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Государственная молодежная политика играет особую роль в 
интеграции молодых людей в общественную жизнь и реализации их 
потенциала. Государственная политика в отношении молодёжи должна 
реализовываться всеми департаментами органов государственной 
власти. В Тверской области молодежная политика определена в числе 
приоритетных направлений государственной политики. В данном 
контексте приобретает важность проблема воспитания толерантности 
среди молодежи. Так же Губернатором Тверской области обозначен 
приоритет взаимодействия с межнациональными  некоммерческими 
организациями. 
Ключевые слова: государственная молодежная политика, образование, 
толерантность, межнациональные отношения. 

 
Молодежь – самая динамичная и энергичная часть населения. 

Она обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным 
и творческим потенциалом, но не всегда бывает востребована 
обществом.  Особое  значение  потенциал  молодого поколения имеет 
для тех обществ, в которых осуществляются модернизированные 
процессы. Успехи такого изменения  общества во  многом  зависят  от 
желания  или нежелания молодежи  участвовать в этих процессах и от 
степени ее интегрированности в социальную структуру общества. 

Особую роль в интеграции молодежи в общественную жизнь, 
реализации ее творческого потенциала играет государственная 
молодежная политика, основное содержание которой претерпело 
изменения в законодательстве постсоветской России и является 
предметом дискуссии ученых. 

В 1992 году был издан Указ президента РФ «О первоочередных 
мерах в области государственной молодежной политики», в котором 
государственная молодежная политика (ГМП) понимается как 
обеспечение соблюдения прав молодых граждан, установление для них 
гарантий в сфере труда и занятости, содействие их 
предпринимательской деятельности; создание условий, направленных 
на физическое и духовное развитие молодежи, предоставление молодым 
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гражданам гарантированного минимума социальных услуг; 
осуществление поддержки молодой семьи, талантливой молодежи, 
молодежных объединений; содействие международным молодежным 
обменам [3]. 

Согласно Закону «Об основах Государственной молодежной 
политики» ГМП в Российской Федерации является деятельностью 
государства, направленной на создание правовых, социально-
экономических условий и гарантий для воспитания, социального 
становления, развития и самореализации молодежи в общественной 
жизни, для защиты ее прав и законных интересов [2]. 

Г.В. Куприянова считает, что государственная молодежная 
политика – это внутренняя политика государства по регулированию 
отношений молодежи и государства. ГМП является составной частью 
государственной политики в области социально-экономического, 
культурного и национального развития Российской Федерации и 
представляет собой целостную систему мер правового, организационно-
управленческого, финансово-экономического, информационного, 
кадрового характера, на создание необходимых условий для выбора 
молодыми гражданами своего жизненного пути, для ответственного 
участия в возрождении России [8]. 

В  данных определениях основным является понятие сути ГМП 
как создание необходимых условий и гарантий для воспитания и 
социального становления молодежи. 

И.Ю. Кузнецова считает, что в понятие «государственной 
молодежной политики» входит осуществление воздействия на 
молодежь и совершенствование процесса социализации молодого 
поколения в интересах выживания и развития человечества на основе 
цивилизационных общечеловеческих ценностей. Автор считает, что 
ГМП призвана обеспечить благоприятные предпосылки для 
использования энергии молодых (создать механизмы поддержки 
молодежи и ее социальных инициатив) и помочь определить и 
реализовать свои социальные интересы, потребности, жизненные 
перспективы [7]. 

Т.Г. Зиновьева определяет проблемы российской 
государственной молодежной политики в необходимости гражданского, 
патриотического воспитания молодого поколения, повышения его 
политической культуры, формирования политических норм, ценностей 
молодого поколения. Автор указывает на то, что в любом обществе 
государственная политика и, в частности, молодежная политика, явля-
ется координатором основных политических процессов; политическая 
социализация молодого поколения не является исключением. Решение 
государством проблем гражданского воспитания молодежи, передачи 
общезначимых политических норм и ценностей является основой 
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«направленной» политической социализации молодежи институтами, 
включенными в данный процесс (партии, СМИ, система образования, 
армия и т.д.) [6]. 

В данном определении акцент впервые делается на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи. 

По мнению Э.В. Чекмарева, молодежная политика – это 
отношение к молодежи, к молодому поколению общества в целом. 
Общество, указывает автор, это совокупность всех его социальных 
институтов, всех граждан. Отсюда молодежная политика общества - это 
совокупность отношения к молодежи всех социальных институтов, всех 
граждан. В силу этого молодежная политика в общественном 
представлении может восприниматься общими оценками, и в то же 
время это общее включает в себя конкретные действия составляющих 
общество социальных институтов, конкретных граждан. Автор считает, 
что, исходя из общеполитических и социологических подходов, 
молодежная политика общества включает в себя молодежную политику 
государства, политических партий, общественных движений и других 
институтов. В свою очередь, названные структурные части молодежной 
политики общества включают в себя молодежную политику частей, 
элементов указанных социальные институтов. К примеру, 
государственная молодежная политика в целом отражает политику 
государства по отношению к молодому поколению. В то же время 
государственная молодежная политика существует по территориям 
ведомствам. Она существует на федеральном уровне и уровне субъектов 
федерации, местного самоуправления. Политику в отношении к 
молодежи проводят все структурные части государственного 
управления, ведомства [9]. 

Проведенные определения позволяют выявить ключевые 
компоненты ГМП, которые можно определить как создание 
необходимых условий для становления и развития молодежи, ее 
гражданского и патриотического воспитания, проведение политики на 
федеральном и региональном уровнях государства и на уровне местного 
самоуправления 

В Тверской области молодежная политика заявлена как одно из 
конкретных  направлений регионального управления. В 2007 году 
постановлением Администрации Тверской области утверждены 
«Основы молодежной политики в Тверской области на 2008-2012 годы» 
[4]. 2008 год был объявлен годом молодежи в Тверской области. 

Для реализации молодежной политики в области сформирована 
инфраструктура: созданы молодежные центры и клубы при органах по 
делам молодежи администрации муниципальных образований, работает 
коллегия комитета по делам молодежи Тверской области. В коллегию 
входят руководители органов по делам молодежи муниципальных 
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образований, представители областных органов государственной власти 
и представители молодежных общественных объединений. 

Одним из основных направлений ГМП Тверской области 
является патриотическое воспитание молодежи. В 2007 г. была принята 
областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Тверской области на 2007-2009 годы», реализация которой 
обеспечивала организационное и финансовое сопровождение 
патриотического воспитания в регионе. Для решения вопросов 
межведомственного взаимодействия в интересах решения поставленных 
задач  был создан совет по патриотическому воспитанию граждан при  
Администрации Тверской области. 

В 2009 году данная программа наряду с целевой программой 
«Молодежь Верхневолжья» и подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей» объединены в целевую программу Тверской области 
«Создание условий для формирования, развития и укрепления  
правовых, экономических и организованных условий гражданского 
становления эффективной социализации и самореализации молодых 
граждан на 2009-2011 годы». 

Основное содержание  патриотического воспитания направлено 
на организацию  поисковой деятельности, работы с допризывной 
молодежью, по благоустройству воинских захоронений, памятников, 
парков, скверов, улиц, а также проведение фестивалей, дней воинской 
славы, праздничных дней России и области, тематических выставок, 
конкурсов, театрализованных праздников, краеведческих экспедиций т 
походов, военно-спортивных лагерей для детей и подростков 

В октябре 2010 года постановлением правительства №795 
принята государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской федерации» на 2011-2015 годы» [5]. 

Согласно программы,  патриотическое воспитание граждан 
проводиться в ходе подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории 
России:  проведению празднования 70-летия победы в Великой 
отечественной войне, 200-летию Бородинского сражения, 300-летию 
победы над шведами в Гангутском сражении, 135-летию со дня 
образование уголовно-исполнительной системы, 400-летию 
освобождения Москвы народным ополчением в 1612 году и другие. 

Не вызывает сомнения факт, что патриотом трудно стать, если не 
знаешь истории своей страны. Однако столь же трудно стать патриотом 
в многонациональной стране, если не знаешь, не понимаешь и не 
признаешь культуры народов живущих рядом с собой, представляется, 
что в настоящее время необходимо более серьезно подходить к 
воспитанию у молодежи навыков терпеливого отношения к людям 
другой культуры. Это касается как принимающей стороны, так и тех, 



На
уч
на
я б
иб
ли
от
ек
а Т
вГ
У

Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". ГОД 2011. Выпуск 12. 

 - 48 - 

кто приезжает на постоянное место жительства в другую культурную 
среду.  

Д. Медведев в своем выступлении на Ярославском политическом 
форуме в сентябре 2011 года признал, что межнациональные вопросы 
становятся все более актуальными. «В местах традиционного 
проживания русских появляется большинство количество наших 
граждан, которые приехали с Кавказа, а русское население кавказских 
республик потихонечку убывает, – подчеркнул Медведев. – Это 
приводит к этнокультурной замкнутости одних регионов и 
возникновению трений на межнациональной почве в других». 

Медведев уверен, что обеспечение правопорядка в стране не 
должно сопровождаться ущемлением прав граждан по национальному 
признаку. «Конечно, все должны соблюдать законы и нормы 
элементарного приличия, с уважением относиться к обычаям других 
людей. Тот, кто, прибывая на новое место жительства, ведет себя 
неподобающим образом или совершает преступление, должен быть 
наказан. Как и тот, кто ущемляет права меньшинств, – сказал Медведев. 
– Но обеспечение порядка и законности не может быть поводом для 
дискриминации меньшинства или большинства по национальному 
признаку» [11]. 

Президент отметил, что все национальные культуры должны 
свободно развиваться, «каждый гражданин должен иметь возможность 
жить там, где хочет, в любом регионе». Как видно из данного 
выступления существование на одной территории представителей 
разных культур требует воспитание толерантности и у тех кто прибыл 
на новое место жительства, и у тех кто представляет основную культуру 
данной местности. 

Гармония отношений подразумевает, прежде всего, уважение 
субъектами друг друга. Такую смысловую нагрузку несет определение 
«толерантности», предлагаемое американским словарем: 
«Толерантность – способность к признанию или практическое 
признание и уважение убеждений и действий других людей» [10]. 

Категория «толерантность» иногда полностью отождествляется с 
категорией «терпимость», либо определяется как терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению, снисходительность к чему-либо или 
кому-либо». 

Особый интерес представляет определение данного понятия, 
представленное в Декларации принципов толерантности, утвержденной 
резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1995 года.  

Толерантность «…означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявления человеческой 
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индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести и убеждений… Толерантность – это 
добродетель, которая делает возможным достижение мира и 
способствует замене культуры войны культурой мира… Толерантность 
– это, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе 
признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при 
каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием 
посягательств на эти основные ценности, толерантность должны 
проявлять отдельные люди, группы и государства. Толерантность – это 
обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в 
том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка» [1]. 

Проблема толерантного воспитания молодежи в Тверской 
области, где проживает более 40 национальностей не вызывает 
сомнения. Активную роль в регулировании межнациональных и 
межконфессиональных отношений играют общественные организации 
созданные по национальному признаку и консультационный совет при 
губернаторе Тверской области по национально-культурным 
автономиям. 

Функции по поддержке деятельности национальных 
общественных объединений, сохраняющих самобытность народов, 
проживающих на территории Тверской области, выполняет 
«Содружество национальных объединений Тверской области». 
Основные задачи «Содружество национальных объединений Тверской 
области» является организация фестивалей, конкурсов, концертов и 
других общественно-культурных акций совместно с национально-
культурными объединениями Тверской области, развитие творческого 
потенциала национальных коллективов ТОДК «Пролетарка», 
осуществление мероприятий по повышению квалификации 
специалистов культурно-досуговой сферы по вопросам 
межнационального культурного сотрудничества, разработка и издание 
информационно-методических материалов по итогам своей 
деятельности. 

Значительную роль играет общественное движение землячеств. 
«Тверское землячество» объединение не только уроженцев Тверской 
земли, проживающих в настоящее время вне пределов своей «малой 
Родины», но и тех, кто связан с нею различными узами — получением 
здесь образования, длительной трудовой деятельностью, прохождением 
воинской службы, творческими или духовными контактами.  

Следует отметить, что общественные организации, являясь 
субъектом ГМП, тем не менее не определяют ее сущность. В связи с 
этим необходимо выявить основные требования для реализации 
толерантного воспитания как компонента ГМП:  
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• Создание социальных и педагогических условий 
способствующих формированию толерантных убеждений и 
навыков толерантного поведения в семье, учебных заведениях, 
на рабочих местах, местах отдыха 

• Предотвращение любых проявлений расизма, шовинизма, 
экстремизма и ксенофобии 

• Уважительное отношение к другим людям, понимая 
возможности существования людей разнообразных, отличных 
друг от друга культурах, религиях, социальных сферах. 
Необходимо способствовать созданию благоприятного 
взаимопонимания, в котором каждый молодой человек, не 
зависимо от этнической принадлежности чувствует себя 
защищенно и комфортно 

Акцент необходимо сделать на том, что объединяет молодых 
людей разных этносов (культурное наследие, наука и искусство, 
государство). 
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THE FACTOR OF TOLERANCE AT STATE YOUTH POLICY IN 

TVER REGION 
T.G. Pletnyova 
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The state youth policy acts the special part in the integration of young people 
in public life and in the realization of their creative potential. Policy towards 
young people should be carried by all the structural parts of public 
administration departments. In the Tver region it  is declared as one of the 
specific directions of the regional administration.  In the Tver region live 
more than 40 nationalities so the problem of education of tolerance of young 
people is undoubted. Advisory board of the Governor of Tver region on the 
national-cultural autonomies plays a key role in  the regulation of interethnic 
and interfaith relations by coordinating  of non-governmental ethnic 
organizations. 
Keywords: State youth policy, education, tolerance, cross-national relations. 
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