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… Есть и стратегия государственной молодёжной 
политики на период 2006-2016 годов, есть специаль-
ный раздел в концепции долгосрочного социально-
экономического развития, у нас есть специальное ве-
домство, которое занимается 
молодёжными делами. Но это 
не значит, что мы все вопросы 
решили. Наоборот, это, скорее, 
только самое начало.

... И в России, и в Содруже-
стве Независимых Государств 
текущий год проходит как Год 
молодёжи. И в центр внимания 
вынесены проблемы, которые 
связаны с реализацией потен-
циала молодых людей, с под-
держкой их инициатив.

…Во всём мире и науку, и 
технологические достижения 
делают молодые, поэтому наша 
абсолютно актуальная задача – 
поощрять научно-техническое 
творчество молодёжи, созда-
вать условия для создания но-
вых идей и, самое главное, для 
их последующего применения, 
то есть для коммерциализации. 
Очень важно впоследствии эти идеи популяризиро-
вать, поощряя состязательность как часть инновацион-
ного процесса.

… Хотел бы ещё затронуть несколько важных момен-
тов. Во-первых, мы должны прививать веротерпимость, 
интерес и уважение к различным культурам нашей мо-
лодёжи, причём с самого раннего детства. Вы сами зна-
ете, какие проблемы есть в молодёжной среде, и этому 
нужно уделять самое пристальное внимание. Никогда 
нельзя забывать о том, в какой мы стране живём, какая 
она большая, сложная, разнообразная, она основана на 
разных традициях, в то же время у нас общие ценности.

Вторая, не менее важная тема – это проблема здоро-
вого образа жизни. Эта проблема, конечно, касается не 

только молодёжи. Наши люди в целом зачастую очень 
равнодушно относятся к своему здоровью, но состоя-
ние здоровья молодёжи – это основа благополучия об-
щества в целом на годы вперёд.

Приведу в очередной раз пе-
чальную статистику: только по 
официальной статистике, курит 
более 3 миллионов российских 
подростков. Не молодёжи, под-
чёркиваю, а подростков, то есть 
тех, кто учится в школе. Треть 
регулярно прикладывается к 
бутылке. В прошлом году было 
зарегистрировано более 120 ты-
сяч подростков, которые стра-
дают наркологическими рас-
стройствами. Это официальные 
цифры. Реальные цифры гораз-
до выше. Это на самом деле по-
вод призадуматься о нашем бу-
дущем.

Конечно, мы не должны пре-
вращаться в менторов, не долж-
ны раздавать бессмысленные 
указания, но здесь нужно ду-
мать о целой системе мер. При-
чём не только запретительных 

и ограничительных, хотя иногда и их тоже стоит ис-
пользовать, но прежде всего это должны быть меры по 
созданию новых возможностей заниматься спортом, 
творчеством. 

…Есть ещё ряд соображений. Я думаю, что нам 
нужно подумать и об упорядочении розничной прода-
жи алкоголя, пива, табачных изделий, нужно подумать 
об усилении ответственности за продажу всего этого 
несовершеннолетним. 

Хотел бы также обратить внимание вот на что. Мо-
лодёжная политика – это не только отношения между 
государством и молодёжью. В эффективной реализа-
ции этой политики должны быть заинтересованы и 
общественные структуры, и бизнес.

Из вступительного слова 
Президента России Дмитрия Медведева 
на заседании Государственного совета «О молодёжной политике в 
Российской Федерации» (Москва, Кремль, 17 июля 2009 года) 

Главная тема
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Из вступительного слова полномочного
представителя Президента Российской
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округе Георгия Полтавченко

на Втором Форуме молодежи
Центрального федерального округа
(Москва, 17 декабря 2008 года)

Приоритетные задачи социально-
экономического развития Российской 
Федерации настоятельно требуют 
пересмотра самой идеологии реализа-
ции молодежной политики – от идеи 
поддержки молодежи к идее созда-
ния условий для интеграции молодых 
граждан в социально-экономические, 
общественно-политические и со-
циокультурные отношения с целью 
увеличения ее вклада в социально-
экономическое развитие страны.

Продуманная социальная моло-
дежная политика, ориентированная 
на будущее (то есть на 15–50 лет) 
– это в первую очередь инвестиции 
в человеческий потенциал, форми-
рование уникальных социокуль-

турных связей, общественных дви-
жений и т.д. Подобная постановка 
вопроса имеет вполне отчетливое 
поколенческое определение: это 
общественно-политическая воля 
старшего поколения, готового осу-
ществить «инвестиционный вклад» 
в подрастающее поколение. 

Для страны, которая ориентиру-
ется на инновационный путь разви-
тия, жизненно важно дать системе 
образования стимул к движению 
вперед, создать реальные условия 
для выявления и дальнейшего раз-
вития  наиболее одаренных граж-
дан страны.

Государство  стимулирует инно-
вационные программы, поощря-
ет лучших учителей, выплачива-
ет гранты талантливым молодым 
ученым – то есть делает ставку на 
лучших, на тех, кто может и хочет 
работать, – это касается и учащихся 
школ, и студентов вузов, и препода-
вателей. 

Поддержку получают наиболее 
эффективные и успешные образо-
вательные практики – чтобы впо-
следствии они дали обществу при-
меры качественного образования, 
обеспечивающего прогресс и про-
фессиональный успех. 

Лучшие учащиеся средних 
школ, студенты вузов и сузов, 
молодые ученые – это будущая 
управленческая элита страны, их 
знания – гарантия устойчивого 
социально-экономического разви-
тия регионов. 
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Новое поколение
Проект Фонда «Общественное Мнение»

Во всякой стране молодое поколение 
всегда иностранцы.

Жермена де Сталь
 «Молодежь» – очень модная тема. Но-

вым поколением пристально интересуются 
маркетинг и бизнес, поскольку молодые по-
требители не только любят пробовать, но и 
весьма платежеспособны. Молодежью ак-
тивно интересуются политики, поскольку 
это и есть тот самый человеческий капитал, 
о котором сейчас так много говорят… 

Новое поколение – какое оно? В чем 
его инаковость? 

Тезис 1. Нынешних молодых называют 
очень по-разному, перечисляя их самые 
разные черты и атрибуты: 
• поколение-XXI, поколение миллениу-

ма, нулевое поколение и т. п. – они вош-
ли / входят в самостоятельную жизнь уже 
в новом столетии; 

• поколение Y (в отличие от более ранне-
го поколения X и более позднего поко-
ления Z) по мнению авторов типологии 
изучаемого нами поколения Нейли Хоув 
и Уильяма Штрауса, ценности поколения 
Y – это оптимизм, адаптация к изменени-
ям, общительность, уверенность в себе, 
глобальная информированность, ответ-
ственность, семья, планирование, умение 

подчиняться, стремление к немедленно-
му вознаграждению;

• поколение Интернета, поколение Google, 
поколение ЖЖ («молодеЖЖь») или 
поколение блоггеров – это не просто 
интернет-поколение, но поколение, легко 
освоившее принципиально новые формы 
сетевого самовыражения – ведение днев-
ников и вхождение в социальные сети;

• поколение геймеров или поколение 
Nintendo – по мнению ряда исследовате-
лей, новое поколение полностью иденти-
фицирует себя с компьютером и активно 
осваивает интерактивные игры;

• поколение myPod (iPod), поколение под-
кастов, поколение гаджетов, цифровое 
поколение – многие из тех, кому за 30, даже 
не подозревают о существовании многих 
современных технических изобретений, ко-
торые молодежь осваивает с легкостью;

• поколение ЭМО – многие из нынеш-
них 16–20-летних пережили эпидемию 
движения ЭМО: носили исключительно 
розовое и черное, исповедовали принцип 
сокрушительно сильных эмоций;

• путинское поколение, Generation 
Пу, поколение Пу, поколение ста-
бильности.

Тезис 2. Они другие! Какие – другие? 
В них нет ничего советского. Это первое 

несоветское поколение. Нынешние мо-
лодые не только не имеют личного (!) со-
ветского опыта, но и обладают качествами, 
традиционно воспринимающимися как не-
свойственные советскому человеку:

– они индивидуалисты;
– они надеются на себя больше, чем на 

государство;
– они воспринимают труд и карьеру 

сквозь призму «буржуазного мышления»;
– они прагматичны и четко выстраива-

ют свою жизнь; «самоменеджмент» – вот 
принцип лидеров этого поколения;

– они легко ориентируются в потреби-
тельском обществе, при этом научились 
дистанцироваться от него и противостоять 
прямой рекламе и натиску мировых брен-
дов.

Они мечтают о большом достатке, но 
они не такие меркантильные, как поко-
ление 90-х. 

Данные общероссийских опросов и дис-
куссионных фокус-групп в 2002 и 2008 го-
дах свидетельствуют о снижении уровня 
притязаний, их переориентации. За шесть 
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лет устремления молодежи кардинально 
не менялись, и все же некоторые различия 
можно отметить:

– стремление к хорошей работе, карьере, 
образованию сегодня выражено отчетли-
вей, чем шесть лет назад;

– чаще выражается желание создать се-
мью и воспитать детей, не столь явственно 
акцентируются материальные ценности;

– сегодняшняя молодежь трезво оценива-
ет имеющиеся у нее возможности и ставит 
перед собой более реальные цели;

– представители поколения стабильно-
сти ориентированы на материальное бла-
гополучие, но для них важно не столько 
богатство как таковое, сколько профессия и 
хорошая работа;

– успех и богатство рассматриваются 
скорее как результат планомерной, трудо-
емкой работы, нежели плод случайности 
или везения;

Новое поколение стремится к деньгам 
больше, чем «советские» люди, но отнюдь 
не к «любым» или «легким» деньгам. Они 
прагматичны и четко выстраивают свою 
жизнь.

Они не такие безрассудно и «неадекват-
но» амбициозные, как поколение 90-х.

По данным социологов В. Магуна и 
М. Энговатова, с 1985 по 1995 годы уро-
вень должностных притязаний резко по-
высился. Почти вдвое выросла доля людей, 
желающих занять такие наиболее высокие 
позиции в должностной иерархии, как ру-
ководитель предприятия и руководитель 
более высоких звеньев управления. 

После 2001 года фиксируется прекраще-
ние роста должностных притязаний. По 
данным молодежного опроса ФОМа (фев-
раль 2008 года), должностные притязания 
сегодняшних молодых людей снизились по 
сравнению с притязаниями молодежи 90-х. 

Только треть респондентов заявили о жела-
нии занять две наиболее высокие позиции 
в должностной иерархии: руководитель 
предприятия и руководитель более высоких 
звеньев управления (32%). 

Они – семейные карьеристы.
Абсолютное большинство респондентов 

– 70% – презентуют себя как людей, стре-
мящихся сделать карьеру. Чаще других на 
карьеру ориентированы молодые люди с 
высшим образованием, не имеющие мате-
риальных трудностей, жители Москвы и 
мегаполисов, молодые люди 16–17 лет. 

Стремление к хорошей работе, успешной 
карьере, качественному образованию сегод-
ня более выражено, чем шесть лет назад. В 
то же время сегодняшняя молодежь гораздо 
чаще демонстрирует желание создать се-
мью и воспитать детей. Семья лидирует и 
среди наиболее значимых ценностей. 

Одни и те же слова оказываются наибо-
лее значимыми для всех групп молодежи: 
как понятия, связанные с приватной жиз-
нью человека (семья, брак по любви, друж-
ба, любовь), так и понятия, связанные с 
работой и успехом (деньги, карьера, успех, 
независимость, стабильность, профессио-
нализм). 

Такое сочетание семейных ценностей 
с понятиями карьера и успех наталкивает 
на мысль, что среди молодежи популярны 
консервативные идеи, согласно которым 
успех достигается упорным личным тру-
дом. Эти установки противоречат как кол-
лективистской советской идеологии, так и 
ценностям первых лет рыночных реформ, 
подразумевающим неестественно быстрое 
обогащение.

А позволяют ли результаты опроса вы-
яснить, существует ли у нынешней моло-
дежи конфликт интересов семьи и карье-
ры? И да, и нет. 

Чуть больше половины молодых людей 
с одобрением относятся к тем, кто на пер-
вое место в жизни ставит карьеру, а потом 
уже – создание собственной семьи (56%). 
С осуждением относятся к тем, кто ставит 
на первое место карьеру, а не семью, 16% 
респондентов. Почти каждый пятый (18%) 
заявил, что вопрос чужих приоритетов его 
не волнует.

Когда современные молодые люди со-
бираются заводить первого ребенка? Среди 
респондентов, у которых еще нет детей (а 
таких большинство – 83%), двое из каждых 
пяти юношей и девушек (41%) взвешен-
но планируют, когда обзаводиться детьми 
(«когда получу образование, хорошую ра-
боту и свое жилье», «когда начну зарабаты-
вать» и так далее). 

Придерживаются традиции – «заведу де-
тей, когда женюсь», «когда выйду замуж» 
– лишь 16% молодежи. Столько же моло-
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дых людей полагают, что заведут ребенка 
по принципу «ничего не планирую, когда 
получится». 

Показательно, что в возрастной кате-
гории 24–25 лет дети есть у каждого чет-
вертого респондента (24%). Родителей со 
средним специальным образованием вдвое 
больше, чем с высшим (30% против 14%). 
Также показательно, что родителей-сельчан 
вдвое больше, чем москвичей (23% против 
10%)

Большинство молодых по-прежнему не 
хотят работать в государственной сфере. 
Однако их интерес к государственной 
службе растет. Сегодня большинство мо-
лодых россиян – 67% – заявляют, что хо-
тят работать в негосударственной сфере.

Так, работу в коммерческой организа-
ции предпочли бы 34% респондентов. К 
слову, чаще других такой выбор делали 
жители Москвы и мегаполисов – 40 и 39% 
соответственно. 

А вот это уже сюрприз: распространен-
ная в век Интернета работа на дому (фри-
ланс) пока мало популярна у молодых лю-
дей – ее «выбирают» всего 3%. 

Желают работать в бюджетной орга-
низации 18% участников опроса. Удел 
«бюджетника» чаще выбирают жители 
сел (24% от их числа) и респонденты, 
испытывающие материальные трудности 
(33%). 

Работа в органах муниципальной и го-
сударственной власти привлекает 17% 
опрошенных, а должность чиновника 
оказалась сравнительно более привлека-
тельной для молодых людей с высшим 
образованием (22%) и респондентов, не 
имеющих материальных проблем (24%). 
Что привлекает молодежь в госслужбе? 
В первую очередь – стабильность, гаран-
тии, престижность. Немаловажную роль 
играет и желание принести пользу обще-
ству.

Они стремятся к самореализации и са-
мовыражению

Молодежь всегда любит выделяться и 
стремится к яркости и заметности. Однако 
лидеры нового поколения возводят само-
реализацию, самовыражение и творчество 
в ранг наиболее важных жизненных цен-
ностей. Активная часть поколения говорит 
о стремлении к самореализации (15%). 
Среди студентов ведущих вузов таковых 
28%. Еще 19% заявляют о важности само-
развития.

Творчество также является важным 
трендом в молодежной культуре, тем бо-
лее что современные технологии позво-
ляют расширить рамки самовыражения: 
цифровая фотография, компьютерный ди-
зайн, современные виды рукоделия и т. п. 
Поколение стремится быть креативным.

Тезис 3. Они разные 
Любое поколение 16–26-летних неодно-

родно, а нынешняя молодежь очень силь-
но дифференцирована по самым разным 
признакам – от образования и социального 
статуса семьи, материального положения, 
готовности получать высшее образование, 
места жительства до степени овладения со-
временными практиками, принадлежности 
к сообществам и субкультурам, стилю жиз-
ни и т. п.

Основным фактором, определяющим 
различия в молодежной среде, является 
семья. Данные опроса свидетельствуют об 
избегательной стратегии молодежи из се-
мей с низким образовательным, статусным 

и / или материальным уровнем, во многом 
обусловленной отсутствием реальных воз-
можностей для реализации тех или иных 
достижительных целей. Учитывая тот факт, 
что страна находится в ситуации кадрового 
голода и дефицита человеческих ресурсов, 
отсутствие социальных лифтов для низко-
ресурных групп может иметь серьезные со-
циальные последствия.

Полный текст на сайте  
http://fomgeneration.wordpress.com/.  

Проект поддержан Фондом подготовки 
кадрового резерва «Государственный клуб»

Благодарим директора проектов ФОМ 
Ларису Паутову
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 Человек не может не задумываться о буду-
щем. И нет лучше способа представить себе 
это будущее, чем всмотреться в сегодняшний 
облик подрастающего поколения. Социоло-
гические исследования и статистика рисуют 
нам этот облик следующим образом.

Алкогольные напитки потребляют 81% 
подростков и молодежи, доля потребляю-
щих спиртные напитки резко возрастает в 
13–14-летнем возрасте, ежедневно в России 
потребляют алкоголь 33% юношей и 20% де-
вушек. Уровень наркомании среди подрост-
ков с 80-х годов прошлого века вырос в 20 
раз, средний возраст смерти российского нар-
комана – 27 лет, каждый день 250 молодых 
людей становятся наркоманами. Курение в 
подростковой среде выросло с советских вре-
мен в 3 раза (с 20% до 60%), средний возраст 
первой пробы табака снизился с 15 до 11 лет. 
По-прежнему высока криминализация моло-
дежной среды, а средний возраст российских 
осужденных – 24 года. 

Критически снизился уровень общей куль-
туры и нравственности детей и молодежи, 
55% из них готовы преступить через мораль-
ные нормы для того, чтобы добиться успеха, 
значительная часть молодежи не считают 
неприемлемыми проституцию, обогащение 
за счет других, хамство, пьянство, дачу и по-
лучение взятки, аборт, супружескую измену.

Деструктивные социальные процессы не-
гативно отражаются на здоровье несовер-
шеннолетних и молодежи. При нынешнем 
уровне смертности примерно 40% нынешних 
20-летних юношей не доживет до 60 лет. 70% 
смертей молодых мужчин и более 50% жен-

Приступить 
к решительным 
действиям

В своем обращении к нации, опублико-
ванном в Интернет-издании «Газета.ру», 
Президент России Дмитрий Медведев из-
ложил свое видение стратегических задач, 
стоящих перед Россией, видение настоя-
щего и будущего нашей страны. Прези-
дент назвал своими именами многие из 
сложнейших проблем нашей сегодняшней 
жизни, пригласил всех, кому не безразлич-
но будущее России, в конструктивной дис-
куссии обсудить направление, в каком  мы 
должны развиваться.

Масштаб обозначенных Президентом за-
дач показывает, что их можно решить только 
при серьезной консолидации всего россий-
ского общества, – общества, нацеленного 
на прорыв. Основной груз преобразований 
– экономических, политических, правовых, 
культурных – ляжет на плечи сегодняшнего 
молодого поколения. Готово ли оно к этому? 
Что мы сегодня должны предпринять, чтобы 
наши дети, наши потомки жили и трудились 
в более развитой, безопасной, привлекатель-
ной стране?

щин происходят от внешних причин – травм, 
ДТП, суицидов, алкогольных и наркотиче-
ских отравлений.

Причина показанных выше девиаций, со-
провождающихся целым набором разруши-
тельных социальных последствий, – ценност-
ный кризис, поразивший наше общество и 
самую незащищенную его часть – детей и мо-
лодежь. При сохранении текущих тенденций 
велика угроза тотального разрушения физи-
ческого, интеллектуального и нравственного 
потенциала нации. И если дети суть нашего 
будущего, то будущее наше печально.

Честное признание этого факта – повод не 
для паники, но для осознания причин, поро-
дивших его, и скорейшего принятия необхо-
димых мер.

В последние годы государство стало пово-
рачиваться лицом к проблемам молодежи. В 
этом году был созван Госсовет по вопросам 
молодежной политики, на самом высоком 
уровне обсуждаются вопросы совершен-
ствования законодательства, построения 
эффективной инфраструктуры молодежной 
политики. 2009 год объявлен в Российской 
Федерации Годом молодежи. 

Тем не менее, есть основания полагать, что 
все разрабатываемые меры –   актуальные и 
необходимые – решительного успеха не при-
несут, прежде всего, из-за недооценки глуби-
ны и силы кризисной ситуации. 

К сожалению, при реализации моло-
дежной политики недостаточно уделяется 
внимания наиболее важной и сложной про-
блеме – проблеме нравственного сознания 
современной российской молодежи. Без 

Евгений Юрьев, 
председатель Общественного совета ЦФО

Алкогольные напитки, включая пиво, по-
требляют 81% подростков и молодежи.

Ежедневно в России потребляют алкоголь
33% юношей и 20% девушек.

Каждый год от наркотиков умирает 30 
тыс. молодых людей, что в 2 раза больше, 

чем за все 10 лет войны в Афганистане.

Уровень насилия и преступности в дет-
ской, подростковой и молодежной среде 

неуклонно растет.
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сии необходимо комплексное и эффективное 
законодательство, которое защитит нравствен-
ное здоровье детей и молодежи, обеспечит ин-
формационную безопасность молодых людей 
и защиту от бизнеса, зарабатывающего на по-
роках. 

В нашей стране несовершеннолетним непо-
зволительно легко доступны алкоголь, табак 
и наркотики, дети и подростки вовлекаются в 
проституцию и изготовление порнографиче-
ской продукции. В мире накоплен огромный 
опыт противодействия теневой сфере, и этот 
опыт необходимо использовать.

Очевидно, что приоритетную роль в ра-
боте по утверждению в молодом поколении 
духовно-нравственных ценностей играет си-
стема образования. В связи с этим необходимо 
повысить качество духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания. 

Мощным фактором нравственного и па-
триотического воспитания молодежи явля-
ется религия. Как отметил Президент России            
Д.А. Медведев на совместном заседании 
Госсовета и Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте 
РФ: «Роль религиозных организаций в охране 
духовного здоровья, нравственности наших 
молодых, наших юных сограждан, вне всякого 
сомнения, очень высока. Истоки обществен-
ной морали – в религиозных традициях наро-
дов нашей страны…». 

Ни одно государство не способно справ-
ляться с болезнями общества  сугубо админи-
стративными мерами. Традиционные религии 
могут стать ключевым партнером государства 
в духовно-нравственном воспитании молоде-
жи и всего народа России. Необходима под-
держка социальных, образовательных, вос-
питательных и реабилитационных проектов 
традиционных религий. Многие развитые 
страны предоставляют им режим наибольше-
го благоприятствования. Это не альтруисти-
ческая деятельность государства или благо-
творительное расходование его ресурсов, но 
вполне прагматичное и эффективное партнер-
ство в области социального служения и воспи-
тания молодежи.

Особое внимание следует уделить поощре-
нию и развитию образования, основанного на 
религиозных ценностях. Образование, осно-
ванное на традиционном для России религиоз-
ном мировоззрении, должно быть столь же ле-
гитимным, как и образование, основанное на 
атеистическом мировоззрении, что полностью 
соответствует практике развитых стран.

Таким образом, формирование и за-
щита духовно-нравственных ценностей 
в молодежной среде – это и есть главное, 
доминирующее условие для реализации 
эффективной молодежной политики, ори-
ентированной в будущее.

поступательного, комплексного решения 
задачи нравственного оздоровления, даже 
с учетом вложения огромных средств, ин-
теллектуальных и человеческих ресурсов в 
новую молодежную политику, мы получим 
Колосса на глиняных ногах.

Во всем развитом мире ядром молодежной 
политики является система мер – правоохра-
нительных, просветительских, образователь-
ных – направленных на формирование и 
особенно защиту нравственности подрастаю-
щего поколения. И только затем вокруг этого 
ядра развивается инфраструктура, для реа-
лизации программ и проектов привлекаются 
общественные и религиозные организации, 
включают молодежь в общественную и по-
литическую жизнь страны.

К примеру, «Закон о молодежи» Федера-
тивной Республики Германия в большинстве 
своих положений состоит из мер «охрани-
тельного» порядка: очень жесткого ограни-
чения влияния на несовершеннолетних так 
называемого «бизнеса на пороках», ограни-
чения вредного влияния СМИ, масс-медиа 
и индустрии развлечений на подрастающее 
поколение. 

В Германии, да и в других странах, таких 
как США, Великобритания, Япония, Фран-
ция, государство делает все, чтобы ребенку 
нерадивые продавцы не продали алкоголь 
или табак – за это следует очень жестокое на-
казание; чтобы ребенку не попались на гла-
за сцены насилия, секса по телевидению. В 
Германии, например, даже в новостных про-
граммах сцены, способные повлиять на пси-
хику ребенка, – репортажи из горячих точек, 

катастроф, интимные подробности из жизни 
«звезд» – показываются только вечером, в 
специально отведенное «недетское» время.

Кстати, одна из самых популярных в Рос-
сии компьютерная игра Doom, как и многие 
другие «шутеры», попросту запрещены в ряде 
стран Европы! А другие игры, как журналы и 
фильмы, поступают в продажу с четким указа-
нием возраста, на который рассчитана игра, и 
сюжетных особенностей продукта.

В формирование национальных ценност-
ных ориентиров, патриотизма, ответствен-
ности за страну активно включена система 
образования Франции, США, Германии, Ве-
ликобритании, Грузии, Украины и многих 
других стран. Цепочка такой воспитательной 
работы продолжается механизмами добро-
вольчества, участия молодежи в жизни мест-
ных сообществ, молодежного парламента-
ризма, т.е. теми механизмами, которые на 
практике позволяют молодым людям прояв-
лять свою гражданскую позицию, нести от-
ветственность за общество и страну.

В России сегодня очень мало занимаются 
проблемами формирования и защиты нрав-
ственности подрастающего поколения. В 
этой плоскости, к сожалению, пока речь идет 
о «вершках», нежели о «корешках» молодеж-
ной политики. Не разрешив наиболее важные 
проблемы в деле формирования творческой, 
ответственной, патриотичной, нравственной 
молодежи, мы не добьемся многого. Понять 
это надо уже сейчас, а переходить к решитель-
ным действиям – сегодня.

Для того, чтобы меры государственной мо-
лодежной политики принесли результат, Рос-

Фото с ресурсов http://www.kfcnsr.ru/  
и http://northlegion.clan.su,   nnm.ru
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«Молодежный вопрос»
в регионах Центральной 
России

Нужды молодежи разного возраста и со-
циальных групп волнуют всех без исклю-
чения. В Центральном федеральном окру-
ге особое внимание уделяется  насущным 
потребностям молодой семьи – например, 
строительству жилья «по карману», вос-
питанию молодых граждан в любви и ува-
жении к традициям Отечества, пестованию 
молодых талантов и организации рабочих 
мест для молодых специалистов. 

Комплексной системой работы с молодё-
жью в Центральном федеральном округе за-
нимается Департамент по взаимодействию 
с политическими партиями, обществен-
ными и иными организациями аппарата 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе.

Ключевые точки «молодежного вопроса» 
обозначились еще осенью 2000 года, когда 
существовал экспертно-консультативный 
совет по вопросам молодежной политики 
при полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе. Недостаточным 
было комплексное правовое обеспечение 

ность качественного бесплатного образо-
вания; деградирует структура занятости, 
разрушена системная трудовая мотивация 
молодых работников; деформированы 
духовно-нравственные ценности, на пути 
достижения личного успеха отсутствуют 
четкие моральные ограничения; плохо раз-
вита культура ответственного гражданско-
го поведения в молодёжной среде. 

«Накладываясь» на лучшие качества мо-
лодёжи как носительницы инновационного 
потенциала, эти и другие факторы опреде-
ляют во многом экстремистский характер 
эволюции сознания и поведения представи-
телей части молодого поколения во всей со-
временной России. Нельзя недооценивать и 
воздействие криминального мира на созна-
ние детей и молодежи.

Конечно, далеко не все молодые люди 
одинаково воспринимают экстремистские 
стереотипы и переводят их в свои поведен-
ческие программы. 

Открытым остается вопрос этнического 
экстремизма, как со стороны части рус-
ского населения, так и со стороны нацио-
нальных меньшинств. За последние 10-12 

Александр Горепекин, 
главный советник Департамента по взаимодействию с политическими партиями, обще-
ственными и иными организациями аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном федеральном округе

НАУКА
•	  Для закрепления молодежи в сфере науки, 

образования и высоких технологий во всем 
округе реализуются федеральные  целевые 
программы «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии в Российской Федерации на 
2008 – 2010 годы», «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии на 2009 – 2013 годы». 

•	 В регионах ЦФО активно действуют отде-
ления Российского союза молодых ученых 
(общественного объединения), работают 
или возрождаются Советы молодых ученых 
и специалистов. 

ТАЛАНТЫ
•	 Стимулируются успехи молодых ученых, сту-

дентов, школьников, спортсменов. На сти-
пендии лучшим учащимся во всех областях 
Центрального федерального округа и г. Мо-
скве ежегодно выделяются  в общей сумме 
более 800 млн. рублей).

•	 За три года премии Президента РФ для под-
держки талантливой молодежи получили 
4 600 молодых людей в ЦФО.

По информации Департамента по взаимодей-
ствию с политическими партиями, общественными 
и иными организациями аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

молодёжной политики; региональные про-
екты финансировались из федерального 
бюджета «по остаточному принципу»; 
требовались реальные механизмы повы-
сить социальную активность и включить 
молодых людей в общественные процес-
сы; назрели проблемы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания.

Для содействия в решении этих проблем 
в 2006 году была создана постоянная ко-
миссия по вопросам реализации молодеж-
ной политики Общественного совета ЦФО.

По мнению экспертов, молодёжь средней 
полосы более адаптирована к современным 
социально-экономическим и политическим 
условиям, чем представители старших воз-
растных групп. Это же характерно и для 
молодежи страны в целом. Однако есть в 
общей среде и социально неустроенные 
молодые люди, растет число молодёжных 
«групп риска», всё чаще проявляются экс-
тремистские и радикальные настроения. 

На фоне ухудшения общего физиче-
ского и психического состояния молодо-
го поколения высок процент склонных 
к правонарушениям; снижается доступ-
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лет резко повысилось число мигрантов из 
СНГ и Кавказа, представителей других на-
циональных групп в регионах и особенно 
в городах округа. Только в Москве число 
мигрантов возросло с 6-7% до 20-22%, а 
г. Воронеж все больше приобретает славу 
в округе как колыбель ксенофобии и нацио-
нальной нетерпимости. Значительная часть 
мигрантов не зарегистрирована, а сколько 
среди них молодежи – нет даже ориентиро-
вочных данных. 

Органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, входящих в со-
став ЦФО, стремятся к гармонизации меж-
национальных отношений. Деятельность 
по развитию гуманизма и доверительности, 
утверждения межнационального согласия 
и гражданской солидарности охватывает 
различные аспекты общественной жизни 
и включает все имеющиеся в компетенции 
субъекта Федерации управленческие воз-
можности.

Специально созданные при администра-
циях областей советы по религиозным и 
национальным объединениям проводят 

акции по поддержанию межнационального 
мира и согласия. Проводятся молодежные 
ток-шоу, встречи с национальными диаспо-
рами, вечера для школьников по межнацио-
нальной истории и культуре, поэтические 
митинги с участием национальных обще-
ственных организаций. 

В 2009 году власти активизировали про-
паганду толерантности в молодёжной 
среде, большее внимание уделили проти-
водействию деятельности молодёжных 
экстремистских групп и очагам межэтни-
ческой напряженности на уровне бытового 
национализма. 

Поддержка и развитие деятельности дет-
ских и молодежных организаций за 2000-
2009 годы составили основу молодежной 
политики в регионах ЦФО. Деятельность 
органов госуправления и гражданского 
общества по вовлечению детей и молодежи 
в общественные структуры способствует 
самореализации молодых людей. 

Сегодня в Федеральный реестр обще-
ственных организаций входит около 60 
организаций, имеющих право на госу-

дарственную поддержку. В той или иной 
форме большинство этих организаций 
представлено в регионах Центрального фе-
дерального округа. 

Однако на сегодняшний день норматив-
ные документы в основном носят декла-
ративный характер, а провозглашаемая 
поддержка молодёжных инициатив и моло-
дежи не всегда подкреплёна конкретными 
механизмами. 

Можно выделить несколько механизмов 
государственной поддержки социальных 
инициатив детей и молодежи на уровне ре-
гионов:

1. Создание государственных учрежде-
ний, осуществляющих координацию про-
грамм поддержки (в виде центров поддерж-
ки молодёжных инициатив – Костромская, 
Белгородская, Смоленская области, Мо-
сква).

2. Распределение господдержки среди 
организаций, входящих в региональный 
реестр, через механизм равнозначного уча-
стия (Ярославская, Тульская, Калужская 
области).

Курская молодежь сохраняет историю предков

Очистим родной город. Рязанская область

День молодежи. Московская область

Межрегиональный фестиваль Рязанской области «Валенок 2009»
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3. Участие в конкурсах проектов (наибо-
лее используемая форма во всех территори-
ях ЦФО).

4. Выполнение подрядных работ по ис-
полнению конкретного социального заказа.

Основной и самой востребованной госу-
дарственной помощью является финансо-
вая поддержка. 

Приоритетные задачи социально-
экономического развития Центрального 
федерального округа настоятельно требуют 
пересмотра самой идеологии реализации 
молодежной политики.

Нужно перейти от приоритета поддерж-
ки молодежи и организации различных 
мероприятий с ее участием к идее соз-
дания условий для интеграции молодых 
граждан в социально-экономические, 
общественно-политические и социо-
культурные отношения. Такой подход 
позволит увеличить вклад творческих, 
молодых, инициативных сил в социально-
экономическое развитие страны. 

Необходимы региональные стратегиче-
ские программы, напрямую завязанные на 
молодое поколение, причем социальная 
молодежная политика должна попадать в 
разряд приоритетных программ, относя-
щихся к развитию территории. Благодаря 
работе, проделанной аппаратом ППП РФ 
в ЦФО, подобные предложения вошли в 
решения, принятые правительствами Мо-
сковской, Белгородской, Курской и ряда 
других областей Центрального федераль-
ного округа.

Для дальнейшего развития новой идеи 
государственной молодёжной политики в 
регионах необходимо:
• разработать и принять Федераль-

ную целевую программу «Молодежь 
России» на соответствующий пери-
од. Необходим механизм постоянной 
поддержки реализации региональных 
программ «Молодежь» в их тесной 

взаимосвязи с федеральной целевой 
программой. Особое внимание нужно 
обратить на смещение акцентов с про-
ведения мероприятий на разработку 
механизмов деятельности специализи-
рованных институтов реализации го-
сударственной молодежной политики;

• принять пакет законов и дополнений 
в действующее законодательство, на-
правленные на формирование и реали-
зацию государственной молодежной 
политики (в частности в ФЗ № 80 и ФЗ 
№ 131 внести дополнения об имуще-
стве предприятий и учреждений моло-
дёжной политики на всех уровнях); 

• определить в качестве приоритетных 
государственные меры по гарантиро-
ванному обеспечению мероприятий 
для осуществления прав молодежи на 
полноценную жизнь, на охрану здоро-
вья, на образование, труд, на жилье, на 
гражданскую самореализацию, твор-
ческое и духовное развитие; 

• активизировать деятельность по совер-
шенствованию нормативно-правовой 
базы, регулирующей соблюдение и 
защиту законных прав и интересов 
детей и молодежи в соответствии с 
нормами и правилами международно-
правовых актов, которые ратифициро-
ваны и приняты, в том числе и в СНГ; 

• внести изменения в налоговое за-
конодательство с установлением 
льгот для специализированных дет-
ских и молодежных оздоровительно-
образовательных учреждений, веду-
щих работу с молодежью, аналогично 
тому, как это предусматривается для 
учреждений культуры и образования; 

• внести изменения и дополнения в 
действующее законодательство по во-
просу обеспечения занятости выпуск-
ников учебных заведений, лиц, вер-
нувшихся из армии;

• разработать механизмы долгосрочно-

го льготного кредитования молодежи 
(не только в строительстве жилья) на 
всех уровнях власти;

• урегулировать в бюджетном законода-
тельстве проблемы финансирования 
региональных мероприятий государ-
ственной молодежной политики из фе-
дерального бюджета и на паритетной 
основе с регионами; 

• совершенствовать систему подготовки 
и повышения квалификации кадров 
региональных органов по делам моло-
дежи и специализированных органи-
заций, ведущих работу с молодежью, 
учитывая и вопросы повышения опла-
ты труда;

• разработать и принять в установлен-
ном порядке систему региональных 
государственных минимальных стан-
дартов на оказание социальных услуг 
молодежи; 

• оказать реальную государственную 
поддержку системе нравственного и 
военно-патриотического воспитания 
молодежи;

• оказать активную поддержку обще-
российским массовым молодежным 
мероприятиям, таким как Дельфий-
ские игры, Всероссийская студенче-
ская весна, торжественное открытие 
«Вахты Памяти», Всероссийский кон-
курс «Я люблю тебя Россия», всерос-
сийский конкурс на соискание Премии 
в области педагогики, работы с деть-
ми и молодежью  и т.д., зарекомен-
довавшим себя как комплексные пло-
щадки для проведения эффективной 
духовно-нравственной и гражданско-
патриотической воспитательной рабо-
ты в масштабах страны, профориен-
тации и самореализации талантливой 
и инициативной молодежи, личного и 
последующего дистанционного обще-
ния активных юношей и девушек раз-
ных сфер деятельности.

Форум Тульской молодежи 2009Лагерь «Гвардия-2020» в Липецкой области
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О работе 
с молодежью в ЦФО

Год молодежи дал дополнительный сти-
мул реализации молодежных проектов во 
всех регионах нашей большой страны.

Однако сегодня еще есть проблемы в та-
кой важнейшей сфере жизни государства, 
как молодежная политика. Несовершенна 
система развития патриотичности и соци-
альной зрелости молодежи, недоработаны 
механизмы поддержки общественно зна-
чимых инициатив молодых граждан, не-
продуманны системы самореализации и 
социальной адаптации молодежи. Требуют 
доработки и правовая, организационная, и 
информационно-аналитическая молодеж-
ная политика. 

Радует то, что многие субъекты РФ в 
рамках года молодежи активно занима-
ются программами поддержки учащихся, 
рабочих и молодых семей, членов детских 
и молодежных объединений, молодых лю-
дей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации.

Члены Комиссии Общественного совета 
ЦФО по вопросам здравоохранения и фор-
мирования здорового образа жизни, эколо-
гии, развития благотворительности и мило-
сердия проявили множество общественных 
инициатив.

Итоги работы по первичной профилакти-
ке ВИЧ среди молодежи Воронежской об-
ласти в рамках ПНП «Здоровье» обсужда-
лись на заседании нашей Комиссии летом 
этого года в Москве. И вместе с обществен-
ной организацией «Будущее без СПИДа», 

областным женским советом и Комиссией 
по здравоохранению Общественной палаты 
Воронежской области мы составили план 
работы на 2009 год по проблемам охраны 
здоровья детей и матерей, пропаганды здо-
рового образа жизни и профилактики ВИЧ/
СПИДа среди населения Воронежской об-
ласти, который успешно реализуется.

Широко используются в работе с молоде-
жью различные обучающие профилактиче-
ские программы, методическая литература. 
На специальных тренингах в ролевых играх 
ребята закрепляют навыки поведения в си-
туациях риска. Проводятся также конкурсы 
рисунков, театрализованные представления 
и викторины по теме с награждением луч-
ших.

Летом 2009 года в 20 выездах в детские 
оздоровительные лагеря, санатории и про-
филактории Воронежской области специа-
листы прочитали 30 лекций по профилак-
тике ВИЧ/СПИД и здоровому образу жизни 
для 2437 подростков.

В 2009 году в 9 широкомасштабных меро-
приятиях – просветительских акциях,  гала-
концертах, дискотеках, на тематических 
вечерах и просто улицах города, круглых 
столах и книжных выставках в городских 
библиотеках – удалось проконсультировать 
три с половиной тысячи человек по профи-
лактике ВИЧ/СПИДа, наркомании и здоро-
вому образу жизни. 

Член нашей Комиссии, президент межре-
гиональной благотворительной организа-

ции «Фонд помощи заключенным» Мария 
Валерьевна Каннабих регулярно бывает в 
воспитательных колониях, которых только 
по ЦФО насчитывается 14. 

Дети, отбывающие наказания, сложны, 
неустойчивы в поведении, неразборчивы 
в выборе средств достижения намеченно-
го, в отношениях с окружающими, в са-
моконтроле. У них обостренное желание 
самоутверждения среди сверстников, пре-
увеличенное представление о своих воз-
можностях, зачастую отсутствие интереса 
к учебе и труду, не сформированы навыки 
и умения, культурный и интеллектуальный 
уровень весьма низкий. В работе с подрост-
ками много трудностей, и нелегко возвра-
щать их к нормальной свободной жизни.

 «Фонд помощи заключенным» занима-
ется социальной работой, поддерживает 
постоянную связь своих подопечных с со-
циумом, проводит конкурсы, организует 
культурную программу, оказывает различ-
ные виды помощи и поддержки детей.

К примеру, создаются реабилитационные 
центры для подростков как внутри коло-

Елена Николаева,
Председатель Комиссии Общественного совета 
ЦФО по вопросам здравоохранения и формиро-
вания здорового образа жизни, экологии, раз-
вития благотворительности и милосердия Обще-
ственного совета ЦФО 
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ний, так и за ее пределами. В Центральном 
федеральном округе такой центр уже есть в 
Москве и создается в Брянске.

В Брянске особый центр – рядом с воспи-
тательной колонией. Осужденные мальчики 
будут жить в нем не за колючей проволокой, 
а на свободе, и с ними будут заниматься пси-
хологи, социальные работники и педагоги. 
Желание попасть в этот центр станет мощ-
ным стимулом для ребят – ведь придется со-
блюдать режим колонии, хорошо учиться и 
выполнять все необходимые требования.

Уже 12 лет «Фонд помощи заключенным» 
устраивает для воспитанников встречи с 
интересными людьми и различные кон-
курсы. Например Всероссийский конкурс 
«Амнистия души» на лучший театральный 
коллектив, где соратниками фонда стали мо-
лодежный театр Спесивцева и Федеральное 
агентство по делам молодежи. Все лауреаты 
получили подарки и дипломы.

 «Фонд помощи заключенным» постоянно 
находит все новые формы работы с ребята-
ми. В этом году вместе с членами фонда в 
Можайскую и Алексинскую воспитатель-
ные колонии прибыли  необычайные гости 
– байкерский клуб «Ночные волки». Мо-
тоциклисты рассказали детям о традициях 
клуба, взаимопомощи, дружбе и поддержке. 
Пригласили детей по освобождению прихо-
дить к ним в клуб. Рассказали и о своих пла-
нах. По уже сложившийся традиции, после 
совместного обеда были поездка на мотоци-
клах и съемка, а потом – подарки от фонда и 
новых друзей – байкеров. 

Проведение подобных мероприятий  по-
ложительно влияют на психологическое и 
эмоциональное состояние ребят. Мы увере-
ны: чем больше людей будет задействовано 
в работе с осужденными и сложными деть-
ми, тем быстрее они адаптируются к сво-
бодной жизни и тем безопаснее станет наше 
общее будущее.

Члены Комиссии Общественного совета 
ЦФО по вопросам здравоохранения и фор-
мирования здорового образа жизни, эколо-
гии, развития благотворительности и мило-
сердия творчески подошли к организации 

мероприятий по работе с молодежью. 
Общественные акции с участием моло-

дых жителей Центральной России, в пер-
вую очередь, были направлены в помощь 
больным, детям, пожилым людям и инва-
лидам.  

Российский центр развития доброволь-
чества (МДМ) и фонд «Созидание» весной 
2009 года провели ежегодную общероссий-
скую неделю добровольцев «Весенняя Не-
деля Добра» (ВНД), где продвигались идеи 
молодежного добровольчества и признания 
роли и вклада молодых добровольцев в со-
циальное и экономическое развитие России. 

В рамках  «Весенней Недели Добра» бла-
гоустраивались микрорайоны, высажива-
лись деревья, очищались скверы и парки, 
проводились семинары в учебных заведе-
ниях, благотворительные концерты и спек-
такли, акции по сбору вещей и денежных 
средств на оказание адресной помощи де-
тям, инвалидам, пожилым. 

В акции «Чистые окна» убирали кварти-
ры тяжелых больных, посещали детские 
дома и приюты. В «ВНД-2009» участвова-
ли подростки из малообеспеченных семей, 
бенефициары программы «Социальная за-
щита детей». Итоги Акции высоко оценили 
на Международной Конференции по разви-
тию добровольчества в мае 2009 года.   

В рамках ВНД и реализации программы 
«Общественная поддержка добровольного 
донорства крови в ЦФО» прошли дни доно-
ров среди молодежи. Адресная безвозмезд-
ная сдача крови для детей из областных 
больниц в городах  и районах Московской 
области под девизом «Дать кровь – спасти 
жизнь» была приурочена к Международно-
му дню гемофилии – 17 апреля. 

К 60-летию Международного дня за-
щиты детей в Московском детском театре 
марионеток в июне 2009 года члены нашей 
комиссии, Межрегиональная общественная 
организация инвалидов «Пилигрим» про-
вели благотворительную акцию «Сердце 
отдаем детям!». 

Акция прошла под девизом: «Всем детям 
– равные права и равные возможности!». 

С ее помощью мы привлекли внимание 
людей к проблемам реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
необходимости их интеграции в среду здо-
ровых сверстников. 

На акцию пришли больше 100 детей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
родителями. Участников акции приветство-
вали супруга президента РФ Светлана Мед-
ведева и первый заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы, руководитель 
комплекса социальной сферы Людмила 
Швецова. В мероприятии также участвовал 
префект ЦАО г. Москвы Александр Алек-
сандров. 

Дети прошли курс мастер-класса по 
росписи матрешек у инвалида 1 группы 
Елены Щербининой, а замечательный 
спектакль подарил детям яркие эмоции и 
незабываемые впечатления.

Члены нашей комиссии с особенным эн-
тузиазмом участвуют в организации про-
ектов для молодежи. Мы надеемся, что 
работа в регионах ЦФО, получившая свое 
долгожданное развитие в Год молодежи,  не 
прекратится, а только усилится в будущем 
и во все последующие годы.

Мастер-класс для детей инвалидовСпектакль для детей-инвалидов

ВНД. Добровольцы из Красного Креста 
г. Лобни
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Одна из задач Комиссии по вопросам 
реализации молодежной политики – обоб-
щить и распространить опыт регионов 
ЦФО в образовании, культуре и социаль-
ной деятельности.

В 2007 года решением Совета при полно-
мочном представителе Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федераль-
ном округе утвержден План практических 
дел «Молодёжь Центрального федерально-
го округа». В него вошли лучшие иннова-
ционные проекты структур по делам моло-
дежи и общественных объединений округа. 
Идея Плана – выбрать самые актуальные 
и разносторонние проекты с охватом всех 
сфер деятельности молодежи. Поэтому ра-
бота над ним достаточно продолжительна. 

В 2009 году в План практических дел 
вошли 40 проектов, получив дополнитель-
ную организационную поддержку и статус 
молодежного события всего округа. Это 
еще один механизм поддержки передовых 
проектов. Каждое конкретное событие – 
это своеобразная опытная площадка, пере-
довые идеи которой должны распростра-
няться по всему ЦФО. Мы стараемся дать 
максимальную огласку этим мероприятиям 
и, при содействии аппарата Полномочно-
го представителя Президента Российской 
Федерации в ЦФО, пригласить наиболь-
шее количество регионов к участию. Каж-
дое мероприятие имеет свои особенности, 
где-то интересно участие представителей 
молодежных НКО, работающей молодежи, 
а где-то целая делегация способна пред-
ставить свой регион и перенять передовые 
технологии. 

Итоги реализации Плана «Молодежь 
ЦФО» 2008 года подводились 15-17 дека-
бря на Втором открытом форуме москов-
ской молодёжи с участием делегаций ре-
гионов ЦФО, в подготовке которого наша 

Практические дела 
молодежи 
Центрального 
федерального округа

Вадим Ковалев, 
член Общественного совета ЦФО, член Комис-
сии по вопросам реализации молодежной по-
литики Общественного совета ЦФО

Комиссия активно взаимодействовала с 
Департаментом семейной и молодежной 
политики Москвы. 

На Форуме подводятся итоги реализа-
ции молодёжной политики за последний 
год. Его главной задачей было опре-
делить роль, место и возможности моло-
дёжного сообщества в решении наиболее 
острых проблем жизни страны, наметить 
основные направления работы в Год моло-
дёжи.

В первый день форума для делегаций 
регионов ЦФО, а также молодежного ак-
тива города Москвы было организовано 
посещение учреждений Департамента 
семейной и молодежной политики горо-
да Москвы в административных округах, 
где они знакомились с опытом реализации 
молодежной политики в городе. Прошли 
дискуссии на площадках по темам: обще-
ственная активность молодежи,  молодежь 
на рынке труда,  межкультурный диалог 
и толерантность в молодежной среде, 
гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи.

Выступления и презентации всех регио-
нов ЦФО прошли на заседании Обществен-

ного совета ЦФО в Торгово-промышленной 
палате РФ.

В апреле текущего года в Подмосковье 
на конференции молодых лидеров Цен-
трального федерального округа состоялась 
встреча полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Г.С.Полтавченко с 
участниками конференции, представите-
лями детских и молодёжных объединений 
округа. Речь шла о роли молодёжи  в раз-
витии гражданского общества и иннова-
ционном развитии региона. В делегациях 
регионов были не только руководители ор-
ганов студенческого самоуправления и мо-
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лодежных общественных объединений, но 
и авторы успешно реализованных проектов 
в сфере работы с детьми и молодежью, чле-
ны региональных координационных струк-
тур. 

Участники обсудили механизмы объеди-
нения усилий общественных организаций, 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления в поддержке инициа-
тивы детей и молодежи, их общественных 
объединений, координации действий всех 
заинтересованных структур при реализа-
ции программ и проектов в области работы 
с молодежью, духовно-нравственного вос-
питания и защиты нравственности подрас-
тающего поколения. 

План практических дел существует все-
го два года. Однако для меня и моих коллег 
самое важное, что он не стал простой фор-
мальностью. Существуют, конечно, пробле-
мы:  недостаточно информации, нет общей 
контактной площадки, даже в Интернете. 
Но План практических дел уже сам стал 
основой возникновения новых актуальных 
молодежных инициатив.

К примеру, патриотическая акция, посвя-
щенная памяти князя Дмитрия Пожарского. 
В нашей стране 4 ноября – праздник новый, 
о его истории и значении знают далеко не 
все. Мало кто знает и о роли Князя Дмитрия 
Пожарского в истории России. А ведь он – 
настоящий герой своего отечества – спас 

страну, когда смута достигла своего пика и 
Россия могла потерять независимость. 

Пожарский скончался 20 апреля 1642 г. 
и был похоронен в родовой усыпальнице в 
Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. 
Часовня над усыпальницей Пожарского была 
торжественно открыта 2 июня 1885 г. Судя 
по сохранившимся фотографиям часовни-
мавзолея, получился действительно до-
стойный памятник национальному герою. 
Новый памятник не простоял и полвека – в 
1933 г. «благодарные потомки» разобрали 
его с целью «использования мрамора для 
строительства Дома советов в Москве». 

В 2008 году, после посещения Владимир-
ской области, у нас возникла идея провести 
в Суздале акцию памяти.  4 ноября 2008 
года впервые более 150 москвичей, при 
поддержке Комитета по делам молодежи 
Владимирской области, посетили это уни-
кальное место. 

Сейчас мы собираем предложения в План 
практических дел на 2010 год, и эта акция 
уже заявлена Владимирской областью как 
общая для всей молодежи округа. А это 
значит, План практических дел состоялся, 
как средство расширения межрегиональ-
ного сотрудничества в Центральном фе-
деральном округе и развития молодежной 
политики.

Фото Армена Тер-Месропяна 
и Андрея Федосимова
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Вклад молодежи 
в инновационное 
развитие сельских 
поселений

Андрей Минаев, 
член Общественного совета ЦФО, председатель 
рабочей группы по реализации проектов в стро-
ительстве жилья для молодежи, член Комиссии 
по вопросам реализации молодежной политики 
Общественного совета ЦФО

Президент России Дмитрий Медведев на 
заседании Государственного совета «О мо-
лодёжной политике в Российской Федера-
ции» отметил, что в реализации эффектив-
ной молодежной политики должны быть 
заинтересованы и общественные структу-
ры, и бизнес.

На сегодняшний день действуют феде-
ральные и региональные программы по 
строительству доступного жилья для мо-
лодежи, а также другие государственные 
программы, затрагивающие интересы мо-
лодежи и молодых семей. На программы 
выделяются значительные бюджетные 
средства, однако одних только этих мер для 
эффективного решения столь масштабных 
задач недостаточно.

Комиссия по по вопросам реализации 
молодежной политики Общественного со-
вета Центрального федерального округа 
вместе с общественными организациями 
вплотную занимается развитием Програм-
мы строительства сельских молодежных 
жилищно-производственных комплексов 
(далее – СМЖПК).

В 2007 году по решению комиссии была 
сформирована рабочая группа по реализа-
ции проектов в строительстве жилья для 
молодежи.

В качестве приоритетов группа опреде-
лила те проекты, которые действуют на 
территории ЦФО в сельских территориях. 
Изучив опыт и программы, реализованные 
регионами, где  активно строится жилье 
для молодежи (в Калужской, Белгородской, 
Тверской, Тамбовской и других областях), 
члены группы пришли к выводу, что за 
успешными, на первый взгляд, строитель-

ными проектами скрывается много про-
блем. Наша группа предложила решать 
эти проблемы комплексно – так возникла 
идея строительства сельских молодежных 
жилищно-производственных комплексов.

Так в чем же заключаются проблемы стро-
ительства жилья для молодежи?

Одной из причин, почему молодежь не 
рвется жить в относительно качественно по-
строенных домах, – их архитектурное, функ-
циональное решение. Мы решили узнать у 
молодых, в каких домах им хотелось бы 
жить, растить детей и вести хозяйство. И в 
2008 г. комиссия внесла в план практических 
дел на 2008-2009 гг. проведение Открытого 
конкурса в Центральном федеральном окру-
ге на лучшую идею- эскиз «Современное 
жилье – глазами молодежи». Регионы ак-
тивно откликнулись на это предложение и 
прислали 32 работы почти из всех регионов 
ЦФО. Все работы были представлены на 
выставке, которая проходила одновремен-
но с конференцией молодых лидеров Цен-
трального федерального округа «Молодежь 
Центральной России». На этих мероприя-
тиях присутствовал Полномочный предста-
витель Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе Г.С. 
Полтавченко, который обратил внимание 
на оригинальность идей, перспективность 
представленных эскизов. Конкурсные ра-
боты лягут в основу экспериментального 
строительства СМПЖК.

Основные цели Программы - закрепить 
молодежь на селе, повысить престиж труда 
на земле, обеспечить молодые семьи жи-
льем, наладить производство конкуренто-
способной сельхозпродукции с применени-
ем современных технологий.

Сегодня эта работа уже нашла поддержку 
Полномочного представителя Президента 
России в Центральном федеральном окру-
ге, а также в следующих Министерствах 
Российской Федерации: сельского хозяй-
ства, спорта, туризма и молодежной поли-
тики, регионального развития, культуры, 
социального развития, обороны. Инициати-

ву поддержали в органах исполнительной и 
законодательной власти отдельных субъек-
тов (Тверская, Калужская и Костромская 
области, Великий Новгород, Рязанская, Ли-
пецкая и Белгородская области).

Развитие сельских территорий

•	В 2007 году в Тверской области прошла Ярмар-
ка сельской молодежи ЦФО, в 2008 году - Форум 
сельской молодежи ЦФО в Калужской области. 

•	В числе задач аграрного сектора - развитие со-
циальных программ, в первую очередь по обе-
спечению жильем молодых специалистов на 
селе. 

•	Молодежь в село уже успешно привлекают в Во-
ронежской и Липецкой, Тверской, Калужской и 
Рязанской областях: активно развивают соци-
альную сферу, инфраструктуру, создают новые 
рабочие места. Кризис несколько замедлил ра-
боту, но она продолжается.

•	В Костромской области есть программа закре-
пления молодых специалистов на селе. В ней  
по конкурсу участвуют студенты профильных 
вузов, молодые специалисты. Студентам, офор-
мившим договоры с работодателями, будет вы-
плачиваться ежемесячная надбавка к стипен-
дии - не менее 3000 рублей. При поступлении 
на работу предусмотрены подъемные от 50 до 
100 тысяч, доплаты к окладу. Кроме того, спе-
циалисты получают право на строительство 
жилья в рамках областной целевой программы.

По информации Департамента по взаимодействию 
с политическими партиями, общественными и иными 
организациями аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе

Жилье для молодых в ЦФО. Воронежская область.
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Концепция СМЖПК обсуждалась на 
круглых столах по проблемам обеспечения 
жильем молодых семей в ЦФО в Калязине 
Тверской области, по развитию малоэтаж-
ного жилищного строительства для моло-
дежи в Калуге. Концепция получила также 
одобрение на форуме сельской молодежи 
ЦФО.

СМЖПК – отдельный тип поселения, 
который формируется вокруг крупного 
хозяйственного центра и включает в себя 
малоэтажные жилые здания, развитую со-
циальную инфраструктуру. Для СМЖПК 
характерны особые социокультурные и 
демографические признаки, например, 
структура постоянного населения должна 
не менее чем наполовину состоять из моло-
дежи от 18 до 35 лет. Хозяйственный центр 
и ядро СМЖПК – производственное пред-
приятие полного технологического цикла.

Описываемый проект вполне амбицио-
зен и потребует от его участников макси-
мальной отдачи. К движению СМЖПК 
могут примкнуть: молодежь и молодые 
семьи, проживающие в регионе; военнос-
лужащие и их семьи в рамках программы 
сокращения МО РФ; мигранты из ближнего 
зарубежья по программе поддержки сооте-
чественников; переселенцы из крупных го-
родов и неблагополучных регионов; пере-
селенцы из ветхого фонда; лица, достигшие 
совершеннолетия, находящиеся на воспи-
тании в государственных учреждениях; за-
интересованные организации, инвесторы, 
министерства и ведомства.

Но самое главное – новая «философия 
жизни» для молодых людей. Нам еще пред-
стоит серьезно поработать над тем, чтобы 

сломать у молодежи стереотипные пред-
ставления о комфортном жилье, будто го-
род – основное место, где человек может 
жить. Я сам как горожанин нередко ловил 
себя на мысли, что в городской квартире я 
нахожусь только ночью, все остальное же 
время провожу вне ее стен. И при первой 
возможности хотел бы переехать в свой 
дом. 

Многие молодые современные мужчи-
ны словно забыли о трех важных вещах в 
своей жизни: посадить дерево, построить 
дом и вырастить сына. Предвижу воз-
ражения, мол, это уже устарело, и сейчас 
люди живут по-другому. Возможно, но не 
соглашусь, что так должен жить будущий 
гражданин своей страны. Мы должны осо-
знать себя гражданами Великой страны, а в 
отдельных квартирах-клетушках, в отрыве 
от других людей и от природы сложно по-
настоящему ощутить себя «хозяином зем-
ли русской». 

Я рассчитываю на активных молодых 
людей, готовых к самостоятельной жиз-
ни. Построить дом, обустроить жизнь во-
круг себя, трудиться на благо своей семьи 
и Родины, – только так и никак иначе мы 
воспитаем ответственное поколение. При 
таком мировоззрении у нас исчезнут про-
блемы с демографией, разовьется малый 
бизнес, реально заработает сельское хо-
зяйство. Словом, молодежь – это те «новые 
граждане», которым и предстоит модерни-
зировать страну.

Все заинтересованные участвовать 
в проекте могут обращаться по адресу 
minaev@oscfo.ru  

Жилищный вопрос

•	55 638 молодых семей состоят на официаль-
ном учете по улучшению жилищных условий 
в Центральном федеральном округе ( данные  
2007 года). 

•	За 2003 – 2007 годы благодаря подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей» 
улучшены жилищные условия более 55 000 
молодых семей; выделено около 9 000 субси-
дий из федерального бюджета при рождении 
(усыновлении) детей.

•	По данным соцопросов, позволить себе при-
обретение недвижимости могут до 1% моло-
дых людей округа, 24 % молодых семей оце-
нивают себя как бедные и нищие. 

•	Большая часть из 77 % нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий молодых семей не 
имеет  возможности сделать это самостоя-
тельно или по программе ипотечного креди-
тования.

•	Участие в Федеральной программе «Социаль-
ное развитие села до 2010 года» - одно из 
направлений решения проблемы доступного 
жилья для молодежи. На строительство и по-
купку жилья для молодежи для территорий 
ЦФО из федерального бюджета предусмотре-
но выделение более 800 млн. рублей, что 
позволит улучшить жилищные условия более 
500 молодых семей и специалистов (работни-
ков социальной сферы). 

По информации Департамента по взаимодействию 
с политическими партиями, общественными и иными 
организациями аппарата полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе
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Ценности нации 
и национальные 
интересы России
Клуб с таким названием организовал 
Общественный совет Москвы

Идея его создания принадлежит предсе-
дателю Комиссии по культурной, инфор-
мационной и градостроительной политике, 
генеральному директору Национального 
Лермонтовского центра в Середниково  Ми-
хаилу Лермонтову. А возникла она на одной 
из дискуссионных площадок III Московско-
го Гражданского  форума, в горячих спорах 
о необходимости сохранения национальной 
безопасности в сфере духовного единства 
народа и определения ценностей и смыс-
лов социально-экономического развития 
России. Тогда и решили создать в Москве 
специализированную площадку для обсуж-

дения этих проблем   учеными, обществен-
ными деятелями, представителями органов 
власти.  Работу по созданию московского 
клуба возглавил Михаил Лермонтов вместе 
с единомышленниками из Института фило-
софии РАН.

На первом заседании клуба обсуждали 
основные направления государственной 
политики в области сохранения культурно-
нравственных ценностей и укрепления ду-
ховного единства российского народа. В 
его работе приняли участие видные поли-
тики, общественники,  культурные деятели. 
Среди них – писатель и политолог Сер-
гей  Кара-Мурза, ректор-основатель РГСУ, 
председатель Комиссии по делам семьи¸ 
молодежи и детей Общественного совета 
города Москвы Василий Жуков, Президент 
Фонда исторической перспективы  Наталья 
Нарочницкая, председатель Синодально-

го отдела по взаимоотношениям церкви и 
общества, протоиерей Всеволод Чаплин, 
народный артист России  Николай Бурляев, 
первый заместитель мэра в Правительстве 
Москвы Людмила Швецова, заместитель 
директора института философии РАН Сер-
гей Никольский, главный редактор журнала 
«Москва» Сергей Сергеев и многие другие. 

Резолюция первого заседания клуба 
определила основные направления его дея-
тельности как дискуссионной площадки по 
наиболее актуальным проблемам развития 
культуры и современного российского об-
щества в целом.

Михаил Лермонтов, генеральный ди-
ректор Национального Лермонтовско-
го центра в Середниково, председатель 
Комиссии по культурной, информаци-
онной и градостроительной политике 
Общественного совета города Москвы: 
«Важнейшей целью общественного разви-
тия России на современном этапе является 
формирование на базе ценностей и смыс-
лов, имеющих глубокие исторические 
корни, обновленной,  единой  российской 
культурной традиции, являющейся стреж-
нем нашего общества, его мобилизующим 
началом. Вокруг этого стержня должно 
формироваться, развиваться и  поддержи-
ваться все многообразие культур народов 
нашей страны. 

Очевидно, что государственная власть в 
этом процессе должна сыграть роль центра 
кристаллизации, сплотив вокруг себя все 
здоровые силы, все лучшие образцы рос-
сийской культуры в самом широком смысле 
ее понимания.

Только на такой фундаментальной осно-
ве можно достичь реального прогресса в 
экономическом и социальном развитии на-
шего общества, в сохранении цивилизаци-
онной основы нашего государства, а значит 
и в подлинном обеспечении национальной 
безопасности России».

Наталия Нарочницкая, президент 
Фонда исторической перспективы: «Ны-
нешняя стадия – это демонстрация того 
тупика, к которому пришёл современный 
капитализм, когда он утратил соединение 
социального, экономического и творческо-
го начал. В результате он лишился оконча-
тельных представлений об этике достаточ-
ности, которая еще связывала нашу эпоху с 
эпохой христианского мировоззрения. 

Главное сейчас восстановить в детских 
садах воспитание на русских сказках и 
уменьшить количество тех мультфильмов, 
где невольно преподаётся симпатия к удач-
ливому, наглому и не отягощенному нрав-
ственными сомнениями персонажу.

Михаил Кузьмин,
Пресс-секретарь Общественного совета Москвы

Наталья Нарочницкая и Михаил Лермонтов

Людмила Швецова

Василий Жуков
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Мне кажется, наступило время, и к это-
му готовы люди, чтобы соединить консер-
вативные национальные, духовные и хри-
стианские ценности с идеями социального 
государства».

Людмила Швецова, первый замести-
тель мэра в Правительстве Москвы: 
«Я предлагаю нам, с одной стороны, ду-
мать глобально о сохранении духовно-
нравственных ценностей нации, а с другой 
- брать из нашей истории образы, на кото-
рых можно воспитывать наших детей; рож-
дать такие социальные проекты, которые 
позволят нам объединить страну и людей».

Сергей Кара-Мурза, писатель: «В ходе 
реформ мы должны опираться на те ценно-
сти, которые выработала Россия за тысяче-
летнюю историю. Мы должны назвать эти 
ценности и договориться, как на них опи-
раться. Нужно спокойно описать структуры 
целостных матриц России и Запада. От-
сюда можно определить вектор. Поставить 
границы, за которые нельзя переходить в 
этих реформах. Провести реформы в со-
ответствии с целостной матрицей, реально 
существующей в России».

Всеволод Чаплин, протоиерей, глава 
синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества: «В России 
необходимо выработать определённую 
систему ценностей и утверждать их через 
школу, СМИ и культуру. Нам не нужно 
объединяться против Запада, Востока или 
кого-либо ещё. Такое объединение никог-
да не будет прочным и надёжным. Нужно 
привнести в жизнь людей положитель-
ный идеал, через показ реальных приме-
ров достойной и деятельной жизни, каких 
в нашем народе немало». 

Василий Жуков, ректор РГСУ, пред-
седатель Комиссии по делам семьи, мо-
лодёжи и детей Общественного совета 
города Москвы: «Мир переходит на оче-
редную ступень инновационного развития, 
которой соответствуют новые технологии, 
ресурсы, материалы, специалисты и так да-

лее. Это создает уникальную возможность 
вывести нашу экономику на передовые по-
зиции, минуя не до конца пройденные ци-
клы развития. Наноиндустрия, биотехно-
логия, информатика и телекоммуникации, 
энергетика, электроника, ряд других секто-
ров могут образовать базовую конкуренто-
способную модель российской экономики, 
основанную на концепции экономики зна-
ния и политической нацеленности на созда-
ние социального государства». 

Сергей Никольский, заместитель ди-
ректора Института философии РАН: «В 
интерпретации советского литературоведе-
ния все классические герои русской лите-
ратуры либо сплошные «Мертвые души», 
либо «Лишние люди». Кого из них можно 
назвать позитивным героем? В том смысле, 
что они делают позитивное дело? А ведь 
таких героев немало.

Мы должны вернуть нашим ценностям 
их первоначальный аутентичный смысл.  
Сделать их достоянием как можно более 
широких слоев населения, детей в первую 
очередь».

Николай Бурляев, Президент МКФ 
«Золотой Витязь», народный артист Рос-
сии: «На протяжении двух десятилетий 
идет последовательная вестернизация рос-
сийского кино и телеэкрана. Пора осознать 
и нам, кинематографистам, и руководству 
государства, что экранное искусство есть 
духовно-стратегическое оружие государ-
ства. И оружие это не должно служить 
массовому духовному поражению народа. 

Необходимо рекомендовать высшей госу-
дарственной власти задуматься о разработ-
ке нового национального проекта в области 
культуры и духовного развития нашего на-
рода».

Сергей Сергеев, главный редактор 
журнала «Москва»: «В России высо-
кую культуру, и, прежде всего, высокую 
литературу формировал и внедрял в со-
знание читающего сообщества институт 
литературно-художественных журналов. 
Можно сказать, литературный журнал яв-
лялся важнейшим инструментом нацио-
нальной идентичности. К сожалению, в 
наше время существование литературно-
художественных журналов без государ-
ственной поддержки находится под боль-
шой угрозой».

Фото автора и Игоря Варнавского

Всеволод Чаплин

Николай Бурляев
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Оксана Коротеева, 
член Общественного совета ЦФО, член Обще-
ственной палаты Московской области

О чем думают и чего 
хотят молодые люди 
начала XXI века?
Данные социологического опроса 16-летних – жителей 
подмосковного города Лобни

 «Будущее принадлежит молодым» – это 
известное выражение заставляет поколение 
тех, кто сегодня активно участвует в разра-
ботке и исполнении стратегических планов 
государства, пристальнее вглядываться в 
молодежь. 

Специалисты Психологического обще-
ства в подмосковной Лобне уже десять 
лет ведут мониторинговое исследование  
«Подросток в меняющемся мире», по-
священное изучению динамики духовно-
нравственного становления подростков 
города. На примере небольшого города 
особенно ярко видно, какими ценностями в 
жизни руководствуется молодое поколение, 
каково социальное самочувствие подрост-
ков и состояние морально-нравственного 
климата в молодежной среде. Новый этап 
мониторинга лобненскими психологами 
проведен с использованием средств госу-
дарственной поддержки, выделенных в ка-
честве гранта в соответствии с распоряже-
нием Президента Российской Федерации от 
14 апреля 2008 года № 192-рп.  

Сегодня власти и общественности очень 
важно понять: какие из целей инноваци-
онного социально-ориентированного раз-
вития страны близки для молодежи; на-
сколько нынешние шестнадцатилетние 
готовы участвовать в их решении;  каков 
психологический портрет поколения тех, 
кто, спустя всего несколько лет, будет 
определять политику и экономику России, 
правила социального общежития для живу-
щих в стране граждан? Об этом рассказы-
вает кандидат психологических наук, член 
Общественного совета ЦФО, член Обще-
ственной палаты Московской области, ру-
ководитель Лобненского городского психо-
логического общества Оксана Коротеева.

- Прошедшее десятилетие в жизни 
России и Лобни характеризуется боль-
шими социально-экономическими изме-
нениями. А какова динамика социального 
самочувствия лобненской молодежи? 

- Результаты нашего опроса показывают, 
что здесь изменения незначительны: общий 
фон самочувствия молодежи, как и десять 
лет назад, положительный. Но в структуре 
испытываемых чувств наметилась серьез-
ная динамика, в которой четко выделяются 
две тенденции. Первая. Молодежь стала 
увереннее в собственных силах, у ребят 
повысился уровень готовности к решению 
жизненных проблем, они четче стали ви-
деть собственные жизненные перспективы 
и возможности для достижения жизненных 
целей. Вторая. Резкий рост у молодежи 
тревоги и раздражительности, утомле-
ния, страха за жизнь и за будущее. В рус-
ле этой  тенденции – снижение числа ребят, 
переживающих ощущение успеха (в 4 раза 
по сравнению с 2001 годом) и подростков, 
испытывающих повышенное настроение (в 
2 раза по сравнению с 1999 годом). Также 
несколько увеличилось число тех, кто вме-
сто интереса к жизни испытывает чувства 
апатии и безразличия. 

- Какие жизненные цели и ценности  
определяют мировоззренческие модели 
современных молодых людей?

- Сегодня для подростков изменил-
ся приоритет ценностей. Вместо харак-
терных для 2001 года целей-ценностей 
физиологического ряда, подростки конца 
первого десятилетия 2000-х годов считают 
приоритетными для себя цели, связанные 
с самоактуализацией, реализацией эсте-
тических потребностей, потребностей в 
самоуважении и принадлежности к чему-
то большему, чем «Я» – группе, обществу, 
государству, нации. Ценность духовных 
целей для молодых за прошедшие годы  
возросла в 2,5-3 раза, в то время как 
ценность материального благополучия 
сократилась существенно – на десять 
процентных пунктов.  Приоритетной цен-
ностью подростков, как и несколько лет 
назад, остается здоровье. На втором месте 
цель, ранее находившаяся на девятом месте 
,– «приобретение уверенности в будущем». 
За прошедшее время ее ценность возросла 
в два  раза (с 26 до 55 процентов).

- Важнейший ресурс в формировании 
человеческого капитала – морально-
нравственные ценности. И многие вы-
сказывают опасения о полной и без-
возвратной утере нашей молодежью 
нравственных норм. А что показывают 
результаты исследования?

- Самое главное: нравственный климат 
в обществе имеет позитивную динамику. 
По мнению старших школьников подмо-
сковной Лобни, за десятилетие морально-
нравственный климат в социальных 
отношениях улучшился в восемь раз. 
Оптимизм, долг перед родителями, любовь 
и сострадание к ближнему, доброта – не 
пустой звук для городских подростков. 
Существенно (в 6 раз) возросла ценность 
заповеди «не убий», в 13 раз возросла цен-
ность справедливости, в 3 раза – честности, 
в 2,5 раза – совести. В целом отмечается 
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тенденция к позитивизации  морально-
нравственного климата в обществе, усили-
вается вера в человека и чувство защищен-
ности. 

Однако, чувства сопереживания и бес-
корыстия, сохраняя позитивную динамику 
десятилетия, демонстрируют существен-
ный спад по сравнению с 2001 годом.

- Очень важный и актуальный вопрос: 
готова ли современная молодежь решать 
задачи, стоящие перед страной в рам-
ках Концепции долгосрочного социально-
экономического развития на период до 
2020 года? 

- Наивысшую готовность действовать 
старшеклассники проявляют в отношении 
тех государственных задач, которые макси-
мально приближены к потребностям юного 
возраста. Это укрепление семьи, уваже-
ние к человеку и раскрытие его творче-
ского потенциала. 

Но, при этом, несмотря на приоритет се-
мьи, участвовать в демографическом разви-
тии страны молодежь пока не готова. Переход 
от однодетной к многодетной семье ребята 
поддерживают в 2,5 раза менее интенсивно, 
чем  укрепление семейных отношений.  По-
добный факт может сигнализировать о воз-
можном воспроизводстве в будущем устано-
вок репродуктивного и семейного поведения, 
полученных в родительских, чаще однодет-
ных или неполных семьях. А такое положе-
ние дел в итоге приведет в лучшем случае к 
стагнации в демографическом развитии стра-
ны, в худшем – к продолжению «сползания» 
нации в демографическую яму. 

- Как обстоят дела с готовностью мо-
лодежи к участию в строительстве но-
вой экономики? 

- К сожалению, по всем направлениям 
социально-экономического развития, 
требующим приложения свежих моло-
дых сил, творческой энергии и актив-
ности, ребята демонстрируют низкий 
уровень личной заинтересованности в 
их реализации. Это касается и участия 
молодых в развитии инновационной эко-

номики, малого бизнеса, и удовлетворение 
потребностей страны в специалистах со 
средним и начальным профессиональным 
образованием. 

Особо хотелось бы выделить общий не-
высокий уровень готовности молодежи и 
к участию в решении государственных за-
дач построения гражданского общества и 
укрепления межнациональных  отноше-
ний. Здесь четко проявляется недостаток 
гражданской активности и ответствен-
ности,  межнациональной толерантно-
сти, патриотизма. А ведь сегодня именно 
эти качества становятся залогом консолида-
ции общества  для  реализации социально 
значимых интересов, сформулированных 
в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России. 
Собственно говоря, ответы школьни-

ков продемонстрировали практически 
полную апатию по отношению к уча-
стию в жизни страны, решению ее на-
сущных проблем и самых актуальных 
вопросов нынешней повестки дня.

 - Как подмосковные подростки оцени-
вают образ своего поколения, какие пси-
хологические черты и характеристики 
присущи 16-летним ребятам?

- Подростки, со свойственной им критич-
ностью, рисуют свое поколение достаточно 
мрачными психологическими красками. 
Здесь нужно отметить, что вопрос о веду-
щих психологических характеристиках 
поколения в исследовании мы намеренно 
сделали открытым,  тем самым предложив 
ребятам самостоятельно определить веду-
щие отрицательные и положительные пси-
хологические характеристики социальной 
личности сверстников.

В автопортрете «цвета» равнодушия 
преобладают над «цветами» активности 
и целеустремленности. Жадность встре-
чается чаще, чем щедрость, корысти 
больше, чем бескорыстия, аморальность 
«прорисована» четче, чем совесть. Дис-
гармонию в портрет поколения вносят 
«цветовые нюансы» разврата, слабово-
лия, отчасти недисциплинированности. 

Если попытаться составить рейтинг де-
сяти ведущих черт личности подростков 
по их самооценкам, то четыре из них бу-
дут представлять негативные психоло-

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень 

Баланс 
оценок +/-

Укрепление семьи и семейных отношений 73 3 +70

Уважение к человеку и раскрытие его творческого 
потенциала

56 2 +54

Участие в развитии инновационной экономики 
(экономики знаний)

12 30 -18

Участие в развитии малого бизнеса 10 25 -15

Проявление гражданской активности, гражданской 
ответственности, участие в формировании 
гражданского общества

22 22 0

Укрепление межнациональных отношений 23 25 -2

Высокий уровень трудовой мотивации и уважения к 
труду

27 11 +8

Переход от однодетной к двух- и трехдетной семье 28 18 +10

Ориентация на профессии естественно-научного, 
технического профиля и сферы обслуживания

20 16 +4

Удовлетворение потребности экономики 
страны в специалистах со средним и начальным 
профессиональным образованием

18 25 -7

Как часто Вы встречаетесь с такими проявлениями 
общения, как

2009 2001 1999

Соучастие, сопереживание – безразличие, равнодушие +22 +28 +1

Чувство локтя, защищенность – одиночество +25 +26 -8

Бескорыстие, щедрость – корыстолюбие, жадность +7 +15 -14

Вера в человека – неверие людям +34 +22 -16

В таблице приведен баланс между положительными (+) и отрицательными (-) проявлениями общения
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гические характеристики (равнодушие, 
неуравновешенность, эгоизм и злость).  
Положительные черты – доброжелатель-
ность, оптимистичность, сострадание, 
коммуникабельность, уверенность в 
себе, честность.

В десятку положительных характе-
ристик собирательной личности 16-лет-
них, по мнению подростков, помимо уже 
указанных черт, характерных для поко-
ления, входят активность, целеустрем-
ленность, дружелюбие, поддержка. А де-
сятка отрицательных черт дополняется 
жадностью, корыстью, агрессивностью, 
грубостью, развратом, лживостью.

Такие психологические характеристики 
не в полной мере соответствуют психологи-
ческому профилю личности, активно уча-
ствующей в реализации Стратегии 2020, 
который мы составили на основе анализа 
психолого-педагогической составляющей 
этого важного государственного документа. 

- С точки зрения психолога, какие че-
ловеческие качества нужны для эффек-
тивной деятельности в инновационной 
экономике?

- Успешными людьми, активно уча-
ствующими в достижении главной за-
дачи государственно-общественного 
развития, станут те индивиды, чей пси-
хологический профиль личности макси-

мально совпадает с  профилем личности, 
востребованной для построения инно-
вационной социально-ориентированной 
экономики. Ведущими чертами характера 
такого человека должны быть:  честность, 
ответственность,  личная свобода, досто-
инство, инициативность, самостоятель-
ность, конкурентоспособность. Крайне 
важны такие человеческие характеристи-
ки, как понимание ценности человеческой 
жизни и уважение к старшему поколе-
нию. Успешный человек в новой России 
должен обладать развитым  интеллектом, 
инновационным и аналитическим мыш-
лением и быть способен к новаторству и 
творческому труду, а также  следовать в 
жизни таким общечеловеческим ценно-
стям как справедливость, свобода, жизнь 
и достоинство человека, межнациональ-
ный мир, семья, любовь, верность, па-
триотизм и вера в Россию. Важнейшим 
качеством успешного человека становит-
ся развитая трудовая мотивация, умение 
трудиться и любовь к труду. Требуется 
высокий уровень развития экологическо-
го и правового сознания, толерантности 
и социально-ответственного поведения. 
Человек должен быть сдержанным, уве-
ренным в себе, рассудительным, обладать 
навыками саморегуляции, стремлением к 
здоровому образу жизни и занятиям спор-
том. Очень важно быть не индивидуа-

листом и эгоистом, а уметь работать во 
взаимодействии и сотрудничестве с дру-
гими людьми, обладать высоким уровнем 
кооперационности.

Все перечисленные выше качества лич-
ности – составляющие самого устойчиво-
го, не подвергающегося девальвациям и 
финансовым кризисам капитала, – чело-
веческого. Именно приращение и сохра-
нение человеческого капитала позволит 
вывести Россию в число ведущих иннова-
ционных мировых держав.

Интервью записала Оксана Васильева
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Наш фонд при поддержке Аппарата 
полномочного представителя Президен-
та в Центральном федеральном округе и 
Комиссии по вопросам здравоохранения 
и формирования здорового образа жизни, 
экологии, развития благотворительности 
и милосердия Общественного совета Цен-
трального федерального округа проводит в 
регионах ЦФО общероссийскую культурно-
образовательную Акцию «Убедись, что ты 
здоров!».

В 2007-2009 годах Акция «Убедись, что ты 
здоров» успешно прошла в  Костромской, 
Воронежской, Тверской, Липецкой, Тульской 
областях и в г. Москве. 

Проведено больше 10 тысяч культур-
но-образовательных и культурно-оздо-
ровительных  мероприятий для 1 миллиона 
человек, из них свыше 350 тысяч – молодые 
люди. 

Масштабы и темпы роста заболеваемо-
сти в России  свидетельствуют о необходи-
мости привлекать к этой работе не только 
врачей. Национальный Фонд развития 
здравоохранения внедряет идеи здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний 
среди населения, особенно молодежи Рос-
сийской Федерации. 

Акция «Убедись, что ты здоров!» на-
правлена на охрану здоровья населения, 
способствует профилактике наркомании и 
социально-опасных заболеваний, пропаган-
дирует здоровый образ жизни. 

Акция вошла в перечень общественно зна-
чимых проектов некоммерческих организа-
ций и трижды получила Президентский грант. 
Одобрение и Благословение на проведение 
Акции получено от Его Святейшества Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия II. 

Форум  «Здоровому образу жизни – 
Да!» на открытии Акции в Тульском госу-
дарственном университете собрал более 
1000 человек. Специально для населения 
Тульской области было проведено, в том 
числе с нашим участием, более 10 тысяч 
культурно-образовательных мероприятий 
для привлечения людей всех возрастов к 
здоровому образу жизни. Повод задуматься 
о своем здоровье получили 171 380 туляков.

В начале осени 2009 года в День города 
Москвы наш фонд организовал мероприя-
тия по здоровому образу жизни в централь-
ных столичных парках - ЦПКиО имени 
Горького,  «Сокольники», «Лианозовский», 
«Таганский». В парке Горького в  акции 
«Сделай шаг на встречу здоровью: убедись, 
что ты здоров» за два дня поучаствовали 
более 50 тысяч человек, из которых поло-
вина - молодые.

Развитие молодежного добровольческого 
движения мы считаем одним из перспек-
тивных направлений в рамках проведения 
на территории ЦФО Всероссийской благо-
творительной акции «Убедись, что ты здо-
ров!». В работе с молодежью мы получили 
ценный опыт и хотим поделиться своими 
наблюдениями о специфике привлечения 
молодых добровольцев.

Например, пришлось столкнуться с тем, 
что сейчас молодежь неохотно соглашается 
в свободное время заниматься на безвоз-
мездной, добровольной основе деятельно-
стью по решению социальных, значимых 
проблем. К сожалению, во многих  регио-

нах отсутствуют волонтерские движения, а 
«зачет» по учебе не является стимулом для 
участия в важных общественных проектах. 

Современная молодежь ставит на прио-
ритетный план некие индивидуалистичные 
ценности, забывая о самых простых и важ-
ных: здоровье, семье и активной жизнен-
ной позиции.  

Поэтому мы нашли оригинальный вы-
ход - пригласили в качестве добровольцев 
студентов именно медицинских училищ и 
вузов, которые во время Акции применяют 
свои знания на практике, сами учатся об-
щаться с будущими пациентами и призы-
вают наших граждан бережно относиться к 
своему здоровью. 

Мы организовали горячую линию, про-
водим мероприятия по здоровому образу 
жизни в аптеках, в учебных заведениях, на 
предприятиях, в поликлиниках и досуго-
вых центрах российских городов, раздаем 
памятки по здоровому образу жизни, сред-
ства самодиагностики и обучаем навыкам 
самоконтроля, своевременного лечения и 
личной ответственности за свое здоровье.

Организаторы Акции разработали Ко-
декс волонтера, проводят семинары для 
волонтеров по проблемам здорового обра-
за жизни, целям, задачам и направлениям 
Акции. Волонтеры овладевают практикой 
проведения акций, планирования и анализа 
результатов своей деятельности, развивают  
коммуникабельность, доброжелательность, 
организаторские способности.

Мероприятия в рамках Акции планируются 
до 2012 года. 

В 2009 г. Акция  уже прошла в Тульской 
области, городах Москве, Угличе, Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Череповце, 
Петрозаводске, Ярославле, Костроме. 

Практика показала, что эффективность 
мероприятий с участием ребят-волонтёров 
очень высока. Как олицетворение здорово-

Волонтерское движение 
в Акции «Убедись, что ты 
здоров!»

Елена Стефанюк, 
Исполнительный директор НФ «Национальный 
фонд развития здравоохранения»

В 2009 году Акция вошла в план 
мероприятий Года молодежи в России
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го организма молодежь вызывает больше 
доверия у населения.

Итог каждой Акции – наградить лучших 
волонтеров специальными дипломами, гра-
мотами, медалями, благодарственными ли-
стами и подарками. 

Мы полагаем, что Акция «Убедись, что 
ты здоров!» уже зарекомендовала себя, в 
том числе и как хороший старт для про-
должения проведения в регионе широко-
масштабных мероприятий по сохранению 
здоровья молодежи. 
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Алексей Никонов, 
директор Тверского областного общественного 
учреждения «Дирекция долгосрочной социаль-
ной программы «Важное дело», председатель 
Комиссии по развитию гражданского общества, 
общественным инициативам и благотворитель-
ности  Общественной палаты Тверской области.

Пять лет важных дел
В Тверской области пятый год успешно 

реализуется долгосрочная социальная про-
грамма «Важное дело». Первый социаль-
ный форум, объединивший лидеров обще-
ственных организаций, бизнес-сообщества 
и областную власть, прошел в Твери в де-
кабре 2004 года. 

Основная цель программы – объединить 
силы общества, власти и бизнеса, чтобы 
оказывать дополнительную помощь со-
циально незащищенным категориям на-
селения через развитие добровольческого 
движения. Проводятся акции для снижения 
социального одиночества пожилых людей, 
социальной и трудовой адаптации детей-
сирот, детей-инвалидов и детей из неблаго-
получных семей.

Четырехлетний опыт реализации в Твер-
ской области долгосрочной социальной про-
граммы «Важное дело» подтверждает тезис, 
что только в сотрудничестве всех секторов 
гражданского общества возможно успешное 
и масштабное развитие добровольчества. 

А исторически сформировавшаяся в 
России традиция сильного влияния  госу-
дарства на общественную жизнь предо-
пределяет взаимодействие добровольче-
ских центров с органами государственной 
власти.

В 2007 году был принят закон  Тверской 
области  «О поддержке негосударствен-
ных некоммерческих организаций орга-
нами государственной власти Тверской 
области». 

Он не только систематизировал прак-
тику взаимоотношений третьего сектора 
и органов власти, но и определил параме-
тры и перспективы дальнейшего развития 
гражданского общества на территории 
Верхневолжья. 

Сотрудничество с органами государ-
ственной власти помогает:
•	преодолеть всевозможные административ-

ные барьеры, связанные с деятельностью 
НКО;

•	использовать в добровольческой деятель-
ности материально-технический и инфор-
мационный потенциал органов власти;

•	дополнительно мотивировать волонтеров 
(ведь добровольчество признано и под-
держано властью).

Партнерские отношения программы 
«Важное дело» с органами государствен-
ной власти Тверской области оформлены 
соглашениями.

Работаем и с теми исполнительными ор-
ганами власти Тверской области и террито-
риальными подразделениями федеральных 
органов государственной власти, с кото-
рыми пока не подписаны соглашения о со-
трудничестве.

Например, комитету по физической куль-
туре и спорту волонтеры «Важного дела» 
полезны в организации и проведении об-
ластных спортивно-массовых мероприятий 
«Лыжня России» и «Кросс наций».

Для комитета по делам культуры добро-
вольцы помогают организовать и провести 
областные культурно-массовые мероприя-
тия, такие как «Пушкинский праздник» в 
Берново и «Троицкие гуляния».

Совместно с Главным управлением МЧС 
России по Тверской области волонтеры ор-
ганизовали экскурсии в пожарные части и 
обучили  школьников необходимым знани-
ям, что делать в чрезвычайных ситуациях.

Вместе с Управлением государственной 
инспекции по безопасности дорожного 
движения УВД Тверской области провели 
акцию «Кодекс поведения», повышая куль-
туру поведения водителей и пешеходов.

В общественный попечительский со-
вет долгосрочной социальной программы 
«Важное дело» входят представители круп-
ного и среднего  бизнеса, депутатского кор-
пуса, науки и видные общественные деяте-
ли Тверской области. 

Совет привлекает финансовые средства на 
мероприятия программы, определяет направ-
ления, формы, размеры и порядок использо-
вания привлеченных средств, контролирует 
их целевое использование. Попечительский 
совет программы возглавляет Корниенко 
Л.Н., депутат Законодательного Собрания 
Тверской области, генеральный директор 
ОАО «Волжский пекарь». Заседания совета 
собираются раз в квартал.

Кроме этого, дирекция программы «Важ-
ное дело» привлекает ресурсы тверского 
бизнес-сообщества для развития добро-
вольческого движения в регионе и оказания 
дополнительной помощи социально неза-
щищенным категориям населения. На меро-
приятия программы «Важное дело» удается 
собрать таким образом до 5 млн. рублей в год.

Сегодня в Тверской области под руковод-
ством единого добровольческого Центра ра-
ботает 36 филиалов, которые во всех городах 
и районах региона организуют работу 242 
молодежных отрядов, объединяющих более 
4500 добровольцев, и 181 клуб пожилых 
людей, насчитывающих более 2000 членов. 
Каждый месяц проходит порядка 200 акций. 

В акции «Патронажная служба» до-
бровольцы помогают по хозяйству одино-
ким пожилым людям и инвалидам. Читают 
книги, сопровождают к месту учебы детей-
инвалидов. В «Детском творчестве» во-
лонтеры  организуют творческие кружки 
для детей с ограниченными возможностя-
ми, детей-сирот и детей из неблагополуч-
ных семей. А в «Дари добро»  устраивают 
концерты и праздники для детей-сирот, 
детей-инвалидов и детей из неблагополуч-
ных семей, воспитанников детских домов 
и школ-интернатов. В «Нашем крае» – бе-
рут пожилых людей и ветеранов на экскур-
сии по памятным  и историческим местам 
Верхневолжья, чтобы сгладить тяготы жиз-
ни одиноких стариков и расширить круг их 
общения.

  
Более 160 тысяч жителей Тверской обла-

сти получили за 4 года помощь от волонте-
ров по программе «Важное дело», а число 
вовлеченных в различные акции превысило  
250 тысяч человек. 

Добровольческий актив проходит посто-
янное обучение – от лидерских курсов до 
фандрайзинга и социального проектирова-
ния. 

Ресурс добровольческого движения ис-
пользуется в совместных социальных про-
граммах с различными федеральными и 
областными властными структурами. Сред-
ства на поддержку добровольческих иници-
атив учитываются при формировании му-
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ниципальных бюджетов. Программа имеет 
постоянную информационно-рекламную 
поддержку.

По инициативе добровольцев программы 
«Важное дело» проведены два Междуна-
родных фестиваля добровольчества (сен-
тябрь 2005, май 2007), приняты Обращение 
к Президенту России и Кодекс доброволь-
цев России. 

В будущем надеемся сделать фестиваль 
регулярной площадкой, где будут анализи-
ровать региональный опыт и распростра-
нять лучшие практики деятельности НКО, 
инициативы региональных и местных орга-
нов власти по развитию институтов граж-
данского общества.

Долгосрочная социальная программа 
«Важное дело» в декабре 2005 года стала 
лауреатом Первой национальной обществен-
ной награды в области добровольчества в 
номинации «Добровольческий проект». 

С 2006 года в Тверской области по ини-
циативе волонтеров «Важного дела» про-

ходит региональный конкурс «Доброволец 
года». Проведение конкурса помогает об-
ратить внимание общественности на соци-
альные проблемы населения, способству-
ет продвижению добровольчества через 
публичное признание его роли в развитии 
гражданского общества и выражение бла-
годарности людям, которые на благотвори-
тельной, добровольческой основе решают 
социальные проблемы населения Тверской 
области в партнерстве с долгосрочной со-
циальной программой «Важное дело».

В октябре 2007 года проект «Важное 
дело» был признан победителем открытого 
публичного конкурса Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации по на-
правлению «Доброволец России».

В 2006 – 2008 гг. программа «Важное 
дело» побеждала на открытых конкурсах 
на получение средств государственной под-
держки в соответствии с распоряжениями 
Президента Российской Федерации.
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Объединимся ради 
добра!

В Липецкой области, как и во всем Со-
ветском Союзе, тимуровское движение 
возникло в 40-х годах. И хотя изменялись 
направления деятельности, формы работы 
и организационная структура тимуровских 
отрядов, они не утратили своей актуально-
сти. 

Сейчас в области действуют 425 ти-
муровских, добровольческих, поисковых 
отрядов и отрядов милосердия. Что их 
объединяет? Это общечеловеческая забо-
та о тех, кто в ней нуждается, уважение к 
прошлому и настоящему России, глубокое 
чувство патриотизма, стремление сделать 
мир лучше, начав с малого – самого себя 
и окружающих людей. Как и прежде, дея-
тельность этих отрядов наполнена игрой 
и романтикой – главными атрибутами дет-
ства во все времена.

С середины 70-х и до конца 80-х годов 
в Липецкой области при Домах пионеров 
были методисты, которые в том числе за-
нимались организацией деятельности ти-
муровских отрядов. В ноябре 1984 года в 
г. Липецке состоялся областной Слет тиму-
ровских отрядов, который аккумулировал 
накопленный багаж практической работы 
по тимуровскому направлению.

Опыт и рекомендации методистов по 
месту жительства тимуровцы используют 
в своей деятельности и сегодня. Как и пре-
жде, в активе тимуровских, добровольче-
ских отрядов и отрядов милосердия такие 
формы работы как «разведка предстоящих 
дел», составление карты тимуровской забо-
ты, сбор, трудовой десант и др.

Явившись требованием довоенного вре-
мени, тимуровское движение в наши дни 
переродилось скорее в особое направление 

в работе пионерских и детских организа-
ций. Современные тимуровцы ставят своей 
целью уже не заботу о семьях красноармей-
цев, а вообще заботу как ведущий принцип 
своей деятельности. 

Сегодня забота и бескорыстная помощь 
должны стать одними из основных ценно-
стей современной жизни и формироваться 
еще в детстве вместе с главными понятия-
ми, что такое «хорошо» и что такое «пло-
хо». Пионерские и другие детские органи-
зации могут помочь ребенку в осознании 
этих понятий и направить деятельность 
ребенка в полезное для социума русло.

Детские дома, интернаты, детские сады, 
дома для пожилых людей, больницы – всё 
это объекты пионерской заботы. Инвали-
ды, ветераны, одинокие люди, дети улицы 
– все они нуждаются в помощи и поддерж-
ке. Благоустройство, помощь по дому, бла-
готворительные обеды, раздача игрушек, 
одежды и просто душевные беседы – это то 
малое, что могут сделать ребята. 

В 1999 году Союзом пионерских и дет-
ских организаций Липецкой области была 
разработана программа областной соци-
альной операции «Родник добра», целью 
которой стало оказание бескорыстной пио-
нерской помощи и заботы всем, кто в ней 
нуждается: окружающим людям, детям, 
ветеранам, природе, историческим памят-
никам родного края. Участниками акции 
стало более 700 школьных детских и пио-
нерских организаций области. 

Результатом этой операции стало форми-
рование в каждой пионерской организации 
списка объектов шефской заботы, состав-
ление годового плана оказания дальнейшей 
пионерской помощи. Акция способство-
вала более тесному общению поколений, 
формированию у детей чувства ответствен-
ности, сострадания, терпимости, взаимопо-
мощи.

В 2005 году в России появился новый 
государственный праздник – День на-
родного единства (4 ноября). Символом и 
идейным содержанием праздника стало 
общественно-полезное, благотворительное 
дело. 

Для пионеров Липецкой области 4 ноября 
– это ещё и день рождения пионерской ор-

ганизации, а главный смысл деятельности 
пионерии, её наилучшая традиция – тради-
ция заботы, проявления доброты, что отра-
жено в её девизе «За Родину, добро и спра-
ведливость!». Поэтому областным Советом 
Союза пионерских и детских организаций 
была объявлена областная общепионерская 
акция «Объединимся ради добра!». Это ак-
ция стала ежегодной и объединила более 35 
тысяч детей и взрослых Липецкой области, 
а Праздник народного единства стал ближе 
и понятнее ребятам.

Во времена переосмысления истори-
ческого прошлого страны, переоценки 
нравственных ценностей основы, форми-
рующие достойных граждан и патриотов 
своего Отечества, – это память и уважение. 
Они возникают в непосредственном обще-
нии с людьми, создававшими эту историю, 
в соприкосновении с ее прямыми доказа-
тельствами. Поэтому ребята с удовольстви-
ем занимаются краеведческой, поисковой 
работой, оказывают посильную помощь 
ветеранам и участникам Великой Отече-
ственной войны. 

Эта работа позволяет детям узнать 
историю своего края, отдельных семей и 
людей, из которых складывается история 
страны. Зная эту историю так близко, не-
возможно оставаться к ней равнодушным, 
невозможно не любить, не уважать Рос-
сию. Поэтому Союзом пионерских и дет-
ских организаций проводятся ежегодные 
областные акции «Память», «День юного 
героя-антифашиста», «Ветеран живет ря-
дом», «Милосердие. Спасение. Помощь», 
а также  областная военно-спортивная 
историко-патриотическая игра «Вперед, 
мальчишки!».

Андрей Трофименков,
член Общественного совета ЦФО, президент Ли-
пецкого областного общественного гуманитар-
ного Центра «Взаимодействие»

В Липецкой области каждый год вместе 
собираются 35 тысяч детей и взрослых 
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Дети в Интернете.  
Не отпускайте одних

Россия – страна, которая занимает 
одно из последних мест в мире по уровню 
фильтрации Интернета, и в то же время 
наша страна – одна из мировых лидеров 
по кибер-преступлениям, жертвами ко-
торых все чаще становятся дети. 

По данным международной статистики, 
вероятность случайного попадания ребенка 
на сайт с порнографическим содержани-
ем составляет более 90%, а средний воз-
раст первого захода на порнографические 
Интернет-ресурсы – 11 лет. По экспертным 
данным, 44% детей-пользователей Интер-
нета подвергались сексуальным домога-
тельствам, при этом 11% – многократно. 

Число российских сайтов с детской пор-
нографией стремительно растёт: по офици-
альным данным за последние годы количе-
ство подобных сайтов увеличилось почти 
на треть, а число Интернет-материалов – в 
25 раз. 

Рунет в настоящее время представляет 
серьёзную угрозу для детей. Несмотря на 
то, что в 2009 году было в десять раз боль-
ше закрыто сайтов с детской порнографи-
ей, нежели годом раньше, пока в России не 
удается переломить ситуацию с защитой 
прав детей в Интернете. 

Очевидно, назрела острая необходи-
мость выстраивать эффективную систе-
му по защите детей от Интернет-угроз.

Общественный совет ЦФО совместно 
с экспертами в области Интернета провел 
сравнительное исследование успешного 
опыта зарубежных стран в области защиты 
детей от потенциально опасного и неле-
гального Интернет-контента. Проведенная 
работа позволила выявить два успешных 
пути по решению этой проблемы. 

Первый путь – жёсткое ограничение 
свободного распространения Интернет- 
контента – реализован в таких странах как 
Китай, Северная Корея, странах Ближнего 
и Среднего Востока.

Второй путь постепенного, без жестких 
запретов, наведения порядка в глобальной 
сети практикуется в США, Канаде, Австра-
лии, Индии, Германии, Великобритании и 
других странах. Для России второй путь 
представляется наиболее приемлемым: с 
одной стороны он обеспечивает эффек-
тивную защиту прав детей-пользователей 
Интернета, с другой – нет  жёстких огра-
ничений доступа к Интернету и не за-
трагиваются такие «чувствительные» для 
Интернет-среды вопросы как «свобода 
слова» и «свобода самовыражения».

В последние годы в России уделяется 
все больше внимания защите прав ребёнка 
в Интернете. Общественные организация, 
профильные министерства, правоохрани-
тельные органы объединяют свои усилия 

для противостояния Интернет-угрозе. Се-
годня есть воля и желание, однако для 
достижения серьезного результата необ-
ходима комплексная стратегия, которая 
позволит в кратчайшие сроки наладить 
работу по защите несовершеннолетних 
пользователей от потенциально опасных 
и незаконных Интернет-ресурсов.

Каких элементов комплексной страте-
гии нам сегодня недостает? Проведенные 
Общественным советом ЦФО исследова-
ния успешного зарубежного опыта позво-
ляют дать ответ на этот вопрос.

Основным элементом единой системы 
должен стать специальный орган – основ-
ной центр защиты пользователей от вред-
ного и нелегального Интернет-контента. 
В его задачи входят информационная, 
технологическая, методологическая и 
нормативно-правовая поддержка, сопро-
вождение функционирования всех эле-
ментов системы защиты от нелегального 
и вредного Интернет-контента. Центр 
должен широко информировать населе-
ние о существующих Интернет-угрозах 
и способах противодействия им, предо-
ставлять пользователям всевозможный 
инструментарий по защите от Интернет-
угроз.

Примером такого центра может стать 
Фонд Интернет-наблюдения Великобри-
тании (Internet Watch Foundation). Фонд 
формирует базы данных нелегальных 
сайтов, в том числе и на основе «горя-
чей линии», выдвигает инициативы по 
защите пользователей от нелегального 
Интернет-контента. Финансируется фонд 
за счет правительственных грантов и 
средств Интернет-компаний.

Следующим шагом должна стать разра-
ботка методологической базы классифи-
кации Интернет-ресурсов, формирование 
на её основе базы данных рекомендован-
ных и нежелательных Интернет-ресурсов, 
организация системы постоянного мони-
торинга Интернета.

Нужен специализированный Интернет-
портал, который будет информировать 
общественность и, прежде всего, роди-
телей о возможностях защиты детей от 
Интернет-угроз, и предоставит возмож-
ности такой защиты. Аналогом такого 
ресурса является австралийский портал 
«НетАлерт», в котором возможности го-
сударства в лице австралийского прави-
тельства соединены с энергией и знания-
ми общественных организаций. Портал 
должен содержать советы родителям по 
защите детей при использовании Интер-
нета, обзор бесплатных программных 
Интернет-фильтров с возможностью их 
скачивания и установки, а также “горя-
чую линию” для сообщений пользовате-
лей о потенциально опасных и незакон-
ных Интернет-ресурсах.
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Наконец, нужно разрабатывать и бес-
платно распространять самые простые и 
надежные средства защиты – семейные 
фильтры. Это действенный способ охра-
ны безопасности при работе на персо-
нальных компьютерах.

Необходимо организовать эффектив-
ную систему фильтрации и блокирования 
незаконных Интернет-ресурсов, осна-
стить образовательные учреждения, ме-
ста общего доступа к сети Интернет про-
граммными фильтрами. 

Все это далеко не ново. К примеру, во 
Франции Министерство народного обра-
зования внедряет в школах централизо-
ванные фильтры, которые ограничивают 
доступ школьников к вредным сайтам. В 
Японии Интернет-контент  фильтруется и 
в школах, и в Интернет-кафе.

Перечисленные выше меры можно на-
чинать воплощать в жизнь уже сегодня. 
Причем это не потребует финансовых 
сверхзатрат и изменений в законода-
тельстве. Однако развитие и совершен-
ствование нормативной правовой базы 
в целях защиты несовершеннолетних 
от потенциально опасных и незаконных 
Интернет-ресурсов само по себе явля-
ется актуальной проблемой. Например, Вопрос о безопасном использовании Ин-

тернета обсуждался на заседании Комиссии 
Общественного совета ЦФО по информаци-
онной политике и массовым коммуникациям 
в июне 2009 года. 
Серьёзное занимается формированием за-
конодательной основы для разрешения про-
блемы и Комиссия по вопросам  материнства 
и детства.  
В качестве первостепенных практических 
мер участниками заседания считают следую-
щие: 
•	 обеспечение безопасного использования 

сети Интернет в ЦФО для детей в образо-
вательных учреждениях и в коллективных 
точках доступа в сеть Интернет;

•	 использование персональных «контент-
фильтров» для домашних компьютеров 
семей школьников в ЦФО;

•	 обучение преподавателей, учащихся и ро-
дителей безопасному использованию сети 
Интернет;

•	 проведение программы по популяризации 
безопасного Интернета в субъектах ЦФО, 
организация рекламы контент-фильтров 
и других средств защиты детей от вредо-
носной информации в Интернете, издание 
методических пособий по использованию 
этих средств.

     
    В IV квартале 2009 года планируется со-
вместное заседание обеих Комиссий. Итоги 
работы будут обсуждаться на заседании Пре-
зидиума ОС ЦФО. 
     Координировать работу будет специальная 
рабочая группа с участием представителей 
ряда  Комиссий Общественного совета и за-
интересованных профильных организаций. 

остро необходимы поправки в законода-
тельство, позволяющие оперативно за-
крывать Интернет-ресурсы, содержащие 
незаконную информацию, и привлекать к 
ответственности их создателей и распро-
странителей.

Уже сегодня нужно призвать операто-
ров связи, предоставляющих доступ к 
сети Интернет, блокировать нелегальные 
сайты, установить программные филь-
тры и иные средства защиты в целях 
пресечения доступа к информации, за-
прещённой к распространению законо-
дательством России. 

Подобный подход широко распро-
странен в цивилизованном мире: в Ве-
ликобритании телекоммуникационные 
службы и провайдеры блокируют доступ 
к спискам нелегальных сайтов. В 2006 
году британский парламент принял «Акт 
по контролю за доступом в Интернет», в 
соответствии с которым все коммерче-
ские провайдеры обязаны публиковать 
ежегодные декларации о предпринятых 
мерах по предупреждению доступа к не-
легальным ресурсам. Этот закон предо-

ставляет правительству возможность на-
кладывать санкции за непредставление 
или фальсификацию декларации. 

Важно рекомендовать операторам 
связи разработать и внедрить на рынок 
пакет услуг под условным названием 
«Безопасный Интернет», который будет 
подключаться по желанию пользователей 
и ограничивать доступ к нежелательным 
и нелегальным Интернет-ресурсам с их 
персональных компьютеров. С этим па-
кетом пользователь сможет при заключе-
нии договора выбрать уровень защиты от 
Интернет-угроз. 

Таким образом, связка недостающих 
элементов Интернет-защиты с уже рабо-
тающими в рамках единой стратегии даст 
возможность в кратчайшие сроки решить 
актуальнейшую проблему защиты обще-
ства и детей России от влияния потенци-
ально опасных и незаконных Интернет-
ресурсов.

Светлана Кобзева,
эксперт Общественного совета ЦФО
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Чужих детей 
не бывает

Летом особенно быстро летит время, как 
будто лето и произошло от слова «лететь». 
Именно это время года проходит под «зна-
ком детства». Во-первых, в летние канику-
лы взрослые вынуждены решать вопросы 
детской занятости, а во-вторых,  началась  
эта чудная пора праздником – Днем защи-
ты детей, напомнив, что детям нужна наша  
защита в любое время года и суток, в лю-
бом возрасте и независимо от финансовых 
кризисов.

Иногда наше желание сделать ребятишек 
счастливыми отождествляется с количе-
ством игрушек и разнообразием занятий, 
- у многих детей день расписан буквально 
по минутам. Когда мы вспоминаем свое 
детство, очевидным становится главное от-
личие - тогда было много времени, которое 
словно текло спокойной и светлой рекой, 
давая возможность замечать красоту про-
стых вещей: как гудит самолет в небе, как 
пахнет в лесу, как звучит капель…        

Сегодня у детей другой темп жизни, в нем 
сложно почувствовать гармонию в сердце и 
наслаждение спокойной жизнью, полной 
чудес. Но главное ощущение того далеко-
го детства: мы были свободны от страха. 
Можно было уехать на лыжную прогулку  
в лес километров за пять от дома, можно 
было безбоязненно возвращаться домой по 
темным улицам, доехать на попутной ма-
шине. Почему-то была абсолютная уверен-
ность - мне никто не причинит зла, а если 
я попаду в беду, мне обязательно помогут. 

Современные дети боятся многого. Они 
с ужасом смотрят мультфильмы, в кото-
рых симпатичные зверушки яростно бо-
рются с глобальным потеплением, и без 
ужаса - фильмы, в которых симпатичные 
тетеньки радостно рубят головы самурай-
ским мячом.

Мы стараемся делать все, что в наших 
силах, чтобы защитить своих детей. Но 
мы абсолютно бессильны перед циниз-
мом и прагматичностью нашего времени. 
Неокрепшие детские души прокисают в 
телевизионной помойке, запутываются в 
паутине виртуального пространства, стра-
дают от неопределенности, неумения оста-
ваться наедине с собой. Им сложно жить в 
этом  новом детстве без границ, в котором 
существует совсем недетское правило – 
выживает сильнейший. Именно по этому 
правилу приходится выживать детям  в тех 
семьях, где один или оба родителя пьют, ве-
дут асоциальный образ жизни. Такие дети и 

по факту и по сути являются сиротами при 
живых родителях. Именно эти дети попол-
няют армию российских гаврошей и подни-
мают общий уровень преступности.

Детская проблема давно стучится в наши 
двери, пугая своей многогранностью, мас-
штабами и отсутствием действенных ме-
ханизмов  решения. А между тем от того, 
кто завтра будет жить и работать в нашей 
стране - нравственно ориентированные 
граждане или распоясавшиеся правонару-
шители, здоровые морально и физически  
личности или люди с исковерканной психи-
кой, невостребованные  обществом – будет 
зависеть и экономическое и политическое 
положение страны. Значит, это проблема, 
прежде всего, государственная, напрямую 
затрагивающая его безопасность. И значит, 
нужна государственная программа с дей-
ственными механизмами  ее комплексного 
решения.

Современные  дети сильнее и умнее нас, 
у них гораздо больше возможностей. Они 
так же, как мы,  ищут свой смысл и борются 
за свое место под солнцем. Но ответствен-
ность за их судьбы и здоровье, защиту и 
поддержку мы, взрослые, должны брать 

Светлана Деркачева,
Председатель Комиссии по развитию женских 
инициатив Общественной палаты Воронежской 
области
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на себя, не рассчитывая только на государ-
ственные структуры. Кризис, обострив все 
проблемы,  должен подтолкнуть к более 
активным  действиям даже тех, кто раньше 
для этого не находил оснований.

В работе  комиссии Общественной па-
латы Воронежской области по развитию 
женских инициатив детская тема – одна из 
наиболее острых и актуальных. Нам есть  
чем поделиться. Каждый член комиссии 
является  инициатором и координатором  
какого-либо социально значимого проекта.

К примеру, инновационный подход к обу-
чению детей-инвалидов, добровольческая 
практика разработаны и применяются в 
школе дополнительного образования де-
тей «Реальная школа», руководит которой 
А.В.Золотарева – народный учитель Рос-
сии, член Общественных палат – города 
Воронежа и Воронежской области. 

Настоящий кладезь социально значи-
мых проектов, нацеленных на защиту и 
адресную помощь  детям, пропаганду се-
мейных ценностей, укрепление института 
семьи, поддержку молодых семей – дея-
тельность Женского совета Воронежской 
области (председатель  - Л.Д.Шевлякова). 
Женский совет представлен 30 активно 
работающими  общественными женски-
ми  организациями во всех муниципаль-
ных районах области.  

Проект «Юные музыканты» поддер-
живает музыкально одаренных детей, 
призван  выявлять таких детей, органи-
зовывать  их бесплатное обучение в РОО 
«Союз композиторов России»,  участие в  
различных конкурсах (авторы и руково-
дители - О.Н.Демченко, Е.П.Ткачева).

Актуальный сегодня проект «Диалог 
культур» нацелен на проведение среди под-

ростков и молодежи воспитательной рабо-
ты по проблеме проявления религиозной, 
этнической, культурной нетерпимости в 
отношении представителей других на-
циональностей. Его автору и руководите-
лю - зампредседателя регионального от-
деления «Конфедерации деловых женщин 
России», директору НОУ «Интерлингва» 
Е.И.Киктевой – принадлежит также идея 
оборудования и открытия игровых палат 
для детей-отказников в детских больницах 
города Воронежа. 

Данный перечень  работы, проводи-
мой членами нашей комиссии, далеко 
не полон.

Я думаю, что детская тема должна быть 
постоянной на страницах «Общественного 
совета», побуждая к конкретным действи-
ям всех, кому не безразлично будущее сво-
ей страны.
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«Ромашковый день» в Москве
Уже второй год 8 июля в России День 

семьи, любви и верности отмечается 
как общероссийский праздник.

В Центральном федеральном округе 
торжественные мероприятия с участи-
ем семей состоялись во всех регионах. 
По традиции праздник начался на Му-
ромской земле, а самая большая про-
грамма состоялась в Москве.

Празднование в Москве Дня се-
мьи, любви и верности превратилось 
в обширную программу из более 300 
праздничных мероприятий. 

8 июля в загсах города Москвы со-
стоялась церемония бракосочетания 
200 пар, а 300 московских семей, про-
живших в браке более 25 лет, были на-
граждены памятными медалями «За 
любовь и верность». 

В торжественной части праздника 
приняли участие заместитель предсе-
дателя Оргкомитета «Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федерации» 
Татьяна Шумова, мэр Москвы Юрий 
Лужков, руководители Правительства 
и органов исполнительной власти РФ, 
члены Правительства Москвы. 

В честь праздника в округах и райо-
нах столицы прошли многочисленные 
концерты, выставки, викторины и по-
этические вечера. Закончился «Ромаш-
ковый день» грандиозным фейервер-
ком.

Фотографии предоставлены 
Департаментом семейной 

и молодежной политики г.Москвы
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Центральный федеральный округ

Победители Интернет-этапа фотоконкурса 
«Семейный альбом»

Интернет-этап фотоконкурса «Семейный альбом» проходил с июля 
по декабрь 2008 года на сайте ФГУП РАМИ «РИА-Новости» 

www.semya2008.ru, который полностью посвящался Году семьи.
Владимир Силамеднис, «Сельский священник»

Светлана Хохлова, «Мама» Алексей Власов, «Брат и сестра»
Приз зрительских симпатий - «Папа 

с сыном» Анастасии Агалаковой

Приз зрительских симпатий - 
«Семья Ремизовых» Павла Ремизова

Приз зрительских симпатий - «Молодая 
дружная семья» Татьяны Семеновой
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