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Согласно Проекту Федерального закона «О Государственной молодежной политике
в Российской Федерации» молодежная политика в России «формируется и реализуется
органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных
общественных объединений, молодежных совещательных органов, неправительственных
организаций и иных юридических и физических лиц» [3]. Татарстан по уровню эффектив-
ности реализации государственной молодежной политики согласно данным Федерального
агентства по делам молодежи в 2017 году занял первое место, а в 2018 - второе [4]. Какова
роль молодежных общественных объединений Татарстана в достижении этого показате-
ля? Какие приоритетные задачи они ставят перед собой? Как их решают? Наконец, как
молодежный активизм влияет на социальные процессы в молодежной среде региона?

В 2020 году нами по специальной программе проведено социологическое исследова-
ние молодежных общественных объединений Татарстана. Его методами стали: анализ до-
кументов (в этом качестве выступили Уставы 12 объединений), полуструктурированное
интервью с лидерами общественных объединений (N=14). Цель - выявить направления
деятельности молодежных общественных объединений Татарстана и их место в реализа-
ции государственной молодежной политики в республике.

В Татарстане зарегистрировано более 100 молодежных и детских общественных объ-
единений с охватом более 300 тысяч человек [5]. Первыми появились Молодежный обще-
ственный Фонд «Сэлэт» (1994 г.) и Молодежная общественная организация «Лига студен-
тов Республики Татарстан» (учрежденная в марте 1996 г. во время I Конгресса студентов).

Молодежные общественные объединения в Республике Татарстан можно классифици-
ровать по организационной форме и по направлениям деятельности. С точки зрения орга-
низации они делятся на всероссийские, региональные и локальные. В первую группу вхо-
дят организации, представляющие отделения Всероссийских молодежных и детско-юно-
шеских движений «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Молодая Гвардия Единой России»
и др. Во вторую - объединения, появившиеся в самой республике. Наиболее массовыми
среди них являются Лига студентов РТ, Аграрное молодежное объединение РТ, Академия
творческой молодежи РТ. Наконец, объединения появившиеся и успешно функциониру-
ющие в муниципальных районах Татарстана («Безнең яшьләр» в г.Нижнекамске, Моло-
дежный комитет Альметьевского района, «Свободная территория» г.Набережные Челны
и др.).

По направлениям деятельности наиболее крупные молодежные объединения делятся
на следующие группы.

1. Объединения, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи
(Объединение «Отечество», Молодая Гвардия Единой России, Всероссийское обществен-
ное движение «Юнармия» и др).

2. Объединения, сосредоточенные на поддержке национальных культур и националь-
ных языков народов Татарстана, на укреплении межэтнических отношений в молодежной
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среде (Молодежная ассамблея народов Татарстана, Всемирный форум татарской молоде-
жи, Молодежный общественный фонд «Сәләт»).

3. Объединения работающей молодежи (Студенческие трудовые отряды РТ, Союз мо-
лодежи предприятий и организаций РТ).

4. Объединения, направленные на поддержку творческой молодежи (Созвездие-Йол-
дызлык, КВН РТ).

5. Объединения, реализовывающие «широкий спектр направлений своей деятельно-
сти» [2]. К таковым в Татарстане относятся «Лига студентов РТ», «Академия творческой
молодежи» и др.

Многие из обозначенных молодежных объединений в Татарстане имеют свои отделе-
ния в муниципальных районах республики. Так, во время интервью удалось узнать, что
Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» имеет 49 муниципальных штабов
в школах/районах Татарстана, Аграрное молодежное объединение РТ - филиалы в 39
районах, а Молодежная ассамблея народов Татарстана объединяет 15 представительств в
муниципальных образованиях региона. Это позволяет говорить о сетевом характере граж-
данского активизма молодежи Татарстана.

Наиболее развитыми являются объединения, направленные на гражданско-патриоти-
ческое воспитание детей и молодежи Татарстана, а также на поддержку национальных
культур и языков народов республики. В части последнего отметим проект «Этномар-
кет», который объединяет молодых мастеров и дизайнеров, выпускающих национальную
продукцию.

В Татарстане активно развиваются объединения рабочей молодежи. Это особенно за-
метно в промышленных и нефтяных районах республики (Набережные Челны, Альме-
тьевск).

Как показали материалы интервью, молодежные объединения позиционируют себя,
прежде всего, в качестве посредника между органами государственной власти и управ-
ления и самой молодежью. Их лидеры отметили, что общественные объединения - это
сообщество неравнодушной и инициативной молодежи, которая объединяется по интере-
сам, в том числе и для того, чтобы быть услышанной властью. По мнению отечественных
исследователей, «согласованное взаимодействие государства с молодежными сообщества-
ми может привести, с одной стороны, к лучшему представительству интересов и потреб-
ностей молодежи, с другой стороны, государственная молодежная политика будет иметь
четкие индикаторы оценки жизнедеятельности молодежи как социальной группы» [Ко-
валева, 2001, С. 333]. Следовательно, на современном этапе молодежные общественные
объединения являются не только одним из субъектов государственного управления, но и
служат важным инструментом воспитания и контроля над молодым поколением.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Экспертного института социальных исследований в рамках на-
учного проекта №19-011-33001.
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