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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Молодежь представляет собой 

сложный, многоаспектный и довольно противоречивый социальный 

феномен. Современная молодежь выступает в качестве наиболее активной и 

мобильной социальной группы, предполагающей особое внимание со 

стороны государственных институтов, нуждающейся в социализации и 

адаптации.  Одновременно именно молодежь все больше рассматривается 

сегодня в качестве наиболее важной и перспективной части общества. Не 

случайно уже в середине 60-х годов ХХ века в практической деятельности 

ряда международных институтов, в частности ООН, начало развиваться 

специализированное направление сотрудничества в области воспитания и 

социальной поддержки молодого поколения
1
. При этом следует отметить, 

что в мире насчитывается более 1 млрд 800 млн молодых людей в возрасте 

до 25 лет
2
, что подчеркивает важность проведения эффективной молодежной 

политики членами мирового сообщества. 

В постбиполярный период молодежная политика стала одним из 

приоритетных направлений государственной политики большинства 

развитых стран мира. 

 Ярким примером в этом плане является деятельность стран 

Европейского союза (ЕС) и его структур. 

Европа прилагает значительные усилия по созданию единого 

пространства, в котором должны быть сформированы не только общие 

политические институты, но и общие для всех европейцев ценности. И в этом 

процессе именно молодежь выступает ключевым объектом, на которой 

направлены меры по формированию общеевропейской идентичности. 

                                                           
1
 Подробнее см.: Боришполец К.П. К вопросу о рассмотрении в ООН проблем, связанных с молодежью. 

/Актуальные проблемы современного международного права. Выпуск 6. Под ред. Ф.И. Кожевникова, 

И.П. Блищенко, Э.С. Кривчикова/ - Москва, МГИМО, 1976.- 173 с., стр. 100-115. 
2
 United Nation Population Fund. Statistics –

http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/One%20pager%20on%20youth%20demographics%20G

F.pdf 
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 В последние годы ЕС значительно активизировал молодежное 

направление своей политики. Были выработаны ее механизмы (метод 

открытой координации), сформированы специальные институты.  

Представляется крайне актуальным проанализировать деятельность ЕС в 

этом направлении, рассмотреть конкретные шаги, предпринятые на 

общеевропейском уровне по консолидации мер в области молодежной 

политики.  

 Несмотря на то, что интеграционные процессы в Европе 

продолжаются, тем не менее уже сегодня там накоплен целый ряд проблем, 

от решения которых будет зависеть успешность всего европейского проекта. 

Во многом эти проблемы связаны именно с молодым поколением 

европейцев, на которое руководством ЕС возлагаются особые надежды. Как 

отмечается в недавнем коммюнике Европейской комиссии, «социальный и 

человеческий капитал молодежи – один из величайших европейских активов 

будущего»
3
. 

Тем не менее молодое поколение европейцев сталкивается с 

серьезными вызовами. Рост безработицы, абсентеизм, депривация, 

нарастание радикализма, культурная индифферентность (в том числе 

религиозная) – основные молодежные проблемы, которые уже сегодня 

требуют безотлагательного решения. При этом в разных странах ЕС данные 

проблемы имеют различную степень остроты. Сохраняющаяся 

гетерогенность продолжает оставаться серьезным препятствием на пути 

общеевропейского единства. Существует вероятность, что молодежная 

политика может стать еще одним весьма болезненным вопросом будущего 

ЕС.  Таким образом, представляется необходимым проанализировать 

национальный и наднациональный уровни молодежной политики в 

Европейском союзе с целью выявления степени их сопряженности, общности 

целеполагания и конкретных методов реализации. Результаты этого анализа 

                                                           
3
Communication from the Commission to the European Parliament, The council, The European economic and social 

committee and The Committee of the regions. European Commission. Brussels, 15.9.2015 
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позволят внести большую определенность в оценки перспектив 

интеграционного взаимодействия членов ЕС. От успеха или неуспеха 

молодежной политики ЕС зависят возможности повышения его 

международной конкурентоспособности как комплексного интеграционного 

проекта. Кроме того, как представляется, изучение сильных и слабых сторон   

европейского опыта выстраивания молодежной политики может быть 

полезно для Российской Федерации и, шире, для пространства СНГ.  

Исследовательский вопрос: в ходе диссертационного исследования 

нами будет предпринята попытка ответа на вопрос, насколько современная 

европейская молодежная политика является эффективной с точки зрения 

интеграции в рамках ЕС.  

Гипотеза исследования: на сегодняшний день не представляется 

возможным говорить об успехе европейских структур в деле реализации 

молодежной политики в рамках ЕС. Несмотря на опыт согласования ряда 

мер, а также разработку профильных общеевропейских программ, 

молодежная политика в ЕС продолжает оставаться неоднородной и 

зависимой, в первую очередь, от конкретных социально-экономических 

условий отдельных стран. 

Объектом диссертационного исследования является процесс 

согласования общеевропейских подходов к осуществлению молодежной 

политики на фоне интеграционного взаимодействия в рамках ЕС. 

Предметом диссертационного исследования является молодежная 

политика в Европейском союзе в ее национальном и наднациональном 

измерениях.   

Целью диссертационного  исследования является установление 

соотношения национального и наднационального уровней молодежной 

политики как фактора интеграционных процессов в Европейском союзе.  

Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить 

следующие задачи: 
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 Проанализировать современные подходы к интеграционным 

процессам в Европейском союзе, установить роль и место в них молодежной 

политики и обобщить современные характеристики молодежной политики в 

ее страновом и международном измерениях; 

 Установить концептуальную основу молодежной политики ЕС как 

инструмента международной интеграции; 

 Охарактеризовать основные существующие на сегодняшний день 

модели молодежной политики с учетом глобальных процессов 

общемирового и европейского уровней;  

 Проанализировать основные программы в области молодежной 

политики, реализуемые в последние годы в рамках Европейского союза; 

 Определить основные механизмы реализации молодежной 

политики на уровне Европейского союза; 

 Выявить особенности национальных моделей молодежной 

политики в отдельных странах Европейского союза, опыт которых имеет 

особое значение для общей оценки молодежной политики в ЕС. 

Степень научной разработанности темы. Молодежная проблематика 

в последние годы является одним из важных приоритетов гуманитарных 

исследований, как профильного, так и междисциплинарного характера. 

Первое, что следует отметить в связи с этим – значительное увеличение 

подобных работ, что свидетельствует о росте интереса к проблеме.  

Текущие вопросы молодежной политики (в первую очередь в России), 

а также их восприятие общественным сознанием анализируется в работах 

А.В. Апариной, Е.П. Володиной, С.Н. Щегловой и ряда других авторов
4
.  

Работы А.В. Апариной посвящены рассмотрению проблем социальной 

защиты молодого поколения, в том числе в юридическом аспекте. 

                                                           
4
Апарина А.В. О социальной защите и поддержке семьи, детей и молодежи. М., 1996;  Апарина А. 

Проблемы социально-правовой защиты детей и молодежи в современных условиях// Диалог. 1999. № 1; 

Касьянов В.В. Слепцов Н.С. Ревенко Л.В. Социализация молодежи: сущность, особенности, тенденции. 

Краснодар, 1994; Володина Е.П. Щеглова С.Н. Права детей, подростков и молодежи на активное участие в 

жизни общества и их реализация // Молодежная политика. 1997. №146-147 и др.  
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Молодежная политика как объект исследования в диссертационных 

работах в последние годы представлена не так широко. Кроме этого, 

ограничен и круг затрагиваемых тем. В имеющихся на сегодняшний день 

диссертационных исследованиях авторами рассматриваются институты и 

механизмы реализации молодежной политики (О.С. Щербина, 

М.Ю. Калинкина, А.А. Кострова и другие
5
), особенности взаимодействия 

органов государственной власти с другими общественными структурами, 

занятыми в области государственной молодежной политики (В.Н. Афонина, 

Н.М. Красникова, В.Н. Лукин, Д.А. Маяцкий
6
), исследуется специфика 

молодежной политики в регионах (М.М. Бариев, Д.А. Кузьмичева
7
). 

Отметим, что рассмотренные выше работы имеют большое значение 

для теоретико-методологической базы исследования, хотя напрямую они и не 

посвящены молодежной политике в Европейском союзе.  

Говоря непосредственно о работах, затрагивающих проблему 

молодежной политики в странах ЕС, в первую очередь следует отметить их 

немногочисленность и фрагментарность.  

Отдельно следует выделить обзорную работу О. Кузьмина 

«Государственная молодежная политика: международный опыт»
8
. В ней 

автор рассматривает вопросы эволюции молодежной политики в зарубежных 

странах, позицию ООН по молодежной проблематике, направления 

                                                           
5
Калинкина М.Ю. Молодежная политика: проблемы ее реализации: на примере Российской Федерации и 

ФРГ: Дис. канд. полит. наук. М., 2006; Кострова Л.Л. Публичная молодежная политика: процесс 

становления и реализации в современной России: Дис. канд. полит. наук. М., 2008; Щербина О.С. Механизм 

государственной молодежной политики в Российской Федерации: современное состояние и тенденции 

развития: Дис. канд. полит. наук. Черкесск, 2006. 
6
Красникова Н.М. Взаимодействие и взаимовлияние молодежной политики и молодежного движения в 

современной России: Дис. канд. полит. наук. Пермь, 2008; Афонина В.Н. Государственная молодежная 

политика в современной России: взаимодействие институтов государства и гражданского общества: Дис. 

канд. полит. наук. Ростов-н/Д., 2002; Лукин В.Н. Гражданское общество в глобальном мире: тенденции 

политического анализа проблем, рисков и стратегий развития: Дис. канд. полит. наук. М., 2006; Маяцкий 

Д.А. Политическая социализация российской молодежи в контексте государственной молодежной 

политики: Дис. канд. полит. наук. М., 2007. 
7
Бариев М. М. Институционализация государственной молодежной политики в Республике Татарстан: Дис. 

канд. полит. наук. Казань, 2006; Кузьмичева Д.А. Молодежная политика современной России в условиях 

реформирования политической системы (региональный аспект): на примере Костромской, Ивановской и 

Ярославской областей: Дис. канд. полит. наук. Кострома, 2007. 
8
 Кузьмин О. Государственная молодежная политика: международный опыт - 

http://vmo.rgub.ru/files/1_gmp_mejdunarod_opit-781-2.pdf 
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молодежной политики ЕС и Совета Европы. В работе анализируются 

основные европейские документы, дается их краткая характеристика.  

Статья Т.С. Федоровой «Молодежная политика в странах Евросоюза: 

образование и культура»
9
 посвящена образовательным и культурным 

аспектам молодежной политики в современной Европе. В статье 

рассматриваются основные направления образовательной и культурной 

политики Европы в контексте реализации молодежной политики. Автором 

делается вывод о том, что в основе обновления долгосрочной европейской 

молодежной политики лежит стремление к созданию равных возможностей 

для всех представителей молодого поколения независимо от их гендерной, 

этнической, культурной принадлежности. 

Значительный интерес представляет статья А.В. Соколова 

«Современные институты молодежной политики в Европе: история 

становления и развития»
10

. Автором анализируются основные принципы и 

нормативная база европейской молодежной политики, основные институты и 

инструменты европейской молодежной политики. Важно, что А.В. Соколов 

делает вывод о том, что для будущего развития молодежной политики в 

России необходимо укрепление и дальнейшее развитие сотрудничества с 

институтами Совета Европы. Институты  европейской молодежной политики 

анализируются и в статье В.А. Смирнова
11

. 

Будущее молодежной политики в странах Европы в контексте 

принятия новых документов и программ, касающихся непосредственно 

молодежи, рассматривается в работе О.В. Перфильевой «Ключевые 

приоритеты будущей европейской молодежной политики и механизмы ее 

реализации: «Повестка-2020»
12

, а также в других статьях автора
13

. Следует 

                                                           
9
 Федорова Т.С. Молодежная политика в странах Евросоюза: образование и культура // Культура в 

современном мире. — 2013. — № 4. 
10

 Соколов А.В. Современные институты молодежной политики в Европе: история становления и развития // 

Вестник международных организаций. 2009. № 1 (23). 
11

 Смирнов В.А. Особенности институционализации молодежной политики в Европе // Youth World Politic. 

2013. №3. 
12

 Перфильева О.В. Ключевые приоритеты будущей европейской молодежной политики и механизмы ее 

реализации: «Повестка-2020» // Вестник международных организаций: образование, наука, новая 

экономика. 2008. № 6 (21). С. 4–8. 
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отметить, что в фокусе внимания О.В. Перфильевой в первую очередь 

оказываются проблемы образования и образовательной политики ЕС.  

Значительный интерес представляет статья Н.Н. Большовой 

«Молодежная политика в ЕС: роль образования в противодействии 

проявлениям экстремизма (пример Германии)»
14

, в которой автор подробно 

рассматривает особенности молодежной политики в современной Германии 

в контексте нарастания экстремистских настроений в этой стране. 

Н.Н. Большова приходит к выводу, что противостояние экстремизму в 

Европе возможно на наднациональном уровне, для чего сегодня ведется 

активная координационная работа.  

Б.Р. Асадов анализирует деятельность молодежных организаций в 

сфере международных отношений
15

. Международный опыт работы 

молодежи рассматривается в статьях О.В. Степанищенко
16

 и 

А.С. Сафоновой
17

. А.А. Зеленин уделяет внимание аспектам молодежной 

политики США, выявляя ее специфические особенности
18

. Среди обзорных 

статей также можно отметить статью М. Гаевской
19

. 

Современное состояние молодежной политики в странах ЕС получает 

свое освещение в статье А.И. Никитенко. Автором подробно 

                                                                                                                                                                                           
13

 Перфильева О.В. Программа Европейского сообщества «Молодежь» как инструмент реализации политики 

социальной сплоченности регионов // Вестник международных организаций: образование, наука, новая 

экономика. 2007. № 5 (13); Россия и ЕС на пути к общеевропейскому пространству высшего образования: 

сценарии будущего. Сб. аналит. мат-лов по сотрудничеству в области образования со странами Европы в 

рамках реализации «дорожной карты» Россия-ЕС / Под общ.ред.: Е.М. Горбунова, Б.В. Железов, 

М.В. Ларионова, Т.А. Мешкова, О.В. Перфильева, С.В. Творогова. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007; 

Ларионова М.В., Перфильева О.В. Принятие Европейской комиссией Предложения для Рекомендации 

Европейского парламента и Европейского совета об учреждении Европейской квалификационной рамки для 

обучения в течение всей жизни // 2006. № 7. С. 4-18. 
14

 Большова Н.Н. Молодежная политика в ЕС: роль образования в противодействии проявлениям 

экстремизма (пример Германии) - http://mgimo.ru/files2/z11_2014/Molodezhnaya-politika-v-EU-rol-

obrazovaniya-v-protivodeystvii-proyavleniy-ekstremizma.pdf 
15

 Асадов Б.Р. Молодежные организации в сфере международных отношений: гуманитарные аспекты 

деятельности // Гуманитарный вектор. 2013. № 3 (35). 
16

Степанищенко О.В. Международный опыт работы с молодежью (институциональный и правовой аспекты) 

Научный журнал КубГАУ. 2011. №74(10). 
17

 Сафонова А.С. Молодежная политика и молодежь в политике: зарубежный опыт // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики Тамбов: Грамота, 2013. № 2 (28): в 2-х ч. Ч. II. 
18

 Зеленин А.А. Национальная модель реализации молодежной политики в Соединенных Штатах Америки // 

Вестник КемГУ. 2009. № 4. 
19

 Гаевская М. Обзор программы Европейской Комиссии «Молодежь в действии» 2007–2013 гг. // Адукатар. 

2006. №2(8). 
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рассматриваются механизмы молодежной политики и ее институты, дается 

краткий обзор основных программ и мероприятий. В целом данная статья 

носит, скорее, обзорный характер.  

Заслуживает внимания коллективная работа А. Боброва, М. Казаринова 

и Ф. Исмаева «Молодежь России и Европа»
20

, в которой авторами 

затрагивается такая важная проблема, как взаимодействие молодежных 

организаций России и Европы. Среди других коллективных трудов следует 

выделить монографические исследования А.Я. Кибанова, М.В. Ловчева, 

Т.В. Лукьянова
21

 и В.С. Новикова, А.П. Соловьева, П.Е. Царькова
22

. 

Следует также отметить, что зарубежный опыт разработки и 

реализации молодежной политики представлен в различных аналитических 

докладах
23

. 

Среди исследований, затрагивающих различные аспекты работы с 

молодежью, можно выделить работы С.В. Алещенка, В.П. Баскова, 

Ю.Р. Вишневского, Ю.В. Волкова, Т.И. Заславской, И.М. Ильинского, 

Э.Ш. Камалдиновой, А.И. Ковалевой, О.А. Коряковцевой, В.Т. Лисовского, 

В.А. Лукова, О.А. Рожнова, Б.А. Ручкина, С.К. Савина, В.И. Чупрова и ряда 

других авторов
24

. 

В работах указанных авторов находят отражение как методологические 

и теоретические, так и практические вопросы молодежной политики. 

Отдельного внимания  в данных трудах заслуживает вопрос государственной 

                                                           
20

 Бобров А., Казаринов М., Исмаев Ф. Молодежь России и Европа. М. : Национальный совет молодежных и 

детских объединений России, 2002. 
21

Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Молодежная политика в России и зарубежных странах. — М.: 

Издательский дом ФГБОУВПО ГУУ, 2012. 
22

 Новиков В.С., Соловьев А.П., Царьков П.Е. Зарубежный опыт нравственного  воспитания молодежи 

посредством культурного и природного наследия: теоретические походы. ИПСИ. 2015 
23

Молодежная политика: европейский опыт. Доклад Института Европы РАН № 163. М 
24

 Бойко А.П., Родзинский И.М. Специфика реализации молодежной политики, осуществляемой 

российскими партиями // Социология власти. 2008. №3. С. 127-133; Ильинский И. М. Образование, 

Молодежь, Человек : (статьи, интервью, выступления) : Кн. 2. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. 530 с.; 

Ильинский И.М., Луков В.А. Государственная молодежная политика в России: философия преемственности 

и смен поколений // Знание. Понимание. Умение. Фундаментальные  и прикладные  исследования в области 

гуманитарных  наук. 2008. №4. С. 5-14; Коряковцева О.А. Политическая социализация молодежи в 

образовательной системе России // Среднерусский  вестник общественных наук. 2008. № 4. С. 64 – 67; 

Луков В.А., Миневич Я.В. Будущие политики: Социализация студентов, ориентированных на 

профессиональную политическую деятельность : науч. моногр. М. : Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2005. 128 с. и 

др. 
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молодежной политики, проблема вовлечения молодежи в общественную 

жизнь, ее социализации и адаптации в современном мире.  

В.Т. Лисовский предлагает рассматривать молодежь как отдельную 

социальную группу на специфической стадии социализации. Другие 

исследователи (например, И. Ильинский) видят в молодежи социальную 

группу, способную адаптировать не только саму себя, но и общество  в целом  

к глобальным изменениям современного мира. А. Ковалева
25

 и М. Реут 

уделяют внимание проблеме образования современной молодежи и 

совершенствованию механизмов ее социализации. На те же вопросы 

обращают внимание такие авторы, как В.В. Касьянов, Н.С. Слепцов, 

Л.В. Ревенко
26

. 

Подводя итог рассмотрения отечественной научной литературы по 

вопросу изучения молодежной политики в странах ЕС, мы можем сделать 

вывод о том, что она представлена, в основном, отдельными 

немногочисленными статьями, затрагивающими те или иные аспекты либо 

носящими обзорный характер.  

В поле зрения западных авторов находятся как проблемы 

институционального регулирования молодежной политики, так и конкретные 

меры, предпринимаемые в ее рамках.  

Говоря о работах, посвященных конкретно молодежной проблематике, 

вне контекста определенных государственных или межгосударственных 

образований, следует выделить труды таких авторов, как Э. Эриксон, 

Р. Толмен, К. Кеннистон, Д. Матуа, П. Гудман, М. Мид, М. Лернер и другие.  

Такие исследователи, как Р. Нандигири, А.Л. Фернандес-Алькантара, 

Дж. Камара анализируют категорию «молодости» в социальном и 

                                                           
25

 Ковалева А.И. Социализационные траектории современной российской молодежи // Молодежь и 

общество на рубеже веков: Междунар. науч.-практич. конференция, 20–21 октября 1998 г.: Секция 

«Будущее России и молодежь: к новой концепции молодежной политики». Ч. 1. М., 1998; Ковалева А.И., 

Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические вопросы. М., 1999; Ковалева А.И., Реут М.Н. 

Социализация неслышащей молодежи. М., 2001. 
26

 Слепцов Н.С. Молодежь и насилие // Социологическое исследование.— 1995.— №2. — С. 153; 

Социализация молодежи: сущность, особенности, тенденции / В. В. Касьянов, Н. С. Слепцов Л.В. Ревенко; 

Отв. ред. Ю. Г. Волков; Юж.-Рос. ассоц. образования и сотрудничества, Кубан. гос. ун-т. 1994 и др.  
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политическом аспектах.
27

 Дж. Костелло, М. Толлес, Дж. Шпильбергер, 

Дж. Винн рассматривают проблемы институционализации молодежной 

политики на европейском уровне, анализируют механизмы ее реализации, 

принципы и методы
28

. Общие вопросы оснований молодежной политики и 

пути ее развития нашли свое отражение в работах Дж. Фрая, В. Куина, С. 

Гамильтона и других авторов
29

. 

Другие авторы, такие как К. Кэррол
30

, Т. Дисруэс
31

, Н. Дьюк
32

 

рассматривают проблемы участия молодежи в политической жизни 

современной Европы, приходя к выводу, что необходимо увеличивать 

уровень ее электоральной активности. В свою очередь, Х. Мэтьюс полагает, 

что более действенным методом в этом направлении могло бы стать создание 

общеевропейских молодежных политических площадок
33

. Вопросам 

молодежного участия посвящены также работы таких авторов как 

Л. Хорелли, Е. Фельдман, Р. Фатке, Г. Шнайдер и других.
34

 

Р. Ньюджент
35

 рассматривает роль и место молодежи в современном 

глобальном мире в контексте его динамических изменений и трансформаций. 

                                                           
27

Nandigiri R. Standpoint: The politics of being “young”: is a “youth” category really necessary for “development”? 

// Feminist Africa. 2012. № 17; Fernandes-Alcantara A. L. Vulnerable Youth: Background and Policies. 

Congressional Research Service.2014; 93. Kamara J. Youth Policy: What Works and What Doesn’t .A report of 

United Way Toronto.2008. 
28

 Costello J., Toles M., Spielberger J.,  Wynn J. How history, ideology, and structure shape the organizations that 

shape youth // P.L. Benson & K.J. Pittman (Eds.). Trends in youth development: Visions, realities, and challenges . 

Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. 2001. 
29

 Fry J.  Basic directions of the concept of state youth policy/Basic Elements of the state youth policy in the Czech 

Republic. 2007; Quinn W. Trends in Youth Development Topics: An Integrative Review of Positive Youth 

Development Research Published in Selected Journals Between 2001-2010 // Journal of Youth Development.  2011. 

Volume 6. Number 3.Fall; Hamilton, S.F., Hamilton, M.A., & Pittman, K.J. Principles for youth development. In 

S.F. Hamilton & M.A. Hamilton (Eds.). The youth development handbook: Coming of age in American 

communities. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2004. 
30

 Carroll K. Not your parents’ political party: Young Sunnis and the New Iraqi Democracy // Middle East Policy. 

2011. 18 (3).  
31

 Desrues T. Moroccan youth and the forming of a new generation: Social change, collective action, and political 

activism // Mediterranean Politics. 2012. 17 (1).  
32

 Diuk N. Youth as an agent for change: The next generation in Ukraine // Demokratizatsiya: The Journal of Post-

Soviet Democratization. 2013. 21 (2). 
33

 Matthews H. Citizenship, youth councils, and young people’s participation // Journal of Youth Studies. 2001. 4 

(3). PP. 299–318; Patrikios S., Shephard M. Representative and useful? An empirical assessment of the 

representative nature and impact of the Scottish Youth Parliament //  Journal of Legislative Studies 2014. 20 (2).  
34

 Horelli L. Ladder for participation of children in planning processes” For Germany. 1994; Feldmann-Wojtachnia, 

E. Identität und Partizipation. Bedingungen für die politische Jugendbildung im Europa der Bürgerinnen und 

Bürger. Munich 2007; Fatke,R., Schneider H. Die Beteiligung junger Menschen in Familie, Schule und am 

Wohnort. In Bertelsmann Stiftung (ed.) Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Entwicklungsstand und 

Handlungsansätze. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 2007. 59-84. 
35

Nugent R. Youth in a global world. Population reference bureau. 2005. 
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Й. Эшинг, Ф. Октай, М. Сентуна, М. Сенк и другие
36

 фокусируют свое 

внимание на изучении национальных аспектов молодежной политики в 

современной Европе. В их работах анализируется опыт отдельных 

государств, делаются выводы о недостаточной интегрированности Европы в 

части проведения общей молодежной политики. Р. Инглхарт и Р. Норрис 

рассматривают в своих работах основные вызовы, с которыми на 

сегодняшний день сталкивается европейская молодежь, делая вывод, что 

главный из них – растущая безработица
37

.   

Непосредственное внимание Д. Дибуа
38

, Л. Силуара
39

 обращено к 

общеевропейской модели молодежной политики. Данные авторы  

анализируют опыт последних лет, рассматривают результаты реализации 

конкретных программ в области молодежной политики.  

Молодежная политика, являясь составной частью внутренней политики 

государства, требует от авторов осмысления и в контексте взаимодействия 

государства и общества в целом. Данная проблема является одной из 

актуальных для западных авторов
40

, которые анализируют способы и методы 

взаимодействия между институтами государства и обществом. 

В ходе работы над диссертацией автором активно использовались 

ведущие специализированные мировые журналы по вопросам молодежи и 

молодежной политики. Среди них следует выделить «Educational Psychology 

Review», «Child and Youth Services», «Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 

                                                           
36

Ashing I. Youth and youth policy – a Swedish perspective // Introduction to Youth Policy – Swedish and Turkish 

Perspectives . 2010; Oktay F., Şentuna M., Cenk M., Görbil V. Youth policy in Turkey // Introduction to Youth 

Policy – Swedish and Turkish Perspectives . 2010; Kuznetsova D. Europeanization of Youth Policy: Case Study of 

Finland and Norway. University of Tampere; 182. Thévenon O. The French policy model is conservative but 

“hesitant” // Journéescientifique de l’unité de Démographie économique. Institut national 

d’étudesdémographiques.2015; 188. Loncle-Moriceau P. Youth policies in France: old trends and new tendencies // 

Youth policies in France: old trends and new tendencies .Autonomielocali e servizisociali, il Mulino, 2014. 
37

 Inglehart R. Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies. 

Princeton: Princeton University Press. 1997; Inglehart R., Norris P. Rising tide. New York: Cambridge University 

Press. 2003. 
38

Dibou T. Towards a better understanding of the model of EU youth policy // Studies of Changing Societies: Youth 

Under Global Perspective Vol. 1'(5) 2012. 
39

Siurala L. A European framework  for youth policy. Directorate of Youth and Sport Council of Europe Publishing. 
40

Gaudin J.-P. Pourquo i la gouvernance? Presses de Sciences Po, Paris, 2002; Jessop B. Governance failure. The  

New Politics of British Local Governance. L., 2000; Rhodes R.A. The New Governance: Governing without 

Government //Political Studies, 1996, n.4 (44); Кастельс М. Становление общества сетевых структур //Новая 

постиндустриальная волна на Западе. М., 1999; Ловелл Д. Доверие и политика в посткоммунистическом 

обществе // Pro et contra, 2002. № 3 и др. 
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Heft», «Youth and Policy», «Official Journal of the European Communities», 

«American Psychologist», «Journée scientifique de l’unité de Démographie 

économique», «European Journal on Youth Policy», «Youth World Politic» и 

другие.  

Отдельную группу источников составили материалы различных 

европейских организаций, занимающихся молодежной проблематикой
41

, а 

также документы и материалы государственных и негосударственных 

органов отдельных государств – членов ЕС.
42

 Среди них мы можем выделить 

нормативно-правовые акты европейских государств, заявления, петиции, 

выступления отдельных политических и молодежных лидеров и так далее.  

 Источниковую базу исследования составили официальные документы 

Европейского союза
43

, европейских организаций
44

, а также национальных.  

Кроме этого, привлекались документы международных организаций, таких, 
                                                           
41

 Youth policy manual. How to develop a national youth strategy Council of Europe. 2009;  A European framework 

for youth policy. Directorate of Youth and Sport Council of Europe Publishing; Exploring the European Youth 

Mosaic. Council of Europe Publishing, Strasbourg. 2002; Supporting Young People in Europe: Principles, Policy 

and Practice : the Council of Europe International Reviews of National Youth Policy 1997-2001. Council of Europe. 

2002; Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe Europa ABC // A guide to international youth work. 

France: European Youth Centre1999).и др. 
42

 Non-governmental organisations // Information template on social inclusion of young people. EU. 2013; German 

Federal Youth Council (DBJR) - https://www.dbjr.de/service/english.html; German Federal Youth Council (DBJR) 

- https://www.dbjr.de/service/english.html; 179. MPIPS 2013. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i 

Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 

Ministry of Labour and Social Policy. - http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/krajowy-program-

przeciwdzialania-wykluczeniuspolecznemu-2020; For a Coherent and Future-oriented Youth Policy in Germany 

Recommendations of the German Federal Advisory Committee on Youth; Mainstreaming Immigrant Integration 

Policy in France: Education, Employment, and Social Cohesion Initiatives. Migration Policy Institute Europe. 2013 

и др. 
43

 Strategic Priorities 2013-2018. Adopted by the Extraordinary General Assembly. Brussels. Belgium . 2012; 

Substantive Session of 2007, Goals and targets for monitoring the progress of youth in the global economy. United 

Nations, General Assembly, Economic and Social Council, A/64/61-E/2009/3; Substantive Session of 2009, 

Implementation of the World Program of Action for Youth: progress and constraints with respect to the well-being 

of youth and their role in civil society; The future of the Council of Europe youth policy: AGENDA 2020. 

Declaration. 8th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Youth Kyiv, Ukraine 10-11 October 

2008; 22. European Commission. White Paper. A New Impetus for European Youth. Brussels, 21.11.2001 

COM(2001). 681 final и др. 
44

 Commission report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 

the Committee of the Regions. Final evaluation of the "Youth" Community action programme (2000-2006) and of 

the Community action programme to promote bodies active at European level in the field of youth (2004-2006). 

Brussels. 2008; Ключевые послания по дальнейшей реализации Европейского Пакта для молодежи. Совет 

Европейского Союза Доклад Совета (в сфере молодежной политики) для весеннего заседания Европейского 

Совета: «Реализация Европейского пакта для молодежи – ключевые послания для весеннего заседания 

Европейского Совета».2007; Коммюнике Европейской комиссии к Совету, Европейскому парламенту, 

Европейскому комитету по экономической и социальной политике и Комитету регионов «Поддержка 

полноценного участия молодых людей в сфере образования занятости и обществе». Брюссель. 2007. 5 сент. 

COM (2007) 498 // Сборник документов европейской молодежной политики / под ред. А.В. Соколова. М., 
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Parliamentary Secretariat for Research, Innovation, Youth and Sport. 2015 и др. 



15 
 

как ООН
45

. Говоря о документах ООН, следует отметить, что они носят 

глобальный характер, затрагивая развитие молодежи в мире в целом. Таким 

образом, с одной стороны, они представляют значительный интерес с точки 

зрения их базового значения для нормативных и программных актов ЕС, но, 

с другой, — следует учитывать их универсальный характер.  

 Подобный подход следует использовать и по отношению к материалам 

ЮНЕСКО
46

, а также иных всемирных организаций.  

Таким образом, на сегодняшний день имеется довольно широкой пласт 

научной литературы, посвященной тем или иным аспектам молодежной 

политики. Тем не менее отечественные авторы в большей степени 

сконцентрированы на изучении российского опыта разработки и реализации 

молодежной политики как на федеральном уровне, так и в региональном 

аспекте. Европейская же молодежная политика все еще остается на 

периферии внимания отечественных исследователей. Несмотря на то, что 

отражение в научной литературе нашли отдельные направления молодежной 

политики или опыт отдельных государств, комплексного исследования 

европейской молодежной политики на сегодняшний день проведено не было.  

Зарубежная литература по проблеме более специализирована. Западные 

авторы постоянно обращаются к вопросам реализации молодежной политики 

в Европе. Тем не менее их внимание больше сконцентрировано на проблемах 

реализации мер молодежной политики либо на уровне ЕС, либо на уровне 

отдельных государств. Вопрос же соотношения национального и 

наднационального уровней молодежной политики находит минимальное 

освещение в их работах.  

                                                           
45

 13. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 50/81. «Всемирная программа действий, касающаяся 
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Совокупность данных факторов говорит о необходимости дальнейшего 

изучения молодежной политики в Европейском союзе с целью выявления ее 

сильных и слабых сторон, с точки зрения построения единого европейского 

пространства, а также для извлечения позитивного опыта для России. 

Хронологические и географические рамки исследования. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 по 2015 гг., 

как время наиболее активной работы внутри ЕС по разработке и реализации 

общеевропейской молодежной политики. Представляется целесообразным 

провести анализ молодежной политики на примере нескольких государств, 

разбитых на отдельные группы. К первой группе стран нами будут отнесены 

Германия и Франция, как страны, являющиеся центральными в системе 

Европейского союза. Ко второй группе — Польша и Чехия. Данные 

государства довольно плотно включены в орбиту Европейского союза, но 

имеют специфику  исторического развития в рамках бывшего «Восточного 

блока». К третьей группе стран нами отнесены прибалтийские государства 

(Латвия, Литва, Эстония) — бывшие республики СССР, имевшие в прошлом 

специфический опыт общесоюзной (общегосударственной и де-факто 

наднациональной) молодежной политики советского типа.  

Методологическая основа исследования. Общеконцептуальной 

теоретико-методологической базой исследования стали теории, позволившие 

проанализировать молодежную политику в ЕС с точки зрения ее 

формирования и функционала в мирополитическом контексте современной 

Европы: теория культурной гегемонии А. Грамши
47

 и сформировавшаяся во 

многом на ее основе теория «мягкой силы» Дж. Ная-младшего
48

. Если первая 

                                                           
47

 Грамши А. Избранные сочинения в 3-х томах / Том 2. Письма из тюрьмы // Антонио Грамши – М.: Изд-во 

Иностранной литературы, 1957. – 310 с.; Antonio Gramsci Quaderni del carcere. Volume primo. Quaderni 1-5. – 

Torino, Giulio Einaudi editore, 1975; Antonio Gramsci Quaderni del carcere. Volume secondo. Quaderni 6-11.– 

Torino, Giulio Einaudi editore, 1975; Antonio Gramsci Quaderni del carcere. Volume terzo. Quaderni 12-29. – 

Torino, Giulio Einaudi editore, 1975; Antonio Gramsci Quaderni del carcere. Volume quarto. Apparato cratico. – 

Torino, Giulio Einaudi editore, 1975. – 3370 р. 
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 Най Д. «Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике». - М.: Тренд,2006. −397с; Най Д. 

«Мягкая» сила и американо-европейские отношения // Свободная мысль-ХХI, №10, 2004; Nye J. Soft Power: 

The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs Group, 2004; Governance in a Globalizing 

World, co-edited with John D. Donahue. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2000. 
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теория позволила проанализировать механизмы воздействия и вовлечения 

молодежи в общеевропейский политический и социально-экономический 

контекст, то при помощи второй стало возможным проследить механизмы 

распространения общеевропейской молодежной политики на страны — 

члены ЕС, а также другие государства и регионы. 

Кроме этого, в исследовании автор опирался на теорию 

коммуникативной интеграции К. Дойча и, шире, конструктивистскую 

методологию, позволившую выявить цели и задачи молодежной политики на 

различных уровнях ее разработки и реализации в контексте интеграционных 

процессов в ЕС. 

В ходе исследования автор использовал методы структурно-

функционального, сравнительно-политического, сравнительно-

исторического и системного подходов. В рамках данных подходов 

молодежная политика рассматривается как система мер, направленная на 

социализацию, адаптацию и поддержку молодого поколения в конкретных 

страновых или региональных условиях.  

Структурно-функциональный подход позволяет рассмотреть 

молодежную политику как неотъемлемую часть государственной политики, 

но со своей спецификой  процесса достижения поставленного результата. 

Находясь в структуре государственной политики, молодежная политика 

имеет свой четко выраженный функционал, определяемый объектом 

политического воздействия. 

Одним из важнейших подходов в настоящем исследовании является 

системный подход. Именно он позволил автору рассмотреть молодежную 

политику как систему целенаправленных мер, интегрированную в общую 

систему государственного и надгосударственного управления, а также 

проанализировать молодежную политику на двух основных уровнях ее 

реализации в рамках ЕС: наднациональном и национальном.  

Безусловно, следует отметить и примененный в работе метод 

политической компаративистики, который позволил автору сравнить 
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различные модели молодежной политики, а также их функционирование на 

примере отдельных европейских государств.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем  впервые в 

отечественной политической науке проводится  комплексный анализ 

молодежной политики Европейского союза в контексте продолжающихся в 

его рамках интеграционных процессов.  

В ходе исследования: 

 на основе анализа научной литературы, а также источников уточнено 

понятие молодежной политики, которую предлагается рассматривать как 

систему взаимосвязанных мер, направленных на формирование ценностей 

(мировоззренческих и поведенческих) молодого поколения с целью его 

активного вовлечения в общественную жизнь и создания условий для его 

успешной деятельности в будущем; 

 в работе выявлены основные международные подходы к понятию 

«молодежь», установлены особенности международных научных и 

экспертных оценок молодежи как части общества со своими 

специфическими целями, задачами и интересами;  

 проанализированы основные реализуемые на сегодняшний день в 

Европе модели молодежной политики, а также проведен их сравнительный 

анализ с целью выявления их эффективности / неэффективности в условиях 

глобального мирового развития и регионального интеграционного процесса;  

 сформулированы ключевые характеристики общеевропейских и 

национальных программ молодежной политики и проанализировано их 

соотношение в контексте общеевропейских целей развития молодого 

поколения; 

 выявлены особенности формирования и реализации молодежной 

политики на уровне отдельных европейских государств.  

Положения, выносимые на защиту: 

 В условиях глобального мирового развития молодежная политика 

является одним из приоритетных направлений деятельности государства, в 
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связи с усиливающейся международной конкуренцией между странами, что 

подтверждается растущими бюджетными ассигнованиями, развитием 

профильных управленческих структур и технологий, усилением внимания 

академического сообщества к различным аспектам молодежной политики на 

национальном и международном уровнях. 

 Страны ЕС являются репрезентативным примером усиления 

внимания к молодежной политике в контексте национального и 

интеграционного развития: молодежь все больше рассматривается как 

стратегический потенциал для эффективного будущего развития единой 

Европы на основе общих ценностей, важнейшей задачей европейской 

молодежной политики выступает создание европейской идентичности, 

реализуются общеевропейские программы  в области молодежной политики, 

призванные унифицировать европейское молодежное пространство. 

 Процесс унификации молодежной политики в ЕС далек от своего 

завершения. Сегодня в ЕС на национальном уровне продолжают действовать  

несколько моделей молодежной политики, существенно отличающихся друг 

от друга. Основными вариантами этих моделей являются: патерналистская, 

смешанная и консервативная.  

 Предпринимаемые на уровне ЕС шаги по формированию  единой 

молодежной политики ЕС имеют достаточно ограниченные результаты. В 

течение 1990–2000-х гг. в Европейском союзе была разработана нормативно-

правовая база общеевропейской молодежной политики. Тем не менее 

большая часть нормативно-правовых актов, в первую очередь 

международного характера, носит рекомендательный характер. Кроме этого, 

их выполнение на национальном уровне не всегда представляется 

возможным в силу значительной гетерогенности современного европейского 

пространства.  

 Реалии европейских государств, скорее всего, не позволят 

Европейскому союзу сформировать в ближайшем будущем единую 

молодежную политику, о чем свидетельствует принятый на сегодняшний 
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день способ ее реализации в рамках «метода открытой координации». 

Внутренние проблемы и отличия социальных условий, превалирующие над 

общими целями, продолжают оставаться серьезным препятствием на пути к 

формированию общеевропейской молодежной политики.  

 Неоднозначной сегодня представляется декларируемая посредством 

специальных общеевропейских программ акторность европейской молодежи, 

с точки зрения ее влияния на политические и социально-экономические 

процессы в Европе. При этом речь идет как об индивидуальной, так и 

коллективной акторности молодых членов общества. Несмотря на 

предпринимаемые усилия руководства европейских государств (и ЕС) 

включить молодежь в общественно-политическое пространство, данный 

процесс идет неравномерно и сталкивается со значительными трудностями, 

связанными с аполитичностью молодого поколения и его недовольством 

профильными мерами государств и европейских институтов. 

 Российская Федерация при выстраивании собственной молодежной 

политики может учитывать зарубежный, в первую очередь европейский 

опыт, что позволит, с одной стороны, избежать ошибок, а с другой, в 

будущем разработать практику сотрудничества в области молодежной 

политики между Россией и Европейским союзом, с учетом российских 

интересов на постсоветском пространстве. Кроме этого, углубленные 

аналитические представления о структуре и целях европейской молодежной 

политики будут полезны для актуализации понимания  перспектив ЕС как 

интеграционного объединения в значительной степени все еще разнородных 

стран-членов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования обусловлена 

концептуализацией роли и места молодежной политики ЕС в реализации 

европейского интеграционного процесса, оценкой взаимного влияния 

наднационального и национального уровня проведения молодежной 

политики. Кроме того, в работе анализируются ключевые модели 
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молодежной политики в Европейском союзе, а также способы и методы их 

реализации в контексте глобального мирового развития, что позволяет 

формулировать заключение относительно перспектив дальнейшего 

интеграционного взаимодействия стран — членов ЕС на молодежном 

направлении. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные результаты и выводы диссертации могут быть использованы при 

формировании и реализации молодежной политики органами 

государственной власти Российской Федерации, а также могут быть учтены в 

деятельности различных российских ведомств. 

Кроме этого, материалы исследования могут быть учтены в процессе 

совершенствования законодательной базы в области молодежной политики, а 

также в научных исследованиях, при разработке учебных курсов, учебных и 

учебно-методических пособий. Материал диссертации может быть 

использован для дальнейших сравнительных политических исследований. 

Апробация результатов исследования. Диссертант участвовал в 

разработке новых подходов к проведению Всероссийской молодежной 

форумной кампании 2015–2017 гг. В частности, практические результаты 

исследования нашли свое применение в ходе подготовки и проведения 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория 

смыслов на Клязьме» (Владимирская область), Всероссийского молодежного 

образовательного форума «Таврида на Бакальской косе» (Республика Крым), 

Всероссийского молодежного форума «Итуруп» (Сахалинская область), 

Международного молодежного форума «Балтийский Артек» 

(Калининградская область) и других.  

Отдельно следует сказать о том, что диссертант входит в состав 

организационного комитета по подготовке и проведению XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов (2017 г.), в работе которого также были 

использованы практические предложения, выработанные в ходе подготовки 

диссертационного исследования.  



22 
 

Основные положения и отдельные аспекты диссертации нашли 

отражение в научных публикациях автора, в докладах на научных и научно-

практических конференциях как регионального, так и всероссийского 

уровней. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой 

мировых политических процессов МГИМО МИД России. 
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ГЛАВА I. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1 . Молодежная политика как направление государственной политики: 

национальный и международный аспекты 

 

«Молодежная политика» как самостоятельный термин получает 

определение в научной литературе в 1960-е гг., что во многом «было связано 

со становлением молодежи как самостоятельной социальной силы и ее 

самоопределением в социально-политическом пространстве»
49

. Уже к 1970-м 

гг. XX в. молодежная политика в подавляющем большинстве развитых 

государств трансформируется в самостоятельное направление 

общегосударственной политики. 

Тем не менее, как верно отмечают Л.Б. Осипова и Е.А. Панфилова, 

«термин “молодежная политика”» в настоящее время имеет различные 

толкования»
50

. Причиной подобного положения вещей, на наш взгляд, 

являются серьезные изменения, произошедшие в мире за последние 

десятилетия. Глобализация породила новые вызовы, которые нашли свое 

отражение в первую очередь в молодежной среде: «она способствует 

активному вовлечению молодежи в процесс формирования мировой системы 

и играет значительную роль в трансформировании единого политического, 

экономического и социокультурного пространства»
51

. При этом следует 

отметить, что, как нам кажется, отношения между молодежью и 

глобализацией не столь однозначны.  

В начале XXI в. ООН были актуализированы пять проблемных 

аспектов, непосредственно затрагивающих молодежь: «глобализация; рост 
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масштабов использования информационно-коммуникационных технологий, 

которые оказывают огромное воздействие на жизнь молодых людей; 

распространение ВИЧ / СПИДа; более активное участие молодых людей в 

вооруженных конфликтах в качестве как жертв, так и комбатантов; растущая 

значимость отношений между поколениями в стареющем глобальном 

обществе»
52

. Как видно, именно глобализация стоит в этом перечне на 

первом месте.  

По мнению ряда специалистов, молодежь в результате глобализации 

оказалась на переднем крае социальных и экономических изменений
53

. 

К. Гриффин прямо отмечает, что в эпоху глобализации именно молодежь 

должна «рассматриваться в качестве ключевого показателя состояния 

нации»
54

. 

Так или иначе, многие западные авторы сходятся в том, что 

глобализация имеет прямое и сильное влияние на жизнь молодежи, 

поскольку она ведет к ускоренному социальному разделению, жертвами 

которого в первую очередь становятся молодые люди
55

. В результате статус 

молодежи коренным образом меняется, а, следовательно, должна меняться и 

проводимая государством молодежная политика. 

Анализ научной литературы и официальных документов наглядно 

демонстрирует, что единого определения понятия «молодежная политика» на 

сегодняшний день действительно не существует, что связано с различным 

пониманием самой молодежи, ее места и роли в современном обществе. 

В ряде случаев речь может идти о том, что под государственной 

молодежной политикой следует понимать внутреннюю политику государства 

как составную часть социальной политики в ее гуманитарном измерении, 
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которая в результате замыкается на молодежи.
56

 Таким образом, в данном 

случае мы видим трактовку, которая фактически не выделяет молодежную 

политику из общегосударственной политики, рассматривает ее как часть 

социальной политики государства в целом. При этом речь идет именно о 

«человеческом» измерении политики. 

Одним из важных аспектов молодежной политики является ее 

функциональная направленность. В отличие от многих других направлений 

государственной политики молодежная политика призвана интегрировать 

молодое поколение в современное общество. В условиях демократии, когда 

свобода «должна быть в обществе обеспечена через участие человека в 

принятии решений и в осуществлении политической власти»
57

, включение 

каждого индивида в политическую жизнь общества является непременным 

условием. В этом аспекте молодежная политика может пониматься как 

«деятельность государства, направленная на формирование социальной и 

общественно-политической субъектности молодого человека».
58

 Основной 

же ее целью должна являться успешная интеграция молодого человека в 

общественное пространство, его социализация и трансформация из объекта в 

субъект. 

Следует отметить, что в современном мире все большую роль играют 

принципы участия, основанные на социальной активности членов общества. 

Очевидно, что в этом плане именно молодежь является наиболее мобильной 

группой, которая должна в силу своего возраста и энергии наиболее полно 

включаться в социальные процессы. Следует отметить, что сегодня 

выделяются два типа социальной активности (социального участия) 

молодежи. Первый напрямую коррелируется с гражданской активностью
59

, 
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второй — с участием в социальных преобразованиях
60

. Но, так или иначе, в 

данном аспекте молодежная политика выступает как «система мероприятий, 

осуществляемых государством, направленных на всестороннее развитие 

молодежи, на обеспечение их активного участия в жизни общества».
61

 При 

этом она выделяется в отдельную сферу деятельности государства, 

«связанную с ее общественной активностью и вовлеченностью в 

политический процесс, а также политические решения государства, 

затрагивающие ее интересы». Следует отметить, что подобное понимание 

молодежной политики напрямую сопрягается с трактовкой, которая дается в 

Федеральной целевой программе «Молодежь России»
62

. 

Отечественный исследователь В.Т. Лисовский, рассуждая о 

терминологии рассматриваемого понятия, говорит, что «существует три 

основных понимания данного термина: во-первых, это очень широкая 

многофункциональная политика, включающая большой перечень мер, 

которые затрагивают прямо или косвенно молодое поколение с момента 

рождения и до 29 лет. Во-вторых, подразумевается деятельность 

специализированных центральных и муниципальных (местных) учреждений, 

комитетов, комиссий по делам молодежи. В-третьих, термин “молодежная 

политика” охватывает только политику в сфере свободного времени и 

образования молодежи»
63

. 

Как представляется, предлагаемая В.Т. Лисовским трактовка термина 

«молодежная политика» имеет несколько неточностей, на которые 

необходимо обратить внимание. Во-первых, на наш взгляд, автором дается 
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слишком широкий возрастной диапазон в его нижней части. Не вполне 

верным представляется причисление  к молодежи людей с момента 

рождения. С другой стороны, верхняя планка в 29 лет представляется 

несколько заниженной. Не вполне понятным видится и мнение о том, что 

«молодежная политика» охватывает «только политику в сфере свободного 

времени и образования молодежи». На наш взгляд, молодежную политику 

следует трактовать намного шире и более содержательно.  

Необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев молодежная политика не 

отчуждается от социально-экономической политики государства в целом. 

Так, отечественный исследователь Я.В. Кондратьева указывает, что 

государственная молодежная политика — «это органическая составляющая 

целостной государственной социально-экономической политики, которая 

представляет собой систему мер и законодательных актов по установлению и 

поддержанию определенного общественного статуса подрастающего 

поколения, а вместе с ним определенного качества жизни и качества самой 

молодежи — в перспективе экономически активного населения страны».
64

 

Интересно отметить, что западные авторы несколько иначе 

рассматривают молодежную политику, иногда не связывая ее напрямую с 

функционализмом. Так, Ф. Денстад пишет, что «национальная молодежная 

политика является обязательством правительства в деле обеспечения 

нормальных условий жизни и обеспечения возможностей для молодого 

населения страны. Она может быть более или менее целенаправленной, 

слабой или сильной, узкой или широкой. Цель молодежной политики не 

обязательно сформулирована в конкретном документе или стратегии (хотя 

это, несомненно, предпочтительнее!), но может представлять собой набор 

установленных политических практик или прописываться в ряде различных 
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документов, которые вместе определяют, каким образом правительство 

занимается вопросами, которые касаются молодых людей».
65

 

Как видно из приведенного выше определения, в данном случае 

молодежная политика понимается, скорее, как обязанность государства по 

созданию комфортных условий для молодежи. В результате, по мысли 

автора, молодежь со своей стороны, как следствие, будет лояльна к 

государству, а также граждански и социально активна.  

Шведская исследовательница И. Эшинг указывает, что «не существует 

общего принятого определения молодежной политики или того, что она 

включает в себя. Каждая страна имеет свою собственную национальную 

политику и решает, что должна в себя включать молодежная политика»
66

. 

Исходя из этого, указанный автор полагает, что «молодежная политика 

является кросс-секторальной или горизонтальной областью политики, 

которая затрагивает несколько отраслей»
67

. 

 В ряде случаев речь идет о том, что «молодежная политика предлагает 

создание возможностей для молодых людей развивать свои знания, умения и 

навыки, чтобы стать активными гражданами в своих сообществах»
68

. Это, в 

свою очередь, может быть достигнуто только при помощи политики, которая 

гарантирует молодым людям возможность быть самостоятельными 

гражданами с равными правами, а не только готовит их к взрослой жизни. 

Следует отметить, что, по мнению самих западных молодежных 

организаций, действующих по всему миру (например, таких как Всемирный 

альянс христианских ассоциаций молодых мужчин, Всемирная организация 

скаутского движения, Международная Федерация Обществ Красного Креста 

и Красного Полумесяца, Всемирная христианская ассоциация молодых 

женщин и других), «национальная молодежная политика должна создать 
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среду, которая позволит молодым людям развиться, чтобы стать теми 

взрослыми, в которых нуждается общество для будущего благосостояния. 

Она должна играть всеобъемлющую координирующую роль и задавать 

направление всем политикам, прямо или косвенно влияющим на молодых 

людей и их развитие как членов общества»
69

. В связи с этим указанные 

молодежные организации рекомендуют следующее: молодежная политика 

должна быть политикой всего государства, а не только правительства, она 

должна охватывать разные слои молодежи, иметь последовательный подход,  

быть междисциплинарной, межминистерской и многоведомственной и так 

далее. 

Авторы сборника «Государственная молодежная политика Российской 

федерации: нормативно-правовая основа» определяют молодежную 

политику следующим образом: «Государственная молодежная политика 

является системой формирования приоритетов и мер, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и 

культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности»
70

. 

Со своей стороны американская организация USAID указывает, что 

молодежная политика — это «широкие политики, которые охватывают все 

аспекты жизни молодых людей, в том числе репродуктивное здоровье»
71

. 

Обращаясь к национальному опыту определения молодежной 

политики, приведем в качестве примера документы некоторых государств из 

разных регионов мира, чтобы попытаться составить более полное 

представление об отражении данного термина в официальных 

государственных документах. Так, в «Национальной молодежной политике» 
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ЮАР говорится следующее: «Национальная молодежная политика является 

основой для развития молодежи по всей стране. Она направлена на то, чтобы 

молодые мужчины и женщины  имели возможность полностью реализовать 

свой потенциал в качестве активных членов общества. Молодежная политика 

включает в себя рассмотрение наиболее критичных для молодого поколения 

вопросов, реализацию молодежных программ и предоставление услуг 

молодежи со стороны правительства и неправительственных организаций. 

Путем молодежной политики правительство заявляет о важности активного 

участия молодежи в развитии страны…»
72

. 

Таким образом, в данном случае мы видим пример государственно-

частного партнерства, при котором государство при содействии 

общественных организаций включает в общественное пространство страны 

молодое поколение, делает ставку на него как на ресурс своего будущего 

развития.  

Несколько иное содержание понятия «молодежная политика» мы 

можем увидеть, например, в программе развития молодежной политики 

Непала. В ней в частности определяется, что молодежная политика — это 

такая политика, которая реализуется «с целью формирования лояльности 

молодежи по отношению к нации, национальности и народу в целом, с целью 

удовлетворения основных потребностей молодежи, а также продвижения в ее 

среде основных ценностей и норм, таких как принципы равенства, 

справедливости, главенства конституции, индивидуальной свободы, прав 

человека, демократических ценностей, защиты этнического, языкового и 

экологического наследия».
73

 

Приведем в качестве примера еще один документ, чтобы 

продемонстрировать различия в смысловом наполнении понятия 

«молодежная политика» в различных государствах. Обратимся к принятой в 
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2015 г. «Национальной молодежной политике до 2020 г.» Республики Мальта 

— небольшого островного государства в средиземноморье. Итак, согласно 

данному документу, «Национальная политика молодежи до 2020 года  

является частью политики правительства, направленной на демократическое 

участие, справедливый экономический и социальный прогресс для всех. Для 

обоих — правительства и министерства — в Национальной молодежной  

политике необходимо придерживаться определенных принципов и 

стандартов. Общая цель и стратегические цели должны быть ясными и 

достижимыми. Политика должна включать в себя единство тех, на кого она 

направлена (молодежь) с теми, кто ее реализует. Она должна быть построена 

на наших знаниях и опыте и должна учитывать изменения молодежной 

политики на европейском и международном уровнях»
74

. 

 В данном программном документе мы видим несколько иной подход. В 

нем в первую очередь не декларируются, как, например, в программе Непала, 

цели, связанные с формированием национальной идентичности. Программа 

направлена на учет общеевропейских тенденций в формировании и 

реализации молодежной политики. Подчеркивая, что с 1994 г. Мальта 

является членом ЕС, документ декларирует полную приверженность 

европейским принципам, заключенным в базовых документах Европейского 

союза по молодежной политике последних лет («An EU Strategy for Youth – 

Investing and Empowering», «Europe 2020 – A European Strategy for Smart, 

Sustainable and Inclusive Growth» и другие). 

 Как представляется, непосредственное содержание молодежной 

политики выражается в тех направлениях, которые реализуются в ее рамках. 

Обратимся к рассмотрению основных направлений молодежной политики, 

как они понимаются в современном мире. Таким образом, можно попытаться 

определить молодежную политику с точки зрения ее содержания.  
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 А.В. Кочетков отмечает, что молодежная политика включает  в себя 

«систему мер, направленных на решение проблем молодого поколения, и 

институтов гражданского общества. Ее цель — разностороннее развитие 

личности с выявлением ее потенциала, творческих, физических, 

инновационных способностей, повышение качества жизни молодых 

граждан»
75

. Исходя из данного определения, мы можем выделить несколько 

базовых (универсальных) направлений молодежной политики: развитие 

личности, реализация потенциала личности, развитие физического здоровья 

молодежи, повышение качества жизни молодежи. Как представляется, это 

далеко не полный перечень направлений, которые должна включать в себя 

молодежная политика в современном мире.  

 А.А. Левитская, анализируя молодежную политику в современной 

России, приходит к выводу, что ее основными направлениями должны стать: 

«вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; развитие созидательной активности 

молодежи; интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества»
76

. 

 Согласно документам ООН, касающимся правовых аспектов 

молодежной политики, можно выделить такие направления, как 

«обеспечение участия молодежи в процессе принятия решений, которые 

способны повлиять на их жизнь; предоставление молодым людям доступа к 

основным услугам и возможностям для их развития; создание благоприятных 

и безопасных условий для их проживания; обеспечение полного развития 

способностей и талантов молодежи»
77

. 

«Всемирная программа действий, касающаяся  молодежи, до 2000 года 

и далее», которая была принята в 1995 г., устанавливала 10 приоритетных 

направлений в сфере молодежной политики: «1) образование, 2) занятость, 3) 
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голод и нищета, 4) вопросы охраны здоровья, 5) окружающая среда, 6) 

злоупотребления наркотическими веществами, 7) преступность среди 

несовершеннолетних, 8) организация досуга, 9) положение девочек и 

молодых женщин, 10) полноценное участие молодежи в жизни общества и в 

принятии решений»
78

. 

Кроме этого, анализ документов ООН
79

 позволяет выделить и другие 

приоритетные направления, которые рекомендуется учитывать государствам 

при разработке собственных программ молодежной политики: 

 Развитие духовного, нравственного, интеллектуального, 

профессионального и физического потенциала молодежи, с целью 

формирования ответственных граждан, руководителей и хранителей 

культурного наследия. 

 Для того, чтобы защитить права молодых людей и воспитать в них 

чувство ответственности, с тем, чтобы они могли стать активными членами 

общества, обеспечить условия для создания организаций, посредством 

которых молодые люди смогут выражать свои интересы. 

 Развитие программ обмена для обеспечения участия молодежи в 

международном культурном сотрудничестве. 

 Обеспечение защиты (в том числе и физической) молодежи, 

живущей в тяжелых социальных условиях, в неблагополучных семьях, а 

также в условиях расовой дискриминации. 

Следует отметить, что, по мнению ООН, самыми общими принципами 

всемирной молодежной политики являются следующие: 

 участие молодежи в формировании и реализации мероприятий, 

затрагивающих ее непосредственные интересы и права;  
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 переход от централизованных программ для всей молодежи к 

локальным проектам, отказ от долгосрочных программ в пользу 

краткосрочных, с доминированием местных (муниципальных) органов 

власти и других структур, которые лучше чувствуют проблемы молодежи на 

той или иной территории;  

 дифференцированный подход к различным группам молодежи при 

сохранении единых социальных гарантий для молодых людей всех 

социальных категорий; 

 поддержка негосударственных молодежных формирований
80

. 

Если говорить о национальном уровне, то, очевидно, направления 

молодежной политики на нем формируются, исходя из целей и задач, 

которые ставит перед собой то или иное государство при ее реализации. Так, 

например, в Германии приоритетными направлениями молодежной политики 

в рамках общенациональных программ действий являются следующие: 

забота о детях и подростках, вовлечение молодежи в процессы принятия 

решений, формирование умений в части  пользования средствами массовой 

информации, интеграция в общество социально необеспеченной молодежи, 

развитие принципов демократии и толерантности в молодежной среде, 

культурное и нравственное воспитание молодежи и так далее. 

Если обращаться к российскому опыту, то в качестве примера можно 

привести первый, принятый в Российской Федерации документ, связанный с 

молодежной политикой, Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации «Об основных направлениях государственной молодежной 

политики в Российской Федерации» от 3 июня 1993 г. N 5090-1. В нем 

перечислялись следующие направления молодежной политики: 

 обеспечение соблюдения прав молодежи; 

 обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

 содействие предпринимательской деятельности молодежи; 
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 государственная поддержка молодой семьи; 

 гарантированное предоставление социальных услуг; 

 поддержка талантливой молодежи; 

 формирование условий, направленных на физическое и духовное 

развитие молодежи; 

 поддержка деятельности молодежных и детских объединений; 

 содействие международным молодежным обменам.81 

 Данный перечень направлений свидетельствует о том, что в начале 

1990-х гг. в Российской Федерации учитывались основные направления 

молодежной политики, принятые в мире, но со своими особенностями. Речь, 

в первую очередь, идет о таком направлении, как «содействие 

предпринимательской деятельности молодежи», которое было крайне 

актуальным в тот период.  

 Таким образом, мы можем говорить о вариативности определений 

молодежной политики, которая, в том числе, зависит и от национальных / 

страновых особенностей. Тем не менее можно констатировать, что 

формально под молодежной политикой в современном мире понимается 

примерно один и тот же комплекс мер в рамках государственной политики, 

направленный на интеграцию молодежи в общество и раскрытие ее 

потенциальных возможностей. При этом крайне важным остается именно 

политический контекст, связанный с необходимостью формирования 

лояльности со стороны молодежи по отношению к существующему 

политическому режиму и его ценностям. В результате в данном случае мы 

можем в полной мере говорить о методологической обоснованности 

применения теории культурной гегемонии А. Грамши к современным 

европейским реалиям: основной целью является достижение согласия 

(социального, политического, духовного). В этом процессе значительную 

роль играет гражданское общество, которое обеспечивает необходимую 
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степень согласия. В результате, как верно отмечает С.В. Куньщиков, 

«гражданское же общество (интегральное государство), характеризуется 

главным образом, хотя опять же не исключительно, использованием 

согласия»
82

. 

Подводя итоги, следует также отметить, что необходимо различать 

понятия «государственная молодежная политика» и «общественная 

молодежная политика». Первое понятие шире и включает в себя второе. Как 

отмечает А.А. Митин, «в теоретическом плане обычно выделяют три 

основных субъекта общественной молодежной политики, которые, в свою 

очередь, определяют соответствующие разновидности и модели 

общественной молодежной политики. Это политические партии, 

общественные объединения — организации и движения, крупные 

хозяйственные организации — корпорации»
83

. 

В коллективной монографии «Государственная молодежная политика: 

российская и мировая практика реализации в обществе инновационного 

потенциала новых поколений»,  в которую вошли труды ведущих российских 

исследователей, занимающихся молодежной проблематикой, отмечается, что 

«содержание понятия “молодежная политика” в снятом виде учитывает, что 

субъектами молодежной политики выступают государство и различные 

общественные силы (“гражданское общество” в широком смысле), и их 

ресурсы предопределяют, каким образом они могут строить свою 

политику»
84

. Таким образом, помимо государства в данном случае 

выделяется еще одна категория — гражданское общество, включающее в 

себя широкий спектр общественных организаций.  
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А.П. Скробов выделяет несколько уровней молодежной политики:  

государственная молодежная политика, политика политических партий, 

политика общественных организаций, политика молодежных ассоциаций
85

. 

Другой российский автор С.О. Елишев выделяет еще один уровень 

молодежной политики – корпоративный: «Молодежная политика крупных 

хозяйственных объединений (корпораций) является одной из моделей 

общественной молодежной политики в Российской Федерации наряду с 

конфессиональной общественной молодежной политикой, общественной 

молодежной политикой политических партий и движений, молодежной 

политикой общественных объединений и организаций»
86

. 

А.А. Кострова вводит относительно новое понятие «публичная 

молодежная политика», поясняя, что «публичная молодежная политика – 

понятие более широкое, чем государственная молодежная политика. Это – 

сложное системное явление, различные стороны которого могут быть 

осмыслены через различные подходы: процессуальный, институциональный, 

структурно-функциональный, коммуникативный, нормативный и кадрово-

обеспечительный».
87

 

Говоря о субъектах молодежной политики в современном мире, мы 

можем выделить следующие из них: 

 государство и его институты; 

 общественные организации (шире – гражданское общество); 

 бизнес-структуры. 

Детализируя вторую группу, можно выделить следующих участников 

молодежной политики: некоммерческие организации, молодежные 

организации и так далее.  
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Таким образом, молодежная политика в современном мире реализуется 

по многим направлениям, которые так или иначе затрагивают проблематику, 

связанную с молодым поколением. В разных государствах эти направления 

могут варьироваться, исходя из социально-экономических, политических и 

культурных условий.   

В ряде случаев молодежная политика может рассматриваться более 

широко — в рамках социальной политики государства. Тем не менее, как 

представляется, исходя из современных мировых тенденций, правильнее 

говорить о молодежной политике как о самостоятельном направлении 

государственной политики.  

Также нельзя и сужать понятие «молодежная политика», низводить его 

до уровня лишь одного направления. Как верно отмечает А.В. Кочетков, если  

кто-то, например, «пытается трактовать соотношение понятий “молодежная 

политика” и “образовательная политика” как тождественное, либо глубоко 

ошибаются, либо сознательно стараются сферу образования “поставить” над 

сферой ГМП. Ведь значительное количество проблем молодежи и их пути 

решения лежат вне системы образования»
88

. То же самое можно сказать и в 

отношении других направлений политики. 

При формировании молодежной политики на национальном уровне 

современными государствами учитывается целый комплекс базовых 

международных документов, таких как Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 

акты ООН, Генеральной конференции МОТ, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная хартия, 

Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных 

образований и так далее
89

. 
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Молодежь как объект молодежной политики на сегодняшний день все 

больше меняет свой статус, трансформируясь в ее субъекта. При этом,  

безусловно, молодежь сегодня является «наиболее перспективной адресной 

группой»
90

. 

Привлечение молодежи к решению проблем, непосредственно с ней 

связанных, является очевидным трендом современной молодежной 

политики. Это связано, на наш взгляд, в первую очередь с тем, что молодежь 

перестает рассматриваться исключительно как ресурс для будущего 

развития. Сегодня она понимается как важная составляющая существующего 

общества, которая может уже на этом этапе внести значительный вклад в его 

развитие. Как верно замечает Я.Н. Алиева, «молодежь недостаточно 

понимать в традиционном смысле, только в качестве будущего общества. Ее 

необходимо оценивать как органическую часть современного общества, 

несущую особую, незаменимую другими социальными группами, функцию 

ответственности за сохранение и развитие нашей страны, за преемственность 

ее истории и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих 

поколений, и в конечном итоге — за выживание народов как культурно-

исторических общностей»
91

. 

Многонаправленность молодежной политики ведет к подключению к 

процессу ее реализации различных государственных и общественных 

институтов. При этом многое зависит от того, какую модель молодежной 

политики реализует то или иное государство. В ряде случаев (как в США, 

Великобритании и ряде других государств) государство берет на себя лишь 

функции выработки основных направлений молодежной политики, передавая 

ее реализацию на местный уровень либо общественным организациям. В 

других случаях государство берет на себя большую часть функций не только 

по разработке, но и по реализации молодежной политики, но с привлечением 
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частного ресурса (европейские государства). Безусловно, в современном 

мире есть и государства, которые проводят исключительно государственную 

молодежную политику. В качестве примера здесь можно привести Китай. 

Так, «молодежная политика Китая находится целиком и полностью в ведении 

правящей партии. В основном внимание ее уделяется таким вопросам, как 

повышение политической, социальной, а также экономической 

сознательности, причем в соответствии с партийной идеологией»
92

.  

 Если под государственной молодежной политикой подразумевается 

непосредственно деятельность органов государственной власти, то 

негосударственная молодежная политика — это политика, проводимая 

независимыми общественными организациями, чьи интересы могут не всегда 

совпадать с интересами государства. В результате крайне важным является 

концептуальное определение соотношения двух указанных уровней в рамках 

современного Европейского союза.  

 Говоря о соотношении государственного и негосударственного 

компонентов в современной европейской молодежной политике, крайне 

важно отметить, что в рамках ЕС осуществляются попытки соблюдения их 

баланса.  

 Так, к примеру, параллельно с Европейским руководящим комитетом 

по делам молодежи (CDEJ) действует негосударственный Консультативный 

совет (Advisory Council), который вправе высказывать свое мнение по всем 

вопросам молодежной политики
93

. Совет состоит из более чем тридцати 

представителей молодежных общественных организаций и сетей и 

представляет интересы негосударственного молодежного сектора,  выступая 

«гарантом того, что молодые люди принимают участие во всех мероприятиях 

Совета»
94

. 
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 В свою очередь негосударственным партнером Европейского 

молодежного фонда (создан в 1972 г. как подразделение Совета Европы)  

выступают международные негосударственные молодежные организации. 

 Обращаясь к конкретным примерам соотношения государственных и 

негосударственных организаций в реализации мер молодежной политики, 

можно привести пример Германии,  где «гораздо больше, чем половину всех 

учреждений и мероприятий по оказанию помощи молодежи организуют 

негосударственные объединения, именуемые свободными носителями»
95

. В 

этом государстве негосударственные объединения (Freie Trager) действуют в 

рамках партнерского сотрудничества с государством как на местном, так и 

на федеральном уровне. При этом, как отмечают некоторые авторы, именно 

в Германии (а также во Франции) сегодня «наблюдается стратегия усиления 

присутствия в области молодежной политики государственно-властных 

структур»
96

, что, на наш взгляд, связано с усилением нестабильных 

тенденций  в области безработицы и проблем с миграцией. Государство в 

условиях нарастания кризисных явлений (которые напрямую отражаются на 

молодежи) пытается взять под контроль молодое поколение, не давая ему 

уйти к оппозиционным (часто слабо контролируемым) силам, как правило, 

радикальной направленности
97

. 

 Итак, специалистами уже в середине 2000-х гг. выделялись две 

основные тенденции в соотношении государственного / негосударственного 

компонентов в молодежной политике внутри ЕС: первая основана на 

ведущей роли государства в сфере молодежной политики (Франция и 
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Германия), вторая — на паритете государства и структур гражданского 

общества в сфере молодежной политики (Великобритания, Швеция, 

Испания)
98

. 

 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в рамках ЕС 

реализуется, как минимум, две модели взаимоотношений между 

государственным и негосударственным сектором в рамках молодежной 

политики. При этом сегодня все четче проявляется тенденция в лидирующих 

государствах ЕС усилить государственный контроль за молодежной 

политикой в ущерб негосударственному компоненту.  

 Обобщая, мы можем говорить о трех основных участниках 

осуществления молодежной политики: органы государственной власти, 

органы местной власти и НПО. Упоминание НПО можно найти практически 

во всех европейских  национальных документах по молодежной политике.  

 НПО активно привлекаются правительствами европейских стран для 

решения молодежных проблем. В частности, речь идет о проблеме занятости 

молодежи. Так, во Франции в 2014 г. правительство ввело в действие систему 

субсидируемой занятости для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет. 

Молодые люди этого возраста могут устроиться на работу по 

краткосрочному контракту (не более 3-х лет) в НПО, на кооперативные или 

государственные предприятия с заработной платой не менее 75% от 

минимальной заработной платы в стране
99

. Таким образом, НПО участвуют 

как в процессе социализации молодежи, так в реальных процессах, 

связанных с занятостью.  

 С точки зрения европейских экспертов, участие НПО в молодежной 

политике может носить не только практический, но и коррекционный 
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характер. Как отмечает Л. Сиурала, роль НПО состоит в том, чтобы 

обеспечить  в молодежной политике «независимый и критический голос»
100

. 

Кроме неправительственных организаций, которые участвуют в 

реализации мероприятий по молодежной политике, следует отметить и такой 

европейский феномен последних лет, как появление молодежных 

неправительственных организаций (youth non-governmental organizations 

(YOUNGO)). В частности, подобные организации принимают активное 

участие в деятельности Секретариата Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (UNFCCC).
101

 Безусловно, создание подобных 

организаций является эффективным способом привлечения молодежи к 

решению, в том числе глобальных проблем современности.  

При этом молодежные НПО носят, как правило, неполитический 

характер. Одной из важных задач, стоящих перед ними на современном этапе 

является интеграция мигрантов. Как отмечалось в заявлении Европейского 

молодежного форума, молодежные НПО могут помочь «организациям 

мигрантов путем лоббирования и защиты их интересов,  путем обмена 

контактами и влияния на национальном или местном уровнях на власти. 

Участие молодежных организаций может быть значительно расширено в 

сфере образования <…> в целях содействия интеграции»
102

. 

Стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день 59 международных 

молодежных неправительственных организаций являются членами 

Европейского молодежного форума
103

. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что молодежная  политика в 

современном мире представляет собой многомерное и многоплановое 

явление. Множественность подходов к ней лишь еще больше подчеркивает 

всю ее сложность. Тем не менее молодежная политика стала неотъемлемой 
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частью государственной политики во всех развитых (и развивающихся) 

странах, важным направлением государственной политики, а в ряде случаев 

(как в случае с ЕС) — и наднациональной. 

Обобщая накопленный опыт в области определения содержания 

молодежной политики, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний 

день наиболее распространенным ее пониманием является следующее: 

молодежная политика — это совокупность мер, реализуемая органами 

государственной власти и негосударственными организациями и 

направленная на социализацию молодежи, ее поддержку, образование и 

воспитание. Эти характеристики являются главными детерминантами 

моделей современной молодежной политики, реализуемых членами 

мирового сообщества. 

1.2 . Основные модели молодежной политики в условиях глобализации 

 

На сегодняшний день в мире существует большое число инвариантов 

моделей молодежной политики. Всех их объединяет то, что молодежь 

рассматривается  в качестве своего рода общественного ресурса, при помощи 

которого то или иное общество может идти по пути более эффективного 

развития в самых разных областях. Но отдельные компоненты различных 

моделей имеют существенные отличия, о которых необходимо сказать 

отдельно.  

 Первая, из распространенных сегодня в мире моделей – 

консервативная. Консервативная модель молодежной политики во многом 

характеризуется тем, что государственная помощь в ее рамках 

предоставляется не всем молодым людям, а лишь тем из них (тем 

категориям), которые находятся в наиболее сложной (в первую очередь 

материальной) ситуации. При этом государство жестко контролирует 

расходование выделенных средств, а также само определяет ее адресатов. 

Подобного рода модель на сегодняшний день реализуется в США. При этом, 
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как отмечает отечественный исследователь А.А. Зеленин, в США сегодня 

реализуется «неоконсервативная модель молодежной политики», 

«предоставляющая государственную помощь лишь наименее защищенным и 

«неблагополучным» категориям молодежи при жесткой регламентации 

порядка расходования средств и категорий получаемой помощи. Этим 

американская модель принципиально отличается от западноевропейской.
104

 

При этом модель, «реализованная в США, основывается на минимальном 

участии государственных структур в социализации молодежи. Социальная 

поддержка молодежи объявляется делом благотворительных частных 

организаций»
105

. Как отмечает американский автор А. Фернандес-

Алькантара, «федеральное правительство не приняло ни одной 

всеобъемлющей федеральной политики или законодательного акта, который 

бы решал проблемы молодежи из групп риска, находящейся в переходном 

возрасте. Скорее всего, правильно будет сказать, что федеральная 

молодежная политика сегодня — ряд программ, созданных еще в начале ХХ 

века и расширенных за счет инициатив общества»
106

. 

 Вторая модель (модель социального партнерства между обществом и 

государством, между государством и бизнесом) представляет собой более 

сбалансированный вариант молодежной политики. Приверженность к ней 

демонстрируют, в частности скандинавские страны. Как верно отмечает 

А.Ю. Ховрин, «в сфере молодежной политики социальное партнерство 

позволяет рационально использовать активность молодых людей в оказании 

помощи детям и молодежи, создавать условия для обеспечения успешной 

социализации молодого поколения, личностной самореализации его 
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представителей, разумно интегрировать потенциалы партнеров, способствуя 

повышению эффективности их деятельности»
107

. 

По мнению И.Э. Петрова и  Г.С. Пусяка, «социальное партнерство 

могло бы служить и хорошим способом при реализации молодежной 

политики», так как оно «выступает как система взаимодействия государства 

и местного самоуправления с негосударственными, некоммерческими 

организациями, частным бизнесом по решению важных вопросов, 

направленных на защиту и поддержку разных категорий населения».
108

 

Говоря о конкретных вариантах данной модели, можно указать на 

государственную молодежную политику, характерную для таких государств, 

как Швеция, Финляндия, в значительной мере Германия и ряда других стран. 

В них, напротив, в отличие от консервативной (неоконсервативной) модели, 

молодежная политика выстраивается, исходя из признания особой роли 

государства, а также «четкой регламентации законом мер поддержки 

молодых людей и молодежных организаций. Между этими моделями — 

множество переходных вариантов, они могут сходиться и расходиться в 

зависимости от целей ГМП»
109

. 

Что касается социальной защиты молодежи, то отметим, что, как 

подчеркивает А.С. Сафонова, «немецкая модель считается одной из самых 

эффективных в Европе. Например, существуют специально разработанные 

законы, обязывающие работодателей принимать на работу молодых людей 

при заполнении вакансий или реорганизации производства».
110

 

Социально-государственная модель молодежной политики основана на 

высокой роли государства в процессе планирования и реализации 
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молодежной политики. Как отмечает О.А. Леонова, «в этой системе 

институты, отвечающие за реализацию государственной молодежной 

политики, выступают в качестве связующего звена между интересами 

молодежи и общества. Власть как ресурс государственной молодежной 

политики приобретает социальную характеристику и выглядит как 

возможность регулировать и контролировать посредством государственных 

институтов молодое поколение в качестве стабильной и прогнозируемой 

социальной группы»
111

. 

Социально-государственная модель является достаточно 

работоспособной и перспективной, но имеет ряд существенных минусов. В 

первую очередь, она слабо учитывает роль бизнеса и некоммерческих 

организаций в процессе реализации молодежной политики. Государство 

берет на себя если не все, то очень многие функции, что значительно 

ограничивает потенциал молодежной политики в целом. Положительной 

стороной данной модели является то, что она охватывает всю без 

исключения молодежь. Тем не менее следует отметить, что при недостатке 

средств у государства или при недостаточном финансировании со стороны 

государства мероприятий молодежной политики, всеобщность охвата может 

выступать, скорее, в качестве минуса. В данной модели «реализация 

молодежной политики происходит на всех уровнях власти по приоритетным 

направлениям. Для реализации данных направлений происходит выделение 

средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов…»
112

, 

и, разумеется, каждый из уровней является фактором риска.  

Что касается последней четвертой модели, коммунитарной, то она 

представляет собой наиболее патерналистский вариант государственной 

молодежной политики, при котором государство полностью берет на себя 

функции по регулированию работы с молодежью. Как правило, подобная 
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модель реализуется в авторитарных государствах. В качестве примера можно 

привести советскую модель с государственными молодежными 

организациями, которые в обязательном порядке охватывали всю молодежь. 

Безусловно, к коммунитарной модели относится и система организации 

работы с молодежью в нацистской Германии и других тоталитарных 

государствах. 

Выше мы привели четырехчастную структуру молодежной политики. 

Основным критерием  в данном случае выступала степень участия 

государства в разработке и реализации мер по работе с  молодежью. Тем не 

менее на сегодняшний день существуют и другие классификации 

молодежной политики,  в основе которых лежат иные критерии. 

Продолжая рассмотрение базовых (основных) моделей молодежной 

политики, безусловно, необходимо обратиться к зарубежному опыту их 

систематизации. Так, А. Уолтер, Дж. Хеджл, Т. Бэкман, А. Хейс выделяют 

четыре основных модели, которые реализуются на сегодняшний день в том 

или ином регионе Европы: 

 Социально - демократическая модель (Скандинавские страны); 

 Консервативная модель (среднеевропейские страны); 

 Либеральная модель (минимальные социальные обязательства 

государства в Соединенном Королевстве); 

 Субинституциональная модель (страны Средиземноморья)
113

. 

 Согласно отчету итальянского исследовательского института  IARD, 

европейские модели молодежной политики также могут быть разделены на 

четыре категории, соответствующие видам режимов. Тем не менее они и в 

данном случае определяются в соответствии с наиболее важными 

характеристиками молодежной политики: 

 Универсалистская модель; 

 Протекционистская модель; 
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 Модель на базе общин; 

 Централизованная модель
114

. 

 Характеризуя «скандинавскую» (универсалистскую) модель, можно 

отметить, что она нацелена на охват всей без исключения молодежи. 

Основными целями молодежной политики являются самостоятельность и 

независимость. В некоторых скандинавских странах (например, в Швеции) 

ответственной за разработку молодежной политики является центральная 

власть в лице министерства или специализированных молодежных 

организаций. В других странах (например, в Дании) политика 

координируется несколькими соответствующими министерствами. 

Существует широкое сотрудничество между государством и гражданским 

обществом в подготовке и осуществлении молодежной политики. 

«Универсалистская модель молодежной политики отличается от других 

существующих моделей. Так, права и льготы в ней распространяются на всех 

молодых людей, и присутствует эффективная государственная поддержка. 

Одной из особенностей данной модели является сильная государственная  

направленность молодежной политики, но с участием неправительственных 

организаций и общества»
115

. 

 Протекционистская модель имеет давнюю историю в ряде европейских 

государств. Еще в межвоенный период, а затем и после Второй мировой 

войны, там было обращено внимание на молодое поколение. Данная модель 

направлена на все молодое поколение, хотя и не исключает целевой характер 

отдельных программ. При этом молодежь в данной концепции понимается 

как наиболее уязвимая социальная группа, которая требует повышенного 

внимания со стороны государства. Главные цели протекционистской модели: 

интеграция молодежи в общественную жизнь и профилактика различных 

социальных проблем. Так, например, в Германии молодежная политика в 

целом рассматривается как процесс помощи молодежи. Плюсами данной 
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модели является ее ярко выраженная социальная направленность. Минусом – 

высокая степень институционализации, что делает ее менее динамичной и 

мобильной.  

 Модель молодежной политики на уровне общин разработана в 

Великобритании и представляет собой вариант с минимальной ролью 

государства в процессе ее разработки и реализации. Таким образом, данная 

модель в отечественной классификации совпадает с консервативной 

(неоконсервативной) моделью. Молодежь в данной модели, как правило, 

понимается как проблема, а молодежная политика направлена на наиболее 

сложные и обездоленные ее  группы, с целью предотвращения социальных 

проблем.  

 Следует отметить, что в 2013 г. в Великобритании была проведена 

реформа молодежной политики: основные функции по ее разработке и 

реализации были переданы от отдела образования Кабинета министров к 

министерству по делам гражданского общества. Тогда же министр по делам 

гражданского общества Великобритании Н. Херд заявил, что ввиду 

возрастающей конкурентности в современном мире, Кабинет министров 

«помогает правительству, бизнесу и общественному сектору  работать 

совместно более эффективно»
116

. Таким образом, Великобритания 

продолжает двигаться по выбранной траектории, активно привлекая к 

молодежной политике гражданское общество и бизнес.  

Что касается четвертой модели, выделяемой западными 

исследователями, то она распространена, в первую очередь, в странах 

средиземноморья. В ней еще до недавнего времени основную роль играло не 

столько государство или какие-либо общественные организации, сколько 

семья и Церковь. В данной модели присутствует довольно узкое понимание 

молодежи: в нее включаются молодые люди в возрасте от 15 до 25–30 лет. 
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Централизованная модель также активно применяется в бывших странах 

социалистического лагеря. 

Зарубежный исследователь Д. Камара
117

 отмечает, что политика, 

нацеленная на молодежь, может иметь широкий или узкий характер, при 

этом, можно выделить три основных модели молодежной политики: 

 популяционная; 

 субгрупповая; 

 индивидуальная. 

Касательно первой модели указанным автором отмечается, что она 

направлена на достижение определенных конечных целей, связанных  с 

видением молодежи (формирование здоровой молодежи, формирование 

социально-активной молодежи и так далее).  

Субгрупповая модель рассматривает молодежь как отдельную 

социальную группу со своими специфическими особенностями. Данная 

модель может быть ориентирована на оказание помощи молодежи в такой 

области, как, например, занятость. Кроме этого, в ее рамках могут избегаться 

различные потребности и риски, связанные с молодежной проблематикой. 

Индивидуальная модель имеет программно-целевой характер. 

Например, это могут быть такие целевые программы, как реабилитация или 

лечение, спортивные программы, программы в области культуры и так далее. 

 Следует отметить, что серьезной критике сегодня подвергается 

именно индивидуальная траектория европейской молодежной политики. Так, 

британский специалист М. Смит отмечает, что современная европейская 

стратегия молодежной политики ориентирована на индивида, а не на  группы 

и их приоритеты
118

. Итак, по мнению М. Смита, государство продолжает 

рассматривать именно проблемы молодежи, а не молодежь в целом как 

таковую
119

. 
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Различными авторами предлагаются и другие модели молодежной 

политики, в которой параметрами выступают те или иные ее особенности. 

Так, если говорить о молодежной политике с точки зрения специализации ее 

мероприятий, то можно говорить о таких моделях, как: 

 функционально-автономная модель, в которой молодежная политика 

выделяется в качестве отдельного самостоятельного направления 

деятельности ее субъектов;  

 функционально-смешанная модель, при которой молодежная 

политика реализуется в рамках социальной политики государства или других 

видов политики
120

. 

Как отмечают отечественные исследователи А.Я. Кибанов, 

М.В. Ловчева и Т.В. Лукьянова, в зависимости от содержания и целей 

деятельности, которые ставят перед собой  субъекты, реализующие 

молодежную политику в государстве, можно выделить такие модели, как: 

 Общественно-политическая модель. В этой модели преобладающей 

является направленность мер молодежной политики на увеличение 

общественно-политической активности молодежи, поощрение ее участия и 

членства в различных молодежных политических партиях, движениях, 

союзах и организациях, а также формирование молодежных движений 

общественной направленности.  

 Социально-защитная модель. В этой модели ведущее значение имеет 

ориентация на разработку мер социальной защиты и поддержки молодых 

людей в период их обучения и дальнейшего  трудоустройства,  а также на 

социальную защиту молодых семей и так далее. 

 Нравственно-идеологическая модель. В данной модели в 

молодежной политике и реализуемых в ее рамках мероприятий  преобладает 

тенденция на формирование какой-либо общей идеологии (от патриотизма до  

здорового образа жизни), укрепление морально-нравственных устоев 
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молодежи и формирование системы ценностей,  в ряде случаев речь может 

идти и, например, о возрождении религиозности среди молодого поколения. 

 Адаптационно-социализирующая модель. В данной модели 

важнейшей является тенденция интеграции в общественную жизнь 

социально-дезадаптированной части молодежи, в первую очередь таких, как: 

неформальной молодежи, молодых людей, оказавшихся в рядах различных 

деструктивных сект и организаций, воспитанников детских домов, молодых 

людей, оставшихся без родителей, больных алкоголизмом, наркоманией, 

вернувшихся из мест отбывания заключения и так далее. 

 Культурно-просветительская модель. Модель, при которой  

основные меры политики направлены на развитие различных 

просветительских проектов и создание культурно-просветительских 

организаций.  

 Профессионально-образовательная модель. В данном случае речь 

идет о преобладании направленности на поощрение участия молодежи в 

инновационной деятельности, создании молодежных бизнес-структур, 

обеспечении занятости среди молодого поколения, а также повышении 

общепрофессионального уровня молодежи и увеличении ее 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 Информационно-интеграционная модель. В этой модели основные 

мероприятия молодежной политики связаны с созданием и расширением 

границ информационного сообщества, различных международных проектов, 

развитием информационных связей
121

. 

 Как представляется, приведенные выше модели можно, скорее, назвать 

направлениями в рамках молодежной политики в связи с их профильностью 

и узкой направленностью. Как правило, государство реализует данные 

направления комплексно. Разумеется, спектр направлений может 
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варьироваться от государства к государству. Другой вопрос, какую из 

базовых (основных из четырех моделей) выберет само государство.   

 Теми же авторами (Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В.) 

выделяются и другие разновидности моделей молодежной политики, 

параметром которых выступает масштаб реализуемых в их рамках 

мероприятий:  

 территориальная недифференцированная модель, при которой 

мероприятия молодежной политики ориентированы, в первую очередь, на 

привлечение молодых людей со всей территории страны без какого-либо 

территориального различия; 

 территориальная дифференцированная модель, при которой 

мероприятия направлены на молодежь одного или нескольких субъектов 

Федерации по принципу территориальной близости или на молодежь одного 

или нескольких регионов, муниципалитетов и других территориально-

административных единиц
122

. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить и еще о трех моделях 

региональной политики: федеральной (общегосударственной), региональной  

и локальной. Но, как представляется,  в данном случае правильнее будет 

говорить уже не о моделях, а об уровнях формирования и реализации 

молодежной политики. Так, как отмечает В.А. Луков, «в теории молодежной 

политики можно выделить три субъекта и модели государственной 

молодежной политики: федеральная, региональная и муниципальная. Каждая 

из них имеет особенную специфику по ее осуществлению»
123

. 

 Переходя непосредственно к мировому опыту, следует отметить, что, 

по мнению некоторых исследователей, можно выделить две модели 

европейской молодежной политики — европейскую и англосаксонскую. 

Если «европейская модель характеризуется структурным подходом, более 
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четкой и выстроенной системой взаимодействия различных сфер политики, в 

которой есть приоритеты, цели, задачи и ожидаемые результаты», то «для 

англосаксонской модели характерен подход поддержки исключительно 

добровольческой деятельности и молодежных организаций без системного 

участия государства в реализации молодежной политики»
124

. 

 В целом, говоря о реализуемых в современной Европе моделях 

молодежной политики, среди исследователей нет единого мнения. Так, к 

примеру, в докладе Института Европы РАН, в котором его авторы 

тщательнейшим образом исследовали проблемы привлечения молодежи к 

участию в общественных делах и управлению  в рамках единой Европы, 

четко прослеживалась  позиция, согласно которой в концепциях молодежной 

политики на национальном уровне представлены две основные (базовые) 

модели. Первую из них условно можно обозначить как франко-германскую. 

Она характеризуется ведущей ролью государства в сфере разработки и 

реализации молодежной политики. Государство там играет  доминирующую 

роль в определении приоритетов и направлений  молодежной политики и ее 

реализации, но, что крайне важно, параллельно оно тесно взаимодействует с 

различными неправительственными организациями. Так как в этих 

государствах сложилась развитая система государственно-частного 

партнерства, а государство традиционно имеет социальных характер, там 

укрепилась вторая модель молодежной политики.  

 В ряде стран сложилась модель, при которой государство берет на себя 

функции целеполагания и формулирования основных направлений 

молодежной политики, но ее реализация остается за уровнем местного 

управления, а также за общественными организациями. Среди примеров 

подобных государств следует, в первую очередь, назвать такие страны, как 

Великобритания и Швеция.  
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 Общей чертой для европейских государств является то, что 

значительную роль при реализации молодежной политики играют 

некоммерческие и общественные организации
125

. 

Несмотря на то, что существует множество различных моделей 

молодежной политики, тем не менее, на наш взгляд, можно выделить четыре 

наиболее распространенные (основные) модели, которые различаются, 

главным образом, степенью вовлечения / участия государства в молодежную 

проблематику и в решение тех или иных проблем, связанных с молодым 

поколением. Кроме этого, данные модели отличают друг от друга и такие 

параметры / критерии, как: степень и уровень взаимодействия 

государственных и общественных институтов, источники финансирования 

молодежных программ и некоторые другие.  

 Итак, приведем четыре базовых модели молодежной политики: 

 Консервативная или адаптационная. Данная модель предполагает 

минимальную степень участия государства в решении молодежных 

вопросов. Ведущую роль играют общественные институты, институты 

гражданского общества. Другими важными параметрами данной модели 

является целевой характер молодежных программ, подразумевающий 

выборочную форму решения молодежных проблем. 

 Модель партнерства (государственно-общественного). Базовыми 

параметрами данной модели являются ограниченное государственное 

участие, ведущая роль муниципального уровня управления, который и 

осуществляет координацию работы по решению проблем в молодежной 

сфере. Следует отметить, что в данной модели значительно ограничен 

перечень направлений молодежной политики. 

 Социально-государственная модель. В этой модели, напротив, роль 

государства является преимущественной. Государство берет на себя все 

обязательства по решению проблем молодежи, курирует все направления 
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молодежной политики через механизм специальных государственных 

институтов. При этом на помощь государства в данной модели могут 

рассчитывать абсолютно все представители молодежной среды (то есть 

отсутствует программно-целевой принцип).  

 Коммунитарная модель. Государство берет на себя все без 

исключения функции по реализации молодежной политики, исключая из 

процесса ее разработки и реализации других участников. Государство 

полностью финансирует все молодежные программы и само контролирует 

ход их реализации. Максимальная централизация молодежной политики. 

Тем не менее на сегодняшний день приходится констатировать, что в 

чистом виде те или иные модели увидеть достаточно сложно. Мы можем 

говорить, скорее, о тенденциях и магистральных направлениях. Как отмечает 

А.А. Митин, «исследователи игнорируют тот факт, что рост гражданской 

активности, находящий свое выражение в возрастании количества и качества 

работы молодежных организаций левой направленности, меняет сами основы 

сложившихся моделей молодежной политики – структуру, в которой 

доминирующие позиции в сфере молодежной политики на протяжении 

десятилетий играли институты государства»
126

. 

Говоря о модели молодежной политики, которая реализуется на 

сегодняшний день на уровне Европейского союза в целом (а не отдельных 

государств), следует отметить, что она, во многом, носит комплексный 

синтетический характер, так как вынуждена учитывать многочисленные 

особенности стран — членов ЕС. Как отмечает Т. Дибоу, «модель 

молодежной политики ЕС стала более сложной и требует от стейкхолдеров в 

молодежной сфере, чтобы они занимали более активную позицию, чтобы 

открывали и устанавливали больше связей, расширяли диалог и 
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стратегическое сотрудничество в рамках стран ЕС на различных уровнях и в 

различных секторах»
127

. 

 Таким образом, структурная сложность Европейского союза, связанная 

с присутствием внутри него многочисленных государств, находящихся, в 

первую очередь, в разных социально-экономических условиях, обладающих 

различным историческим прошлым, различным менталитетом населения, 

культурными традициям и так далее, позволяет говорить о том, что 

формирование общей молодежной  политики является на сегодняшний день 

одной из сложнейших задач, стоящих перед объединенной Европой.  

Обозначим и позицию Совета Европы. Как отмечает Совет Европы
128

, в 

документе под говорящим названием «Изучение Европейский молодежной 

мозаики», молодежь отличается в различных частях Европы, а также в 

сельских и городских районах, она различается в зависимости от 

социального происхождения, этнической принадлежности, культуры, 

религии, пола, социальных и экономических условий
129

. В то же время Л. 

Силуара указывает, что «неоднородность часто означает неравенство, риски 

и уязвимость. Например, во многих странах пути молодежи принимают 

совершенно различную траекторию среди молодых людей из высшего 

социального класса и тех, кто принадлежит к группе этнического 

меньшинства»
130

. 

Таким образом, представляется очевидным, что целеполагание и 

постановка задач молодежной политики на общеевропейском уровне не 

всегда сопрягается с конкретными политическими, социально-

экономическими и культурными реалиями на уровне национальных 
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государств. К тому же программы молодежной политики могут представлять 

собой как самостоятельные государственные документы стратегического 

характера, так и отдельные нормативные акты, не объединенные единой 

концепцией
131

. Тем не менее можно говорить о том, что большинство стран 

ЕС на сегодняшний день стремятся к выработке оптимальной модели, 

выстроенной с учетом общеевропейских требований.  

На наш взгляд, говоря о моделях молодежной политики  в целом, не 

вполне верно оставаться в рамках той или иной классификации. В условиях 

глобального мирового развития мы можем говорить о синтетических 

модельных конструкциях, объединяющих в себе различные элементы. 

 

1.3 . Молодежная политика и интеграционные процессы  

в Европейском союзе 

 

Интеграционные процессы на европейском пространстве в рамках 

Европейского союза проходят на сегодняшний день по нескольким 

ключевым направлениям: экономическому, политическому и 

социокультурному. При этом для достижения целей, поставленных  в 

базовых документах ЕС, используются различные механизмы. На наш 

взгляд, молодежная политика должна рассматриваться не автономно, а в 

контексте актуальных интеграционных процессов на европейском 

пространстве. Другими словами, молодежную политику следует 

рассматривать как один из инструментов фундирования и укрепления 

Европейского союза. Молодежь, как потенциально наиболее активный актор 

социально-политических процессов, испытывает пристальное внимание со 

стороны руководства ЕС. В результате «молодежная политика в Европе была 

признана как важный аспект государственной политики не только 

национальными правительствами, но также — или даже более конкретно — 
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международными организациями, такими как Совет Европы, а также 

Европейского союза»
132

. 

Как известно, существует несколько теорий европейской интеграции, 

каждая из которых акцентирует внимание на тех или иных элементах 

политической, экономической, культурной и иных сфер. В связи с этим 

встает вопрос о необходимости рассмотрения основных теорий европейской 

интеграции и соотнесения с ними молодежной политики, установления ее 

места и роли в интеграционных процессах  в рамках Европейского союза.   

Тремя основными теориями европейской интеграции, которые на 

сегодняшний день предполагают и реальное воплощение в рамках 

Европейского союза, являются федерализм, неофункционализм и 

коммуникативизм.  

Если федерализм предполагает создание на основе отдельных 

субъектов сверхобщности или супергосударства, наднационального 

образования,  с общими наднациональными органами управления (что, 

собственно, и является признаком интеграции с точки зрения сторонников 

данной теории), то неофункционализм настаивает лишь на передаче, 

делегировании части полномочий национальных государств центральным 

органам управления, при сохранении суверенитета. С точки зрения 

Д. Митрани, основателя теории функционализма, реальная интеграция 

возможна лишь при создании множества специальных международных 

институтов (организаций), решающих конкретные проблема, а не в 

результате заключения межгосударственных договоров и политических 

союзов
133

. В дальнейшем данная идея нашла свое развитие в концепции 

«переплескивания» (spillover), говорящей о том, что интеграция в одной 

сфере влечет за собой интеграционные процессы в других сферах, охватывая 

постепенно все области.  
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С точки зрения неофункционализма, государства и их национальные 

элиты выбирают путь интеграции, если плюсы от интеграции значительно 

превышают минусы от отказа от интеграции
134

.  

Наиболее острой критике неофункционализм подвергся со стороны 

межправительственного подхода (интерговернментализм), предложенного 

американскими политологами С. Хоффманом и Э. Моравчиком
135

. С точки 

зрения интерговернментализма, европейская интеграция, как 

международный процесс, должна пониматься как «результат взаимодействия 

государств, которые руководствуются национальными интересами и заботой 

о собственной безопасности. Именно от конфигурации этих интересов 

зависит ход интеграционного процесса»
136

. 

Как отмечает А.И. Грубенко, «популярная в западных академических 

кругах теория конструктивизма рассматривает международные отношения 

как продукт социальных процессов»
137

. Если  интерговерментализм при 

анализе современной европейской интеграции исходит, в первую очередь, из 

того, что идентичность и интересы являются априорно заданными и 

рациональными, а политические акторы заранее просчитывают затраты и 

выгоды от своих и чужих действий и лишь после этого принимают то или 

иное решение, то представители конструктивизма настаивают на том, что 

позиции политических акторов ЕС и, как следствие, их идентичность 

формируется не только при  помощи рационалистического поиска 

собственных интересов, но и «собственно через процесс переговоров, 
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особенно в контексте давления для поиска или достижения компромисса, в 

основе которых лежат идеалистические ожидания»
138

. 

В теории коммуникации интеграция рассматривается, в первую 

очередь, как сплоченное и безопасное общество, исповедующее общие 

ценности и ведущее к развитию совместной идентичности. Иными словами, 

речь идет об общеевропейской идентичности, об осознании граждан 

отдельных государств себя гражданами единого Европейского союза. 

Безусловно, если в случае со старшими поколениями говорить о разрыве 

национальных связей и об отказе от ориентации на суверенитет  

представляется весьма проблематичным, то в случае с молодежью дело 

обстоит более оптимистично. С точки зрения европейских чиновников, 

именно современная молодежь должна стать первым поколением граждан 

ЕС, которые будут ставить общеевропейское гражданство выше 

национального. 

Как отмечает М.В. Берендеев, «для ЕС понятие “европейской 

идентичности” является стержневым»
139

. По мнению западных 

исследователей, европейская идентичность необходима для Европейского 

союза, чтобы избежать фрагментации, хаоса и конфликтов всякого рода 

(военных, социальных, экономических и политических) и «содействовать 

достижению единства, солидарности, субсидиарности, согласия и 

сотрудничества».
140

 

Мы можем говорить о том, что вопрос о европейской идентичности 

является сегодня одним из ключевых в Европейском союзе. При этом 

обоснованность концепции Европейской идентичности сама по себе 

подвергается сомнению
141

. Дело в том, что на сегодняшний день европейская 
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идентичность, как представляется, существует в двух политических 

измерениях: на уровне ЕС и на национальном уровне. В случае с ЕС вопрос 

стоит непосредственно о формировании как таковой европейской 

идентичности, с пониманием ее сущностных характеристик. Во втором 

измерении — о нивелировании национальных идентичностей, снижении 

центробежных тенденций со стороны национальных государств.  

Следует отметить, что Концепция европейской идентичности, активно 

разрабатывалась с момента оглашения «Декларации европейской 

идентичности»
142

 в 1973 г. Как верно отмечает С.В. Арапина, «у идеологов 

европейской интеграции существовала вера в то, что будет создана новая 

универсальная европейская идентичность, которая заменит национальные 

идентичности»
143

. Впрочем, по мнению ряда западных авторов, сегодня еще 

рано говорить о провале проекта по созданию единой европейской 

идентичности, так как данный процесс «находится еще только в самом 

начале»
144

. 

Тем не менее, как отмечает М. Пэтитом, «для большинства европейцев 

ЕС не является ни чем, кроме как  абстрактной концепцией. Многие не 

считают, что система управления ЕС является частью их повседневной 

жизни, хотя функции и политические полномочия ЕС постоянно 

расширяются»
145

. 

Еще в середине 1990-х гг. западные исследователи указывали на тот 

факт, что «многие группы людей из стран — участниц ЕС воспринимают 

Европейский союз как политическую организацию, которая уменьшает 

национально-государственный суверенитет, и эти группы сопротивляются  

усилиям ЕС по созданию европейской идентичности, которая, по их мнению, 
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угрожает их национальной идентичности»
146

. В 2005 г. по результатам опроса 

европейцев на тему, будут ли они в ближайшем будущем ощущать себя 

гражданами ЕС, 89 % респондентов ответили отрицательно. При этом 55 % 

ответили, что чувствуют себя и европейцами, и гражданами своих 

государств
147

. 

В 2013 г. (который являлся в ЕС, так называемым, «годом граждан») 

опросы показали, что у 32 % жителей ЕС европейская идентичность стоит на 

первом месте по сравнению с национальной
148

. Таким образом, сложно не 

согласиться с мнением, что Европейский союз сегодня испытывает 

серьезный кризис идентификации
149

. При этом в том же 2013 г. президент ЕС 

Х. ванн Ромпей призвал европейцев окончательно отказаться от каких-либо 

попыток по восстановлению национальной идентичности
150

. Можно 

предположить, что данный посыл был направлен непосредственно 

европейской молодежи, которая, в отличие от старших поколений, 

регулярно, согласно всем опросам, выступает в качестве группы, 

«показывающей самый высокий процент из числа тех, кто считает себя 

именно гражданами ЕС»
151

. Кроме этого, именно среди молодежи высокий 

уровень осознания своей европейской идентичности отмечается 

«параллельно с высоким уровнем признания процесса европейской 

интеграции»
152

.  

В современной европейской политической науке понятие «европейской 

идентичности» понимается в первую очередь в качестве некоего социального 

феномена, напрямую связанного с европейской интеграцией. Так, 

                                                           
146

 Wilson, T. M. Sovereignty, identity and borders: Political anthropology and European integration. In L. O'Dowd 

& T. M. Wilson (Eds.), Borders, Nations and States: Frontiers of Sovereignty in the New Europe. Aldershot, 

England: Avebury. 1996. P. 208. 
147

 European Commission, 2006. P. 45. 
148

 Eurobarometr.  Future of Europe. URL: http:// 

ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb71/eb713_future_europe.pdf  
149

 Nyfoudis N. European Youth Making Policy and the Europeanization of Youth: an analysis of the 

implementation of the Youth Program in Greece. PSA. 2009. P. 1. 
150

 Политсми. 21.11. 2013  
151

 Political Participation and EU Citizenship: Perceptions and Behaviours of Young People. Report produced by the 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA). 2013. P. 13. 
152

 Ibid. P. 13. 



65 
 

Ф. Шиммельфеннинг подчеркивает, что идентичность и социализация 

выступают базовыми основаниями конструктивистского анализа процессов 

европейской интеграции
153

. Конечной же политической целью создания 

европейской идентичности является формирование у населения «общего 

понимания того, что является законным с точки зрения политических 

организаций и управления»
154

. 

Одна из главных целей общеевропейской молодежной политики — 

создание новой генерации европейцев, осознающих себя единым 

политическим и культурным целым.  

Проблемой для европейской интеграции с точки зрения формирования 

единой европейской идентичности является и возможное дальнейшее 

расширение Европейского союза. Как отмечается в аналитическом докладе 

американского специалиста К. Арчик «Европейский союз: современные 

вызовы и будущие перспективы», в то время как ЕС настаивает на том, что 

двери для расширения остаются открытыми для любой европейской страны, 

которая соответствует политическим и экономическим критериям членства, 

некоторые европейские лидеры и общественность беспокоятся о 

последствиях дополнительного расширения ЕС с точки зрения его 

институционального потенциала, финансов и его идентичности
155

. 

Важной проблемой стал и современный кризис ЕС. Так, в течение 

2015 г. ЕС попадал под критику за отсутствие согласованной и эффективной 

миграционной политики и политики в области предоставления убежища для 

беженцев, «которые уже давно трудно выдумать из-за национальных 

проблем суверенитета и опасения по поводу меньшинств, интеграции и 

идентичности»
156

. Следует отметить, что только в 2015 году более 1 млн 

человек попросили убежища и статус беженцев в Европейском союзе, а 
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большинство из них является мусульманами, преимущественно из Сирии, 

Афганистана и Ирака
157

.  

Тем не менее, как отмечают в самом Евросоюзе, расширение 

трансграничных связей (в том числе с регионами, отдаленными от Европы) 

усиливает и «европеизацию» (Europeanisation): «от наличия друзей в разных 

европейских государствах до покупок в он-лайн магазинах — все это ведет к 

формированию европейского мышления. А это, в свою очередь, означает еще 

более высокий уровень европейской интеграции»
158

.  

Следует отметить, что в современном европейском научно-

теоретическом дискурсе параллельно используются два термина, которые, с 

одной стороны, имеют общее содержание, но с другой — несколько 

различаются в контексте понимания европейской интеграции: европеизация 

и ЕС-изация (EU-ization). С точки зрения некоторых авторов, европеизация 

больше фокусируется на новом концептуальном мышлении, обмене и связях. 

ЕС-изацией же является ее составной частью, будучи более узко 

направленной на инструменты, политику и институциональное 

влияние
159

. Х. Волэйс
160

 полагает, что ЕС-изация — только небольшая часть 

гораздо более широкого и долгосрочного процесса, который может 

претендовать на термин Европеизация. Тем не менее большинство авторов
161

 

так или иначе сходятся во мнении, что европеизация и ЕС-изация — это два 

взаимозависимых  процесса, в результате которых европейские государства 

вырабатывают единые нормы и правила жизнедеятельности в рамках 

Европейского союза. И что еще более важно — «европеизация не может 
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существовать без европейской интеграции»
162

. Таким образом, мы будем 

понимать данные термины как синонимы, а сам процесс – как постепенное 

движение государств — членов ЕС к попыткам построения единого 

политического, экономического и социокультурного конструкта. При этом, 

отметим, что данное понимание полностью согласуется с общепринятым на 

сегодняшний день в самом Европейском союзе
163

. 

Когда европейские авторы говорят сегодня об интеграции путем 

внедрения в жизнь и использования современных технологий, очевидно, что 

в данном случае речь идет, в первую очередь, о молодежи. Именно она 

наиболее активно коммуницирует между собой, пользуется современными 

сервисами и услугами.  

Безусловно, важным элементом современной европейской интеграции 

является миграция, которая становится дополнительным препятствием на 

пути формирования общеевропейской идентичности. Таким образом, работа 

с мигрантами (в том числе и молодыми людьми) превращается в 

существенную часть европейской политики, в том числе и молодежной. Как 

отмечает д-р ист. наук, профессор МГИМО МИД России С.М. Хенкин, 

сегодня в Европе «заметно усиливается региональная самоидентификация, в 

том числе в ее сепаратистской разновидности. На пути же распространения 

наднациональной, общеевропейской самоидентификации возникает 

множество препятствий»
164

. 

Каким же образом молодежная политика может влиять на процессы 

европейской интеграции с точки зрения европейской идентичности? По 

мнению известного западного специалиста в области молодежной политики 

Л. Сиурала, в данном контексте мы должны в первую очередь говорить о 

развитии молодежной мобильности: «Встречи с молодыми людьми из других 
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стран, знакомство с другими культурами способствуют межкультурному 

взаимопониманию, терпимости, пониманию и уважению многообразия и 

восприятию Европейской идентичности»
165

. 

С другой стороны, как полагает Н. Нифодис, молодежная программа 

ЕС нацелена на «поощрение транснациональных связей, формирование 

Европейской идентичности и европейского демоса, изменение внутренних 

институтов и изменение жизни молодых людей в своих регионах»
166

. Таким 

образом, молодежная политика в ЕС призвана способствовать дальнейшей 

интеграции ЕС путем европеизации молодежи.  

С точки зрения теории конструктивизма, сегодня Европе необходимо 

создание ряда самобытных культурных норм, которые могли бы стать 

общими для всех европейцев. В итоге же речь должна идти о 

«многоуровневой Европейской республике», а европеизация молодежи 

(создание единой европейской идентичности) должна стать одним из 

основных инструментов для достижения указанной цели
167

. По мнению же 

Винка, движение по пути «квази-федеральной траектории» в процессе 

построения ЕС ставит задачу дальнейшей европеизации и социализации 

молодежи, созданию более эффективной европейской молодежной 

политики
168

.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что, с одной стороны, 

молодежь является сегодня наиболее перспективным актором в контексте 

создания единой европейской идентичности, напрямую связанной с 

интеграционными процессами в рамках ЕС, а с другой – сама молодежная 

политика является инструментом европейской интеграции. В результате мы 
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приходим к выводу о двойственности политической природы молодежи, 

которая в рамках субъект-объектных политических отношений выступает и 

как субъект, и как объект.  

Анализ европейских документов по молодежной политике с точки 

зрения отражения в них роли молодежи в интеграционных процессах говорит 

о том, что данной проблеме отводится одно из важнейших мест. Так, в 

Резолюции Совета Европейского союза по поводу обновления рамок 

европейской молодежной политики на период с 2010 по 2018 гг. отмечается, 

что «Молодые женщины и мужчины играют важную роль в решении многих 

социально-экономических, демографических, культурных, экологических и 

технологических вызовов и возможностей, с которыми сталкивается 

Европейский союз и его граждане сегодня и в ближайшие годы. Содействие 

социальной и профессиональной интеграции молодых женщин и мужчин 

является важным компонентом для достижения целей в Европе, 

Лиссабонской стратегии роста и занятости и одновременно содействует 

самореализации, социальной сплоченности и активной гражданской 

позиции»
169

.  

Важно отметить, что донесение до молодежи ее миссии по усилению 

интеграционных вопросов  в Европе имеет и прикладной, а не только 

теоретический характер. Так, различными молодежными организациями 

регулярно проводятся соответствующие мероприятия (форумы, 

конференции, семинары, тренинги), где прямо говорится об этом аспекте 

молодежной политики
170

.  

Говоря об организационной составляющей молодежной политики на 

общеевропейском уровне в контексте формирования европейской 

идентичности, следует отметить, что в рамках Совета Европы данными 

вопросами занимается Департамент Молодежи, реализующий и 
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координирующий различные программы и мероприятия, целью которых 

является «развитие общей европейской культурной идентичности»
171

.  

Европейский Молодежный Форум прямо указывает  в качестве одной 

из основных целей своей деятельности «углубление европейской 

интеграции»
172

.  

Открытый метод координации, как базовый инструмент  в реализации 

современной европейской молодежной политики, уже не первый год 

является предметом активных дискуссий с точки зрения его воздействия на 

интеграционные процессы в Европейском союзе. Тем не менее в 

официальных документах ЕС, посвященных молодежной политике, прямо 

говорится о нем, как о перспективном механизме усиления европейской 

интеграции: «Открытый метод координации, тем не менее, доказал, что он 

может быть инструментом интеграции, среди прочих».
173

 

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что молодежная политика 

ЕС представляет собой интересный аспект процесса европейской интеграции 

по целому ряду причин. Молодежная политика ЕС может пониматься как 

«мягкая сила» в деле межгосударственной интеграции в рамках 

Европейского союза. Будучи коммуникативным инструментом, она призвана 

обеспечить создание благоприятных условий для формирования единой, с 

точки зрения ценностей, европейской молодежи, которая бы уже не 

воспринимала себя на уровне той или иной нации, а являлась именно 

европейской.   

При этом ряд западных авторов полагает, что современная молодежная 

политика Европейского союза, несмотря на все попытки ее активизации и 

использования для усиления интеграционных процессов, не достигла еще 

того уровня, чтобы говорить о ней с точки зрения реальной эффективности. 
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Так, С. Уоллес и Р. Бендит пишут, что «...европейская молодежная политика 

остается неконкретной и неэффективной»
174

. 

С другой стороны, отмечается, что, несмотря на всю мягкость и 

неуверенность европейской молодежной политики, она имеет огромный 

потенциал, чтобы стимулировать те или иные действия государств — членов 

ЕС
175

. Трубек полагает, что на самом базовом уровне, она «имеет потенциал 

для создания когнитивных сдвигов в государствах-членах, которые могут 

быть довольно мощными»
176

. 

Молодежь, по мнению некоторых специалистов в области молодежной 

политики, уже не первое десятилетие играет важнейшую роль в деле 

интеграции Европы. Так, К. Норвиг отмечает, что именно молодежь играла 

ключевую роль в интеграционных процессах, начиная еще с 1950-х гг., когда 

была организована и реализована первая общеевропейская молодежная акция 

под названием «Мы — Европа» (1951–1958 гг.)
177

. 

Европейские политики сегодня прямо говорят о том, что именно 

молодежь должна стать тем элементом, который сцементирует здание 

Европейского союза, придав ему прочность и долговечность. Так, министр по 

делам европейской интеграции Албании К. Кжоша заявила: «Нет лучшей 

интеграции в обществе, чем за счет хорошего образования, 

профессиональной подготовки. Таким образом, ответственность всех 

политиков становится еще больше, т.к. они обязаны восстановить доверие 

молодых албанцев. Они обязаны мотивировать, максимально взять на себя 

обязательства, путем реформ, чтобы двигать страну вперед, в сторону новых 

возможностей для этого поколения; именно потому, что молодежь — это 
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будущее страны»
178

. Как видно из данного заявления, министр прямо 

связывает интеграцию албанской молодежи в национальное общество с 

целью дальнейшей интеграции Албании в общее европейское пространство.  

Более того, по мнению ряда специалистов, именно «изоляция 

молодежи, невключение ее в «здоровые» группы европейской молодежи»
179

 

может стать главным препятствием на пути всей евроинтеграции. Таким 

образом, молодежная политика, несмотря на то, что она на сегодняшний день 

все еще является достаточно новой сферой международных отношений, на 

наш взгляд, в ближайшем будущем станет все более заметным элементом 

европейской политики, а также будет играть все большую роль как в 

межгосударственных отношениях между странами — членами ЕС и их 

соседями, так и на наднациональном уровне, в рамках институтов 

Европейского союза.  

 Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день 

молодежная политика прочно заняла место в теории и практике 

международных отношений. Она стала неотъемлемым элементом 

межгосударственного сотрудничества. Мы можем все увереннее говорить о 

молодежи как об акторе мировой политики, учитывая тот факт, что «на 

рубеже XX–XXI вв. молодежная политика стала активно развиваться и на 

международном уровне»
180

. 

В результате заметно возросла и роль самой молодежи, которая стала 

важным актором международных процессов, трансформировавшись в 

последние годы из объекта в субъекта. Как отмечает президент канадской 

Всемирной ассоциации молодежи (Canada World Youth), «молодые люди 
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сегодня являются уже важнейшими акторами в международном развитии и 

кооперации»
181

.  

 Молодежь понимается сегодня, с одной стороны, как возрастная 

группа, с другой – как социальная категория. При этом следует отметить, что 

второй аспект находит все большее распространение и применение. Так, с 

точки зрения целого ряда документов, определяющих сегодня молодежную 

политику в странах ЕС,  «молодежь является более гибким понятием, чем 

категория, определяемая  фиксированной возрастной группой. “Молодежь” 

часто определяется с точки зрения образования (когда, в каком возрасте 

человек его получает) или с точки зрения трудоустройства (когда, в каком 

возрасте человек начинает работать)»
182

. 

Довольно часто понятие «молодежь» рассматривается экспертами 

стран ЕС в контексте будущего развития, но с учетом необходимости 

привлечения к ней внимания уже сегодня. Так, Р. Нуджент отмечает, что 

«молодые люди – это настоящее и будущее Европы, она является богатым 

источником динамизма в наших обществах»
183

. Таким образом, укажем на то, 

что «принадлежность к будущему» является одной из важных характеристик 

молодежи. 

 Таким образом, говоря о современной молодежной политике нельзя 

отделять ее от актуальных международных процессов. В случае с ЕС – от 

интеграционных процессов, направленных на политическое, экономическое 

и социокультурное сближение европейских национальных государств.  

 На сегодняшний день существует несколько основных моделей 

молодежной политики, имеющих свои специфические особенности, все из 

которых так или иначе присутствуют на территории ЕС. Безусловно, данный 

факт усложняет процесс формирования единой европейской молодежной 

политики, а также ее реализацию. 
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ГЛАВА II. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Сегодня Европейский союз — это экономическое и политическое 

объединение 28 европейских государств
184

, направленное на  региональную 

интеграцию. Союз был создан в результате заключения Маастрихтского 

договора в 1992 году, вступившего в силу 1 ноября 1993 года. Гуманитарная 

интеграция является одним из важнейших направлений в рамках 

общеевропейской интеграции. На сегодняшний день в гуманитарной 

стратегии Европейского союза можно выделить четыре направления, тесно 

связанных между собой: мероприятия, направленные на создание общего 

культурного пространства, сферу науки и образования, общую социальную 

политику Европейского союза
185

. Работа с молодежью, как с теми, кто в 

будущем должен продолжить создание единой Европы, в этом контексте 

является одним из ключевых приоритетов. Представляется важным 

проанализировать механизмы реализации молодежной политики 

Европейского союза с учетом общеевропейских стратегических 

политических целей по построению единого интеграционного пространства. 

 

2.1. Концептуальные основания молодежной политики ЕС 

 

На сегодняшний день в Европейском союзе принята позиция, согласно 

которой оказание поддержки молодым людям и создание благоприятных 

условий для развития их способностей работать и активно участвовать в 

общественной жизни является неотъемлемым элементом экономически и 

социально стабильного Европейского союза, особенно в рамках процесса 
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глобализации и основанной на знаниях экономики, а также в условиях  

стареющего общества, в котором определяющим фактором является 

молодежь и возможности, которые предоставлены ей для реализации ее 

потенциала
186

. 

Следует отметить, что в первую очередь при разработке и реализации 

молодежной политики в Европейском союзе учитываются основные 

принципы и базовые положения общеевропейского законодательства, 

содержащиеся в официальных документах Европейского парламента и 

Совета.  

 Нормативно-правовая база политики ЕС в области молодежной 

политики, в первую очередь в сфере образования и обучения, уходит своими 

корнями в европейские договоры, подписанные еще до создания  

Европейского союза. Уже Римский договор (1957), приведший к 

образованию Европейского экономического сообщества, в Статье 3 призвал 

государства — члены сообщества внести свой вклад в качество образования 

и профессиональной подготовки. В 1993 г., когда был подписан 

Маастрихтский договор, в его статьях 126 и 127 также говорилось о том, что 

образование является полем  совместного принятия решений и всеобщего 

внимания и что ЕС должен поощрять развитие молодежи в части 

молодежных обменов и облегчения доступа к профессиональной подготовке. 

Амстердамский договор (1997 г.) говорил о совместном принятии решений в 

области профессионального обучения, а, начиная уже с Лиссабонского 

договора, Европейский союз подтверждает свою приверженность 

продвижению и дальнейшему развитию общеевропейской политики в 

области образования, профессиональной подготовки, профессионального 

обучения, молодежи и спорта. Как верно отмечает А.В. Багаева, 

«с вступлением в силу Лиссабонского договора (2007) в сфере молодежной 
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политики возникли два  важных обстоятельства: во-первых, расширение 

сферы деятельности ЕС в области молодежной политики на «поощрение 

участия молодежи в демократической жизни в Европе»; во-вторых, 

включение в совместную компетенцию для ЕС поддержку, координацию и 

взаимодополняющие действия в сфере молодежи»
187

.  

 Кроме этого, уже в 1988 г. в рамках Единого европейского акта 

Европа начала реализацию своей первой программы, направленной 

исключительно на молодых людей по всей Европе, получившей название 

«Молодежь для Европы». При этом с момента вступления в силу 

Лиссабонского договора «законодательной основой для молодежной 

политики является статья 165 Договора о функционировании ЕС. Особо 

следует отметить предусмотренное сотрудничество ЕС со странами — 

членами ЕС, третьими странами, а также компетентными международными 

организациями в области образования и спорта»
188

. 

Среди базовых документов следует отметить и Договор об учреждении 

Европейского союза. Статья 149 данного нормативного акта определяла, что 

в рамках ЕС будет проводиться ряд программ международного 

сотрудничества, в том числе и в области молодежной политики. В частности, 

в указанной статье определялось, что действия Сообщества должны быть 

направлены на 

 развитие европейского измерения в образовании, в частности, путем 

обучения и распространения языков государств-членов; 

 поощрение мобильности студентов и преподавателей,  и в частности, 

академическое признание дипломов и периодов обучения; 

 содействие сотрудничеству между высшими учебными заведениями; 
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 развитие обмена информацией и опытом по вопросам, общим для 

образовательных систем государств-членов; 

 поощрение развития молодежных обменов и обменов 

преподавателями; 

 поощрение развития дистанционного образования
189

. 

Но необходимо указать и на тот факт, что, как верно замечает 

отечественный исследователь М.М. Зеленкова, «кроме того, в каждой 

развитой европейской стране молодежная политика основывается на 

Конституции и различных принятых федеральных законах, 

регламентирующих основные направления, инструменты и методы ее 

реализации. Принятые законы определяют место и роль молодежи в жизни 

общества в целом, обеспечивают получение молодыми людьми социальной 

помощи, защиту их прав и свобод, предусматривают обязательное 

получение ими образования и последующее трудоустройство»
190

. 

Среди базовых документов, определяющих положения и пути 

реализации молодежной политики в странах — государствах Европейского 

союза, следует выделить такие, как: Белая книга «Новые стимулы для 

молодежи Европы» (2001), Европейский молодежный пакт (2005), 

Коммюнике Европейской комиссии «Поддержка полноценного участия 

молодых людей в сфере образования, занятости и обществе» (2007), 

Стратегия молодежной политики «Молодежь — инвестирование и 

предоставление возможностей» на период 2010–2018 гг. 

 Эти документы стали своего рода этапами в процессе формирования 

общеевропейской молодежной политики. Как представляется, необходимо 

проанализировать их с целью уточнения положений и определения 

принципов и направлений молодежной политики в Европейском союзе 

сегодня.  
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 Итак, обратимся к анализу Белой книги. Белая книга «Новые стимулы 

для молодежи Европы» содержит основные приоритетные направления 

развития молодежной политики в Европе на ближайшую перспективу.  

 Подготовке Белой книги предшествовало ее обсуждение на 

европейском уровне. В 2000 г. состоялось широкое обсуждение вопросов 

молодежной политики, получившее название «Молодежь и Европа — 

открытая дискуссия». Дебатам предшествовали встреча министров по делам 

молодежи Европейского союза и делегации 18 молодых людей из государств 

Европейского союза и готовящихся к вступлению в ЕС стран. Также дебатам 

предшествовали национальные консультации и консультации, состоявшиеся 

в Париже с 5 по 7 октября 2000 г., в которых участвовали молодежные 

лидеры, эксперты, представители гражданского общества и сами молодые 

люди
191

. 

 В ходе обсуждения министры дали свои комментарии по двум 

вопросам: 

 Как может быть гарантировано принятие во внимание предложений 

молодых людей? 

 Как можно добиться прогресса в участии молодежи? 

 В марте 2001 г. был проведен семинар в г. Умео (Швеция) по вопросу 

о положении молодежи в Европе с целью проведения консультаций с 

гражданским обществом, научными работниками, социальными партнерами 

и другими организациями и органами. Заседание было открыто для стран-

претендентов.  

 Белая книга, инициализировавшая построение общеевропейского 

пространства молодежной политики, в то же самое время стала и «отправной 

точкой дебатов на тему элементов и проблем будущей молодежной 

политики»
192

. 
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 И здесь следует отметить, что многие молодежные организации и 

национальные молодежные советы с разочарованием отреагировали на 

Белую книгу, которая, по их мнению, оказалось недостаточно амбициозной и 

не вполне адекватно отражающей результаты консультаций.
193

 Это, 

несомненно, отчасти было связано с тем, что процесс консультаций вызвал 

слишком высокие ожидания. Договор же ЕС предусматривал несколько 

конкретных обязанностей сообщества в области молодежной политики, а это 

значит, что в соответствии с принципом субсидиарности, ответственность 

по-прежнему лежала на государствах-членах. Масштабы действий Комиссии 

в конкретной области молодежной политики, таким образом, сводились к 

мерам, направленным на расширение сотрудничества между государствами-

членами.  

Среди основных задач, которые ставились в ней, были применение 

открытого метода координации в области молодежной политики и учет 

молодежной повестки при разработке других политик, напрямую 

касающихся молодежи
194

. 

Уже в преамбуле к документу отмечалось, что большинство 

предложений, упомянутых в нем, обращены к государствам-членам и 

регионам Европы, которые несут на себе основную тяжесть реализации 

различных мер, связанных с молодежью, к государствам, «где молодые люди 

могут увидеть результаты их личных обязательств, увидеть, что их активная 

гражданская позиция становится реальностью. Принимая участие в жизни 

школы, района, местности или ассоциации, молодые люди могут приобрести 

опыт и уверенность, они должны пойти на шаг дальше, сейчас или позже, в 

общественной жизни своих стран, а также и на европейском уровне»
195

. В 

результате, как указывалось выше, Белая книга предлагала новую стратегию 

европейского сотрудничества в области молодежной политики, включающую 
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в себя два основных аспекта: открытый метод координации в конкретной 

области молодежной политики и большее рассмотрение молодежной 

проблематики  в реализации других политических направлений.  

 Авторы Белой книги с тревогой отмечали дисбаланс между молодым 

поколением и остальными группами населения, указывая на то, что 

«старение населения будет также приводить к необходимости привлечения 

человеческих ресурсов из-за пределов Европейского союза для того, чтобы 

компенсировать нехватку рабочей силы. При этом нашим обществам 

придется диверсифицироваться в этнических, религиозных, социальных и 

лингвистических аспектах»
196

. Данное заявление, прозвучавшее пятнадцать 

лет назад, на наш взгляд, крайне актуально звучит и сегодня, когда в Европу 

пребывает все больше беженцев, требующих социальной адаптации. С одной 

стороны, их приток создает дополнительные проблемы Европейскому союзу, 

но с другой — может быть и выгоден с точки зрения пополнения запасов 

рабочей силы. 

 Далее  в Книге отмечалось, что современная молодежь значительно 

отличается от своих предшественников по нескольким базовым аспектам: 

молодость теперь длится намного дольше, изменились социальные роли 

молодежи, молодежь становится все более индивидуализированной. 

 Авторы документа отмечали, что современная молодежь в Европе 

довольно слабо вовлечена и в общественную жизнь региона, при том, что 

сама она  к этому стремится, но не находит путей реализации своего 

потенциала.  

Итак, Белая книга предлагала «четыре ключевых послания» (Four Key 

Messages), которые можно рассматривать как своего рода цели или 

приоритетные направления европейской молодежной политики начала XXI 

века: 

 активная гражданская позиция молодежи; 
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 расширения областей и возможностей для экспериментирования; 

 развитие самостоятельности молодого поколения;  

 укрепление европейских ценностей в молодежной среде 

(Европейский союз как проводник ценностей). 

При этом далее уточнялось, что «главная цель Белой книги, дать 

Европейскому союзу новую систему сотрудничества в области молодежи, 

которая является, с одной стороны, амбициозной, так как учитывает 

стремления молодых людей, а с другой — реалистичной, так как 

устанавливает  приоритеты в большинстве вопросов, поднятых в ходе 

процесса консультаций…»
197

. 

 В числе данных приоритетных проблем, которые с точки зрения Белой 

книги предстояло решить Европе в области молодежной политики, следует 

выделить следующие: расширение участия молодежи  в общественной жизни 

стран — членов ЕС, улучшение информирования молодежи о европейских 

делах (создание специального Интернет-портала), развитие добровольчества 

(волонтерства) среди молодежи, включение молодежных проблем в другие 

направления политики (а не решение их только в рамках молодежной 

политики), развитие непрерывного образования и образовательной 

мобильности, занятость молодежи, социальная интеграция молодого 

поколения, развитие у молодежи иммунитета к расизму и ксенофобии, 

укрепление общеевропейских ценностей, развитие международного 

сотрудничества в области культуры. 

 В Белой книге определялось, что на основании перечисленных выше 

принципов и направлений должна быть разработана специализированная 

европейская молодежная программа, которая бы действовала во всех странах 

ЕС, а также была открыта и для потенциальных членов.   

 Кроме этого, в рассматриваемом документе в качестве приложений 

содержались и конкретные рекомендации по внедрению в жизнь 
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общеевропейских принципов молодежной политики. Так, речь в нем шла о 

Молодежном Совете Европы, который должен был охватить как 

наднациональный уровень, так и национальный. Также указывалось и на 

важность роли Европейского Молодежного Форума, который должен был 

объединить в себе различные молодежные организации Европы для 

координации их действий и их дальнейшего развития на международном 

уровне.  

Отдельные рекомендации давались в части образовательной политики, 

занятости, интеграции молодежи в различные секторы общественной жизни. 

В целом, мы можем говорить о том, что Белая книга стала базовым 

документом начала 2000-х гг. в области европейской молодежной политики, 

определившим ее основные направления и обозначившим наиболее 

проблемные вопросы, требующие своего разрешения в краткосрочной, 

среднесрочной и отдаленной перспективе (в зависимости от их критичности).  

Белая книга дала значительный импульс развитию молодежной политики в 

Европе, но, как отмечала Президент Европейского молодежного форума Б.  

Шварцмайр, хотя новая «стратегия молодежной политики вызвала у 

молодежных организаций большие надежды, и таким образом некоторые 

государства-члены создали комиссии для консультаций, в которых 

встретились заинтересованные стороны, а также молодежные организации», 

тем не менее, «к сожалению, это направление по созданию комиссий и 

развитию партнерств в большинстве государств-членов в дальнейшем не 

было продолжено, и после того как были завершены первоначальные 

консультации, комиссии больше не использовались ни для диалога, ни для 

формулирования предложений по реализации совместных целей»
198

. 

В Белой книге в приложении к молодежной политике были 

задействованы политические механизмы ЕС, выработанные еще в 1990-е гг. 

На протяжении 1990-х гг. ЕС был выработан так называемый Открытый 
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метод координации (ОМК), а в марте 2000 года ОМК был установлен 

Европейским Советом в Лиссабоне в качестве модели «новой архитектуры 

европейского управления». Уточним, что «ОМК фокусируется на действиях 

“щадящих”, то есть на выработке единых концепций, направлений, 

установлении политических целей и даже конкретных стандартов, 

периодическом мониторинге и экспертной оценке национальных систем. 

Речь идет, таким образом, о сознательной политической стратегии развития и 

распространения идей и знаний в противовес жесткому утверждению ясных, 

однозначных правил, обязательных для исполнения»
199

. При этом в сфере 

молодежной политики в рамках применения данного метода «нет никаких 

количественно измеримых целей, и реализация этих целей, полностью 

оставленная на усмотрение государств ЕС, также не является предметом 

координируемых на европейском уровне национальных программ»
200

. 

 Следует отметить, что метод открытой координации далеко не сразу 

стал общепризнанным и сегодня вызывает серьезные дискуссии на 

европейском пространстве. Так, Д.М. Трубек, П. Котрелл, Дж. Мошер, 

Эшигбор и др.
201

 высказывали серьезные сомнения, что он будет эффективен 

в качестве инструмента европейской интеграции. Другие специалисты, такие 

как Дж. Цейтлин, Ф. Почет, Л. Магнуссен, М. Хайденрайх, Коупленд и др.
202
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напротив считали, что данный метод вряд ли стоит рассматривать как 

действенный способ изменения политики отдельных государств — членов 

ЕС в целом.  

 Авторы «теории гибридности»
203

 также оперировали понятиями 

«мягкий закон», «жесткий закон» и «новое управление» (как и 

вышеуказанные авторы). Тем не менее они полагали, что сочетание двух 

типов функционального управления (мягкого и жесткого) приведет в рамках 

метода открытой координации как раз к тому новому типу управления (New 

Governance), который позволит Европе безболезненно пройти процесс 

интеграции и объединения, в том числе и с точки зрения реализации общей 

молодежной политики. По сути, метод открытой координации стал 

результатом сочетания жесткого закона (правил и директив) с мягким 

законом (программы действий, рекомендации, резолюции). 

 Несмотря на указанные трудности, молодежная политика ЕС в 

последние годы претерпела серьезные изменения в сторону увеличения 

степени ее координации. Как отмечают Б. Хаар и П. Коупленд, «политика ЕС 

к молодежи стала более последовательной и имеет более высокий уровень 

координации и участия на уровне ЕС»
204

. 

 Кроме этого, как отмечают Й. Охана, Д. Дележсова и К. Гроллман, 

несмотря на то, что на ранних этапах реализации процесс был подвергнут 

критике за низкую степень включенности или недостаточно широкое 

участие, открытый метод координации в настоящее время продолжается и 

развивается»
205

. 
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В целом, при дальнейшем рассмотрении как законодательства 

Европейского союза в области молодежной политики, так и реализации 

конкретных мер, следует учитывать этот важный факт. По сути, государства 

— члены ЕС самостоятельно вырабатывают и реализовывают свою 

молодежную политику, но при этом они должны учитывать и 

общеевропейские тенденции. Данный метод направлен на максимальный 

учет разнообразных потребностей государств — членов ЕС. По сути, его 

смысл сводится к применению сравнительного анализа в европейском 

масштабе различных национальных практик молодежной политики, чтобы 

затем на их основе вырабатывать общеевропейские решения и рекомендации. 

В марте 2005 года Европейским Советом ЕС был принят «Европейский 

молодежный пакт» (European Youth Pact), который был направлен в первую 

очередь на повышение качества обучения и профессиональной подготовки 

молодого поколения, повышение возможностей для социальной 

мобильности, создание условий для профессиональной занятости и 

социальной включенности европейской молодежи в общественно-

политические, социально-экономические и культурные процессы в Европе. 

Как отмечает А.И. Никитенко, данный пакт показал, что «с одной стороны 

требуется эффективное партнерство между молодежью и ее организациями, а 

с другой — с институтами Евросообщества как наднационального 

объединения, если происходит определение, осуществление, наблюдение и 

оценка политики, что позволило бы обеспечить учет реальных интересов 

молодежи»
206

. 

В целом же, мы можем констатировать, что Пакт во многом развивал 

идеи, заложенные в Белой книге.  

В документе Европейского молодежного форума, определявшем его 

позицию к пакту, отмечалось, что «Европейский молодежный пакт, который 

был принят в 2005 году, является инструментом кросс-секторальной 
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политики и гарантирует набор стратегий и мер, которые касаются 

потребностей молодых людей»
207

. 

Обратимся к рассмотрению данного документа. Его принятию 

предшествовала дискуссия, которая нашла свое отражение в «Выводах 

Президиума Европейского совета в Брюсселе», который дал свою оценку 

готовящемуся на тот момент (март 2005 г.) документу. Данный анализ 

представляется крайне важным, так как он позволяет увидеть процесс 

подготовки политических документов в области молодежной политики  на 

уровне Европейского союза. 

«Выводы» открывались преамбулой, в которой отмечалось, что на фоне 

старения населения Европы Европейский Совет видит необходимость в том, 

чтобы молодые европейцы извлекли выгоду из той политики и тех 

многочисленных мер, которые предполагались в Лиссабонской стратегии. 

Уточнялось, что Молодежный Пакт направлен на улучшение образования, 

профессиональной подготовки, мобильности, профессиональной интеграции 

и социальной  интеграции молодых европейцев. В документе указывалось, 

что  Пакт должен обеспечить общую согласованность инициатив в этих 

областях, став отправной точкой мощной и постоянной мобилизации 

молодых людей. Авторы документа указывали на то, что «его успех зависит 

от участия всех заинтересованных сторон, в первую очередь национальных, 

региональных и местных молодежных организаций, а также Европейского 

молодежного форума, региональных и местных органов власти и 

общественных партнеров»
208

. 

 Переходя непосредственно к содержанию выводов, следует указать, 

что, согласно им, Стратегия европейской молодежной политики должна была 

опираться на следующие направления деятельности: 

 занятость, интеграция и социальное развитие; 

 образование, обучение и мобильность; 
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 соотнесение трудовой жизни с семейной. 

 В результате в Пакте помимо перечисленных выше направлений 

деятельности, указывалось на важность активизации гражданской активности 

молодежи, ее вовлечение в общественные процессы
209

, как необходимый 

элемент социальной адаптации молодого поколения,  привлечения его к 

решению значимых (в том числе и для него самого) вопросов.  

 Принятие Европейского молодежного пакта стало важным 

законодательным шагом на пути формирования европейской молодежной 

политики. Если Белая книга была не столько официальным документом, 

сколько концепцией будущей молодежной политики, то Пакт явился 

реальным нормативно-правовым актом, действующим в рамках 

Европейского союза. В связи с этим, Европейский молодежный форум 

обращался к государствам — членам ЕС: «Европейский молодежный форум 

настоятельно призывает государства — члены ЕС, а также Еврокомиссию 

рассматривать Европейский молодежный пакт как реальный механизм 

приверженности и партнерства с молодыми людьми в Европе <…> 

Закрепленные в Европейском молодежном пакте меры должны активно 

привлекать молодых людей и молодежные организации к реализации  

Лиссабонской стратегии и наметить конкретные цели, создать инструменты 

для достижения результатов. Только таким образом Лиссабонская стратегия 

может быть значимой для молодых людей и успешной в долгосрочной 

перспективе»
210

. 

В 2007 году было опубликовано Коммюнике Европейской комиссии 

«Поддержка полноценного участия молодых людей в сфере образования 

занятости и обществе», которое  призывает к более качественной поддержке 

и финансированию молодежи, чтобы улучшить образование, повысить 

академическую и научную мобильность, занятость. 
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В 2008 г. на конференции  министров по делам молодежи государств — 

участников Европейской культурной конвенции Совета Европы в Киеве была 

принята декларация «Будущее молодежной политики Совета Европы: 

Повестка дня 2020» (The Future of Youth Policy of the Council of Europe: 

Agenda 2020), в которой определялись три основных направления 

европейской молодежной политики на период до 2020 г.: права человека и 

демократия, культурное многообразие и межкультурный диалог, социальная 

интеграция молодых людей, с шестью предметными областями в каждом из 

направлений
211

. 

 Наконец, в апреле 2009 года Европейская комиссия утвердила новую 

Стратегию Европейского союза в сфере молодежной политики на ближайшее 

десятилетие, в основе которой лежал предыдущий накопленный опыт (Белая 

книга, Европейский молодежный пакт) — Стратегию молодежной политики 

«Молодежь — инвестирование и предоставление возможностей». Отправной 

точкой новой концепции являлись два факта: молодежь — наиболее 

уязвимая часть общества, особенно в периоды экономической 

нестабильности, а также молодежь — ресурс будущего в стареющей Европе. 

Политики ЕС полагали, «что активное участие самой молодежи в 

международном сотрудничестве обеспечит наиболее активное воплощение в 

жизнь их интересов»
212

.  

Говоря о Стратегии молодежной политики «Молодежь — 

инвестирование и предоставление возможностей» на период 2010–2018 годы, 

отечественный исследователь Т.К. Ростовская указывает, что, «главной 

целью которой является  создание больших возможностей для молодежи в 

образовании и занятости.  Стратегия признает, что молодежь является 

ценным ресурсом, вместе с тем и наиболее уязвимой группой общества, 
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особенно в период экономического и финансового кризисов».
213

 В свою 

очередь Р.И. Зинурова и А.Р. Тузиков указывают, что «стратегия признает, 

что молодежь является наиболее уязвимой группой общества, особенно в 

период экономического и финансового кризиса, и в нашем стареющем 

обществе молодежь является ценным ресурсом»
214

. 

 В первую очередь данный документ исходит из двух основных 

положений, которые сводятся к следующему: 

 молодежь является одной из наиболее уязвимых социальных групп, 

особенно в условиях современного экономического кризиса; 

 молодежь — это ценнейший ресурс Европы, с учетом 

демографических тенденций его старения.  

Следует отметить, что документ включает в себя как краткосрочные, 

так и продолжительные меры в таких областях, как: образование молодежи, 

молодежная занятость, творчество, предпринимательство, социальное 

участие, охрана здоровья, спорт. 

В новой стратегии указывается и на крайне важную роль молодежной 

политики  в современном мире, в связи с чем в Стратегии определяется 

целый ряд мер по усилению ее эффективности на уровне Европейского 

союза. 

В целом, следует сказать о том, что Стратегия молодежной политики 

ЕС основана на двустороннем подходе: «с одной стороны, инвестирование в 

молодежь – увеличение объема ресурсов, предоставляемых для развития 

отраслей, которые оказывают ежедневное влияние на молодых людей и 

обеспечивают их благополучие; с другой стороны, наделение молодых людей 

правами и полномочиями — развитие и использование потенциала молодых 

людей для обновления общества, реализации европейских целей и 
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ценностей»
215

. В свою очередь В.С. Новиков, А.П. Соловьев и П.Е. Царьков 

также отмечают, что «стратегия основана на сочетании двух подходов: 

вложение средств в молодое поколение и его благополучие; наделение 

молодых людей более широкими социальными полномочиями в целях 

обновления общества и его ценностей»
216

. 

Кроме этого, данная Стратегия основана на так называемом  

«межсекторном подходе и указывает на необходимость межведомственного 

и межотраслевого подхода к молодежной политике на всех уровнях: 

европейском, национальном, региональном и местном»
217

. При этом данный 

«подход должен быть обеспечен как горизонтальными, так и 

вертикальными связями. В документе подчеркивается, что успех открытого 

метода координации в молодежной сфере зависит от политической 

ответственности государств — членов ЕС и эффективных методов работы 

на национальном и европейском уровнях»
218

. 

Стратегия «Молодежь — инвестирование и расширение 

возможностей» преследует следующие основные цели: 

 создание более широких возможностей для молодежи в сфере 

образования и занятости; 

 полномасштабное участие всех молодых людей в жизни общества; 

 развитие солидарности между молодежью и обществом
219

. 

Таким образом, они во многом совпадают с целями, которые ставились 

в предыдущих европейских программах. В результате, как отмечают 

Р.И. Зинурова и А.Р. Тузиков, молодежная политика в Европе сегодня 
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состоит из 5 «С»: Coverage (охват — географический и социальный); Capacity 

(роль и взаимоотношение государства и молодежных организаций); 

Competence (компетенции — квалификация и тренинги); Cooperation, 

Coordination, Coherence (сотрудничество, координация и согласованность — 

вертикальная и горизонтальная связь); Cost (финансовые и человеческие 

ресурсы)»
220

. 

Крайне важно отметить, что действующая стратегия молодежной 

политики ЕС разработана с учетом кризисных явлений, наблюдаемых на 

сегодняшний день в Европе. Как говорится в сообщении Европейской 

комиссии за 2012 г. по проблемам молодежи, «Европа переживает кризис, 

который ударил по молодым европейцам и выразился в беспрецедентном 

уровне безработицы и риске роста бедности. Европа 2020 года, стратегия ЕС 

по устойчивому и всеобъемлющему росту, устанавливает рамки для 

координирования ответных действий Европы для того, чтобы стать еще 

сильнее и выйти из кризиса <…> Европа 2020 фокусируется на молодых 

людях»
221

. 

Среди перечисленных одной из важных проблем является вопрос 

трудоустройства молодежи. Не будет преувеличением сказать, что 

трудоустройство молодежи — одна из серьезнейших проблем для ЕС на 

сегодняшний день. Как отмечается в документах ЕС, «молодые люди больше 

всех пострадали от экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, в 

частности, на рынке труда. Один из четырех молодых людей моложе 25 лет 

является безработным в ЕС»
222

. И, более того, недавние исследования работы 

молодежной политики и практики в 27 странах — членах ЕС 

свидетельствуют о том, что экономический кризис 2008–2013 гг. и 

осуществление мер жесткой экономии оказали существенное влияние на 
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реализацию мер молодежной политики
223

. При этом следует обратить 

внимание на то, что трудовая деятельность европейской молодежи защищена 

специальной Директивой ЕС
224

. Кроме этого, проблема трудоустройства 

молодежи присутствует во многих официальных документах ЕС, в частности 

в «Договоре о функционировании Европейского союза» (статья 47 

«Государства-члены в рамках совместной программы поощряют обмен 

молодыми работниками»)
225

. 

 Подводя итоги рассмотрения основных стратегических документов 

Европейского союза по молодежной политике, мы можем сделать следующие 

выводы. Белая книга о молодежи «Новый импульс для европейской 

молодежи» стала основой европейского подхода к молодежной сфере, в том 

числе в части открытого метода координации в молодежной сфере, а так же в 

части большего учета европейских молодых людей в других направлениях  

политики и выявления четких приоритетов ЕС в молодежной сфере. Кроме 

этого, Белая книга послужила в качестве основы для разработки будущей 

молодежной политики ЕС, стратегий и инициатив, которые последовали 

вслед за ней. В процесс подготовки Белой книги были включены многие 

молодые люди, представители молодежных организаций. 

С другой стороны, можно отметить, что Белая книга не была 

достаточно конкретна в плане действий, и что она предлагала больше 

теоретических решений, нежели реальных практических шагов. Это, скорее, 

была программа действий. Таким образом, мы можем сделать  вывод о том, 

что Белая книга «Новый импульс для европейской молодежи» стала 

знаковым и этапным событием в истории формирования современной 

молодежной политики на европейском пространстве в рамках Европейского 

союза.  

                                                           
223

 Dunne, A. et al. Working with young people: The value of youth work in the European Union, Brussels. 2014. P. 

76. 
224

 Council Directive 94/33/EC of 22 June 1994 on the protection of young people at work. 
225

 Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского 

договора 2007 г. 



93 
 

Говоря о роли Европейского молодежного пакта, следует отметить, что 

он стал фактически первым документом, в рамках которого определялись 

общие для ЕС направления молодежной политики. При этом он продвигал и 

новые формы европейского управления в молодежной сфере. Пакт закрепил 

приоритетные направления молодежной политики, указав тем самым 

государствам — членам ЕС, на что они должны обратить свое внимание в 

первую очередь при разработке национальных программ молодежной 

политики.  

Важнейшим документом, определяющим направления развития 

молодежной политики ЕС в ближайшей перспективе является Стратегия 

«Молодежь – инвестирование и расширение возможностей». Несмотря на 

свой незначительный объем, он задает вектора молодежной политики,  в 

рамках которой должны действовать как страны ЕС, так и государства, 

желающие иметь с ЕС более тесные партнерские отношения.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в рассматриваемый 

период ЕС прошел серьезный путь по направлению к формированию 

общеевропейской молодежной политики. Главной задачей было 

сформулировать общие для всех стран — членов ЕС задачи и цели. Затем 

начался этап углубления и проработки заявленных принципов на практике в 

виде конкретных программ по молодежной политике. 

В целом мы можем говорить о том, что принятые  в рассматриваемый 

период документы во многом углубляли и расширяли принятые ранее 

документы, которые служили своего рода фундаментом для формирования 

общеевропейских молодежных актов. В первую очередь это касалось более 

конкретной проработки отдельных направлений работы, которые были в них 

обозначены. Новым стало обозначение проблем, с которыми сталкивается 
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европейская молодежь, основными из которых стали, безусловно, проблемы 

занятости, образования, мобильности
226

. 

Можно говорить о том, что рассмотренные документы заложили 

концептуальную основу общеевропейской молодежной политики. При этом 

упор делался именно на наднациональный уровень с учетом интересов ЕС, а 

не отдельных национальных государств. Несмотря на то, что Белая книга 

носила, скорее, декларативный характер, уже следующий крупный документ 

— Европейский молодежный пакт — стал реальным нормативно-правовым 

актом, действующим в рамках Европейского союза. 

 

2.2. Программы молодежной политики ЕС (2000–2015 гг.) 

 

Для достижения поставленных в рамках молодежной политики целей в 

Европейском союзе на наднациональном уровне уже  более пятнадцати лет 

действует целый ряд специализированных молодежных программ, в которые 

включены сотни тысяч молодых европейцев. Например, Общеевропейская 

молодежная программа, носящая название «Молодежь в действии»,   

является на современном этапе крупнейшей международной европейской 

молодежной программой, наиболее широкой и наиболее комплексной по 

своему охвату. В данном параграфе нами будут проанализированы 

инициативы ЕС по реализации молодежных программ на европейском 

пространстве. В первую очередь нами будут рассмотрены мероприятия в 

рамках программы «Молодежь в действии» (Youth in Action), а также 

новейшая общеевропейская молодежная программа «Эразмус+» (2014–2020) 

(Erasmus+) и другие.  

Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных программ и их 

реализации, следует отметить, что данные программы  на сегодняшний день 

                                                           
226

 European Youth Forum. Position on A Renewed and Updated European Youth Pact. P. 4 - http://pjp-

eu.coe.int/documents/1017981/3084919/European_Youth_Forum_position_paper_on_a_renewed_and_updated_Eur

opean_youth_pact.pdf/8223f8c2-f4d5-4e7d-bfc1-5d9fdd8465bd 



95 
 

реализуются в рамках «открытого метода координации». Как отмечается  в 

Договоре о функционировании Европейского союза, «Союз располагает 

компетенцией осуществлять деятельность, направленную на поддержку, 

координацию или дополнение действий государств-членов. Сферами этой 

деятельности в их европейской направленности являются <…> образование, 

профессиональное обучение, молодежь и спорт»
227

. 

Открытый метод координации практикуется в сферах, входящих в 

рамки компетенций государств-участников, например, в сферах социальной 

защиты, социальной интеграции, образования, молодежи и 

профессионального обучения
228

. Выбор открытого метода координации в 

качестве системы управления в сфере образования ЕС, как верно отмечает 

И.С. Ломакина, «обусловлен воздействием процессов глобализации, 

интернационализации и интеграции, отразившихся в размывании 

национального суверенитета, передаче властных полномочий 

наднациональным организациям, появлении сетевых форм управления»
229

. 

Правовой основой европейской молодежной программы являются 

европейские договоры 1992 и 1997 гг., в которых говорилось о 

необходимости создания общеевропейского, в первую очередь, 

образовательного пространства путем развития и укрепления 

международных связей в этой сфере. Очевидно, что образование не случайно 

выступало в качестве своего рода основы для выработки европейской 

молодежной политики. Именно в процессе образования закладываются те 

или иные ценности, вырабатываются те или иные механизмы социального 

поведения личности, которые впоследствии определяют его место и роль в 

обществе. ЕС ставил целью унификацию образовательного пространства для 

вовлечения молодежи в единый общеевропейский контекст. Как 

представляется, в Российской Федерации, с учетом ее многонационального и 

                                                           
227

 Договор о функционировании Европейского Союза (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского 

договора 2007 г. 
228

 Open method of coordination - http://n-europe.eu/glossary/term/677 
229

 Ломакина И. С. Становление и развитие общего образовательного пространства Европейского Союза 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. СПб. 2016. С. 20. 



96 
 

поликонфессионального состава, также следует обращать больше внимания 

на образовательное пространство в процессе разработки своей национальной 

молодежной политики, учитывая в том числе и опыт Европейского союза в 

данной области. 

 Своими решениями Европейский Совет  в 1994 г. (Эссен) и в 1995 г. 

(Канны) подчеркивал необходимость дополнительных усилий для 

повышения социальной и профессиональной интеграции молодежи на 

европейском пространстве. Выводы Европейского Совета в 1996 г. 

(Флоренция) свидетельствовали о важности образовательного единства в 

контексте дальнейшего трудоустройства молодежи. К таким же выводам в 

1995 г. пришла и Европейская комиссия по вопросам образования и 

подготовки кадров. В 1996 г., когда в Европейском союзе в свет вышла 

Зеленая книга «Образование, обучение, исследование: препятствия на пути к 

транснациональной мобильности», образовательные цели ЕС были 

окончательно сформулированы, а свое нормативное воплощение они нашли 

уже в 1997 г. в документе под названием «К Европе знаний». В этом 

документе, в частности, заявлялось, что одной из основных целей ЕС к 2000 

г. является повышение уровня знаний и навыков всех граждан ЕС в целях 

содействия занятости. При этом подчеркивалось что «основным 

направлением является постепенное увеличение  открытости и динамичности 

европейского образовательного пространства, концентрация на трех 

дополнительных измерениях: предоставление гражданам возможности 

постоянно обновлять свои знания как в целях повышения занятости путем 

приобретения навыков, а также для того, чтобы служить в качестве основы 

для процесса укрепления европейского гражданства. Масштабы этих 

проблем предполагают высокую степень интеграции в области образования, 

профессиональной подготовки и других, связанных с молодежью, 

направлений»
230

. 
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 Документ предполагал «шесть типов действия», на которых должно 

было быть сосредоточено внимание: 

 действия в области физической мобильности, в том числе 

расширение договоренностей о взаимном признании; 

 действия по развитию виртуальной мобильности, обеспечения 

всеобщего доступа к новым инструментам обучения путем поощрения связей 

в информационных и коммуникационных сетях, а также поощрения 

производства и распространения европейских мультимедийных товаров и 

услуг, которые могут быть использованы в образовании и обучении; 

 действия по созданию сети сотрудничества на европейском уровне с 

целью обмена опытом и лучшими практиками; 

 действия по развитию языковых навыков и понимания различных 

культур; 

 действий по развитию инноваций посредством пилотных проектов, 

основанных на транснациональных партнерских отношениях; 

 действия, направленные на достижение непрерывного улучшения 

системы и политики в области образования, профессиональной подготовки 

молодежи в государствах-членах (ключевых фигур, баз данных и т.д.)
231

. 

 Образовательная политика молодежи (в рамках европейской 

молодежной политики) была продолжена  в рамках программы «Молодость: 

2000–2006». В преамбуле к данному документу уточнялось, что новая 

молодежная программа предоставляет молодым людям возможности для 

мобильности и активного участия в строительстве Европы, способствует 

развитию молодежной политики на основе неформального образования. Ее 

же главная цель заключалась в содействии обмену знаниями и организации 

встреч молодежи, в формировании у нее активной гражданской позиции, 
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расширении инноваций и совершенствовании международного обучения и 

навыков сотрудничества в молодежной сфере
232

. 

 Общий бюджет программы за период с 2000 по 2006 гг. составил 615 

млн евро. Участие в ней могли принять молодые люди в возрасте от 15 до 25 

лет. Всего в программе принимали участие 25 государств, но также в 

различных мероприятиях программы могли участвовать страны — 

кандидаты в ЕС (Болгария, Румыния и Турция), страны — члены 

Европейской ассоциации свободной торговли (Исландия, Норвегия и 

Лихтенштейн), а также страны Восточной Европы и Кавказа, страны Юго-

Восточной Европы и Латинской Америки. 

 Как отмечалось в отчете по итогам реализации данной программы, 

она имела значительные позитивные результаты для молодежи 

и сгенерировала косвенное положительное воздействие на молодежные 

организации. Кроме этого, эксперты из других программ обратили внимание 

на то, что она преуспела в части ознакомления ее участников  с общим 

Видением Европы и европейских институтов
233

. 

Следующая европейская программа «Молодежь в действии» была 

утверждена Европейским Парламентом и Советом Европейского союза 15 

ноября 2006 года (решение № 1719/2006/ЕС). По сути она явилась основой 

для поддержки неформального образования молодежи в Европе. Программа 

реализовывалась в период с 2007 по 2013 гг. 

Программа «Молодежь в действии» основывается на опыте программ 

«Молодежь для Европы» (1989–1999), а так же Европейской волонтерской 

службы и программы «Молодежь» (2000–2006). После проведения 

многочисленных консультаций с различными европейскими организациями, 

работающими в молодежной сфере, данная программа была предложена 

комиссией.  

                                                           
232

Youth action programme 2000-2006 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:c11603 
233

Commission report to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 

the Committee of the Regions. Final evaluation of the "Youth" Community action programme (2000-2006) and of 

the Community action programme to promote bodies active at European level in the field of youth (2004-2006). 

Brussels. 2008. P.5. 



99 
 

Переходя к рассмотрению программы, отметим, что ее целевой 

группой стала молодежь в возрасте от 13 до 30 лет. Кроме этого, по каждому 

пункту программы выделялись целевые группы по возрастному признаку.  

В качестве общей  цели программы заявлялось продвижение активного 

гражданства молодых людей как в целом, так и в конкретном европейском 

контексте. Кроме этого, в качестве цели определялось развитие солидарности 

в продвижении идей толерантности среди  европейской молодежи с целью 

усиления социальной сплоченности на территории Европейского союза. 

Также в результате реализации программы предполагалось усиление 

взаимопонимания между молодежью разных стран ЕС, внесение вклада в 

развитие системы поддержки молодежной активности,  в целом развитие 

европейского сотрудничества в области молодежи.  

Как отмечает М. Гаевская, общие цели программы отвечали «целям, 

установленным в других сферах деятельности Европейского союза, в 

частности в области жизненного обучения, каникулярного обучения, 

неформального и неофициального обучения, также как и в других сферах, 

таких как культура, спорт и занятость»
234

. 

В рамках рассматриваемой программы предполагалось проведение 

пяти ключевых мероприятий (акций), среди которых были: 

 Акция 1 «Молодежь для Европы». Включала в себя поддержку 

молодежных инициатив в области участия в демократической жизни и 

повышения уровня молодежной гражданской активности (молодежного 

гражданства) и взаимопонимания. В качестве целевой группы акции 

определялась молодежь в возрасте от 13 до 25 лет. 

 Акция 2 «Европейский волонтерский сервис». Была  направлена на 

поддержку различных форм волонтерства, как в границах, так и за пределами 

Европейского союза. Целевая группа акции — молодежь в возрасте от 18 до 
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30 лет. В результате реализации данного мероприятия молодежь должна 

была получить опыт неформального межкультурного общения. 

 Акция 3 «Молодежь в мире». Включала поддержку совместных 

проектов со странами-партнерами, в частности — обмены активистами в 

области молодежной работы из числа членов различных молодежных 

организаций. Целевой группой акции определялась молодежь в возрасте от 

13 до 25 лет. Основной целью акции было усиление у молодых людей 

чувства солидарности и толерантности, а также активизация работы 

молодежи в  рамках гражданского общества в европейских странах. При этом 

вторая часть акции (связанная с развитием толерантности и вовлечением 

молодых людей в институты гражданского общества) включала молодежь в 

возрасте от 18 до 30 лет. 

 Акция 4 «Молодежь и система поддержки». Основным 

направлением данной Акции стала поддержка структур, проявляющих 

активность на европейском уровне, в том числе молодежных НГО. Целью 

акции было повышение качества обменов, тренингов, сетей из субъектов, 

активных молодежных организациях, а также способствование инновациям 

через представление молодежи информации.  

 Акция 5 «Поддержка европейского сотрудничества в области 

молодежи» включала в себя такие мероприятия, как сотрудничество между 

молодыми людьми и политическими деятелями, поддержку молодежных 

семинаров на социальные, культурные и политические темы, в которых в 

первую очередь была заинтересована сама молодежь.  

 Таким образом, программа «Молодежь в действии» была рассчитана на 

решение широкого круга проблем, связанных с вовлечением европейской 

молодежи в активную социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь Европы, но при условии формирования у молодых людей 

общеевропейских ценностей. Помимо прочего, как представляется, еще 

одной целью программы было сплочение молодых людей в рамках 

молодежных организаций, которые полностью находятся под контролем 
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руководящих органов Европейского союза. Данный факт представляется 

немаловажным, так как говорит об определенном стремлении со стороны 

руководства ЕС контролировать и направлять европейскую молодежь.  Как 

отмечалось в материалах Инфоцентра Европейского соседства
235

, «во всем 

регионе Соседства стратегия ЕС направлена на годы становления, потому что 

укрепление молодежного сотрудничества с соседними странами в конечном 

счете будет способствовать углублению в них демократии и гражданского 

общества, а также активизации роли молодежи в жизни общества, начиная 

прямо сейчас»
236

. 

 «Erasmus+» — новая программа Европейского союза в сфере 

образования, тренингов, молодежи и спорта, реализация которой началась 

1 января 2014 года. Весь спектр мероприятий программы рассчитан до 

31 декабря 2020 года. Общий бюджет программы — 14, 774 биллиона евро на 

7 лет. Как отмечается на официальном интернет-сайте программы, «эта 

программа — преемница “Молодежь в действии” и других ранее 

реализуемых Европейским союзом программ в области образования, 

тренингов, молодежи и спорта. С введением этой программы произошло 

объединение ранее существовавших программ в сфере формального и 

неформального образования, таких как Comenius, Leonardo, Erasmus,  

Grundtvig и Transversal Programmes, Youthin Action, JeanMonnet, Tempus и 

Erasmus Mundus»
237

. 

Основной целью новой европейской  программы  стало предоставление 

«возможности для студентов, стажеров, молодых людей и волонтеров, а 

также для профессоров, преподавателей, тренеров, молодежных работников, 
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сотрудников образовательных учреждений и институтов гражданского 

общества получить образовательный или профессиональный опыт в другой 

стране»
238

. При этом в качестве ее основных задач заявлялись следующие: 

 популяризация активной гражданственности молодежи в общем и их 

европейской гражданственности в частности; 

 развитие солидарности и популяризация толерантности среди 

молодых людей для большей социальной сплоченности в рамках  

Европейского союза; 

 способствование взаимопониманию между молодежью разных 

государств; 

 повышение качества различных систем поддержки молодежной 

активности и возможностей общественных организаций; 

 пропаганда европейского сотрудничества в области молодежи; 

 повышение уровня компетенций и навыков молодежи; 

 пропаганда участия молодых людей в демократической жизни 

Европы; 

 межкультурный диалог; 

 социальное включение молодежи; 

 создание новых возможностей для молодых людей239
. 

Приоритеты Программы «Erasmus+»: 

1. Европейская гражданственность — осведомление молодых людей о 

том, что они являются гражданами Европы и предоставление им 

возможностей рассуждать на европейские темы. 

2. Участие молодежи — активное участие молодых людей в 

общественной жизни их сообществ и поддержка различных форм участия. 

3. Культурное разнообразие — помощь в совместных действиях среди 

молодежи из разных культурных, этнических и религиозных сред, которая 

стремится развивать межкультурное обучение. 
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4. Интеграция молодежи с ограниченными возможностями — участие 

молодых людей из менее привилегированных образовательных, социально-

экономических, культурных или географических групп или с препятствиями 

к участию в действиях Программы. 

Кроме этого, согласно программе, она должна внести вклад в 

достижение: 

 целей Стратегии «Европа 2020», в том числе в части 

образовательных целей; 

 целей стратегических рамок европейского сотрудничества в области 

образования и профессиональной подготовки (ET 2020); 

 устойчивого развития стран-партнеров в области высшего 

образования; 

 общей цели обновленной программы европейского сотрудничества в 

молодежной сфере (2010–2018); 

 целей разработки европейского спортивного пространства, в 

частности массового спорта, в соответствии с Планом работы ЕС по спорту; 

 содействия европейским ценностям в соответствии со статьей 2 

Договора о Европейском союзе
240

. 

Таким образом, программа «Erasmus+» рассчитана на широкий спектр 

мероприятий в области образования, спорта, вовлечения участия молодежи в 

общественную жизнь. Но, что крайне важно отметить, основной целью 

программы является, на наш взгляд, формирование в результате ее 

реализации единой европейской молодежи, унифицированной в соответствии 

с европейскими ценностями (культурными, политическими, социально-

экономическими и так далее). Таким образом, данная программа являлась не 

просто формальным обновлением предыдущих образовательных проектов 

ЕС, но новым практическим шагом в сторону усиления европейской 

интеграции. 
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Говоря о структуре новой европейской программы в области 

молодежной политики «Erasmus+» отметим, что она состоит из трех 

ключевых действий (Key Action), а именно: 1. Мобильность личности. 

2. Кооперация для инноваций и обмен лучшими практиками. 3. Поддержка 

политики реформ.  

Первая часть мероприятий связана с развитием общеевропейского 

образовательного пространства путем создания совместных образовательных 

программ, увеличения студенческой и преподавательской мобильности. 

Вторая часть также имеет образовательный характер, но с уклоном в 

инновационную деятельность. Кроме этого, она подразумевает проведение 

мероприятий по IT-сопровождению программы (создание портала European 

Youth Portal), а также образовательных информационных систем, таких как 

eTwinning и European Platform for Adult Learning (EPALE). Третья часть 

мероприятий связана с действиями по активизации государств в проведении 

реформ в сфере образования, в области инновационных технологий. Кроме 

этого, туда же входят мероприятия по созданию структуры и на европейском 

уровне, которая бы регулировала мероприятия программы и способствовала 

их продвижению (например, создание кросс-европейской биржи для 

развития рабочей мобильности и так далее).
241

 

Отдельный четвертый блок программы — мероприятия по развитию на 

европейском уровне молодежного спорта (Sport). 

Общее руководство программой осуществляет Исполнительное 

Агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам 

(EACEA). В странах — участницах Программы координацию осуществляют 

уполномоченные Национальные агентства и Национальные контактные 

пункты. В странах-партнерах координацию программы осуществляют 

Национальные офисы программы «Erasmus+». 

Следует отметить, что Российская Федерация согласно документации 

программы выступает в качестве страны-партнера, но с оговоркой, 
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«в территориях, в соответствие с международным правом»
242

. На 

сегодняшний день в России действует Национальный офис программы 

«Erasmus+»  (http://erasmusplusinrussia.ru/). 

Также следует отметить, что ЕС активно поддерживает совместные 

мероприятия с третьими странами через такие программы, как Euro-Med 

Youth, сотрудничество со странами Юго-Восточной Европы (SEE), СНГ 

(CIS) и Латинской Америки (LA). 

 Анализ программ Европейского союза показывает, что молодежь 

включается европейскими политиками в число наиболее важных социальных 

групп населения современной Европы. Кроме этого, молодежная политика 

направлена не просто на развитие молодежи, но имеет и значительную 

политическую составляющую. Речь идет о том, что перед Европой на 

сегодняшний день стоит задача сплочения государств в рамках Европейского 

союза, в том числе и на идеологическом уровне. В результате значительная 

часть той или иной программы оказалась связанной с вовлечением молодежи 

в демократические институты, с привлечением молодых людей к системе 

управления ЕС (хотя бы и на уровне молодежных организаций, таких, 

например, как Европейский молодежный форум). Для Европы это является 

крайне важным направлением деятельности, учитывая, что, как верно 

отмечают В.А. Федорцев и Л.К. Мамедова, сегодня там «идет процесс его 

внутренней консолидации, необходимой для реализации заявленных 

претензий на роль глобального игрока на мировой политической сцене. 

Однако продвигается он крайне медленно, преодолевая многочисленные 

трудности, и пока сложно сказать, насколько успешен будет его 

результат»
243

. 

 С другой стороны, как отмечает Н.Н. Богомолова, «главная задача 

европейской молодежной политики — создать условия для позитивного 

перехода от молодости к взрослой жизни, характеризующейся, прежде всего, 
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самостоятельностью и ответственностью»
244

. Таким образом, молодежная 

политика должна ориентироваться в том числе и на поддержку автономности 

и различные инициативы молодежи, на создание возможностей для 

молодежи и на формирование соответствующих ресурсов для использования 

предоставленных возможностей. 

 Мы можем выделить две, с нашей точки зрения, основные мотивации 

европейской молодежной политики: идеологическую и личностно 

ориентированную. Если первая связана с формированием у европейской 

молодежи того, что мы можем определить как общеевропейская 

идентичность, то вторая связана с вовлечением молодых людей в социально-

экономическую и политическую жизнь региона. Личностное саморазвитие в 

программах ЕС рассматривается не столько как самоцель, сколько как способ 

социализации, ориентации и мотивации молодежи на более активное участие 

в общественно-политической, экономической и культурной жизни Европы.  

Следует отметить, что с этой же целью уже с 1960-х гг. в Европе 

начали создаваться специализированные информационные центры, которые 

сегодня активно переносятся в виртуальное пространство, в сеть Интернет. 

При этом в ЕС на сегодняшний день «молодежная информация» является 

специфической формой молодежной работы. В 2004 году Европейской 

комиссией был запущен «Европейский молодежный портал» для того, чтобы 

предоставить платформу со специализированной информацией, интересной 

молодым европейским гражданам. Портал представляет собой 

информационный ресурс на разных языках по таким темам, как учеба, 

работа, добровольчество / обмены, права молодежи, информация о Европе, 

интернет-порталы для молодежи, активная гражданственность, путешествие 

по Европе
245

. В то же время, как отмечается в Европейской Хартии 

молодежной информации, «молодежная информационная работа затрагивает 
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все темы, которые интересуют молодежь, и охватывает следующие действия: 

информирование, консультирование, рекомендации, поддержка, 

руководство, организация сетей общения и партнерства, обучения, тренинги 

и направление к специалистам»
246

. 

Важной проблемой является и вопрос трудоустройства  европейской 

молодежи. Так, еще в 2007 г. Совет министров по вопросам образования, 

молодежи и культуры ЕС отмечал, что, хотя Европейский союз «отмечает в 

настоящее время обнадеживающие результаты в отношении занятости в 

целом, но молодежная безработица, достигающая 17 процентов, остается в 

ЕС и в дальнейшем большой проблемой — несмотря на тот факт, что все 

государства-члены объявили молодежь в своих национальных программах 

реформ (НПР) на 2007 год однозначным приоритетом»
247

. 

 Многие европейские авторы, профессионально занимающиеся 

проблемами молодежной политики, указывают безработицу городской 

молодежи как центральный фактор, отрицательно сказывающийся на рынке 

труда в целом
248

. При этом, как отмечается, есть все тревожные признаки 

того, что «опыт работы среди молодежи сокращается как до, так и после 

окончания обучения»
249

. Но в связи с этим сразу же возникает и следующая 

проблема: европейская молодежь ориентирована сегодня именно на работу и 

карьеру, в ущерб семье
250

. В результате же мы можем наблюдать 
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продолжающийся уровень падения рождаемости при заметных проблемах на 

рынке труда.  

В 2012 г. Европейский парламент подавляющим большинством голосов 

поддержал новую европейскую программу занятости молодежи (так 

называемую «молодежную гарантию»). Согласно данной программе, всем 

молодым европейцам должен быть обеспечен равный доступ к рынку труда и 

к профессиональному образованию и переобучению. Программа 

предполагает, что в течение четырех месяцев после завершения учебы (или 

потери рабочего места) молодые люди до 25 лет (а выпускники вузов — до 

30 лет) должны получить новое предложение о работе, профессиональном  

образовании, повышении квалификации
251

. 

Подобные меры являлись необходимыми, так как в том же 2012 г. в 

некоторых странах ЕС значительное число молодых людей  были «все еще 

заняты на временных рабочих местах через пять лет после окончания 

школы», то есть не могли найти себе постоянную работу. И, более того, как 

отмечалось в 2012 г., «в Европейском союзе около 7,5 млн человек в возрасте 

от 15 до 25 лет не учатся, не работают и не проходят профессиональную 

подготовку»
252

. 

 Финансирование указанной программы осуществлялось «из 

Европейского социального фонда, которому для этого будут предоставлены 

не менее 25% средств, которыми располагают структурные фонды»
253

. Здесь 

же следует сказать и о том, что ключевым элементом новой европейской 

программы борьбы с молодежной безработицей (Youth Employment Package) 

является так называемое «ученичество». «Ученичество», «представляющее 

собой чередование процесса обучения профессии и практического опыта 

работы», является по мысли европейских политиков, «своеобразным мостом 
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между образованием и трудовой деятельностью, между образовательными 

организациями и работодателями»
254

. 

 Подводя итог рассмотрению основных общеевропейских программ 

молодежной политики, мы можем сделать следующие выводы. В начале XXI 

века Европа на уровне Европейского союза продолжает активное проведение 

многочисленных молодежных программ, некоторые из которых являются 

комплексными, а некоторые — профильными, узконаправленными. В 

качестве примера комплексной программы можно привести программу ЕС 

«Молодежь в действии», которая была направлена на активное включение 

молодых людей в социально-экономические и политические европейские 

процессы.  

 В качестве примера второго типа программ можно назвать 

образовательную программу «Erasmus+». Она направлена на образование 

молодых людей в контексте формирования общеевропейской 

образовательной политики. С этой целью в программе заложена реализация в 

первую очередь такого принципа, как образовательная мобильность. 

Очевидно, что именно он является приоритетным, так как активный 

международный обмен (студентами, преподавателями) способствует 

включению их в единое европейское пространство. При этом программа 

предусматривает активный обмен не только человеческим ресурсом, но и 

непосредственно образовательным контентом, например, образовательными 

программами, которые реализуются в рамках ЕС как совместные (часть 

программы проходит в вузе одной страны, часть — в вузе другой страны). 

Все это также призвано привести к единению молодого поколения на основе 

общеевропейских ценностей. 

 Еще одной важной составляющей указанной программы является так 

называемая «поддержка политики реформ» в первую очередь в области 

проведения молодежной (в том числе образовательной) политики. Это 
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делается для того, чтобы унифицировать образовательное пространство, в 

том числе и в институциональном плане.  

 В условиях роста безработицы ЕС делает ставку на личностное 

саморазвитие молодежи с целью ее ориентации на самостоятельную 

деятельность в будущем. Тем не менее, как отмечает В.Р. Попов, даже при 

таких изменениях «основной принцип европейского государственного 

“патернализма” или “опеки” над “неразумной” молодежью все же остается 

доминирующим ориентиром для практической молодежной работы»
255

. В 

результате же, по мнению исследователя, европейская молодежь продолжает 

быть склонной к инфантилизму, в Европе присутствует феномен «взрослых 

детей», а также наблюдается уход «от ответственности и гражданского 

самосознания, а значит — потеря основных принципов гражданского 

общества, которое сегодня вроде бы провозглашается единственно 

правильно возможным устройством цивилизованного государства»
256

. 

На наш взгляд, данная оценка является слишком резкой, так как не 

учитывает многие аспекты современной европейской молодежной политики, 

такие как ориентация на развитие личности, создание органов молодежного 

самоуправления и управления на европейском уровне (таких, как 

Европейский молодежный форум) и так далее.  

Тем не менее значительную роль сегодня играет формирование  у 

молодых людей понимания необходимости самостоятельно включаться в 

реальные социально-политические и культурные процессы. Как 

представляется, в данном случае мы сталкиваемся с непосредственной 

реализацией на практике концепции «мягкой силы», разработанной 

Дж. С. Наем-младшим как во внутренней, так и во внешней политике. Речь 

идет о попытке со стороны ЕС демонстрировать молодежи 

привлекательность существующей социально-экономической и 
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политической реальности, добиваясь тем самым ее добровольного согласия 

принять и ретранслировать в дальнейшем необходимые ценности.   

С другой стороны, ЕС стремится продвигать свои ценности за пределы 

союза, сотрудничая с государствами — нечленами ЕС, а также с другими 

регионами мира, включая их в свои программы.  

Здесь же уместно сказать и о «культурной гегемонии» (А. Грамши) как 

деятельности по формированию внутреннего общественного согласия. Как 

представляется, мы в полной мере можем говорить о том, что сегодня ЕС 

использует оба указанных механизма для включения молодежи в 

общественную жизнь и формирования лояльности  с ее стороны. 

При этом следует учитывать, что даже в рамках ЕС на национальном 

уровне на сегодняшний день реализуется сразу несколько различных 

моделей молодежной политики. Необходимо провести их анализ с целью 

определения особенностей реализации каждой из моделей на практике и 

соотнесения их с общеевропейскими целями молодежной политики. Это 

позволит уточнить наши представления о реальной практике 

интеграционного взаимодействия европейских стран в гуманитарной сфере.  

 

2.3. Механизмы реализации молодежной политики в ЕС 

 

 Проблема реализации внедрения в жизнь конкретных политических 

решений напрямую связана с наличием развитых механизмов и 

специализированных политических институтов, позволяющих адекватно 

внедрять в жизнь принятые решения и следить за их эффективным 

исполнением. В Европейском союзе в последние годы сложилась система 

управления молодежной политики, которая нашла свое выражение в целом 

ряде структур и организаций, ответственных за ее проведение. 

Представляется необходимым проанализировать механизмы европейского 
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управления молодежной политикой с целью выявления их специфических 

черт и установления принципов их функционирования.  

 Молодежная политика в Европейском союзе реализуется на двух 

глобальных уровнях: наднациональном (общеевропейском) и национальном. 

При этом базовым в контексте принятия управленческих (в том числе 

политических) решений является так называемый «открытый метод 

координации». Говоря иными словами, речь идет о широко 

распространенном на сегодняшний день в Европе субсидиарном принципе 

управления, когда центр сознательно передает часть управленческих 

полномочий на нижний уровень, дабы избежать излишней централизации 

процессов и дать возможность принять участие в управлении максимально 

возможному количеству акторов. Как отмечается по этому поводу в 

Резолюции С 311, «нынешняя структура европейского сотрудничества в 

молодежной сфере оказалось ценной платформой для государств — членов 

ЕС в решении молодежных проблем, связанных с открытым методом 

координации <…> она способствует гибкому подходу к молодежной сфере с 

должным уважением к компетенциям государств-членов и тому, что 

называется принципом субсидиарности»
257

. Как отмечает Ю.С. Леонов, в 

контексте европейской молодежной политики использование принципа 

субсидиарности, означает то, что «основная ответственность, в том числе 

финансовая, возлагается на низовой уровень (коммунальный; в российских 

условиях – муниципальный)»
258

. 

 Следует отметить, что к началу 1980-х гг., то есть задолго до 

создания Европейского союза, в Европе уже сформировались органы 

управления молодежной политикой. Наиболее развитыми в этот период они 

были в скандинавских странах, а также в крупнейших государствах Европы 

— Франции и Германии (ФРГ). Там были созданы специальные 
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государственные органы, которые непосредственно отвечали за молодежную 

сферу, за работу с молодежью.  

 При этом, как отмечает А.В. Соколов, «только с середины 1980-х гг. 

можно говорить о начале формирования европейской молодежной политики 

в странах Западной Европы <…> Главную роль в европейской молодежной 

политике сыграл Совет Европы. В 1985 г. он провел Европейскую 

молодежную неделю и первую Конференцию европейских министров по 

делам молодежи. Эти события стали катализатором развития европейской 

молодежной политики и создания ее институтов»
259

. 

 В результате, как отмечает А.А. Зеленин, на сегодняшний день «во 

всех европейских странах молодежная политика выделена в отдельное 

направление деятельности государства. В большинстве из них имеется 

специальное ювенальное законодательство и разветвленные системы 

ювенальной юстиции. Наиболее развитую традицию специального 

молодежного законодательства имеют страны Центральной и Северной 

Европы»
260

. 

 Современный же этап системной молодежной политики на 

общеевропейском уровне начался с 1982 года, «когда был создан 

Межправительственный экспертный комитет по вопросам молодежи 

(CAHJE). Начиная с этого времени, раз в три года проводится специальная 

конференция министров стран участников, отвечающих за вопросы, 

касающиеся молодежи в своем государстве»
261

. 

 Говоря об общеевропейском уровне управления и принятия решений, 

следует отметить, что в рамках ЕС значительную роль здесь играют 

институты Совета Европы. Как отмечает В.Н. Георгиенко, «Совет Европы 

хорошо интегрирован в сферу молодежной политики ЕС через Европейский 
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Центр Знаний Молодежи — совместную инициативу Совета Европы и 

Европейской комиссии»
262

. 

 Среди основных институтов Совета Европы, которые принимают 

решения в области молодежной политики и реализуют их на практике, 

следует выделить: 

 Директорат по делам молодежи и спорта (входит в состав 

Генерального директората по вопросам образования, культуры и наследия, 

молодежи и спорта Совета Европы); 

 Европейский руководящий комитет по делам молодежи (CDEJ); 

 Консультативный совет по делам молодежи (Advisory Councilon 

Youth) (включает 30 представителей неправительственных молодежных 

организаций); 

 Объединенный совет по делам молодежи (The Joint Councilon Youth) 

— орган совместного принятия решений, объединяющий CDEJ и 

Консультативный Совет; 

 Программный комитет по делам молодежи (The Programming 

Committee on Youth) является органом совместного принятия решений, 

состоящий из 8 членов от каждой из CDEJ и Консультативного совета. В его 

задачи входит установление, контроль и оценка программ Европейских 

молодежных центров и Европейского молодежного фонда
263

; 

 Европейские молодежные центры. Первый из них был создан в 1972 

году в Страсбурге. В 1995 году был создан второй молодежный центр в 

Будапеште. Оба центра предоставляют помещения для проведения 

обучающих мероприятий в контексте молодежной политики. При этом 

«Органом, реализующим молодежную политику Совета Европы, выступает 

Директорат по делам молодежи и спорта, расположенный в Европейском 

молодежном центре в Страсбурге»
264

. Европейские молодежные центры 
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ежегодно проводят тренинги совместно с европейскими молодежными 

организациями. Комитетом министров Совета Европы были основаны 

центры финансовой поддержки для финансирования международных 

мероприятий, которые проводятся молодежью для молодых людей. 

Благодаря работе центров молодежные организации могут реализовывать 

многосторонние проекты. Общий совет принимает решения с учетом 

программ молодежных центров, и задает общие политические направления. 

Этот совет состоит из 12 представителей правительств стран-участников и 12 

представителей молодежных организаций. У каждого 1 голос
265

. 

 Европейский Молодежный Фонд (EYF). Данная организация 

оказывает финансовую поддержку молодежным мероприятиям, с годовым 

бюджетом порядка 3 млн евро.  

 Конференции европейских министров по делам молодежи. Первая 

Европейская конференция министров по делам молодежи состоялась в 

Страсбурге в 1985 году.  

 Таким образом, мы видим достаточно разветвленный и развитый 

аппарат управления молодежной политики на уровне «Большой Европы», 

который активно функционирует в рамках Европейского союза. Тем не менее 

у ЕС есть и свои институты, которые отвечают за проведение молодежной 

политики и различных мероприятий в сфере молодежи.  

 Главный из них — Европейский парламент — представительный и 

консультативный орган ЕС. Парламент принимает решения совместно с 

Европейским Советом по вопросам внутреннего рынка, бюджета ЕС, 

принятия новых членов, заключения соглашений об ассоциации с 

развивающимися странами и сотрудничестве со странами с переходной 

экономикой. Имеет право выносить вотум недоверия Комиссии ЕС, 

накладывать вето на постановления в определенных областях: охрана 

окружающей среды, культура, образование, молодежная политика. 

                                                           
265

 http://www.d-n-k.org/european-youth+M59ab48cd4b2.html 



116 
 

 Значительную роль в принятии решений в области молодежной 

политики на территории Европейского союза играет Совет Министров ЕС по 

делам молодежи, состоящий из 27 государств — членов Европейского союза. 

Европейская комиссия отвечает за непосредственную реализацию 

Программы «Молодежь в действии». В ее функции входит регулирование 

бюджета и установление приоритетов, а также определение целевой 

аудитории и, что не менее важно, критериев Программы. Также Европейская 

комиссия оценивает результаты проведения и реализации Программы в 

целом и в отдельных регионах (ЕС, странах-кандидатах, странах Восточного 

партнерства, в других странах, в которых проводились программные 

мероприятия).  

В результате именно Европейская комиссия несет общую 

ответственность за деятельность Национальных агентств. Она координирует 

их и, по сути, корректирует их деятельность. При этом, в случае с 

программой «Молодежь в действии», Национальные агентства являются 

национальными офисами Программы. Именно эти офисы  получают 

непосредственную поддержку от органов власти, ответственных за 

молодежную работу, и находятся в каждом государстве, где реализуется 

Программа.  

В своей деятельности Европейская комиссия опирается на 

Исполнительное агентство по аудиовизуальным, образовательным и 

культурным вопросам. Исполнительное агентство по аудиовизуальным, 

образовательным и культурным вопросам было создано в 2005 г. (созданное 

Решением ЕК № 2005/56/ЕС от 14 января 2005 г.)
266

. В сферу его 

ответственности  входит реализация централизованных Акций Программы 

«Молодежь в действии». Также Агентство отвечает за проведение различных 

конкурсов, прием заявок и пр. и отвечает за процедуру страхования 
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волонтеров и работу с волонтерами в целом в рамках тех или иных 

молодежных программ ЕС.  

Как уже указывалось выше, за реализацию отдельных программ ЕС на 

национальном уровне отвечают специально созданные для этого 

Национальные агентства. Так, к  примеру, реализация программы 

«Молодежь в действии» происходит преимущественно децентрализованно 

для того, чтобы быть ближе к непосредственным получателям денежных 

средств и адаптироваться к условиям различных национальных систем и 

ситуаций в молодежной сфере. Для этого каждая страна — участник 

Программы создала Национальное агентство, которое реализовывает 

Программу на национальном уровне и является связующим элементом 

между Европейской комиссией, грантополучателем на национальном, 

региональном и местном уровне и самой молодежью. При этом в задачи 

Национальных агентств входит: «Сбор и распространение разнообразной 

информации о Программе “Молодежь в действии”; Прозрачное и 

непредвзятое администрирование процесса отбора поданных проектов, 

которые будут профинансированы на национальном уровне; Обеспечение 

эффективного администрирования; Развитие сотрудничества с внешними 

структурами, которые помогают реализации Программы; Осуществление 

мониторинга и оценки реализации Программы; Предоставление поддержки 

участникам и инициаторам проектов на протяжении всего срока реализации 

проекта; Формирование действенной сети, включающей все Национальные 

агентства и Комиссию; Усовершенствование визуализации Программы; 

Распространение информации о Программе и ее результатов на 

национальном уровне; Создание возможностей для обмена опытом; 

Проведение тренингов и накоплению опыта неформального образования; 

Поддержка таких ценностей, как социальная активность, культурное 

разнообразие и гражданская активность; Поддержка всех видов молодежных 

структур и групп, в частности, неорганизованных групп; Содействие 
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признанию неформального образования через принятие соответствующих 

законов»
267

. 

Кроме структур, относящихся непосредственно к секретариату Совета 

Европы и Европейской комиссии, существует ряд специализированных 

институтов европейской молодежной политики. Так, например, за 

информационное обеспечение молодежной политики отвечает «Европейское 

агентство молодежной информации и консультаций» (ERYICA), чьей 

основной задачей является способствование сотрудничеству между 

национальными молодежными информационными и консультационными 

сетями, а также представление их на общеевропейском уровне
268

. 

 Безусловно, важным элементом реализации и разработки молодежной 

политики в Европейском союзе является сама молодежь. Ее основным 

инструментом в данном случае выступает Европейский молодежный форум 

(ЕМФ). Работа Европейского молодежного форума направлена в первую 

очередь на активное вовлечение молодых людей в общественную жизнь 

Европы. При помощи различных членских организаций и своей 

непосредственной представительской функции Форум стремится улучшить 

условия жизни молодых людей Европы в современном мире. С этой целью 

Форум работает с органами управления Европейского союза, для того чтобы 

обеспечить реальный учет мнения и интересов молодежи при принятии тех 

или иных решений в Европейском союзе и реализации молодежных 

программ. Так, в частности, ЕМФ выступал партнером Европейской 

комиссии в процессе написания «Белой книги» по молодежной политике. 

Кроме этого, Форум  координирует и обеспечивает представительство 

молодых людей в структуре молодежного сектора Совета Европы: «В 

соответствии со структурой соуправления примерно треть участников 

высшего политического органа Директората по делам молодежи и спорта 
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Совета Европы избирается из числа представителей неправительственных 

молодежных организаций — членов ЕМФ на ассамблеях ЕМФ»
269

. 

Высшим органом Форума является его Генеральная Ассамблея. Она 

состоит из представителей членских организаций (по два человека от полных 

членов и по одному человеку от кандидатов и наблюдателей). Ассамблея 

оценивает работу Форума, определяет направления ее дальнейшей 

деятельности и принимает план работы на два года. Генеральная ассамблея 

также решает вопросы членства в ЕМФ. Следует отметить, что принятие 

решений на Ассамблее происходит по «палатному принципу»: 50% голосов 

имеют национальные молодежные советы, 50% — международные 

молодежные организации. 

 На сегодняшний день именно Европейской молодежный форум 

выступает одним из главных критиков сложившейся в ЕС модели управления 

молодежной политикой. Он также пытается инициировать процессы ее 

изменения и совершенствования. В частности, сегодня Форум активно 

требует создания так называемых интерсервисных групп в рамках 

Европейской комиссии для того, чтобы обеспечить больший учет интересов 

молодежной политики. Как отмечается в материалах Форума, Европейский 

молодежный форум считает, что такая инициатива со стороны Европейской 

комиссии поспособствует тому, что государства — члены ЕС начнут более 

активно разрабатывать принципы междисциплинарной координации 

молодежной политики и совершенствовать ее механизмы
270

. 

 В этом контексте следует отметить, что молодежное участие в делах 

Европы является одним из важнейших приоритетов молодежной политики 

ЕС в целом. Как верно отмечает Д. Рогаткин, «концепция участия 

предполагает возможность молодых людей свободно участвовать в 

социальных процессах и процессах развития. При этом такая вовлеченность 
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должна быть активной, добровольной и осознанной»
271

. «Наличие неких 

структур еще не является достаточным признаком, свидетельствующим о 

высоком уровне молодежного участия <…> Поэтому необходимо учитывать 

не только наличие структур молодежного участия, но и реальную роль 

молодых людей в подобных структурах, наличие у них полномочий и 

возможностей оказывать влияние на происходящее»
272

. Таким образом, 

Европейский союз и в первую очередь сами молодые люди крайне 

заинтересованы в реальном участии молодежи в делах Европы, а не в 

«декоративном» виде, как это определял социолог Р. Харт в своей известной 

«лестнице участия».  

И здесь необходимо отметить, что сегодня огромное значение для 

Европы имеет активизация процесса интеграции молодежи в политическое 

пространство, особенно в условиях ситуации обострения целого ряда 

социальных проблем (финансовый кризис, безработица, миграция и т.д.).  

Так, авторы документа «Молодежь, политическое участие и принятие 

решений» отмечают, что после «арабского пробуждения» многие молодые 

люди в Европе стали «более политически активными, но свою активность 

они реализуют теперь через “политические движения”, а не политические 

партии <…> В результате политическая активность молодежи оказывается 

организованной не в соответствии с принципами формальных групп».
273

 

Иными словами, молодежь все больше предпочитает самоорганизовываться, 

а не вступать в формализованные партийные структуры (например, в их 

молодежные организации).  

Неоднородность современной европейской молодежи вынуждает 

европейских политиков искать пути и вырабатывать меры по максимально 

универсальной линии молодежной политики. Так, проведенный недавно в 
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восьми государствах ЕС опрос
274

 показал существенные различия в 

молодежной среде по различным вопросам. При этом различия были 

выявлены как внутри отдельных стран, так и между странами.  

Очевидной тенденцией на сегодняшний день является радикализация 

молодежи в связи с некоторыми нерешенными социальными вопросами 

(например, безработица). В результате «в связи с повышением экстремизма в 

настоящее время на уровне ЕС апробируются инициативы по профилактике 

экстремистской деятельности среди молодежи»
275

. При этом следует 

учитывать, что, как отмечает ведущий научный сотрудник Центра 

региональных политических исследований Института международных 

исследований МГИМО МИД России Н.Н. Большова, сегодня «можно 

констатировать, что праворадикальные националистические партии смогли 

закрепиться как важные системные акторы (игроки) в политической жизни 

европейцев не только на национальном уровне, но и на наднациональном 

уровне в ЕС»
276

. 

Говоря о конкретных примерах подобной профилактики, можно 

привести пример Германии, где уже не первый год действует программа  

«Сompetent for Democracy — networks against right — wing extremism», 

представляющая собой сеть профессионального консультирования для 

помощи людям, находящимся в проблемных ситуациях, что в определенной 

мере расширяет возможности противостояния экстремистскому поведению 

молодежи
277

. В Великобритании действует множество подобных программ. 

Например, программа «Muslim Youth Development Partnership» среди своих 

задач выделяет работу с молодежью через обучение, привлечение 
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к волонтерской деятельности мусульманской молодежи (нередко из числа 

футбольных фанатов)
278

. 

С точки зрения ЕС, поддержке должны подлежать обе формы 

политического участия молодежи — формальная и неформальная.
279

 

Документы по европейской молодежной политике прямо указывают, что 

«работа с молодежью — это, с одной стороны, поддержка самоорганизации 

молодежи, а с другой — механизм ее политической интеграции»
280

. Но на 

сегодняшний день существует серьезная проблема, связанная с тем, что 

партийные молодежные организации, как правило, «отделены от основной 

партии, и их отношения с материнской партией носят условный характер»
281

. 

Другой серьезной проблемой является «возрастной барьер» — возраст 

молодежи варьируется в разных странах, а кроме того, в качестве претензий 

сама молодежь высказывает мнение о том, что речь идет, фактически, о 

сегрегации по возрастному принципу, так как в основных партиях (не в их 

молодежных организациях) никаких требований по возрасту их членов не 

существует.  

В результате сегодня ЕС принимает меры по снятию возникающих 

сложностей с политическим участием молодежи. В частности, речь идет о 

введении так называемых «молодежных квот», которые могли бы 

способствовать продвижению наверх (в том числе в формате политических 

партий) наиболее перспективных молодых людей. Для этого предлагаются 

различные механизмы в зависимости от государственно-национальных 

особенностей тех или иных стран: конституционные реформы, реформы 

избирательного законодательства, добровольные решения самих 

политических партий.
282
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ЕС пытается решить указанные проблемы, предпринимая меры по 

включению молодежи в политические процессы, в процессы принятия 

политических решений. При этом и Совет Европы в своих документах 

постоянно обращается к теме специфических политических групповых 

интересов молодежи, отмечая, что, с одной стороны, сегодня наблюдается 

резкий спад электоральной активности молодежи, падение уровня доверия к 

политическим партиям, а с другой – возникновение «общих интересов» в 

политике, мобилизация молодежи на низовом уровне и активизация ее 

включения в глобальные международные протестные движения, такие как 

альтерглобалистское, антипотребительское и другие
283

. 

Этому вопросу посвящены работы последних лет многих европейских 

авторов, которые с разных позиций пытаются определить наиболее 

оптимальные способы решения. По мнению Р. Фартинг, молодые люди в 

Европе сегодня разъединены и отчуждены от официальной политической 

деятельности, а потому вынуждены самостоятельно создавать новые формы 

своего политического участия
284

. Другие авторы, такие как К. Кэррол
285

, Т. 

Дисруэс
286

, Н. Дьюк
287

, полагают, что ЕС необходимо сосредоточиться на 

привлечении молодежи в политический процесс в качестве избирателей и 

активистов различных общественных движений.  

Многие специалисты по молодежной политике
288

 полагают, что самым 

действенным способом активизации и нормализации политического участия 

молодежи могло стать усиление работы различных европейских молодежных 

форумов и советов, которые могли бы стать площадкой для выражения ее 
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политической воли. Следует отметить, что именно этот путь на сегодняшний 

день выбран в ЕС как наиболее оптимальный.  

 Говоря о проблеме специалистов по работе с молодежью в целом, 

следует отметить, что уровень их квалификации вызывает серьезные 

дискуссии в Европе. Так, Дж. Спенс отмечает, что «до тех пор, пока сами 

молодежные работники не в состоянии разработать язык, который бы 

артикулировал практику, вполне вероятно, что теория так и не будет 

реализована на практике»
289

. Сами же специалисты по работе с молодежью 

указывают на то, что основной проблемой для них является директивный, 

менеджерский подход государства к работе с молодежью. Так, Брент 

указывает, что «молодежные работники все чаще оказываются в неудобном 

положении, будучи зажатыми между менеджерским подходом, который 

требует целевых результатов и осознанием того, что подобный директивный 

подход подрывает саму идею работы с молодежью»
290

. За менее 

зарегулированные отношения с молодежью выступает и другой европейский 

специалист К. Янг, полагающая, что молодежный работник должен быть 

своего рода «моральным философом» для молодого человека
291

. По мнению 

Й. Оханы, Д. Дележсовой и К. Гроллмана, «тенденции в направлении 

патернализма диаметрально противоположны обеспечению автономии 

молодежи и могут иметь вредные побочные эффекты»
292

. 

 Помимо Европейского молодежного форума, работающего в рамках 

ЕС, в Европе действует и так называемый Европейский молодежный 

парламент (ЕМП), созданный в 1987 году. В настоящее время Европейский 

молодежный парламент является проектом Фонда Хайнца-Шварцкопфа 

«Молодая Европа» и действует под патронажем Президента Европейского 

парламента и Генерального секретаря Совета Европы. Организация имеет 

национальные представительства в большинстве европейских стран и 
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является своеобразной дискуссионной платформой для молодых людей в 

возрасте от 16 до 22 лет. Парламент состоит из 32 национальных 

объединений и организаций, в которых тысячи молодых людей работают на 

общественных началах. Основная цель Парламента ― вовлечение молодежи 

в процесс европейской интеграции и поддержка интересов молодежи на 

международном уровне
293

. Согласно базовой идее создания Парламента, он  

является «формой практического обучения, позволяя молодым людям из 

разных стран Европы лучше понять друг друга и мировоззрение других 

наций, научиться уважать эти различия и сотрудничать друг с другом во имя 

общего блага»
294

. 

 В целом же, как отмечает В.А. Смирнов, «развитие молодежного 

парламентаризма является сегодня важнейшим направлением деятельности 

большинства европейских государств — членов ЕС. Несмотря на то, что 

фактически речь идет в большей степени об игре в политику, нежели о 

реальной законотворческой деятельности, тем не менее данный механизм 

политической социализации молодежи имеет достаточно высокий 

воспитательный потенциал»
295

. 

Кроме Молодежного форума  в странах ЕС активно развиваются и 

другие управленческие формы включения молодежи в общественное 

пространство. Так, «общей тенденцией реализации молодежной политики в 

развитых европейских странах (Германия, Великобритания, Франция, 

Испания и др.) является широкое привлечение общественных организаций к 

решению проблем различных категорий молодежи наряду с активным 

участием государственных органов в данном процессе. Сегодня именно 

системе молодежных НПО отводится первостепенная роль в осуществлении 

молодежной политики на любом из ее уровней (национальном, 
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региональном, местном). Молодежные НПО имеют существенное значение в 

жизни западного гражданского общества. Например, в Швеции они 

охватывают около трех четвертей всей молодежи»
296

. 

 В современной Европе, и в частности в рамках Европейского союза, 

реализуется комплексная модель управления молодежной политики, которая 

включает в себя разветвленную сеть институтов  и организаций, отвечающих 

за те или иные направления деятельности. Безусловно, ключевые решения в 

области молодежной политики принимаются на уровне Совета Европы, а 

также руководящих органов Европейского союза. Тем не менее к их 

обсуждению и выработке рекомендаций активно привлекается сама 

европейская молодежь, входящая в различные институциональные 

объединения, такие, как Европейский молодежный форум и Европейский 

молодежный парламент.  

 Молодежная политика в ЕС отчасти координируется с молодежной 

политикой, проводимой Советом Европы (не все члены Совета Европы 

являются членами ЕС). Этот факт имеет крайне важное значение, так как 

общеевропейские принципы в данном случае распространяются и на 

потенциальных членов ЕС, что крайне важно для формирования единого 

европейского пространства, построенного на общих для Европы ценностях.  

 При этом важно отметить, что на уровне ЕС молодежная политика 

разрабатывается скорее в практическом ключе, то есть в контексте 

реализации конкретных молодежных программ. Для их проведения также 

создаются специальные координирующие органы уже на национальном 

уровне, которые отвечают за ту или иную программу. Но параллельно с ними 

в отдельных национальных государствах действуют и свои органы 

управления молодежной политикой, хотя они в чистом виде есть и не во всех 

европейских государствах (многое зависит от модели молодежной политики, 

выбранной той или иной страной). Так, к примеру, для Швеции и 
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Великобритании характерно отсутствие специальных министерств по делам 

молодежи и молодежной политике. Разработка единых национальных 

молодежных программ в этих государствах не практикуется. Кроме этого, «в 

британских парламентских структурах комиссии по молодежной 

проблематике отсутствуют, то в Швеции действует Государственный 

молодежный совет и молодежные советы на муниципальном уровне»
297

. 

Обратная ситуация наблюдается во Франции и Германии, где, напротив, 

государство принимает прямое участие в выработке и реализации 

национальной молодежной политики.  

Несмотря на то, что ЕС развивает молодежную политику на основе 

консолидированных решений своих государств-участников, тем не менее это 

не означает, что внутри Европейского союза отсутствуют противоречия по 

вопросам молодежной политики. На сегодняшний день есть целый круг 

вопросов, которые остаются дискуссионными. Среди них можно выделить 

следующие: 

 Каково соотношение локального и глобального уровней молодежной 

политики? 

 Кто должен нести ответственность за работу с молодежью? 

 Какова возможная степень участия и вовлечения молодежи в 

различные общественные сферы? 

 Какие механизмы лучше использовать для скорейшей интеграции 

молодежи в общественную жизнь? 

При этом дискуссии ведутся как на академическом, так и на 

политическом уровнях. Говоря про первый, можно обозначить дискуссию о 

теоретических моделях молодежной политики, которая ведется с начала 

1990-х гг. Такие авторы, как Р. Купер, Г. Вершелден, Г. Коусье, С. Шуман, 
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Т. Дэвис, С. Хойла, Т. Ван де Волле и многие другие
298

, пытаются определить 

оптимальную модель молодежной политики, которая бы не только 

интегрировала молодежь, но и помогала процессу европейской интеграции в 

целом. При этом одной из важнейших проблем в европейской академической 

дискуссии является проблема субъект-объектных отношений внутри самой 

молодежной политики: вопрос о степени вовлеченности в молодежную 

политику государства и о границах молодежной работы самих молодых 

людей. И здесь следует отметить, что подготовка кадров для молодежной 

работы — еще одно важное направление деятельности на сегодняшний день. 

По разным оценкам сегодня в ЕС около 2 млн человек, занятых в 

молодежной сфере. При этом далеко не все они работают за деньги – многие 

являются волонтерами
299

. 

Ряд авторов сегодня напрямую связывают кризисные явления в 

экономике и потерю работы молодежью с необходимостью большего участия 

взрослого населения в делах молодежи. Кроме этого, ставится вопрос о 

низкой степени коммуникации внутри молодежной группы в целом. Такие 

западные специалисты, как Д. Белл, Д. Блэнчфлауэр, Лайнер, С. Верик
300

 и 

другие указывают, что в периоды экономических спадов наставничество 

является необходимой формой участия взрослого населения в делах 

молодежи.  
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Активные дебаты ведутся и вокруг конкретных методов и форм работы 

с молодежью
301

. 

 Безусловно, одним из важнейших дискуссионных вопросов последних 

лет был вопрос о соотношении локального и глобального 

(общеевропейского) уровней молодежной политики. Проблема здесь состоит 

в том, что, по мнению ряда экспертов, многие активные локальные 

молодежные организации замыкаются на своем уровне, не переходя на 

глобальный уровень
302

. Таким образом, встает вопрос о включении их в 

общеевропейский контекст. На наш взгляд, на сегодняшний день ЕС смог 

частично разрешить эту проблему, создав общеевропейские молодежные 

форумы, куда входят различные региональные молодежные организации.  

 Тем не менее в настоящее время Директорат Совета Европы по делам 

молодежи и спорта реализует проекты оценки национальной политики, 

касающейся молодежи, в некоторых из ее государств-членов. Так,  в 2006 г. 

на основе национальных докладов был подготовлен международный отчет, 

который затем был представлен на  публичных слушаниях
303

. 

 В целом же, несмотря на различия на национальном уровне, на 

общеевропейском уровне в ЕС постоянно идут соответствующие 

консультации, целями которых является координация и унификация 

принципов молодежной политики на всем европейском пространстве. Так, 

как отмечается в заявлении Совета Европейского союза, «в существующих 

рамках европейского молодежного политического сотрудничества, 

ответственные за молодежную политику министры инициируют 

непрерывный и серьезный обмен опытом, примерами практической 

деятельности и результатами молодежных исследований в отношении 

реализации Европейского пакта, который будет проводиться дальше в 

согласовании с другими ответственными министрами государств-членов и 
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Комиссии, способствуя тем самым внесению, в частности, существенного 

вклада в осуществление Лиссабонских целей»
304

. 

Говоря о международном аспекте современной европейской 

молодежной политики (не только в управленческом аспекте), следует 

отметить, что ее интернациональная направленность в целом является одним 

из важных направлений развития в ЕС. 

Однако существует немного документов международного характера в 

сфере молодежной политики, которые ее регулируют, и являются 

обязательными для различных государств
305

. Кроме этого, как верно 

отмечает М. Кузнецова, «молодежная политика является относительно 

молодой темой для международных отношений»
306

. Тем не менее на 

сегодняшний день Европейский союз предпринимает шаги по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в данной области.  

Необходимо обратить внимание на то, что рамки молодежной 

политики на международном уровне в значительной степени 

устанавливаются Организацией Объединенных Наций и ее различными 

учреждениями, вспомогательными органами и связанными с ней 

организациями. В 2010 г. в ООН была создана межведомственная сеть по 

развитию молодежи (IANYD), состоящая из представителей подразделений 

ООН, работа которых имеет отношение к проблемам молодежи. Цель Сети 

состоит в том, чтобы повысить эффективность работы ООН в области 

развития молодежи путем укрепления сотрудничества и обмена между всеми 

соответствующими структурами ООН. 
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Тем не менее сегодня в Европе существует целый список 

международных политических деклараций, рекомендаций и резолюций
307

, 

посвященных молодежной проблематике. И хотя они не являются 

обязательными к исполнению, они играют важную роль в формировании 

общеевропейских стандартов в области разработки и реализации 

молодежной политики на национальном уровне.  

 Необходимо сказать о том, что в международном аспекте крайне важны 

предпринимаемые сегодня в Европе попытки стандартизации молодежной 

политики, выработки единых для всех стран ЕС стандартов. Уже сегодня 

разрабатываются показатели качества, которые рекомендуются к 

использованию при разработке и оценке результатов молодежной политики. 

Подобного рода показатели не являются юридически обязательными, но тем 

не менее оказывают свое влияние на национальном уровне (о чем сообщается 

в различных европейских обзорах молодежной политики).  

Управление по делам молодежи и спорта Совета Европы  в начале 

2000-х гг. разработало систему оценки национальной молодежной политики 

по просьбе своих государств-членов. На основе обширных национальных 

докладов и ознакомительных поездок в соответствующие страны  

международная группа экспертов разрабатывает отчет об оценке, который 

был представлен на публичных слушаниях в Европейский руководящий 

комитет по делам молодежи и ответственным министрам по делам молодежи 

соответствующих стран. 

Безусловно, частичная реализация молодежной политики на 

международном уровне происходит в результате взаимодействия 

Европейского союза с другими субъектами. В частности, речь идет о 

«Восточном партнерстве» («Eastern Partnership Youth  Window») — 

программе, в ходе которой ЕС укрепляет молодежное сотрудничество со 
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странами восточного партнерства: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, 

Грузией, Молдовой и Украиной. Существует и специализированная 

программа для Балкан («Western Balkans Youth Window»), которая 

способствует сотрудничеству с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, 

Черногорией и Сербией. 

В 2011 г. был проведен совместный европейско-китайский год 

молодежи «EU — China Year of Youth». Как отмечал президент Всекитайской 

молодежной федерации В. Ксяо, «этот год обеспечит интерактивную 

платформу для европейских и китайских молодых людей, чтобы укрепить 

взаимопонимание и дружбу между ними  через творчество, терпимость и 

открытость»
308

. 

В 2012 г. был запущен проект европейско-китайского сотрудничества 

(«EU — China High Level People – to – People Dialogue»), в рамках которого 

на сегодняшний день уже реализован ряд мероприятий с молодежным 

участием. 

В программе «Молодежь в действии» одним из пяти приоритетных 

направлений являлась подпрограмма «Молодежь в мире», направленная на 

налаживание взаимодействия между странами ЕС и его соседями.  

 На сегодняшний день в ряде европейских государств созданы и 

активно функционируют специализированные международные молодежные 

службы. В качестве примера здесь можно привести Международную службу 

по делам молодежи Федеративной Республики Германии (IJAB), которая 

является специализированным агентством по международной молодежной 

политике и международной молодежной работе.  

Необходимо сказать и о внутриевропейском взаимодействии. ЕС 

участвует в «Глобальной сети молодежи» (GYAN) — международной 

молодежной организации, которая создает связи между молодежными 
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движениями по всему миру, поощряя сотрудничество в целях максимизации 

коллективного влияния молодежной активности. 

 Еще в 1990 г. была создана европейская сеть информационных услуг 

(Eurodesk), охватившая 27 стран. Ее основная цель — предоставление 

доступа к европейской информации для молодежи и тех, кто с ней работает.  

 Следует упомянуть и о такой организации, как SALTO — YOUTH,  

представляющей собой сеть из восьми ресурсных центров, работающих по 

европейским приоритетным областям в молодежной сфере. SALTO — 

YOUTH предоставляет неформальные обучающие ресурсы для молодежных 

работников и молодежных лидеров,  организует подготовку мероприятий по 

поддержке молодежных  организаций и национальных учреждений.  

 Таким образом, мы можем говорить о том, что сегодня ЕС ведет 

активную международную работу по нескольким направлениям в рамках 

молодежной политики: налаживает отношения между своими странами-

участницами и реализует различные международные молодежные проекты.  

 В целом механизм реализации молодежной политики в ЕС 

представляется развитым и довольно сложным. Он включает в себя 

несколько уровней управления и принятия решений, что, с одной стороны, 

обеспечивает максимальное участие всех заинтересованных участников, но, с 

другой – несколько забюрократизирует процедуру принятия решений и их 

реализации. Тем не менее, как представляется, в условиях неоднородности и 

гомогенности ЕС данный факт является неизбежным, хотя Европа и 

стремится к унификации пространства молодежной политики на своей 

территории.  

 Подводя итог рассмотрению нормативной базы молодежной политики 

в современной Европе, основных программ, реализуемых в ее рамках, а 

также механизмов реализации молодежной политики, мы можем сделать 

следующие выводы.  

Важнейшим документом, определяющим направления развития 

молодежной политики ЕС в ближайшей перспективе, является Стратегия 
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«Молодежь — инвестирование и расширение возможностей». Он задал 

ключевой вектор европейской молодежной политики,  в рамках которого 

теперь должны действовать страны ЕС.  

Мы можем говорить о том, что современная молодежная политика  на 

общеевропейском уровне достигла сегодня значительных успехов в таких 

направлениях, как: 

 формирование единого европейского образовательного 

пространства; 

 налаживание межкультурного диалога при доминировании принципа 

европейских ценностей; 

 развитие гуманитарных принципов (волонтерское движение); 

 включение молодежи в процесс принятия решений (на уровне 

молодежных организаций, интегрированных в структуры ЕС и СЕ).  

При этом, на наш взгляд, можно выделить две основных линии 

молодежной политики в ЕС на современном этапе: проэтатистскую и 

общественно-гражданскую. В ряде случаев они пересекаются и составляют 

одно целое: организации гражданского общества участвуют в 

государственных или общеевропейских программах, выступая 

исполнителями и соисполнителями.  

Но мы также можем говорить и о том, что гражданское общество (в 

том числе и в лице независимых молодежных организаций) в ряде случаев 

может критиковать общеевропейско-этатистские меры, особенно если они 

исходят от структур ЕС и идут в разрез с национальными интересами. В 

первую очередь это касается мер ЕС по формированию общеевропейской 

гражданственности. Интеграционные меры в рамках ЕС не в полной мере 

находят свою реализацию в современной молодежной политике. И отчасти 

даже тормозят интеграционный проект. С другой стороны, подобное 

положение вещей заставляет руководство Евросоюза искать новые, более 

эффективные методы работы с молодежью, как с наиболее протестной 

частью населения.  



135 
 

В начале XXI века Европа на уровне Европейского союза продолжает 

активное проведение многочисленных молодежных программ, некоторые из 

которых являются комплексными, а некоторые – профильными. В качестве 

комплексной программы можно указать программу ЕС «Молодежь в 

действии», которая была направлена на активное включение молодых людей 

в социально-экономические и политические европейские процессы. В 

качестве примера второго типа программ можно назвать образовательную 

программу «Erasmus+». Она направлена на образование молодых людей в 

контексте формирования общеевропейской образовательной политики.  

 Данные программы направлены на включение всей европейской 

молодежи в единое европейское пространство, усвоение единых европейских 

ценностей. Именно по этой причине особое внимание в них уделяется 

образовательному компоненту, так как именно в процессе обучения молодой 

человек усваивает важную информацию, которая имеет большое значение 

для будущего развития Европы. Подобные программы нацелены на 

сплочение европейской молодежи, осознание ею себя как единого целого, а 

также на активное включение молодых людей в различные общественные 

процессы. Немаловажным фактором здесь является и то, что программы 

формируют так называемую европейскую гражданственность.   

Отдельно следует сказать о международном аспекте современной 

молодежной политики ЕС. Мы можем выделить две его составляющие: 

 международная (межгосударственная) деятельность внутри ЕС; 

 международная деятельность за пределами ЕС. 

Среди международных партнеров ЕС можно выделить в первую 

очередь государства Восточной и Юго-Восточной Европы, государства 

Закавказья, Китай, а также Россию.  
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ГЛАВА III. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СТРАНАХ ЕС: 

ПРОТИВОРЕЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО И НАДНАЦИОНАЛЬНОГО 

УРОВНЕЙ 

 

Проблема соотношения национального и наднационального уровней в 

разработке и реализации молодежной политики в рамках ЕС является одной 

из наиболее актуальных на сегодняшний день. Проект Евросоюза, 

задумывавшийся как поэтапное движение вперед к максимально возможной 

интеграции на всех направлениях
309

, переживает в последние годы сложный 

этап своего исторического развития
310

. Разумеется, процессы, проходящие в 

Европейском союзе, затрагивают и молодежь. Таким образом, 

представляется крайне важным проследить динамику развития 

общеевропейской молодежной политики на примере ряда стран — членов 

данного надгосударственного образования в условиях внутренних 

противоречий и кризисных явлений как политического, так и 

экономического характера. При проведении анализа крайне важно 

учитывать, что такие страны, как Германия и Франция стояли у основ 

европейской интеграции, восточноевропейские государства и страны Балтии 

и Центральной Европы вступили в Европейский союз в результате пятого 

расширения в 2004 г., имея различный уровень социально-экономического 

развития и политической культуры. 

3.1. Молодежная политика в Германии и Франции 

 

 В данном параграфе нами будет рассмотрена молодежная политики в 

ведущих государствах — членах ЕС — Германии и Франции. Данные 
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государства выбраны для анализа в соответствии со следующими 

параметрами. Германия и Франция являются: 

 крупнейшими странами ЕС; 

 политическими лидерами ЕС; 

 экономическими лидерами ЕС; 

 обладающими наиболее развитыми программами молодежной 

политики. 

 На сегодняшний день в Германии к молодежи относится 14 014 593 

человек или 17,5 % населения
311

 при общей численности населения 

80 523 746 человек
312

. Во Франции — 20 127 049 или 30,8 %
313

 при общей 

численности населения 66 628 000
314

. При этом следует отметить, что под 

молодежью в Германии понимаются молодые люди в возрасте от 14 до 27 

лет, в то время как во Франции — от 4 до 25 лет. Тем не менее, как отмечает 

Н.В. Шишкин, в Германии «различна и классификация, возрастные рамки 

молодежи. Так, немецкая молодежь условно делится на «непосредственно 

молодежь» (14–18 лет) и «молодых взрослых» (18–27 лет), поскольку 

приоритеты у этих возрастных групп различны»
315

. 

Детская и молодежная политика Федеративной Республики Германия 

характеризуется широкой поддержкой со стороны государства  молодых 

людей при их развитии и становлении. ФРГ реализует свою молодежную 

политику на основе Конституции и двух базовых федеральных законов  в 

области работы с молодежью: «О помощи молодежи и детям» и «О защите 

молодежи». Кроме этого, в Германии ежегодно формируется федеральный 

план  по молодежной и детской политике.  
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 За формирование молодежной политики в Германии отвечает 

Федеральное министерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и 

молодежи (BMFSFJ), которое поддерживает надрегиональные и центральные 

федеральные общественные организации помощи детям. При этом согласно 

законодательству ответственность за работу с молодежью несут и 

административные районы (округа) и города. Они должны учреждать на 

своих территориях  Службы по делам молодежи (Jugendamt).  Кроме этого, в 

Германии существует еще целый ряд министерств, которые так ли иначе 

затрагивают в своей деятельности вопросы молодежной политики. Среди них 

следует выделить: Федеральное министерство экономики и труда, 

Федеральное министерство здравоохранения и социального обеспечения, 

Федеральное министерство образования и науки,  Федеральное министерство 

иностранных дел, Федеральное министерство внутренних дел, Федеральное 

министерство юстиции, Федеральное министерство экономического 

сотрудничества и развития.
316

 

Наряду с Федеральным министерством по делам семьи, пожилых 

людей, женщин и молодежи и другими министерствами, а также местными 

Службами по делам молодежи, ключевыми участниками молодежной 

политики в Германии являются федеральные и земельные советы по делам 

детей и молодежи, а также два основных надрегиональных молодежных 

объединения: Германский федеральный совет молодежи и Совет 

политической молодежи. В Германский федеральный совет молодежи 

(DBJR) входят 26 молодежных союзов федерального и земельного уровня, в 

том числе 16 земельных молодежных кругов
317

, а также 5 ассоциированных 

союзов с консультативной функцией
318

. Таким образом, к нему принадлежат 
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почти все крупные молодежные организации и земельные круги молодежи. 

Круг политической молодежи (RPJ), в свою очередь, включает в себя 

политические молодежные организации представленных в Бундестаге 

партий
319

. Вообще, следует отметить, что «в деятельности различных 

молодежных союзов в современной ФРГ участвуют более 70 % молодых 

людей»
320

. 

 Говоря о распределении обязанностей между уровнями управления, 

следует отметить, что в Германии существует дифференциация по трем 

уровням управления: федеральному, земельному и коммунальному. До «60% 

расходов на реализацию молодежных программ приходится на 

коммунальный уровень (в России это соответствует муниципалитетам), а 

35 % — на земельный (региональный)»
321

. Всего же на региональный 

(включая коммунальный) уровень приходится «около 85 % государственного 

финансирования детской и молодежной политики, которое исходит от 

региональных и местных органов государственной власти и зависит от 

доходов региона (разница между регионами в финансировании молодежных 

программ может быть в 4 раза)»
322

. 

Как отмечает А.Л. Арефьев, «приоритетными направлениями 

молодежной политики в Германии в рамках общенациональных программ 

действий являются забота о детях, участие молодежи в процессах принятия 

решений, формирование умения в пользовании СМИ, интеграция в общество 

социально обделенной молодежи, развитие демократии и толерантности»
323

. 

В связи с этим следует отметить, что в Германии «существует 6 крупных 
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общественных организаций, которые содержат учреждения по социальной 

работе с молодежью. Например, организация AWOV – «Союз благоденствия 

рабочих» представлена во всех городах Германии, имеет различные виды 

учреждений: от детских садов до молодежных центров»
324

.Таким образом, 

«гораздо больше, чем половину всех учреждений и мероприятий по 

оказанию помощи молодежи организуют негосударственные объединения: от 

действующих во всей Германии молодежных организаций, 

благотворительных учреждений и церквей до союзов, организаций, 

юридических объединений и групп самопомощи, работающих лишь в одной 

земле, одном городе или городском районе».
325

 

Существуют общие приоритетные цели национальной молодежной 

политики в Германии. Федеральное правительство определяет их следующим 

образом: равные шансы для всех молодых людей; ускорение обучения в 

условиях глобализации, уверенный взгляд в будущее (трудоустройство 

молодежи)
326

. 

Важным аспектом для сравнения является система контроля над 

осуществлением молодежной политики: каждые четыре года Федеральное 

правительство предоставляет «Отчет о положении молодежи». Кроме этого, 

«независимой экспертной комиссией регулярно проводится мониторинг 

проблем молодежи,  позволяющий представительным органам вносить 

соответствующие коррективы в работу с молодежью»
327

. 

В Германии проводится регулярный мониторинг проблем молодежи 

независимыми экспертами, что позволяет уполномоченным органам 

принимать взвешенные долгосрочные решения на основе различных оценок 

ситуации и возможностей ее развития, внося соответствующие коррективы в 
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программы
328

. В стране действует Федеральный консультативный комитет по 

делам молодежи (BJK) — экспертная группа, которая советует федеральному 

правительству в отношении вопросов, касающихся молодежи. Комитет 

состоит из 15 экспертов из различных секторов — политического, 

правительственного, академического и молодежных организаций
329

. Данный 

комитет консультирует федеральное правительство по фундаментальным 

вопросам, связанным с детьми и молодежью и по другим 

междисциплинарным вопросам. BJK может представлять экспертные 

мнения, рекомендации и документы с изложением позиции для 

Правительства, компетентных министерств и профессионального 

сообщества
330

. 

Говоря об учете требований ЕС в плане реализации молодежной 

политики, отметим, что «международный молодежный обмен, 

межкультурное знакомство, международные семинары руководителей 

молодежных объединений и сотрудничество на различных уровнях 

европейской молодежной работы — важные задачи молодежных 

организаций в ФРГ»
331

. Германия, как неформальный лидер ЕС, крайне 

активно участвует в реализации на своей территории общеевропейских 

принципов молодежной политики. В соответствии  с национальными 

планами  в области молодежной политики  в период с 2014 по 2018 гг. в 

Германии в рамках Стратегии ЕС по молодежной политике до 2018 г. 

ставятся следующие цели: 

 1. Укрепление демократии, в том числе содействие участию молодых 

людей в разработке европейской политики. 

 2. Содействие социальной интеграции и формированию транзита 

европейского рынка труда. 
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 3. Неформальное обучение в области молодежной работы
332

. 

 Особое значение в рамках общеевропейской молодежной политики в 

Германии придается участию молодых людей в молодежной работе. При 

этом, как отмечает М.Ю. Калинкина, в Германии «молодежная работа 

должна внести вклад в индивидуальную самореализацию, большую свободу 

и справедливость, развивая и укрепляя волю и способность к участию 

молодых людей в государственной и общественной жизни»
333

. 

 Как заявляет Германский федеральный совет молодежи, Европа 

является важной частью жизни молодых людей. Таким образом, DBJR 

активно поддерживает участие молодежи в разработке политического 

концепта будущего Европы. При этом согласно взглядам официального 

Берлина молодые люди должны иметь возможность активно участвовать в 

работе не только в Брюсселе, но и в пределах своих государств. С точки 

зрения немецкого молодежного ведомства, инструментом в обеспечении 

активного участия молодежи в дебатах о будущем Европы является 

структурированный диалог. Кроме того, реализуя общеевропейские 

принципы молодежной политики организации — члены DBJR в 

сотрудничестве с международными партнерами реализуют различные 

европейские проекты: кооперация молодых людей, обмен молодежи и 

молодых специалистов, обучение руководителей групп, участие в 

молодежных конференциях
334

. 

 В Германии выделяются значительные средства из федерального 

бюджета на проведение мероприятий  в рамках молодежной политики. Так, к 

примеру,  в 2013 г. было выделено 368,7 млн евро на поддержку детей и 

молодежных организаций  в рамках Федерального плана по развитию детей и 

молодежи
335

. 
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 Говоря о конкретных молодежных программах, реализуемых сегодня в 

Германии, можно выделить такие, как «Содействие толерантности — 

Обеспечение компетентности», которая включает в себя местные планы 

действий по мерам, направленным на борьбу с антисемитизмом и расизмом. 

Кроме этого, программа включает  в себя блок по работе с иммигрантами,  с 

целью более эффективного включения их в немецкое общество
336

. 

 Другой важной программой, реализуемой в настоящее время, является 

программа «XENOS», связанная с мероприятиями по пресечению 

ксенофобии, всех видов дискриминации, соблюдением прав человека, 

профилактикой экстремизма и так далее
337

. 

Отдельным блоком в рамках молодежной политики реализуются 

спортивные программы, такие как «Молодежь для Олимпиады» и 

«Федеральные молодежные игры»
338

. В целом, говоря о молодежном участии 

в Германии, можно констатировать, что в ряде случаев оно находится на 

достаточно высоком уровне: 

 

 Всегда / Часто Иногда Редко / Никогда 

Спортивные клубы 58.7% 22.4% 18.9% 

Молодежные центры 44.4% 23.1% 32.4% 

Театральные кружки 42.4% 22% 35.6% 

Скаутские организации 36.5% 19.8% 43.8% 

Церковь 34.6% 22% 43.4% 

Политические партии 28.4% 18.4% 53.2% 

Развлекательные группы 26.5% 22.2% 51.2% 

Гражданские инициативы 23.2% 21.6% 55.2% 

 

Источник: Youth participation in Finland and in Germany. Status analysis and data 

based recommendations. Helsinki, Finland 2010. P. 56 
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Таким образом, на сегодняшний день в Германии реализуется 

патерналистская модель молодежной политики, в которой государство берет 

на себя основные обязательства по финансированию и реализации 

молодежных программ. При этом важным фактором является широкое 

вовлечение  в молодежную политику непосредственно самой молодежи, 

которая объединена в различные молодежные организации, как правило, по 

территориальному принципу. 

 Как отмечают специалисты, новые задачи для НПО в Германии 

возникают  в результате проблем в обществе, которые государство не в силах 

решить само. Тем не менее во многом это партнерство носит 

ангажированный политизированный характер, а потому не является 

стабильным
339

. Кроме этого, сегодня  в Германии наблюдается динамика по 

сокращению сотрудничества государства с неправительственными 

организациями в сфере молодежной политики. 

Переходя к рассмотрению молодежной политики во Франции, следует 

отметить, что в этом государстве под молодежью понимается социально-

демографическая группа в возрасте от 15 до 24 лет. Французская модель 

молодежной политики, также как и германская, во многом является 

консервативной (патерналистской). При этом акцент в ней делается на четкое 

разделение своего рода этапов, которые проходит молодежь в своем развитии 

и становлении.  

После государственных реформ во Франции в 1992 г., которые были 

направлены на децентрализацию полномочий центральных органов 

управления, многие полномочия, в том числе в части молодежной политики, 

были переданы  в этой стране на региональный уровень. В результате 

решения и меры по молодежной политике во Франции сегодня принимаются 

на трех уровнях: региональном, уровне департаментов и муниципалитетов.  
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Тем не менее сами французские специалисты отмечают, что во многом 

переломным годом в истории молодежной политики во Франции был 1995 г. 

Так, французский специалист по молодежной политике Ф. Тетар писал в 

1995 г. «Намерение, наконец, может стать реальностью и это приведет к 

тому, что  у нас появится молодежная политика, которая будет стремиться 

дотянуться до молодежи»
340

. 

В 1995 году во Франции также состоялись муниципальные выборы, 

результатом которых стал приход к власти во многих городах людей, 

выдвигавших в качестве лозунгов именно молодежную проблематику. В 

результате сегодня во Франции  почти все местные территории — даже 

самые маленькие административные образования — имеют в составе своих 

администраций советников по молодежной политике.  

 Анализируя изменения во французской молодежной политике в 1990-е 

гг., французский исследователь П. Лонколь-Морисье отмечает, что можно 

выделить три параллельных явления, которые происходили в это время: 

повышение интереса к молодежной политике со стороны государства; 

документы по молодежной политике стали обычным делом; произошло 

распределение полномочий между органами, осуществляющими 

молодежную политику, при этом с уклоном в сторону местных органов 

власти
341

. Более того, с приходом к власти Ф. Олланда в 2012 г., молодежь 

была представлена в качестве главного приоритета французского 

правительства
342

. 

 Говоря о середине 1990-х гг., следует процитировать известного 

французского специалиста по молодежной политике Ф. Тетара, который 

писал, что «молодежная политика может стать реальностью на местном 

уровне, она, наконец, обратится непосредственно к молодежи»
343

. 
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 С другой стороны, Доминик отмечает, что к началу 2000-х гг. 

определенная недоработка в плане целей и распределения обязанностей 

между уровнями управления и реализации принятых решений привела к 

тому, что молодежная политика формировалась по «краткосрочной схеме» и 

была направлена на решение конкретных (точечных) проблем, а не носила 

универсальный и продуманный характер
344

. 

 Тем не менее большинство французских специалистов в области 

молодежной политики сходится во мнении, что в последние пятнадцать лет 

ситуация в корне изменилась, а межведомственная координация и 

межуровневый баланс во Франции в определенной степени найдены
345

. При 

этом скоординированность действий отнюдь не привела к моментальным 

успехам.  

Ведущую роль в разработке молодежной политики во Франции играет 

Министерство по делам здравоохранения, молодежи, спорта и общественной 

жизни. Оно готовит и реализует государственную политику по вопросам 

молодежи и спорта. Кроме этого, министерство отвечает за координацию 

межведомственных проектов, осуществляемых в этих областях. 

Министерство имеет сеть в количестве 105 местных государственных 

центров услуг и 30 национальных общественных организаций. Большинство 

сотрудников министерства (4 500 человек из 7150 в общей сложности /63%/) 

работают в местных государственных органах. Более половины всех 

сотрудников вовлечены в решение технических или педагогических задач
346

. 

 Департамент министерства по делам молодежи и общественного 

образования разрабатывает, координирует и оценивает результаты 

молодежной и образовательной политики, что позитивно сказывается на 

                                                           
344

Demuynick, C. Rapport d’Information fait au nom de la Mission d’Informationsur la Politique en Faveur des 

Jeunes. No 436. Paris: Se´natFrancais, session 2008– 2009. 2009. 
345

См. работы: Becquet, V., Loncle, P., & Van de Velde, C. Politiques de Jeunesse: Le Grand Malentendu. Nimes: 

Champ Social. 2012; Brier, B. Politiques de JeunesseetPolitiques E´ ducatives. Paris: Injep and L’Harmattan. 2010 и 

др.  
346

Dyèvre Y. Policies in favour of youth and community education in France. P. 1 - 

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No11/N11_Policies_France_en.pdf 



147 
 

координации межведомственных молодежных проектов на государственном, 

региональном и локальном уровнях.  

При Министерстве существует совещательный орган по молодежи –

 Национальный Совет по делам молодежи, который был создан в 1998 г. 

Совет возглавляет Министр молодежи, и в него входят 176 представителей от 

молодежи в возрасте от 16 до 28 лет. Данные представители  в свою очередь 

делегируются от советов на уровне департаментов и других национальных 

представительных органов, таких как, например, ассоциации, союзы, 

учебные заведения и политические партии. 

Помимо указанного министерства вопросы, связанные с молодежной 

политикой, во Франции решаются и на уровне различных парламентских 

комиссий, таких как Комиссия по культуре и образованию в Национальной 

ассамблее и Комиссия по культуре, образованию и коммуникациям в Сенате. 

Также в стране действует негосударственный Комитет национальных и 

международных связей молодежных организаций (CNAJEP), который  

объединяет 74 молодежные организации. Кроме этого, в 2012 г. ряд 

молодежных организаций создали дискуссионную площадку, которая 

получила название «Французский национальный молодежный форум». 

Следует отметить, что данное мероприятие было реализовано в рамках 

создания Европейского молодежного форума, то есть непосредственно в 

рамках реализации общеевропейской молодежной политики.  

Огромную роль при реализации молодежной политики во Франции 

играет семья, которая является неотъемлемым компонентом национальной 

молодежной политики. Молодой человек во Франции, прежде чем покинуть 

семью, согласно устоявшейся традиции, должен получить хорошее 

образование и найти работу. В результате до определенного этапа 

государственная помощь направляется не столько напрямую на саму 

молодежь, сколько на семью. При этом рассчитывая на то, что именно семья 

будет содержать молодого человека, французское правительство 

отказывается на сегодняшний день от «социал-демократических» мер 
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(например, в Дании, таких как установление минимального размера пособия 

для безработной молодежи до 25 лет). Важен и тот факт, что во время 

обучения студенты во Франции получают стипендии (а не берут 

образовательные кредиты, как в либеральной модели)
347

. 

Следует отметить, что средний возраст ухода из семьи во Франции 

составляет 23,5 лет, в то время как в среднем по Евросоюзу он фиксируется 

на уровне 26 лет. При этом самый ранний возраст фиксируется в Швеции — 

19,5 лет
348

. К слову, поздний уход из семьи объясняется и тем, что во 

Франции слишком высокая стоимость аренды жилья, в то время как 

социальных программ для молодежи в части строительства доступного 

жилья фактически нет с 1970-х гг. Тем не менее сегодня во Франции 

реализуется программа CROUS (Региональный центр университетской и 

школьной поддержки), в рамках которой разрабатываются меры по  

обеспечению молодежи жильем
349

. 

Важно отметить, что сегодня во Франции нет никакого специального 

закона, который бы регулировал молодежную политику и молодежную сферу 

в целом. Все регулирование происходит в рамках конституционного 

законодательства и различных законов, которые так или иначе упоминают 

или затрагивают молодежь. В качестве примера здесь можно привести 

Конституционный закон о государственных финансах
350

, согласно которому  

определяются базовые принципы финансирования молодежной политики. 

Кроме этого, данный закон регулирует условия финансирования молодежных 

объединений. Другим примером может служить «Закон о добровольчестве и 

образовательном контракте», регулирующий работу волонтерских 

организаций. 
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Говоря о приоритетах молодежной политики во Франции в настоящее 

время, можно отметить, что главным из них является совершенствование 

межведомственного взаимодействия по вопросам молодежной политики, 

обеспечение всем молодым людям доступа к образованию, 

профессиональная ориентация и профессиональная подготовка 

(и переподготовка) молодежи, развитие механизмов личного участия 

молодежи в процессе принятия решений. Важным направлением является и 

увеличение степени независимости (индивидуальной автономности) 

молодежи, что относится к сфере принятия ей самостоятельных решений на 

разных уровнях
351

. 

Следует отметить, что проблемы молодежной политики во Франции 

находят научное обоснование. В стране уже не первый год действует 

Национальный институт молодежи и народного образования (INJEP), 

который разрабатывает свои рекомендации для Правительства.  

Говоря о финансовой составляющей молодежной политики во 

Франции, следует отметить, что на нее выделяется порядка 450 млн евро 

ежегодно. К примеру, согласно Закону No. 2012-1509 от 29 декабря 2012 г. на 

эти цели было выделено 470 млн евро, учитывая, что это был период 

глубокого экономического кризиса, а «основной возрастной категорией 

кризиса оказалась молодежь в возрасте до 25 лет»
352

. 

Согласно же оценке Всемирного Банка, в 2009 г. на молодежную 

политику Францией было потрачено 10,38 % от государственных расходов 

(5,90 % от ВВП), включая расходы на образование
353

. 

Как отмечает французский эксперт Б. Палье, подобное инвестирование 

средств государства в молодежную сферу приносит существенную отдачу от 

этих вложений в таких сферах, как экономика, профессиональное развитие, 
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семья и других. По сути, речь идет об инвестировании  в человеческий 

капитал или в будущее Франции
354

. 

 Выше мы говорили о том, что серьезная работа в области молодежной 

политики во Франции проводится на местном уровне, на уровне 

муниципалитетов. Это крайне важно, так как вся молодежная политика 

выстраивается не только исходя из генеральных документов, но и 

учитываются местные особенности, требования и пожелания. Более того, 

периодически во Франции именно местные органы власти поднимают 

дискуссионные вопросы, вынося их на общегосударственный уровень. В 

качестве примеров можно привести доклад по молодежной политике такого 

региона страны, как Бретань (доклады 2011 и 2013 гг.). Свои собственные 

документы в области молодежной политики разрабатываются и на уровне 

отдельных городов и даже сельских округов
355

. 

 Помимо таких участников молодежной политики во Франции, как 

государство и местное управление, следует отметить и тот вклад, который 

вносят неправительственные организации. Тем не менее, как замечает 

французский автор П. Лонкле-Морисье, сегодня роль неправительственных 

организаций не так заметна, как раньше, хотя они и участвуют в различных 

мероприятиях
356

. 

 Таким образом, на сегодняшний день во Франции сложилась модель 

молодежной политики, в которой, с одной стороны, крайне важную 

(ведущую) роль играют центральные органы управления, а также местные 

власти, а с другой – не слишком большое место занимают 

неправительственные организации, которые тем не менее желают 

расширения своих возможностей в этой области.  

 В 2013 г. Межминистерской комиссией по делам молодежи была 

разработана новая программа действий, получившая название «Приоритет: 
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Молодежь». Эта новая программа была принята 21 февраля 2013, после ее 

одобрения премьер-министром Жаном-Марком Айро. Дорожная карта 

программы  охватывает 47 конкретных мер, основанных на достижении 

13 приоритетных целей. При этом в качестве ключевых приоритетов в 

программе выделялись: 

1. Обеспечение равного доступа молодежи к социальным правам.  

2. Поощрение расширения возможностей молодежи через обучение, 

обеспечение жильем, здоровый образ жизни, мобильность и т.д. 

3. Атака на социальную несправедливость и дискриминацию. 

4. Содействие участию молодежи в общественных делах
357

. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что на сегодняшний день во 

Франции и Германии ведущую роль в процессе разработки и реализации мер 

молодежной политики играет государство на различных уровнях. В этих 

странах разрабатываются централизованные программы по работе с 

молодежью, которые учитывают общеевропейские тенденции, а также 

национальные особенности и потребности.  

Следует отметить, что в последнее время, в связи с усилением 

мигрантских потоков в Европу, а также в связи с ростом террористической 

опасности, все большее внимание начинает уделяться проблеме 

толерантности. Очевидно, что именно молодежь наиболее подвержена 

радикальным настроениям, что создает необходимость поиска новых путей 

работы с ней в части обеспечения межнационального мира. При этом у 

данной проблемы есть и вторая сторона – адаптация молодых мигрантов и их 

полноценное включение в европейское сообщество. Более того, сегодня во 

Франции именно молодежь является «центральным фокусом миграционной 

политики»
358

. 
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 На сегодняшний день именно в Германии сформировалась наиболее 

развитая система работы с молодежью, комбинирующая федеральный и 

местный уровни. Федеральные земли, основываясь на принципе 

субсидиарности, реализуют как собственные программы, так и 

общегосударственные, при этом до 85 % финансирования различных 

программ осуществляется именно за счет местных бюджетов
359

. 

 При этом Германия, как лидер ЕС, испытывает значительные 

трудности, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике, что 

отражается на рынке труда. А. Меркель постоянно напоминает о данной 

проблеме, определяя безработицу среди молодежи в качестве «самой 

большой угрозы для Европы», и призывает страны ЕС не допустить 

появления «потерянного поколения»
360

. 

 В Германии существует одна из наиболее развитых систем 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров
361

. Второй причиной 

сравнительно низкой безработицы в Германии является демографический 

спад: если в 2000 г. в стране было 2,8 млн молодых людей в возрасте от 17 до 

19 лет, то в 2014 — 2,4 млн
362

, то есть спад составил 15 %.  

 Мы можем констатировать, что Германия является примером наиболее 

сбалансированного взаимоотношения между национальным и 

общеевропейским уровнем в плане реализации мер молодежной политики. 

Несмотря на имеющиеся трудности, Германия пытается своим примером 

показать другим странам — членам ЕС, как должна выстраиваться 

молодежная политика внутри государства с учетом общеевропейских 

требований.  

 Что касается Франции, то, несмотря на испытываемые ею проблемы, 

также во многом связанные с кризисными явлениями в мировой экономике, 
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можно говорить о том, что за последние 20 лет она имела позитивный опыт 

по разработке и реализации молодежной политики.  

 Как отмечают специалисты, французская молодежь серьезно 

пострадала от экономического кризиса 2012 г. Уровень безработицы среди 

молодежи превысил 20 % (при том, что последние тридцать лет он держался 

на уровне 15 %)
363

. В период правления Н. Саркози правительством был 

разработан и внедрен план по трудоустройству молодежи, путем оформления  

стажировок в крупных компаниях (CIVIS /Contrats d’Insertion dans la Vie 

Sociale/) и госсекторе (CAE /Contratsd’ Accompagnement dans l’Emploi). 

Вводились новые пособия по безработице. Согласно плану молодежной 

политики (Plan Jeunes: Agirpour la Jeunesse) реализовывались четыре 

направления: образование, карьера, автономность, гражданская активность. В 

целом, в этот период молодежь во Франции рассматривалась, скорее, как 

проблема
364

. 

 В то же время именно в этот период происходит отход от понимания 

молодежной политики как некой второстепенной сферы. От фрагментарных 

мер правительство переходило к плановым мероприятиям, находившим 

отражение в соответствующих программах.  

 Ф. Олланд с первых дней своего президентства сделал ставку на 

молодежь, заявив, что он не намерен рассматривать молодое поколение как 

проблему
365

. Были предприняты меры против безработицы, в том числе за 

счет государственных субсидий, а также запуска многочисленных 

государственных программ по профессиональной переподготовке.  

 Таким образом, сравнивая французскую и германскую модели 

молодежной политики, мы можем сделать следующие основные выводы: 

 Обе модели носят ярко выраженный патерналистский характер. 
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 В обоих государствах произошел отход от понимания молодежи как 

проблемы в сторону оценки молодежи как важнейшей составляющей 

современной европейской жизни.  

 В обоих государствах одной из ключевых проблем в области 

молодежи является безработица.  

 И в Германии, и во Франции принимаются активные меры по 

подготовке и переподготовке кадров среди молодежи. Действуют 

государственные программы занятости молодежи с участием бизнеса.  

Основным различием в рассмотренных моделях является 

неодинаковый уровень организационной структуры работы с молодежью. В 

Германии она более совершенна, с точки зрения создания и 

функционирования соответствующих институтов.  

Тем не менее и Германия, и Франция предпринимают значительные 

меры по соответствию общеевропейским требованиям в области молодежной 

политики, придерживаясь стратегических направлений, обозначенных в 

общеевропейских документах.  

 Принципиальным является вопрос о том, насколько Германия и 

Франция стремятся ретранслировать свой опыт на весь Европейский союз. 

Мы можем говорить о том, что, с одной стороны, являясь лидерами ЕС, эти 

государства, безусловно, служат своего рода примерами для других членов 

Союза. Можно сделать вывод о том, что они во многом выступают в качестве 

эталона в вопросе разработки и реализации молодежной политики. С другой 

стороны, очевидно, что далеко не все государства, входящие в ЕС, могут 

соответствовать германскому и французскому уровню (как финансово-

экономически, так и с точки зрения степени сформированности структур 

гражданского общества). При этом следует отметить, что молодежная 

политика Германии и Франции строго следует в русле международных 

документов. 

 Отдельно отметим, что в обоих государствах прилагаются 

значительные усилия по подготовке профессиональных кадров для работы с 
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молодежью. Их обучение производится как при помощи государственной 

системы профессиональной подготовки, так и в рамках деятельности 

отдельных НПО и волонтерских организаций. 

 Кроме этого, следует обратить внимание на то, что сегодня как во 

Франции, так и в Германии происходит некоторое смещение работы с 

молодежью в сторону государства, которое все больше берет на себя 

функции, ранее выполняемые негосударственным сектором. 

 

3.2. Молодежная политика в странах Центральной Европы (на примере 

Польши и Чехии) 

 

Прошедшие с момента распада СССР годы внесли заметные 

коррективы в их жизнь, в том числе и в части реализации мер в рамках 

молодежной политики. При этом следует отметить, что законодательство о 

молодежи существовало в ряде восточноевропейских государств еще в 

период целостности Восточного блока. Так, в частности, в 1986 г. в Польше 

был принят закон о молодежи. Обратимся  к изучению современной 

молодежной политики в Польше и Чехии.  

В начале 2000-х гг. Польша имела собственную молодежную 

стратегию, которая называлась «Национальная молодежная стратегия», 

главной целью которой было «выравнивание возможностей для молодого 

поколения».  Данная стратегия охватывала пять основных направлений: 

 образование молодежи; 

 занятость; 

 участие молодежи в общественной жизни; 

 отдых, культура, спорт, туризм; 

 здоровье и профилактика здорового образа жизни. 
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В документе отмечалось, что в его основе лежат такие 

общеевропейские документы, как Белая книга
366

, в качестве метода 

осуществления молодежной политики на национальном уровне будет 

использоваться метод открытой координации
367

. Главной же своей целью в 

части реализации мер молодежной политики Польша видела соответствие 

стандартам ЕС: «Кроме того, важной задачей стратегии должно стать 

наилучшим образом использование возможностей, связанных с польским 

вступлением в Европейский союз»
368

. 

При разработке данной стратегии Министерство национального 

образования Польши инициировало широкое обсуждение ее проекта в сети 

Интернет, а также привлекло к ее разработке Совет Молодежных 

Организаций Польши.  

Тем не менее, как отмечает авторитетный сайт 

http://www.youthpolicy.org/, отвечающий за мониторинг молодежной 

политики во всем мире, в 2013 г. можно было говорить о том, что «нет 

никаких признаков того, что данная стратегия будет продлена, или о том, что 

будет разработана новая стратегия. Кроме того, в отчете о молодежи,  

выпущенном в 2011 году нет упоминания о подобной стратегии, в частности, 

в разделе “Рекомендации для государственной политики”»
369

. 

Не смотря на это, в Польше Министерство национального образования 

(ранее — Министерство национального образования и спорта) было 

основным  автором «Национальной молодежной стратегии» (2003–2012 гг.). 

Кроме этого, в ее разработке принимало участие и Министерство по делам 

молодежи в Польше.  

С 2014 г. Польша активно включилась в реализацию программы 

Erasmus + , участвуя в ее софинонсировании. По словам польского Совета 

Молодежных Организаций (PROM), Министерство (национального 

                                                           
366

Polish Youth Strategy for the years 2003- 2012. Ministry of national education and sport.Warsaw. 2003. P. 4. 
367

Там же. P. 8. 
368

Polish Youth Strategy for the years 2003- 2012. Ministry of national education and sport.Warsaw. 2003. P. 4. 
369

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/poland/ 



157 
 

образования) продолжает оставаться партнером PROM и регулярно 

сотрудничает с PROM по вопросам законодательства и политики, связанным 

с молодежью. 

Говоря о современных польских молодежных организациях, которые 

активно привлекаются государством к разработке молодежной политики, в 

первую очередь следует сказать именно о Совете Молодежных 

организаций
370

. Данный совет действует на национальном уровне и является 

организацией, которая объединяет различные молодежные образования 

Польши. Совет был основан в 2011 г., то есть в период, когда в соответствии 

с общеевропейской молодежной политикой в разных странах ЕС стали 

создаваться национальные молодежные форумы. Таким образом, Польша 

действовала четко в фарватере общеевропейской молодежной политики в 

данном вопросе. 

На сегодняшний день Совет Молодежных организаций объединяет 26 

польских молодежных организаций и более чем 250 000 молодых людей
371

. 

Деятельность Совета направлена на расширение прав и возможностей 

молодежи, чтобы она имела большее влияние на политику и общество. 

Данная деятельность реализуется в различных областях, включая 

сокоординацию польской Лиги молодых избирателей и Европейской 

комиссии структурированного диалога. Как указано на Европейском 

молодежном портале, Совет Молодежных организаций подал заявку на 

вступление в Европейский молодежный форум.  

Среди основных приоритетов Совета на сегодняшний день выделяются 

такие, как развитие молодежной политики в Польше в целом, популяризация 

концепции общественного участия молодежи, поддержка сотрудничества, 

обмена информацией и опытом между молодежными организациями и 
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молодежными союзами, действующими от имени молодежи, содействие 

контактам между польской молодежью
372

. 

Членство в Совете открыто для организаций, где есть минимум 2/3 

членов в возрасте до 35 лет. 

Создание PROM является шагом к европейским стандартам 

социального диалога, что означает обеспечение участия молодых людей и их 

организаций в работе по различным вопросам. Важной задачей совета 

является поиск способов сотрудничества с неформальными молодежными 

группами. 

Перейдем к рассмотрению польской молодежной политики на 

региональном уровне. На региональном уровне в Польше действуют так 

называемые Молодежные советы. Они основаны на выборных началах 

(участники выбираются на уровне муниципалитетов, провинций, городских 

округов). Целями совета являются содействие развитию гражданской 

активности среди молодежи, а также участие в принятии решений (или, по 

крайней мере, высказывание своей позиции) по вопросам, касающимся 

функционирования города или провинции. Они могут готовить предложения, 

публиковать статьи в средствах массовой информации, высказывать мнения 

в городском совете. 

Советы проводят встречи с мэрами городов или их советниками, 

устраивают демонстрации, марши. 

Самым низшим уровнем реализации молодежной политики в части 

включения польской молодежи в активную общественную жизнь являются  

Школьные советы. В соответствии с Законом об образовании, в каждой 

школе должны действовать школьные советы. Совет может представлять  

мнения и предложения в Совет школы, в педагогический совет или 

директору по вопросам, связанным с правами учащихся
373

. 

                                                           
372

 The contribution of youth work (and youth centres) to social inclusion of young people // Information template 

on social inclusion of young people. EU. 2013. P. 9. 
373

The contribution of youth work (and youth centres) to social inclusion of young people // Information template on 

social inclusion of young people. EU. 2013. С. 9 



159 
 

Очевидно, что рассмотренный выше механизм является частью 

польского государства и его целенаправленной политики в области вопросов, 

связанных с молодежью. Но также в Польше действуют и 

неправительственные организации, которые вносят свой вклад в развитие и 

осуществление молодежной политики. При этом их финансирование 

происходит не из польского бюджета, а из общеевропейских средств ЕС в 

рамках такой европейской программы, как «Молодежь в действии». В 

частности, в 2011 г. из бюджета программы было профинансировано около 

600 проектов польских неправительственных организаций
374

. 

Говоря о бюджете, выделяемом в Польше на молодежную политику, 

можно отметить, что его размер составлял в 2015 г. порядка 13,1 млн 

долларов (39,9 млн злотых)
375

. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

данный бюджет в разы меньше соответствующих затрат в Германии или 

Франции.  

Следует отметить, что на национальном уровне одной из серьезнейших 

проблем в Польше на сегодняшний день является широкая безработица. По 

данным Евростата уровень безработицы среди молодежи в 2014 г. в Польше 

составил 27,4 %, в то время как по ЕС  в целом он был на уровне 23,4 %
376

. 

Правительство, через службы занятости, обеспечивает программы, 

направленные на молодых людей, которые являются безработными — 

большинство из этих программ стали мерами, направленными на 

активизацию молодых людей и открытие им доступа к рынку труда. Чаще 

других принимаются меры в виде стажировок и тренингов. В 2012 году 

около 150 000 молодых людей (официально зарегистрированных 

безработных) приняли участие в тех или иных программах служб занятости. 

Наиболее распространенными были стажировки — 100 000 молодых людей 

приняли участие в них, и около 24 000 молодых людей приняли участие в 
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тренингах. 7 800 молодых людей на сегодняшний день в Польше получили 

субсидию, чтобы открыть свой бизнес (MPIPS 2012). Кроме этого, у 

молодежи также есть возможность получить льготный кредит для открытия 

своей компании (First Buisness)
377

. Как отмечает генеральный секретарь 

правительственного Совета Польши по делам населения А. Потриковска, 

«развитие предпринимательства несет в себе огромный потенциал активации 

молодежи <…> 64 % молодых людей в Польше хотели бы создать свой 

собственный бизнес»
378

. 

По мнению ряда авторов, в Польше сегодня недостаточно развито 

такое направление молодежной политики, как работа с вовлечением в 

активную жизнь молодых людей с ограниченными возможностями. Молодые 

люди с ограниченными возможностями воспринимаются не как активные 

агенты в обществе, а как те, о ком необходимо заботиться. Таким образом, 

как замечает польский автор И. Осовска, «нужно прилагать больше усилий 

для того, чтобы консультироваться с ними об их потребностях, чтобы дать 

им пространство для социальной активности, чтобы у них была возможность  

создавать собственные группы или ассоциации, подготовки и расширения 

прав и возможностей. Молодые люди с ограниченными возможностями 

должны быть осведомлены о своих правах и возможностях…»
379

. 

Как и в других европейских странах в части молодежной политики в 

Польше остро стоит вопрос о предоставлении жилья для молодежи. 

Очевидно, что это является одним из главных приоритетов в современной 

европейской молодежной политике, так как отсутствие бытовых условий 

является важным фактором недовольства со стороны молодежи.  

Уже несколько лет в Польше действует Программа социальной 

интеграции, которая в качестве одной из своих целей имеет улучшение 
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качества условий жизни молодого поколения
380

. В результате отсутствия 

жилья молодые люди в Польше со значительной задержкой выходят из 

родительского дома. 

С 2012 г. в Польше действует Жилищная программа для молодежи (pl. 

Mieszkanie DLA Młodych) и программа Жилье для молодежи (Mieszkanie 

DLA młodych), которые поддерживают молодых людей до 35 лет для 

покупки их первой квартиры.  

Следует отметить, что само руководство молодежной политики 

Польши довольно достигнутыми на сегодняшний день результатами. Так, в 

частности, в докладе «Молодежь» в 2011 г. заявлялось, что Польша прошла 

путь «от интуитивного чувства, через знание, до практических решений, 

применимых в политике для молодого поколения, каждого члена этого  

молодого поколения»
381

. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в Польше, по сути, нет 

самостоятельного стратегического документа по молодежной политике, ее 

элементы представлены в долгосрочной стратегии развития польского 

государства, которая называется «Польша 2030. Третья волна 

современности»
382

. 

Говоря о Польше, мы можем констатировать низкий рост 

политического участия молодых поляков, но при этом достаточно высокий 

уровень их вовлеченности в общеевропейские молодежные программы. Тем 

не менее,  как отмечает польский политик, член партии «Гражданская 

платформа» А. Помаска, «молодые люди не очень активно участвуют в 

политике в Польше».  Действительно, большинство экспертов сегодня 

отмечают, что уровень политической активности молодежи в Польше 
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довольно низкий, что демонстрирует в том числе явка на выборах различных 

уровней. Большинство исследователей связывают это с 

посткоммунистическим наследием и неукорененностью избирательной 

культуры в Восточной Европе в целом.   

В 2012 г. европейские эксперты пришли к выводу, что «Польша должна 

принять серьезные меры по улучшению ситуации в сфере молодежной 

политики». В первую очередь это касалось вопроса о формировании 

специализированных государственных органов и организаций, которые бы 

целенаправленно занимались молодежной проблематикой.  

Среди других основных проблем эксперты выделяли слабую связь 

муниципалитетов со школами, молодежными центрами, 

неинформированность молодежи, отсутствие квалифицированных 

специалистов по работе с молодежью.   Кроме этого, речь шла о том, что 

программа развития молодежной политики в Польше (Poland 2030) не 

включает в себя конкретной стратегии по дальнейшему развитию 

молодежного направления политики.  

Тем не менее можно говорить и о некоторых успехах и достижениях. 

Так, в 2014 г.  в Польше был принят План «Гарантии молодежи»,  что стало 

несомненным шагом вперед с точки зрения координации национальной 

политики с общеевропейским вектором.   

Переходя к рассмотрению молодежной политики в Чехии, отметим, что 

первая в ее новейшей истории Концепция молодежной политики была 

принята в 2002 г.
383

 Концепция национальной молодежной политики — 

основной документ чешской государственной молодежной политики — 

считает молодежью всех граждан до 26 лет. 

Концепция была подготовлена на широкой межсекторальной основе и 

стала результатом предложений от отдельных министерств, в первую 

очередь министерства по социальным вопросам и министерств культуры, 

здравоохранения, внутренних дел, охраны окружающей среды и 
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информации. Не меньшее значение играло и прямое вовлечение в подготовку 

концепции неправительственных и некоммерческих организаций, которые 

работают с детьми и молодыми людьми, а также представителей 

молодежных организаций страны — Совета молодежи и Федерации детей и 

молодежных объединений. При этом «методы, используемые в Европейском 

союзе, были главными при написании документа с целью координации 

подходов»
384

. 

Важной отправной точкой для подготовки концепта послужили 

результаты исследований и документы Института детства и молодежи, 

функционирующего в рамках Министерства образования, молодежи и 

спорта, а также данные Чешского бюро статистики. Для того чтобы получить 

более подробную информацию о положении молодежи в Чехии, был 

проведен комплекс исследований в рамках программы «Молодежь в Чехии 

на рубеже века». 

Важно отметить, что Белая книга «Новый импульс для европейской 

молодежи», вышедшая в ноябре 2001 года, также, как и в Польше, оказала 

сильное влияние на чешскую концепцию. Фактически, концепция развивала 

основные приоритеты этого общеевропейского документа. Как отмечал 

министр образования Чешкой республики Х. Фрай, «в связи с усилиями 

Чехии соответствовать правовой системе и законодательству ЕС необходимо 

выстроить нашу молодежную политику также, как и в других странах ЕС»
385

. 

Национальная молодежная политика в Чехии определяет основные 

проблемы молодежи в том числе досуг, образование, алкоголизм и 

наркомания, участие в политической  и общественной жизни.  

Ежегодно в рамках молодежной политики разрабатывается так 

называемый план действий. План действий 2012–2013 был связан с 

Европейской стратегией развития молодежи и был подготовлен с помощью 

                                                           
384

Governmental policy. Introduction to the policy process // A report on contemporary Czech youth policy in the 

Czech Republic by VojtechRipka, MatejTurek, Anna Vitaskova. 4-H Foundation. 2005. P. 16 
385

 Fry J.  Basic directions of the concept of state youth policy/Basic Elements of the state youth policy in the Czech 

Republic. 2007. P.1 



164 
 

новой Молодежной палаты, состоящий из представителей НПО, школ, 

некоторых министерств, экспертов в вопросах детей и молодежи»
386

. 

Министерство образования, молодежи и спорта (MoEYS) осуществляет 

надзор за образованием, социальными программами в области молодежи и 

спорта, занимается исследованием молодежных проблем. Национальный 

институт по делам детей и молодежи, который полностью финансируется и 

подотчетен MoEYS, отвечает за проведение исследований по проблемам 

молодежи. 

Чешский Совет детей и молодежи (CRDM) является национальным 

молодежным советом Чешской Республики с 99 организациями-членами, а 

также в него входят 200000 индивидуальных членов. Его миссия заключается 

в  «содействии жизни и развития детей и молодежи». С 2012 года CRDM 

является членом Европейского молодежного форума, который описывает его 

как «единственный молодежный совет в стране, зарекомендовавший себя 

включением в свой состав всех основных демократических молодежных 

движений»
387

. 

Говоря об основных целях чешкой молодежной политики на 

современном этапе, мы можем выделить следующие, касающиеся мер по 

повышению ее эффективности: 

 Обеспечение качества в работе органов государственного 

управления в области детей и молодежи;  

 Эффективное сотрудничество между отдельными ведомствами: 

Молодежной палатой в качестве консультативного органа Министерства по 

делам образования, молодежи и спорта, Советом по развитию человеческих 

ресурсов, а также рабочей группой Совета; 

 Сотрудничество между отдельными уровнями государственной 

администрации, методическая поддержка центральных органов и органов 

местного самоуправления; 
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 Продвижение и развитие высшего и послевузовского 

дополнительного образования и обучение в соответствующих предметных 

областях сотрудников подразделений по делам молодежи и спорта на уровне 

районов и местных органы власти
388

. 

Наиболее интеллектуальной и сложной темой современного чешского 

общества является оценка посткоммунистического развития. В этом 

контексте молодежь  в Чехии рассматривается с двух основных позиций: (а) 

образование; (б) ментальные установки. Таким образом, главной задачей 

является привитие молодому поколению через образование новых 

демократических ценностей.  

Довольно широкое распространение в Чехии (в отличие от многих 

других восточноевропейских государств) получило такое явление, как 

волонтерство молодежи. В стране действуют такие волонтерские 

организации, как “Život 90” (Жизнь 90), «Люди в беде» и другие. В 2005 г. 

комиссаром ЕС по труду и социальной политике В. Шпидлой (являвшимся и 

министром по социальным вопросам Чехии) был объявлен «Международный 

год волонтерства в Чешской республике». В Чехии действуют две основные 

ассоциации добровольческих организаций: Гестия — Национальный центр 

волонтерства INEX — Добровольное объединение молодежи для работы
389

. 

Следует отметить, что в 2014 г. в Чешской Республике была принята 

обновленная Молодежная стратегия на период до 2020 года. На сегодняшний 

день Национальная стратегия  в области молодежи на 2014–2020 гг. является 

основополагающим документом Чешской Республики для реализации 

государственной молодежной политики. Этот стратегический документ был 

обсужден на заседании правительства Чешской Республики 12 мая 2014 года 

и одобрен резолюцией № 342/2014. 
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Молодежная Стратегия Чешской Республики на период 2014–2020 гг. 

стремится к отражению потребностей молодежи, особенно в таких областях, 

как образование и мобильность, трудоустройство молодых людей, развитие 

их предпринимательской деятельности, культуры и творчества, здоровья и 

здорового образа жизни, поддержка молодых людей с ограниченными 

возможностями и добровольчества. В ней также рассматриваются проблемы 

окружающей среды и глобального развития, в том числе доступ молодых 

людей к информации. 

Целью Стратегии — 2020, которая, на наш взгляд, тесно связана со 

Стратегией ЕС в области молодежи на 2010–2018 гг.), является 

способствование улучшению качества жизни молодых людей, в частности, 

через развитие их личности, чтобы они могли более адекватно реагировать на 

постоянно меняющиеся условия и использовать свой творческий потенциал и 

инновационные навыки на практике
390

. 

Следует отметить, что Стратегия — 2020 является результатом двух 

лет работы специалистов в тематических рабочих группах и широких 

консультаций в форме круглых столов между 2011–2013 гг., а также 

активного обсуждения с Чешским Советом детей и молодежи  в рамках 

Проекта «Kecejmedotoho — У вас есть мнение»
391

. 

Кратко рассмотрим основные стратегические цели чешской Стратегии 

— 2020: 

 Обеспечение равных прав для всех категорий детей и молодежи. 

 Для облегчения равного доступа детей и молодежи к информации. 

 Создание благоприятных условий для участия детей и молодежи на 

свободной основе в получении неформального образования. 

 Повышение мотивации молодежи. 

 Поддержка трансграничной мобильности молодежи. 

 Улучшение условий для занятости и трудоустройства молодежи. 
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 Содействие всестороннему и гармоничному развитию детей и 

молодежи с акцентом на их физическое и психическое здоровье и моральную 

ответственность. 

 Содействие активному вовлечению детей и молодежи в процессы 

принятия решений и в оказание влияния на социальную и демократическую 

жизнь. 

 Создание благоприятных условий для добровольчества молодых 

людей, включая оценки и признание добровольческой деятельности. 

 Облегчение интеграции детей и молодых людей с ограниченными 

возможностями. 

 Мотивирование детей и молодежи к жизни, основанной на 

принципах устойчивого развития, и повышение их экологической 

грамотности. 

 Поощрение развития компетенций у детей и молодых людей для 

безопасного и творческого использования средств массовой информации. 

 Облегчение детям и молодым людям доступа к культуре, искусству и 

традициям
392

. 

Говоря о Чехии, можно констатировать, что она испытывает схожие  с 

Польшей сложности в части политического участия молодежи. Чешская 

молодежь (как и восточноевропейская в целом)  демонстрирует довольно 

низкий уровень политической вовлеченности. Тем не менее именно в 

Чешской Республике сегодня наблюдается активный рост 

неправительственных организаций, вовлеченных в работу с молодежью. На 

сегодняшний день их более 2000
393

, и они работают, как правило, на местном 

уровне.  

Подводя итог рассмотрению молодежной политики в Польше и Чехии, 

мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, в этих странах 
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реализуется несколько отличная от французской и германской модель 

молодежной политики. В то же время Польша и Чехия прямо заявляют, что 

основой их молодежной политики являются базовые документы 

Европейского союза, которые являются базовыми для этих государств. В 

частности, это проявляется в дублировании основных направлений 

молодежной политики. Кроме этого, и в Польше, и в Чехии созданы 

общенациональные объединения молодежных организаций, пытающиеся 

включить в свой  состав максимальное число молодежных групп как 

формального, так и неформального характера.  

Отдельно следует сказать о неформальном обучении и объединении 

молодежи, которое сегодня рассматривается в Европе в качестве одного из 

приоритетных направлений в молодежной политике. Так, например, в Чехии 

сегодня действует порядка 447 школьных клубов, в которые регулярно ходят 

более 220 000 учащихся, а так же около 4 000 школьных центров, где также 

занимается более 200 000 человек
394

. 

Различия между Польшей и Чехией заключаются в первую очередь в 

вопросах стратегического планирования молодежной политики. Если в 

Чехии разработана и действует на сегодняшний день Стратегия 

национальной молодежной политики, представляющая собой 

самостоятельный документ, то в Польше  с 2011 года молодежная политика 

развивается в рамках общенациональной стратегии «Польша 2030». 

При этом в обоих государствах отсутствует специальный бюджет на 

мероприятия, связанные с молодежной политикой. Денежные средства 

выделяются  в рамках министерств и ведомств, которые отвечают за 

реализацию той или иной программы, того или иного направления.   

 Следует отметить, что Польша и Чехия входят в так называемую 

Вышеградскую группу стран, что определяет во многом схожесть их 

действий в рамках молодежной политики. Кроме этого, ими проводятся и 
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совместные программы в рамках общеевропейских проектов. Следует 

отметить, что национальные молодежные советы существуют во всех 

странах Вышеградской группы. Их главная цель – представление интересов 

молодежи на национальном уровне. В Чехии эти организации возникли еще в 

1990-е гг. и на данном этапе «являются достаточно авторитетными 

институтами в политической жизни молодежи»
395

. 

 В июне 2015 г. члены Вышеградской группы подписали меморандум,  

согласно которому стороны будут оказывать содействие друг другу в 

подготовке профессиональных кадров по работе с молодежью, планируют 

обмениваться опытом работы в сфере взаимодействия госструктур и 

молодежных общественных объединений, проводить совместные научные 

исследования, семинары, симпозиумы, конференции, консультации по 

различным проблемам молодежной политики
396

. 

 Важно отметить, что в Чехии в последние годы действует 

Молодежная палата, которая является кросс-секторальным совещательным 

органом, рассматривающим и разрабатывающим вопросы молодежной 

политики.  

 Безусловно, несмотря на схожесть (повторение) целей молодежной 

политики по аналогии с общеевропейскими документами, в Польше и Чехии 

существует множество проблем, которые необходимо решать на 

сегодняшний день. Как верно отмечает Л. Сиурала, «в то время, как многие 

северные и западноевропейские страны обеспечивают хороший уровень 

жизни и справедливые возможности для социального, культурного и 

трудового развития молодежи, а также богатое предложение работы для 

молодежи, многие страны Центральной и Восточной Европы лишь пытаются 

повысить качество их образовательный системы, рынка труда, преодолеть  
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разрыв между сельской и городской областями, справиться  с утечкой 

мозгов, злоупотреблением психоактивными веществами  и так далее»
397

. 

 Таким образом, молодежная политика  в Польше и Чехии обладает 

своей содержательной спецификой, хотя механизмы ее реализации 

представлены общеевропейскими инструментами, такими как открытый 

метод координации, создание молодежных площадок и т.д. 

 Безусловно, и Чехия, и Польша во многом испытывают одинаковые 

сложности, связанные в первую очередь с тем, что они вступили в период 

демократического развития позже западноевропейских государств. Это 

сказывается на активности молодежи, которая весьма инертна. Тем не менее 

включение этих государств в общеевропейские региональные программы 

играет позитивную роль с точки зрения европейской интеграции, хотя на 

сегодняшний день довольно сложно говорить о том, что в рассмотренных 

государствах  в полной мере возможна реализация целей и задач 

общеевропейской  молодежной политики.  

 В Чехии сегодня все большую роль играют неправительственные 

организации, которые дополняют и расширяют усилия государства в 

организации досуга для молодежи. Головной организацией, которая 

объединяет неправительственные организации и рассматривает вопросы 

организации досуга для детей и молодежи, является Чешский детский и 

молодежный совет (Česká rada dětí a mládeže — ČRDM). Он охватывает 96 

детских и молодежных организаций, которые объединяют около 250 000 

молодых людей. В настоящее время в Чехии около 2 000 НГО работают с 

детьми и молодежью, большинство функционируют на местном уровне. 

 В Польше, в отличие от Чехии, проблема участия НГО в разработке и 

реализации молодежной политики стоит намного острее. На сегодняшний 

день в стране в сфере молодежной политики работает фактически 
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единственная неправительственная организация под названием «Польский 

молодежный совет», который объединяет 14 различных организаций
398

. 

  Говоря о Польше, можно отметить, что одной из наиболее серьезных 

проблем на сегодня является переход молодежи от образования к рынку 

труда и дальнейшей самостоятельной жизни. Кроме этого, значительная 

часть молодых поляков после получения образования уезжает из страны в 

другие страны ЕС. 

 Таким образом, мы можем констатировать, что рассмотренные нами 

государства во многом находятся еще в стадии формирования 

полномасштабной молодежной политики как самостоятельного направления 

государственной политики.  

 

3.3. Особенности формирования и реализации молодежной политики 

в прибалтийских государствах (Латвия, Литва и Эстония) 

 

 Отдельного внимания, на наш взгляд, с точки зрения разработки и 

реализации молодежной политики заслуживают страны Балтии. Как и ряд 

государств Восточной Европы, прибалтийские республики стали членами ЕС 

в ходе пятого расширения Союза в 2004 г. Но в отличие от 

восточноевропейских государств, которые хотя и были в социалистическом 

лагере, но продолжали оставаться независимыми странами, Латвия, Литва и 

Эстония являлись частью СССР, что, безусловно, наложило свою специфику 

на самые разные стороны государственной политики этих государств.  

Несмотря на то, что прибалтийские государства вошли в Европейский 

союз одновременно с многими центральноевропейскими и 

восточноевропейскими государствами, они и на сегодняшний день обладают 

значительной спецификой в части реализации направлений соей политики, в 

том числе и молодежной. Эта специфика определяется во многом тем, что 
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Латвия, Литва и Эстония были частью единого советского государства, а 

потому многие их политические решения диктуются необходимостью 

преодоления советского наследия. 

Данный процесс напрямую сопряжен с антироссийской политикой. 

Более того, «в Прибалтике русофобия стала частью государственной 

политики»
399

. Данная тенденция не могла не затронуть и такое важное 

направление, как молодежная политика. Кроме этого, общим для 

прибалтийских государств является  высокая степень эмиграции, особенно 

среди молодого поколения. Так, к примеру, за последние 20 лет только из 

Латвии «уехало более 400 тыс. человек, что равнозначно потерям Латвии во 

Второй мировой войне»
400

. 

Следует отметить незначительную численность населения 

Прибалтийских государств. Так, по состоянию на 1 мая 2016 г. численность 

населения Латвии составила 1 962 700 человек
401

, население Литвы — 

2 872 294 человек
402

, население Эстонии — 1 306 086
403

. При этом молодое 

население Эстонии (в возрасте от 10 до 25 лет) составляет 297 817 человек
404

, 

молодое население Латвии (в возрасте от 15 до 25 лет) — 238 037 человек
405

, 

молодежь Литвы — 438 768 человек
406

. Другими словами, молодежь 

составляет примерно 35 % жителей стран Балтии. 

 В современной Латвии определяется, что молодежная политика –  это 

«общность целенаправленных реализуемых действий во всех сферах 

политики государства, способствующая полноценному и всестороннему 
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развитию, включению в общество и улучшению качества жизни молодых 

людей»
407

. Кроме этого, подчеркивается, что молодежная политика – «это 

межотраслевая политика, которую реализуют различные государственные 

управления и самоуправления в соответствии с их компетенцией, а также 

молодежные организации и другие физические или юридические лица. В 

разработке и реализации молодежной политики участвует и сама 

молодежь»
408

. 

 Согласно закону «О молодежи» в Латвии молодежью считаются лица в 

возрасте от 13 до 25 лет. Сама же Молодежная политика основывается на 

семи основных принципах:  

1) принцип участия;  

2) принцип доступности информации;  

3) принцип равных возможностей;  

4) принцип соблюдения интересов молодежи;  

5) принцип благоприятных экономических предварительных условий;  

6) принцип интеграции молодежи;  

7) принцип мобильности и международного сотрудничества
409

. 

Основную роль при разработке молодежной политики в Латвии играет 

Министерство образования и науки, которое обеспечивает разработку 

единой государственной политики в сфере молодежной политики и ее 

координированную реализацию. Министр образования и науки утверждает 

ежегодную государственную программу молодежной политики. 

 Помимо Министерства, важную роль в разработке молодежной 

политики играет  Консультационный (национальный) совет молодежи. Этот 

орган был создан Кабинетом министров в качестве консультационного 

органа, «целью которого является стимулирование разработки и реализации 

молодежной политики, а также участия молодежи в принятии решений и в 
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общественной жизни»
410

. В Консультационный совет молодежи входят 

представители, делегированные государственным правлением, 

самоуправлениями и молодежными организациями. При этом делегаты от  

молодежных организаций составляют не менее 50 % от числа всех 

представителей Совета. 

 Также в 1996 г. в Латвии был создан Государственный центр 

молодежных инициатив. 

 Первая государственная программа молодежной политики была 

разработана в Латвии именно Государственным центром молодежных 

инициатив в 1998 году. Тем не менее из-за отсутствия финансирования она 

так и не была реализована в полной мере. В 2002 году Государственным 

центром молодежных инициатив была подготовлена  Государственная 

концепция молодежной политики. 

 В 2004 году ответственность за координацию и организацию 

государственной молодежной политики была частично перенесена из 

Министерства образования и науки в Министерство по вопросам  детей и по 

делам семьи. В 2008 г. именно этим министерством были предложены новые 

принципы латвийской молодежной политики: 1. Принцип партнерства. 

2. Принцип доступности. 3. Принцип равных возможностей. 4. Принцип 

соблюдения интересов молодежи. 5. Благоприятные социальные и 

экономические условия. 6. Принцип мобильности и международного 

сотрудничества. 7. Принцип интеграции
411

. 

 Данные семь принципов могут быть сгруппированы в три основных 

группы по целям: политическую (вовлечение молодежи в политику, развитие 

демократических принципов, гражданского общества, прав человека и так 

далее); социально-экономическую (улучшение условий жизни молодежи и 

предоставление равных возможностей для всех); международную 

(соответствие европейским стандартам).  
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 Следует отметить, что Латвия среди стран Европейского союза 

является лидером в использовании молодежной гарантии
412

, поскольку она 

одной из первых с успехом приступила к этой инициативе
413

. При этом 

молодежная безработица, достигающая в Латвии 20 %, как и в других 

странах ЕС, — чрезвычайно серьезная проблема, важная для 

конкурентоспособности Европы. 

 Несмотря на успехи в отдельных направлениях, в целом зарубежными 

экспертами результаты молодежной политики в Латвии к концу 2000-х гг.  

оценивались сдержанно
414

. 

 В 2009 г. в Латвии было разработано «Руководство по молодежной 

политике на 2009–2018 гг.»
415

 — документ, который планировал 

долгосрочные мероприятия в этой сфере на 10 лет. В качестве основной цели 

определялось улучшение качества жизни молодых людей путем поощрения 

их инициативы, участия в процессе принятия решений и общественной 

жизни и обеспечения плавного перехода от детства к взрослому 

состоянию
416

. 

 Что касается соответствия принципам Европейского союза в части 

реализации мер молодежной политики на национальном уровне, то можно 

говорить о том, что на сегодняшний день они заложены в Руководстве на 

2009–2018 гг., а также в реализуемой в период с 2009 по 2013 гг. 

Государственной программы молодежной политики
417

. Согласно планам 

латвийских властей уже в ближайшем будущем в Латвии должно быть 

обеспечено кросс-секторальное сотрудничество между различными 
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уровнями в области молодежной политики, налажен структурированный 

диалог с молодежью. 

 Уже сегодня, как и в других европейских государствах, в Латвии 

функционирует Латвийский совет молодежи
418

, который был основан еще в 

1992 году. Его миссия заключается в том, чтобы представлять интересы 

молодых людей и улучшать качество их жизни. Совет способствует развитию 

сотрудничества и участия  молодежной общественности в политических 

процессах.  

 Говоря о бюджете мероприятий в рамках молодежной политики, а 

также на выделение средств на развитие данного направления в целом, 

следует отметить, что  в 2014  г. в Латвии было выделено 338800000 евро 

Министерству образования и науки. Тем не менее, какая часть из них пошла 

на молодежную политику, точно не известно
419

. 

В целом, подводя промежуточный итог по Латвии, мы можем сказать, 

что молодежная политика в этом государстве, несмотря на поддержку 

Европейского союза и вовлечение страны в общеевропейские мероприятия, 

находится на достаточно низком уровне. Большая часть мер еще находится в 

стадии разработки. При этом возможность их реализации на практике имеет 

весьма отдаленную перспективу ввиду значительных финансовых 

трудностей. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день достаточно сложно говорить о какой-либо результативной 

молодежной политике в Латвии. Более того, как отмечает председатель 

Рижской Молодежной думы М. Слободян, «официальная молодежная 

политика настолько слаба и неизвестна, что принято считать, что ее нет 

совершенно»
420

. В результате латвийская молодежь во многом оказывается 

предоставленной самой себе либо вовлекается в сферу влияния различных 
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неправительственных организаций. Сегодня в стране действует около 200 

молодежных НПО, объединяющих около 10 % молодежи
421

. 

В Литве молодежная политика развивается по двум основным 

направлениям. Во-первых, это обеспечение интересов молодежи в отдельных 

областях общественной жизни — образование и наука, культура, спорт, труд 

и занятость, жилье, здравоохранение и т.д. Во-вторых, это молодежные 

мероприятия, направленные на предоставление возможности молодым 

людям учиться на собственном опыте и опыте других людей 

(добровольность, независимость, самостоятельность)
422

. 

 Государственный совет по делам молодежи был создан  в Литве на 

паритетном принципе с тем, чтобы обеспечить межведомственное и 

межотраслевое сотрудничество в области молодежной политики. Совет  по 

делам молодежи в настоящее время действует в рамках Департамента по 

делам молодежи. Закон о молодежной политике также устанавливает рамки в 

реализации молодежной политики (гражданская ответственность и 

эффективность, неформальное образование, социальное и медицинское 

обслуживание и т.д.), утверждает базовые  принципы реализации 

молодежной политики (паритет, межведомственная  координация, участие и 

т.д.), которые служат в качестве основы для разработки и внедрения 

интегрированной молодежной политики как на национальном, так и на 

местном уровне.  

 В 1992 г. в Литве (как и в других прибалтийских государствах) был 

создан Совет литовской молодежи (LiJOT). Сегодня он является 

центральным органом, объединяющим 64 организации-члена, 

представляющих более 200 000 молодых людей в Литве. LiJOT является 

полноправным членом Европейского молодежного форума и Балтийского 

молодежного форума. 
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 В разработке молодежной политики  в Литве активно участвует и 

парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта.  

 Первый правовой акт — «Концепция государственной молодежной 

политики»
423

, представленный LiJOT в Сейм, определял основные 

направления современной молодежной политики в Литве и был принят 

Сеймом в 1996 году. Концепция определяла цели и принципы молодежной 

политики, структуру, которая отвечала за их реализацию (Государственный 

совет по делам молодежи). Кроме этого создавался и государственный фонд 

молодежи для финансирования молодежных программ. Государственный 

совет по делам молодежи составляли  представители от отдельных 

министерств и делегаты неправительственных молодежных организаций. 

 В 1998 году правительство Литовской Республики утвердило 

Программу «Молодежь для Литвы» на 2000–2001 гг. Программа состояла из 

семи глав: воспитание гражданственности, участие в культурной и 

спортивной жизни, воспитание личности в процессе обучения, 

предупреждения суицида, преступности, наркомании, алкоголизма, 

проституции и СПИДа, помощь людям, страдающим от психического и 

физического насилия, оказание помощи людям, которые совершили 

преступление, обязательная военная служба. 

 Концепция государственной молодежной политики в течение 

длительного времени была основным правовым актом, регулирующим 

развитие молодежной политики в Литве. 

 В 2001 г. принимается Закон о молодежной политике. Закон о 

молодежной политике впервые установил условия для функционирования  

молодежных организаций, а также советов молодежных организаций и 

признал их важность во вкладе в образование личности молодого человека. 

Кроме этого,  закон определил роль муниципальных координаторов по делам 

молодежи, советов по делам молодежи, советов молодежных организаций. 
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 Закон о внесении изменений и дополнений в статьи 7 и 8 Закона о 

местном самоуправлении в Литовской Республики № IX-1095, принятый 

Сеймом Литовской Республики 24 сентября 2002 года (Официальный 

вестник, 2002, № 96-4171), установил, что защита прав детей и молодежи 

является функцией государства (переданы муниципалитетам). Это 

практически означает, что в 2003 году все муниципалитеты должны были 

стать координаторами по делам молодежи, траты на которые были выделены 

из государственного бюджета.  

 В главу о молодежной политике был впервые включен в качестве 

отдельной части раздел о молодежной политике Программы Правительства 

Литовской Республики на 2004–2008 годы (Официальный вестник, 2005, No. 

40-1290). Таким образом, была усовершенствована и дополнена правовая 

база в области молодежной политики. В частности, в Программе говорилось 

следующее: «Необходимо поощрять единство молодежных организаций, 

помогая воспитывать гражданский дух, а также решить проблемы молодежи 

в области исполнения воинского долга, образования и науки, труда, жилья, 

отдыха и культуры, социального и медицинского обслуживания, спорта, 

профилактики преступности и в других областях. Необходимо поощрять 

деятельность молодежных структур; поддерживать их связь с местным 

самоуправлением и сельскими общинами»
424

. 

 Поправки к Закону о молодежной политике были приняты в конце 

2005 года (Официальный вестник, 2005, № 144-5238). Они реформировали 

Госсовет по делам молодежи в  рамках Департамента по делам молодежи при 

Министерстве социальной защиты и труда и сформировали Совет по делам 

молодежи для выполнения консультативных функций. 

 Программа по развитию молодежной политики в муниципалитетах на 

2007–2009 годы с целью развития молодежной политики в муниципалитетах 

была утверждена Постановлением № 898 Правительства Литовской 
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Республики от 14 августа 2007 года (Официальный вестник, 2007, № 95-

3825). 

 Вслед за этим была разработана и утверждена Национальная 

программа по образованию и поощрению молодежного предпринимательства 

на 2008–2012 годы (Официальный вестник, 2008-04-22 Номер 46-1728) с 

целью разработки последовательной эффективно функционирующей 

системы молодежного предпринимательства. 

 В 2010 году Правительство Литовской Республики утвердило 

Программу развития молодежной политики на 2011–2019 гг. Эта программа 

предусматривает пять целей, а также определены задачи по их реализации и 

критерии оценки. Программа развития реализует планы действий 

продолжительностью три года. 

 Программа имеет пять основных направлений:  

1) социальное обеспечение, образование и здравоохранение;  

2) формирование молодежи, которая способна быть активной частью 

многообразного общества;  

3) формирование системы молодежной работы и занятости молодежи; 

4) содействие молодежным организациям;  

5) межведомственное и межсекторальное сотрудничество в разработке 

молодежной политики
425

. 

 В течение 2009–2013 гг. в Литве были разработаны и реализованы две 

интегрированные программы молодежной политики «Содействие 

партнерства между национальным и неправительственным секторами в целях 

реализации интегрированной молодежной политики» и «Разработка 

интегрированной молодежной политики». Цель этих проектов заключалась в 

содействии разработке национального сектора в области молодежной 

политики; усилении неправительственного сектора работы с молодежью; в 

разработке, продвижении, и содействии развитию форм сотрудничества 

между национальными и неправительственными секторами.  
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Таким образом, на сегодняшний день в Литве наблюдаются 

значительные усилия со стороны властей  по разработке и реализации мер 

молодежной политики. По сравнению с Латвией, это государство имеет 

более проработанную законодательную базу, а также более совершенную 

организационную структуру.  

В течение последних десяти лет в Литве были установлены и развиты 

правовые и институциональные основы для разработки и осуществления 

молодежной политики. Были заложены принципы молодежной политики, ее 

сферы, организация и управление. Более того, как отмечает Министр 

социальной защиты и труда Литовской Республики Д. Янкаускас, «было 

укреплено взаимодействие НПО с государственными и муниципальными 

учреждениями; были обеспечены поддержка со стороны структурных фондов 

ЕС и финансирование в рамках программ»
426

. 

Тем не менее, разумеется, как в случае с Латвией, мы можем говорить 

лишь о начальных мерах, которые требуют своего углубления и развития.  

В формировании и реализации молодежной политики в Эстонии 

большую роль играет молодежная политика как Европейского союза, так 

и Европейского совета, о чем прямо сообщается на официальном сайте 

Министерства образования и науки Эстонии.
427

 

В Эстонии на уровне Министерства образования и науки определяется, 

что молодежная политика является частью более широкой молодежной 

сферы. При этом  «основными сферами действия молодежной политики 

являются работа с молодежью, социальная политика, политика в области 

занятости, здравоохранения, культуры, семьи и предупреждения 

преступности»
428

. 

Развитие молодежной политики в Эстонии находится в сфере 

управления Министерства образования и науки (кроме политики в сфере 
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образования, науки и языка), в ведении которого находится Эстонский центр 

работы с молодежью. В целом структура работы с молодежью в Эстонии 

строится следующим образом: государство создает законодательные и 

стратегические рамки и поддерживает самоуправление в приоритетных темах 

и обеспечении услуг. Через государственные программы поддержки 

направляется и поддерживается деятельность местных самоуправлений, 

чтобы повысить доступность работы с молодежью и обеспечить 

высококачественные услуги в учреждениях, связанных с молодежью. На 

разных уровнях широко распространена практика, когда задачи реализации 

работы с молодежью делегируются гражданским объединениям. На 

общегосударственном уровне развитие молодежной сферы активно 

поддерживают различные «зонтичные организации», профессиональные 

объединения и союзы организаций в области работы с молодежью, 

молодежные объединения и целевые учреждения. В самоуправлениях услуги 

предлагают управляемые недоходным и частным секторами школы по 

интересам, дружины, лагеря, молодежные центры и молодежные 

организации. 

Организацию работы с молодежью в самоуправлениях регулируют 

Закон о работе с молодежью
429

 и Закон об организации местного 

самоуправления
430

. 

Действовавшая в 2006–2013 гг. эстонская национальная стратегия 

работы с молодежью ставила своей основной целью «разработку и 

реализацию координированных и целенаправленных действий, вытекающих 

из реальных потребностей и вызовов молодежи в различных сферах жизни, 

то есть интегрированной молодежной политики». Таким образом, это был 

своего рода установочный этап в молодежной политике государства, 

связанный с тем, что в 2004 г. Эстония стала членом Европейского союза. 
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Таким образом, этой стране было необходимо перестроить данную сферу 

своей политики в соответствии  с европейскими нормами и стандартами.  

В этот период молодежная политика в Эстонии проводилась в 

сотрудничестве между Министерством образования и науки с другими 

министерствами в виде совместных проектов, таких, например, как создание  

сети карьерных услуг, совместной программы молодежной занятости. 

Проводились и совместные программы с ЕС — молодежная гарантия 

Европейского союза, программа Норвегии и Европейской экономической 

зоны «Дети и молодежь группы риска».  

По данным Министерства образования и науки Эстонии к 1 января 

2013 года в Эстонии насчитывалось 288 492 молодых человека в возрасте от 

7 до 26 лет, что составляет 22,4 % населения страны. При этом в Эстонии, 

согласно этим данным,  как и в большинстве других европейских государств, 

доля молодежи от общей численности населения постоянно сокращается. 

Согласно прогнозу Департамента статистики Эстонии, сокращение доли 

молодежи от численности всего населения продолжится до 2022 г., после 

чего она вновь постепенно начнет расти. Тенденция роста сохранится до 

2039 года, затем доля молодежи снова начнет сокращаться.
431

 Именно исходя 

из этих данных на сегодняшний день, планируются мероприятия в области 

молодежной политики. 

В 2014 г. разрабатывается Программа развития молодежной сферы на 

2014–2020 гг. Основными принципами новой программы стали: 

 рассмотрение молодежи как единого целого;  

 вовлечение молодежи как средство обеспечения качества мер и 

воздействия; 

 достижение совместного влияния, то есть стремление через 

применение различных сфер и знаний к достижению наибольшего 

совместного воздействия
432

. 
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 В Программе отмечалось, что при планировании и реализации любых 

мер и действий в области молодежной политики следует исходить из 

реального положения и потребностей конкретных молодых людей и 

учитывать половые, национальные, культурные, социально-экономические, 

возрастные и иные  особенности. Согласно Программе работа с молодежью 

всеми своими мерами должна поддерживать ценности и установки, 

содействующие здоровью и здоровому образу жизни молодежи. Кроме этого, 

молодежная сфера должна была содействовать интеграции общества. 

 Говоря о целях программы, следует отметить, что в 2014–2020 гг. 

основное внимание в молодежной сфере в Эстонии будет уделяться целям и 

мерам, способствующим положительным изменениям части самых важных 

вызовов, стоящих перед молодежью и обществом. Общая цель программы 

развития – обеспечение широких возможностей для развития и 

самореализации молодежи, которые способствуют формированию 

сплоченного и созидательного общества.  

 Программа основывается на следующих базовых принципах: молодежь 

имеет более широкий выбор для раскрытия своего творческого потенциала и 

потенциала развития; у молодежи меньше риск быть отторгнутыми. 

Важно, что Достижение общей цели молодежной программы будет  

измеряться индикаторами программы конкурентоспособности «Эстония 

2020», такими как: 

 доля молодежи в возрасте 18–24 лет, не продолжающей учебу в 

основном образовании или на более низкой ступени; 

 уровень безработицы в возрастной группе 15–24 года
433

. 

В реализации программы развития кроме Министерства образования и 

науки участвуют также другие министерства и учреждения молодежной 

сферы, объединения, местные самоуправления и уездные управы в 

соответствии со своими указанными в плане реализации программы развития 

действиями. В сфере управления Министерства образования и науки важная 
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роль в реализации программы отводится Эстонскому центру работы с 

молодежью и Эстонскому бюро «Молодежь Эстонии» целевого фонда 

Archimedes. 

Общая стоимость программы развития составляет 90 млн евро. Из них 

47 млн евро составляет внешнее пособие, в котором доля программы 

Европейского союза в сфере образования, молодежи и спорта Erasmus+ 

составляет 24 млн евро, структурных фондов Европейского союза — 19 млн 

евро и поддержка Норвегии и Европейской экономической зоны — 4 млн 

евро
434

. 

Говоря о финансировании программы, следует отметить, что 

финансирование работы с молодежью из бюджета местного самоуправления 

в Эстонии  осуществляется в соответствии с утвержденными в программе 

развития города или волости важнейшими направлениями и связанными с 

ними задачами и действиями. Из государственного бюджета финансируются  

те мероприятия, которые способствуют широкому общегосударственному 

влиянию в молодежной работе. Прямое финансирование из государственного 

бюджета  в виде годового пособия получают те молодежные организации, 

деятельность которых оценивается государством как эффективная 

(качественная) и которые насчитывают не менее 500 членов на пять уездов, а  

также объединения по работе с молодежью, представляющие интересы 

крупнейших целевых групп
435

.  

Следует отметить, что меры по развитию молодежной сферы 

содержатся и в других документах эстонского государства. Например, в 

Программе социальной консолидации и интеграции «Lõimuv Eesti 2020» 

(программа развития «Lõimuv Eesti 2020»
436

). 

По мнению экспертов, значительным успехом в области молодежной 

политики для Прибалтийских государств стало «совместное управление и 
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совместное принятия решений», которые являются краеугольным камнем 

государственной концепции молодежной политики в Европе
437

. Молодежные 

форумы всех трех рассмотренных государств объединяют большую часть 

молодежных организаций, обеспечивая им доступ к различным ресурсам и 

институтам. По сути, они являются необходимым инструментом 

(механизмом) реального общественного участия и влияния молодежных 

организаций.  

Тем не менее государственный патернализм, бывший в СССР, и 

сегодня во многом является серьезной проблемой для Прибалтики.   

Прибалтийские страны стараются сегодня сотрудничать между собой и 

со своими соседями по региону в рамках реализации мероприятий 

молодежной политики. Тем более, что многие из этих мероприятий как раз и 

подразумевают подобное международное сотрудничество. Так, Эстония 

имеет двусторонние договоры о сотрудничестве в молодежной сфере с 

фламандской общиной Бельгии и Финляндией. Оба договора направлены в 

первую очередь на обмен опытом специалистов по работе с молодежью и 

организаций по работе с молодежью. В сотрудничестве с Фландрией 

участвуют, кроме Эстонии, также партнеры по молодежной сфере из Латвии 

и Литвы. Кроме этого, у Эстонии имеется также отдельная программа 

сотрудничества с Молдовой, цель которой – анализ развития молодежной 

политики и работы с молодежью в обеих странах. 

 В целом мы можем говорить о том, что на сегодняшний день 

прибалтийские государства пытаются выстроить свою молодежную 

политику в соответствии  с требованиями и программными установками 

Европейского союза. Тем не менее проблемы, с которыми им приходится 

сталкиваться, в ряде случаев значительно отличаются от общеевропейских. В 

первую очередь это связано с их попытками преодоления советского 
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наследства в ментальной сфере — привитие молодежи демократических 

принципов, представлений о правах человека.  

 Серьезной проблемой для этих государств является безработица, в 

связи с чем в молодежной политике присутствует (как, например, в Польше) 

значительный сектор, связанный с переподготовкой и переобучением 

молодежи.  

 Безусловно, несравнимы затраты прибалтийских государств на 

молодежную политику в сравнении с западноевропейскими государствами. 

Более того, как в прибалтийских государствах, так и в государствах 

Восточной и Центральной Европы мы видим пример отсутствия 

самостоятельного бюджета молодежной политики. 

Подводя итог рассмотрению молодежной политики на уровне 

отдельных государств — членов Европейского союза, мы можем сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, несмотря на то, что на сегодняшний день в Европейском союзе 

действуют унифицированные представления о мерах, которые необходимо 

реализовывать государствам в рамках разработки и проведения молодежной 

политики, реальный опыт ее проведения значительно различается в разных 

государствах. Это связано, прежде всего, с разным уровнем развития 

государств — членов ЕС. Если Франция и Германия обладают значительным 

экономическим потенциалом и рассматривают молодежную политику в 

качестве самостоятельного направления в общегосударственной политике 

(что выражается в первую очередь в самостоятельных бюджетах, 

выделяемых на молодежную политику), то в таких государствах, как Польша 

или некоторые прибалтийские государства, молодежная политика 

формируется в рамках общих концепций развития этих стран.  

Во-вторых, мы можем говорить о том, что  в разных государствах 

Европейского союза реализуются разные модели молодежной политики. Во 

Франции и Германии мы имеем дело с патерналистской моделью. Франко-

германская модель подразумевает, что государство берет на себя 
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повышенные обязательства, само разрабатывает и полностью проводит в 

жизнь меры молодежной политики.  

Что же касается восточноевропейских государств, то там на 

сегодняшний день сформировалась если не консервативная, то смешанная 

модель молодежной политики, при которой государство отдает часть своих 

полномочий общественным организациям.  

В прибалтийских государствах также формируется модель, при 

которой государство выступает в роли целеполагателя молодежной 

политики, хотя и привлекает к ее реализации власти разных уровней, а также 

общественность.  

В-третьих, хотя Европейский союз и разработал единые стандарты, а 

также общеевропейские программы, их реализация в отдельных государствах 

осуществляется по методу открытой координации. С одной стороны, данный 

метод подразумевает разработку общих для Европы целей и способов их 

достижения, но, с другой, как отмечают сами его разработчики, данный 

метод включает в себя так называемые мягкие законодательные меры («soft-

law»), которые являются «более или менее» обязательными и не являются 

директивами. Речь скорее идет о координации и совместном контроле. Таким 

образом, степень проведения тех или иных мер в жизнь весьма отличается от 

государства к государству. Это относится и к мерам в рамках молодежной 

политики. Очевидно, что нельзя требовать одних и тех же мер (и, как 

следствие, результатов) от Германии и, к примеру, Латвии.  

Важно отметить, что во всех проанализированных государствах 

реализуются меры, заложенные  в общеевропейских стандартах молодежной 

политики. В первую очередь это касается вопроса о создании национальных 

молодежных площадок / форумов, которые становятся активными 

участниками обсуждений общественных и политических вопросов. 

Национальные молодежные централизованные советы и союзы входят на 

правах членов-участников в общеевропейский молодежный форум.  
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Таким образом, молодежная политика в странах Европейского союза на 

сегодняшний день является крайне важным направлением государственной 

политики. Рассматривая молодежь в качестве ресурса для будущего и 

активного члена общества в настоящем, европейские государства прилагают 

серьезные усилия для включения ее в общественную и политическую жизнь, 

для улучшения бытовых условий, а также повышения образовательного 

уровня молодежи с целью ее эффективного трудоустройства. 

 На сегодняшний день мы можем говорить о том, что в рамках 

Европейского союза продолжаются активные дискуссии по проблемам 

молодежной политики. Среди основных тем: снижение уровня безработицы 

и занятости молодого поколения, пути формирования единой европейской 

идентичности. В качестве вопроса, который не вызывает разногласий, мы 

можем выделить образование. На наш взгляд, данная проблема, связанная с 

созданием единого образовательного пространства, сегодня  в значительной 

мере решена, а действующие программы свидетельствуют о высоком уровне 

интеграции в данной области.  

 Безусловно, большую роль в реализации молодежной политики в 

Европейском союзе играют неправительственные организации, которые в той 

или иной степени вовлечены  в нее на различных уровнях. Как правило, 

негосударственные акторы задействованы на региональном и 

муниципальном уровне, участвуя в реализации конкретных программ. Тем не 

менее в некоторых государствах, в первую очередь в Германии, сегодня 

отмечается снижение активности НПО по причине перераспределения со 

стороны федерального правительства функций между государством и 

негосударственным секторами. Это связано, прежде всего, с нежеланием 

немецких властей допустить радикализации молодежи, уход ее в не всегда 

контролируемые государством негосударственные организации.   

 Говоря об акторности современной европейской молодежи, следует 

отметить, что она находится на достаточно высоком уровне, на уровне ЕС в 

целом, но варьируется от государства к государству. Общеевропейские 
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молодежные организации играют сегодня значительную роль в  гражданском 

обществе, пытаются оказывать влияние на политические решения, активно 

высказывают свое мнение. Тем не менее данные организации можно 

рассматривать как лояльные Европейского союза структуры, которые, 

несмотря на критику ими некоторых решений руководства ЕС, разделяют 

общеевропейские ценности и пытаются распространять их. 

 Не до конца очевидным является ответ на вопрос о том, можно ли 

считать молодежную политику фактором укрепления европейской 

интеграции. На наш взгляд, можно говорить о некоторых положительных 

результатах. Это в первую очередь касается формирования единого 

образовательного пространства, но при сохранении страновой идентичности, 

которую на сегодняшний день не удается преодолеть.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном мире молодежная политика является неотъемлемой 

составной частью общегосударственной политики. Забота об интересах 

молодежи становится необходимым элементом эффективного развития того 

или иного государства в условиях глобализации, а также углубления 

интеграционных процессов регионального уровня.  

Важно отметить, что если еще в 1990-е гг. молодежь в Европе 

рассматривалась как ресурс будущего, то сегодня данная позиция претерпела 

значительные изменения. Молодое поколение предлагается понимать как 

группу со своими специфическими особенностями, нуждающуюся  в 

удовлетворении своих потребностей уже сейчас. Сама же молодежная 

политика постепенно стала восприниматься в качестве средства для 

поддержки молодых людей в получении необходимой автономии и знаний 

для активного гражданства
438

. Как представляется, это связано в первую 

очередь с изменением темпов мирового развития, его глобализации и, как 

следствие, изменением роли и места молодежи.  

 В то же время, на наш взгляд, основной политической целью 

молодежной политики в рамках ЕС является формирование общих для всех 

молодых людей ценностей и взглядов. В первую очередь это относится к 

идее единой Европы, построенной на демократических началах. Сегодня ЕС 

прилагаются значительные усилия по нивелированию ментальных различий 

в молодежной среде, мировоззренческой унификации. Европейская 

молодежь должна воспринимать себя как единое целое. При этом базовым 

концептом здесь выступает идея единства в многообразии, которая находит 

свое институциональное воплощение в методе открытой координации 

молодежной политики. В результате европейские меры и инициативы по 

молодежной политике имеют двойную цель: во-первых, добиться 
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политической устойчивости молодежи на основе усвоения ей общих для 

Европы ценностей, а во-вторых, интегрировать молодежь в 

общеевропейскую жизнь, путем содействия в ее трудоустройстве, включения 

в общественные процессы
439

. В итоге, молодежная политика призвана 

усилить интеграционные процессы в ЕС. 

С точки зрения международной перспективы, прогрессивная 

институализация государств всеобщего благосостояния по всей Европе во 

многом помогла дифференцировать публичные мероприятия на 

национальном уровне. Как ярко показали в своих работах К. Ван де Вельде
440

 

и А. Волтер
441

, молодежная политика в значительной мере определялась 

степенью благосостояния того или иного государства. 

Можно констатировать, что в рамках ЕС сегодня реализуется три 

различных модели молодежной политики: патерналистская, смешанная и 

консервативная. Если первая и последняя модели реализуются в странах с 

давними демократическими традициями, то смешанная (государственно-

частного партнерства) преобладает в молодых европейских демократиях. На 

наш взгляд, это связано с тем, что в странах бывшего Восточного блока до 

недавнего времени преобладала коммунитарная модель молодежной 

политики, в которой единственным субъектом ее реализации выступало 

государство. Пришедшая на смену социализму либеральная демократическая 

система в своем крайнем выражении (стремящаяся свести роль государства в 

различных сферах к минимуму) создала ситуацию, при которой 

государственное регулирование молодежной политики стало 

рассматриваться как попытка контроля над молодежью. В итоге, несмотря на 

то, что даже в Германии государство берет на себя значительные функции по 

разработке и реализации молодежной политики, в странах восточной Европы 

и Прибалтики сегодня делаются попытки ее передачи на уровень 
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гражданского общества. Но  ввиду его окончательной несформированности 

это приводит к тому, что государство не может в полной мере отказаться от 

выполнения своих функций  в части реализации молодежной политики, что 

ведет к формированию смешанной модели. 

Проведенный в работе анализ показал, что в контексте современных 

международных отношений молодежная политика ЕС выступает своего рода 

«мягкой силой», при помощи которой Европа формирует свой позитивный 

имидж и продвигает европейские ценности на сопредельные государства и 

другие регионы мира. Как отмечает автор теории «мягкой силы» Дж. Най, 

«многие аспекты внутренней политики, реализуемой в Европе, привлекают 

молодую часть населения современных демократических стран»
442

. 

Безусловно, одним из этих аспектов является и молодежная политика.  

Важным является вопрос о реальной акторности современной 

европейской молодежи. Можно ли говорить о ней как об «акторе вне 

суверенитета»? Как представляется, подобная трактовка не может 

рассматриваться однозначно. С одной стороны, молодежные НПО действуют 

в ЕС, являясь в определенной мере независимыми от государства акторами. 

Но последние пятнадцать лет в ЕС наблюдается отчетливая тенденция 

включить данные НПО в официальные структуры, как представляется, с 

целью их контроля и направления их деятельности, либо частично исключить 

их из процесса разработки  и реализации молодежной политики (данная 

тенденция характерна сегодня для Германии).  

Таким образом, говоря о модели молодежной политики, которая 

реализуется на сегодняшний день на уровне Европейского союза  в целом (а 

не отдельных государств), следует отметить, что она во многом вынуждена 

учитывать многочисленные особенности стран — членов ЕС. Данная модель 

отличается значительной сложностью, так как предполагает обеспечение 

единства целей в условиях разницы возможностей и потенциалов.  
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Европейский союз пытается выстраивать эффективный механизм 

разработки и реализации молодежной политики на общеевропейском уровне. 

Уже не первый год в его рамках действуют общеевропейские органы 

управления молодежной политикой и общеевропейские молодежные 

программы. При этом, учитывая специфику отдельных государств, в качестве 

базового принципа используется метод открытой координации, 

подразумевающий возможность определенной самостоятельности государств 

— членов ЕС в разработке и реализации молодежной политики  при 

соблюдении общности целей и задач. Это, с одной стороны, позволяет 

избежать директивного руководства, а с другой стороны – учитывать 

особенности тех или иных стран.  

Среди основных общеевропейских направлений молодежной политики, 

которые являются приоритетными на сегодняшний день, мы можем выделить 

следующие: образование, занятость и профессиональная подготовка и 

переподготовка, мобильность, добровольческая деятельность (волонтерство), 

освоение информационных технологий, сближение молодежи стран — 

членов ЕС и других государств, рост гражданской активности молодежи, 

права человека, межкультурный диалог. 

Крайне важным механизмом реализации молодежной политики в ЕС на 

современном этапе является стремление к активному включению самой 

молодежи  в процесс разработки и принятия решений.  

 Несмотря на сильные стороны и потенциальные возможности для 

европейской политики в отношении молодежи, сегодня в ней присутствуют и 

слабые стороны, а также определенные  угрозы. На основании проведенного 

исследования мы можем сделать следующие выводы относительно этих 

трудностей:  

 – Явное разнообразие как среди самой молодежи, так и в вариантах 

молодежной политики в европейском пространстве. Статистические данные 

со всей очевидностью показывают, что условия жизни молодых людей в 

Европе очень разные и что этот разрыв лишь увеличивается. В то время как 
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многие страны Западной Европы обеспечивают хороший уровень жизни и 

справедливые социальные, культурные и экономические возможности для 

полноценной интеграции молодежи, многие страны Центральной и 

Восточной Европы борются за развитие и качество своих образовательных 

систем, сталкиваются  с серьезными угрозами на рынке труда, неравенством 

между сельскими и городскими районами, проблемой  «утечки мозгов», 

проблемами в области прав человека.  

 – Проблема включения детей в сферу молодежной политики. Или, 

если говорить шире, проблема определения рамок (возрастных). Многие 

европейские страны, такие как Норвегия, Нидерланды, Великобритания и 

Финляндия, сегодня уже расширили эти рамки с целью обеспечения 

«плавного перехода» от детства к юности. 

  - Несмотря на то, что ЕС уже не первый год пытается унифицировать 

свою молодежную политику в соответствии  с положениями Белой книги, 

тем не менее сегодня ряд стран еще далек от системной реализации 

общеевропейских принципов на региональном уровне. Более того, как 

отмечают сами европейские авторы
443

, в ряде случаев мы можем говорить о 

том, что на региональном и местном уровне далеко не все в принципе 

знакомы с общеевропейскими принципами в молодежной политике. Иногда 

мы можем говорить о случаях игнорирования местными властями (например, 

на уровне муниципалитетов) общегосударственной молодежной политики 

(так как муниципалитеты обладают очень широкой автономией
444

, например, 

в Дании, Финляндии, Нидерландах и др.). К примеру, еще в 2008 г., накануне 

председательства Словении  в Совете ЕС, руководитель Молодежного бюро 

этой страны З. Шквор среди главных задач определял следующую: «На 

основе национальных докладов о реализации Лиссабонской стратегии 
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необходимо сначала оценить, было ли соответствующим образом включено в 

них молодежное измерение, определенное в Молодежном пакте».
445

 

 – Сложности с внедрением теоретически разработанных мер в 

практику. Так, например, в 2006 г. в Декларации Австрийской молодежи (The 

Austrian Presidency Youth Declaration) достаточно резко критиковался 

Европейский молодежный пакт по той причине, что заложенные в нем идеи 

«не материализуются в конкретные меры»
446

. Безусловно, серьезным 

препятствием для реализации на практике заложенных в европейских 

документах мер связано с неодинаковым уровнем социально-экономического 

развития стран — членов ЕС.  

 – Серьезные коррективы в общеевропейские планы вносят 

внешнеполитические события. В частности, речь идет о миграции в Европу 

молодого трудоспособного населения. При этом сами европейские 

молодежные организации  в своих официальных документах настаивают, что 

Европа должна приложить максимум усилий для интеграции мигрантов в 

европейское пространство. Так, в заявлении Европейского молодежного 

форума в 2008 г. отмечалось: «Правительства должны предоставить 

мигрантам право в полной мере участвовать  в жизни принимающих их 

обществ, облегчить доступ к получению гражданства, предоставить 

мигрантам возможность изучить язык их новых стран проживания, 

способствовать решению проблемы нетолерантного отношения к 

мигрантам»
447

. 

 – Разнородность европейской молодежи. Ряд европейских авторов 

говорит сегодня о так называемом «распыленном поколении»
448

, то есть 

поколении, которое сложно унифицировать, подвести под какие-либо 

стандарты. Некоторые специалисты определяют этот феномен как 
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«мозаичность» современного поколения молодежи
449

. Современная 

европейская молодежь, находящаяся в поликультурном пространстве, 

базирующемся на постмодернистских представлениях о множественности 

истинности и необязательности авторитета, представляет собой, скорее, 

совокупность субкультурных феноменов. Разумеется, данный тезис не 

следует абсолютизировать и экстраполировать на всю молодежь. Мы 

говорим о тенденции, которая довольно четко улавливается в том числе 

европейскими специалистами.   

Несмотря на то, что в ЕС прилагаются значительные усилия по 

развитию добровольческого волонтерского движения молодежи, сегодня 

национальные молодежные советы и международные негосударственные 

молодежные организации подчеркивают отсутствие в ЕС стратегии  по 

добровольной работе молодежи
450

. 

В результате, несмотря на значительные успехи, которые достиг 

Европейский союз в последние годы, на сегодняшний день, на наш взгляд, в 

его рамках не до конца скоординированы национальный и наднациональный 

уровни реализации молодежной политики, что связано в первую очередь с 

неравномерностью развития самой Европы.  

 Критике подвергается фактор некомплексности молодежной 

политики в ряде европейских государств. Так, Х. Вилльямсон отмечает, что 

такие страны, как, например, Румыния или Эстония на сегодняшний день 

отличаются «фрагментарностью» своей молодежной политики
451

. 

 В целом в настоящее время нельзя говорить о европейской 

молодежной политике как о едином комплексе мероприятий в рамках ЕС: 

акцент в большей степени делается на разработку и реализацию проектов в 

отдельных сегментах социальной сферы, таких как  здравоохранение,  

                                                           
449
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образование, спорт, жилищное строительство и т.д., в которых присутствуют 

компоненты, учитывающие особенности и потребности молодого поколения 

европейцев. 

 Следует отметить, что европейский опыт разработки и реализации 

молодежной политики в ЕС может быть интересен и полезен и для 

Российской Федерации, что связано в первую очередь со схожестью 

территориально-административного устройства России и ЕС, где вместо 

отдельных государств присутствуют субъекты федерации, и, следовательно, 

существует необходимость учета местной специфики в самых разнообразных 

проявлениях.  

 Как представляется, полезным в контексте российской практики мог 

бы оказаться анализ применения европейского метода открытой 

координации с предоставлением больших полномочий регионам при  

сохранении центром общей координации молодежной политики.  

 Кроме этого, несомненно важным является европейский опыт 

привлечения неправительственных организаций  к процессу разработки и 

реализации молодежной политики. В России на сегодня подобные 

организации практически полностью отсутствуют, что делает государство 

главным (и фактически единственным) разработчиком и проводником 

молодежной политики в стране.  

Таким образом, проблемы молодежной политики (как ее реализации на 

наднациональном уровне, так и в рамках отдельных государств) тесно 

связаны  с проблемами, с которыми Европейский союз сталкивается в целом. 

Значительная гетерогенность ЕС влечет за собой не полное соответствие 

наднациональных и национальных целей, в том числе и в рамках 

молодежной политики.  

  



199 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

ИСТОЧНИКИ 

1. Доклад «О положении молодежи и реализации государственной 

молодежной политики в Российской Федерации «Молодежь и молодежная 

политика в России в контексте глобальных тенденций». Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по 

делам молодежи. Москва. 2015. – 73 с.  

2.  Европейская Хартия молодежной информации. Принята в 

Братиславе (Республика Словакия) 19 ноября 2004 года на 15-ой генеральной 

ассамблее Европейского молодежного информационного и 

консультационного агентства. 

3. Европейский союз, Совета министров по вопросам образования, 

молодежи и культуры, Брюссель, 15–16 ноября 2007 года. Заявление. - 

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No10/N10_Yo

uth_political_events_ru.pdf 

4. Закон «О молодежи» от 08.05.2008 («LV», 82 (3866), 28.05.2008.) 

Редакции: [01.01.2009] [01.07.2009] [03.11.2010] [01.01.2011]. 

5. Закон о молодежной работе Принят 17 июня 2010 года. 

Провозглашен решением №718 Президента Республики 30 июня 2010 года. 

6. Ключевые послания по дальнейшей реализации Европейского 

Пакта для молодежи. Совет Европейского союза, Доклад Совета (в сфере 

молодежной политики) для весеннего заседания Европейского Совета: 

«Реализация Европейского пакта для молодежи – ключевые послания для 

весеннего заседания Европейского Совета». 2007. — 

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No9/N9_Counc

il_EU_ru.pdf 

7. Коммюнике Европейской комиссии к Совету, Европейскому 

парламенту, Европейскому комитету по экономической и социальной 

политике и Комитету регионов «Поддержка полноценного участия молодых 



200 
 

людей в сфере образования занятости и обществе». Брюссель. 2007. 5 сент. 

COM (2007). 

8. Национальная Молодежная Политика. Рабочий документ — 

точка зрения молодежных организаций «неформального воспитания». 

Всемирный альянс христианских ассоциаций молодых мужчин. 2000. 

9. О Концепции Федеральной целевой программы «Молодежь 

России» на 2006–2010 годы // Вестник молодежной политики. 2008. № 10. 

10. Постановление Верховного Совета Российской Федерации «Об 

основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации» от 3 июня 1993 г. N 5090-1 - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2138/ 

11. Программа ЕК «Поддержка инициатив по европейской 

интеграции в сфере высшего образования» // Вестник международных 

организаций. 2006. Т. 1. № 2. 

12.   Программа развития молодежной сферы на 2014-2020 гг. 

Эстонский Центр Молодежной Работы. 2014. 

13. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 50/81. «Всемирная 

программа действий, касающаяся  молодежи, до 2000 года и далее». 

13.05.1996 - http://vmo.rgub.ru/files/act_programm_2000-146-2.pdf 

14. Рекомендации по гармонизации национальных законодательных 

актов в сфере молодежной политики на общем рынке труда Евразийского 

экономического сообщества. Межпарламентская Ассамблея Евразийского 

Экономического Сообщества. 2003. — 

http://www.busel.org/texts/cat9um/id5fwgcup.htm 

15. Справка «О мерах по совершенствованию реализации 

государственной молодежной политики в Российской Федерации. К 

заседанию коллегии Минобрнауки России 18 июня 2013 года». 

16.  2012 EU Youth Report. European Union. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union. 2012. 



201 
 

17. An EU Strategy for Youth – Investing and Empowering A renewed 

open method of coordination to address youth challenges and opportunities. 

Brussels, 27.4.2009 COM(2009) 200 final. 

18. Commission report to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

Final evaluation of the "Youth" Community action programme (2000–2006) and of 

the Community action programme to promote bodies active at European level in 

the field of youth (2004–2006). Brussels. 2008. 

19. Council Resolution of 27 November 2009 on a renewed framework 

for European cooperation in the youth field (2010-2018) // Official Journal of the 

European Union. C 311/1. — http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html 

20. Draft of National report on youth policy in Latvia. Ministry of 

Children and Family Affairs. 2007 - http://www.mfa.gov.lv/en/ 

21. European Commission. White Paper. A New Impetus for European 

Youth. Brussels, 21.11.2001 COM(2001). 681 final 

http://aei.pitt.edu/id/eprint/1186 

22.  European Youth Forum Position on A Renewed and Updated 

European Youth Pact - http://pjp-eu.coe.int/documents/ 

23.  European Youth Pact - http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:c11081 

24.  European Youth Pact. Presidency Conclusions – Brussels, 22 and 23 

March 2005. 7619/05 - http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ 

25.   General Assembly Resolutions, A/RES/62/126, 2008. 

26.  Global employment trends for youth. International Labour Office. 

Geneva. 2006. 

27.  Governmental policy. Introduction to the policy process // A report on 

contemporary Czech youth policy in the Czech Republic by VojtechRipka, 

MatejTurek, Anna Vitaskova. 4-H Foundation. 2005. 



202 
 

28.  Implementation of the World Programme of Action for Youth to the 

Year 2000 and Beyond. Report of the Secretary-General. United Nations. General 

Assembly. A/56/180. 2001. 

29.  International Youth Year: Participation, Development, Peace. UN. 

General Assembly. A/RES/36/28.13 November 1981. 57th plenary meeting - 

http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r028.htm 

30.  Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018.gadam (informatīvā 

daļa). Pielikums Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumam Nr.246. Rīga, 

2009 

31.  Jaunatnes politikas valsts programma 2009.-2013.gadam (Informatīvā 

daļa). (Ministru kabineta 2009.gada 27.augusta rīkojuma Nr.589) Latvijas 

Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Rīga, 2009. 

32.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Vastu võetud 02.06.1993. 

33.  Legal regulation of youth policy. The Department of Youth Affairs 

under the Ministry of Social Security and Labour - http://www.jrd.lt/legal-

regulation-of-youth-policy 

34.  Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de 

finances. Version consolidée au 24 novembre 2015 - 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

35. Lõimuv Eesti 2020 

36.  Młodzi 2011 - http://youth-partnership-

eu.coe.int/youthpartnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Better_underst

anding/Research/Poland_youth_2011.pdf 

37.  National Policy Programmes on youth. Country sheet on youth policy 

in Latvia. 2013 - http://pjp-eu.coe.int/documents/ 

38.  National Youth Policy - Towards 2020 A Shared Vision for the 

Future of Young People. The Parliamentary Secretariat for Research, Innovation, 

Youth and Sport. Malta. 2015. 



203 
 

39.  National youth policy approved by the National Youth Commission 9 

December 1997. Government of the Republic of South Africa. Office of the 

Deputy President. National Youth Commission. Pretoria.1997. 

40.  National Youth Policy. 2010. - 

http://www.moys.gov.np/uploads/moys%20doc/7National%20youth%20policy.pdf 

41.  National youth policy. Ministry of Youth Affairs and Sports. National 

Informatics Center. Daly. 2014. 

42.  National Youth Strategy for years 2014 – 2020. Ministry of 

Education, Youth and Sports. Praha. 2014. 

43.  Policy Paper on the Future of EU Youth Policy Development. 

Adopted by the European Youth Forum / Forum Jeunesse de l’Union européenne / 

Forum des Organisations européennes de la Jeunesse Council of Members, 28-29 

April 2006, Prato (Italy). 

44.  Polish Youth Strategy for the years 2003- 2012. Ministry of national 

education and sport. Warsaw. 2003. 

45.  Position Paper on the European Youth Pact. Adopted by the European 

Youth Forum / Forum Jeunesse de l’Union européenne / Forum des Organisations 

européennes de Jeunesse Council of Members / Extraordinary General Assembly 

Brussels (Belgium), 22-23 April 2005. 

46.  Secretary-General’s Report to the General Assembly, A/36/215, 

1981. 

47.  Secretary-General’s Report to the General Assembly, A/40/256, 

1985;   

48.  General Assembly Resolution, A/RES/50/81, 1995.  

49.  General Assembly Resolutions, A/RES/56/117, 2002. 

50. Statement by Ms. Alina Potrykowska. Secretary – General 

Government Population Council Republic of Poland // Commission on Population 

and Development. Forty-fifth session. 23 - 27 April 2012. General debate on 

national experience in population matters Adolescents and youth.  New York, 

2012.  



204 
 

51. Strategic Priorities 2013-2018. Adopted by the Extraordinary General 

Assembly. Brussels. Belgium . 2012. 

52. Substantive Session of 2007, Goals and targets for monitoring the 

progress of youth in the global economy. United Nations, General Assembly, 

Economic and Social Council, A/64/61-E/2009/3. 

53. The future of the Council of Europe youth policy: AGENDA 2020. 

Declaration. 8th Council of Europe Conference of Ministers responsible for Youth 

Kyiv, Ukraine 10-11 October 2008. 

54. The Youth Guarantee Implementation Plan in Poland. Ministry of 

Labour and Social Policy, Ministry of Infrastructure and Development. Warsaw. 

2014. 

55. Towards a Europe of knowledge. Commission Communication of 12 

November 1997 - http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=URISERV:c11040&from=EN 

56. United Nations, General Assembly resolution, A/RES/50/81, Fiftieth 

session, 1996. 

57. UNV Youth Volunteering Strategy 2014-2017. United Nations. 

United Nations Volunteers. Bonn, Germany 2013. 

58. World Program of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond. 

United Nations, General Assembly, Economic and Social Council, A/62/61/Add.1-

E/2007/7/Add.1 

59. Youth action programme 2000-2006 – http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:c11603 

60. Youth employment: Commission proposes package of measures - 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1036&newsId=1731&further

News=yes 

61. Youth policy in Lithuania Report by an international panel of experts 

appointed by the Council of Europe. Council of Europe Publishing. 2003. 

62.  Youth strategy 2014 – 2020 - http://www.msmt.cz/areas-of-

work/sport-and-youth/youth-strategy-2014-2020?lang=2 



205 
 

63. YOUNGO (UNFCCC observer constituency of youth non-

governmental organizations) - 

https://unfccc.int/cc_inet/cc_inet/youth_portal/items/6795.php 

64. Policy Paper on Youth & Migration. Adopted by the Council of 

Members/ Extraordinary General Assembly, 2-3 May 2008 (Castelldefels, 

Catalonia - Spain). COMEM. 1069-07-FINAL. 2008. 

65.  Youth, political participation and decision-making. UN. 2015 - 

http://undesadspd.org/Youth.aspx 

66.  Policy Paper on Youth & Migration. Adopted by the Council of 

Members/ Extraordinary General Assembly, 2-3 May 2008 (Castelldefels, 

Catalonia - Spain). COMEM. 1069-07-FINAL. 2008. 

67. Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, 

Mutual Respect and Understanding between Peoples. 1965 - http://www.un-

documents.net/a20r2037.htm 

68.  The Convention on the Rights of the Child. 1989 - 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf 

69.  United Nations Guidelines for Further Planning and Follow-Up in the 

Field of Youth (1985) - http://www.un.org/documents/ga/res/42/a42r054.htm 

70.  Lisbon Declaration on Youth Policies (1998) - 

http://www.youthpolicy.org/library/documents/lisbon-declaration-on-youth-

policies-and-programmes/ 

71.  Braga Youth Action Plan. World Youth Forum (1998) - 

http://portal.unesco.org/en/ 

72.  Dakar Youth Empowerment Strategy (2001) - www.cinu.org.mx 

73.  The Resolution concerning youth employment, ILC, 93rd session, 

Geneva (2005) - http://www.ilo.org/youthmakingithappen/PDF/resolutions_en.pdf 

  



206 
 

МОНОГРАФИИ, СТАТЬИ В НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

74. Алиева Я.Н. Государственная молодежная политика как 

важнейшее направление деятельности государства (на примере 

Азербайджанской Республики) // Актуальные проблемы социологии 

молодежи, культуры, образования и управления. Екатеринбург. 2014. Т. 4. - 

с. 10-14. 

75. Арефьев А.Л. Молодежные обмены между Россией и Германией: 

статистический и социологический анализ. — М.: Центр социального 

прогнозирования, 2008 – 320 c. 

76. Асадов Б.Р. Молодежные организации в сфере международных 

отношений: гуманитарные аспекты деятельности // Гуманитарный вектор. 

2013. № 3 (35) – с. 114-124. 

77. Багаева А.В. Вклад молодежи в интеграционные региональные 

процессы // Этносоциум и межнациональная культура, № 3 (69) – с. 29-34. 

78. Белый О.И. Определение понятия «молодежь» // Теория и 

практика общественного развития. 2012. № 12 – с. 156-158. 

79. Богомолова Н.Н. Европейский опыт государственной 

молодежной политики в процессе интеграции Украины в ЕС - 

http://www.tag242217.taghosting.ru/index.php/2010-05-17-09-13-25/23-27-2011-

/873-2011-11-24-12-40-41 

80. Боришполец К.П. К вопросу о рассмотрении в ООН проблем, 

связанных с молодежью. /Актуальные проблемы современного 

международного права. Выпуск 6. Под ред. Ф.И. Кожевникова, 

И.П. Блищенко, Э.С. Кривчикова/ - Москва, МГИМО, 1976.- 173 с., стр. 100-

115.  

81. Бохан А.Е. Особенности социализации современной молодежи в 

российском обществе // Науковедение. 2012. № 2 – с. 1-5. 



207 
 

82. Бутова Т.В., Дунаева А.И., Удачин Н.О. Проблемы реализации 

молодежной политики на муниципальном уровне // Науковедение. 2014. 

Выпуск 3 – с. 1-9 

83. Вердиев К.Ш. Молодежная политика Республики Азербайджан в 

России // Молодежная политика, воспитательная и патриотическая работа 

практика XXI века: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции/под общ. редакцией к.и.н., доцента М.В. Юдина, ФГБОУ ВПО 

«РГУТиС». – М., 2013 – 82 с.  

84. Гаевская М. Обзор программы Европейской комиссии 

«Молодежь в действии» 2007–2013 гг. // Адукатар. 2006. №2(8) – с. 11-14. 

85. Георгиенко В. 3D моделирование молодежной политики. 2011. – 

42 с.  

86. Гневашева В.А. Российская молодежь в начале XXI века: ее 

социальный образ для нас и для мира // Знание. Понимание. Умение. 2008. 

№2 – с. 24-28. 

87. Государственная молодежная политика: российская и мировая 

практика реализации в обществе инновационного потенциала новых 

поколений : науч. монография / под общ. ред. Вал. А. Лукова. — М. : Изд-во 

Моск. гуманит. ун-та, 2013 – 718 с.  

88. Гоц Н.П. «Государственная молодежная политика Российской 

федерации: нормативно-правовая основа: библиогр. указатель». Белгород.  

БелГУНБ. 2009 – 44 с.  

89. Грамши А. Избранные сочинения в 3-х томах / Том 2. Письма из 

тюрьмы // Антонио Грамши – М.: Изд-во Иностранной литературы, 1957. – 

310 с. 

90. Громогласова Е., Стрежнева М. Признаки нового этапа в 

институциональной эволюции ЕС (открытый метод координации) // МЭМО. 

2005. № 9 – с. 55-66. 



208 
 

91. Европейский союз: факты и комментарии. Выпуск 72-73: апрель–

сентябрь 2013 г. Под редакцией: Борко Ю.А. (отв. ред.), Буториной О.В., 

Журкина В.В., Потемкиной О.Ю. Москва. 2013 – 58 с.  

92. Елишев С.О. Общественная молодежная политика крупных 

хозяйственных объединений (корпораций) // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2013. № 4 

(32) – с. 123-130. 

93. Зарубина Н.Н. Этика ответственности современной российской 

молодежи // Вестник МГИМО Университета. 2012. № 6 (27) – с. 250-258. 

94. Зеленин А.А. Национальная модель реализации молодежной 

политики в Соединенных Штатах Америки // Вестник КемГУ. 2009. № 4 – с. 

69-72. 

95. Зеленин А.А. Государственная молодежная политика Российской 

Федерации: концептуальные основы, стратегические приоритеты, 

эффективность региональных моделей. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени  доктора политических наук. Нижний Новгород. 

2009 – 58 с.  

96. Зеленкова М.М. Молодежная политика в России и зарубежных 

странах // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. - URL: 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7305 

97. Зинурова Р.И., Тузиков А.Р. Тренды молодежной политики за 

рубежом // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 10 – 

с. 345-348. 

98. Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. Философия. 

История. Теория. М.: Голос, 2001 – 696 с.  

99. Калинкина М.Ю. Государственная молодежная политика Японии, 

США, Швеции и Германии – http://www.e-rej.ru/Articles/2006/Kalinkina1.htm 

100. Калинкина М.Ю. Государственная политика Германии в сфере 

социальной и молодежной работы //  Педагогический Вестник. №1. (2006) – 

с. 1-6. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-mgimo-universiteta


209 
 

101. Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В.  Социальная 

политика государства в отношении молодежи: модели, классификация, 

актуальные проблемы // Управление персоналом и интеллектуальными 

ресурсами в России. 2013. № 6 (9) - DOI: 10.12737/2401 

102. Кибанов А.Я., Ловчева М.В., Лукьянова Т.В. Молодежная 

политика в России и зарубежных странах. — М.: Издательский дом ФГБОУ 

ВПО ГУУ, 2012 – 115 с.  

103. Кирдяшкин И.В. Молодежь в виртуальном пространстве 

политики // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 329 – 

с. 44-46. 

104. Кон И.С. Молодежь // Большая советская энциклопедия (БСЭ). 3-

е изд. М., 1974. Т. 16. 

105. Кондратьева Я.В. Проблемы социальной работы с молодежью. 

СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики. 2011 – 278 с.  

106. Корпоративное управление. Под ред. М.Г. Антонова. М. 2006 – 

285 с.  

107. Кострова А.А. Публичная молодежная политика: процесс 

становления и реализации в современной России. Автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата политических наук. Москва. 2008 – 

23 с.  

108. Кочетков А.В. Анализ законов субъектов Российской Федерации 

в сфере государственной молодежной политики // Закон и право, 2009. № 7 – 

с. 17-21. 

109. Кочетков А.В. Доктрины, стратегии и концепции в сфере 

государственной молодежной политики  - 

http://www.mgimo.ru/files2/2015_04/up32/file_bc3d68f876e8efa82768c11c4c2d0

b3b.pdf 



210 
 

110. Кризис в сфере занятости молодежи: Время действовать // 

Международная конференция труда, 101-я сессия, 2012 г. Пятый пункт 

повестки дня Международное бюро труда. Женева. 2012 – 132 с.  

111. Крикунова А. Молодежная политика в современной России: 

понятие, субъекты, факторы формирования // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 

101 – с. 278-283. 

112. Крикунова В.А. Формирование молодежной политической 

культуры в современной России. Автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. Чита. 2009. 

113. Левитская А.А. Молодежная политика - национальный приоритет 

России —

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No9/N9_YP_R

ussia_ru.pdf 

114. Леонов Ю.С. Стратегии европейской государственной 

молодежной политики: основные направления и тенденции //Аналитический 

Вестник. № 4 (321). Молодежная политика: зарубежный и отечественный 

опыт. Серия: Развитие России. Москва. 2007 – с. 19-31. 

115. Леонова О.А. Роль государственной молодежной политики в 

решении проблем молодого поколения // Вестн. Ом. ун-та. 2011. № 1 – с. 241-

246. 

116. Лисовский В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации 

молодежи России. СПб.: СПбГУП, 2000 – 508 с.  

117. Луков В.А. Исследование молодежной проблематики в России 

[Электронный ресурс] – http://www.zpu-

journal.ru/gum/new/articles/2007/Lukov_Val/3/ 

118. Луков В.А. Теории молодежи: пути развития // Знание. 

Понимание. Умение. 2007. № 3 – с. 70-82. 



211 
 

119. Луков В.А., Рожнов О.А. Государственная молодежная политика 

и национальная безопасность // Безопасность Евразии. 2006. №3 (25) – с. 60-

69. 

120. Мангейм К. Диагноз нашего времени // Хрестоматия по 

социологии / Сост. К.М. Аверьяно. М. 2009 – с. 412-460. 

121. Масалов А.Г. Теоретические подходы к определению сущности 

молодежи // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова. История и политология. 2012. № 2 – с. 

102-110. 

122. Международный опыт реализации молодежной политики - 

prospekt45.ru/files/1817d0560662872885863ddb3658d05f.doc 

123. Мезенцева А.А. Особенности молодежной политики России и 

стран Европы (на примере Германии) // Студенческие научные исследования. 

2014. № 9 [Электронный ресурс]. URL: http://student.snauka.ru/2014/11/2293 

124. Меркулов П.А., Елисеев А.Л. К вопросу о разработке концепции 

государственной молодежной политики // Central Russian Journal of Social 

Sciences. 2015. Issue 3. Vol.10 – с. 72-81. 

125. Молодежная политика ЕС, СЕ и ООН - www.georgienko.com 

126. Молодежная политика: европейский опыт: Доклад Института 

Европы РАН. Издательств «ОГН ТД». М. 2005. № 163 – 46 с.  

127. Молодежь ЕС: будут ли у нас средства для взрослой жизни? // 

Молодая индустрия. 2010. №3 – с. 11-13. 

128. Молодежь России 2000-2025: развитие человеческого капитала. 

Доклад. М., 2013 – 187 с.  

129. Най Д. Гибкая сила. Как добиться успеха в мировой политике. - 

М.: Тренд, 2006. −397с. 

130.  Най Д. «Мягкая» сила и американо-европейские отношения // 

Свободная мысль-ХХI, №10 – с. 33-41. 

131. Никитенко А.И. Молодежная политика в Европейском союзе: 

современное состояние // PolitBook. 2014. № 3 – 113-121. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta-im-m-a-sholohova-istoriya-i-politologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-moskovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta-im-m-a-sholohova-istoriya-i-politologiya


212 
 

132. Новиков В.С., Соловьев А. П., Царьков П.Е. Зарубежный опыт 

нравственного воспитания молодежи посредством культурного и природного 

наследия: теоретические подходы. ИПСИ. 2015 - 

http://icamoscow.ru/site/assets/files/2733/4-2.docx 

133. О национальных молодежных политиках зарубежных стран. 

Составитель обзора О. Кузьмина. - 

http://vmo.rgub.ru/files/2_o_naz_politikah_zarubejom-781-2.pdf 

134. Омельченко Е. Молодежь: Открытый вопрос.  Ульяновск: 

Издательство «Симбирская книга». 2004 – 184 с.  

135. Осипова Л.Б., Панфилова Е.А. Молодежная политика как фактор 

развития социальной активности молодежи // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2014. № 24 (353). Философия. Социология. 

Культурология. Вып. 34 – с. 28-33. 

136. Основы ювенологии; опыт комплексного междисциплинарного 

исследования./ Науч. ред. Е.Г. Слуцкий, отв. ред. И.В. Скомарцева. – СПб.: 

БИС-принт, 2002 – 299 с.  

137. Петрова И.Э., Пусяк Г.С. Государственно-частное партнерство в 

социальной деятельности молодежных организаций г. Нижнего Новгорода // 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Социальные науки. 2013. № 3 – с. 55-61. 

138. Практикум по социологии молодежи / Вишневский Ю.Р., 

Ковалева А.И., Луков В.А. и др. М., 2000 – 65 с.  

139. Развитие молодежного участия. Опыт города Петрозаводска / 

Проект «Развитие молодежного участия»; Петрозаводская городская детская 

общественная организация Юниорский союз «Дорога» [сост. Д.В. Рогаткин]. 

– Петрозаводск. 2009 – 44 с.  

140. Рогаткин Д. Что такое молодежное участие? - 

http://youth.karelia.ru/index.php/help/134-denis/899-2009-05-08-09-18-20 



213 
 

141. Ростовская Т.К. Молодежь как стратегический социально-

демографический ресурс России и Евросоюза // Вопросы управления. 2014. 

№2 – с. 176-179. 

142. Сафонова А.С. Молодежная политика и молодежь в политике: 

зарубежный опыт // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 2 (28): в 2-х ч. Ч. II. – с 166-174. 

143. Скробов А.П. Молодежь России: тенденции социального 

развития в условиях кризиса. СПб. 2010 – 120 с.  

144. Смирнов В.А. Особенности институционализации молодежной 

политики в Европе//  Youth World Politic. 2013. №3 – с. 7-13. 

145. Соколов А.В. Современные институты молодежной политики в 

Европе: история становления и развития // Вестник международных 

организаций. 2009. № 1 (23) – с. 84-99. 

146. Социология молодежи. Под ред. В.Т. Лисовского. СПб. 

Издательство СПбГУ. 1996 – 361 с.  

147. Сравнительный анализ реализации государственной молодежной 

политики в сфере занятости в России и Германии - 

http://www.sociologyzone.ru 

148. Степанищенко О.В. Исследование молодежи как особой 

социальной группы в социально- гуманитарных науках // Научный журнал 

КубГАУ. 2011. №73 (09) – с. 1-14.  

149. Степанищенко О.В. Актуальные проблемы формирования 

молодежной политики в Российской Федерации // Научный журнал КубГАУ. 

2012. №84(10) – с. 1-11. 

150. Степанищенко О.В. Международный опыт работы с молодежью 

(институциональный и правовой аспекты) Научный журнал КубГАУ. 2011. 

№74(10) – с. 1-10. 



214 
 

151. Федорцев В.А., Мамедова Л.К. Европейский союз: поиск 

«европейской идентичности» // Проблемы национальной стратегии. 2011. № 

4 (9) – с. 44-56. 

152. Хасуев А.Э. Социально-философский анализ понятий молодежь и 

молодость // Фундаментальные исследования. 2015. № 2 – с. 1574-1578. 

153. Ховрин А.Ю. Социальное партнерство в сфере реализации 

молодежной политики. Диссертация на соискание ученой степени доктора 

социологических наук. М. 2010. 

154. Христофорова О.С. Молодежная политика Швеции на 

современном этапе // Скандинавские чтения 2006 года: Этнографические и 

культурно-исторические аспекты / сост. И.Б. Губанов; Отв. ред. Б.С. Жаров, 

Т.А. Шрадер; РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера).  — СПб.: МАЭ 

РАН, 2008 – с. 190-196. 

155. Чамкаева Е.П. Анализ деятельности молодежных организаций в 

контексте молодежной политики Федеративной Республики Германия 

[Текст] / Е.П. Чамкаева // Проблемы и перспективы развития образования: 

материалы III междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2013 г.).  — Пермь: 

Меркурий, 2013 – с. 32-36. 

156. Шишкин Н.В Сравнительная характеристика молодежной 

политики в России и Германии // IV Международная студенческая 

электронная научная конференция «Студенческий научный форум». 15 

февраля – 31 марта 2012 года - https://www.rae.ru/forum2012/21/2569 

157. A framework of outcomes for young people, UK, Young Foundation, 

2012 – 62 p. 

158. Ashing I. Youth and youth policy – a Swedish perspective // 

Introduction to Youth Policy – Swedish and Turkish Perspectives . 2010 – 12 p. 

159. Chisholm L., Kovacheva S. Exploring the European Youth Mosaic. 

Council of Europe Publishing, Strasbourg. 2002 – 63 p. 

160. Cooper, R. Models of youth work: a framework for positive sceptical 

reflection // Youth and Policy, 2012. No. 109 – p. 98-117. 



215 
 

161. Costello J., Toles M., Spielberger J.,  Wynn J. How history, ideology, 

and structure shape the organizations that shape youth // P.L. Benson & K.J. 

Pittman (Eds.). Trends in youth development: Visions, realities, and challenges . 

Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. 2001 – p. 191-229. 

162. Definition and Theory of Web-based Youth Work, Charged Up and 

Online: Advances in youth work. 2011 – 24 p. 

163.  Denstad F. Y. Youth policy manual How to develop a national youth 

strategy Council of Europe.  2009 – 94 p. 

164. DeVitis, J.L., Johns, R.W., & Simpson, D.J. To serve and learn: The 

spirit of community in liberal education. New York: P. Lang. 1998 – p. 6-18. 

165. Dibou T. Towards a better understanding of the model of EU youth 

policy // Studies of Changing Societies:Youth Under Global Perspective Vol. 1'(5) 

2012 – p. 15-36. 

166. Dyèvre Y. Policies in favour of youth and community education in 

France. - 

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No11/N11_Poli

cies_France_en.pdf 

167. Exploring the European Youth Mosaic. Council of Europe. 2002 – 63 

p. 

168. Fernandes-Alcantara A. L. Vulnerable Youth: Background and 

Policies. Congressional Research Service. 2014 – 69 p. 

169. Forum 21, European Journal on Youth Policy. (Council of Europe and 

European Commission. 2007. № 9. 

170. Fry J.  Basic directions of the concept of state youth policy/Basic 

Elements of the state youth policy in the Czech Republic. 2007 – 14 p. - 

https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No2/N2_czech

_republic_en.pdf 

171. Furlong A., Cartmel F. Young People and Social Change: 

Individualization and Risk in Late Modernity. Two Tenn Plaza. NY. 1997 – 185 p. 



216 
 

172. Ginwright, S., & James, T. From assets to agents of change: Social 

justice, organizing and youth development // New Directions for Youth 

Development, 2002. № 96 – p. 27-46. 

173. Governance in a Globalizing World, co-edited with John D. Donahue. 

Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2000 – 368 p. 

174. Griffin C. Representations of Youth: The Study of Youth and 

Adolescence in Britain and America. Oxford, Polity Press. 1993 – 253 p. 

175. Guichet C. A need to adapt housing supply and lower housing costs // 

Journée scientifique de l’unité de Démographie économique. Institut national 

d’études démographiques. 2015 – p. 34-62 

176. Hamilton, S.F., Hamilton, M.A., & Pittman, K.J. Principles for youth 

development. In S.F. Hamilton & M.A. Hamilton (Eds.). The youth development 

handbook: Coming of age in American communities. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 2004 – p. 3-22. 

177.  Headley, S. Young people at the centre: Participation and social 

change. UK: York Publishing Services. 2002 – 243 p. 

178. Henriques Mueller M. H., Groth J. UNESCO’S action with and for 

young people Section for Youth Bureau of Strategic Planning. UNESCO. Paris. - 

http://e-conference.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4314 

179. Hoyla, S. Youth Work in Finland in Krappe, J., Parkkinen, T. and 

Tonteri, A. (eds) Moving In! Art-based approaches to work with youth. Turku. 

2012 – 232 p. 

180. Kahn R., Kellner D. Global Youth Culture. 2004 - 

https://pages.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/essays/globyouthcult.pdf 

181. Kamara J. Youth Policy: What Works and What Doesn’t . A report of 

United Way Toronto. 2008 – 36 p. 

182.  Kohler, M.C. Developing responsible youth through youth 

participation // Child and Youth Services. 1982. №  43. P. 5-12. 

183. Kuznetsova D. Europeanization of Youth Policy: Case Study of 

Finland and Norway. University of Tampere. 2015. – 69 p. 



217 
 

184. Larson, R.W. Toward a psychology of positive youth development. // 

American Psychologist. 2000. 55(1) – p. 170-183. 

185. Loncle-Moriceau P. Youth policies in France: old trends and new 

tendencies // Youth policies in France: old trends and new tendencies . Autonomie 

locali e servizi sociali, il Mulino, 2014 – p. 423-442. 

186. Lücking-Michel  C. For a Coherent and Future-oriented Youth Policy 

in Germany Recommendations of the German Federal Advisory Committee on 

Youth - www.bundesjugendkuratorium.de/positionen.html 

187. Mainstreaming Immigrant Integration Policy in France: Education, 

Employment, and Social Cohesion Initiatives. Migration Policy Institute Europe. 

2013 – 24 p. 

188. Miles S. Youth Lifestyles in a Changing World. Buckingham. Open 

University Press, 2000 – 188 p. 

189. Models and instruments of Cross-sectorial Youth Policy. A 

comparative survey of 9 countries. Jugend für Europa, Bonn. 2013 – 24 p. 

190. MPIPS 2013. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu  i  

Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej - Ministry of Labour and Social Policy. - 

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/krajowy-program-

przeciwdzialania-wykluczeniuspolecznemu-2020/ accessed 10.12.2013 

191. Nandigiri R. Standpoint: The politics of being “young”: is a “youth” 

category really necessary for “development”? // Feminist Africa. 2012. № 17 – p. 

114-121. 

192. Nugent R. Youth in a global world. Population reference bureau. 2005 

– 8 p. 

193. Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New 

York: Public Affairs Group, 2004 – 191 p. 

194. Oktay F., Şentuna M., Cenk M.,  Görbil V. Youth policy in Turkey // 

Introduction to Youth Policy – Swedish and Turkish Perspectives. 2010. – 245 p. 



218 
 

195. Palier B. Investing in human capital // Journée scientifique de l’unité 

de Démographie économique. Institut national d’études démographiques. 2015 – p. 

36-59. 

196. Quinn W. Trends in Youth Development Topics: An Integrative 

Review of Positive Youth Development Research Published in Selected Journals 

Between 2001-2010 // Journal of Youth Development.  2011. Volume 6. Number 

3. Fall – p. 20-40. 

197. Raszeja-Ossowska I. 2013. Młodzi – niepełnosprawni. 

Sytuacjaspołeczna i zawodowa. - 

http://aktywizacja.home.pl/hicode/images/Badania_i_analizy/raport%20Mlodzi-

niepelnosprawni.pdf 

198. Salasuo M. Atomised generation. City of Helsinki Urban Facts, 

research series, Helsinki 2006/6 – p. 51-55. 

199.   Schuman, S. and Davies, T. Evidence of the impact of the ‘youth 

development model’ on outcomes for young people – a literature review. 2007 – 

34 p. 

200. Siurala L. A European framework for youth policy: What is necessary 

and what has already been done? // Diskurs Kindheits- und Jugendforschung Heft 

4-2007 – 57 p. 

201. Steingraber  S. The falling age of puberty in U.S. Girls: What we 

know, what we need to know. San Francisco, CA: The Breast Cancer Fund. 2007. 

202. Tétard, F. Les Trente glorieuses, recherche politiques de la jeunesse 

désespérement // Territoires. 1995 – p. 56 

203. The contribution of youth work (and youth centres) to social inclusion 

of young people // Information template on social inclusion of young people. EU. 

2013 – 78 p. 

204. Thévenon O. The French policy model is conservative but “hesitant” 

// Journée scientifique de l’unité de Démographie économique. Institut national 

d’études démographiques. 2015. - 



219 
 

https://www.ined.fr/en/everything_about_population/demographic-facts-

sheets/focus-on/french-youth-policy/ 

205. Van de Velde C.. Devenir adulte sociologie comparée de la jeunesse 

en Europe. Paris: Presses universitaires de France. 2008 – 234 p. 

206.  Verschelden, G., Coussée, F., Van de Walle, T. & Williamson, H. 

The history of youth work in Europe and its relevance for youth policy today: Vol. 

I. 2008 – 162 p. 

207. Walther A. Regimes of youth transitions. Young. 2006. № 14 (2) – p. 

119-139. 

208. Williamson H. Supporting Young People in Europe: Principles, Policy 

and Practice : the Council of Europe International Reviews of National Youth 

Policy 1997-2001. Council of Europe. 2002 – 132 p. 

209.  Youniss, J., & Yates, M. Youth service and moral-civic identity: A 

case for everyday morality // Educational Psychology Review, 1999, № 11 – p. 

361-376 

210. Youth are the future. Wildey. St. Michael. Barbados. 2015 – 111 p. 

 

АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

211. Калинкина М.Ю. Молодежная политика: проблемы ее 

реализации: на примере Российской Федерации и ФРГ: Дис. канд. полит. 

наук. М., 2006. 

212. Коряковцева О.А. Государственная молодежная политика как 

фактор общественно-политической активизации молодежи в постсоветской 

России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

политических наук. Ярославль 2010. 

213.  Кострова Л.Л. Публичная молодежная политика: процесс 

становления и реализации в современной России: Дис. канд. полит, наук. М., 

2008. 



220 
 

214. Митин А.А. Молодежная политика и левые молодежные 

организации современной России. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата политических наук. Чита. 2009. 

215.  Щербина О.С. Механизм государственной молодежной 

политики в Российской Федерации: современное состояние и тенденции 

развития: дис. канд. полит. наук. Черкесск, 2006. 

 

СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

216. Молодежная политика. Официальный сайт Министерства 

образования Республики Эстония. - https://www.hm.ee/ru/ 

217. Молодежная политика Китая. Информационная справка. - 

http://www.molodparl.ru/ 

218. Молодежь: двигатель общества. Инфоцентр Европейского 

соседства. Пресс-пакет. 2014 - http://www.euneighbours.eu/ 

219. Официальный сайт Европейского Молодежного Парламента. 

Статистические материалы. - http:// www.eypej.org/ 

220. Сотрудничество Совета Европы и Европейской комиссии. 

Справочная информация. - www.youth-partnership.net 

221. Финансирование работы с молодежью. Официальный сайт 

Министерства образования Республики Эстония  - 

https://www.hm.ee/ru/meropriyatiya/molodyozhnaya-sfera/finansirovanie-raboty-

s-molodyozhyu 

222. Что такое Программа «Erasmus+»? - http://youth-in-

action.ru/index.php?id=MS4y 

223. Adolescents in Latin America and the Caribbean: Policy Guidelines. 

UNICEF/ROLAC. 2001. 

224. Budget & spending - 

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/france/ 



221 
 

225. Country sheet on youth policy in Germany. 2014 - 

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/germany/ 

226. Definition of youth. Fact Sheet. United Nations Department of 

Economic and Social Affairs (UNDESA). 2007 - 

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf 

227. Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe. Europa 

ABC. A guide to international youth work. France: European Youth Centre.1999 

228. German Federal Youth Council (DBJR) - 

https://www.dbjr.de/service/english.html 

229. Latvijas Jaunatnes padome (LJP) - http://ljp.lv/ 

230. Measures to re-engage the young people not in employment, 

education or training (NEET) // Information template on social inclusion of young 

people. EU. 2013. 

231. Non-governmental organisations // Information template on social 

inclusion of young people. EU. 2013. 

232. Open method of coordination - http://n-europe.eu/glossary/term/677 

233. Policy & legislation - 

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/france/ 

234. Policy & legislation. Czech Republic - 

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/czech-republic/ 

235. Public Institutions  - 

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/lithuania/ 

236. Study on the state of young people and youth policy in Europe. IARD 

(ed.) Vol. 1. Comparative Report. 2001. 

237. What are the objectives and important features of the Erasmus+ 

Programme.  Erasmus+ Programme Guide. Version 1. 2015 - 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-

guide_en-1.pdf 



222 
 

238. What do we mean by “youth”? - 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-

definition/ 

239. What is the structure of the Erasmus+ Programme? // Erasmus+ 

Programme Guide. Version 1. 2015. - http://www.erasmusplus.it/wp-

content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_en-1.pdf 

240. Who can participate in the Erasmus+ Programme? // Erasmus+ 

Programme Guide. Version 1. 2015. - http://www.erasmusplus.it/wp-

content/uploads/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_en-1.pdf 

241. Youth and representation. Czech Republic - 

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/czech-republic/ 

242. Youth and representation. Poland - 

http://www.youthpolicy.org/factsheets/country/poland/ 

243. Youth Perception and Major Trends . Types of volunteer 

organizations // A report on contemporary Czech youth policy in the Czech 

Republic by Vojtech Ripka, Matej Turek, Anna Vitaskova. 4-H Foundation.2005 

244. Youth policy in Latvia Conclusions of the Council of Europe 

international review team. Council of Europe Publishing. 2013. 

245. Youth Policy in the Czech Republic - 

http://eapyouth.eu/sites/default/files/documents/youth_policy_in_the_czech_republ

ic_0.pdf 

246. Youth Policy. Fact Sheet. Latvia - 

www.youthpolicy.org/factsheets/country/latvia/ 

247. Youth Transitions, Youth Policy and Participation – State of the Art 

Report. 2002 - http://www.iris-egris.de/yoyo/pdf/YoyoWP1StateofArt.p



223 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
452

 

 

№ Государство 

 

Законодательный акт 

1 Бельгия German-speaking Community: Jugendstrategieplan (Youth Strategy Plan 2013–2015)  

French Community: Plan Jeunesse 12–25 ans (Youth Plan 12–25) 

 

2 Болгария  Council of Ministers’ Decision of 6 October 2010 for the adoption of National Youth 

Strategy (2010–2020) 

3 Чешская Республика Koncepce podpory mládeže na období 2014–2020 (National Youth Strategy for 

2014–2020)  

 

4 Дания Youth Package 1 + 2, Youth Package 3 (2012–2016) 

 

5 Германия Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik 2015–2018 

 

6 Эстония Noorsootöö strateegia (Estonian Youth Work Strategy:2006–2013) 

 

7 Ирландия Better Outcomes, Brighter Futures: The National Policy Framework for Children and 

Young People, 2014–2020 

  

                                                           
452

 Источники: http://www.youthpolicy.org/; http://pjp-eu.coe.int/; EU YOUTH REPORT 2015 
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8 Греция Отдельный документ отсутствует  

 

9 Испания Youth Strategy 2020 

 

10 Франция Plan priorité jeunesse 2016 (Youth Priority Plan) 

 

11 Хорватия Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. (National Youth 

Programme 2014–2017) 

 

12 Италия Diritto al futuro (Right to the future) (2012) 

 

13 Кипр Отдельный документ отсутствует 

 

14 Латвия Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009–2018 

 

15 Литва National Youth Policy Development Programme 2011–2019 

 The Action Plan of Strengthening Regional Youth Policy for 2015–2017 

 

16 Люксембург Pacte pour la Jeunesse (2012–2014) 

 

17 Венгрия National Youth Strategy 2009–2024 

 

18 Мальта National Youth Policy 2015–2020 

 

19 Нидерланды  Beleidsbrief ‘Geen kind buiten spel 2011–2018 

 

20 Австрия  Austrian Youth Strategy (2012–2020) 
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21 Польша Youth Strategy (2011–2030) 

 

22 Португалия  Livro Branco da Juventude (2013) 

 

23 Румыния  National Strategy for Youth Policy 2015–2020 

 

24 Словения Resolution on the National Programme for Youth 2013–2022 

 

25 Словакия  Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014–2020. (Strategy of the 

Slovak Republic for Youth 2014–2020) 

 

26 Швеция  Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande (Focus 

on young people – a policy for good living conditions, power and influence /2013/) 

 

27 Финляндия Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015 

 

28 Великобритания*  England: Positive for Youth 

Northern Ireland: Priorities for Youth – Improving Young People’s Lives through 

Youth Work 

Scotland: Our Ambitions for improving the life chances of young people in Scotland: 

National Youth Work Strategy 2014–2019 

Wales: The Youth Engagement and Progression Framework 

 

 

*До июня 2016 г. 

Таблица демонстрирует, что в разных странах ЕС документы по молодежной политике начали активно приниматься в период с 2011-

2012 гг. При этом следует обратить внимание, что заложенные  в них программы рассчитаны на разное время (от одного года до нескольких 
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десятилетий). Это в очередной раз свидетельствует о несогласованности европейской молодежной политики и ее вариативности. Кроме 

этого, важен сам факт наличия  в большинстве странах ЕС самостоятельного отдельного документа по вопросам молодежной политики.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

БЮДЖЕТЫ  НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ ЕС НА МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ В 2015 г.
453

 

 

№ Государство 

 

Национальный бюджет Бюджет, выделяемый 

ЕС 

1 Бельгия € 120 395 000 €  34 319  

2 Болгария  € 80 000 000 € 3 538 059 

3 Чешская Республика € 6 300 000  -  

5 Германия € 35 526 752 000  -  

6 Эстония € 7 386 520 € 7 001 682 

7 Ирландия € 51 748 000  -  

8 Греция € 355 775 582  -  

9 Испания € 25 924 000 € 10 953 105 

10 Франция € 244 551 876  -  

11 Италия € 63 600 000 € 11 966 525 

                                                           
453

 Источники: http://www.youthpolicy.org/; http://pjp-eu.coe.int/; EU YOUTH REPORT 2015 
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12 Литва € 1 700 000 € 3 000 000 

13 Мальта € 680 000 €1 802 833 

14 Австрия  € 9 200 000 €3 804 548 

15 Польша € 13 100 000  -  

16 Португалия  € 11 000 000  -  

17 Словения € 200 000 000  - 

18 Словакия  € 2 500 000 € 88 000 000 

19 Швеция  € 45 600 000 € 460 000 

20 Финляндия € 74 000 000 € 3 000 000 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, государства — члены ЕС находятся в неодинаковом положении с точки 

зрения финансирования мероприятий по реализации молодежной политики. Это зависит от целого ряда факторов. Во-

первых, от масштаба мероприятий и размера государства. Очевидно, что бюджет Мальты несоизмерим с бюджетом, 

например Германии или Франции. Вторым фактором является степень вовлеченности государств в общеевропейские 

мероприятия по реализации молодежной политики. Кроме этого, свое значение имеют и возможности финансирования 

того или иного государства молодежную политику из национального бюджета.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗАНЯТОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 19 ЛЕТ (тыс. чел.)
454

 

Страна / Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Европейский союз (28 стран) 5 685,8 5 562,8 4 921,4 4 470,7 4 214,9 4 026,9 3 911,4 3 898,1 3 978,8 

Бельгия 43,1 46,8 44,3 38,0 43,6 38,1 30,6 31,0 31,0 

Болгария 27,9 30,4 26,2 14,4 10,0 12,7 9,8 11,1 10,3 

Чешская Республика 33,7 35,7 32,3 25,0 21,7 18,8 16,7 21,6 20,8 

Дания 181,4 194,3 183,3 171,5 169,5 161,5 153,6 152,4 155,5 

Германия 1 329,7 1 319,5 1 222,9 1 105,2 1 090,4 1 030,5 1 056,3 1 035,1 1 028,0 

Эстония 11,1 9,0 4,8 3,0 4,7 5,2 4,1 4,3 5,9 

Ирландия 74,3 62,6 41,4 32,0 28,2 28,5 28,7 28,4 30,9 

Греция 43,0 38,6 35,5 26,7 18,5 15,9 12,1 14,1 11,6 

Испания 397,4 329,2 204,4 151,4 124,1 84,0 74,4 79,4 83,8 

Франция 471,5 458,8 416,5 416,9 390,6 355,6 360,9 360,5 348,4 

Хорватия 19,8 21,2 20,7 15,8 12,5 10,8 8,0 13,5 14,8 

Италия 221,4 212,7 163,3 139,3 116,6 109,2 77,5 70,6 78,9 

Кипр 3,6 4,3 3,7 3,4 2,6 1,9 1,4 1,7 1,8 

Латвия 22,3 14,3 7,3 4,8 4,0 4,3 5,7 4,6 5,6 

Литва 9,5 9,2 5,8 - - 4,9 6,7 4,7 - 

Люксембург 1,8 2,0 3,0 2,1 1,9 2,2 2,7 2,6 4,3 

Венгрия 17,1 16,0 11,5 11,8 11,1 10,1 12,3 17,6 22,1 

Мальта 6,4 6,2 5,6 5,2 5,6 4,9 4,8 4,9 5,1 

Нидерланды 575,8 601,2 586,3 532,6 508,0 506,3 497,1 490,2 513,7 

                                                           
454

 Источник: Youth employment by sex, age and educational attainment level Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database 
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Австрия 187,5 191,6 185,5 181,9 180,1 178,4 165,6 158,7 149,6 

Польша 163,8 157,9 138,6 133,3 109,2 96,1 86,5 83,5 75,6 

Португалия 75,4 68,3 58,0 46,4 38,4 30,6 31,5 31,6 31,8 

Румыния 156,3 134,3 122,2 94,9 87,3 85,0 83,2 79,3 98,7 

Словения 20,3 19,2 16,2 15,3 13,0 8,7 10,2 11,2 11,7 

Словакия 18,1 16,9 11,9 9,2 7,5 8,3 7,3 8,4 8,6 

Финляндия 79,7 79,6 68,5 65,6 68,0 70,6 69,9 69,1 64,7 

Швеция 150,8 151,0 131,0 128,5 127,7 114,8 117,2 118,5 120,6 

Великобритания 1 343,0 1 331,8 1 170,6 1 092,3 1 015,6 1 029,1 976,5 989,6 1 041,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЗАНЯТОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 29 ЛЕТ (тыс. чел.)
455

 

Страна / Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Европейский союз (28 стран) 47 974,5 47 855,2 45 198,1 43 120,4 42 202,0 41 041,4 40 200,0 40 475,2 40 863,6 

Бельгия 894,1 906,4 877,3 867,5 875,8 862,5 839,2 841,4 840,9 

Болгария 569,4 578,8 536,7 549,3 502,2 488,6 463,4 464,9 465,9 

Чешская Республика 996,4 980,7 920,8 872,9 835,9 818,9 822,3 825,1 824,6 

Дания 658,1 683,0 651,5 620,5 625,1 613,8 619,3 632,5 661,8 

Германия 7 916,1 8 062,0 7 954,9 7 659,0 7 849,3 7 747,7 7 747,5 7 768,9 7 779,5 

Эстония 141,9 142,6 118,8 111,7 123,5 121,7 121,3 122,3 127,1 

Ирландия 669,6 629,7 522,7 454,0 408,7 385,4 374,3 355,9 352,7 

Греция 898,7 881,6 848,6 758,2 625,8 522,1 453,1 469,2 475,2 

Испания 4 908,9 4 551,7 3 753,8 3 371,5 3 040,4 2 624,0 2 391,3 2 365,4 2 380,3 

Франция 5 308,0 5 363,9 5 232,2 5 166,6 5 057,6 4 900,6 4 855,4 4 925,3 4 894,5 

Хорватия 366,8 373,4 354,8 322,9 285,2 261,5 244,8 265,6 266,6 

Италия 3 757,6 3 697,5 3 391,2 3 194,8 3 111,8 2 999,4 2 703,2 2 620,4 2 629,8 

Кипр 89,0 89,4 89,0 90,9 89,3 85,0 77,4 79,7 77,9 

Латвия 244,4 241,9 189,6 177,6 175,9 180,5 182,7 178,7 178,5 

Литва 289,7 279,3 254,5 221,5 207,5 225,3 237,8 251,8 249,6 

Люксембург 37,3 36,7 41,4 39,3 39,7 41,4 40,3 41,7 51,3 

Венгрия 795,9 755,4 679,7 644,6 624,1 622,7 645,4 703,0 725,3 

Мальта 49,9 50,4 48,8 48,5 48,9 48,4 50,1 50,3 50,1 

Нидерланды 2 207,6 2 231,7 2 201,4 2 100,8 2 063,6 2 075,7 2 067,6 2 044,1 2 106,4 

                                                           
455

 Источник: Youth employment by sex, age and educational attainment level Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database 
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Австрия 947,3 966,7 956,6 954,7 967,2 969,8 961,6 949,0 954,2 

Польша 3 677,6 3 799,4 3 711,4 3 500,2 3 367,8 3 249,4 3 107,5 3 085,2 3 041,1 

Португалия 1 001,0 979,5 909,0 827,8 786,7 701,9 643,7 652,0 656,9 

Румыния 2 006,9 1 951,5 1 857,5 1 550,1 1 510,5 1 505,9 1 487,7 1 502,0 1 552,1 

Словения 218,7 221,2 200,3 191,3 178,0 162,1 153,1 146,9 153,0 

Словакия 572,7 562,6 509,0 473,3 445,6 442,2 430,9 434,7 453,4 

Финляндия 544,7 551,5 510,6 508,5 519,6 524,8 518,9 508,5 498,2 

Швеция 935,4 957,1 907,8 921,0 968,2 961,7 991,5 1 018,2 1 048,8 

Великобритания 7 270,9 7 329,2 6 968,3 6 921,6 6 867,8 6 898,4 6 968,4 7 172,6 7 368,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ 15–19 ЛЕТ (тыс. чел.)
456

 

Страна / Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Европейский союз (28 стран) 1 430,1 1 428,1 1 627,8 1 601,9 1 584,4 1 620,9 1 541,8 1 420,9 1 302,4 

Бельгия 18,2 16,0 17,2 20,5 17,4 15,5 15,8 15,7 13,5 

Болгария 12,7 10,3 12,9 13,2 13,0 15,9 12,6 8,6 7,4 

Чешская Республика 12,4 11,5 17,0 16,1 15,5 16,3 12,7 12,6 9,7 

Дания 18,2 20,2 29,4 33,6 35,2 32,1 28,9 25,9 21,4 

Германия 198,7 164,9 158,1 133,7 120,5 102,6 96,9 98,3 88,1 

Эстония 2,8 3,2 5,2 4,4 3,7 2,7 1,9 1,6 1,7 

Ирландия 11,7 14,3 19,8 18,2 18,0 18,5 15,8 13,6 11,9 

Греция 15,6 13,7 16,2 17,1 24,2 30,6 31,5 22,9 16,7 

Испания 160,1 213,9 252,2 239,5 220,8 222,0 211,4 173,1 172,2 

Франция 161,9 141,1 183,6 172,0 161,0 170,5 168,3 179,0 172,3 

Хорватия 16,2 15,5 14,5 17,5 17,5 19,2 21,1 23,0 22,5 

Италия 101,3 111,0 108,1 115,5 110,3 140,8 134,6 135,5 120,3 

Кипр 0,5 0,5 0,8 1,1 1,2 1,7 1,8 1,9 1,9 

Латвия 5,4 6,2 10,1 8,3 5,6 6,3 3,2 2,3 2,2 

Литва  -   -  6,7 6,3 4,6  -   -   -   -  

Люксембург 0,6 0,6 0,9 0,5  -  0,6 0,8 0,9 1,4 

Венгрия 9,5 9,7 11,4 9,8 8,4 10,8 13,5 11,0 10,7 

Мальта 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 1,7 1,4 1,4 
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 Источник: Youth unemployment by sex, age and educational attainment level. Eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/data/database 



233 
 

Нидерланды 54,1 46,0 53,1 66,6 76,1 89,9 96,4 91,7 87,3 

Австрия 25,6 24,9 26,8 22,8 21,7 21,0 22,4 20,3 19,4 

Польша 46,7 39,7 52,2 58,6 55,1 58,2 50,7 46,7 37,1 

Португалия 23,8 21,9 22,0 24,4 37,4 39,6 35,8 30,4 26,8 

Румыния 58,8 56,5 59,3 35,3 38,7 38,4 38,3 41,2 41,1 

Словения 2,2 2,1 2,8 2,7 2,3 2,1 1,8 2,3 2,1 

Словакия 15,3 12,4 13,6 14,8 15,3 13,9 12,1 10,8 9,8 

Финляндия 27,6 28,8 31,7 30,3 28,6 29,4 29,4 28,7 29,0 

Швеция 63,7 70,9 72,8 71,7 66,8 65,4 67,5 66,7 58,5 

Великобритания 361,7 366,2 427,4 445,4 463,1 450,8 412,5 352,3 314,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ 15–29 ЛЕТ (тыс. чел.)
457

 

Страна / Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Европейский союз (28 стран) 6 569,5 6 534,6 8 311,1 8 601,5 8 643,4 9 219,2 9 364,0 8 687,0 7 866,2 

Бельгия 142,1 132,4 155,5 166,0 137,8 148,0 166,0 165,0 156,0 

Болгария 70,5 59,8 72,3 109,5 118,5 128,5 128,9 100,1 78,4 

Чешская Республика 79,8 66,9 121,3 130,0 112,3 123,5 115,6 98,6 81,2 

Дания 45,0 46,1 76,1 90,7 94,0 91,8 83,6 81,5 73,4 

Германия 980,6 854,9 919,3 771,3 662,7 611,7 607,8 580,1 542,1 

Эстония 11,0 13,4 31,5 36,4 26,5 22,1 19,4 16,0 12,4 

Ирландия 51,3 72,4 124,2 126,8 127,8 116,2 96,5 83,9 68,5 

Греция 188,5 170,5 196,9 244,5 333,6 405,5 429,4 383,2 333,7 

Испания 729,6 1 012,1 1 499,3 1 566,6 1 607,7 1 770,3 1 762,7 1 554,7 1 380,1 

Франция 877,5 822,9 1 054,9 1 041,5 1 015,6 1 050,1 1 097,8 1 145,7 1 141,3 

Хорватия 82,6 71,3 77,0 99,3 112,6 118,8 126,5 126,9 114,6 

Италия 638,4 668,9 760,2 813,0 804,4 1 021,6 1 145,1 1 213,3 1 119,6 

Кипр 6,6 6,2 9,6 12,3 15,5 21,8 29,4 28,2 25,4 

Латвия 23,3 30,4 68,4 70,1 52,7 47,4 35,8 29,9 26,5 

Литва 19,2 29,2 68,9 82,8 62,8 55,0 49,0 43,4 36,2 

Люксембург 3,6 5,7 5,0 3,5 4,3 5,1 5,0 6,0 6,9 

Венгрия 107,3 110,1 142,1 149,0 133,6 150,0 139,3 113,3 99,7 

Мальта 5,5 4,7 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 4,9 4,7 

Нидерланды 106,0 95,9 125,9 159,4 177,0 214,1 253,3 240,2 217,4 
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235 
 

Австрия 81,1 73,1 95,3 84,4 79,0 85,5 90,5 92,3 90,0 

Польша 665,0 515,7 614,7 708,9 713,0 731,5 724,4 611,8 503,6 

Португалия 161,6 150,8 167,9 181,2 224,1 269,6 261,0 222,1 194,0 

Румыния 298,0 262,0 297,8 272,4 280,3 274,3 279,4 277,1 263,1 

Словения 21,7 20,0 26,4 30,4 31,0 33,7 36,0 34,2 29,5 

Словакия 103,7 92,0 121,1 144,7 135,0 140,1 138,4 117,5 96,8 

Финляндия 75,9 75,1 97,1 93,9 90,2 87,9 92,4 95,5 104,5 

Швеция 151,6 160,8 203,4 207,7 194,0 202,5 206,5 203,5 183,9 

Великобритания 842,6 911,4 1 173,4 1 199,7 1 292,3 1 287,3 1 239,0 1 018,0 882,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В НЕФОРМАЛЬНОМ ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ (%)
458

 

СТРАНА/ВОЗРАСТ 16–29 20–29 16–19 16–24 20–24 25–29 

Европейский союз (27 стран) 31,7 32,3 30,2 31,2 32,1 32,5 

Бельгия 11,8 10,9 13,8 13,3 12,8 9,2 

Болгария 2,3 2,5 2 1,9 1,8 3,3 

Чешская Республика 3,5 3,9 2,4 2,8 3,2 4,4 

Дания 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2 

Германия 31,9 30,8 33,6 32,7 31,2 30,5 

Эстония 28,8 29,7 26,7 27,5 28,2 31,3 

Ирландия 17,2 17,2 17,2 17 16,8 17,8 

Греция 15,7 17,2 10,9 14,9 17,7 16,7 

Испания 41,3 43,6 33,8 39,2 42,6 44,4 

Франция 14,2 13,7 15,5 14,6 13,9 13,4 

Италия 18,7 19,5 16,5 17,5 18,3 20,5 

Кипр 67,4 68 65,7 67,1 68,1 68 

Латвия 31,1 31,2 30,7 29,2 27,9 34,7 

Литва 11,7 12 11,2 10,3 9,6 14,7 

Люксембург 30,8 32,9 24,3 29,2 32,7 33,1 

Венгрия 8,6 7,8 10,6 8,9 7,5 8,2 

Нидерланды 54 53,7 54,8 54,6 54,4 53,1 

Австрия 29,3 30,6 26 28,3 29,9 31,5 
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Польша 51,7 51,5 52,5 51,9 51,6 51,4 

Португалия 28,4 30,1 23 26,1 28,2 31,7 

Словения 75,4 75,2 75,9 74,3 73,2 77,1 

Словакия 28,3 28,2 28,5 28 27,6 28,9 

Финляндия 34,7 34,6 34,7 34,7 34,7 34,6 

Швеция 34,8 33,9 36,7 34,8 32,9 34,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 20 ДО 24 ЛЕТ (тыс. чел.)
459

 

СТРАНА/ГОД 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бельгия - 640 516 650 740 660 718 684 094 697 203 705 793 704 113 698 786 

Болгария - - - - 489 978 476 084 457 433 433 186 404 960 

Чешская Республика 694 953 699 734 707 501 700 740 692 009 671 462 660 086 645 014 623 989 

Дания 291 367 303 792 315 695 326 535 337 459 347 475 359 625 368 274 377 040 

Германия 4 848 270 4 855 500 4 899 839 4 934 457 4 995 991 4 959 920 4 885 718 - - 

Эстония - - 105 209 105 398 103 001 99 383 92 203 85 651 78 493 

Ирландия 365 659 373 012 359 049 335 288 306 052 282 642 263 192 247 659 236 107 

Греция - - 672 310 655 860 641 958 628 931 617 353 592 862 575 134 

Испания 2 825 477 2 785 246 2 750 802 2 654 032 2 568 267 2 503 813 2 443 633 2 374 617 2 319 300 

Франция 4 031 882 4 006 503 4 033 788 4 033 745 4 017 384 3 987 272 3 957 404 3 879 191 3 821 667 

Хорватия - - - - - - 253 700 249 756 246 590 

Италия - - 3 013 760 3 017 981 3 038 257 3 068 829 3 086 836 3 114 713 3 082 634 

Кипр - - 64 050 68 396 70 379 71 833 71 088 67 452 66 326 

Латвия 182 970 175 520 171 794 163 497 155 706 149 364 143 614 134 223 124 503 

Литва 235 203 237 438 235 186 229 750 218 764 214 721 214 878 213 059 207 167 

Люксембург 28 232 28 524 29 245 29 751 30 671 32 160 33 191 33 715 34 703 

Венгрия 662 335 653 438 648 596 649 624 642 678 625 648 629 365 628 054 625 011 

Мальта 29 416 29 225 28 878 29 585 29 325 29 457 30 198 30 086 29 477 

Нидерланды 966 035 977 757 996 859 1 012 910 1 034 729 1 049 537 1 056 687 1 062 309 1 069 032 

Австрия 522 338 518 049 518 966 519 078 521 759 528 433 538 108 542 518 547 558 

Польша 3 286 045 3 199 455 3 076 737 2 887 696 2 804 633 2 742 021 2 672 816 2 591 796 2 507 493 

Португалия - - 608 996 591 797 584 024 580 521 571 884 563 404 553 108 

Румыния 1 627 063 1 664 707 1 714 160 - - 1 583 903 1 273 671 1 193 062 1 128 713 

Словения 135 712 135 638 133 901 132 119 127 304 123 223 117 470 111 679 107 718 

Словакия - 435 674 - - - 396 204 387 925 379 845 367 245 
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Финляндия 332 004 327 266 325 440 324 472 327 780 332 881 339 758 340 871 342 086 

Швеция 541 577 557 526 580 335 605 453 632 016 650 862 667 153 671 940 671 529 

Великобритания - - 4 143 806 4 174 576 4 251 074 4 315 859 4 322 545 4 327 873 4 318 636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


