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На отчет спецпредставителя Действующего
председателя ОБСЕ по делам молодежи и безопасности
Уважаемый господин Председатель,
Признательны госпоже Кейси Сефери за отчет.
В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают особое
звучание. Молодежь – это не только самая активная и мобильная часть общества,
которая быстрее адаптируется к изменениям, легче усваивает новые знания, но и
важнейший инновационный ресурс развития государства, без которого невозможно
обеспечить необходимую конкурентоспособность страны и ее безопасность.
Россия продолжает системную работу над совершенствованием нормативной
базы государственной молодежной политики. Прикладываются значительные усилия
для создания условий успешной самореализации молодежи и раскрытия её потенциала.
Все это позволяет обеспечить полноценное, созидательное участие юношей и девушек
в жизни страны, включая её социальную, экономическую, культурную и гражданскополитическую составляющие.
Выстраивание партнёрских взаимоотношений с государством, бизнесом,
институтами гражданского общества, совместное преодоление затруднений призвано
снизить у молодых людей мотивацию к агрессивно-протестной деятельности,
провоцируемой теми, кто заинтересован в дестабилизации. Поддержка молодёжных
объединений в противостоянии разнообразным негативным явлениям в молодёжной
среде, формирование образцов для подражания играют серьёзную роль в процессе
социализации подрастающего поколения. Кроме того, это также «прививка» от вируса
расизма, национализма и неонацизма, страховка от террористических и экстремистских
идей. Такая работа очень важна, осуществляться она должна в первую очередь на
национальном уровне.

Цель молодёжной политики заключается в создании условий для формирования
молодых кадров, способных найти адекватные ответы на глобальные вызовы
современности, эффективно решать задачи, стоящие перед государством и обществом.
Вместе с тем мы не сторонники квотирования. Ориентироваться надо на
профессиональные умения и навыки, а также профильное образование. Талантливых,
инициативных и неравнодушных молодых людей, стремящихся к новым знаниям и
умениям, нет нужды вести за руку во взрослую жизнь.
Это прекрасно видно на примере отдельных молодежных политических
организаций России, в частности, «Российского союза молодежи». Он динамично
развивается, взаимодействует с органами власти и деловыми кругами, участвует в
обсуждении и подготовке законопроектов в сфере молодёжной политики. Кроме того,
союз поддерживает творческие начинания, расширяет международные связи, реализует
образовательные, спортивные, культурные проекты, волонтёрские инициативы,
которые позволяют школьникам и студентам чувствовать себя социально значимыми и
востребованными.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации работает Совет
молодых дипломатов, созданный почти два десятилетия назад. В сфере его интересов повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание
традиций дипломатической службы и эффективной самореализации молодежи.
Например, именно с подачи молодых сотрудников МИД России с 2015 года проходит
Форум молодых дипломатов стран БРИКС. В октябре состоялось уже пятое такое
мероприятие. Формат взаимодействия между молодыми дипломатами «пятерки»
зарекомендовал себя как хороший пример выстраивания горизонтальных связей между
внешнеполитическими ведомствами стран объединения.
Подытоживая, необходимо отметить, что задача государства - обеспечить
молодёжи наличие выбора жизненного пути, предотвратить влияние на нее
политических спекулянтов, террористов и радикалов. Международные организация в
рамках своих мандатов должны этому содействовать в сотрудничестве с самими
государствами. ОБСЕ также может внести немалый вклад, сосредоточившись на
превентивных мерах по борьбе с радикализацией молодёжи, влиянием экстремистской
идеологии, распространением расистских, неонацистских и религиозно-экстремистских
взглядов. Именно на этом, по нашему убеждению, должны фокусироваться
спецпредставители Действующего председателя по делам молодежи и безопасности.
Благодарю за внимание

