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Аннотация 

В статье дано определение Евразийским молодежным объединениям и 

проанализировано их значение в контексте гуманитарного сотрудничества на 

постсоветском пространстве. Также рассмотрено становление современной 

государственной молодежной политики. Отмечается, что молодежные организации 

являются одним из инструментов «мягкой силы» в политике государства.  
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К настоящему времени на постсоветском пространстве сформировалось 

молодое поколение, которое росло в условиях обособленного развития 

новообразованных государств. Поиск представителями этого поколения своего «места» 

в жизни привел к изменению отношения к роли молодежи в государственной политике 

постсоветских стран. 

В первые десятилетия XXI века в рамках гуманитарного сотрудничества на 

постсоветском пространстве появился ряд молодежных общественно-политических и 

информационно-аналитических организаций, объединенных общими целями 

содействия развитию международного молодежного сотрудничества, — Евразийские 

молодежные объединения.  

Надо сказать, подобные формирования обрели статус общественных 

объединений сравнительно недавно, что обусловило их недостаточную на данный 

момент изученность в научной литературе. Тем не менее, многие исследователи 

затрагивали тематику молодежных объединений, например, с точки зрения изучения их 

потенциала в гражданской адаптации молодого поколения (Т.А. Лугинина)1, изучения 

социальной роли молодежных организаций в гражданском обществе 

(В.И. Скоробогатова)2. В социологической науке проблематика молодежных 

1 Лугинина Т.А. Гражданская адаптация молодежи в сфере общественных объединений: автореф. дис... 

канд. социол. наук. Екатеринбург, 2002. 
2 Скоробогатова В.И. Роль молодежных общественных организаций в формировании гражданского 

общества // Молодежные и детские общественные объединения: проблемы преемственности 

деятельности и исследований. Сборник докладов и выступлений. М.: Логос, 2002. С. 125–130; Ее же. 

mailto:annapalamarchuk_tsu@mail.ru
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=896787
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общественных организаций, объединений и движений исследовалась достаточно 

разносторонне. Как правило, формальные молодежные организации рассматриваются 

учеными в сравнительно-историческом контексте (в работах В.М. Боковой3) либо в 

педагогических исследованиях (М.Г. Квитков4), а также при изучении государственной 

молодежной политики (И.Л. Савельев, О.А. Коряковцева, О.А. Климов5). Исследовался 

также опыт нормативно-правового регулирования государственной молодежной 

политики (П.А. Меркулов6). 

29 мая 2017 года исполнилось три года с момента подписания Договора о 

создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В этой связи необходимо 

отметить, что перспективы экономического сотрудничества остаются 

положительными. Все большее значение приобретает государственная молодежная 

политика как один из факторов успешного гуманитарного сотрудничества в рамках 

Евразийского союза. На современном этапе важной задачей становится раскрытие 

понятия Евразийских молодежных объединений и определения их потенциала в 

концепции реализации государственной молодежной политики. 

В условиях глобализации под влиянием «полицентричной» системы 

международных отношений, наряду с признанными способами государственного 

воздействия (военно-политическое, экономическое), широко применяются методы 

«мягкой силы». Научное толкование этот подход получил в работах профессора 

Гарвардского университета Дж. Ная. В отличие от «твердой силы» (hard power), 

которая основывается на приказах, угрозах и подчинении, для «мягкой силы» (soft 

power) характерно привлечение сторонников на добровольных основаниях. Это 

обеспечивается «демонстрацией культурно-нравственных ценностей, 

Молодежное движение в России: проблемы развития гражданского общества. Государственная 

молодежная политика: опыт, прогнозы, приоритеты // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 

2000. № 4(116). 
3 Бокова В.М. Русские общественные объединения первой трети XIX в.: автореф. дис... докт. истор. наук. 

М., 2001. 
4 Квитков М. Роль общественных объединений в формировании институтов гражданского общества // 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции, Тамбов, 4 октября 2001 г. Тамбов, 

2001. С. 159. 
5 Савельев И.Л. Государственная молодежная политика в отношении студенчества в условиях 

современной социально-политической трансформации российского общества: автореф. дис… канд. ист. 

наук. Казань, 2000; Коряковцева О.А., Климов О.А. Государственная молодежная политика в 

современной России: развитие гражданской активности молодежи // Вестник Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2013. № 2. С. 170–173. 
6 Меркулов П.А. Опыт нормативно-правового регулирования молодежной политики в постсоветской 

России // Власть. 2013. № 1. С. 106–108. 



Государственное управление. Электронный вестник 

Выпуск № 63. Август 2017 г. 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2017 138 

привлекательностью политического курса и эффективностью политических 

институтов»7. 

Согласно Дж. Наю, «мягкая сила» характеризуется тремя компонентами 

(Рисунок 1): культура (определяется набором ценностей, имеющих значение для 

общества), внешняя политика (понимается как дипломатия) и политическая идеология. 

Рисунок 1. Компоненты «мягкой силы» (Дж. Най) 

Для более глубоко понимания термина определим «мягкую силу» как влияние 

государства на международные отношения с помощью трансляции и презентации 

национальной культуры, продвижения языка, предоставления возможности получения 

образования, развития деловых взаимоотношений и пр. 

Таким образом, молодежные организации являются одним из инструментов 

«мягкой силы», через которые на молодое поколение транслируются культурные 

ценности и идеологические принципы. Возросшая роль информационной 

составляющей в политике века глобализации в определенной степени влияет на 

формирование мировоззрения  молодого поколения. Возможные отклонения в 

социализации молодежи некоторые исследователи связывают с избытком 

нежелательной информации8. В контексте гуманитарного сотрудничества в 

Евразийском регионе, которое предполагает укрепление межнациональных связей 

государств — членов ЕАЭС, молодежи отводится особая роль. С социологической 

точки зрения важно определение идентичности молодого человека в организации. 

7 Nye J. The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. P. 193. 
8 Кубякин Е. Социализация российской молодежи в условиях глобализации информационного 

пространства // Власть. 2011. № 3. С. 59–63. 
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Желание быть участником организации — проявление социальной активности 

личности. В какой-то степени организация выступает посредником между личностью и 

обществом. Справедливо предполагать, что Евразийские молодежные объединения 

являются ключевым механизмом, вовлекающим молодежь в интеграционные процессы 

в регионе.  

Евразийские молодежные объединения следует рассматривать как социальные 

организации, которые также подвержены влиянию внешних факторов, в том числе 

глобализации. Формирование нового круга задач для Евразийских молодежных 

объединений под влиянием внешних факторов столь же важно, как внутренние 

преобразования и стратегии развития.  

Организации неразрывно связаны с деятельностью человека, с его социальной 

активностью. На основании существующих подходов к определению понятия и черт 

организаций9 представляется возможным сформулировать рабочее определение 

Евразийских молодежных объединений. Евразийские молодежные объединения — 

это молодежные общественные и политические организации, движения, 

информационно-аналитические центры Евразийской направленности — социальные 

группы, ориентированные на достижение определенных целей (поддержка развития 

интеграционных процессов в Евразийском регионе, содействие международному 

молодежному сотрудничеству, пропаганда Евразийской интеграции) и имеющие 

внутреннюю структуру и регламент деятельности.  

В целом Евразийские молодежные организации можно классифицировать по 

следующим признакам: 

– по юридическому статусу (официальные — зарегистрированные в

соответствии с законодательством; незарегистрированные — самостоятельные 

объединения); 

– по численности (массовые, средние, малые);

– по степени стабильности (постоянные, временные, случайные);

– по целям и функциям;

– по социально-структурной организации (официальное оформление, 

разработка уставных документов); 

9 Кутьева Д.А., Макарова В.А. Теоретические подходы к определению понятия «некоммерческая 

организация» // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Экономика. Право. 

Управление. 2013. № 2. С. 74–79. 
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– по организационно-правовой форме (организация, объединение, движение,

фонд, информационно-аналитический центр и пр.). 

Все Евразийские молодежные объединения имеют общие классификационные 

признаки (организационно-правовая форма, цели и функции).  

В федеральном законе РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»10 молодежные объединения классифицируются также по 

территориальной принадлежности: международные, общероссийские, 

межрегиональные, региональные, местные (на территории муниципального 

образования). Значимой особенностью Евразийских молодежных объединений 

является их неравномерное распределение по стране и по территории постсоветского 

пространства. Бо льшая часть их деятельности сосредоточена в крупных городах 

России — Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Самаре, а также в столицах 

республик, входящих в состав Российской Федерации. На постсоветском пространстве 

ведут деятельность филиалы таких молодежных объединений, которые отличаются 

незначительной общественной поддержкой и малочисленностью. 

Эффективная государственная молодежная политика (ГМП) является одним из 

приоритетных направлений деятельности государства. Социально и политически 

активное молодое поколение — залог стабильного будущего развития страны. Развитие 

государственной молодежной политики может быть охарактеризовано с учетом 

неравномерного развития компонентов, образующих ее систему11. Исследователи 

(М.А. Малышев, Е.О. Казакова) выделяют политико-правовой, организационно-

управленческий и инфраструктурный аспекты государственной молодежной политики.  

Самоопределение молодежи в общественном устройстве страны и в 

международном взаимодействии следует рассматривать не только в социальном, но и в 

историческом аспекте. Начало формирования государственной молодежной политики в 

России относят к началу 1990-х годов. Изменение социально-политического устройства 

целого региона потребовало своевременного решения. Предпосылками развития 

современной ГМП стали несколько этапов разработки и принятия документов по 

молодежной политике на федеральном, региональном и местном уровнях. В рамках 

разностороннего развития ГМП одним из направлений являлась ориентация на 

10 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (последняя редакция) // 

КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. URL: http://www.consultant.ru/docment/cons_doc_LAW

_6693/ (дата обращения: 01.05.2017). 
11 Казакова Е.О., Малышев М.А. Коммуникативные практики и кадровый потенциал Российской 

молодежной политики (социологический анализ) // Коммуникология. 2016. Т. 4. № 6. С. 196–205. 

http://www.consultant.ru/docment/cons_doc_LAW_6693/
http://www.consultant.ru/docment/cons_doc_LAW_6693/
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поддержку молодежных общественных объединений и организаций. Правящая элита 

осознала необходимость участия молодежи в политических и социально значимых 

проектах. В этой ситуации государственная молодежная политика стала одним из 

методов обеспечения адаптации молодежи к новым политическим реалиям на 

постсоветском пространстве12. 

Активное включение молодежи в политическую жизнь страны можно отнести к 

началу XX века. События февраля 1917 года способствовали увеличению социально-

политической активности молодежи. Начали формироваться молодежные движения 

социалистической направленности («Труд и свет», Социалистический союз рабочей 

молодежи (ССРМ)). Такой интерес молодежи к участию в политической жизни 

потребовал создания всероссийской структуры. 29 октября 1918 г. на I Всероссийском 

съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи был создан Российский 

коммунистический союз молодежи (РКСМ), который позже (март 1926 г.) был 

переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). 

ВЛКСМ долгое время оставался единственной в СССР политической 

молодежной организацией. Основные задачи Комсомола заключались в 

патриотическом и идеологическом воспитании молодежи, реализации политических и 

социальных проектов. К концу эпохи СССР членство в ВЛКСМ являлось фактически 

необходимым для молодых людей, мечтающих об успешной карьере. Существование 

Комсомола было основано на противоречии, заключавшемся в том, что юношеские 

стремления, максимализм существовали неразрывно с политической линией КПСС, 

отступление от которой было наказуемым. На XXII Чрезвычайном съезде ВЛКСМ 

(1991 г.) было принято решение распустить организацию и воссоздать РКСМ. Можно 

утверждать, что большинство современных коммунистических политических 

молодежных организаций выделилось из РКСМ.  

Анализ развития молодежного общественно-политического движения позволяет 

выделить основные характеристики молодежных объединений нескольких периодов. 

В период 1920–1980 гг. объединения молодежи были ориентированы в 

основном на политическую  деятельность. Участие в молодежном движении было 

престижным и эффективным с точки зрения достижения карьерных целей. 

Молодежные движения выступали проводниками идеологии, патриотизма, ценностей. 

В период существования СССР важными каналами политической социализации 

12 Щербакова В.П. Государственная молодежная политика как фактор оптимизации социальной 

адаптации молодежи // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2013. № 4. С. 278–290. 
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молодежи являлись пионерская организация и комсомол. Для развития необходимых 

качеств личности (коллективизм, патриотизм, интернационализм) они были вполне 

эффективными. 

С крушением советских идеалистических идей данные организации потеряли 

свои позиции. После 1990-х годов на постсоветском пространстве появились детские и 

молодежные организации, характеризовавшиеся организационной слабостью, 

недостаточным финансированием и слабым воздействием на молодое поколение. И 

только в начале 2000-х годов произошла постепенная стабилизация молодежных 

общественных объединений. Сформировались молодежные объединения различной 

направленности, обозначилась их нормативно-правовая база. Увеличилась численность 

молодежных движений, многие социальные группы примкнули к общественным 

организациям различных масштабов. 

В настоящее время большинство молодежных инициатив самоорганизовались, 

структурировались и заняли свое место в ряду общественных молодежных организаций. 

Возросло значение политической власти в деятельности молодежных организаций. 

Новый этап развития молодежных организаций также отмечен активной деятельностью 

молодежных парламентов: во многих регионах России существуют молодежные 

парламентские структуры. В контексте интеграционного развития Евразийского региона 

активная молодежь принимает участие в деятельности Евразийских молодежных 

объединений. Такие объединения в определенной мере выступают субъектами 

молодежной политики, представляя интересы молодого поколения. 

Актуальным документом для изучения взаимодействия государственной 

молодежной политики и молодежных организаций является Стратегия развития 

молодежи России на период до 2025 года13. Стратегия разработана на основе 

положения Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 05.02.2007 г., 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 

Разработанный документ призван определить цели, приоритеты и инструменты 

государственной политики в отношении молодежи. Согласно Стратегии, 

13 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года» // КонсультантПлюс [Справочная правовая система]. 

URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39133.html (дата обращения: 01.05.2017). 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/39133.html
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государственная молодежная политика — это система приоритетов, решений и 

действий государства, направленных на расширение возможностей молодежи для 

эффективной самореализации, успешной социализации и роста человеческого капитала 

в целях достижения устойчивого социально- экономического развития, 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны.  

Стратегия устанавливает следующие приоритеты государственной молодежной 

политики: повышение качества профессионального образования, поддержка 

талантливой молодежи и молодежных инициатив, организация профессиональной 

ориентации молодежи, трудоустройство молодежи, пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика правонарушений среди молодежи, формирование духовно-

нравственных ценностей и гражданской культуры, укрепление института семьи, 

взаимодействие с молодежными общественными организациями и развитием 

государственно-частного партнерства в сфере молодежной политики, адаптация 

молодых мигрантов, развитие молодежного медийного пространства. Евразийские 

молодежные объединения вполне могут взять на себя задачу стать проводниками этих 

приоритетов для молодежи постсоветского пространства. Таким образом, молодежь 

является важнейшим ресурсом Евразийской интеграции и субъектом трансляции 

ценностей интеграционных процессов будущим поколениям. 

Помимо Евразийских организаций и объединений, название которых явно 

отражает основной вид их деятельности, на территории России существуют 

молодежные организации, имеющие косвенное отношение к Евразийской интеграции 

(например, Российский Союз Молодежи — РСМ), но, тем не менее, участвующие в 

развитии гуманитарного сотрудничества в Евразийском регионе. Большое значение в 

сфере гуманитарного сотрудничества приобрели такие организации, как Федеральное 

агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(«Россотрудничество») и Федеральное агентство по делам молодежи («Росмолодежь»). 

Деятельность молодежных организаций на территории РФ регламентируется 

рядом нормативно-правовых актов, устанавливающих правовую основу 

взаимодействия государства и молодежи, порядок учреждения молодежных 

организаций, нормы внутренней организации и др.: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным 

законом «Об образовании» и пр. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ 
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«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» 

является основным федеральным правовым актом, регулирующим деятельность 

молодежных объединений.  

Важно отметить, что управление молодежными объединениями, в том числе 

Евразийской направленности, осуществляется в рамках реализации задач 

государственной молодежной политики. В государственных учреждениях активно 

разрабатываются молодежные программы. Такие учреждения в определенной степени 

выступают плацдармом для деятельности Евразийских молодежных объединений, 

создают условия для их работы. Но, с другой стороны, они ограничены 

финансированием и нормативными функциями. Таким образом, на данный момент 

ресурсы государства являются недостаточными для реализации масштабной 

составляющей молодежной политики — управления Евразийскими молодежными 

объединениями. 
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