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местного самоуправления; в зависимости 
от продолжительности осуществления – 
постоянные и временные. 

В заключение выскажем убеждение, 
что сейчас, когда статус органов исполни-
тельной власти субъекта РФ и органов ме-
стного самоуправления определен, сфор-
мированы органы местного самоуправле-
ния, проявилась потребность в более под-
робном регулировании взаимоотношений 
между разными органами публичной вла-
сти. Тенденция современности – гибкость 

механизма публичного управления, воз-
растание значения связей, вписывающих 
органы в общую систему управления. Об-
ращение внимания в нормативном регули-
ровании на регламентацию динамических 
явлений, процедур – это признак демокра-
тического, развитого правового государст-
ва. Кроме того, оптимизация и гармониза-
ция взаимодействия органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ и органов местно-
го самоуправления влияет на эффектив-
ность управления регионом. 
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Социально-экономические и поли-
тические преобразования, происходящие в 
современной России, выдвинули на пе-
редний план проблему строительства гра-
жданского общества. Участие граждан в 
решении общественных проблем стано-
вится важнейшей предпосылкой дальней-
шего развития и повышения конкуренто-
способности страны.  

В литературе имеется много раз-
личных определений гражданского обще-
ства от совокупности тех или иных не-
правительственных организаций до по-
нимания под гражданским обществом оп-
ределенного уровня его развития. Мы бу-
дем понимать под гражданским общест-
вом внегосударственный способ решения 
общественных проблем и удовлетворения 
общественных потребностей, основанный 
на солидарности и сотрудничестве людей.  

Молодежь является важнейшим со-
циально-экономическим ресурсом обще-
ственного развития, активным проводни-
ком социальных инноваций и субъектом 
трансляции социально-культурных ценно-
стей будущим поколениям. Стремление 
молодежи к общественному участию, об-
ретению субъектности реализуется через 
деятельность молодежных общественных 
объединений. Исходя из этого важно как в 
теоретическом, так и в практическом пла-
не определить суть молодежных объеди-
нений как социальных институтов и субъ-
ектов социально-экономической деятель-
ности. При этом молодежные объединения, 
как и вообще некоммерческие организа-
ции, сами тоже стоят перед проблемой са-
моидентификации. Дилемма состоит в том, 
что они могут рассматривать себя, с одной 
стороны, как ценностно-ориентированные 
сообщества, а с другой стороны, как по-
ставщики услуг.  

Разрешить это противоречие помо-
гает понимание некоммерческих органи-
заций как особых промежуточных инсти-
тутов, объединяющих в себе особенности 
способов разрешения общественных про-

блем, применяемых властью, бизнесом и 
в сфере непосредственных отношений. 
Это понимание, впервые последовательно 
описанное П. Абрахамсоном [7], в на-
стоящее время активно используется ев-
ропейскими исследователями и представ-
ляется более продуктивным, чем понятие 
«третьего сектора» [6]. Особая функция 
некоммерческих организаций состоит в 
том, что они обеспечивают связь между 
подсистемами «государство» (типичная 
логика действия: иерархия, принуждение, 
бюрократия), «рынок» (типичная логика 
действия: свободный обмен) и «нефор-
мальная область» (семья, дружба, соседст-
во, частные группы и объединения само-
помощи; типичная логика действия: соли-
дарность, дружеские отношения, любовь).  

Возможный крен в ту или иную 
крайность несет риск утраты идентично-
сти. В случае с государством возникает 
ситуация придатка государственных уч-
реждений и «подсаживание» на государ-
ственное финансирование, как следствие – 
бюрократизация и потеря гибкости и са-
мостоятельности в угоду стандартным 
социальным технологиям. Такой тип утра-
ты идентичности мы наблюдали в дея-
тельности комсомола, огосударствление и 
смещение ценностей в сторону сервиль-
ности можно обнаружить в деятельности 
ряда проправительственных молодежных 
объединений, становящихся все больше 
лишь стартовой площадкой для карьерно-
го роста их лидеров. При крене в сторону 
услуг – это риск коммерциализации и  
утраты общих ценностей в угоду более вы-
годным проектам. Можно привести нема-
ло примеров, когда погоня за грантами 
или государственным заказом превратила 
молодежные организации в псевдонеком-
мерческие структуры, лишь занятые «ос-
воением» денег и обеспечением оплачи-
ваемых рабочих мест для небольшой груп-
пы своих руководителей и сотрудников. И 
наконец, смещение в сторону неформаль-
ной области приводит к потере управляе-
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мости и эффективности, превращению ор-
ганизации исключительно в клуб встреч 
друзей и зачастую распаду по малым груп-
пам, объединенным на основе личной сим-
патии или антипатии. Молодежные объе-
динения такого вида не ведут никакой об-
щественно-полезной деятельности, утрачи-
вают свою миссию, перестают привлекать 
новых членов, ограничившись самооргани-
зацией досуга прежних активистов. 

Таким образом, молодежные общест-
венные объединения как «промежуточные 
организации» находятся в состоянии «ус-
тойчивого неравновесия» (термин Э. Бау-
эра, предложенный как характеристика 
живых систем). Это промежуточное по-
ложение является следствием того, что они 
одновременно удовлетворяют различные, 
противоречивые по своей природе по-
требности, причем как личные, так и об-
щественные. Это обстоятельство застав-
ляет их постоянно действовать в смешан-
ной логике принятия решений и выпол-
нять различные функции [8]. На основа-
нии изложенного понятно, что продукт 
деятельности объединений всегда высту-
пает как сочетание услуги и создание не-
посредственных отношений, включение 
клиента в собственную систему отноше-
ний и ценностей. 

Одним из ключевых противоречий в 
отношении молодежных объединений, ко-
торое отличает их от других видов НКО, 
состоит в том, что молодежные объедине-
ния, с одной стороны, основаны на стрем-
лении самой молодежи объединиться на 
основе собственных интересов и ценно-
стей и выстроить систему самообслужива-
ния, формируя собственную сферу услуг. 
С другой стороны, они инициируются и 
используются со стороны других социаль-
ных групп, прежде всего власти, с целью 
направленной социализации, воспитания, 
мобилизации и контроля молодежи. В 
этом ярко проявляется различие интересов 
жизненного мира и системного мира, опи-
санное Юргеном Хабермасом. Таким об-

разом, специфика молодежных общест-
венных объединений как институтов гра-
жданского общества состоит именно в со-
единении стремления молодежи к самоак-
туализации, обретении социальной субъ-
ектности и формирующих усилий общест-
ва и государства по мобилизации, управ-
лению и контролю молодежи в социально 
желаемом и социально приемлемом русле.  

Деятельность молодежных органи-
заций основана на непосредственном уча-
стии молодежи, формировании и реализа-
ции проектов силами самих молодых лю-
дей, при этом фактор совместной деятель-
ности, самоорганизации, коммуникации, 
дружбы, симпатии имеет не меньшее зна-
чение, чем само содержание предлагаемой 
деятельности. К сожалению, это принци-
пиальное положение практически не заме-
чается представителями российских орга-
нов власти при формировании программ 
молодежной политики. Нередко происхо-
дит подмена задачи развития и самореали-
зации личности в условиях совместной 
творческой деятельности показушными 
проектами, в которых молодым людям от-
водится исключительно роль статистов. 

Несмотря на то что молодежные объ-
единения практически всегда упоминают-
ся как один из видов социальных институ-
тов, в этом качестве они остаются доста-
точно мало изученными. В большинстве 
случаев молодежные объединения рас-
сматриваются в контексте общественных 
движений либо как результат их институ-
ционализации или способ мобилизации 
(концепция коллективного действия), либо 
в рамках парадигмы «новых» обществен-
ных движений. Исторически молодежные 
объединения появились во второй полови-
не XIX в. как вторичные образования по 
отношению к «взрослым» организациям – 
гильдиям и союзам ремесленников, уче-
ным сообществам, просветительским и 
политическим обществам. Тогда обозна-
чение «молодежный» почти не использо-
валось, чаще говорилось об «ученических», 
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«студенческих» союзах. Осознание моло-
дежью своей созидающей и инновацион-
ной сущности происходит на рубеже ХХ в. 
Молодежь активно участвует в рабочем, 
антивоенном и профсоюзном движении. 
Создаются молодежные организации при 
политических партиях. В нашей стране 
этот процесс был заблокирован в конце 
1920-х гг., когда практически все моло-
дежные организации, кроме ВЛКСМ, бы-
ли закрыты ОГПУ как антикоммунистиче-
ские. Однако нельзя сказать, что комсомол 
был единственной молодежной организа-
цией в СССР: существовали молодежные 
секции творческих союзов, многочислен-
ные добровольные общества, студенческие 
профсоюзы. Уже в годы перестройки воз-
никли движение МЖК и НТТМ, стали воз-
никать молодежные центры и любитель-
ские объединения (клубы по интересам). 

В зарубежной социологической ли-
тературе можно выделить четыре основ-
ных теоретических подхода к институтам 
гражданского общества в России: 1) рас-
смотрение их в контексте посткоммуни-
стических преобразовании; 2) как допол-
нения к существующим государственным 
и рыночным структурам; 3) признание 
транснационального характера граждан-
ского общества и 4) как форму «неграж-
данского» (uncivil), фиктивного или деви-
антного гражданского общества [6, с. 9]. 
Молодежные организации при этом ока-
зываются либо наследием или рудимен-
том структур советского времени, либо 
придатком системы государственной мо-
лодежной политики, либо частью между-
народных молодежных организаций, либо 
искусственными формированиями, соз-
данными не молодежью, а теми или ины-
ми политическими или предприниматель-
скими группами для удовлетворения сво-
их интересов. Между тем анализ порож-
дающей среды существующих россий-
ских молодежных объединений показы-
вает, что она многообразна, при этом спо-
собы возникновения в последние годы 

претерпевают изменения [4, с. 80]. Если в 
начале 1990-х гг., когда наблюдался бум 
создания новых молодежных объедине-
ний, они возникали, главным образом, на 
осколках комсомольских структур, проф-
союзных и других организаций советско-
го времени (РСМ, Союз МЖК, РАПОС и 
др.), то затем стало появляться большее 
количество отделений международных и 
зарубежных организаций (скауты, YMCA 
AIESEC и др.), а также инициативных ор-
ганизаций по интересам. В последнее 
время мы наблюдаем активное грюндер-
ство молодежных организаций теми или 
иными вполне взрослыми политическими 
силами, порой старающимися остаться в 
тени и не афишировать своей причаст-
ность к якобы молодежной инициативе, 
но обеспечивающими ресурсную поддерж-
ку и жестко контролирующими направ-
ленность деятельности молодежи. Тем не 
менее в настоящее время в России имеет-
ся широкий спектр разнообразных моло-
дежных объединений, достаточно диффе-
ренцированных как по своим мобилизаци-
онным возможностям, так и по репертуару 
деятельности. Активно происходит и про-
цесс создания координационных («зон-
тичных») структур, характерный для раз-
витого гражданского общества зарубежных 
стран. Нужно отметить, что среди россий-
ских молодежных объединений этот про-
цесс начался раньше и идет более интен-
сивно, чем среди НКО в других сферах 
деятельности: в 1992 г. был создан Нацио-
нальный совет молодежных и детских 
объединений России, являющийся в на-
стоящее время признанным представите-
лем России в Европейском молодежном 
форуме и других международных моло-
дежных структурах, в 1993–1994 гг. нача-
лось создание круглых столов и советов 
молодежных объединений в регионах (сей-
час их почти 40), возникли координаци-
онные и сетевые структуры, объединив-
шие молодежные правозащитные, эколо-
гические и другие организации.  
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По результатам опроса, проведенно-
го автором в Санкт-Петербурге в рамках 
исследования состояния молодежного и 
детского движения в Российской Федера-
ции ([2; 5, с. 97–107]), в деятельности мо-
лодежных объединений участвует около 
5% молодых людей. В среднем в год ре-
гиональное молодежное объединение ока-
зывает услуги примерно 700 клиентам, 
при этом в сфере его активности оказыва-
ется до 7–8 тысяч молодых людей, кото-
рые получают пользу от деятельности объ-
единений. Хотя эти результаты основаны 
на отчетах самих объединений и представ-
ляются завышенными по сравнению с 
данными других исследований (см., напр., 
[1]), можно говорить, что в сферу услуг 
молодежных объединений вовлечено 10–
15% молодежи региона, хотя, возможно, 
многие из них даже не подозревают о том, 
что программа или мероприятия, в кото-
рых они участвуют, организованы моло-
дежной организацией. 

Важной услугой, предоставляемой мо-
лодежными объединениями, является воз-
можность получения опыта работы, кото-
рый становится предпосылкой успешного 
профессионального и карьерного старта. Воз-
можность вертикальной мобильности явля-
ется одним из основных мотивов для уча-
стия во многих молодежных объединениях. 

Таким образом, можно сделать выво-
ды о том, что молодежные общественные 
объединения как институт гражданского 
общества выполняют важнейшую функ-
цию социального воспроизводства. При 
этом в настоящее время в нашей стране мо-
лодежные объединения складываются в 
определенный элемент социальной струк-
туры, играющий все более заметную роль в 
социально-экономической и политической 
жизни. Однако для развития они нуждают-
ся как в укреплении собственной инфра-
структуры, так и в целенаправленной госу-
дарственной поддержке и эффективном 
межсекторном партнерстве. 
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