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Аннотация. В статье анализируется теоретический и практический опыт 

реализации государственной молодежной политики на международном уровне. 

Рассматриваются мировые тенденции в развитии молодежной политики 

отдельных государств в контексте новых геополитических реалий. Особое 

внимание уделяется конструированию отечественной молодежной политики, с 

учетом приоритетных направлений Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. Авторы пришли к 

заключению о том, что главная задача европейской молодежной политики – 

создать условия для позитивного перехода от молодости к взрослой жизни, 

характеризующейся, прежде всего, самостоятельностью и ответственностью. 

Это значит, что молодежная политика Евросоюза должна ориентироваться на 

поддержку самостоятельности и инициативы молодежи, на создание, во-

первых, возможностей для молодых людей, а во-вторых, на формирование 

ресурсов и мотивации для использования этих возможностей. Развитие 

двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами – 

участниками Содружества Независимых Государств (далее – государств-

участников СНГ) в культурно-гуманитарной сфере c целью сохранения и 

приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, в настоящее время 

является приоритетным направлением внешней политики Российской 

Федерации.  
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Annotation. The article analyzes theoretical and practical experience in the 

implementation of the state youth policy at the international level Discusses global 

trends in the development of youth policy of individual States in the context of new 

geopolitical realities. Special attention is paid to the design of domestic youth policy, 

taking into account the priorities of the Fundamentals of the state youth policy of the 

Russian Federation for the period up to 2025. The authors came to the conclusion that 

the main task of the European youth policy is to create conditions for a positive 

transition from youth to adulthood, characterized primarily by independence and 

responsibility. This means that the youth policy of the European Union should focus on 

supporting the independence and initiative of the youth, on creating, first, opportunities 

for young people, and secondly, on the formation of resources and motivation for using 

these opportunities. The development of bilateral and multilateral cooperation with the 

member states of the Commonwealth of Independent States (hereinafter referred to as 

the CIS member states) in the cultural and humanitarian sphere with the aim of 

preserving and enhancing the common cultural and civilizational heritage is currently a 

priority area of the Russian Federation's foreign policy. 
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Начальный этап формирования принципов и методов государственной 

молодежной политики можно отнести к середине XIX – началу ХХ веков. 

В европейских странах молодежь осознавалась как наиболее бедная часть 

общества, которая нуждается в вспомоществовании. Постепенно забота о 

молодежи стала пониматься как часть государственной системы снятия 
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конфликтов в обществе. Параллельно строилась и система надзора за молодежью. 

Впоследствии идеи заботы о молодежи и надзора за ней сложились в концепцию 

помощи молодежи, а частная инициатива в этой области стала регулироваться 

законом. Правовая регламентация главным образом была направлена на 

сокращение масштабов юношеского производственного травматизма (например, 

регулятив относительно труда молодых рабочих на фабриках, принятых в 

Пруссии в 1839 г.) и предупреждение роста преступности среди 

несовершеннолетних. В начале ХХ века в ряде стран формируются социальные 

составы судов для несовершеннолетних (1908 г. – в Германии, 1910 г. – в России 

и др.), в законодательстве появляются положения, направленные на защиту прав 

молодых граждан. Но законом не поощрялась социальная деятельность молодежи, 

она считалась ненужной и вредной для воспитания. 

Однако до 20-х годов ХХ в. отдельные государственные меры, 

направленные на защиту молодежи, не составляли целостного направления 

государственной политики.  

С 1920-х годов начали строиться две системы государственной молодежной 

политики, существенно различавшиеся по концепции и механизмам [2]. Одна из 

них формировалась в Германии периода Веймарской Республики и основана на 

идеи социальной педагогики (прежде всего постулат свободы личности ребенка) и 

правового государства.  

В этой связи в 1922 г. в Веймарской Республике принимается Закон о 

молодежном благоденствии — комплексный правовой акт, содержащий 

нормативное закрепление государственных обязанностей по обеспечению 

трудовых и некоторых других социальных прав молодого человека. Закон был 

отменен в годы фашизма и затем возродился в правовой практике обоих 

возникших после второй мировой войны немецких государств — ГДР и ФРГ: в 

1949 г. в ФРГ был восстановлен Закон 1922 г. с корректировкой ряда положений 

(впоследствии принимались редакции Закона о благоденствии молодежи в 1953, 

1977, 1986 гг.), в 1950 г. в ГДР был принят Закон о молодежи (последующие 

Законы о молодежи — 1964 и 1974 гг.). После объединения ГДР и ФРГ в 1990 г. 

был принят новый Закон о помощи детям и молодежи, охватывающий вопросы 

занятости, социального обеспечения, семейных отношений и многие другие. 

Специальные нормы регулируют государственную поддержку молодежных 

организаций
1
. 

Иная концепция государственной молодежной политики развивалась в 

Советской России, начиная с 1920-х годов на основе формирования 

коммунистической идеологии, коллективистического воспитания, вовлечения 

молодежи в ВЛКСМ – единственной официально разрешенной организации для 

молодежи [13]. 

                                                 
1
 См.: Das neue Kinder- und Jugendhilfegesetz / Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen 

und Gesundheit. Bonn: PROM GmbH, 1990. На русском языке текст закона опубликован: 

Закон ФРГ о помощи детям и молодежи (Закон «О новом порядке прав на помощь детям и 

молодежи» от 26 июня 1990 г. в ред., опубл. 7 мая 1993 г.) // Социально-молодежная 

работа: международный опыт. М., 1997. С. 216–270. 
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Установилась система, в которой комсомол под руководством КПСС 

выполнял задачи государственной молодежной политики в отношении всех 

категорий молодежи (а не только членов ВЛКСМ). В этой модели сочетались 

однозначная и не допускающая вольного толкования постановка общественно 

значимых целей, широкий охват молодежных проблем, использование 

преимуществ, которые дает соединение государственных и общественных 

механизмов реализации крупномасштабных задач, с формализмом и 

бюрократизмом, малой ориентацией на изменяющиеся условия становления 

новых поколений.   

Комсомольская организация выполняла более сложные задачи в процессе 

становления и воспитания молодого человека, поскольку это было связано со 

сферой профориентации, производства, устройством на работу, развитием 

карьеры и т.д. Кроме того, ВЛКСМ курировал организацию работы с пионерами и 

октябрятами.  Комсомольские отряды в числе первых работали на стройках, на 

освоении целины, принимали активное  участие во всех процессах в жизни 

общества. Вовлечение молодежи происходило через активное участие в 

социалистических соревнованиях, в организацию  разного рода мероприятий. 

Организация и управление процессами в молодежной среде  определялись на 

административной основе, путем постоянного контроля.  Зачастую методы 

работы с молодежью строились шаблонно, путем принятия указов «сверху». 

Осуществлялся тотальный контроль, практически вся работа с молодежью  

сводилась к двум направлениям – политическому и идеологическому, причем 

многие комсомольские активисты, выполняя «поручения партии на 

общественных началах», учились самостоятельно на произведениях В.И. Ленина.  

В 1985 году, процессы, связанные с перестройкой, запустили в стране 

механизмы, в результате которых комсомол утратил свои позиции единственной 

организации молодежи. Необходимо было отказаться от командования 

молодежью, от воспитательной деятельности перейти к организационной работе, 

к поддержке молодежи и научиться учитывать ее интересы. Таким образом, в 

СССР закончилась эпоха идеолого-политической работы с молодежью под 

руководством ВЛКСМ и коммунистической партии Советского Союза.  

Выделение молодежной политики в самостоятельное направление 

государственного регулирования произошло в большинстве развитых стран 

Запада в 70–80-е годы ХХ в. как ответ на усложнение условий воспроизводства 

трудовых и интеллектуальных ресурсов общества, когда экономический кризис, 

технологическая и структурная перестройка рыночной экономики усугубили 

социальное положение молодежи как одной из наиболее уязвимых групп 

населения. Так, если в начале 70-х годов ни в одной из стран Западной Европы 

безработица среди молодежи не превышала нескольких сот тысяч человек и 

носила конъюнктурный характер, то в начале 80-х годов только в 

Великобритании, Франции, Италии и Испании насчитывалось по полтора 

миллиона молодых безработных. 
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 Беспрецедентные масштабы этого явления, приобретение им структурного 

характера потребовали комплексного государственного вмешательства в эту 

сферу во всех без исключения развитых странах. 

В результате указанных процессов, к которым следует добавить возрастание 

субъектной роли самой молодежи в обществе (впервые проявившееся в ходе 

молодежных и студенческих выступлений конца 60-х годов и регулярно 

проявляющиеся в последующие десятилетия, в том числе и в современных 

действиях антиглобалистов), к настоящему моменту в большинстве стран Запада 

сформировалась комплексная государственная молодежная политика, 

опирающаяся на развитую законодательную базу и соответствующую систему 

государственных, негосударственных и общественных структур для ее 

реализации. 

 Стимулом к осмыслению положения и роли молодого поколения в обществе, 

интенсивному поиску решений молодежных проблем становятся серьезные 

изменения в сознании и поведении значительной части представителей как 

старшего, так и младшего поколений, модернизация современного общества и 

усложнение его структуры, а также рост асоциальных явлений. Изменилось и 

отношение представителей молодого поколения к школьному воспитанию, 

религиозной и семейной морали. 

Это отражает одну из закономерностей современного этапа мирового 

развития, связанную с усилением роли молодежного фактора в социально-

экономических и политических процессах. Общество и государство начинают 

рассматривать молодежь как главный резерв общественного воспроизводства, 

важный фактор формирования экономического потенциала и социального 

развития, обеспечения национальной конкурентоспособности. Ведущим 

направлением работы с молодежью стало создание благоприятных условий для 

самовыражения, самостоятельного участия подрастающего поколения в 

общественной жизни, но только в присущих ей формах. Создается развернутая 

инфраструктура молодежных услуг, рассчитанных на удовлетворение широкого 

круга потребностей и интересов различных категорий юношей и девушек.  

Мировые тенденции в развитии молодежной политики отдельных 

государств, проявляются с учетом социальной, политической и культурной 

специфики. 

Общей тенденцией развития молодежной политики в западноевропейских 

государствах является, по оценке А.А. Зеленина, переход от помощи отдельным 

наиболее уязвимым категориям молодежи к социальным программам, 

охватывающим большинство молодых людей: подобная переориентация 

обусловлена приходом к власти социал-демократических правительств, 

выдвинувших и развивших идею о признании ответственности государства за 

интеграцию всей молодежи в общество [3]. 

Одна из особенностей в реализации молодежной политики в европейских 

странах, таких как Германия, Великобритания, Франция, Испания и др., — 

привлечение общественных организаций для участия в решении проблем 

различных групп молодежи при поддержке государственных служб. В Германии 
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получение статуса «общественного исполнителя» молодежными НКО возможно 

при условии, если работа НКО соответствует задачам молодежной политики, что 

позволяет принять участие в реализации конкретных мероприятий.   

Среди основных тенденций в молодежной политике объединенной Европы 

можно выделить усиление внимания к проблемам консолидации стран-членов, 

стабилизации отношений внутри Евросоюза и интеграции молодежи в новое 

общество. Параллельно с этим будут усиливаться и попытки интеграции в 

европейскую программу молодежной политики третьих стран, в том числе и 

России. Как отмечает О. В. Перфильева, в сложившихся условиях Российской 

Федерации необходимо будет иметь собственный подход к развитию 

сотрудничества и взаимодействия в сфере молодежной политики как на 

национальном, так и на международном        уровне [11]. 

При конструировании отечественной молодежной политики, необходимо 

обратить внимание на различные научные подходы к определению молодежной 

политики, которая в Российской Федерации определена как «…направление 

деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер 

нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-

управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 

характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского 

общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации 

молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого 

социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, 

национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на 

мировой арене»
 2
. 

В российской научной литературе первый подход рассматривает 

молодежную политику как систему социальных отношений между молодежью и 

обществом [12]. 

Например, российский социолог В.А. Луков предлагает следующее  

определение молодежной политики: «Молодежная политика – это отношение 

общества, различных его групп, слоев, социальных институтов к молодежи как 

социальной группе, а также самой молодежи к другим социальным группам, 

социальным институтам, ценностям общества»
 
[2]. Безусловно, это представляет 

собой расширенное понимание молодежной политики. Значимость данного 

подхода определяется возможностью определить место молодежи в социальной 

структуре общества, выявить взаимосвязи и взаимодействия молодежи с другими 

социальными группами и слоями. Однако формировать на этой основе 

конкретные рекомендации и программы, которые могли бы быть реализованы 

государственными и общественными институтами, довольно затруднительно. 

Второй подход имеет в большей степени прикладной, практический 

характер. Его же можно считать более традиционным, в центре данного  

                                                 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 



ЦИТИСЭ №3 (12) 2017 
 

подхода лежат действия со стороны государства и его институтов, направленные 

на молодежь. Согласно другому определению В.А. Лукова, «молодежная 

политика представляет собой особое направление деятельности государства, 

политических партий, общественных объединений и других субъектов 

общественных отношений, имеющая целью определенным образом 

воздействовать на социализацию и социальное развитие молодежи, а  

через это – на будущее состояние общества». 

Достаточно похожей точки зрения придерживается российский социолог 

Т.С. Сулимова, которая понимает под молодежной политикой «деятельность 

государства, политических партий, общественных объединений, других субъектов 

общественных отношений, целью которой является воздействие на социальное 

развитие и социальную защиту молодежи»
 
[14]. 

Важным моментом данных определений является то, что авторы выделяют 

различные сферы молодежной политики, исходя из факторов, в них участвующих: 

государство, партии, объединения, организации и пр. Как справедливо отмечают 

ученые, эффективная молодежная политика не может реализовываться 

исключительно государством. Существуют риски ее бюрократизации и 

формализации. Роль общественных структур и институтов крайне велика, и не 

случайно в 1999 году выдающимся исследователем проблем российской 

молодежи И.М. Ильинским была сформулирована идея общественной 

молодежной политики. Она основывается на возможных путях развития 

гражданского общества в России и представляет собой «систему идей, взглядов 

по поводу молодежи и ее роли в общественном развитии, а также практических 

действий различных структур гражданского общества, направленных на 

претворение этих идей и взглядов в жизнь в целях достижения общественных 

перспектив, одобряемых большинством народа». 

Третий подход связан с инвестицией в человеческий капитал. 

В современном обществе по мере становления и продвижения идеи 

«человеческого капитала» появилась концепция инвестиций в молодежь.  

Если до этого государственная молодежная политика в большей степени  

носила компенсаторный характер и ставила в качестве цели облегчение  

вхождения молодежи в общественную жизнь и институты общества, 

компенсировать недостаточность социального статуса, который есть у каждого 

молодого человека даже при наличии юридического равноправия, то, по мере 

развития теории инвестиций в человеческий капитал государственная 

молодежная политика стала приобретать вектор инвестиций в молодежь. 

Справедливо отмечает В.А. Луков: «Инвестиция в молодежь как человеческий 

ресурс общественного развития – другое назначение предпринимаемых 

государством действий. Здесь на первое место выходят задачи создания 

необходимых условий для активизации духовного, интеллектуального, трудового, 

инновационного потенциала молодого поколения. Инвестиция в молодежь 

одновременно является социальным проектированием будущего страны и 

фактически означает широкую практику кредитования (не только в денежном 
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отношении) с перспективой эффективной отдачи в долгосрочной перспективе»
 

[2]. 

На основе проведенного анализа научной литературы мы предлагаем 

следующее уточненное понятие «молодежная политика». Молодежная политика 

является неотъемлемой частью социальной политики, декларируемой и 

реализуемой государством на единой концептуальной основе и в тесном 

взаимодействии с общественными институтами на основе единой цели и 

посредством эффективных средств (организаций, учреждений, форм, действий и 

т.п.), направленных на поддержку, защиту и развитие молодежи как особой 

социально-демографической группы населения, определяющей будущее развитие 

общества». 

Объектами молодежной политики являются различные группы молодежи, 

молодежные организации и движения, отдельные молодые люди, социальные 

потребности которых удовлетворяют мероприятия и программы в рамках 

государственной молодежной политики. 

Субъектами государственной молодежной политики – традиционно 

считаются органы государственной власти и управления или их структурные 

подразделения, занимающиеся разработкой и реализацией молодежной политики. 

Ключевая роль в эффективной реализации международных проектов, 

осуществляемых в сфере государственной молодежной политики отводится 

федеральным органам исполнительной власти: Министерству иностранных дел 

Российской Федерации, Федеральному агентству по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).   

Ключевая задача Основ ГМП 2025 – выработка механизма для 

постоянного повышения эффективности человеческого капитала, воспитания 

конкурентоспособного и подготовленного к жизни в глобальном мире молодого 

поколения россиян.  

Реализация основной задачи государственной молодежной политики 

предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

- активное вовлечение молодежи в процесс развития Евразийского 

экономического союза, укрепления общего гуманитарного пространства 

Содружества Независимых Государств и привлечение перспективной зарубежной 

молодежи к реализации российских социально-экономических проектов; 

- поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в 

международных структурах, а также в работе международных форумов, 

конференций и фестивалей; 

- содействие в реализации программ двусторонних молодежных обменов, а 

также развитие сотрудничества с молодежными организациями 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Для реализации новых целей и задач молодежной политики, 

сформулированных Основами ГМП 2025, необходимы следующие новые 

подходы к развитию российского законодательства, основанные на мониторинге 
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правоприменения как российского законодательства, так и нормативных 

документов других стран
3
.  

Более широкое использование международных документов в развитии 

нормотворчества молодежной политики в России, например «Европейская 

социальная хартия (пересмотренная)»
4
, декларирующая эффективное 

осуществление прав детей и молодежи на защиту здоровья и охраны труда. 

Рекомендации N Rec (2004) 13 Комитета министров Совета Европы «Об участии 

молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне», 

основанные на положениях «Пересмотренной Европейской хартии»
5
. 

Не менее интересна для нормотворческого развития нового приоритета 

молодежной политики в России – волонтерского движения – «Европейская 

конвенция о содействии транснациональной долгосрочной добровольной службе 

молодежи» ETS № 175 (вместе с «Контрактом», «Свидетельством»), заключенная 

в г. Страсбурге 11.05.2000 г. Россия в данной конвенции не участвует.
6
 

Особого  внимания  заслуживает  утвержденная  Президентом Российской 

Федерации «Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС», 

которая определяет «сотрудничество в сфере культуры, образования и спорта, 

молодежных и региональных обменов. Поощрение контактов по линии 

неправительственных организаций», в т.ч.: 

– «содействие на взаимной основе расширению научных, 

преподавательских и студенческих обменов между высшими учебными 

заведениями государств-участников БРИКС, в том числе с применением 

современных информационных технологий дистанционного обучения и 

распределенных баз данных; 

– использование многостороннего диалога в рамках БРИКС для решения 

вопроса о заключении межправительственных соглашений с государствами-

участниками БРИКС о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых степенях; 

– содействие организации многосторонних мероприятий по линии 

молодежных организаций государств-участников БРИКС; 

– расширение обмена опытом организации крупных международных 

спортивных мероприятий, строительства современных спортивных сооружений и 

развития спортивной инфраструктуры; организация и проведение совместных 

мероприятий по подготовке спортсменов в сфере спорта высших достижений и в 

                                                 
3
 Доклад о положении молодежи и реализации государственной молодежной политики в Российской 

Федерации: «Молодежь и молодежная политика в России в контексте глобальных тенденций». 

Росмолодежь, 2015 г. 
4
 "Европейская социальная хартия (пересмотренная)", принята в г. Страсбурге 03.05.1996 г. // Бюллетень 

международных договоров, 2010 г., № 4, апрель, с. 17–67. Для Российской Федерации данный документ 

вступил в силу с 01.12.2009 г., согласно Федеральному закону от 03.06.2009 г. № 101-ФЗ «О ратификации 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года» / Собрание законодательства 

Российской Федерации, 08.06.2009 г., № 23, ст. 2756. 
5
 Принята 17.11.2004 г. на 904-ом заседании представителей Министров Совета Европы. 

6
 Перевод на русский язык предоставлен Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. Конвенция на английском языке опубликована не была. 
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паралимпийском движении; налаживание регулярных детско-юношеских и 

молодежных спортивных обменов»
 7
. 

Участие России в новом геополитическом альянсе - Евразийском 

экономическом союзе требует внимательного отношения к нормотворчеству 

стран-участниц в областях, связанных с развитием молодежи и, особенно, ее 

трудоустройства с учетом новых реалий международных отношений. Все 

законодательные акты, регулирующие деятельность в рамках ЕАЭС и имеющие 

отношение к молодежи должны находить отражение в программах и планах 

развития молодежной политики в Российской Федерации. 

Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. вступил в 

силу 1 января 2015 г. Договор охватывает ключевые сферы экономической 

деятельности государств-членов ЕАЭС, в которых предусмотрено проведение 

единой, согласованной и скоординированной политики, предполагающей 

гармонизацию и унификацию законодательства государств-членов, в том числе на 

основе решений органов ЕАЭС. 

Заслуживает также внедрение в российское законодательство новелл, 

связанных с международными документами Содружества Независимых 

Государств, которые обеспечивают реализацию Стратегии международного 

молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года. 

Примером такого внимательного и удачного использования нормативной 

базы можно считать «Модельный закон о государственной молодежной 

политике»
8
, терминологическая база которого отражает практически все 

законодательство стран Содружества и региональное российское 

законодательство в области молодежной политики. Еще один документ СНГ, 

который используется в российской практике в сфере работы с детьми и 

молодежью – «Модельный закон о воспитании детей и молодежи»
9
. 

И наконец, в 2009 году утверждена Стратегия молодежной политики 

«Молодежь – инвестирование и предоставление возможностей» на период 2010-

2018 годы, главной целью, которой является создание больших возможностей для 

молодежи в сфере образования и занятости, вовлечение всех молодых людей в 

жизни общества, развитие солидарности между молодежью и обществом. 

Под влиянием происходящих в мире политико-экономических перемен, 

геополитических трансформаций, эволюции ценностных систем многих стран, а 

также перед лицом глобальных вызовов человечеству, современное молодежное 

                                                 
7
«Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС» утверждена Президентом Российской 

Федерации 21.03.2013 г. Текст документа опубликован на сайте Президента России 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/17715 по состоянию на 12.05.2015 г. 
8
 Принят в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 г. Постановлением 38-10 на 38-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. / Информационный бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2013 г. № 57 

(часть 1). С. 130–155. 
9
 Принят в г. Санкт-Петербурге 14.05.2009 г. Постановлением 32-5 на 32-ом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. / Информационный бюллетень. 

Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2009 г. № 44. 

С. 167–185. 
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движение приобретает общемировой характер: в разных странах, с разной 

интенсивностью, последовательностью и результативностью движется в сторону 

взаимного сближения и взаимодействия в целях устойчивого глобального 

развития.  

В настоящее время основным партнером государственных структур в сфере 

международного молодежного сотрудничества является Национальный совет 

молодежных и детских объединений России, который был создан в 1992 году. 

Принципы объединения молодежных организаций в Национальный совет 

России соответствует нормам, принятым в международном молодежном 

движении, поэтому он признан в качестве субъекта международного молодежного 

сотрудничества аналогично структурам  других стран. В настоящее время 

Национальный совет является ключевой структурой, координирующей 

международную деятельность молодежных объединений. Российские 

молодежные и детские объединения, ведущие систематическую международную 

деятельность, используют следующие формы: 

 взаимодействие с отделениями и представительствами международных 

молодежных организаций (как правило, мелкие объединения); 

 непосредственное участие в деятельности международных молодежных 

организаций (крупные молодежные объединения); 

 опосредованное участие – через Нацсовет России, которому делегируются 

необходимые полномочия для представления интересов этих организаций в 

международном молодежном движении (используется общероссийскими и 

межрегиональными молодежными объединениями для контактов с крупнейшими 

европейскими и мировыми молодежными организациями). 

Ряд объединений используют комбинацию вышеперечисленных форм или 

все формы. 

Важным элементом системы всемирного молодежного движения являются 

национальные молодежные советы, участвующие в работе глобальных, 

региональных и субрегиональных молодежных структур. Благодаря активному 

участию национальных молодежных советов, выступающих в роли 

представителей интересов национальных молодежных организаций и основных 

партнеров государственных структур в сфере международного молодежного 

сотрудничества, происходит развитие как «горизонтальных», так и 

«вертикальных» связей международного молодежного движения.  

В настоящее время особенно остро стоит задача развития международного 

сотрудничества силами инициативной, талантливой молодежи, способной с 

помощью механизмов двусторонней и многосторонней дипломатии, 

формирования союзов, альянсов, соглашений решать проблемы глобальной  и 

национальной безопасности, урегулировать вопросы, связанные с получением 

образования и трудоустройством, развитием своего потенциала. В данной связи 

особую остроту и актуальность приобретает развитие новых подходов к 

совершенствованию ресурсов и технологий международного молодежного 

сотрудничества.  
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На международном уровне значительную роль в развитии государственной 

молодежной политики сыграла Организация Объединенных Наций (ООН), 

которая с начала 60-х годов прошлого столетия приняла ряд концептуальных 

документов, закрепивших новые принципы отношения к молодежи. Термин 

«молодежная политика» в официальных документах Организации Объединенных 

Наций определяется довольно широко: как «неотъемлемая часть 

общегосударственной деятельности по поводу всестороннего развития 

молодежи»
10

. Молодежная политика включает в себя не только деятельность 

государства, но и партий, общественных движений, церкви и других социальных 

институтов, которые из своей общей политики выделяют ее молодежные аспекты. 

В соответствии с критериями ООН к молодежи относятся люди в возрасте 

от 15 до 24 лет, что составляет примерно 18% всего населения мира. В работе 

«Социология молодежи»
 

английский ученый Саймон Фрис, выделяет два 

критерия этого понятия: первый – переход от детства к взрослости и второй – 

переход от безответственности к ответственности в поведении [5]. 

Однако точное определение того, кто относится к молодежи, до сих пор 

неразрешенная задача, требующая особого рассмотрения.  

Во-первых, молодежь – это неоднородная группа. Социально-

экономические, культурные, гендерные, а также возрастные различия 

определяют, каким образом и до какой степени молодежь восприимчива к 

социальному риску и ощущает свою уязвимость. Однако эти различия указывают 

на то, что для молодых людей существует множество путей участия в жизни 

общества. 

Во-вторых, молодежь – это особая и наиболее активная составляющая 

жизненных сил любого общества. Ее общественное положение – это апогей 

идеалов и надежд. В этот период своей жизни она в наибольшей мере  

преисполнена стремлением к достижению намеченных целей. Потенциал и 

энергия молодежи не должны утрачиваться из-за невозможности преодолеть 

неблагоприятные условия, особенно такие, как безработица и бедность, 

воздействие  которых препятствует полноценному развитию молодежи. В 

подобной обстановке, когда основные жизненные цели представляются  

труднодостижимыми, молодые люди могут оказаться склонным к цинизму, 

озлобленности и противоправным действиям. Они становятся подвержены риску, 

причинить вред самим себе вследствие того, что не могут преодолеть 

неблагоприятные условия своего существования. Следовательно, молодым людям 

должна быть обеспечена возможность пройти полное последовательное развитие 

от детства до зрелости таким образом, чтобы ответственность за свою судьбу и 

заинтересованность в собственном развитии стали неотъемлемыми качествами их 

личность. 

В-третьих, молодежь составляет критическую возрастную группу. Эта 

группа способна принимать обдуманные решения и совершать серьезные 

поступки. Вовлечение молодежи в сознательную ответственную деятельность не 
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 Молодежь в Организации Объединенных Наций: Библиотека документов ООН, 

связанных с молодежью. http://www.un.org/ youth.html 



ЦИТИСЭ №3 (12) 2017 
 

должно быть отложено на неопределенное будущее, ее участие в жизни общества 

необходимо сейчас. Мнение о том, что молодежь однажды «примет в наследство» 

мир, сложившийся без ее участия, должно быть изменено; на самом деле, ее 

участие в жизни сегодня является решающим моментом в формировании нашего 

мира. Молодые люди выдвигают вполне законное требование – быть 

услышанными; и совершенно очевидно, что их бесценный вклад в общественное 

развитие должен быть признан. Они способны выражать острую критику, 

касающуюся всех областей жизни; им не требуются советы по проблемам, 

касающимся молодежи, их знания в этой сфере жизни совершенно очевидны. 

Молодежь – это настоящее; участие молодежи необходимо для развития и 

устойчивости общества. 

Рассматривая ООН как самый представительный орган для дискуссий меду 

государствами по актуальным проблемам международного развития, следует 

отметить роль одного из первых агентств ООН – ЮНЕСКО, в задачу которого 

входит  разработка молодежных программ является ЮНЕСКО. 

Согласно подходу ЮНЕСКО, молодежь рассматривается не только как 

объект планового проведения мероприятий, но и как полноправный партнер, 

принимающий участие во всех основных программах, касающихся образования, 

науки, культуры и коммуникации. 

В рамках ЮНЕСКО функционируют специальные подразделения, 

предназначенные содействовать решению проблем молодежи. Наиболее 

значимые среди них - «Молодежный координационный союз» (UCJ) и 

«Молодежный совет», а также комитет «Приоритетная молодежь», созданные для 

поддержки молодежного движения и организации мероприятий на глобальном и 

региональных уровнях. Они активно участвуют во Всемирной программе 

действий ООН, а также в деятельности по содействию молодежному 

волонтерскому движению.  

Концептуально-правовой основой работы с молодежью на международном 

уровне являются три различные по своему статусу и содержанию документа, на 

которые ссылаются как ЮНЕСКО, так и другие агентства системы ООН, 

молодежные организации, государства-члены. 

Первым из них и наиболее универсальным по содержанию и использованию 

в мире является Всемирная программа действий, касающаяся молодежи, на 

период до 2000г. и последующий период. ООН, учитывая области компетенции 

ЮНЕСКО, возложила на эту организацию ответственность за координацию 

деятельности в рамках Всемирной программы действий по направлениям 

«Образование» и «Досуг».  

Вторым универсальным документом по молодежной политике, который 

определяет деятельность ЮНЕСКО по вопросам молодежи, является 

Лиссабонская декларация по вопросам молодежной политики и программам. 

Декларация была принята на Первой сессии Всемирной конференции министров 

по делам молодежи, непосредственную организацию которой осуществляла 

ЮНЕСКО. Этот документ содержит обязательства правительств разных стран 

расширять и совершенствовать национальные программы, относящиеся к 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfad3b92e93e34e418a75cd93e4e76009&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fru%2Fdocuments%2Fods.asp%3Fm%3DA%2F53%2F378
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молодежной политике. Декларация, состоящая из 8 глав и 88 параграфов, 

содержит семь главных пунктов-рекомендаций, направляющих деятельность 

государств-членов ЮНЕСКО. Она заканчивается обязательством правительств 

разных стран: «благоприятствовать дальнейшему выполнению Всемирной 

программы действий…, активно привлекать к участию молодежь, гарантировать, 

что перспективы молодежи отражены в наших национально-политических 

программах и проектах». 

И наконец, третий универсальный программный документ молодежной 

политики - это Брагский план действий молодежи, принятый на Всемирном 

форуме ООН по проблемам молодежи, проходившем в г. Брага, Португалия, с 2 

по 7 августа 1999г. Этот документ отражает проблемы, интересующие молодежь, 

и ее стремления, а в его предисловии содержится следующее заявление: 

«Молодежь может и должна участвовать в решении мировых проблем. Молодежь 

и молодежные организации повсюду демонстрируют, что они не препятствие, а 

бесценный источник развития». 

Самым главным требованием молодых людей, выраженным в Брагском 

плане, является требование, чтобы их воспринимали как полноценных и 

равноправных граждан, как серьезных и надежных партнеров при разработке 

концепций, планировании и выполнении программ, в особенности программ, 

непосредственно затрагивающих интересы молодежи. Дополнением к Брагскому 

плану действий является разработанная ЮНЕСКО «Стратегия действий 

ЮНЕСКО с (молодежью) и для молодежи». Цель стратегии – гарантировать 

молодым людям их полное участие в жизни общества как равных и надежных 

партнеров
11

. Выполнение рекомендаций, указанных в вышеприведенных 

документах, возможно при условии, что проблемы молодежи выйдут на передний 

план в национальной политике всех стран и займут основные позиции в ее 

формировании. 

В большинстве европейских стран принята трехступенчатая, каскадная 

структура реализации молодежной политики. Законодательная база и общие 

направления ее реализации разрабатываются на уровне центрального 

правительства, которое в свою очередь делегирует возможности ее 

осуществления региональным и муниципальным администрациям. Во многих 

странах созданы различные межведомственные органы на национальном уровне 

по вопросам молодежной политики. Основным инструментом участия молодых 

людей в молодежной политике являются молодежные организации, однако их 

место и роль в реализации молодежной политики сильно варьируются и до сих 

пор не имеют четкого определения. В последние десятилетия молодые люди 

предпочитают традиционным молодежным организациям новые формы своего 

участия в общественной жизни (неформальные объединения, молодежные 

группы, реализующие отдельные проекты или программы). 

                                                 
11

 http: //www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/info/publ/mol_sayt.pdf  

 



ЦИТИСЭ №3 (12) 2017 
 

Социальные ориентиры молодых людей, их потребности и методы 

реализации молодежной политики в Европе сильно дифференцированы и зависят 

от культурной специфики страны, вследствие чего перенимаемый позитивный 

опыт не всегда возможно применить на практике. С этим столкнулись страны 

Центральной и Восточной Европы, пытаясь использовать опыт США и Западной 

Европы и обнаружив, что полученные знания и методы нуждаются в серьезной 

адаптации к национальной специфике
12

. 

Политика молодежного развития является основной частью миссии Совета 

Европы с момента его основания. Стремления Совета Европы в этой области 

направлены на продвижение и поддержку развития высококачественных и 

эффективных программ молодежной политики на местном, национальном и 

общеевропейском уровнях. Это развитие построено на базе общих принципов, 

ценностях и подходах, в то же время принимается во внимание сложность 

политических, экономических и социальных ситуаций, исторический контекст и 

культурные традиции стран участниц. 

Молодежная политика Совета Европы постулирует как цель социальную 

задачу молодежного перехода – «возможность молодым людям быть активными 

гражданами в социальном плане, а также в трудовом». Активность требует быть 

автономным для развития и выражения своих идей. Именно поэтому молодежная 

политика должна «пропагандировать доступ к социальной автономности», и 

«помогать молодежи быть автономными, надежными, креативными, 

ответственными за других». Молодежи требуется автономность для того, чтобы 

принимать такие ценности как многосторонняя демократия, права человека, 

социальная справедливость, равные возможности, социальное единство, 

солидарность и мир. Эта автономная фаза также необходима для того, чтобы 

молодежи можно было интегрироваться в общество. «Интеграция в общество» в 

данном случае относится к интеграции на рынок труда, возможности сделать 

вклад в развитие цивилизованного общества, активному участию в общей жизни и 

конституционной демократии. 

Главная задача европейской молодежной политики – создать условия для 

позитивного перехода от молодости к взрослой жизни, характеризующейся, 

прежде всего, самостоятельностью и ответственностью. Это значит, что 

молодежная политика Евросоюза должна ориентироваться на поддержку 

самостоятельности и инициативы молодежи, на создание, во-первых, 

возможностей для молодых людей, а во-вторых, на формирование ресурсов и 

мотивации для использования этих возможностей. 

 Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами 

– участниками Содружества Независимых Государств (далее – государств-

участников СНГ) в культурно-гуманитарной сфере c целью сохранения и 

приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, в настоящее время 

является приоритетным направлением внешней политики Российской Федерации.  
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Участие России в новом геополитическом альянсе - Евразийском 

экономическом союзе требует внимательного отношения к нормотворчеству 

стран-участниц в областях, связанных с развитием молодежи и, особенно, ее 

трудоустройства с учетом новых реалий международных отношений. Договор о 

Евразийском экономическом союзе, вступивший в силу 1 января 2015 г., 

охватывает ключевые сферы экономической деятельности государств-членов 

ЕАЭС, в которых предусмотрено проведение единой, согласованной и 

скоординированной политики, предполагающей гармонизацию и унификацию 

законодательства государств-членов, в том числе на основе решений органов 

ЕАЭС. Все законодательные акты, регулирующие деятельность в рамках ЕАЭС и 

имеющие отношение к молодежи должны находить отражение в программах и 

планах развития молодежной политики в Российской Федерации. 

Заслуживает также внедрение в российское законодательство новелл, 

связанных с международными документами Содружества Независимых 

Государств, которые обеспечивают реализацию Стратегии международного 

молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств на период до 2020 года. 

Примером такого внимательного и удачного использования нормативной 

базы можно считать «Модельный закон о государственной молодежной 

политике»
13

, терминологическая база которого отражает практически все 

законодательство стран Содружества и региональное российское 

законодательство в области молодежной политики. Еще один документ СНГ, 

который используется в российской практике в сфере работы с детьми и 

молодежью – «Модельный закон о воспитании детей и молодежи»
14

. 

При этом, безусловно молодежная политика любого государства отражает 

уровень его социально-экономического, демографического, политического, 

духовно-культурного развития, является вкладом государства в будущее 

молодежи. В этой связи особую актуальность приобретают пути решения 

имеющихся проблем молодежи любого государства. 

Непоследовательное отношение к интересам молодежи в сочетании с ее 

недостаточной защищенностью способно превратить ее в дестабилизирующую 

общественную силу. 

В связи с этим постоянно возрастает роль государственных и общественных 

структур, призванных регулировать механизмы взаимоотношений молодежи с 

социальной средой. 
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