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создание условий для самореализации 
молодежи обсудили на Московском 
финансовом форуме

В завершающий день работы Московского финансового форума прошла пленарная 
сессия «Молодежь как главный ресурс достижения национальных целей».

дискуссии приняли участие: директор Департа-
мента бюджетной политики в отраслях социальной 
сферы и науки Министерства финансов Российской 
Федерации светлана гашкина; заместитель мини-

стра здравоохранения Российской Федерации олег салагай; 
руководитель Федерального агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев; заместитель генерального директора АНО 
«Россия — страна возможностей» алексей каспржак; аудитор 
Счетной палаты светлана орлова; председатель Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел 
савчук; руководитель лаборатории беспроводных сетей Ин-
ститута проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 
Российской академии наук евгений хоров.

На площадке рассмотрели вопросы содействия в самореа-
лизации и раскрытии таланта граждан как основы для развития 
общества и государства, формирования системы социальных 
лифтов, вовлечения гражданского общества в процесс реали-
зации национальных проектов, а также эффективной системы 
финансирования молодежной политики.

Модератор секции, Председатель совета Ассоциации во-
лонтерских центров, член Общественной палаты Российской 
Федерации артем Метелев в начале дискуссии рассказал о 
достижениях в молодежной политике: «Молодежь становится 
все более активной. Почти в два раза возросло количество до-
бровольцев среди молодых людей в нашей стране, почти 14% 
населения принимает участие в волонтерской деятельности. 
Более миллиона молодых людей охвачены образовательными 
программами форумов и грантовой компанией, которые прово-
дит Федеральное агентство по делам молодежи. Мы выигры-
ваем различные спортивные и интеллектуальные чемпионаты, 
WorldSkills и другие».

На протяжении нескольких лет финансирование молодеж-
ной политики на федеральном уровне последовательно увели-
чивается.

светлана гашкина рассказала о направлениях и целях фи-
нансирования сферы молодежной политики, некоммерческого 

сектора, волонтерства: «Наиболее перспективным элементом 
человеческого капитала мы считаем молодежь. Потому что 
именно у молодых людей ярко проявляются такие черты, как 
активность, мобильность, обучаемость, динамичность. Поэтому 
финансированию молодежной политики уделяется огромное 
значение в национальных проектах. Из 13 трлн рублей, кото-
рые направляются на национальные проекты, за шестилетний 
период чуть более 4,5 трлн рублей, включая расходы на госу-
дарственные программы в сфере образования, выделяются на 
молодежь».

олег салагай в своем выступлении сообщил о совместных 
инициативах Минздрава России и молодежных, общественных 
организаций, способствующих решению проблем и повыше-
нию качества услуг в сфере здравоохранения.

Цель работы органов исполнительной власти и элементов 
гражданского общества, которые реализуют государственную 
молодежную политику, — создание максимального количества 
возможностей для самореализации молодых людей в России.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 
рассказал о реализации федеральных проектов «Социальная 
активность» и «Социальные лифты для каждого» и возмож-
ностях участия молодежи, НКО и гражданских активистов в их 
реализации. «Молодежь  — это настоящее нашей страны. Мы 
должны ее активно поддерживать и создавать возможности 
для ее самореализации, при этом ничего не навязывая сверху. 
Федеральный проект «Социальная активность» в рамках наци-
онального проекта «Образование» создает возможности для 
стимулирования развития добровольчества и волонтерства 
в нашей стране. В рамках проекта создаются сети ресурсных 
центров поддержки добровольчества в сфере ЧС; проводится 
конкурс лучших региональных практик поддержки волонтер-
ства «Регион добрых дел»; реализуется программа повышения 
мобильности волонтеров»,  — отметил в своем выступлении 
александр Бугаев.

Инициативы молодежи, гражданских активистов позволяют 
принимать более эффективные решения, достигать запланиро-
ванных результатов быстрее и качественнее, вовлекая в про-
цесс развития страны активных граждан.

Алексей Каспржак в своем выступлении затронул тему но-
вых подходов в молодежной политике и работе с молодежью 
«на равных», а также рассказал о несовершенстве практики вы-
деления молодых граждан в отдельную категорию с отдельны-
ми мерами поддержки.

«Мы сейчас пытаемся выстроить программу, которая отвеча-
ет востребованности со стороны молодежи. Мы создаем усло-
вия, чтобы люди, которые занимаются молодежной политикой, 
попробовали пожить, как молодежь. Молодежь — это эмоция. И 
специалисты по работе с молодежью должны прочувствовать 
эту эмоцию. Если мы создаем что-то для молодежи, мы должны 
делать это в понятном для нее формате», — подчеркнул Алек-
сей Каспржак.

В завершение дискуссии участники сошлись во мнении, что 
достигать высоких целей можно только сообща, слыша друг 
друга и рассматривая молодежь, как партнеров.
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Дорогие друзья!

Недавно большое впечатление на наше общество произ-
вела свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Кон-
стантина Богомолова. Точнее не свадьба, а то, что они прие-
хали венчаться в катафалке, возлежащими в свадебных наря-
дах на месте гроба. Этот случай обсуждали на телевидении, в 
печати, в соцсетях.

Мне подумалось, что оба они по всем формальным при-
знакам относятся к интеллигенции, оба родились в интелли-
гентных семьях: Собчак — в семье профессора, а Богомолов — 
в семье журналиста, кинокритика. Оба из культурной сто-
лицы — Ленинграда. То есть и Собчак, и Богомолов не только 
относятся к образованному классу, как характеризуют интел-
лигенцию, но и потомственные, воспитанные интеллигенты.

Как раз в эти дни я прочитал размышления писателя Светланы Замлеловой о совре-
менной интеллигенции:

«Создаётся впечатление, что современная русская интеллигенция  — это экзальти-
рованная, истерическая дама, не мыслящая себя вне крайних проявлений, неуёмная и 
неприкаянная, но знающая, что в случае неудовлетворённости собой и жизнью, всегда 
можно примерить тигровую шкуру спасительницы Отечества. А уж тут недалеко до гоне-
ний, страстей и мученичества, которые всё спишут и примирят что угодно и с чем угодно. 
Потребность заявить о себе, помноженная на борьбу со скукой, превращают интеллиген-
цию в штатную оппозицию, недовольную всегда и всем, на всех обиженную, считающую 
себя вправе взять то, что ей недодали, но при этом инфантильную, безответственную и 
не отягощённую никаким долгом. Главной радостью для истаскавшейся, изолгавшейся 
русской интеллигенции стало «трындеть», но чтобы непременно в позе борца. И тут уже 
в дело идут как непроверенные факты, так и невежественная чушь. И каждый почти рус-
ский интеллигент на какой-нибудь своей Болотной площади безостановочно трындит о 
том, в чём совершенно не разбирается: о политике и литературе, об экономике и гляци-
ологии, об истории и медицине.

И вот спесивый, невежественный, самовлюблённый интеллигент кланяется очеред-
ному идолу и грезит борьбой, мечтает о революции, чтобы и всех заставить поклониться 
своему идолу. С революцией интеллигент не любит тянуть, потому что революция — это 
кратчайший путь заполучить внимание и, может быть, даже почести».

Прочитал и подумал, что Собчак и Богомолов в подвенечном наряде в катафалке на 
месте гроба — это точный символ нашей современной интеллигенции. Горько!

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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