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Приоритетным направлением 
государственной молодежной политики на всех 
уровнях (муниципальном, региональном, 
федеральном) является развитие социальной 
активности молодежи, гражданского 
самосознания через участие в деятельности 
молодежных и детских общественных 
объединений, молодежных парламентов, 
правительств, иных консультативно-совещатель-
ных структур, созданных при органах 
законодательной и исполнительной власти 
разного уровня, органах студенческого 
самоуправления. 
Молодежное общественное движение на 

современном этапе можно характеризовать как 
демонополизированное [3; 6], вариативное по 
направленности деятельности 
(профессиональная, творческая, реализация 
интересов, спортивная, экологическая, военно-
патриотическая, гражданско-патриотическая, 
благотворительная и т.д.), разнообразное по 
формам и механизмам реализуемых программ и 
проектов. Деятельность более 50% 
общественных объединений  является 
полифункциональной [3; 7]. Эти организации 
объединяют представителей разных 
социальных групп подростков и  молодежи. 
Деятельность большинства организаций  
подчинена решению конкретных проблем 
общества, детей и молодежи. Многие из них 
реализуют программы по созданию социальных 
молодежных служб, бирж труда, развитию 
детского и молодежного предпринимательства, 
спорта, выявлению и поддержке молодых 
талантов, национально-культурному 
возрождению, летнему отдыху, решению 
жилищных проблем. 

В рамках проекта «Роль молодежных 
общественных организаций в формировании 
гражданской ответственности молодежи» 
основной целью являлось изучение состояния и 
оценка перспектив развития общественных 
молодежных организаций. Для достижения этой 
цели необходимо было исследовать: 

• структуру молодежного третьего сектора 
(выяснение количества молодежных 
общественных организаций, 
зарегистрированных в Нижнем Новгороде, 
длительности их функционирования, 
количества членов…); 

• представленность молодежной тематики 
в информационном пространстве Нижнего 
Новгорода и активность молодежных 
общественных организаций в формировании 
информационного потока; 

• популярность молодежных 
общественных организаций в среде молодежи, 
степень их влиятельности;  

• цели, задачи и методы работы 
молодежных общественных организаций; 

• типологию молодежных организаций по 
степени необходимости государственной 
поддержки и разработке адресной социальной 
политики; 
сравнительный анализ функционирования 

молодежного третьего сектора в масштабах 
ПФО (на примере Самары и Ульяновска).   
В современной социологии [4; 304] сложились 

следующие трактовки молодежного движения: 
• Молодежное движение – это 

совокупность молодежных организаций.  
Такой подход характерен для польских 

социологов. Следует отметить, что союзы 
молодежи выступают как концентрация 
молодежного движения и его наиболее развитая 
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форма. Но деятельность молодежных 
организаций не исчерпывает всего разнообразия 
молодежного движения. Так, по экспертным 
данным, в зарегистрированных молодежных 
организациях в настоящее время состоят всего 
около 2% молодых россиян. 

• Молодежное движение – это явление 
интериоризованной социализации. 
Этот подход разработан Ф. Малером, 

который критически оценивает взгляды 
последователей Т. Парсонса, сводящих 
молодежные движения к выражению 
молодежной субкультуры. Молодежное 
движение, по мнению Малера, активно 
включено в социальные изменения. Механизм 
этого включения следующий: общество 
осуществляет воспитание молодежи (внешнее 
воздействие), что порождает молодежное 
движение внутренний, интернальный способ 
вовлечения молодых в социальную жизнь. 
Общество, таким образом, определяет 
глобальный воспитательный контекст и рамки 
молодежного движения. Малер утверждает 
молодежное движение в качестве фактора 
прогрессивных изменений. 

• Молодежное движение – это 
исключительно политическое явление [4; 315].  
Эту концепцию разработали польские 

социологи М. Карват и В. Миляновский. Ее 
конструктивная схема сводится к следующему 
ряду: потребности молодежи в общественных 
условиях реализации рождают молодежное 
движение в качестве выразителя потребностей 
молодежи и определяют политическую 
институализацию молодежного движения в 
рамках политической системы как факт 
самореализации молодежи. Существенным 
представляется положение о том, что 
молодежное движение «производит 
общественный субъект» из молодого 
поколения. Все же мы не склонны сводить 
молодежное поколение к числу только 
политических явлений. 

• Молодежное движение есть форма 
социальной активности молодежи [4; 317]. 
Эта концепция была наиболее 

распространена в советских исследованиях 
молодежного движения в 80-х годах. 
Современные российские авторы считают, что 
сущностные основания социальной активности 
и молодежного движения – это однопорядковые 
явления. 

• Молодежное движение – это способ 
самодеятельного участия молодежи в процессе 
смены и преемственности поколений, освоения 
и реализации своей социальной субъектности в 

соответствии с реальным или желаемым 
социальным статусом. 
Этот подход разработан в последнее 

десятилетие В.А. Луковым и его коллегами [4; 
302]. Авторы определяют потребность 
молодежи в полном овладении социальной 
субъектностью во взаимоотношениях с 
обществом в качестве социального интереса, 
который претворяется в деятельность как 
молодежное движение. Социальная 
субъектность молодежи проявляется в 
деятельности и определяет ее содержание. 
Самореализация, самоопределение молодого 
человека происходят чаще всего в рамках 
молодежных сообществ, в совместной 
деятельности молодых людей по реализации 
своих социальных интересов. 
В основу исследования нами положены 

подходы Ф. Малера и В.А. Лукова, 
характеризующие аспект социальной 
субъектности молодежи и выражения ее в 
форме молодежного движения, регулируемого 
обществом. 
Данные о молодежных общественных 

объединениях были получены из шести 
источников: 

1. Данные по Нижегородской области 
Федерального реестра молодежных и детских 
общественных объединений. 

2. Для получения списка молодежных 
общественных объединений составлен запрос в 
Управление Министерства юстиции РФ по 
Нижегородской области, которое осуществляет 
регистрацию межрегиональных, региональных 
или местных некоммерческих организаций и 
контроль над соответствием их деятельности 
уставным целям (статьи 21, 38 ФЗ от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ в ред. от 25.07.2002 г.).  
В обязанности общественных организаций, 

имеющих статус юридического лица, входит 
«ежегодное информирование регистрирующего 
органа о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях 
общественного объединения в объеме сведений, 
включаемых в единый государственной реестр 
юридических лиц» (статьи 21, 38 ФЗ от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ в ред. ФЗ от 21.03.2002 г. 
№ 31-ФЗ). В законе об общественных 
организациях оговаривается условие 
регистрации молодежных объединений: 
«государственная регистрация молодежных и 
детских общественных объединений 
осуществляется в случае избрания граждан, 
достигших 18 лет, в руководящие органы 



 
И.Э. Петрова 

 
108 

указанных объединений» (ст. 21 ФЗ от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ в ред. ФЗ от 21.03.2002 г. 
№ 31-ФЗ). Однако не установлен обязательный 
порядок включения в наименование 
молодежной организации словоформ, 
однозначно определяющих ее статус как 
молодежной. Точное определение молодежной 
организации возможно лишь после прочтения 
устава, где указывается порядок членства.  

3. По запросу в министерство науки и 
образования Нижегородской области 
департамент по молодежной политике, 
воспитанию и социальной защите детей 
предоставил информацию о молодежных 
общественных объединениях, тесно 
сотрудничающих с департаментом. По 
действующему законодательству РФ, 
общественные молодежные общественные 
объединения не обязаны предоставлять 
информацию о своей деятельности в 
минобрнауки, поэтому департамент располагает 
лишь сведениями об организациях, подавших 
запрос о государственной поддержке 
разработанных программ и проектов. 

4. Организаторы Нижегородского 
регионального молодежного парламента 
предоставили информацию о молодежных 
организациях, подтвердивших свое участие в 
разработке проекта программы деятельности 
Нижегородского молодежного парламента.  

5. Некоммерческая организация 
«Ассоциация “Служение”» представила список 
молодежных общественных объединений, 
принимающих участие в региональных 
молодежных добровольческих проектах в 
социальной сфере. 

6. Дополнительные данные были получены в 
результате опроса представителей молодежных 
общественных объединений методом снежного 
кома. 
Содержательный анализ представленной  

информации позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Информация об одних и тех же 
молодежных организациях в разных базах 
данных существенно разнится. 

2. Представленные данные явно 
недостаточны для того, чтобы  определить 
характер и динамику деятельности организации. 

3. Базы данных обновляются редко и 
нерегулярно, что существенно снижает 
возможность формирования общего 
информационного поля государственной 
молодежной политики Нижегородской области. 
На основании статей 4 и 13 Федерального 

закона «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных 
объединений» в Федеральный реестр 
включаются общероссийские, международные и 
межрегиональные молодежные и детские 
объединения при соблюдении ими следующих 
условий: 

– объединение является юридическим лицом 
и действует не менее одного года с момента его 
государственной регистрации; 

– в объединении насчитывается не менее 3000 
членов либо заявленный объединением для 
финансирования проект (программа) 
предусматривает предоставление социальных 
услуг не менее чем 3000 детей и (или) молодых 
граждан. 
Молодежное или детское объединение, 

являющееся членом (участником) ассоциации 
(союза), образованного им совместно с другими 
молодежными или детскими общественными 
объединениями при сохранении им 
организационной самостоятельности, может 
быть включено в Федеральный реестр, если оно 
соответствует требованиям, перечисленным в 
пунктах 1 и 2 статьи 4 Федерального закона «О 
государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений». 
В Федеральный реестр молодежных и 

детских общественных объединений, 
пользующихся государственной поддержкой, 
который ведется в соответствии с  
Федеральным законом «О государственной 
поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» по 
Нижегородской области включены три 
организации. 
Данные, опубликованные в сборнике 

Министерства образования РФ в 2003 году, в 
настоящее время нуждаются в обновлении, но 
следует отметить, что все три организации 
являются и по настоящее время действующими, 
осуществляют тесное взаимодействие с 
другими НКО и государственными органами. 
Все же следует отметить некоторое 

рассогласование, которое существует в 
позициях федеральных и региональных органов 
государственной молодежной политики в 
отношении того, считать ли эти объединения 
молодежными или детскими. В справочнике 
департамента по молодежной политике 
министерства образования 2004 года эти 
объединения опубликованы в списке детских. 
Вместе с тем в настоящее время департамент по 
молодежной политике, воспитанию и 
социальной защите детей министерства науки и 
образования Нижегородской области относит 
их к молодежным организациям.  
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Согласно статье 19 Федерального закона «Об 
общественных объединениях» «...членами 
и участниками детских общественных 
объединений могут быть граждане, достигшие 
8 лет...», а «членами и участниками 
молодежных общественных объединений могут 
быть граждане, достигшие 14 лет». Как 
правило, детскими считаются общественные 
объединения, насчитывающие в своем составе 
не менее 2/3 граждан до 18 лет от общего 
числа членов; молодежными считаются 
общественные объединения, насчитывающие в 
своем составе не менее 2/3 граждан 14–30 лет от 
общего числа членов. 
В дальнейшей работе предстоит еще 

рассмотреть подобные проблемы более 
подробно. 
Данные, представленные Управлением 

Министерства юстиции РФ по Нижегородской 
области, содержали 84 молодежных 
общественных объединения, 
зарегистрированных в период с 01.07.1991 г. по 
24.05.2005 года. Среди этого количества 
организаций 22 относятся к масштабу 
районных, то есть действующих на территории 
отдельного района Нижегородской области. 
Таким образом, в исследовании учитывались 
только 62 организации из 84 представленных. 
В базе данных Управления Министерства 

юстиции РФ по Нижегородской области 
отмечены следующие рубрики:  

• дата регистрации, 
• регистрационный номер, 
• цели и задачи объединения, 
• устав, 
• руководящий орган, 
• должность руководителя, 
• юридический адрес организации, 
• ФИО руководителя, 
• адрес и номера телефонов руководителя. 
Эти рубрики базы данных определены 

действующим законодательством, так что 
получить информацию сверх указанной, 
например, о количестве постоянного и 
переменного состава членов, в Управлении 
Минюста РФ по Нижегородской области не 
представляется возможным. 
По составу организации можно разделить 

согласно форме организации на автономные 
общественные организации (из 62 в общем 
количестве 38 региональных, 5 
межрегиональных и 5 городских – г. Нижнего 
Новгорода); одно автономное общественное 
объединение, одно автономное региональное 
общественное движение, а также отделения 

всероссийских и межрегиональных 
молодежных общественных объединений (11 
регионального значения и 1 городского (г. 
Нижнего Новгорода). Палитра представленных 
форм организации молодежных общественных 
объединений подтверждает всероссийскую 
тенденцию к преимущественному 
использованию формы общественной 
организации перед использованием других 
предусмотренных законодательством. 
В двух случаях на имя одного руководителя 

зарегистрированы две организации. 
По совокупности названия  и заявленных в 

уставе направлений деятельности не вполне 
можно определить характер деятельности 
объединения, как, например, в случае 
межрегиональной молодежной общественной 
организации «Два раза», имеющей целью 
«содействие в построении правового 
государства и гражданского общества», а также 
«Триада», «Так надо!», «Отвернем молодежь от 
наркотиков» 
Цели, представленные в уставе, как правило, 

заявлены очень широко. Как предполагают 
современные российские исследователи 
молодежного движения, создающиеся 
организации в момент официальной 
регистрации не хотят ограничивать себя узким 
кругом направлений, чтобы впоследствии иметь 
возможность расширить свою деятельность, не 
входя в объяснения с органами власти. Общей 
тенденцией российского молодежного 
движения является именно рассогласование 
поддерживаемых и заявленных в уставных 
документах направлений деятельности. 
Возможно, незарегистрированные организации 
смогли избежать этой сложности. 
Данные были представлены, как правило, в 

момент регистрации молодежного 
общественного объединения или последнего 
внесения изменения в устав организации, при 
этом не указана дата последнего обновления.  
По данным первого этапа исследования, 

проведенного методом формализованного 
интервью с лидером организации, в настоящее 
время 37 организаций  (более половины из 62, 
учитывающихся в исследовании) сменили 
руководство, местонахождение и контактный 
телефон, так что найти информацию о них не 
представлялось возможным. О трех 
организациях из указанных выше 37 стало 
известно, что в настоящее время они не 
продолжают свою деятельность. 
Из 25 оставшихся в списке после первого 

этапа поиска только 12 объединений оказалось 
возможным найти по представленным данным, 
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в других случаях не удалось найти 
руководителя организации. 
Таким образом, следует отметить, что в 

настоящее время необходимо формировать 
более эффективные механизмы сбора 
информации о деятельности молодежных 
общественных объединений. 
Из руководителей 12 отмеченных 

объединений только трое согласились 
участвовать в исследовании.  
Последующие данные были получены с 

использованием других источников. 
По нашему запросу в Министерство науки и 

образования Нижегородской области 
департамент по молодежной политике, 
воспитанию и социальной защите детей 
предоставил информацию о молодежных 
общественных объединениях, тесно 
сотрудничающих с департаментом. В этом 
списке всего представлено 16 организаций, из 
числа которых в исследовании были исключены 
3 районные организации из районов 
Нижегородской области и одна организация, не 
занимающаяся специально молодежными 
вопросами. 
Кроме уже упомянутых в других базах 

данных организаций, в этот список включены 
объединения учащейся и студенческой 
молодежи.  
Представленная база данных имеет 

следующие рубрики: 
• название объединения, 
• контактное лицо и номер его телефона, 
• примечание. 
В графе «Примечание» представлены 

данные о составе организаций, но в основном 
это касается объединений учащейся и 
студенческой молодежи, с которыми 
Департамент контактирует наиболее тесно. Это 
подтверждает и устный отзыв о базе данных 
непосредственного ее исполнителя в 
Департаменте. 
Организации, включенные в Федеральный 

реестр, в этом списке также представлены как 
молодежные.  
Основной позитивной характеристикой 

представленной базы данных, несомненно, 
стоит считать абсолютно правильные, 
доступные, обновленные контактные номера 
телефонов лидеров организаций. 
Сведения, представленные организаторами 

молодежного парламента Нижнего Новгорода, 
касались 54 организаций, входящих в состав 
организационной группы по формированию 
молодежного парламента. Среди них оказалось 

возможным выбрать для исследования только 
34 подпадающих под определение молодежного 
общественного объединения, реализующего 
свою деятельность на территории Нижнего 
Новгорода со статусом городского или на 
территории Нижегородской области со 
статусом регионального. За этими рамками 
остались районные объединения из области, а 
также коммерческие организации, подобные 
молодежной бирже труда. 
База данных молодежного парламента 

содержит следующие рубрики: 
• название, 
• место расположения, 
• адрес, 
• контакт (номер контактного телефона), 
• электронная почта, 
• ФИО лидера и его контактные телефоны, 
• численность членов организации, 
• электронный адрес, 
• проекты и достижения организации. 
Эти данные существенно дополняют базу 

Управления Минюста РФ по Нижегородской 
области, во-первых, по сведениям о численном 
составе и проектах организации, а в 
особенности в указании не только 
зарегистрированных, но и нерегистрированных 
объединений. Всего из 34 взятых для 
исследования зарегистрированными оказались 7 
организаций. Кроме того, в этом списке 
представлены все значимые молодежные 
конфессиональные организации, более не 
отмеченные ни в одном  другом списке. 
К сожалению, численность состава указана 

всего в 10 процентах случаев, но она ничем не 
подтверждена. Организации Федерального 
реестра в этом списке также представлены как 
молодежные. В рубрике «Проекты и 
достижения организации» просто перечислены 
мероприятия, в которых объединение 
участвовало без указания его конкретной роли и 
результата мероприятия. 
В качестве существенной позитивной черты 

следует отметить обновленную информацию о 
контактных телефонах, электронных  и 
почтовых адресах организаций. 
Таким образом, можно говорить о том, что 

база данных организаторов молодежного 
парламента Нижнего Новгорода не вполне 
отражает существующую в области и городе 
палитру молодежных общественных 
объединений.  
Список, представленный ассоциацией «Слу-

жение», состоит всего из трех молодежных 
организаций, участвующих в городских и 
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областных добровольческих акциях. Все эти 
организации уже есть в списках департамента и 
организаторов молодежного парламента 
Нижнего Новгорода. 
На первом этапе исследования 

предполагалось, что будет возможность 
получить дополнительную информацию путем 
опроса лидеров молодежных объединений, 
методом снежного кома. В результате были 
получены новые данные только об одной 
организации, остальные семь указанных 
организаций уже хорошо известны из других 
баз данных. 
Подводя итог, нужно отметить, что 

существующие в настоящее время в 
информационном поле нижегородского 
молодежного движения базы данных о 
молодежных организациях не приводят точной 
классификации общественных объединений и 
не предоставляют всей информации.  
Для успешного сбора и анализа информации 

в рамках настоящего исследования разработана 
методика сбора и анализа информации. Предо-
ставленная информация должна стать основой 
для формирования и содержательного 
наполнения баз данных по молодежному 
движению Нижегородской области. 
Представляется важным обеспечить не реже 
чем ежеквартальный сбор информации о 
деятельности молодежных общественных 
объединений. Сбор информации включает в 
себя получение в установленном порядке от 
участников информационной системы сведений 
для формирования баз данных по молодежному 
движению в области. 
Источниками пополнения базы данных 

являются  Управление Минюста РФ по 
Нижегородской области, департамент по 
молодежной политике, воспитанию и 
социальной защите детей министерства науки и 
образования Нижегородской области, 
организаторы молодежного парламента, 
молодежные общественные объединения. 
Для получения информации от молодежных 

общественных объединений участниками 
данного проекта была разработана анкета, 
которая структурно повторяет строение базы 
данных и является основой для ее 
формирования. 
В настоящий момент полную и достоверную 

информацию предоставили о деятельности 
организации руководители 11 нижегородских 
молодежных общественных объединений. 
Пополнение базы данных будет продолжено в 
течение всего процесса проведения 
исследования. 

Обработка информации заключается в ее 
систематизации и анализе, формировании базы 
данных о молодежных общественных 
объединениях. Из 11 представленных в базе 
данных организаций 4 являются автономными, 
7 – отделениями региональных и всероссийских 
религиозных и общественных объединений. 
Первая из организаций начала свою 
фактическую деятельность в 1986 году, самая 
последняя  из них – в 2005. Из всего состава  
зарегистрированы в Минюсте 7 организаций, не 
зарегистрированы 4. Одно из представленных 
молодежных общественных объединений имеет 
организационно-правовую форму 
общественного движения, 9 – общественной 
организации. Одно – подразделение 
религиозной организации. 
Практически все объединения представили 

несколько проектов, проведенных автономно и 
совместно за последние два года, в особенности 
выделены мероприятия, которые проводятся 
регулярно. 
Собственный сайт создан только одной из 

представленных организаций, нижегородские 
отделения всероссийских объединений скупо 
представлены на официальных сайтах 
организаций – только адреса и номера 
контактных телефонов, как правило, уже не 
действующие. 
В результате выполнения первого этапа 

исследования был сделан вывод о 
необходимости уточнения информации о 
лидерах  (формальных и неформальных) 
молодежных организаций, так как достаточно 
часто в практике данного исследования 
фиксировались случаи прекращения 
деятельности  организации после смены лидера 
(его отъезда, перехода в другую организацию и 
прочее). На последующих этапах исследования 
решено обратить особое внимание на роль 
лидеров молодежных общественных 
объединений. 
В исполнении первого этапа исследования, 

таким образом, сформирована структура базы 
данных молодежных общественных 
объединений, апробирована методика 
получения данных и сформирована в 
первоначальном варианте база данных о 
молодежных организациях, позволяющая 
сохранять и анализировать полную и 
достоверную информацию о молодежном 
движении в Нижегородской области.  
Государственная молодежная политика не 

может осуществляться эффективно без 
разработки соответствующего 
информационного обеспечения. В качестве 
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единой технологической основы 
информационного обеспечения 
государственной молодежной политики 
Нижегородской области может быть 
представлено «единое информационное 
пространство молодежного движения», в 
рамках которого возможно использование 
полных и разнообразных, достоверных, 
регулярно обновляемых данных о деятельности 
молодежных общественных объединений 
Нижнего Новгорода и области. 
База данных молодежных общественных 

объединений призвана стать основой для 
формируемого общего информационного поля 
молодежного движения Нижегородской 
области. Она позволяет обеспечить системный 
подход в управлении государственной 
молодежной политикой области. 
Субъектами информационного обмена 

молодежной политики являются органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения, 
средства массовой информации. Периодичность 
обновления данных и способ их фиксации 
зависит от типа данных. Данные могут быть 
разделены по срочности их использования и их 
влияния на принятие решений в молодежной 
политике. 
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RESEARCH OF THE YOUTH ORGANIZATIONS OF NIZHNY NOVGOROD 

I.E. Petrova 

The variety of forms of the youth organizations while is outside the research interest more concentrated to deviating 
forms of youth behavior. Nevertheless, the youth organizations are those important institutes which can and should form 
a civil liability of youth. Without understanding of the nature of these processes development of an effective state policy 
on forming social dialogue with youth is impossible. It essentially does not take out dictatorship and forms of pressure. 
The state support of youth social movement in Russia will be effective only in case of creation of the mechanism of 
achievement of balance of interests of the state youth policy and the youth organizations. 


