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Введение

Молодежь

–

наиболее

мобильная,

гибкая,

энергичная часть общества. Сегодня на нее возлагается
значительная миссия, именно молодежь должна стать
провайдером

интеграционных

процессов

на

всем

Евразийском пространстве.
Но чтобы молодежь могла себя проявить на
пространстве ЕАЭС необходимо активное содействие и
продвижение молодежных идей и инициатив.
Определимся

что

такое

«молодежная

инициатива»?
Молодежь – наиболее прогрессивно настроенная
часть общества, которая "изнутри" заинтересована в
преобразованиях внешнего мира, а "извне" вынуждена
подстраиваться,

адаптироваться

к

существующим

порядкам.
Инициатива – в качестве начала инициативы
всегда лежит идея – идея по преодолению проблем (или
затруднений),

связанных

с

невозможностью

удовлетворения обозначенных потребностей. При этом
идея может быть либо творческим продуктом (и тогда
она

будет

инновационной),

либо

у

кого-то

«позаимствованной». Однако, идея так и останется
идеей, если у ее авторов не возникнет мотивация по ее
воплощению. В свою очередь, созревшая мотивация
ведет к действенной активности по реализации идеи.
Люди, проявившие такую активность, и являются
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инициаторами.
Таким образом, мы подходим к формулировке
определения «молодежная инициатива» - инициатива,
направленная

на

решение

молодежных

проблем,

продвижению молодежных идей и проектов.
Молодежная инициатива может быть полезной,
нейтральной или вредной для общества. Все зависит от
того, учитывает инициатор интересы общества или
игнорирует их. Для того, чтобы новое дело было
важным для общества, оно должно быть направлено на
решение каких-либо социальных, экономических или
как в нашем случае интеграционных задач, т.е. снимать
затруднения в удовлетворении потребностей группы
людей или общества в целом. Так, например, появлялись
в свое время книгопечатание, газеты, телеграф, радио,
телевидение

и

удовлетворяла

т.п.

Каждая

те

или

из

этих

иные

инициатив
потребности

представителей социума (потребности в познании, в
знании новостей, в быстрой передаче информации на
большие расстояния, в развлечениях и т.д.). Таким
образом,

можно

определить

социально

значимую

инициативу как дело, после реализации которого жизнь
общества в чем-то облегчилась или стала более
совершенной.
Возникают
молодежная

законные

инициатива

вопросы:
решать

Должна

проблемы

ли
всего

пространства или она должна быть направлена на
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решение молодежных вопросов? И если молодежная
инициатива решает только молодежные проблемы, то
можно ли ее считать общественно значимой? Какова
степень этой значимости?
Само

содержание

инициатива»

понятия

«молодежная

не ограничивает социальную сферу

распространения

этой

инициативы.

способствовать

улучшению

Она

жизни

может

различных

социальных групп, слоев общества и т.п. Однако, есть
основания полагать, что приоритетным направлением
для

молодежной

инициативы

должно

служить

налаживание и организация жизни самой молодежи.
Конечно, если в молодежных кругах есть наболевшие
нерешенные вопросы, препятствующие полноценной
самореализации и удовлетворению специфических для
молодежи потребностей.
Для того, чтобы инициатива была реалистичной,
она должна учитывать «природу» того объекта, на
который она направлена. В нашем случае, молодежная
инициатива будет продуктивной в случае глубокого
учета

интересов

и

поддержки

интересов

всех

участников интеграционного процесса на пространстве
ЕАЭС (на сегодняшний день пяти стран). С другой
стороны, прочность и долговременность инициативы
предопределены

наличием

высокой

мотивации

у

инициаторов. Такая мотивация зиждется на личных
интересах, которые значительно уменьшаются при
Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп
от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией
«Российский Союз Молодёжи».

5

обслуживании

молодыми

инициаторами

других

социальных групп. И напротив, может быть высокой,
если инициаторы решают проблемы своей социальной
группы.
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Молодежная политика стран-членов
ЕАЭС
С целью более глубокого погружения в тематику
молодежной

конференции,

были

изучены

государственные молодежные политики в странахчленах ЕАЭС, в том числе был проведен анализ
существующих

на

сегодняшний

день

правовых,

социально-экономических и организационных условий
для самореализации молодежи в странах-членах ЕАЭС.
В ходе изучения было выяснено, что во всех
странах СНГ, кроме России и Республики Армения,
имеются базовые законы в отношении государственной
молодежной политики, в том числе в Казахстане
действует

Закон «О

государственной

молодежной

политике», Кыргызской Республике и Беларуси – Закон
«Об основах государственной молодежной политики».
Рассмотрим
молодежные
Республике

более

детально

политики
Беларусь,

в

государственные

Республике

Республике

Армения,

Казахстан

и

политика

в

Кыргызской Республике.
Республика Беларусь
Государственная
Республике

Беларусь

государственной
экономического,

молодежная
является

политики

в

культурного

составной
области
и

частью

социально-

национального

развития Республики и представляет собой целостную
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систему

мер

правового,

организационно-

управленческого, финансово-экономического, научного,
информационного, кадрового характера, направленных
на

создание

необходимых

условий

для

выбора

молодыми гражданами в возрасте от 14 до 31 года
своего жизненного пути, развития потенциала для их
самореализации и ответственного участия в создании
сильной и процветающей Беларуси.
Проблема формирования молодежной политики в
Республике стала особенно актуальной в начале 1990-х
годов. В это время в стране начали происходить
глубокие

изменения,

необходимость

вследствие

выработки

чего

новых

возникла

приоритетов,

определения основных направлений, целей и задач
молодежной политики, которая соответствовала бы
новым

социально-экономическим

и

политическим

условиям. На сегодняшний день нормативная правовая
основа взаимодействия государства и молодежи в
Республике Беларусь является одной из наиболее
полных среди аналогичного законодательства стран
СНГ.
Концептуальные

положения

государственной

молодежной политики определены в Конституции
Республики Беларусь: государство как основной субъект
молодежной политики ставит своей целью обеспечить
полноценный правовой и социальный статус молодым
гражданам республики, защитить их права и свободы.
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Стратегическим документом, определяющим цели,
задачи

и

направления

в

сфере

реализации

государственной молодежной политики, является закон
«Об основах государственной молодежной политики» от
7 декабря 2009г. В соответствии с этим законом
определяются семь основных принципов молодежной
политики:
 гарантированность

защиты

прав

и

интересов

молодых граждан;
 сочетание

государственных,

общественных

интересов с интересами и правами молодых граждан;
 обеспечение

молодежи

правовых

экономических

гарантий,

обусловленные

возрастом

и

социально-

компенсирующих
ограничения

ее

социального статуса;
 научная обоснованность и комплексность;
 гласность и открытость;
 участие самой молодежи в разработке и реализации
молодежной политики;
 приоритет конкурсных механизмов при реализации
программ в сфере государственной молодежной
политики.
Также

в

законе

определяются

основные

направления государственной молодежной политики:
 гражданское

и

патриотическое

воспитание

молодежи;
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 содействие формированию здорового образа жизни
молодежи;
 государственная поддержка молодых семей;
 содействие реализации права молодежи на труд;
 государственная поддержка молодежи в получении
образования;
 государственная

поддержка

талантливой

и

молодежи

на

одаренной молодежи;
 содействие

реализации

права

объединение;
 содействие развитию и реализации молодежных
общественно значимых инициатив;
 международное молодежное сотрудничество.
С

1996

года

механизмом

реализации

государственной молодежной политики в Беларуси
являются

республиканские

программы

«Молодежь

государственные

Беларуси»,

которые

принимаются на уровне Совета Министров Республики
Беларусь на 5 лет. Однако в 2011 году президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко высказал
сомнение в необходимости принятия республиканской
программы «Молодежь Беларуси» на 2011–2015 годы,
обосновывая это тем, что в стране уже выстроена
система работы с молодежью, определены финансовые
средства, а также то, кто будет в центре и на местах
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реализовывать основные направления деятельности с
молодежью.

По

словам

президента

необходимо

переходить от формализма к конкретной работе с
молодежью. Начиная с 2011 года, в сфере молодежной
политики решаются задачи, определенные Программой
социально-экономического

развития

Республики

Беларусь на 2011–2015 гг.
Указом Президента Республики Беларусь от 16
октября 2014 г. № 495 2015 год объявлен в Беларуси
«Годом

молодежи».

Разработан

и

утвержден

республиканский план по реализации Года молодежи.
В

2015

году

Министерством

образования

Республики Беларусь запланированы разработка и
принятие:
 стратегии государственной молодежной политики в
Республике Беларусь на 2015–2020 гг.;
 предложений по внесению изменений и дополнений
в

Закон

Республики

Беларусь

«Об

основах

государственной молодежной политики»;
 концепции

организации

добровольческого

молодежного движения в Республике Беларусь;
 концепции развития студенческого самоуправления
в Республике Беларусь;
 системы

оценки

эффективности

реализации

государственной молодежной политики в Республике
Беларусь и др.
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Современная
молодежной

концепция

политики

в

государственной

Республике

Беларусь

в

качестве главных направлений выделяет следующие:
1.

Улучшение

жилищных

Совершенствование

условий

молодежи.

законодательно-нормативных

актов, формирующих государственную молодежную
жилищную политику. Дальнейшее развитие различных
форм стимулирования и государственной поддержки
строительства жилья для молодежи и молодых семей
(представление
привлечение

субсидий,

долгосрочных

внебюджетных

кредитов,
источников

финансирования). Поддержка инициатив молодежи,
юридических лиц, направленных на решение жилищной
проблемы молодежи в регионах республики.
2. Профориентация и трудоустройство молодежи.
Развитие системы содействия занятости молодежи,
обеспечение

гарантии

обеспечение

вторичной

учащихся,

поддержка

первого

рабочего

занятости

места,

студентов

студенческого

и

отрядного

движения, формирование республиканской системы
центров занятости и профориентации молодежи.
3. Социально-экономическая поддержка молодой
семьи. Развитие центров содействия молодой семье в
решении

экономических,

юридических,

социально-

бытовых, психологических проблем.
4. Деятельность, направленная на гражданское
становление, духовно-нравственное, патриотическое и
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экологическое воспитание молодежи. Методическое
обеспечение работы по развитию гражданственности,
духовно-нравственному

и

патриотическому

становлению молодежи. Научное и информационное
обеспечение,

материально-техническое

и

кадровое

укрепление общественных объединений и организаций,
ведущих работу в данном направлении.
5. Поддержка научного и научно-технического
творчества, изобретательства и рационализаторства
молодежи. Содействие участию молодежи в реализации
комплексных программ по решению научных и научнотехнических проблем, внедрению рационализаторских
предложений и изобретений. Усиление материальной
базы и пропаганды научного и научно-технического
творчества молодежи. Совершенствование системы
поддержки

молодых

ученых,

специалистов,

изобретателей и рационализаторов.
6. Поддержка рабочей молодежи (городской и
сельской),

содействие

сельскохозяйственное

вовлечению
производство

молодежи
и

в

закреплению

молодых специалистов в селе. Создание надлежащих
условий для труда и быта рабочей и сельской молодежи.
Развитие

и

предпринимательства,

поддержка

молодежного

молодежных

фермерских

международного

молодежного

хозяйств.
7.

Усиление

сотрудничества. Развитие и укрепление контактов
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молодежи Республики Беларусь со сверстниками из
зарубежных стран, создание постоянно действующего
многофункционального

механизма

международных

связей молодежи, присоединение к существующим
международным

программам,

информирование

и

координация деятельности молодежных объединений
по включению их в эти программы.
8. Поддержка массового детского и молодежного
спорта и туризма. Развитие творческого потенциала и
поддержка талантливой молодежи.
9.

Государственная

поддержка

деятельности

детских и молодежных общественных объединений.
Создание условий

для

самореализации

молодежи,

поддержка молодежных инициатив. Организационнометодическая

и

финансовая

поддержка

программ

молодежных и детских объединений, вовлечение их в
процесс

реализации

государственной

молодежной

политики.
10. Правовая защита и социальная адаптация
молодежи.

Развитие

обеспечивающей

нормативно-правовой

правовую

защиту

и

базы,

социальную

адаптацию молодежи. Апробация современных форм и
методов профилактической и социально-адаптационной
работы, в том числе в области наркозависимости и
алкоголизма,

венерических

заболеваний

и

СПИД.

Повышение роли общественности в защите прав
молодежи,

создание

механизма

правового
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информирования

и

консультирования.

Разработка

концепции и поэтапное введение системы ювенальной
юстиции.
11. Содействие медицинскому обслуживанию и
сохранению репродуктивных функций молодых женщин,
поддержка материнства.
12.

Развитие

переподготовки
специалистов

системы

подготовки

и

служащих

и

государственных
по

работе

с

молодежью,

лидеров

молодежных и детских общественных объединений.
Создание

методологической

основы

разработки

учебных планов и программ, учебно-методических
материалов.

Разработка

эффективных

методов

обучения с учетом профессиональных и социальных
особенностей.
13.

Развитие

системы

информационного

обеспечения государственной молодежной политики.
Обеспечение

условий

характеризующей

доступа

к

жизнедеятельность

информации,
молодежи.

Развитие и поддержка молодежных средств массовой
информации. Проведение исследовательских работ,
научно-практических

и

учебных

мероприятий,

реализация издательских проектов.
Государственная
реализуется

рядом

молодежная

политика

государственных

и

негосударственных организаций (институтов), которые
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взаимодействуют

между

собой.

Каждый

из

этих

институтов осуществляет определенную деятельность в
пределах своих полномочий и компетенции.
Важнейшими

субъектами

государственной

молодежной политики являются Президент Республики
Беларусь,

Совет

Министров

Республики

Беларусь,

Парламент — Национальное собрание Республики
Беларусь. Большую роль в реализации молодежной
политики

играют

Министерство

образования

Республики Беларусь, Министерство труда и социальной
защиты,

Министерство

культуры,

экономики,

Департамент

по

Министерство

делам

молодежи

Министерства образования Республики Беларусь.
Общественные объединения
Деятельность

молодежных

общественных

объединений – это одна из форм представительства
интересов

молодежи.

государственной

Важным

молодежной

направлением
политики

на

республиканском и региональном уровнях является
развитие

социальной

гражданского

активности

самосознания

через

молодежи,

ее

участие

в

деятельности молодежных и детских общественных
объединений.
В

2015

зарегистрировано

году
272

в

Республике

молодежных

Беларусь

общественных

объедения (включая 27 детских), в том числе
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организаций имеют международный и республиканский
статус и 199 местный статус (по данным за 2014 год),
также

зарегистрировано

общественных

3

союза

(ассоциации)

объединений

молодежной

направленности.
Кроме этого в секторе молодежных общественных
организаций

существует

незарегистрированных

инициатив.

оценкам,

в

стране

кластер
По

действует

экспертным
около

40

незарегистрированных молодежных организаций и
инициатив.
Основной

профиль

организаций

–

(Образование,

образовательная

молодежных
деятельность

просвещение,

квалификации).
организации

белорусских

Кроме

массово

культурной

повышение

образования,
занимаются

деятельностью,

молодежные
культурой

и

волонтерством,

международными обменами и оказывают помощь в
самоорганизации молодежи.
Лидеры

молодежных

организаций

отмечают

низкую вовлеченность молодежи в общественную
деятельность,
установки

пассивность,
на

эмиграцию,

несамостоятельность,
преимущественную

активность молодежи в социальных сетях, но не в
реальности. Так, лишь около 15% молодых людей
Беларуси состоят в молодежных ассоциациях, и лишь
четверть из них участвует в их деятельности активно.
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Выделяются два фактора, которые негативно влияют на
участие молодежи в молодежных организациях:
• невысокое

место

общественной

деятельности как таковой в системе приоритетов
молодых людей - в списке доминирующих жизненных
целей молодежи продвижение в сфере политики и
общественной

деятельности

занимает

одно

из

последних мест;
• слабая

известность

молодежных

общественных объединений.
Также отмечается, что существует некоторый
зазор между тем, что могут предложить молодежные
организации, и теми проблемами, которые важны для
молодых людей. В то время как молодежь, в первую
очередь, озабочена вещами материального характера и
бытового плана, молодежные организации нацелены на
качественно иные вещи – ценности, гражданскую
позицию, самореализацию и т.д. Сферы, в которых
возможно

пересечение

интересов

молодежи

и

молодежных организаций, находится не в центре
внимания молодежи, но на периферии. Вследствие этого
зазора

молодежные

организации

оказываются

неинтересны, невидимы для той части молодежи, кто
озабочен

непосредственным

решением

своих

первоочередных задач.
Существенным

фактором

в

деятельности
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молодежных общественных организаций в Беларуси
является его сильная политизация, ввиду сильной
идеологической нагрузки государственной молодежной
политики. Все организации сектора можно разделить на
два

основных

кластера:

прогосударственные

организации и независимые организации.
Главной квазиобщественной структурой, которая
проводит политику белорусского государства, является
Белорусский

республиканский

союз

молодежи

(БРСМ). К БРСМ примыкает его «младшее звено» в виде
«Белорусской

республиканской

пионерской

организации». Вместе с «Белорусской молодёжной
общественной
созданной
ситуациям,

организацией

при
эти

спасателей-пожарных»,

Министерстве
три

по

чрезвычайным

организации

формируют

организационную основу государственной молодежной
политики. Министерством образования ведется так
называемый «Республиканский реестр молодежных и
детских объединений, пользующихся государственной
поддержкой», в который входят 16 организаций,
включая:
 Общественное

объединение

«Белорусская

республиканская пионерская организация»;
 Общественное

объединение

«Белорусский

республиканский союз молодежи»;
 Республиканская

молодежная

общественная
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организация

«Лига

добровольного

труда

молодежи»;
 Молодежное

общественное

объединение

«Белорусский КВН»;
 Общественное объединение «Белорусская лига
интеллектуальных команд»;
 Общественное

объединение

«Белорусская

ассоциация клубов ЮНЕСКО» и др.
Остальные
объединения

молодежные

общественные

пользуются

государственной

не

поддержкой и находятся на периферии внимания, более
того, часто считаются антагонистичными белорусскому
государству и обществу.
Отметим также, что общественные объединения,
пользующиеся государственной поддержкой, могут
участвовать в работе специальных консультативных
органов (общественных молодежных советов) при
исполнительных органах власти, а также в реализации
мероприятий, связанных с молодежью. Не включенные
в эти реестры организации фактически лишены права
на участие в определении государственной молодежной
политики на национальном и региональном уровнях.
Государственная
сектора

молодежных

финансовая

поддержка

организаций

аккумулируется БРСМ, который,

в

для

основном

в свою

очередь,

занимается разнообразными молодежными проектами.
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Большинство из них имеет лишь условное отношение к
тому, что действительно волнует молодых граждан.
Получение

финансирования

организациями

из

общественными

альтернативных

источников

(белорусский бизнес, спонсорская помощь, зарубежное
финансирование) сильно ограничено.
Совокупность
организаций

сложно

сектором

скорее,

–

белорусских
назвать
можно

молодежных

консолидированным
говорить

о

группах

разрозненных организаций, работающих с молодежью.
Сектор

характеризуется

низкой

прочностью

слабой

и

разветвленностью,

плотностью

связей

между

организациями, что влияет на низкую интенсивность
взаимодействия. Кроме этого молодежные организации
сконцентрированы на решении собственных узких
проблем и задач, решение общих для сектора задач для
них является второстепенным приоритетом.
Так,

в

рамках

взаимодействия

молодежных

организаций между собой отмечается, что в Беларуси в
год проводится около 5 мероприятий, организованных
совместными усилиями нескольких организаций. В
большинстве

своем

эти

мероприятия

носят

фестивальный характер (ярмарки, «недели», «дни»,
«летние школы» и т.д.). Также реализуются различные
оригинальные

проекты,

интересные

молодежи,

действуют программы поддержки инициатив. Кроме
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этого реализуется широкий ряд локальных совместных
инициатив,

которые

большинства
отметить,

остаются

участников

что

данные

невидимыми

сектора.

для

Необходимо

мероприятия,

программы,

проекты недостаточно освещаются в СМИ, получают
недостаточную

огласку,

информация

о

них

распространяется недостаточно широко.
Международное молодежное сотрудничество
В рамках Союзного государства России и Беларуси
в Республике Беларусь реализуется ряд проектов:
велопробег Союзного государства «Молодежь России и
Беларуси – дорога в будущее Союзного государства»,
конкурс «Таланты ХХI века» и другие плановые
мероприятия.

Белорусские

студенты

принимали

участие в молодежных форумах Союзного государства:
«Диалог» (Калужская область), «Балтийский Артек»
(Калининградская область), «Славянская интеграция»
(Тамбовская
Дагестан),

область),
«Московские

«Дельфийские

игры»

«Каспий-2014»

(Республика

игры-2014»

(г.Москва);

(г.Волгоград),

Белорусско-

Российский форум и др.
В октябре 2014 г. в г.Баку (Азербайджанская
Республика) Беларусь была представлена на 1-ом
Глобальном

форуме

по

молодежной

политике,

в

котором приняли участие около 700 представителей,
координирующих работу с молодежью, из 160 стран
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мира.
В

2014

году

Республика

Беларусь

являлась

председательствующей в Совете по делам молодежи
государств-участников
патриотических
«Дружба

без

СНГ.

проектов:
границ»,

Реализован

международный

международный

молодежных

инициатив

«Открытый

молодежное

сотрудничество»,

ряд
форум

фестиваль
проект

«Дни

–

молодежи

Содружества» и др.
В соответствии с решениями Совета по делам
молодежи государств-участников СНГ сформированы
предложения в проект Плана совместных мероприятий
по повышению осведомленности молодежи о культуре и
истории государств-участников СНГ на 2015–2016гг.
Работа в этом направлении осуществляется в
рамках

«Стратегии

международного

молодежного

сотрудничества государств-участников СНГ» на период
до 2020 года. В соответствии с Соглашением стороны
оказывают содействие друг другу в:
 подготовке профессиональных кадров по работе с
молодежью;
 обмене опытом работы между государственными
органами

по

делам

молодежи,

молодежными

общественными объединениями;
 проведении совместных научных исследований,
семинаров,

симпозиумов,

конференций,

Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
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консультаций

по

различным

проблемам

молодежной политики;
 систематическом обмене научными и учебными
материалами.
Инициирована идея организации совместных с
исследовательскими

структурами

государств-

участников СНГ научно-методических мероприятий и
исследований по изучению проблем молодежи.
Также отметим, что белорусские молодежные
организации довольно интенсивно взаимодействуют с
иностранными субъектами, в том числе белорусские
организации:
 имеют зарубежных партнеров в своих проектах,
сами участвуют в иностранных проектах;
 получают зарубежное финансирование (наиболее
интенсивное взаимодействие);
 являются членами зонтичных структур.
Республика Казахстан
Среди важнейших вопросов развития Казахстана
молодежное

направление

занимает

особое

место.

Казахстанцы – динамичная и молодая нация и вопрос
развития молодежной политики играет важную роль
для страны в целом. Амбициозная задача Главы
Республики, Нурсултана Назарбаева, по вхождению
Казахстана в число 30 самых развитых государств мира
Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
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достижима лишь при наличии конкурентоспособного
человеческого капитала. Сущность государственной
молодежной

политики

на

современном

этапе

определяется в первую очередь воздержанием от
чрезмерной опеки молодежи, ведущей к иждивенчеству.
В то же время государство старается давать молодым
людям шанс стать полноправными гражданами страны.
Все

реализуемые

молодежные

программы

нацелены на обеспечение социальных прав молодежи в
области образования, труда и занятости, охраны
здоровья, развития творческого потенциала, создание
условий для широкой социализации молодежи и
формирование

ценностей

Институциональной

основой

патриотизма.
для

последующей

реализации молодежной политики стало принятие
Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «О
государственной молодежной политике в Республике
Казахстан».
По поручениям Главы государства по итогам II
съезда молодежного крыла партии «Нұр Отан», в ноябре
2012 года была создана институциональная платформа
для поддержки и развития молодежи. Нурсултан
Назарбаев особое внимание обратил на модернизацию
образования, создание эффективной системы адаптации
молодых

казахстанцев

к

самостоятельной

жизни,

инициативному труду и др.
В конце 2012 года была утверждена концепция
Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп
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государственной молодежной политики Республики
Казахстан до 2020 года «Казахстан-2020: путь в
будущее».

Данный

документ

закрепил

базовые

принципы и приоритеты работы с молодежью на
среднесрочный

период,

последовательное

в

числе

наращивание

которых

инфраструктуры

молодежи. Главная особенность Концепции – адресный
подход и охват всех категорий молодёжи, тогда как
прежние

государственные

акты

и

программы

в

основном были нацелены на обучающуюся молодёжь.
Впервые

специально

учитывающие

выделяются

важные

интересы

направления,
и

потребности

молодых людей (создание условий для трудоустройства,
развитие системы доступного жилья для молодёжи,
поддержка молодых семей и др.).
Также

был

государственной

принят

новый

молодежной

закон

«О

политике»,

предусматривающий активное и созидательное участие
молодежи в развитии страны. В итоге законодательно
закреплено

вовлечение

молодежных
совещательных

молодежи

организаций,
органов

и

в

деятельность

консультативно-

органов

молодежного

самоуправления в системе образования и в трудовых
коллективах.
В целом, к настоящему времени на улучшение
социально-экономических

условий,

становление

и

всестороннее развитие будущих поколений направлены
Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
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не только специальные молодежные, но и реализуемые
сегодня

в

стране

масштабные

государственные

программы развития образования, здравоохранения,
языков,

форсированного

индустриально-

инновационного развития; программы «100 школ, 100
больниц»,

«Балапан»,

«Занятость-2020»,

«Дорожная

карта бизнеса - 2020», «Доступное жилье - 2020».
По итогам 2014 года Казахстан занял 27-ю
позицию из 170 стран мира в глобальном индексе
развития молодежи. Казахстан активно участвует в
деятельности таких международных организаций как
Содружество

Независимых

Государств,

Шанхайская

организация сотрудничества и СВМДА (Совещание по
взаимодействию и мерам доверия в Азии). Совместно с
Международным банком реконструкции и развития,
начиная со следующего года, запланирован проект
«Развитие молодежного корпуса». Совместно с детским
фондом ООН «Юнисеф» реализуются программы по
оздоровлению молодежи, снижению суицида, а также
повышению эффективности молодежных ресурсных
центров. Большой потенциал видится в эффективной
работе молодёжных ресурсных центров, организующих
психолого-педагогическую,

информационно-

консультативную, методическую помощь, правовую
защиту и юридическое консультирование, техническую
поддержку и обучающие услуги для всех групп
молодёжи.
Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
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С 2016 года началась реализация второго этапа
концепции государственной молодежной политики до
2020 года «Казахстан-2020: путь в будущее».
Основной целью государственной молодежной
политики является создание условий для полноценного
духовного,

культурного,

образовательного,

профессионального и физического развития молодежи,
участия в процессе принятия решений, успешной
социализации

и

направления

ее

потенциала

на

дальнейшее развитие страны.
Задачами государственной молодежной политики
являются:
 защита прав и законных интересов молодежи;
 вовлечение молодежи в социально-экономическую и
общественно-политическую жизнь страны;
 воспитание

гражданственности

и

укрепление

чувства казахстанского патриотизма.
Государственная

молодежная

политика

основывается на принципах:
1. приоритета культурных, нравственных и духовных
ценностей;
2. гражданственности, ответственности, трудолюбия;
3. межконфессионального согласия и межэтнической
толерантности;
4. преемственности поколений, приоритета семейного
воспитания;
Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
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5. участия молодежи в формировании и реализации
государственной молодежной политики;
6. научного,
подхода

комплексного
в

и

последовательного

формировании

и

реализации

государственной молодежной политики.
Основными

направлениями

государственной

молодежной политики являются:
 обеспечение

доступного

образования,

развитие

и

качественного

научно-технического

потенциала;
 сохранение и укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни;
 создание условий для трудоустройства и занятости;
 создание

условий

предпринимательской

для

развития

деятельности

среди

молодежи;
 развитие системы доступного жилья для молодых
семей;
 повышение уровня правовой культуры, воспитание
нетерпимости к проявлениям коррупции;
 формирование экологической культуры;
 содействие развитию талантливой молодежи;
 обеспечение условий для культурного досуга и
отдыха.
В

целях

формированию

привлечения
и

молодых

реализации

граждан

к

государственной
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молодежной политики один раз в два года проводится
Республиканский форум молодежи. Принятие решений
на

Форуме

осуществляется

путем

открытого

голосования делегатами Форума. Формирование состава
делегатов Форума происходит в областях, городах
республиканского значения и столицы на региональных
форумах

с

участием

молодежных

организаций,

зарегистрированных в органах юстиции. Для участия в
Форуме дополнительно приглашаются молодежные
организации

в

количестве,

не

превышающем

10

процентов от общего числа делегатов Форума.
Республиканский

форум

молодежи

–

форум

представителей молодежи, избранных на региональных
форумах,

проводимый

в

целях

формирования

общенационального уровня взаимодействия между
государственными органами и молодежью. В своей
деятельности Форум руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан
«О государственной молодежной политике», иными
нормативными правовыми актами. Форум молодежи
проводится

на

республиканском

и

региональном

уровнях.
Республиканский форум молодежи обеспечивает:
 диалог и взаимодействие между центральными
государственными

органами

и

молодежью,

молодежными организациями;
 обсуждение вопросов реализации государственной
Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
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молодежной политики.
На

республиканском

обсуждается

национальный

форуме

молодежи

доклад

«Молодежь

Казахстана», заслушиваются отчеты центральных и
местных исполнительных органов, по итогам которого в
Правительство

Республики

Казахстан

вносятся

рекомендации по совершенствованию государственной
молодежной политики.
Региональный форум молодежи обеспечивает:
 диалог

и

взаимодействие

исполнительными

органами

между
и

местными
молодежью,

молодежными организациями;
 обсуждение вопросов реализации государственной
молодежной политики;
 выработку рекомендаций по совершенствованию
государственной молодежной политики.
В

целях

повышения

консультативно-совещательных
практики

проведения

формирования

эффективности
органов

выездных

комплексных

внедрены

заседаний

и

рекомендаций

правительству по вопросам работы с молодежью. Также
продолжается реализация среднесрочной программы
повышения компетенций менеджеров, осуществляющих
работу с молодежью. Это направление координируется
созданным по поручению Главы государства научноисследовательским центром «Молодежь», призванным
обеспечивать научно-методическое сопровождение.
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Также, продолжается реализация таких программ
по обучению, занятости и трудоустройству молодежи
как «Болашак», «Жасыл ел», «С дипломом в село!»,
«Молодежная практика» и «Серпин». За 22 года
реализации программы «Болашак» присуждено свыше
11 тысяч стипендий. На сегодняшний день в более 200
ведущих вузах мира обучается 1654 стипендиата.
Ежегодно в общенациональной инициативе «Жасыл ел»
принимают участие 12 тысяч бойцов. По инициативе
общенационального
реализуются

меры

движения
по

«Казахстан-2050»

привлечению

молодежи

к

строительству объектов «Нұрлы жол». В рамках проекта
«С дипломом в село!» в 2015 году предусмотрено
решение

жилищного

вопроса

для

2927

молодых

специалистов. Также на постоянной основе проводятся
проекты Национальная студенческая лига, Молодежный
кадровый резерв, Дельфийские игры.
За

истекшие

три

года

на

эти

цели

из

республиканского бюджета было выделено 7,9 млрд.
тенге. В 2016 году

на реализацию молодежной

политики в Казахстане выделено 919 млн. тенге, в том
числе выделено 71 млн. в виде государственного заказа.
Молодёжная политика, ее темпы и эффективность
зависят от возможностей государства, с другой стороны,
без молодежи не будет развития самого государства, что
обусловливает опережающий характер политики в
отношении молодежи, ее лидирующее положение среди
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других направлений деятельности государства.
Казахстан проводит свою молодежную политику,
понимая под ней систему социально-экономических,
организационных и правовых мер, осуществляемых
государством и направленных на поддержку и развитие
молодежи.

Очевидно,

что

она

имеет

свои

положительные и отрицательные стороны.
1. Наличие концептуальных основ государственной
молодежной политики (ГМП), отражающих видение
молодежной среды республики, основных проблем
молодежи и путей их решения, а также принципы,
направления и механизмы осуществления данной
политики. В этом плане в стране действует
Концепция государственной молодежной политики
Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020:
путь в будущее», утвержденная правительством 27
февраля 2013 года.
2. Наличие правовых основ ГМП, включая, прежде
всего, принятый 9 февраля 2015 года закон «О
государственной молодежной политике».
3. Наличие серьезной институциональной основы ГМП
в лице:


центральных
органов,

и

местных

ответственных

исполнительных
за

различные

направления молодежной политики;


консультативно-совещательных

органов

на

центральном (Совет по молодежной политике
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при Президенте РК) и местном (Советы по
делам молодежи) уровнях;


молодежных ресурсных центров на местах
(центры только начинают развиваться).

4. Научное обеспечение реализации ГМП, прежде всего,
через научно-исследовательский центр «Молодежь».
5. Введение практики разработки и представления
ежегодного

национального

доклада

«Молодежь

Казахстана». В 2013 и 2014 гг. данную работу
осуществлял

НИЦ

«Молодежь».

В

2015

году

подготовкой данного доклада занимался Институт
государства и права Казахского национального
университета им. аль-Фараби.
Однако,
документов,

помимо
которые

различных

программных

обеспечивают

определенные

рамки и правила для функционирования молодежной
политики, существуют реальные проблемы данного
сектора.

Результаты

республиканского

социологического исследования «Изучение ситуации
молодёжи: потребности и ожидания», проведенного
НИЦ «Молодёжь» в 2013 году демонстрируют, что
большинство молодых казахстанцев знакомы лишь с
главным документом государства – Конституцией
Республики

Казахстан

(77%

опрошенных).

41%

молодежи знаком с Законом Республики Казахстан «О
государственной молодежной политике в Республике
Казахстан».

Большинство

молодежи

(69%)
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осведомлено о Концепции «Казахстан-2020: путь в
будущее»,

что

свидетельствует

о

слабой

информационно-разъяснительной

работе

государственных институтов молодёжной политики.
В

настоящее

разветвленная

время

в

Казахстане

создана

институциональная

государственной

молодёжной

база

политики.

Однако

больше половины молодых жителей Казахстана не
знает

о

существовании

уполномоченных

государственных органах и советах по делам молодежи,
действующих

как

на

региональном,

так

и

на

республиканском уровнях. Можно сделать вывод, с
одной стороны, о слабой адресной работе с молодёжью
институтов государственной молодёжной политики,
отсутствие

их

имиджевого,

информационно-

разъяснительного сопровождения. С другой стороны, об
отсутствии у большей части молодёжи ценностей
активного,

созидательного

иждивенческие,

отношения

патерналистские

к

жизни,

настроения

казахстанской молодёжи.
По

полученным

данным

в

ходе

опроса,

государственная поддержка по решению проблем,
связанных

с

получением

образования,

высоко

оценивается в молодежной среде (54%). При этом около
половины молодых людей говорит о низкой поддержке
государства по обеспечению жильем (51%) и вопросам
трудоустройства (43%). Таким образом, часть молодёжи
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Казахстана не удовлетворена государственными мерами
по

решению

вопросов

важнейших

потребностей

молодежи. Несмотря на значительные государственные
меры, предпринимаемые в реализации молодёжной
политики, следует отметить отдельные проблемы,
которые существуют в данной сфере в Республике
Казахстан:
1. В

настоящее

время

не

выстроен

алгоритм

взаимоотношений между госорганами в вопросах
молодёжной политики; в стратегических планах
большинства госорганов отсутствуют показатели
молодёжной политики, не включены индикаторы,
чувствительные

к

молодёжи;

унифицирована

деятельность

размыта,

не

консультативно-

совещательных органов (Совет по делам молодёжи
при Правительстве РК существует номинально;
заседания региональных советов по молодёжной
политике носят эпизодический характер); четко не
определены
структура

цель,

задачи,

создаваемых

организационная

повсеместно

ресурсных

молодёжных центров.
2. Объемы финансирования в регионах неодинаковые
и имеют большой разрыв. Отмечается крайне слабое
финансирование на районном уровне.
3. Как показывает анализ, в основном мероприятия,
связанные с реализацией молодёжной политики,
проводимые госорганами, ресурсными центрами,
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ведущими

молодёжными

эпизодические

и

организациями,

несистемные;

не

отвечают

ожиданиям и запросам молодых людей; в основном
превалируют

культурно-массовые

и

досуговые

мероприятия (фестивали, конкурсы, концерты), а
также круглые столы, семинары, экологические
акции. Не выстроена система охвата всех категорий
молодёжи, особенно сельской, самозанятой, рабочей,
безработной, маргинальной.
4. Слабо

используются

возможности

интернет-

ресурсов. Общий обзор контента официальных
сайтов центральных и местных исполнительных
органов позволяет сделать следующие выводы:
вопросы реализации государственной молодёжной
политики отражены не в полной мере; размещенные
материалы

малоинформативные,

оперируют

устаревшими данными; в ряде сайтов отсутствуют
специальные рубрики, посвященные молодёжной
политике, или вопросы молодёжи объединены с
другими направлениями.
Для

дальнейшего

эффективного

развития

государственной молодежной политики, реализации
социально-экономических
сфере

требуется

государственных

программ

в

координация
и

общественных

молодёжной

усилий

всех

институтов.

Необходимо четко разграничить, оптимизировать и
конкретизировать компетенции между всеми уровнями
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управления в сфере молодёжной политики, исключив
дублирование

функций.

Основной

вектор

работы

госорганов с молодёжью должен быть ориентирован на
выстраивание четкого механизма трансляции ключевых
идеологем государства на молодежную аудиторию, при
этом основной упор должен быть на организацию
точечных системных мероприятий с максимальным
охватом всех групп молодёжи. Одним из показателей
эффективной

работы

организованная

должна

система

явиться

наполнения

четко

официальных

сайтов госорганов по вопросам молодёжной политики.
Для

повышения

эффективности

реализации

государственной молодёжной политики важно, чтобы
сама молодежь будет принимать активное участие в
формировании молодежных инициатив, а государство
будет играть не направляющую, а партнерскую роль.
Кыргызская Республика
Процессы развития молодежи в Кыргызстане
подвержены

воздействию

таких

тенденций,

как

культурное, этническое, политическое многообразие,
экономическая

трансформация,

демократические

процессы, нарастание информационных потоков и
развитие

информационно-коммуникационных

технологий, расширяющих возможности молодежи в
общественных
государство

коммуникациях.
должно

стать

В

этих

условиях

главной
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координирующей вопросы развития и консолидации
молодежи для формирования у нее потенциала в
противостоянии возникающим вызовам современного
мира.
В Национальной Стратегии Устойчивого Развития
Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы
(НСУР) говорится, что молодежь, находясь в периоде
активной социализации, нуждается в действенной
поддержке государства и общества для того, чтобы
реализовать

имеющийся

потенциал.

Поэтому

молодежная политика в Кыргызстане основывается на
стимулировании
людей,

создании

позитивной
условий

активности
для

молодых

самостоятельного

решения стоящих перед ними вызовов и проблем.
16 ноября 2015 года образовано Государственное
Агентство по делам молодежи, физической культуры и
спорта при Правительстве Кыргызской Республики,
которому были переданы функции в сфере молодежи от
преобразованного Министерства труда, миграции и
молодежи функций в сфере молодежи. Одной из
основных

задач

Агентства

является

обеспечение

непосредственного участия молодежи в формировании
и реализации государственной молодежной политики,
поддержка ее общественно значимых и инновационных
инициатив.
При Агентстве осуществляет свою деятельность
Совет молодежных организаций и комитетов, который
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является постоянно действующим совещательным и
консультативным органом на общественных началах.
Предложения совета носят рекомендательный характер.
Основы
социальных

создания
и

иных

правовых,
условий,

экономических,

направленных

на

реализацию прав и интересов молодых граждан и
молодежных

организаций

определяет

Закон

Кыргызской Республики «Об основах государственной
молодежной политики», согласно которому целью
государственной
формирование

молодежной
активной

политики

гражданской

является

позиции

и

ценностных ориентиров молодежи, обеспечивающих
стабильное

инновационное

территориальную

развитие

целостность

страны,

и

ее

культурную

идентичность народа Кыргызстана.
Основными

принципами,

на

которых

основывается государственная молодежная политика
Кыргызской Республики, являются:
1) взаимодействие и координация государственных
органов

и

органов

местного

самоуправления

с

физическими и юридическими лицами;
2) целевая финансовая поддержка молодых граждан
государственными органами и органами местного
самоуправления;
3) вовлечение молодых граждан в процесс разработки
государственных

и

иных

программ

по

вопросам,

затрагивающим права и интересы молодых граждан;
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4)

создание

равных

прав

и

возможностей

для

самореализации, а также стимулирование общественно
полезных

инициатив

через

вовлечение

молодежи

мужского и женского пола в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества;
5) содействие физическим и юридическим лицам в
осуществлении

негосударственной

поддержки

молодежи (молодежных организаций);
6)

проведение

мониторинга

государственной

власти,

и

оценки

органов

органов
местного

самоуправления, юридических и физических лиц.
В целях сохранения и развития интеллектуального
и

творческого

потенциала

преемственности

научных,

общества,

обеспечения

культурных

традиций

Кыргызской Республики осуществляется система мер по
поддержке

талантливой

установления

молодежи

государственных,

посредством

муниципальных,

именных стипендий, премий, образовательных грантов.
Организуются

творческие

мастерские,

проводятся

олимпиады,

конкурсы,

выставки,

фестивали,

конференции и другие общественные мероприятия. На
конкурсной

основе

национальным

и

обеспечивается
международным

доступ

к

программам

обучения, переподготовки и стажировки.
Государственная
финансируется
бюджета,

а

за
также

молодежная

счет

средств

средств

политика

республиканского

местных

бюджетов,
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предусмотренных

для

участия

в

реализации

государственной молодежной политики; добровольных
взносов

физических

источников,

не

и

юридических

запрещенных

лиц;

иных

законодательством

Кыргызской Республики.
Финансирование молодежных инициатив в рамках
реализации государственной молодежной политики
может

осуществляться

через

государственный

социальный заказ.
В целях оказания государственной финансовой
поддержки

молодежных

инициатив,

активной

и

талантливой молодежи создан Республиканский фонд
поддержки

молодежных

инициатив,

порядок

формирования и деятельности которого определяется
Правительством.
В

целях

привлечения

формированию

и

молодых

реализации

граждан

к

государственной

молодежной политики один раз в два года проводится
Республиканский конгресс

молодежи

Кыргызстана.

Порядок организации и проведения Республиканского
конгресса молодежи Кыргызстана, процедура избрания
делегатов, представляющих интересы молодежи от
регионов, устанавливаются Правительством. Проект
нормативного

правового

регламентирующего
проведения,

а

акта

процедуру
также

Правительства,
организации

избрания

и

делегатов

Республиканского конгресса молодежи Кыргызстана,
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подлежит обязательному общественному обсуждению и
рассмотрению на консультативном совете.
Основными задачами Республиканского конгресса
молодежи Кыргызстана являются:
1) обсуждение;
2) разработка рекомендаций;
3)

принятие

обращений

к

государственным

органам, органам местного самоуправления и иным
организациям

по

вопросам

государственной

молодежной политики.
В Республике разработана и утверждена Стратегия
молодежной политики Кыргызской Республики на
2016-2020 гг., опирающаяся на опыт и достижения
предыдущей

«Государственной

стратегии

по

молодежной политике до 2015 года», в результате
реализации которой были решены многие проблемы,
волнующие

молодежь,

обеспечивающие
апробированы

разработаны

развитие
некоторые

механизмы,

молодежной

политики,

инструменты

развития

молодежной активности и участия в процессах развития
страны.
Новизной

данной

Стратегии

является

межотраслевой подход к разработке и реализации
молодежной

политики

с

координирующей

ролью

уполномоченного государственного органа в сфере
молодежной политики - Министерства труда, миграции
и молодежи Кыргызской Республики.
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Другим новшеством документа является оценка
ситуации и меры политики, основанные на показателях
Глобального

Индекса

развития

и

благополучия

молодежи.
Стратегия включает видение будущего, цели,
основные приоритеты, задачи и ключевые меры
государственной политики, направленные на развитие
молодежи Кыргызстана.
Важной

характеристикой

Стратегии,

разработанной в процессе непрерывного согласования
позиций групп интересов, является учет целей страны,
культурных,

исторических,

гендерных

и

других

особенностей современного общества в Кыргызской
Республике, приверженность к правам человека и
нацеленность

на

результаты,

обеспечивающие

устойчивое развитие страны.
Меры политики и действия будут увязываться с
бюджетным процессом, обеспечиваться необходимыми
финансовыми и иными ресурсами. В их осуществление
вовлечены

все

государственные

заинтересованные
органы,

органы

стороны

–

местного

самоуправления, институты гражданского общества,
международные проекты и программы.
Республика Армения
Стратегия государственной молодежной политики
Республики Армения на период с 2013 по 2017 год
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разработана на основе данных и результатов, изложенных в
исследовательской части Национального доклада по
вопросам молодежи Армении, комплексного исследования
«Стремления

и

ожидания

молодежи

Армении»,

проведенного в рамках Меморандума о взаимопонимании,
подписанного в 2011 году между Советом национальной
молодежной политике при Премьер-министре Армении и
Представительством Программы развития ООН в Армении,
а также сравнительного анализа, представленного в
аналитической

части

доклада.

Государственная

молодежная политика Республики Армения, являясь
важным неотъемлемым компонентом государственной
социальной политики страны, имеет стратегическую
значимость.
Государственная молодежная политика направлена
на обеспечение социальных, экономических, правовых,
политических, образовательных, религиозных, культурных
и организационных условий и гарантий для развития
национального самосознания молодежи, формирования
демократической

гражданственности,

расширения

социальных прав и возможностей, и использование
творческого потенциала молодежи в интересах общества.
Определены следующие приоритеты:
 «Содействие участию молодежи в политической,
экономической и культурной жизни»
 «Трудоустройство

и

социально-экономические
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вопросы молодежи»
 «Популяризация здорового образа жизни среди
молодежи»
 «Развитие

духовных

и

культурных

ценностей,

военно-патриотическое воспитание молодежи»
 «Устойчивость

образования

и

признание

неформального образования»
Стратегия основывается на глубоком убеждении, что
молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет, численность
которых по данным Государственной статистической
службы Армении по состоянию на 1 января 2012 года
составляет 888 344 человека (или 27% от общей
численности населения), представляют важный потенциал
общества.
Целями данной Стратегии являются:
 повышение

уровня

участия

молодежи

в

политической, экономической и культурной жизни
 предложение

обоснованных

и

реалистических

решений в области трудоустройства молодежи для
преодоления социально-экономических проблем
 популяризация здорового образа жизни
 содействие формированию духовных и культурных
ценностей
 содействие

патриотическому

и

военному

воспитанию, а также обеспечение устойчивости
образования и признание неформального обучения.
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Государственная

молодежная

политика

осуществляется в Республике Армения на систематической
основе с 1995 года. С 2007 года Министерство по делам
молодежи и спорта Армении ведет свою деятельность как
орган государственной власти Республики Армении,
отвечающий за государственную молодежную политику.
Программы

государственной

финансируются
бюджета

отдельной

Армении.

молодежной

строкой
Указанные

политики

государственного
программы

разрабатываются Департаментом молодежной политики
Министерства, а их реализацию осуществляет Центр
организации молодежных мероприятий.
В настоящее время молодежные общественные
организации играют значительную роль в реализации
государственной молодежной политики. Активизацию их
участия, особенно на уровне местных территориальных
сообществ, можно наблюдать в течение последних лет, чему
способствовало введение онлайн системы распределения
грантов в рамках программы реализации молодежной
политики Министерством по делам молодежи и спорта
Армении. Начиная с 1 июля 2010 года, общественные
организации получают гранты, финансируемые отдельной
строкой государственного бюджета. На сегодня 174
общественные организации зарегистрированы в системе,
из них 63 организации уже получили гранты Министерства,
из которых 31 организация представляет регионы и
районы страны.
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Стремясь

выработать

более

рациональную

и

логически обоснованную государственную молодежную
политику, Министерство по делам молодежи и спорта
Армении в 2011 году подготовило Национальный доклад по
вопросам молодежи Армении. В докладе были затронуты
ряд наиболее важных сфер молодежной политики и работы
с молодежью: национальная идентичность, образование,
религия, семья, трудоустройство, участие в политической
жизни, культура и другие.
Цель второго Национального доклада по вопросам
молодежи

Армении

–

предоставить

всеобъемлющее

обобщение вопросов и проблем армянской молодежи,
раскрыть

их

основные

проанализировать
предложить

условия

существенные

практические

подготовительного

этапа

и

причины,

последствия

решения.
стало

Во

понятным,

и

время
что

национальный доклад, который готовится отдельной
группой экспертов с периодичностью раз в пять лет, не
только не раскрывает все существующие проблемы, но и не
предлагает пути их решения. Стало очевидным, что
исследования

в

области

молодежи

должны

быть

институализированы, то есть необходимо развивать
институциональный потенциал. С учетом этого, создание и
развитие института исследований в молодежной сфере
было определено Правительством Армении в 2011 году как
приоритет политики. Исследования и анализ вопросов и
проблем

в

молодежной

сфере,

проводимый

Фонд В.В. Вольского | При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации №79-рп
от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией
«Российский Союз Молодёжи».

таким
48

учреждением,

должен

периодически

проводить

обеспечить

возможность

мониторинг,

научные

и

прикладные исследования в рамках анализа прогресса в
решении проблем с широким привлечением экспертов в
соответствующих сферах.
Конечно,

в

Армении

существуют

некоторые

правительственные программы в сфере молодежной
политике, но они не носят стратегического характера.
Эти программы, скорее, являются PR-акциями, а не
реальной стратегией, которая направлена на решение
проблем молодежи в сфере образования и занятости. В
Армении не уделяется должного внимания молодежной
политике на практическом уровне.
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Итоги проведенной молодежной
конференции

Для

поддержания

и

развития

молодежной

интеллектуальной среды, направленной на укрепление
евразийской интеграции был запущен проект «Создание
условий (среды) для вовлечения интеллектуально
активной (пассионарной) молодёжи в исследование
социально-экономических процессов и формирование
актуальной повестки дня в рамках проекта евразийской
интеграции».
В рамках этого проекта 18 декабря 2015 года на
площадке МГУ имени М.В. Ломоносова был проведен
второй этап проекта – молодежная конференция
лидеров евразийских научных организаций и ученых по
теме «Молодежь как генератор и ускоритель внедрения
в практику новых идей и инициатив на пространстве
ЕАЭС».
В рамках подготовки и проведения молодежной
конференции был сформулирован основной вектор
(задача) проведения молодежной конференции –
предоставление возможности молодёжи выступить
со своими идеями, проектами, разработками перед
представителями научной среды ЕАЭС.
Конференция проводилась в формате небольших
выступлений представителей научных организаций и
молодежных объединений, студентов и аспирантов, и
последующих диалогов докладчика с аудиторией и
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членами научного совета мероприятия. Также между
докладами представителей пассионарной молодежи,
выступали со своими докладами члены научного
совета конференции.
Научный совет конференции был представлен
учеными, предпринимателями и общественными
деятелями,

содействующими

развитию

евразийской интеграции, в том числе:
 Делягин

Михаил

экономических

Геннадьевич,

наук,

Доктор

директор

Института

проблем глобализации. Действительный член
РАЕН.
 Фурсов Андрей Ильич, Кандидат исторических
наук, директор Центра русских исследований
Института

фундаментальных

исследований
университета,

и

Московского
заведующий

прикладных

гуманитарного
отделом

Азии

и

Африки ИНИОН РАН. Член Экспертного совета
международного

аналитического

журнала

«Геополитика».
 Хазин

Михаил

президент

Леонидович,
компании

консультирования
специализирующейся

Экономист,
экспертного
«Неокон»,

на

стратегическом

прогнозировании и связях с государственными
структурами

(GR).

Член

Высшего
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Международного «Евразийского Движения».
 Наумов

Алексей

географических

Станиславович,

наук,

Заведующий

Социально-экономической

Кандидат
кафедрой
географии

зарубежных стран МГУ имени М.В. Ломоносова.
В

первой

части

конференции

выступили

следующие лектора-докладчики:


Хазин

собственным

Михаил

Леонидович поделился

видением

образа

перспектив

молодежи.

Отметил,

появление

нового

механизма

развития,

придумать

который

будущего
что

нас

и
ждет

экономического
должны

именно

представители молодого поколения.


Шабаева

Алиса

(Председатель

Владимировна

Совета

общественного

движения

Общероссийского
«Россия

Молодая»)

предложила собравшимся свой взгляд на решение
проблемы интеграции молодежных организаций в
рамках ЕАЭС. По ее мнению, необходимо создание
базы данных, занимающихся вопросами Евразийской
интеграции по всем направлениям, популяризация
идей

евразийской

интеграции

на

различных

общероссийских и международных форумах, а также
расширение

географии

присутствия

евразийских

молодежных организаций.
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ФБНГУ

Гайнуллова

Светлана

«Российский

Решатовна

институт

(м.н.с.

стратегических

исследований») в своем докладе раскрыла текущие
проблемы взаимодействия молодежных организаций
стран-участниц

ЕАЭС.

По

мнению

докладчика,

эффективный и комплексный подход к проведению
молодежной

политики

подразумевает

участие

и

поддержку со стороны правительств стран ЕАЭС,
например,
органа,

создание
а

единого

также

молодежной

координирующего

разработки

стратегии

союза

долгосрочной
и

выделения

достаточного финансирования для ее реализации.


Фурсов

современному
молодежи.

Андрей

кризису

Отметил,

Ильич
и

что

уделил

внимание

проблемам

обучения

в

настоящее

время

наблюдается отставание образования от науки, а
науки – от реального мира, причем этот разрыв
постоянно увеличивается. Считает, что в ситуации
острых

кризисов

очень

многое

зависит

от

самообразования, к чему и призывает молодежь.


Делягин Михаил Геннадьевич отметил, что

в настоящее время мир – для нас это глобальный
рынок – распадается на макрорегионы, с чем и
связана

Евразийская

интеграция,

и

молодому

поколению предстоит создать новый мир.


Переход Сергей Александрович (магистрант
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РАНХиГС

при

Президенте

украинском

опыте

РФ)

рассказал

реализации

об

проектов

проевразийской направленности.
Во

второй

части

конференции,

после

небольшого перерыва и проведенного кофе-брейка,
со

своими

докладами

выступили

следующие

участники:


Федорова Дарья Дмитриевна (студентка 3

курса Финансового университета при Правительстве
РФ) представила свой доклад по теме: «Методические
проблемы организаций противодействия коррупций
коммерческими организациями».


Дудко Марк (студент 3 курса Финансового

университета

при

Правительстве

РФ)

в

докладе

рассказал о необходимости консолидации активной и
инициативной молодежи вокруг идей единства и
справедливости.

Предлагал

идею

о

создании

Конгресса молодежи ЕАЭС, объединяющего в себе
Сообщество,

которое

состоит

из

пассионарной

молодежи и молодежных организаций с реальными
проектами

и

инициативами,

Организацию,

предоставляющую реальную возможность влиять на
ситуацию в ЕАЭС, и Площадку для обсуждения и
реализации инициатив, организации сотрудничества.


Бедратый Сергей Владимирович (студент 1

курса магистратуры географического факультета МГУ
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имени М.В. Ломоносова) выступил с докладом на
тему:

«Прочность

взаимодействия

и

уязвимость

Омской,

трансграничного

Курганской

и

Северо-

Казахстанской областей».


Наумов

(заведующий
географии

Алексей

кафедрой

зарубежных

Станиславович

Социально-экономической
стран

МГУ

имени

М.

В.

Ломоносова) рассказал о вызовах современности и
научно-технологическом
развитием

общества

развитии.
двигали

не

Считает,

что

политические

кризисы, а технологическое развитие.


Батчиков Петр Сергеевич (Руководитель

проектного

направления

ПАО

«Альфа-банк»)

рассказал о новой парадигме коммуникаций в среде
евразийской интеграции.


Кунанбаева

(Аспирантка

Финансового

Правительстве
внимание

РФ)

в

интеграции

инноваций,
достижений

Кымбат

науки,
и

активное

научно-исследовательские

университета

своем
в

Бакыткереевна
докладе

сфере

уделила

образования,

популяризации
вовлечение

при

научных
молодежи

разработки

в

между

странами-членами ЕАЭС. По мнению докладчика, для
эффективной экономической интеграции необходимо
формирование

конкурентоспособного,

высокопрофессионального, компетентного кадрового
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состава в рамках ЕАЭС, а также создание общего
рынка труда, который потребует общие подходы к
обучению студентов, к формированию персонала с
единым пониманием происходящего в мире.
По итогам конференции научным советом были
выбраны

доклады

с

наиболее

перспективными

направлениями развития евразийской интеграции и
награждены дипломами:
 Гайнуллова Светлана Решатовна с докладом на тему:
«Перспективы

молодежной

политики

в

рамках

сотрудничества стран ЕАЭС» заняла 3 место;
 Дудко Марк с докладом на тему: «Международный
форум консервативной молодежи ЕАЭС» занял 2
место;
 Диплом за 1 место никому не присужден.
Таким

образом,

проведение

молодежной

конференции предоставило возможность пассионарной
молодежи выступить со своими идеями, проектами,
разработками перед представителями научной среды
ЕАЭС, в которых были предложены механизмы и
инструменты по раскрытию творческого, научного и
предпринимательского потенциала на пространстве
стран-членов ЕАЭС. Кроме этого был налажен диалог
между

евразийскими

экспертами

и

пассионарной

молодежью, что поспособствовало определению месту и
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роли молодежи в интеграционных процессах ЕАЭС.
Однако

стоит

отметить,

проведения

молодежной

евразийских

научных

что

успешность

конференции
организаций

лидеров

и

ученых,

оценивается как средняя. Данная оценка успешности
мероприятия объясняется тем, что среди заслушанных
на конференции докладов молодых лидеров не все
доклады были представлены по теме конференции. Так,
часть

докладов

была

представлена

в

узкоспециализированном направлении, не привязанном
к теме конференции, другая часть докладов была
представлена в общих аспектах, которые не отвечали на
поставленный вопрос конференции, а именно образ
будущего, его контуры и движущая сила (молодежь) –
как, прилагая волю и имея воображение желаемого
образа будущего, обеспечить реальность? На фоне
сделанных докладов выделяются только два доклада,
которые были награждены дипломами, и в которых
конкретно выделены проблемы привлечения молодежи
к евразийской интеграции, предложены конкретные
действия по решению данных проблем, поставлены
цели и задачи по работе с молодежью.
Помимо

этого

в

докладах

представителей

научного совета звучала мысль только о том, что
будущее зависит от молодежи, однако конкретных
целей и задач перед молодежью не ставилось.
Таким

образом,

оценивая

результаты
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конференции, можно сказать, что на настоящее время у
молодого поколения отсутствует понимание того, какое
место им предстоит занять в рамках евразийской
интеграции. Соответственно, проведенное мероприятие
показало актуальность одной из целей конференции –
сформировать место и роль молодежи в социальных
процессах и развитии общества и построить реальную
политику в отношении этой категории населения.
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Заключение

Роль заинтересованности и участия молодых
людей

в

евразийском

интеграционном

процессе

невозможно переоценить: именно молодежь будет
менять наше завтра на основании того, какими
сформировал их идеалы и убеждения сегодняшний
день.
Молодых людей, приверженных евразийской идеи
во всех странах, конечно, много: это представители
студенческих объединений, молодые ученые, молодые
депутаты

и

парламентарии.

Многие

молодежные

организации также разделяют евразийские взгляды,
однако продвижение самого проекта ЕАЭС не является
их

«профильной»

деятельностью.

Например,

в

соответствии с официальной государственной линией
продвижение идеи евразийской интеграции среди
молодых людей происходит в Беларуси в рамках
деятельности Белорусского республиканского союза
молодежи, а в Казахстане – благодаря молодежной
структуре «Жас Отан» пропрезидентской партии «Нур
Отан».
Несмотря

на

финансовые

ограничения,

молодежные организации стараются вести активную
деятельность.

Большая

часть

молодежных

организаций, поддерживающих идеи строительства
Евразийского союза, использует для их продвижения
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систему

дискуссионных

форматов

(форумы,

клубы),

проводит

мероприятий

различных

презентации,

дискуссионные

лекции

приглашением

с

признанных специалистов и ученых. Также внимание
уделяется

привлечению

совместной

евразийской

культурной,

молодежи

спортивной

и

к

научной

деятельности.
Кроме того, многие молодежные организации
ставят

своей

задачей

систематизацию

проводить

доступной

анализ

и

информации

об

интеграционных процессах в евразийском регионе с
целью дальнейшей разработки методов реализации
полезных проектов и их возможного внедрения в
существующую

практику

государственных

и

общественных структур. Нельзя не упомянуть также
о

вкладе

научная

некоторых

корпорация

специалистов

учреждений
«Союз

Евразии»)

(Евразийская

молодых
в

ученых

сферу

и

научных

исследований.
При

всей

деятельности
организаций,

кажущейся

всех
мы

всеобъемлемости

евразийских
сталкиваемся

молодежных
с

некоторыми

пробелами в данной сфере, главной первопричиной
которых
Конечно,

является

отсутствие

отдельные

единой

участники

системы.

евразийского

движения предпринимают попытки создания единого
информационного

пространства

для
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информацией между молодежными образованиями,
как,

например,

Содружество»,

это

делает

привлекая

МОО

«Евразийское

активистов

молодежных

движений вместе принимать участие в различных
конференциях. Однако таких попыток совершенно
недостаточно, система нуждается в более глубокой
проработке

механизмов

взаимодействия
стоит

молодежная
подпитке.
нужен

молодежных

вопрос

эффективного
И

сотрудничества
объединений.

финансовой

поддержки:

функционирования
политика
для

нуждается

организации

глобальный,

и
Остро
для

интеграционная
в

материальной

такой

комплексный

поддержки
подход

на

государственном уровне.
Проведение молодежной конференции позволило
узнать мнения и предложения пассионарной молодежи,
желающей определить свое место в происходящих
социальных и экономических процессах на пространстве
ЕАЭС. На основе представленных презентаций, докладов
и высказанных мнений молодых людей в проводимых
дискуссиях, можно подвести итог, что странам ЕАЭС
необходимо выработать свою программу, способную
успешно

поддерживать

пропагандировать
Условиями

успеха

согласованность

молодежь

евразийское
ее

действий

сотрудничество.

деятельности
в

и

интересах

является
молодежи,
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всесторонняя

государственная

интегрированность

в

процессы

поддержка,
планирования

и

составления бюджета, включенность в национальную
политику.
Кроме того, следует учесть и действенность
принципа единого информационного пространства в
ЕС, который мог быть применен среди молодежных
организаций ЕАЭС. Практическим воплощением этого
принципа и необходимым усовершенствованием могло
бы стать появление координирующего органа для всех
молодежных

движений,

поддерживающих

идею

евразийской интеграции, а также создание единого
информационного сайта-портала.
Данный
перечень

портал

таких

должен

организаций

содержать
с

полный

описанием

их

деятельности и расписанием мероприятий. Это помогло
бы, во-первых, широко осветить работу молодежных
объединений, в том числе не представленных в
настоящее время в интернете (у некоторых, помимо
всего

прочего,

отсутствует

даже

контактная

информация), а во-вторых, создать условия для их
взаимодействия. Такой подход не только позволил бы
избавиться от проблем, связанных с недостаточным
количеством информации о некоторых молодежных
организациях и их деятельности, но и способствовал бы
созданию

единой

скоординированной

системы

мероприятий просветительского характера, что дало бы
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возможность заинтересовать максимальное количество
молодых людей.
Создание
кроме

единого

того,

открыло

возможностей.

координирующего
бы

Например,

массу

органа,

замечательных

интересно

было

бы

наблюдать появление методически продуманных и
централизованно утвержденных тематических лекций и
семинаров

с

участием

выдающихся

экспертов

и

возможностью получения сертификата о повышении
квалификации/посещении занятий/сдаче экзаменов.
Кроме

того,

ориентированные

ситуация,
молодежные

когда

ЕАЭС-

объединения

не

слишком активно используют для своего продвижения
и

укрепления

уже

достигнутые

договоренности

евразийской организации, кажется весьма странной. В
связи с этим, например, можно было бы создать
международную базу данных соискателей в возрасте от
18

до

29

лет,

помогающую

трудоустройством
территорией
специалисту

их
–

без

молодым

ограничений,
проживания:

походящее

место

людям

с

связанных

с

подходящему
работы

в

том

предприятии, городе, государстве, где его умения будут
востребованы

и

смогут

иметь

максимальную

прикладную ценность. Если бы при этом для того, чтобы
внести свои данные в такую базу, потенциальным
работникам

приходилось

представительство

бы

евразийской

обращаться

в

молодежной
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организации (лично или заполнив форму на сайте), у
каждого появилась бы возможность задуматься, что
дает евразийское объединение и проникнуться идеей
консолидации. Да и в целом, такое функциональное
нововведение

было

бы

весьма

гармонично

и

оправданно.
Кроме того, необходимо создавать возможности
для постоянного взаимодействия молодых активистов
всех евразийских движений как будущих руководителей
с

политическими

деятелями,

в

первую

очередь

работающими в сфере интеграционных процессов ЕАЭС,
в целях преемственности и передачи опыта. Наконец,
важно вовлекать молодых людей в процесс реализации
реальных проектов, связанных с решением их проблем в
различных сферах.
Тем не менее, пока деятельность евразийских
молодежных

организаций

носит

исключительно

точечный характер, что снижает интеграционный
эффект. Проведение же комплексной молодежной
политики требует активного участия и поддержки со
стороны национальных правительств и органов ЕАЭС, в
том числе в виде разработки долгосрочной молодежной
стратегии

союза

и

выделения

достаточного

финансирования для ее реализации.
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