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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Проблематика сущности, пред-

назначения и воздействия молодежной политики является новой, но в то же 

время основополагающей и перспективной в политической науке. Теоретичес-

кое обеспечение, систематизация отношений и институционализация молод-

ежной политики находятся в процессе формирования, а следовательно, пред-

полагают исследование разнообразных форм и технологий еѐ развития, систем-

ной, структурно–управленческой, научно–методологической устойчивости.  

Актуальность развития молодежной политики исходит из еѐ роли и 

признанности в современной государственности Таджикистана. Государствен-

ная молодежная политика определена в качестве приоритета в развитии 

социальной политики государства. В поддержку данного назначения: Решение 

проблем и вопросов жизни подростков и молодежи мы объявили стратегичес-

ким и приоритетным направлением социальной политики государства, – 

отмечает в своем выступлении Президент Республики Эмомали Рахмон на 

встрече с представителями молодежи республики 23 мая 2013 года
1
.  

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали 

Рахмон уделяет особое внимание проблемам молодежи и государственной 

молодежной политики, особенно их устойчивому развитию исходя из 

потребностей современного общества
2
. До сегодняшнего дня проведены 7 

официальных встреч Президента республики с представителями молодежи, и 

по результатам каждой из них принято и реализовано множество мер, 

направленных на улучшение социально–экономического положения молодежи 

и формирование институциональных основ развития государственной молод-

ежной политики в Таджикистане.  

Также в рамках своего Послания Маджлиси Оли (Парламент) Республики 

Таджикистан Президент страны объявляет 2017 год Годом молодежи. Здесь же 

отмечает, что «Эффективная реализация государственной молодежной поли-

тики стоит в центре деятельности Правительства Таджикистана с первых 

дней приобретения независимости»
3
. 

                                           
1
 Выступления Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на встрече с представителями 

молодежи республики 23 мая 2013 года [Электронный ресурс] – Душанбе: 2013. - Режим доступа: 

http://president.tj/node/4438 
2
 См.: Рахмонов, Э. Созидатели будущего Таджикистана [Текст] / Э. Рахмонов - Душанбе: Ирфон, 1997.; 

Рахмонов, Э. Любите, уважайте и защищайте свою Родину: Выступление Президента Республики Таджикистан 

на встрече с представителями молодежи республики, 21 мая 2005 [Текст] / Э. Рахмонов – Душанбе: Деваштич, 

2005.; Рахмонов, Э. Молодежь - будущее общества [Текст] / Э. Рахмонов – Душанбе: Ирфон, 1998.; Рахмон Э. 

Молодежь – созидатели будущего общества [Текст] / Э. Рахмон - Душанбе: Деваштич, 2008.; Рахмон, Э. 

Молодежь – творческий и созидательный потенциал страны: Выступление Президента Республики 

Таджикистан на встрече с представителями молодежи республики, 23 мая 2013 [Текст] / Э. Рахмон – Душанбе: 

Омузгор, 2013. 
3
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан [Электронный ресурс] – Душанбе, 2016. – Режим доступа: http://president.tj/ru/node/13747 

http://president.tj/node/4438
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Актуальность развития молодежной политики также является следствием 

еѐ признанности в качестве активного института политических процессов на 

международном уровне.     

Еще в 1965 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация 

«О распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 

взаимопонимания между народами», которая в основном имела характер 

воспитания и призывала молодежь к миролюбию и толерантности, что, в свою 

очередь, вытекает из массового вызова молодежи в 60–х годах. В 1998 году 

данной интернациональной организацией принимается Декларация (Лиссабон-

ская) по молодежной политике и молодежной программе, которая охватывает 8 

направлений, включая формирование национальной молодежной политики во 

всех странах мира, что возвышает значимость и необходимость изучения 

данной политики, особенно разработки мер и технологий по формированию еѐ 

институциональных, научно–технологических и эмпирических основ
1
.  

Также на уровне стран СНГ в 2005 году принимается Соглашение 

государств–участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью, 

ссылающийся на признанность и значимость роли молодежи и ее участия в 

жизни общества, которое для Таджикистана, как государства–участника СНГ, 

поднимает актуальность развития государственной молодежной политики в 

условиях демократических преобразований общества
2
. 

Таким образом, в условиях повышенного внимания Правительства 

страны к вопросам молодежи, признанность молодежной политики на между-

народном уровне и СНГ появляется необходимость фундаментального изучен-

ия и выработки современных мер, механизмов и технологий улучшения поло-

жения молодежи и устойчивого развития государственной молодежной полити-

ки. Основная научная задача молодежной политики – это теоретико–методо-

логическое и эмпирическое изучение положения молодежи в качестве основ-

ного субъекта (в то же время и объекта) и направление еѐ на гармонизацию 

отношений в обществе
3
.  

Необходимость изучения молодежи в качестве самостоятельного науч-

ного субъекта исходит из нескольких естественных, демографических, физио-

логических, психологических и гуманистических еѐ особенностей, таких как 

молодость, массовость, энергичность, прочность, гибкость, потенциальность, 

ресурсность и т.п. 

                                           
1
 Манько, Ю. В. Социология молодежи: учебное пособие [Текст] / Ю. В. Манько, М. Оганян. - СПб.: 

Петрополис, 2008. - 316 с. 
2
 О сотрудничестве в сфере работы с молодежью: Соглашение государств-участников СНГ от 25.11.2005 

[Электронный ресурс] – Минск: 2012. – Режим доступа: 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/Reestr.html#reestr/view/text?doc=3044  
3
 Миралиѐн К. А. Молодежная политика: на примере Таджикистана [Текст] / К. А. Миралиѐн. – Душанбе: 

Адабиѐти бачагона, 2016. – 574 с. 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/Reestr.html#reestr/view/text?doc=3044
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Сегодня более 50% населения мира составляют лица в возрасте до 30 лет, 

то есть молодые люди
1
, что в свою очередь представляет актуальность и 

значимость роли молодежи и молодежной политики в масштабе мирового 

развития. 

Таджикистан по демографическим показателям среди стран всего мира 

является самой молодой, где средний возраст населения определяется 25,9 

годами, 70% населения страны составляют лица в возрасте до 30 лет, а 

молодежь (в возрасте 14–30 лет) как основной трудовой ресурс республики 

составляет 32,9% населения
2
.  

Таким образом, молодежь и молодежная политика с каждым днем 

приобретают новый импульс и становятся больше востребованными в условиях 

современного общества. На данный момент во многих странах уже сфор-

мирована государственная молодежная политика. Многие ученые и исследо-

вательские организации изучают еѐ, чтобы найти соответствующие взаимо-

выгодные технологии, направленные на развитие молодежи как части научного 

сообщества, активного общества и укрепление государственной политики по 

отношению к ней. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Молодежь – это системообразующая, социально–демографическая 

группа, которая является наиболее подвижно–творческой, уязвимой частью 

населения. Молодой человек обладает большей энергией и способностью 

быстро приспосабливаться к условиям общества и трансформироваться к 

политическим и экономическим строям.  

Изучение молодежи как объекта и в то же время как субъекта науки было 

начато еще в начале XX века. В этом периоде американским ученым Стэнли 

Холлом была изложена теория психологических, антропологических и социо-

логических дисциплин молодежи
3
. За последние десятилетия расширился круг 

изучения молодежной проблематики, и она стала предмет исследования многих 

гуманитарных наук, таких как философии, психологии, педагогики, 

социологии, демографии, политологии, права, истории и т.п. 

Ученых разделяют разные подходы к предмету изучения, а также 

традиции классификации, сформировавшиеся в тех или иных научных школах. 

Не маловажную роль играют идеологические факторы, так как молодежь 

находится на стадии острой политической борьбы.  

Важнейшими группообразующими признаками молодежи большинство 

ученых признали возрастные характеристики и связанные с ними особенности 

                                           
1
 Frisch, P. Youth full cities [Электронный ресурс] / P. Frisch. – London: 2015. - Режим доступа: 

http://www.youthpolicy.org/blog/youth-research-knowledge/cities-are-definitely-full-of-youth-but-are-they-

youthful/#FN1 
2
 Статистический ежегодник Республики Таджикистан [Текст]: Статистический сборник / Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе: УОП ГВЦ, 2017. – 480 c. 
3
 Stanley, G. Youth its Education, Regimen, and Hygiene [Текст] / G. Stanley Hall. - New Zeeland: Clark University, 

1904. – pp. 168 

http://www.youthpolicy.org/team/paul/
http://www.youthpolicy.org/team/paul/
http://www.youthpolicy.org/blog/youth-research-knowledge/cities-are-definitely-full-of-youth-but-are-they-youthful/#FN1
http://www.youthpolicy.org/blog/youth-research-knowledge/cities-are-definitely-full-of-youth-but-are-they-youthful/#FN1
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социального положения, а также обусловленность теми или иными социально–

психологическими свойствами.  

Молодежь как социальная группа стала предметом изучения многих 

зарубежных и отечественных ученых, таких как Боенко Н. М., Григорьевой Р., 

Ильинского И. М., Михайловой М. В., Митевой П., Нехаевой В. В., Новиковой 

Т., Радионовой В. А., Рахимова И. Х., Икромова Г. Х., Тураевой З. Н., 

Хоидбоева Ф. А. и др., которые не раз указывали на необходимость глубокого 

изучения этой группы в качестве важного и ключевого инструмента в 

улучшении социального положения и развития современного общества. 

По взглядам В. Т. Лисовского, молодежь – это поколение людей, проход-

ящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усво-

ивших, образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 

критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет
1
. 

Действительно, молодежь является неотъемлемой частью социальных 

трансформаций в обществе, она составляет огромную мощь и инновационный 

потенциал, необходимые для становления любой формы государственного 

строя, поэтому следует очень бережно и умеренно воспользоваться этим 

ресурсом. 

Характерной наукой, которая углублѐнно занимается изучением молод-

ежи и молодежных проблематик является ювенология, возникающая в условиях 

разностороннего изучения проблем молодых личностей в научной среде как 

новая область комплексного междисциплинарного знания – наука о юношестве, 

молодежи (juventilis – лат.: молодость, юность; logos – знание)
2
.  

Ювенология основывается на комплексной междисциплинарной знании о 

процессе развития подрастающего поколения в социально–экономических, 

культурных, духовных и физиологических связах, которые обеспечивают 

формирование зрелой личности.   

Школа ювенологии появляется в 60–е годы, однако она становится более 

популярной в 90–е в Российской Федерации. В 2004 году данная школа 

представляет свою первую коллективную монографию «Ювенология и 

ювенальная политика в 21–м веке: опыт комплексного междисциплинарного 

исследования». В монографии устанавливается предмет ювенологии как 

различные стороны, элементы ювенальных процессов и явлений, определяемых 

спецификой теоретического и эмпирического объекта – человека (группы), 

входящего в «мир взрослых»
3
. 

Молодежь как социальная группа привлекла больше внимания социо-

логов, ученых – обществоведов. Вместе с тем, большая часть знаний о молод-

                                           
1
 Лупандин, В. Н. Социология молодежи: учебник [Текст] / В. Н. Лупандин. – Орел: 2011. - 238 с. 

2
 Википедия. Ювенология [Электронный ресурс] – 2016. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki  

3
 Слуцкий, Е. Г. Ювенология в 21-м веке: комплексное междисциплинарное знание о молодом поколении 

[Текст] / под редакции Е. Г. Слуцкого и В. В. Журавлѐва. – СПб.: 2007. – 734 с. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki
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ежи имеет социально–гуманитарный характер, что возвышает ее актуальность в 

отношении молодых людей. 

Пристальное изучение социальных проблем молодежи породило совер-

шено новую дисциплину – «социологию молодежи». Социология молодежи как 

наука исходит из трех ступеней: 1) общеметодологическая – общественно–

феноменальное познание молодежи; 2) специально–теоретическая, изучающая 

молодежь как отдельную социально–демографическую группу; и 3) эмпиричес-

кая – анализ положения молодежи на основе доказательных фактов в соответ-

ствующих сферах жизни
1
. 

В формировании социологии молодежи следует отметить большие 

заслуги таких ученых, как И. С. Кона, М. X. Титмы, Ю. Г. Волкова, Е. Г. 

Слуцкого, Г. И. Хмара, Ю. В. Манько, Оганяна К. М., И. Валева, П. Митяева, 

М. Семова, В. Фридриха, У. Штарке, И. Рихтера, З. Бекели и другие
2
. 

Интенсивное изучение сущности молодежи и еѐ взаимоотношении в 

обществе, участие в социально–экономических и политических преобразован-

иях государств и обществ, рост их потребностей от власти обусловливает 

формирование молодежной политики. 

Реализация государственной молодежной политики в современном мире 

в условиях быстрых перемен и демократизации общества как никогда является 

необходимой и существенной чертой данной политики является то, что она 

сама ещѐ молодая и еѐ будущее определяется сегодня.  

Вопросы формирования государственной молодежной политики в 

Республике Таджикистан раскрыты в работах Асадуллоева Р. Н., Ашурова С. 

Б., Набиева В. М., Хакимова Ш., Рахимова И., Тураевой З. Н., Хоидбоева Ф. А. 

и других отечественных ученых
3
. Данными учеными в определенной мере 

исследованы роль молодежи в условиях демократизации общества, политичес-

кое воспитание молодежи, исторические процессы и этапы становления 

молодежной политики, вопросы реализации государственной молодежной 

политики посредством специализированной системы управления, структура 

государственного органа по делам молодежи, укрепление потенциала 

молодежных организаций, поддержка институтов гражданского общества и их 

участие в реализации государственных программ в сфере молодежной полити-

ки в Таджикистане. 

                                           
1
 Лисовский, В. Т. Социология молодежи: учебник [Текст] / В. Т. Лисовский. - СПб: Изд-во С.-Петербургского 

университета, 1996. - 460 с. 
2
 Манько, Ю. В. Социология молодежи: учебное пособие [Текст] / Ю. В. Манько, М. Оганян. - СПб.: 

Петрополис, 2008. - 316 с. 
3
 См: Асадуллоев, Р. Н. Молодежь в процессах демократизации общественной жизни страны (на примере 

Республики Таджикистан) [Текст] / Р. Н. Асадуллоев. – Душанбе, 2004. – 179 с.; Ашуров, С. Б. Государственная 

молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы [Текст] / С. Б. Ашуров. – Душанбе: Статус, 

2002. – 236 с.; Набиев, В.М. Навнихолони боги истиклол [Текст] / В. М. Набиев. - Душанбе: Авесто, 2001. – 220 

с.; Хакимов, Ш. Н. Тарбияи сиѐсии чавонон  [Текст] / Ш. Н. Хакимов. - Душанбе: Сино, 1994. – 122 с.; Рахимов, 

И. Х. Формирование государственной молодѐжной политики в Республике Таджикистан: автореф. дис…к-та 

полит. наук: 23.00.02 [Текст] / И. Х. Рахимов. - Душанбе, 2002. – 22 с. 
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Отечественная школа «молодежная политика» действительно создавала 

много условий, содействующих формированию государственной молодежной 

политики в Таджикистане, однако еѐ потенциал по сравнению с европейской 

или российской школами оценивается очень слабый. Только один факт, что в 

этих странах данная сфера уже внедрена в качестве научной и предметной дис-

циплины, а в Таджикистане нет, выступает в поддержку сказанного. Поэтому 

данное исследование является логическим продолжением отечественной 

школы, соответственно, содействует устойчивому развитию государственной 

молодежной политики посредством выработки современных механизмов / 

технологий, а следовательно, еѐ имплементации в качестве научной и предмет-

ной дисциплины.  

С целью широкомасштабного изучения автором в работе уделено особое 

внимание научно–теоретическим исследованиям, опыту и практику региональ-

ного и международного уровня. Молодежная политика нашла свое широкое 

применение в исследованиях таких известных ученых стран СНГ, России и 

дальнего зарубежья, как Зеленина А. А., Зубок Ю. А., Чупрова В. И., Кочеткова 

Ю. А., Кона И. С., Манько Ю. В., Нигматулиной Т. А., Лупандина В. Н., 

Сафоновой А. С., Орловой В. В., Бобочкина П. И., Иконниковой М. В., Исаева 

Д. Н., Кагана В.Е., Кочеткова А. В. (Россия), Григоренко В. (Украина), 

Андерсона Б., Гари Б, Мигуел Ф., Стенлей Х. (США), Ал–Мулла К. (ОАЭ), 

Дилчеки И. (Турция), Kohler–Koch B., Джереми Р. (Британия), Ozbil Z., 

Habershon А. (Италия), Метью С. (Ирландия) и другие
1
. 

                                           
1
 Зеленин, А.А. Государственная молодежная политика Российской Федерации: концептуальные основы, 

стратегические приоритеты, эффективность региональных моделей [Текст]: дис…д-ра полит. наук: 23.00.02 / А. 

А. Зеленин. - Нижний Новгород. 2009.  -  580 с.; Социология молодѐжи [Текст]: энциклопед. словарь / авт. – 

сост. Ю. А. Зубок, В. И. Чупров.- М.: ACADEMIA. 2008. – 492 с.; Кочетков, А. В. Теория правового 

регулирования государственной молодежной политики в России [Текст]: дис…д-ра юрид. наук: 12.00.01 / В. А. 

Кочетков. - СПб. 2010. – 567 с.; Лисовский, В. Т. Социология молодежи: учебник [Текст] / В. Т. Лисовский. - 

СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. - 460 с.; Лупандин, В. Н. Социология молодежи: учебник 

[Текст] / В. Н. Лупандин. – Орел: 2011. - 238 с.; Лукичѐв, О. В. Феномен ювенологии как комплексного 

междисциплинарного знания о подрастающем поколении [Текст] / О. В. Лукичѐв // Криминология. – 2011. - C. 

36-40; Манько, Ю. В. Социология молодежи: учебное пособие [Текст] / Ю. В. Манько, М. Оганян. - СПб.: 

Петрополис, 2008. - 316 с.; Нигматуллина Т. А. Молодежная политика в условиях российского федерализма: 

региональный аспект: автореф. дис…д–ра политических наук: 21.00.05 [Текст] / А. Т. Нигматуллина – Москва: 

2013. – 46 с.; Сафонова, А. С. Молодежная политика и молодежь в политике: зарубежный опыт [Текст] / А. С. 

Сафонова // Тамбов: Грамота. - №2 (28): в 2-х ч. Ч. II. - 2013. – С. 166-174; Программа дисциплины 

«Государственная молодежная политика в Российской Федерации»: 040700.62 Организация работы с 

молодежью [Электронный ресурс] / Казанский федеральный университет: 2014. – Режим доступа: 

https://www.kpfu.ru/pdf/portal/oop/50293.pdf; Орлова, В. В. Методы комплексного исследования и оценки 

положения молодежи в обществе: учеб. Пособие / В. В. Орлова. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем 

управления и радиоэлектроники, 2013. – 224 с.; Георгиенко, В. Молодежная политика ЕС, СЕ, ООН 

[Электронный ресурс] / В. Георгиенко. – 2010. – Режим доступа: https://www.georgienko.com; Исаев, Д. Н. 

Половое воспитание и психогигиена пола у детей [Текст] / Д. Н. Исаев, В. Е. Каган // Молодежь России: 

Библиогр. указатель/РГЮБ. - М., 1995. - Вып. 1-4. – С. 154-162; Кон, И.С. Молодежь: Большая советская 

энциклопедия. 3-е изд. Т. 16. [Текст] / И. С. Кон. – Москва: 1998.; Кочетков, А. В. Молодежная политика в 

странах СНГ: опыт правового регулирования [Текст] / А. В. Кочетков // М.: Закон и право. - №12. – 2010. – С. 5-

8; Youth Work, Sport and Recreation management [Электронный ресурс] / Victoria University. – Melbourne: 2014. – 

Режим доступа: https://www.maribyrnong.vic.gov.au/files/vu_ youth_work.pdf; Anderson, B. E. How much did the 

programs help minorities and youth? [Текст] / B. E. Anderson // Employing the unemployed. - New York: Basic 

Books, 1980. – pp. 32-39; Gary, B. Review and analysis of international experience with programs targeted on at-risk 

https://www.kpfu.ru/pdf/portal/oop/50293.pdf
https://www.georgienko.com/
https://www.maribyrnong.vic.gov.au/files/vu_%20youth_work.pdf
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В теоретико–методологическом плане диссертационная работа 

опирается на современные научно–теоретические и аналитические положения, 

представленные в исследованиях таких авторов, как Асадуллоева Р. Н., 

Рахимова И. Х., Ашурова С. Б., Набиева В. М., Махмадова А. Н., Шарипова С. 

И., Зокирова Г. Н., Зеленина А. А., Гостениной В. И., Георгиенко В., Мигуел 

Ф., Стенлей Х., Дилчеки И., Лукичѐва О. В., Лисовского В. Т., Тощенко Ж. Т. и 

др. ученых
1
. А также в данном компоненте работы использованы анализы 

международных организаций ООН (Миграция молодежи)
2
, Всемирного Банка 

(Доклад о мировом развитии)
3
, Международной организации труда (Резолюция, 

касающаяся занятости молодежи)
4
 и материалы международного журнала 

«Youth & Policy»
5
. 

В контексте политического моделирования системы государственной 

молодежной политики в Таджикистане выработана концепция еѐ система-

                                                                                                                                            
youth [Текст] / B. Gary, F. Miguel // LASHC Paper Series. - №5. - World Bank, 1996. – 118 p.; Stanley, G. Youth its 

Education, Regimen, and Hygiene [Текст] / G. Stanley Hall. - New Zeeland: Clark University, 1904. – pp. 168; Ал-

Мулла, К. Состояние молодежной политики в Арабском регионе [Текст] / К. Ал-Мулла. – Доха: 2006. – 9 с.; 

Дилечки, И. Молодежная политика Турции [Текст] /И. Дилечки // Белорусская думка. - №7. – 2014. - С. 97-101; 

Kohler-Koch, B. The three worlds of European civil society - What role for civil society for what kind of Europe?‖ 

[Текст] / B. Kohler-Koch. - London: The New Politics of Civil Society. - issue 1. - 2009. - pp. 47-57; Ozbil, Z. 

Materials of conference ―Young people in Eastern Europe and Central Asia: from policy to action‖ [Текст] / Z. Ozbil, 

A. Habershon. - World Bank: Rome, 2007. - 173 p.; Jeremy, R. Youth in Society: Contemporary Theory, Policy and 

Practice [Текст] / R. Jeremy. – UK., Open University, 2014. – 263 pp.; Matthew, S. Youth Participation and Youth 

Work [Текст] / S. Matthew // Youth studies Ireland. - #2. – Ireland., 2008.; Jeffs, T. Innovation and Youth Work 

[Текст] / T. Jeffs // Journal: Youth and Youth Policy. - #114. - 2015. – p.80-95. 
1
Ашуров, С. Б. Государственная молодежная политика Таджикистана: состояние и перспективы [Текст] / С. Б. 

Ашуров. – Душанбе: Статус, 2002. – 236 с.; Набиев, В. М. Созандагони Точикистони сохибистиклол [Текст] / В. 

М. Набиев. - Душанбе: Ирфон, 2013. – 340 с.; Махмадов, А. Н. Процесс межнационального общения как 

социально-политический феномен: Опыт Таджикистана [Текст]: диссертация ... доктора политических наук: 

23.00.02 / А. Н. Махмадов. – Куляб, 1996 – 276 с.; Шарипов С. И. Демократизация политических процессов в 

современном Таджикистане [Текст]: диссертация ... доктора политических наук: 23.00.02 / С. И. Шарипов. – 

Душанбе, 2001 – 310 с.; Зокиров Г. Н. Сиѐсатшиноси. Китоби дарси барои донишчуѐни мактабхои оли. Нашри 

сеюми такмилѐфта [Текст] / Г. Н. Зокиров. – Душанбе: Эр–граф, 2010 – 520 с.; Лукичѐв, О. В. Феномен 

ювенологии как комплексного междисциплинарного знания о подрастающем поколении [Текст] / О. В. Лукичѐв 

// Криминология. – 2011. - C. 36-40; Лисовский, В. Т. Социология молодежи: учебник [Текст] / В. Т. Лисовский. 

- СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 1996. - 460 с.; Тощенко, Ж. Т. Социология управления: 

учебник. [Текст] / Ж. Т. Тощенко. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 300 с.; 

Зеленин, А. А. Государственная молодежная политика Российской Федерации: концептуальные основы, 

стратегические приоритеты, эффективность региональных моделей [Текст]: дис…д-ра полит. наук: 23.00.02 / А. 

А. Зеленин. - Нижний Новгород. 2009.  -  580 с.; Гостенина, В. И. Социология управления: Стандарт третьего 

поколения [Текст] / В. И. Гостенина. – СПБ.: Питер, 2013. – 368 с.; Лукичѐв, О. В. Феномен ювенологии как 

комплексного междисциплинарного знания о подрастающем поколении [Текст] / О. В. Лукичѐв // 

Криминология. – 2011. - C. 36-40; Георгиенко, В. Молодежная политика ЕС, СЕ, ООН [Электронный ресурс] / 

В. Георгиенко. – 2010. – Режим доступа: https://www.georgienko.com. 
2
 World Youth Report [Электронный ресурс] / United Nations. - New York., 2016. – Режим доступа: 

https://www.un.org/publications  
3
 World development report 2007: Development and the next generation [Электронный ресурс] / World Bank. - 

Washington (USA)., 2006. – Режим доступа: http://www-wds.worldbank.org/external/default/ 

WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/13/000112742_20060913111024/Rendered/PDF/359990WDR0complete.pdf 
4
 Резолюция, касающаяся занятости молодежи [Электронный ресурс] / МОТ. – Женева., 2005. – 21 с. – Режим 

доступа: http://www.ilo.org/employment/areas/youth 
5
 См.: Youth & Policy Journal [Электронный ресурс]: The journal is run on a not-for-profit basis. / ‗Burnbrae‘, Black 

Lane, Blaydon Burn, Blaydon on Tyne NE21 6DX. – (1982) 2016. – Режим доступа: 

https://www.youthpolicyandpolicy.org   

https://www.georgienko.com/
https://www.un.org/publications
http://www-wds.worldbank.org/external/default/%20WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/13/000112742_20060913111024/Rendered/PDF/359990WDR0complete.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/%20WDSContentServer/WDSP/IB/2006/09/13/000112742_20060913111024/Rendered/PDF/359990WDR0complete.pdf
http://www.ilo.org/employment/areas/youth
https://www.youthpolicyandpolicy.org/
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тического межсекторального развития посредством взаимодействия власти, 

гражданского общества и частного. В работе использовались концепции 

Национальной стратегии развития Республики Таджикистан в период до 2030 

года и политико–дипломатические аспекты Всемирной программы молодеж-

ных действий до 2000 года и после
1
.  

Объектом исследования выступает молодежная политика в Республике 

Таджикистан и еѐ механизмы (технологии) устойчивого функционирования и 

развития в условиях демократического преобразования страны.  

Предмет исследования – сущность, теоретические, эмпирические, 

идейно–концептуальные основы, тенденции и особенности молодежной поли-

тики, специфика и технологии еѐ систематического развития в условиях 

демократического преобразования Республики Таджикистан. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

состоит в теоретико–методологическом и эмпирическом изучении сущности, 

идейно–концептуальных основ, характеристик, особенности и тенденции 

формирования молодежной политики и выработке технологии еѐ системного и 

устойчивого развития в условиях демократического преобразования общества. 

А также, разработка концепции взаимодействия власти, гражданского общества 

и частного сектора в контексте улучшения социально–экономического поло-

жения молодежи, еѐ политической активизации и эффективной реализации 

молодежной политики с учетом передового опыта и демократических процес-

сов развития. 

Реализация поставленной диссертационной цели исследования осущест-

вляется решением следующих конкретных задач: 

- составление и анализ соответствующей отечественной и зарубежной 

литературы, социологических и статистических материалов, лучших практик 

(на уровне отдельных государств и международных организаций) и законо-

дательных актов на предмет сущности, теоретических, идейно–концептуальных 

и технологических основ, тенденции, особенности и методы устойчивого 

развития молодежной политики; 

- выработка системных подходов, включающих комплекс вертикальных 

и горизонтальных структур, межсекторальных, многосекторных, интерактив-

ных и дисциплинарных действий, координационных и оценочных мер, учиты-

вающих действительные проблемы молодежи в условиях демократических 

преобразований и обеспечение эффективной реализации государственной 

молодежной политики; 

- исследование социально–экономических, культурных и политических 

проблем и ситуаций среди молодежи в контексте реализации основных прио-

ритетов государственной молодежной политики;   

- анализ целей, задач и принципов реализации государственной молод-

ежной политики, определение еѐ основных приоритетов; 

                                           
1
 World program of action for youth: UN resolution from 13.03.1996 #50/81 [Электронный ресурс] – New York., 

2010. – Режим доступа: www.un.org/youth. 

http://www.un.org/youth
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- разработка концепции взаимодействия между политической властью, 

гражданским обществом и бизнесом в контексте устойчивого развития молод-

ежной политики;  

- классификация, оценка положения и статус реализации законодатель-

ной базы государственной молодежной политики в условиях современного 

общества; 

- выявление идеологических основ государственной молодежной 

политики и еѐ роль в качестве целеустремленного механизма образованности и 

просвещения молодежи демократическим особенностям развития;   

- выработка концепции «участия молодежи» как совершенная техно-

логия эффективной реализации молодежной политики в процессе демократ-

ической развитии государства; 

- разработка механизм политического участия молодежи в обществе в 

контексте формирования молодежного парламентаризма как инструмент 

политико–правового развития государства;  

- моделирование – разработка модель устойчивого систематического 

развития молодежной политики в Республике Таджикистан методом взаимо-

действия политической власти, гражданского общества и частного сектора в 

рамках основных приоритетов государственной молодежной политики. 

Гипотеза исследования: Научное, теоретико–методологическое и 

институциональное развитие молодежной политики в условиях постоянно 

изменяющихся политических и системно–управленческих реформ, что 

обусловливает процесс глобализации и демократизации отношений, проис-

ходит очень сложно и медленно. Предотвратить неизбежные последствия, 

грядущие в данной сфере, а следовательно, содействовать улучшению 

социально–политической позиции молодежи в стране позволит научно–

теоретический и методологический анализ институциональных и других 

предпосылок, а также развитие политической интеграции, координации и 

взаимодействий субъектов молодежной политики. 

Теоретико–методологическая основа исследования, в основном, 

опирается на разработки в области политологии, ювенологии, социологии 

молодежи, молодежной политики, теории и методологии процесса, историю, 

особенности и тенденции формирования и реализации политики в отношении 

молодежи на национальном, региональном и международном уровнях, 

выработанные отечественными и зарубежными учеными, специалистами, 

научными школами и специализированными институтами, а также на 

отдельные положения теории и истории имплементации молодежной политики, 

политического и социологического управления в Республике Таджикистан.   

 В работе использованы общенаучные, общетеоретические и социо-

логические методы и подходы.  

Среди общенаучных методов следует выделить аналитико–синтетичес-

кий, индуктивный, дедуктивный, аналогии, противопоставления, сравнитель-

ный, классификационный и формально–логический. 
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Аналитико–синтетическим методом выявлены общая ситуация 

государственной молодежной политики, социально–экономическое и 

политическое положения молодежи. Дедуктивным методом выявлены 

основные приоритеты государственной молодежной политики. Индуктивным 

методом определяется концепция – модель взаимодействия власти, граждан-

ского общества и бизнеса в качестве модернизированного инструмента – 

технологии, гарантирующие устойчивое развитие государственной молодежной 

политики. И так далее, методы, использованные в исследовании, более 

детально раскрыты в диссертации.  

Эмпирической базой диссертационного исследования выступают 

научно–теоретические работы, статистические, информационные, социо-

логические и контрольные источники, включающие сведения о процессе 

научного, теоретического, методологического и институционального 

становления государственной молодежной политики, изменениях еѐ роли, 

значении и функциях, проблемах и препятствиях. В исследовании также 

используются различные национальные и международные аналитические 

материалы, отчеты, доклады и результаты разнообразных прикладных 

исследований, представляющие социально–экономическую и политическую 

ситуацию среди молодежи. 

Наряду с этим в исследовании были использованы отчеты по 

социологическим исследованиям и анализы, проводимые Республиканским 

центром информации и ориентации молодежи, Комитетом по делам молодежи 

и спорта при Правительстве Республики Таджикистан и Центром 

стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- Выделены важнейшие теоретические и концептуальные вопросы 

изучения молодежной политики в процессе становления современных научно–

теоретических, политических и институциональных общностей (отношений) и 

представлено авторское осмысления еѐ развития в условиях демократических 

преобразований общества. В контексте последнего аргументирована необ-

ходимость развития нового научного направления, представляющего изучение 

интеграционных, межсекторальных и методических вопросов молодежной 

политики и молодежной проблематики как в комплексе, так и по отдельности 

(по секторам). Следует отметить, что научное изучение молодежной 

политики в среде ученых, в основном, понимается как одно научное 

(политологическое) направление, однако факт её межсекторального, много-

функционального и междисциплинарного назначения определяет много-

гранность этой сферы, что позволяет наряду с политологическими значен-

иями выделить еще несколько особо значимых научных направлений, в том 

числе: социологические, социальные, правовые, управленческие, культуро-

логические, педагогические, психологические и исторические основы, процессы, 

явления и особенности молодежной политики;         
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- Представлена авторская теоретическая концепция реализации 

государственной молодежной политики на основе социально–экономической, 

политической, культурной и морально–этической концепции молодежи, 

горизонтальными и вертикальными структурами (подходами), а также 

методами многосекторного вмешательства, междисциплинарной ответствен-

ности и принципиального воздействия. Данная концепция в силу системной 

реализации позволит устойчивое развитие государственной молодежной 

политики. 

- Определены (автором) основные приоритетные направления государ-

ственной молодежной политики в Республике Таджикистан и в качестве 

основополагающей фундаментальной технологии еѐ развития предложены: 1) 

участие молодежи; 2) занятость молодежи; 3) здоровый образ жизни молодежи; 

4) достойное образование молодежи; 5) социальное обеспечение молодежи; 6) 

обеспечение прав и интересов молодежи; 7) экономическая самостоятельность 

молодежи; 8) патриотизм молодежи; 9) достойное поведение и культура молод-

ежи; 10) институциональные и научно–практические аспекты государственной 

молодежной политики, которые были разработаны в условиях сложившихся 

ситуаций в отношении молодежи, их потребностей, взаимозависимости и 

взаимосвязи между обществом, государством и самой молодежью; 

- Представлена общая ситуация (впервые в стране) социально–эконом-

ического и политического положения молодежи в контексте реализации 

основных приоритетов государственной молодежной политики. Выявлено, что 

существующие механизмы реализации государственной молодежной политики 

имеют планово–практическую структуру с классическими методами осуществ-

ления, которые присущи патриархальным (простым) системам управления. 

Следовательно, представлены (выработаны) межсекторальные, многосектор-

ные, локальные, проектные и матричные технологии управления;  

- Предложена система институционализации (формирования) научного, 

исследовательского и теоретико–методологического причастия государствен-

ной молодежной политики, содержащая систематическое выявление, изучение, 

анализ, предвидение и прогнозирование проблем молодежи, специализацию 

«работы с молодежью», горизонтальные и вертикальные структуры анализа 

(мониторинга и оценки) области реализации государственной молодежной 

политики, еѐ результативности и воздействия на политическую активность и 

социализацию молодежи в обществе;  

- Представлена совершенно новая модель, содействующая устойчивому 

развитию молодежной политики в условиях демократической трансформации 

общества – модель межсекторального взаимодействия между политической 

властью, гражданским обществом и бизнесом. Если парировать данную модель 

математической формулой, то получим следующее: ММСВ=ГМП/М*(ГО+ЧС), 

где ГМП – государственная молодежная политика, ММСВ – модель межсектор-

ального системного взаимодействия, М – молодежь, ГО – гражданское общест-

во и ЧС – частный сектор;    
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- Выявлены доступные инструменты – методы эффективной реали-

зации законодательства государственной молодежной политики, в том числе 

государственных целевых программ развития молодежи посредством 

взаимного сотрудничества и партнерства субъектов государственной молодеж-

ной политики с институтами гражданского общества и частного сектора;  

- Выработан современный механизм развития государственной молод-

ежной политики в контексте реализации идеологических особенностей государ-

ства, предполагающий привить молодежи демократические основы свободы, 

суверенности и культурных ценностей жизни методами межсекторального и 

локального взаимодействия с политическими институтами и гражданским 

обществом, что есть, эффективная реализация идеологических основ государ-

ственной молодежной политики. Сформулировано авторское осмысление 

национальной / государственной идеологии – это обучения и вдохновления 

общества демократическим особенностям, свободы, суверенности и культур-

ных ценностей жизни;  

- Выработана концепция «участия молодежи» в развитии демократ-

ических процессов государства посредством определения рамки (квоты) 

представительства молодых людей во всех трех ветвях власти, что приведет к 

омоложению кадров и укреплению системы государственного управления. 

Вместе с тем, аргументировано присвоение управленческой системе государ-

ственной молодежной политики статуса «школы кадров», которая в 

действительности должна служить по своему назначению – подготовке и 

производству кадровых ресурсов; 

- Выработан новый механизм развития молодежной политики – 

формирование молодежного парламентаризма, который предполагает активное 

участие (представительства) молодежи в законодательном органе государствен-

ной власти. Данный механизм направлен на политическую активизацию 

молодежи и укрепление технологического потенциала молодежной политики, 

который ссылается, в основном, на опыт, достижения зарубежных стран, 

международных обязательств Таджикистана; 

- Разработана модель устойчивого систематического развития молод-

ежной политики в Республике Таджикистан в контексте объединения и развит-

ия усилий различных сторон, таких как политическая власть, гражданское 

общество и частный сектор. Модель представлена с учетом основных приори-

тетов государственной молодежной политики в качестве унифицированного 

стратегического механизма, обеспечивающего функциональность и устойчивое 

развитие молодежной политики в условиях демократизации общества. 

Практическая часть реализации мер по данной модели направлена на 

локализацию и децентрализацию отношений, а также равномерное распре-

деление обязанностей в соответствии с действительными функциональными 

возможностями основных субъектов государственной молодежной политики.   
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Государственная молодежная политика как часть политической 

власти содержит систему формально установленных отношений, процедур и 

структур, действующих в соответствии с определенными теоретически форми-

рованными нормами и идеями в назначенном организационно–правовом, 

политико–образном и социально–культурном виде. Данная система, в действи-

тельности сформированная из и на стыке разных секторов и являющаяся 

молодой (состоящая в основном из молодых акторов), должна быть функцио-

нальной, прогрессивной и активной. 

2. Теоретическое раскрытие существующих возможностей социально–

экономического, политического и культурного развития молодежи обеспечат 

эффективность и продуктивность государственной молодежной политики, тем 

самым повысив ответственность и преданность молодых граждан политической 

власти. Современное общество требует стабильную и устойчивую теоретичес-

кую и научно–методическую взаимосвязанную основу молодежной политики, 

составленное из пяти компонентов: 1) научно–методологический; 2) сове-

щательно–консультативный; 3) информационно–аналитический; 4) профес-

сионально–образовательный; и 5) исполнительный или практический. Первый, 

второй и четвертый компоненты в настоящей системе управления молодежной 

политикой практически отсутствуют, два остальных функционируют, однако 

неполноценно, как показывают извлеченные уроки. Система зависит от всех 

(вышеперечисленных) компонентов в комплексе, особенно от научно–

методологических основ. 

3. Выделение приоритетов для политических процессов (от общих целей 

и задач) является новым и совершенным подходом для их эффективного 

функционирования. Государственной молодежной политике как межсектораль-

ному и многоаспектному институту для достижения конкретных и устойчивых 

результатов, которые в настоящее время сложно определить (оценить), 

необходимо идентифицировать свои основные приоритеты. Более того, путь к 

достижению эффективных научно–теоретических и концептуальных основ 

молодежной политики обусловливает установление ключевых приоритетов и 

направлений деятельности. 

4. Демократическое общество требует практически равномерного 

участия и вклада всех сторон – секторов общества в развитии молодежной 

политики. Начиная со второй половины XX века, как признано международным 

сообществом, для внедрения и прогресс молодежной политики приняты 

десятки международных обязательств и вызовов в виде резолюций, деклараций, 

программ и стратегий, которые призывают как государственную власть, так и 

гражданское общество, бизнес–секторы и международное сообщество примен-

ять всевозможные меры для развития молодежи, тем самым имплементировать 

на уровне государств национальную молодежную политику, чтобы обеспечить 

комплексность, адресность и качественность услуг, оказываемых молодежи. 

Объединения усилий таких структур общества, как власть, гражданское 
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общество, бизнес–секторы и самой молодежи позволит эффективную реали-

зацию международных доктрин и, самое главное, устойчивое развитие молод-

ежной политики в республике методом межсекторального взаимодействия.              

5. Легитимность и функциональность государственной молодежной 

политики характеризирует еѐ институционально–властность и научно–преем-

ственность, отражающую потенциальность, устойчивость и стабильность в 

политических отношениях. Функциональность молодежной политики можно 

определить информированностью субъектов и их уровнем знаний по 

применению этой отрасли, действенностью и продуктивностью, согласован-

ностью, доступностью и преемственностью законодательств и норм в 

реализации государственной молодежной политики и уровнем политической 

активности и социализации молодежи.  

6. Таджикистан в контексте государственной идеологии признаѐт права 

и свободы человека высшей ценностью, поддерживает равноправие в обществе, 

гарантирует самостоятельное экономическое развитие и формирование 

личности, независимость гражданского общества, почтение к культурному и 

национальному наследию; суверенность страны и защиту отечества. Сопостав-

ляя курс идеологии государства с основными задачами государственной 

молодежной политики, выявляем их тесную связь с вопросами воспитания 

молодежи и еѐ полноценного развития в условиях современного общества. 

Следовательно, обеспечивая эффективную реализацию государственной молод-

ежной политики, мы создаем идеологически образованное и закаленное 

общество, готовое противостоять любому виду угроз, негативных явлений и 

обеспечивающее целостность своего государства и отчизны. 

7. Демократизация отношений в современном Таджикистане признает 

молодежь как функциональный и стойкий ресурс – механизм, способный 

трансформироваться и противостоять быстрым переменам и преобразованиям, 

тем самым, ведет еѐ к самопознанию, самостоятельности и самореализации, что 

позволяет власти находить ядро извержения этого ресурса и предпринимать 

соответствующие и подходящие интерактивные и стимуляционные меры, такие 

как участие молодежи в жизни общества и государства, включая их управлен-

ческую и политическую активизацию (развитие). 

8. В условиях современного общества в мире произошло много 

преобразований, которые, с одной стороны, порождались в соответствии с 

требованиями переходного периода в отношении каждого государства, с другой 

стороны, с целью управления процессами глобализации объединенными 

усилиями. В этом контексте молодежный парламентаризм, который считается 

современным, совершенным и международным механизмом, обеспечивающим 

активное участие молодежи в политической жизни общества, содействующим 

развитию выборного института демократии и позволяющим подготовку 

кованых кадров. Модель – парламент молодежи – является весьма доступным и 

обусловленным демократическим принципом управления, в том числе для 

устойчивого развития государственной молодежной политики в Таджикистане. 
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9.  Процесс политической активизации и социализации молодежи, 

рыночная экономика, принципы демократического управления и институ-

ционализации (управленческая реформа) системы в контексте развития 

государственной молодежной политики доминируют в реструктуризации, 

локализации и перераспределении функциональных обязанностей и направ-

лений деятельности между основными субъектами (секторами общества): 

политической властью, гражданским обществом, частным сектором и 

молодежью. Это позволяет установить новый уровень или новый современный 

ранг – межсекторальный, взаимовыгодный, интерактивный, взаимосвязанный и 

общедоступный подход методического обеспечения молодежной политики. 

Данная технология позволит стабильное развитие сферы государственной 

молодежной политики за счет научно–теоретического и аналитического 

обеспечения, профессионализации услуг, создания условий для конкуренции, 

нахождения дополнительных и адресных источников финансирования, 

формирования механизма координации, сотрудничества и партнерства, а также 

образования условий мониторинга, оценки, эффективности и обратной связи. 

Научно–теоретическая значимость. Материалы диссертационной 

работы, научно–теоретические и технологические положения, концептуальные 

основы, выводы и рекомендации представляются для расширенного исполь-

зования в научно–исследовательской, учебно–педагогической, творческо–

просветительской, информационно–образовательной и программной (програм-

мирование и планирование) деятельности. Выявленные в работе концептуаль-

ные положения, методы интеграции и межсекторального взаимодействия 

позволят расширить поля научного исследования и теоретико–методоло-

гического развития молодежной политики. Данная работа вносит вклад в 

политическую науку, общую теорию политической власти и молодежной 

политики, ювенологию (науку о молодежи), социологию молодежи и 

управления, формируя научно–теоретическую и технологическую базу для 

комплексного изучения особен государственной молодежной политики. 

Практическая значимость исследования выражается в выработке 

совершенных технологий устойчивого развития молодежной политики как 

«научно–теоретические особенности и концептуальные основы молодежной 

политики», «основные приоритеты государственной молодежной политики», 

«участие молодежи», «идеологические основы государственной молодежной 

политики», «молодежный парламентаризм» и «модель систематического 

межсекторального взаимодействия власти, гражданского общества и частного 

сектора». Руководствуясь этими технологиями (на основе), предлагается всем 

субъектам (сторон), особенно системам управления государственной молод-

ежной политикой пересмотреть структуру, принципы управления и содержание 

законодательной базы, разработать и реализовать обусловленные националь-

ные, региональные и местные целевые программы и стратегические планы, 

расширить инфраструктуру по делам молодежи, учреждать научно–

исследовательские институты / центры, обеспечить специализацию или 
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профессионализацию «работы с молодежью», перераспределить функции 

между всеми субъектами, особенно гражданским обществом и частным 

сектором.  

Основные результаты исследования и их научная новизна могут быть 

использованы (содействуют) в эффективной реализации и устойчивом развитии 

государственной молодежной политики, в том числе в процессе институ-

ционализации и реформы системы управления данной сферы. Сформулирован-

ные теоретические и концептуальные основы (выработанные технологии) 

позволят поднять на высокий уровень институциональное и научно–

теоретическое обеспечение государственной молодежной политики. 

Содержание диссертационного исследования и его определенные поло-

жения могут быть применены при чтении учебных дисциплин, таких спец-

курсов, как политология, история политических учений, теория государства, 

теория и история отечественной государственности, социология, управления, 

социология и психология управления, государственное управление и др. А 

также большая часть положений диссертационной работы применима для 

внешкольных занятий и таком дополнительном образовании, как тренинги, 

семинары и курсы обучения в следующих тематиках: молодежь и еѐ роль в 

политике, научно–теоретические предпосылки молодежной политики, основы 

государственной молодежной политики в Таджикистане, методы эффективной 

реализации государственной молодежной политики, вопросы взаимодействия 

между политической властью, гражданским обществом и частным сектором, 

национальная идеология, участие молодежи в политике, молодежный 

парламентаризм, технологии устойчивого развития молодежной политики и др.  

Апробация результатов исследования 

Основные теоретические, методические и практические положения 

исследования отражены в более чем 60 научных публикациях, в том числе 7 

монографических исследованиях, 22 статьях, опубликованных в изданиях 

Перечня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, а 

также в учебных пособиях, методических и информационно–практических 

материалах (см. https://miraliev.com/). 

Отдельные положения были затронуты в докладах и обсуждались на 

международных и национальных научных конференциях и форумах, в том 

числе конференциях Центра стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан, Совета молодых ученых Таджикистана, форумах 

Объединения молодежных организаций Таджикистана и заседаниях Коллегии 

Комитета по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджи-

кистан, Правительства Республики Таджикистан и Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли (Парламента) Республики Таджикистан, а также в заседаниях 

Молодежной межпарламентской ассамблеи государств–участников СНГ. 

Структура диссертации. Логика и структура настоящей работы 

предопределены сформулированной проблематикой, объектом, предметом, 

целью и задачами исследования. Исследование включает введение, четыре 
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главы, состоящие из одиннадцати параграфов (подразделов), заключение и 

библиографический список. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивает-

ся степень научной разработанности проблемы, определяются объект и предмет 

исследования, его цели и задачи, теоретико–методологическая база исследован-

ия, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, формули-

руются основные положения, выносимые на защиту, излагается апробация 

результатов работы. 

В первой главе – «Теоретические и ситуативные основы формирования 

молодежной политики» – выявляются и исследуются научно–теоретические, 

методологические и ситуативные процессы формирования молодежной 

политики, вырабатываются некоторые теоретические и концептуальные 

особенности развития государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан, анализируются социально–экономическая и политическая 

ситуация среди молодежи. 

В первом параграфе – «Теоретические основы и процессы формирован-

ия молодежной политики» – изучается научно–теоретические основы и 

фундаментальные аспекты молодежной политики, дается формулировка молод-

ежи и молодежной политики, их особенности, характеристики, значимость и 

тенденции в условиях современного общества. 

Излагается, что теория и основы реализации государственной политики по 

отношению к молодежи в современном мире достаточно аргументированы и 

являются существенными.  

Научно–теоретической и методологической изучением молодежи как 

активной социальной группой и еѐ политической активности занимаются еще с 

начал 20–го века.  

Выявлено слабое научно–теоретическое положение (изучение) молодежи и 

молодежной политики в Таджикистане, когда уже десятилетиями в мире, в том 

числе на пространстве СНГ функционируют известные научные школы – 

«социология молодежи», «ювенология», «молодежная политика», «ювенальная 

юстиция» и т.п., и которые в определенных странах признаны в качестве 

самостоятельной научной и предметной дисциплины. 

Выделено необходимость и своевременность формирования системы 

справедливых взаимоотношений между государством и молодежью – государ-

ственной молодежной политики, появившаяся в условиях переходного периода, 

демократизации общества, удовлетворения интересов молодежи и их 

политической активизации. 

Выявлено особое значение и роли молодежи и молодежной политики в 

Таджикистане. «Государственная молодежная политика» определена в качестве 
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приоритетной области социальной политики государства. Правительство, 

особенно Глава государства, Президент Республики Таджикистан уважаемый 

Эмомали Рахмон, уделяют пристальное внимание и проявляют заботу развитию 

молодежи. Вместе с тем, в честь данного поколения и его вклада в приоб-

ретение независимости, социально–экономического развития и безопасности 

государства 2017 год объявлен Годом молодежи. 

В совокупности, с одной стороны, учитывая слабое научно–теоретическое 

положение молодежной политики и, с другой стороны, возвышенная 

значимость и роль молодежи и государственной молодежной политики в 

Таджикистане, представляется комплексное и глубокое исследование молодежи 

и процессов становления государственной молодежной политики в стране, 

особенно с учетом имплементация еѐ научно–дисциплинарных мировых школ в 

условиях республики, осуществление поставленных Правительством респуб-

лики весьма важных задач на качественном уровне. 

Во втором параграфе – «Некоторые теоретические и концептуальные 

особенности развития государственной молодежной политики» – вырабаты-

вается новая теория в области развития государственной молодежной 

политики. 

Выявлено, что государственная молодежная политика в Республике 

Таджикистан реализуется, в основном, по вертикальной структуре, то есть 

горизонтальная структура управления молодежной политики, которая 

востребована демократическими устоями и принципами развития (локализация, 

децентрализация) практически не учитывается. Следовательно, для 

эффективной реализации государственной молодежной политики необходимо 

развивать обе структуры управления, – вертикальное и горизонтальное. Это 

совершенно новая теория в сфере реализации государственной молодежной 

политики, которая представляется (автором) в качестве системного подхода, 

вытекающей из управленческих технологий политических институтов и 

демократических принципов развития общества 

А также, выработаны системные методологические подходы, включающие 

комплекс вертикальных и горизонтальных структур, межсекторальных и 

интерактивных действий, координационных и оценочных мер, учитывающие 

действительные проблемы молодежи и выработанные в условиях демократ-

ических преобразований, которые могут обеспечить эффективную и 

устойчивую реализацию и развитию государственной молодежной политики.  

В третьем параграфе – «Социально–экономическая и политическая 

ситуация среди молодежи в Таджикистане в контексте реализации основ-

ных приоритетов государственной молодежной политики» – анализируется 

общая социально–экономическая и политическая ситуация молодежи и 

молодежной политики в Таджикистане и выявляются наиболее их актуальные 

проблемы в условиях современного общества.  

Выясняется, что Таджикистан является самым молодым среди стран мира, 

молодое население имеет рост, а следовательно, система работа с молодежью в 
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контексте реализации государственной молодежной политики должна иметь 

устойчивый потенциал, выдерживающий все контрастные условия современ-

ного общества.  

Таким образом, социологические (исследовательские), статистические, 

информационные и аналитические данные, социально–экономическая и поли-

тическая положения (ситуация) молодежи в Таджикистане оценивается неудов-

летворительным, среди молодежи в контексте реализации государственной 

молодежной политики, особенно выбранных приоритетов, существуют много 

неоднородных проблем, требующих системного межсекторального и много-

векторного вмешательства. 

Также, выявляется, что система государственной молодежной политики в 

республике, в основном, имеет информационно–институциональный и техни-

ческий (практический) характер, а еѐ научно–методологические, совещательно–

консультативные и профессионально–образовательные (кадровые) аспекты, 

имеющие легитимные основы, не осуществляются на должном уровне, то есть 

она оценивается неполноценной. 

Наряду с этим: уровень реализация основ и задач государственной 

молодежной политики в Республике Таджикистан оценивается низкий, так как: 

основная миссия – развития молодежи, особенно их участие в политической 

жизни общества не считается достигнутым; среди молодежи наблюдается рост 

особо опасных заболеваний, таких, как инфекции передающиеся половым 

путем, ВИЧ/СПИД, наркопотребление и туберкулез; настоящая система 

образования не гарантирует удовлетворения социально–личностных потреб-

ностей молодежи в условиях современного общества; рынок образования имеет 

большие расхождения с рынком труда, в результате чего большая часть 

молодых людей по завершении учебы не могут трудоустроиться; молодые 

люди с ограниченными возможностями как инвалидов, сирот и беспризорников 

имеют ограниченный доступ к образованию и медицинским услугам; безработ-

ица в Таджикистане среди молодежи имеет рост, с одной стороны динамика 

рождения, с другой низкий уровень экономического сознания общества и самих 

молодых порождают этого условия; уровень преступности среди молодежи, 

особенно несовершеннолетних имеет рост; молодежь из за неправильного 

соображения действительного назначения Ислама больше становиться 

жертвами обмана, пытки и насилия; наблюдается рост экстремизма и 

терроризма среди молодых граждан.  

Таким образом, для решения социально–экономических, культурно–

нравственных и политических проблем молодежи, в комплексе, следует 

выработать соответствующие механизмы или унифицированную модель 

реализации основных приоритетов государственной молодежной политики, 

что, и представлено настоящим исследованием. Особенно следует укрепить 

научно–теоретическую, аналитическую и технологическую базу государствен-

ной молодежной политики, проводить систематические исследования, 

индуктивно–дедуктивный анализ и мониторинг процесса реализации мер в 
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отношении молодых граждан, а также регулярно выявлять и решать жизненные 

проблемы молодежи. 

Вторая глава – «Особенности взаимодействия политической власти, 

гражданского общества и частного сектора как новая технология развития 

молодежной политики в Республике Таджикистан» – рассматривает 

положения, функции, основные приоритеты (механизм) и процессы реализации 

государственной молодежной политики, выявляет основы взаимодействия 

между властью, гражданского общества и частного сектора в контексте 

устойчивого развития государственной молодежной политики. 

В первом параграфе – «Положения, функции, основные приоритеты 

(механизм) и процессы реализации государственной молодежной политики 

в Республике Таджикистан» – оценивается общее положения и процессы 

реализации государственной молодежной политики.  

Излагается, что государственная молодежная политика в Республике 

Таджикистан считается относительно сформированной, она является составной 

частью государственной политики в области социально–экономического, культурного 

и национального развития страны и находится под пристальным вниманием 

Правительства страны, приняты и реализуются соответствующие нормативно–

правовые акты. Государственная молодежная политика представляет собой 

целостную систему мер правового, организационно–управленческого, финансово–

экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на 

создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего 

жизненного пути. Однако качества еѐ реализации оставляет желать лучшего, 

особенно еѐ цели и задачи, большая часть которых из–за слабого 

институционального потенциала остаются не решенными 

Введены (для эффективной реализации целей и задач государственной 

молодежной политики) основные приоритеты в качестве индикативного 

механизма государственной молодежной политики, охватывающие актуальные 

вопросы как первоочередные, важнейшие проблемы молодежи. Здесь, одной из 

причин или основ выработки конкретных приоритетных областей государ-

ственной молодежной политики, несмотря на сформированные законодатель-

ные и институциональные основы, является еѐ неопределенность для масс 

участниц – субъектов процесса и гражданских лиц. Представленные (автором) 

10 основные приоритетные направления, есть взаимосвязанный механизм 

(рамки) реализации государственной молодежной политики в Республике 

Таджикистан в качестве основополагающей – фундаментальной технологии 

развития молодежной политики. 

Во втором параграфе – «Роль гражданского общества в реализации 

молодежной политики и тенденции еѐ взаимодействия с молодежью» – 

изучаются вопросы участия молодежи в развитии гражданского общества, 

особенности и тенденции их взаимодействия, сотрудничества и партнерства в 

области реализации молодежной политики. Представляется интерпретация 
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гражданского общества в условиях выявления общих интересов во взаимо-

действии молодежи как активная часть общества.  

Излагается, что гражданская общества, будучи доминирующий институт 

демократии, не выполняет свои действительные и обусловленные назначения / 

обязанности. Более того, некоторые институты как семья и религия в 

определенных случаях проявляют регрессивные реакции и противодействие в 

реализации и развития суверенных демократических норм общества. В 

условиях демократизации общества, другой институт, – общественные объе-

динения могли бы вносить колоссальный вклад в развитие социально–

экономического положения населения, в результате определенная часть 

нагрузки государства, в том числе по реализации молодежной политики, 

возлагалась бы на институты гражданского общества, что и практикуется в 

западных развитых странах. Однако она функционирует в основном в условиях 

города, и то по сравнению с регионом имеет слабый функциональный, 

кадровый и технический потенциал. По количеству общественные организации 

в Таджикистане в разы меньше, чем страны региона.  

Выявлено, что совсем новый, но относительно мощный институт, 

коммуникативно–технического характера Интернет может внести огромный 

вклад в развитие как гражданского общества, так и государства в целом. 

Однако этот институт – инструмент как стало ясно, в последнее время 

превращен в средство агрессий и негативов в обществе, потому не везде имеет 

широкий доступ. Правильное направление данного ресурса, есть современный 

метод воспитание молодежи и развитие молодежной политики. 

В свою очередь, со стороны Правительство реализуются несколько пакеты: 

гарнтовая поддержка проектов общественных организаций; законодательства, 

регулирующих вопросы ответственности родителей и общественных деятелей в 

воспитании и образовании детей и т.п., однако вопрос системности данных 

концепций, их эффективность и результативности оставляет желать лучшего.  

Излагается, что только объединяя и интеграция усилий всех сторон как 

гражданского общества, государственного института, бизнес–сектора и самой 

молодежи – можно достичь общеустановленные ценности и нормы демократ-

ического, суверенного и правового общества. 

В третьем параграфе – «Особенности взаимодействия бизнеса (частного 

сектора) с молодежью» – исследуются ситуационные вопросы взаимодействия 

и взаимосвязи частного сектора и молодежи в контексте развития молодежной 

политики в Таджикистане. 

Отмечается, что в Таджикистане, как страна с рыночной экономике для 

развития частного сектора сформированы необходимые условия (приняты ряд 

законодательных актов, определены привилегии, установлены режим регул-

ярной поддержки бизнес–сектора), и молодежь оценивается одной из 

перспективных акторов в данной сфере, так как доминирующую часть 

экономически активной население составляет молодежь. Однако интел-
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лектуальный потенциал, знания и навыки предпринимателей, особенно 

молодых, недостаточно развиты. 

Молодежь, несмотря на низкий экономический потенциал, может рассмат-

риваться в качестве внутренних инвесторов, в том числе трудовые мигранты, 

инвестиционные капиталы которых в социально–экономическом обустройстве 

общества (семьей) составляет значительную сумму. Однако эти инвестиции 

выкладываются не рационально, они имеют безвозвратный характер, растра-

чиваются только на быту. 

Выявляется, что уполномоченный орган и местные исполнительные 

органы государственной власти недостаточно ведут пропаганду государствен-

ной политики в сфере предпринимательства, особенно это касается информ-

ированности молодежи о сформированных условиях и возможностях открыть 

собственный бизнес. Работа местных исполнительных органов государственной 

власти по разработке и реализации территориальных программ поддержки и 

развития предпринимательства оценивается неудовлетворительно, хотя именно 

этот институт должен иметь больше заинтересованности в развитии предприни-

мательства, чтобы сформировать новые рабочие места и обогатить казну 

местного органа. 

Отмечается, что Национальной стратегии устойчивого развития Респуб-

лики Таджикистан на период до 2030 года в контексте развитие реального 

сектора национальной экономики установленно расширение инновационной 

деятельности, что соответствует с целью исследования – выработка механизма 

объединения усилий политической власти, гражданского общества и частного 

сектора в реализации молодежной политики. 

Таким образом, в итоге данной главы исследовании, в контексте 

объединения трех разнонаправленных и относительно самостоятельных, не 

имеющих прямолинейной зависимости друг от друга секторов общества – 

власти, гражданского общества, частного сектора – в реализации общих инте-

ресов, которые представляет молодежь или четвертый сектор (сторона) 

государственная молодежная политика, мы можем формировать совершенно 

новую модель межсекторального взаимодействия. Если парировать данную 

модель математической формулой, то получим следующее: 

ММСВ=ГМП/М*(ГО+ЧС), где ГМП–государственная молодежная политика, 

ММСВ–модель межсекторального системного взаимодействия, М–молодежь, 

ГО–гражданское общество и ЧС–частный сектор. Здесь, ГМП рассматривает 

молодежь и других секторов в качестве объекта, в то же время молодежь 

является объектом всех сторон. 

Третья глава – «Нормативно–правовые основы и идеологические 

аспекты государственной молодежной политики: особенности и тенден-

ции» – исследует законодательную базу государственной молодежной полити-

ки в Республике Таджикистан еѐ прогресс и регресс в условиях современного 

общества, а также выявляет идеологические основы молодежной политики как 

механизм целеустремленной образованности и просвещения молодежи.  
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В первом параграфе – «Нормативно–правовая база государственной 

молодежной политики в Таджикистане, еѐ прогресс и регресс в условиях 

переходного периода» – анализируется и оценивается законодательная база 

государственной молодежной политики и правовые возможности молодежи в 

Таджикистане. 

Излагается, что первым шагом на встречу к легитимации данной политики 

является принятие Закона Республики Таджикистан «О государственной 

молодежной политике» в марте 1992 года, который определил правовые рамки 

и принципы реализации государственной молодежной политики. Далее, в 

качестве механизма осуществления основного закона и укрепления потенциала 

государственной молодежной политики в республике были приняты и 

реализуются по сей день «Национальная концепция молодежной политики в 

Республике Таджикистан», «Стратегия государственной молодежной политики 

в Республике Таджикистан до 2020 года» и Национальная программа 

«Молодежь Таджикистана», которая принимается поэтапно каждые три года, 

начиная с 1999 года. На два последних периодах – в 2013–2015 и 2016–2018 

годы – данная Программа была переименована в «Национальную программу 

социального развития молодежи в Республике Таджикистан». 

Тем не менее, статус имплементации / реализации законодательной базы 

государственной молодежной политики в Таджикистане в целом оценивается  

неудовлетворительным, так как большая часть правовых и системных норм 

законодательства о молодежи и государственной  молодежной  политике не 

реализована. 

Исследованием выявлена односторонность в системе управления и 

реализации законодательных актов, что противоречит принципам государствен-

ной молодежной политики. Основным участником процесса является органы по 

делам молодежи, участие других ведомств и местных исполнительных органов 

государственной власти в реализации государственной молодежной политики 

оценивается недостаточным и очень слабым. 

А также, выявлен несоответствие уровень профессионального обеспечения 

государственной молодежной политики, в том числе в разработке и реализации 

нормативных правовых актов данной сферы. Следовательно, автором, пред-

ставлен механизм подготовки профессиональных кадров для системы по делам 

молодежи, в том числе по вопросам планирования, координации, мониторинга 

и оценки законодательства в области эффективной имплементации государ-

ственной молодежной политики. 

Во втором параграфе – «Идеологические особенности государственной 

молодежной политики как механизм целеустремленной образованности и 

просвещения молодежи» – изучаются сущность идеологии, еѐ роль в 

нравственной и политической развитии молодежи, определяется национальная / 

государственная идеология, а также выявляются идеологические аспекты 

государственной молодежной политики.    
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Определяется, что идеология есть совокупность общепринятых идей, 

взглядов и ценностей, выражающих духовный потенциал и интересы 

определенных социальных групп, в том числе государства и общества в целом. 

Однако, часть общество, включая некоторых политических деятелей, имеет 

недостоверное представление о действительном предназначении идеологии, а 

следовательно, еѐ не признают как часть государственной деятельности. 

Соответственно, пользуясь этого вакуума, идеологическими инструментами 

больше владеют отдельные социальные группы в собственных интересах – 

завоевании политической власти, что в результате данной концепции 

увязываются негативные постулаты.      

Тем не менее, в ходе исследовании выявляются отдельные аргументы 

применимости государственной идеологии в современном демократическом 

обществе. В контексте Конституции Республики Таджикистан излагается 

государственная (национальная) идеология как обучение и вдохновление 

общества демократическими особенностями, свободы, суверенности и 

культурных ценностей жизни. 

Выявляется, что государственная молодежная политика есть система 

взаимоотношений, духовного и интеллектуального потенциала молодых 

граждан, представляющих и защищающих интересы государства и направля-

ющих их во благо и на процветание будущего общества, то есть осуществление 

идеологии государства среди молодежи. Следовательно, обеспечивая эффект-

ивную реализацию государственной молодежной политики, мы создаем 

идеологически образованное и закаленное общество, готовое противостоять 

любому виду угроз и негативных явлений и обеспечивающее целостность 

своего государства и отчизны. 

Таким образом, автор определяет государственную молодежную политику 

в качестве устойчивого и мощного механизма реализация идеологических 

особенностей государства – обучения и вдохновления молодежи демократи-

ческим особенностям, свободы, суверенности и культурных ценностей жизни 

методами межсекторального и локального взаимодействия с политическими 

институтами и гражданского общества. 

Четвертая глава – «Некоторые технологии устойчивого развития 

молодежной политики в условиях демократизации в Республике Таджи-

кистан» – рассматривает (представляет) Модель систематического развития 

молодежной политики в условиях демократического преобразования 

Республики Таджикистан, выработанная в контексте реализации основных 

приоритетов государственной молодежной политики; участие молодежи и роль 

молодежных объединений в демократическом преобразовании общества; и 

формирование молодежного парламентаризма в Таджикистане и странах СНГ 

как устойчивый механизм политического участия молодежи в жизни общества.  

В первом параграфе – «Участия молодежи и роль молодежных объеди-

нений в демократическом преобразовании общества» – интерпретируется 
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концептуальные основы и важность «участия молодежи» в развитии 

социально–экономических и политических аспектов жизни общества.  

Актуальность участия молодежи отметил в своем выступлении перед 

представителями молодежи республики 23 мая 2013 года Президент 

Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон: «Естественно, без 

активного участия такой великой силы невозможно представить социально–

экономическое, политическое и культурное развитие нашего государства. 

Поэтому, мы постоянно поддерживаем всестороннее участие молодежи 

страны в созидательном процессе нашей священной Родины, принимаем все 

необходимые меры для улучшения её условия жизни и учебы, изучения 

профессий и эффективной деятельности.». 

Роль молодежи в демократизации общества в силу еѐ многочисленности 

относительно других категорий населения, способности к трансформации и 

большей энергичности, в отличие от взрослого поколения, а также в силу того, 

что она составляет основной трудовой ресурс страны, оценивается весьма 

значимой. 

Введется понятие «участие молодежи» как современная концепция 

политической, культурной, социально–экономической и дисциплинарной 

(поведенческой) активизации молодежи, необходимой для гуманистического и 

социально–экономического развития общества, для обеспечения устойчивости 

и укрепления кадрового потенциала государственного управления, эффектив-

ного использования трудовых и интеллектуальных ресурсов; гарантия стабиль-

ного роста, безопасности и демократического развития общества. Однако 

реализация концепции «участия молодежи», включенная в систему управления 

государственной молодежной политикой, оставляет желать лучшего, необхо-

димо реализовать комплексные государственные и общественные меры, чтобы 

достичь нужного результата. 

Выясняется, что в условиях международной практики участия молодежи 

обеспечивается путем консолидации усилий молодых граждан посредством 

молодежных объединений. Однако в Таджикистане состояние молодѐжных 

организаций оценивается очень низкий, в частности, общественные органи-

зации и молодѐжные центры, которые функционируют, не имеют необходимого 

потенциала развития. 

Автором представляется механизм «участия молодежи» в двух видах – 

опосредованное и непосредственное и семь уровней – международный, меж-

региональный, национальный, региональный, районно–городской и местно–

муниципальный, а также на несколько направлений, основными из которых 

являются социально–экономическое, культурное, морально–этическое, граж-

данское и политическое.  

Во втором параграфе – «Формирование молодежного парламентаризма 

в Таджикистане и странах СНГ как устойчивый механизм политического 

участия молодежи в жизни общества» – представляется сущность молодеж-

ного парламентаризма, опыт и практика его внедрения и представление 
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наиболее эффективных методов реализации и активизации данной модели в 

Таджикистане. 

Излагается, что Молодежный парламентаризм – это система представ-

ительства прав и законных интересов молодѐжи, как особой социальной 

группы, которая основана на создании и функционировании при органах 

государственной власти, или в установленном ими порядке специальной 

общественной консультативно–совещательной структуры молодѐжи  — молод-

ежного парламента, а также других общественных институтов участия молодых 

граждан в жизни государства
1
.  

Молодежный парламентаризм как участие молодежи в политической 

жизни общества в условиях демократизации отношений определяется весьма 

важным и современным инструментом мирового масштаба. В целом, всех 

государств–участников СНГ объединяет сущность идеи молодежного парла-

ментаризма – политическая и правовая активизация молодежи; все поддержи-

вают его реализацию в государственно–законодательной (представительной) 

системе, свидетельством чего является решение Совета Межпарламентской 

ассамблей государств–участников СНГ (МПА СНГ) о создании Молодежной 

межпарламентской ассамблее государств–участников СНГ (ММПА СНГ) от 

22.11.2012, №47
2
. Однако вопросы внедрения молодежного парламентаризма в 

Таджикистане как и во всех других странах СНГ, кроме России, оценивается 

неудовлетворительно. 

Исследованием аргументируется необходимость вовлечения молодежи в 

законодательно-политические процессы, участия в политической жизни 

общества как важнейший инструмент демократического развития общества в 

контексте развития молодежного парламентаризма как школы подготовки 

молодых кадров с навыками управления и нормотворчества, политическими и 

правовыми знаниями. 

Таким образом, автором представляется механизм создание, урегулиро-

вания и развития молодежного парламента в Республике Таджикистан, а также 

в других государств–участниках СНГ, ссылаясь на сущность и накопленный 

опыт по формированию молодежного парламентаризма, особенную его 

системную реализацию и важное мировое значение. 

В третьем параграфе – «Модель систематического развития молодеж-

ной политики в Республике Таджикистан в контексте взаимодействия 

между политической властью, гражданским обществом и частным 

сектором» – рассматриваются теоретические предпосылки и концептуальные 

основы развития молодежной политики, а также устанавливается методика 

системного развития молодежной политики в объединении усилий отдельных и 

разных сторон, как самой молодежи, так и политической власти, гражданского 

                                           
1
 Молодежный парламентаризм [Электронный ресурс]: Википедия. - 2015. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Молодежный_парламентаризм    
2
Положение о Молодежной межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ [Электронный ресурс] – 

СПб: 2015.- Режим доступа: http://www.iacis.ru/upload/iblock/346/polozhenie_o_mmpa.pdf 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Молодежный_парламентаризм
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общества и частного сектора в рамках реализации основных приоритетов 

государственной молодежной политики.  

Отмечается, что теоретически молодежная политика имеет основу, она в 

условиях большинства стран мира считается сформированной, является 

легитимной и составляет частью государственной политики, признана свое-

временным механизмом активизации и развития молодежи, имея собственную 

систему управления, еѐ эффективность обеспечивается различными финанс-

овыми государственными и негосударственными фондами посредством 

реализации предназначенных бюджетных статей, государственных программ и 

проектов, является предметом изучения и исследования разных наук, в том 

числе политологии, социологии, философии, права, психологии и педагогики и 

соответственно выпускаются различные научные издания, функционируют 

много научно–исследовательских институтов, выпускается профессия и 

специальность «по делам молодежи» или «работа с молодежью». Однако 

подходы к внедрению государственной молодежной политики в разных странах 

различные. В некоторых странах ей уделено особое внимание, она включена в 

приоритетные структуры государства, имеет стабильное финансирование, а 

также обеспеченность кадрами, систему государственного управления. В то же 

время в других государствах она реализуется в качестве отдельного направ-

ления, что влечет за собой много проблем, слабое финансирование, неприз-

нание системы и т.п. 

Автором предлагается укрепить методологическую базу молодежной 

политики на уровне международного сообщества, признать сферу «по делам 

молодежи» в качестве профессии / специальности, учреждать международные 

учебные (тренинговые) центры и разработать программы международного 

обмена и стажировок. 

А также, представляется горизонтальные и вертикальные подходы, 

многосекторного вмешательства, междисциплинарной ответственности и 

принципиального воздействия на основе социально–экономическом, полити-

ческом, культурном и морально–этическом положении молодежи в обществе 

по развитию государственной молодежной политики.  

Отмечается, что молодежная политика уже несколько десятилетий 

(начиная с прошлого века) как осуществляется на мировом пространстве, 

включая Таджикистан, однако еѐ цели и задачи еще не достигли своей вершины 

и не отвечают действительному назначению этой политики. Основная проблема 

заключается в использовании разных подходов в имплементации молодежной 

политики, которые, в свою очередь, не всегда приводят к успеху. Как 

показывают исследования, молодежь практически повсюду имеет схожие 

проблемы и единый путь развития. Это означает, что методы реализации 

молодежной политики не должны иметь большого различия и расхождения. 

Соответственно для того, чтобы добиться успеха в реализации молодежной 

политики, необходимо придерживаться определенной тактики, свойственной 

молодежной проблематике, характеру, потребностям и условиям развития. 
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В связи с этим, в совокупности выработанных теорий и технологий (в 

работе) – автором – представляется унифицированный стратегический 

механизм, обеспечивающая функциональность и устойчивость развитию 

молодежной политики в условиях демократизации общества –  Модель устой-

чивого развития молодежной политики в Республике Таджикистан. Модель 

представляется с учетом научно–теоретического и концептуального обеспечен-

ия, совершенствования и развития системы управления государственной 

молодежной политики. Данная методология содержит стратегические, модерн-

изированные, доступные и действительные пути и подходы реализации / 

имплементации основных приоритетов государственной молодежной политики 

[Модель всего составлена из 10 приоритетных областей: 1) участие молодежи; 

2) занятость молодежи; 3) здоровый образ жизни молодежи; 4) достойное 

образование молодежи; 5) социальное обеспечение молодежи; 6) обеспечение 

прав и интересов молодежи; 7) экономическая самостоятельность молодежи; 8) 

патриотизм молодежи; 9) достойное поведение и культура молодежи; 10) 

институциональные и научно–практические аспекты государственной молод-

ежной политики] в контексте межсекторального систематического взаимо-

действия власти, гражданского общества и частного сектора.  
В заключении сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования. 
Отмечается, что в целом государственная политика в отношении молодежи 

в Таджикистане реализуется, функционирует система государственной 
молодежной политики, а следовательно, молодые граждане непосредственно и 
опосредованно охвачены определенными услугами данного института. Однако 
как общие положения, так и системные основы реализации государственной 
молодежной политики в республике оценен крайне слабо и неудовлет-
ворительно. Выявлено отсутствие современных / модернизированных систем-
ных механизмов – технологий, которые содействовали бы устойчивому 
развитию молодежной политики, в том числе (1) системы комплексного 
целевого изучения молодежной политики и подготовки специалистов сферы 
молодежной политики, (2) структур по делам молодежи на уровне местных 
органов самоуправлений посѐлков и сел, (3) механизма стабильной / 
устойчивой поддержки молодежных объединений и (4) взаимной партнерстве 
между молодежными общественными объединениями и частным сектором. А 
также, выяснено неудовлетворительные социально–экономическая и полити-
ческая положения (ситуация) молодежи и очень слабые научно–методологичес-
кие, совещательно–консультативные и профессионально–образовательные 
основы государственной молодежной политики в Таджикистане.  

В связи с этим, исследованием изучены научно–теоретические, методо-
логические и практические основы молодежной политики и еѐ действительная 
ситуация в Республике Таджикистан и некоторых, в данной сфере, передовых 
стран мира. Выявлены общие и специфические, системные и базовые 
проблемы, влияющие на прогресс и развитие молодежной политики. В 
контексте решения выявленных проблем представлены апробированные на 
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международном уровне и обусловленные Таджикистаном современные техно-
логии, особенно модель систематического межсекторального, устойчивого 
развития молодежной политики. 

Излагается, что в Таджикистане с учетом особого значения и роли 
молодежи в развитие общества «государственная молодежная политика» 
определена в качестве приоритетной области социальной политики государ-
ства. Правительство, особенно Глава государства, Президент Республики 
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон уделяют пристальное внимание и 
заботу вопросами развития молодежи. Соответственно, более комплексное и 
глубокое изучение молодежи и процессов становления / развития государ-
ственной молодежной политики в Таджикистане, особенно с учетом имплемен-
тация еѐ научно–дисциплинарных мировых школ в условиях страны, является 
необходимым и своевременным. 

Обобщая все выводы, исследованием, определяется универсальная Модель 
систематического и устойчивого развития молодежной политики в Республике 
Таджикистан в контексте взаимодействия между политической властью, 
гражданским обществом и частным сектором. Представленная Модель 
основывается (1) на действительном положении молодежи и государственной 
молодежной политики, включая сформированные законодательные, 
теоретические, методические и практические базы, ресурсы и возможности. 
Вместе с этим, Модель составлена (2) на основе приоритетных направлений 
государственной молодежной политики в качестве единой взаимосвязанной и 
взаимозависимой рамки (линии), с учетом формирования стойкой научно–
теоретической базы, совершенствования и функциональности системы 
управления государственной молодежной политикой и развитием молодежи в 
условиях демократизации общества. Задачи, которые, в свою очередь, (3) 
вытекают из выявленных (выработанных) теоретических, методологических и 
аналитических ситуаций, проблем и извлеченных уроков в сфере реализации и 
развитии молодежной политики, социализации, правовой и политической 
активности молодежи. Наряду с этим, данная Модель (4) охватывает 
модернизированные, доступные и действительные методы и пути внедрения 
каждого приоритета с учетом (в совокупности) участия молодежи, государ-
ственной поддержки, роли и возможности гражданского общества и вклада 
частного сектора (бизнес–среды) в развитие молодежной политики. 

В целом, работа выполнена в контексте системного и комплексного 
развития государственной молодежной политики и улучшения социально–
экономического положения, политической активности молодежи в условиях 
демократизации общества. Соответственно, реализация выработанных и 
представленных технологий, особенно Модели систематического развития 
молодежной политики, обеспечит научно–теоретическое, методическое, 
стратегическое, систематическое и устойчивое развитие государственной 
молодежной политики в Республике Таджикистан.  
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языке) (8,7 п.л.);  
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12. Миралиев К. А. Талант молодежи // Душанбе: Тараккиѐт, 2013. – 50 c. 

(на тадж. языке) (3,1 п.л.); 
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55 с. (на тадж. языке) (3,4 п.л.). 
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ВИЧ/СПИД в Таджикистане // Журнал «Здравоохранение Таджикистана»: 
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Республике Таджикистан // Вестник «Таджикистан и современный мир». – 

Душанбе, 2015. – №3 (46) 2015. – С. 54–62 (1 п.л.); 

8. Миралиѐн К. А. Основы реализации государственной молодежной 
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12. Миралиѐн К. А. Становление молодежной политики в регионах и 

некоторых странах мира // Вестник «Черные дыры» в Российском 

законодательстве». – М., 2015. – №6, 2015. – C. 21–27 (0,7 п.л.); 

13. Миралиѐн К. А. Молодежные центры в Таджикистане: состояние и 

перспективы // Вестник «Таджикистан и современный мир». – Душанбе, 2015. – 

№7 (50) 2015. – С. 135–144 (на тадж. языке) (1,1 п.л.); 

14. Миралиѐн К. А. Вопросы научного становления молодежной политики 
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государственной молодежной политики (на примере Таджикистана) // 

Евразийский юридический журнал. – Москва, 2016. – №3 (94). – С. 101 – 104 

(0,4 п.л.); 

16. Муртазакулов Д. С., Миралиѐн К. А. Политологические аспекты 

нормативно–правовой базы государственной молодежной политики в 

Таджикистане: проблемы и перспективы // Евразийский юридический журнал. 

– №5 (96). – М.: 2016. – С. 360–366 (в соавт.: доля участия автора 0,4 п.л.); 

17. Миралиѐн К. А. Вопросы культуры и досуга молодежи в контексте 

развития государственной молодежной политики // Известия Института 

философии, политологии и права им. А. Баховаддинова Академии наук 

Республики Таджикистан. – Душанбе, 2016. – №2. – С. 92 – 99 (0,9 п.л.); 

18. Миралиѐн К. А. Механизмы осуществления законодательных и 

нормативных основ молодежной политики: состояние и методология // Вестник 
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Приложение 

 

 

Положения и выводы диссертационного исследования,  

апробированные в сфере реализации государственной молодежной 

политики в Республике Таджикистан. 

 

 

1) Концепция Рекомендаций по созданию, регулированию и развитию 

молодежного парламента в государствах–участниках СНГ (утверждено 

постановлением Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи 

государств–участников СНГ по правовым вопросам от 27.03.2017 г., №7);  

2) Учебник: Социология управления (рекомендовано Коллегией 

Министерство образования и науки Республики Таджикистан от 28.01.2017 г., 

№1/11); 

3) Учебное пособие «Руководство: Национальная идеология и молодежь» 

(рекомендовано Научно–методическим советом Института государственного 

управления при Президенте Республики Таджикистан от 29.02.2016 г., №4); 

4) Национальная программа социального развития молодежи в Респуб-

лике Таджикистан на 2013–2015 годы (Постановление Правительства Респуб-

лики Таджикистан от 2.11.2012, №620), а также, на 2016–2018 годы 

(Постановление Правительства Республики Таджикистан от 13.01.2016 г., №4); 

5) Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Республики Таджикистан «О волонтѐрской деятельности» (от 

25.12.2015 г., №1268); 

6) Положение Национального Совета по делам молодежи при Президенте 

Республики Таджикистан (Указ Президента Республики Таджикистан от 

18.07.2015 г., №526); 

7) Постановление Правительства Республики Таджикистан «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Таджи-

кистан от 3.06.2006 года, №228 «Об утверждении Национальной концепции о 

молодежной политике в Республики Таджикистан» (от 2.12.2014 г., №760); 

8) Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений 

в Закон Республики Таджикистан «О молодежи и государственной молодежной 

политике» (от 27.11.2014 г., №1161); 

9) Предложение «Об основных приоритетных направлениях и видах 

волонтерской деятельности в Республике Таджикистан» (приказ председателя 

Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики 

Таджикистан от 30.04.2014 г., №139); 

10) Постановление  Правительства Республики Таджикистан «О внесении 

изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Таджи-

кистан от 3.08.1998 года, №301 «Об утверждении Положения о премиях имени 
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Исмоили Сомони для молодых ученых  за  выдающиеся работы в области науки 

и техники» (от 3.06.2013 г., №260); 

11) Механизм эффективного внедрения Программы по принципу 

обучение «равный равному» (постановление Совета Объединения молодежных 

организаций Таджикистана от 5.06.2013 г., №13–03); 

12) Модель развития молодежных центров в Республике Таджикистан 

(приказ председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при 

Правительстве Республики Таджикистан от 25.01.2012 г., №02);  

13) Государственная Программа развития здоровья молодѐжи в 

Республике Таджикистан на два периода: на 2006–2010 годы (Постановление 

Правительства Республики Таджикистан от 3.03.2006 г., №107) и на 2011–2013 

годы (Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30.10.2010 г., 

№561). 
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