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Программа Европейского сообщества «Мо-
лодежь» реализуется в соответствии с обще-
европейскими тенденциями общественного 
развития. 

Продолжающееся объединение европей-
ских государств, наряду с серьезными струк-
турными изменениями, приводит к трансфор-
мации их социокультурного пространства, что в 
свою очередь находит отражение в обществен-
ном сознании. Открытость территориальных 
границ, объединение культур и конфессиональ-
ных традиций, усиление миграционных пото-
ков, открытие и упрощение каналов социальной 
мобильности (горизонтальной, вертикальной, 
профессиональной), являясь результатами про-
цесса объединения, потенциально способны 
стать источником социальной напряженности 
и распространения в обществе настроений не-
терпимости, неприятия, скрытой или явно вы-
раженной враждебности (расизм, ксенофобия, 
антисемитизм). 

В условиях европейской интеграции и 
расширения, усиления международного со-
трудничества и взаимодействия в основных 
сферах социально-экономической жизни ев-
ропейских обществ формируется особенный, 
характерный для данного исторического перио-
да вектор общественного развития. Учитывая 
потенциальные угрозы и вызовы, гармониза-
ция общественной жизни (укрепление обще-
европейского пространства и формирование 
общеевропейской идентичности) стран Евро-
пы составляет одно из основных направлений 
формирующегося вектора общественного раз-
вития и требует от сообщества европейских 
государств реализации целеориентированных 
практических мер по ее достижению на основе 
взвешенных политических решений, исполь-
зования Открытого метода координации и раз-
вития сотрудничества со странами, не входя-
щими в ЕС (третьими странами). 

Работа по гармонизации общественной 
жизни в контексте международного взаимо-
действия в странах – членах и странах – парт-
нерах ЕС представляет собой непрерывный 

процесс выработки и совершенствования ме-
ханизмов политического взаимодействия и 
регулирования, сопровождающийся работой 
по формированию общественного сознания, 
развитию и совершенствованию личности, по-
нимающей, разделяющей и поддерживающей 
цели и задачи объединения Европы. Особен-
ное внимание уделяется процессу формиро-
вания европейского юношеского самосозна-
ния в связи с расширением образовательных 
возможностей и возможностей культурного 
(духовного) развития. Специфика социально-
экономического и культурного развития Евро-
пы обусловливает потребность в повышении 
уровня образования молодежи, совершен-
ствовании знаний и навыков через формаль-
ное, неформальное и информальное образо-
вание, в воспитании и развитии у молодого 
поколения таких качеств, как толерантность, 
инициативность, ориентация на взаимопо-
мощь, солидарность, мобильность, гибкость, 
рефлексивность, включенность в обществен-
ную жизнь и активная гражданская позиция на 
основе единых общепризнанных демократи-
ческих ценностей. 

Серьезную роль при определении меха-
низмов гармонизации общественной жизни 
играют демографические факторы развития 
Европы. За последние пятьдесят лет общая 
численность населения Европы значительно 
выросла. По оценкам статистиков, население 
территорий европейских государств, на се-
годняшний день составляющих EU-25, увели-
чилось с 376 млн человек в 1960 г. до 460 млн 
человек в 2005 г. Одной из основных причин 
роста численности населения в Европе яви-
лось увеличение общих показателей мигра-
ции населения за последние несколько лет. 
В период с 2000 по 2004 г. общий прирост на-
селения EU-25 составил 2,3 млн человек. При 
этом доля молодого населения EU-25 в общей 
численности населения уменьшается по мере 
роста числа пожилых людей и сохранения 
низких показателей рождаемости, что в свою 
очередь приводит к сокращению численности 
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молодежи: с 25,3% в 1960 г. до 16,4% в 2004 г. 
В этот же период доля пожилых людей вырос-
ла с 10,0% в 1960 г. до 12,5% в 2004 г1. 

В половозрастной структуре населения 
EU-25 группа людей в возрасте 15–24 лет в об-
щих показателях соотносится с показателями 
возрастной группы 65–79 лет, при этом наблю-
даются значительные межстрановые разли-
чия. Статистика показывает, что в 2005 г. доля 
людей в возрасте 15–24 лет в общей числен-
ности населения EU-25 составляла 12,7% (65–
79 лет – 12,5%)2. В общей численности мужчин 
и женщин населения стран EU-25 в 2003 г. доля 
возрастной группы 15–24 лет была также не-
велика, при этом доля мужчин незначительно 
превышала долю женщин данной возрастной 
группы (Рис. 1). 

Последовательная реализация политики 
расширения в целом привела к увеличению 
общей численности молодого населения Ев-
ропейского союза. На сегодняшний день в 
странах Евросоюза проживает около 75 млн 
человек в возрасте 15–25 лет, что в свою оче-
редь приводит к пересмотру основных прин-
ципов европейской молодежной политики, 
необходимости обеспечения и расширения 
возможностей культурного взаимодействия 
молодежи внутри и между странами Евросою-
за, а также за его пределами, прежде всего, в 
сфере образования и культуры.

Учитывая происходящие в Европе социо-
культурные и социально-экономические из-
менения, а также необходимость расширения 

возможностей молодежи для устойчивого со-
циального развития, Европейское сообщест-
во реализует деятельность по поддержке мо-
лодежи. 

При разработке и реализации молодеж-
ной политики учитываются принципы и поло-
жения общеевропейского законодательства, 
содержащиеся в официальных документах Ев-
ропейского парламента и Совета. Договор об 
учреждении Европейского союза3 во многом 
предопределил главные приоритеты Сообще-
ства в сфере образования, профессиональной 
подготовки и молодежной политики. Статья 
149 Договора определяет деятельность Со-
общества в сфере развития качества образо-
вания через поощрение международного со-
трудничества государств – членов ЕС, а также, 
в случае необходимости, поддержку программ 
международного взаимодействия при полном 
признании ответственности стран – членов ЕС 
за содержание обучения, принципов органи-
зации образовательных систем, имеющего-
ся культурного и лингвистического разнооб-
разия. Статья 149 фиксирует основные цели 
Сообщества в направлении обеспечения ка-
чества образования, в том числе поощрение 
и поддержку молодежных обменов и обменов 
преподавателей социально-образовательных 
учреждений и служб. Здесь также отмечена 
необходимость усиления сотрудничества со 
стороны Сообщества и стран-членов ЕС с раз-
вивающимися странами (третьими странами) 
и компетентными международными организа-

1 Europe in Figures. Eurostat yearbook 2006–07. Population. P. 51.
2 Ibid. P. 54.
3 The Treaty establishing European Community (Consolidated text). Official Journal C 325 of 24 December 2002.
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Рис. 1. Возрастная пирамида стран EU-25 в 2003 г. 
Источник: Europe in Figures. Eurostat yearbook 2006–07. Population. P. 55.
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циями в области образования и молодежной 
политики4. 

В свою очередь Амстердамский договор 
(октябрь 1997 г.) фиксирует роль Сообщества 
в повышении уровня знаний населения стран 
Европы за счет обеспечения открытого досту-
па к образованию и через непрерывное совер-
шенствование получаемых знаний5. 

В 1995 г. международное сотрудничество 
в сфере молодежной политики было поддер-
жано Решением Европейского парламента и 
Европейского Совета о реализации третье-
го этапа программы «Молодежь за Европу» 
(первый этап программы стартовал в 1988 г.)6. 
Решением была отмечена важность усиления 
международного сотрудничества в сфере мо-
лодежной политики, учитывая опыт реализа-
ции данного вида деятельности Сообщества. 

Для развития международного сотрудни-
чества в сфере молодежной политики важна 
европейская политика занятости, рассматри-
вающая молодежную проблематику в контексте 
проблем занятости, профессиональной подго-
товки и непрерывного образования. В Принци-
пах занятости 1998 г., принятых Резолюцией 
Европейского Совета в декабре 1997 г.7, преодо-
ление юношеской безработицы и предотвраще-
ние безработицы молодых людей в долгосроч-
ной перспективе отмечены в качестве наиболее 
эффективных механизмов совершенствования 
рынка труда и занятости наряду с созданием 
благоприятных условий для развития частного 
бизнеса, новых рабочих мест и более гибкой 
налоговой системы; модернизацией принци-
пов организации труда; преодолением гендер-
ного неравенства и дискриминации; политикой 
социального включения и профессиональной 
интеграции; и многими другими направления-
ми современной политики занятости. 

Большое значение для реализации прог-
рамм молодежной политики в Европе име-
ет Коммюнике Европейской комиссии «На 
пути к Европе знаний»8 («Towards a Europe of 

Knowledge»), содержащее принципы форми-
рования открытого и динамично развивающе-
гося образовательного пространства Европы, 
способствующего достижению целей разви-
тия обучения в течение всей жизни, профессио-
нальной подготовки и молодежной политики. 

В двух других программных документах 
Европейской комиссии – Белой книге «Пре-
подавание и обучение – на пути к обществу 
обучения»9 («Teaching and Learning – Towards 
the learning society») и Зеленой книге «Обра-
зование, профессиональная подготовка и ис-
следовательская деятельность: препятствия 
на пути к транснациональной мобильности»10 
(«Education, Training and Research: obstacles to 
transnational mobility») отмечается роль знаний 
в построении нового типа общества, важность 
формирования устойчивой мотивации к посто-
янному получению новых знаний, прежде все-
го у молодого населения Европы, раскрывают-
ся преимущества академической мобильности 
для конкурентоспособности Европейского сою- 
за в международной перспективе. 

В качестве другого направления молодеж-
ной политики, сопряженного с поддержкой мо-
лодежных обменов и мобильности, выступает 
интеграция молодежи в трудовые отношения в 
соответствии с развитием современного рын-
ка труда. Постепенное вхождение в трудовой 
процесс является важной составляющей об-
щественной интеграции молодежи, в ходе ко-
торой особую роль играют профессиональные 
знания и навыки, приобретаемые посредством 
как формального, так и информального обра-
зования. Одним из эффективных механизмов 
профессиональной интеграции молодежи яв-
ляется участие в мероприятиях доброволь-
ческих и волонтерских служб (voluntary service 
activities). Популяризации и признанию волон-
терских программ способствует деятельность 
Европейского Совета. Так, в ходе заседаний в 
Эссене (9–10 декабря 1994 г.) и Каннах (26–27 
июня 1995 г.) была подчеркнута необходимость 

4 The Treaty establishing European Community (Consolidated text). Official Journal C 325 of 24 December 2002. 
Chapter 3. Article 149.

5 Цит. по: Decision No 1031/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 13 April 2000 establishing the 
«Youth» Community action programme. Official Journal L 117 of 18 May 2000; The Amsterdam Treaty: a Comprehensive 
Guide http://europa.eu/scadplus/leg/en/s50000.htm.

6 Decision No 818/95/EC of 14 March 1995 adopting the third phase of the «Youth for Europe» programme. Official 
Journal L 87 of 20 April 1995. P.1.

7 Council Resolution of 15 December 1997 on the 1998 Employment Guidelines. Official Journal C 30/1 of 28 
January 1998. Annex. P. C30/3.

8 Towards a Europe of knowledge. Communication from the Commission COM (97) 563 final http://ec.europa.
eu/education/doc/other/orient/orie_en.html

9 European Commission White Paper on Education and Training «Teaching and Learning – Towards the learning 
society» http://ec.europa.eu/education/policies/lang/learn/why_en.html

10 European Commission Green Paper «Education, Training and Research: the obstacles to transnational mobility» 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11033.htm
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создания дополнительных условий для обще-
ственной и профессиональной интеграции 
молодежи европейских стран. В Заключении 
Европейского Совета по итогам заседания во 
Флоренции (21–22 июня 1996 г.) основное вни-
мание направлено на упрощение и облегчение 
процесса вхождения молодежи на рынок тру-
да. На заседании 1997 г. в Амстердаме Совет 
выразил поддержку некоммерческим волон-
терским программам и мероприятиям. В ре-
зультате последовательной разработки данно-
го направления молодежной политики в 1998 г. 
Европейский парламент и Европейский Совет 
одобрили Решение об учреждении программы 
Европейского сообщества по созданию Евро-
пейской волонтерской службы для молодежи, 
а Европейский парламент принял Резолюцию 
об усилении роли волонтерских организаций и 
фондов в Европе11. 

Важно отметить, что программа Европей-
ского сообщества «Молодежь» представляет 
собой синтез двух программ Сообщества – 
«Молодежь за Европу» и «Европейская волон-
терская служба для молодежи» – и учитывает 
представленные выше ключевые приоритеты 
молодежной политики в Европе. 

Успешность международного сотрудниче-
ства в сфере молодежной политики, накоплен-
ный опыт реализованных программ и необходи-
мость совершенствования политики ЕС в сфере 
обучения в течение всей жизни и информального 
образования послужили основой для разработ-
ки новой программы Европейского сообщества 
«Молодежь» (Youth). Любые инициативы по 
поддержке молодежи в Европе, в том числе и 
программа «Молодежь», получают постоянную 
поддержку со стороны Европейского парламен-
та и Совета министров, посредством принятия 
соответствующих документов, программ и ре-
золюций, направленных на обеспечение соци-
альной интеграции молодежи, поддержку моло-
дежных инициатив и развитие мобильности. 

Содержательную и нормативную основу 
программы «Молодежь» составляют:

	Белая книга «Новые стимулы для мо
лодежи Европы» (White Paper on Youth. 
A New Impetus for European Youth)12, 
принята Европейской комиссией в 
ноябре 2001 г. и содержит основные 
приоритетные направления развития 
молодежной политики в Европе на бли-
жайшую перспективу. Белая книга не 
является законодательным докумен-
том, тем не менее, распространяется 
среди институтов Европейского сооб-
щества и принимается Европейской 
комиссией. Книга содержит предло-
жения о расширении участия молоде-
жи в общественной жизни, повышении 
уровня ее информированности и осве-
домленности в вопросах европейской 
интеграции и развития Европейского 
союза, а также призывает молодых 
европейцев к формированию более 
активной гражданской позиции на ос-
нове новых принципов сотрудничест-
ва, предполагающих укрепление меж-
дународного сотрудничества в рамках 
ЕС и углубление молодежной состав-
ляющей в других направлениях поли-
тики13. Подготовка и публикация Белой 
книги были выполнены в соответствии 
с Открытым методом координации на 
основе широких публичных консуль-
таций с основными участниками по-
литического процесса, в том числе и 
молодым населением стран – членов 
ЕС. Белая книга о молодежи полно-
стью соответствует новым принципам 
управления, отмеченным Европейской 
комиссией в ее Белой книге об уп-
равлении14 (Commission’s White Paper 
on European Governance), принятой в 
июле 2001 г. 

•

11 Цит. по: Decision No 1031/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 13 April 2000 establishing 
the «Youth» Community action programme. Official Journal L 117 of 18 May 2000. P. L 117/2; Decision No 1686/98/EC 
on 20 July 1998 establishing the Community action programme «European voluntary service for young people». Official 
Journal L 214 of 31 July 1998. P. 1.; European Parliament Resolution of 2 July 1998 on promoting the role of voluntary 
organizations and foundations in Europe. Official Journal C 226 of 20 July 1998. P. 66.

12 European Commission White Paper «A New Impetus for European Youth». Brussels, 21.11.2001. COM(2001) 681 
final http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/download/whitepaper_en.pdf

13 Основные документы, принятые в соответствии с необходимостью интеграции молодежной компоненты 
в другие направления европейской политики, см.: Activities of the European Union. Summaries of Legislation. Youth 
Programme http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11182.htm.

14 European Commission White Paper on European Governance. Brussels, 25.07.2001. COM(2001) 428 final 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf
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	Европейское соглашение в сфе
ре молодежной политики (European 
Youth Pact)15, принятое Европейским 
Советом в марте 2005 г. Все мероприя-
тия и проекты, предпринимаемые в  
рамках данного международного согла-
шения, учитывают Европейские страте-
гии занятости и социального включения 
и ориентированы на рабочую програм-
му «Образование и профессиональная 
подготовка – 2010». Соглашение на-
правлено на повышение качества обу-
чения и профессиональной подготовки, 
улучшение возможностей для мобиль-
ности, профессиональной занятости и 
социальной включенности молодых ев-
ропейцев. 

Программа «Молодежь» стимулирует 
международные дискуссии и сотрудничество 
стран – членов ЕС по вопросам выработки мо-
лодежной политики, наиболее эффективной 
для стран европейского континента. Объеди-
няя более 30 европейских государств, про-
грамма способствует развитию сотрудничест-
ва ЕС со странами Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы, странами Средизем-
номорья и Латинской Америки, а также стра-
нами Содружества Независимых Государств, 
прежде всего Россией и Украиной. 

Первый этап Программы, охвативший 
период 2000–2006 гг., был утвержден Реше-
нием Европейского парламента и Европейско-
го Совета в 2000 г.16, определившим механиз-
мы международного сотрудничества в сфере 
молодежной политики, включая реализацию 
программ Европейской волонтерской службы 
и международных молодежных обменов как 
внутри Сообщества, так и в рамках сотрудни-
чества с третьими странами. Программа приз-
вана содействовать развитию европейского 
общества, основанного на знаниях, посред-
ством формирования европейского простран-
ства сотрудничества в сфере молодежной по-
литики на основе потенциала информального 
образования и профессиональной подготовки. 
Программа содействует укреплению сотруд-
ничества Европейского союза со странами – 
нечленами ЕС и соответствующими между-
народными организациями (например, Совет 
Европы)17. Программа способствует развитию 

• обучения в течение всей жизни и формиро-
ванию знаний, навыков и компетенций моло- 
дежи, усиливающих активную гражданскую по- 
зицию (active citizenship) и способствующих 
успешному трудоустройству (employability). 

Достижению целей программы способ-
ствовали следующие специфические задачи:

a.  поддержка молодежных международ-
ных обменов внутри Сообщества и за 
его пределами в рамках сотрудничес-
тва с третьими странами для более 
глубокого понимания культурного раз-
нообразия в Европе, общеевропейских 
ценностей, уважения прав человека и 
борьбы с распространением расизма, 
ксенофобии и антисемитизма;

b.  формирование чувства солидарнос-
ти посредством расширения участия 
молодежи в транснациональных акци-
ях и мероприятиях, поддерживаемых 
службами местных сообществ и общин 
(community-service activities);

c.  поощрение молодежных инициатив, 
предоставление молодежи возможнос-
тей для самовыражения, содействие 
признанию результатов информально-
го образования, приобретаемых в рам-
ках многочисленных мероприятий Со-
общества;

d.  укрепление сотрудничества в сфере 
молодежной политики путем стиму-
лирования обмена наилучшими прак-
тиками, обучения специалистов, ра-
ботающих с молодежью, и разработка 
инновационных программ на уровне 
Сообщества.

В отношении развития сотрудничества с 
третьими странами программой были постав-
лены задачи:

e.  содействовать распространению мира, 
установлению открытого диалога, раз-
витию толерантности и солидарности 
между молодыми людьми с помощью 
расширения и укрепления сотрудни-
чества и солидарности в целом;

f.  содействовать построению долгосроч-
ного и непрерывного сотрудничества в 
сфере молодежной политики;

g.  содействовать трансляции междуна-
родного опыта работы с молодежью и 

15 О Европейском соглашении в сфере молодежной политики см. подробнее: Activities of the European Union. 
Summaries of Legislation. Youth Programme  http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11081.htm 

16 Decision No 1031/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 13 April 2000 establishing the 
«Youth» Community action programme. Official Journal L 117 of 18 May 2000.

17 Ibid. P. L 117/6.
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новых разработок (ноу-хау) в этой об-
ласти между государственными и него-
сударственными структурами и органи-
зациями Евросоюза и третьих стран;

h.  способствовать лучшему пониманию 
культурных особенностей партнерских 
стран;

i.  способствовать поиску национальной 
и культурной идентичности молодежи 
партнерских стран;

j.  содействовать развитию волонтерско-
го сектора и гражданского общества в 
партнерских странах.

Первый этап Программы был реализован 
по пяти основным направлениям (акциям):

 Акция 1 – Молодежь за Европу (Youth for 
Europe).
 Акция 2 – Европейская волонтер-
ская служба для молодежи (European 
Voluntary Service, EVS).
 Акция 3 – Молодежные инициативы 
(Youth Initiatives).
 Акция 4 – Совместные инициативы/ про-
граммы/ мероприятия (Joint Actions).
 Акция 5 – Комплекс мер, поддержива-
ющих создание и развитие новых про-
ектов и инициатив в рамках программы 
(Support measures).

Каждое направление включало ряд конк-
ретных мероприятий, которые при необходи-
мости могли быть совместимы между собой:

поддержка транснациональной мо-
бильности молодых людей;
содействие и расширение использо-
вания информационно-коммуникаци-
онных технологий для решения задач 
молодежной политики;
содействие развитию сетей сотрудни-
чества на уровне Сообщества, допус-
кающих взаимообмен опытом и наи-
лучшими практиками;
поддержка транснациональных проек-
тов, направленных на развитие граж- 
данственности и формирование ори-
ентации на дальнейшее развитие Ев-
росоюза среди молодежи европей-
ских стран и государств – партнеров 
Евросоюза; 
содействие молодежи в развитии не-
обходимых языковых навыков и углуб-
лении понимания культурного разно-
образия;

•

•

•

•

•

–

–

–

–

–

поддержка пилотных проектов, реали-
зуемых в рамках транснациональных 
партнерств с целью инновационного 
развития и повышения качества в сфе-
ре молодежной политики;
разработка на европейском уровне 
методов анализа, оценки и дальней-
шего развития направлений молодеж-
ной политики, а также методов распро-
странения (диссеминации) наиболее 
успешных практик.

Целевую группу программы составляли 
молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет, а 
также лица, работающие с молодежью, яв-
ляющиеся гражданами Евросоюза. Допус-
тимый возраст участников программы мог 
варьироваться (но незначительно) в зависи-
мости от целей и задач каждого конкретно-
го проекта. Страны, принимающие участие в 
программе, подразделяются на программные 
и партнерские. 

В число программных стран входят:
27 стран Европейского союза (EU) – 
Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Греция, Ирлан-
дия, Италия, Люксембург, Нидерлан-
ды, Португалия, Испания, Швеция, 
Великобритания, Болгария, Чешская 
Республика, Республика Кипр, Эсто-
ния, Латвия, Литва, Венгрия, Мальта, 
Польша, Румыния, Словакия, Слове-
ния;
3 страны – члена Европейского эконо-
мического пространства (ЕЕА) – Ис-
ландия, Норвегия и Лихтенштейн;
страны – кандидаты в Европейский 
союз – Турция, Хорватия, Македония 
(бывшая Республика Югославия).

В соответствии с Решением Европейско-
го парламента и Европейского Совета 2000 г. 
об учреждении программы «Молодежь»18, про-
граммой предусматривается участие предста-
вителей третьих стран, составляющих группу 
партнерских стран программы.

К числу партнерских стран относятся:
страны Содружества Независимых 
Государств – Армения, Азербайджан, 
Беларусь, Грузия, Молдавия, Россий-
ская Федерация и Украина;
страны Юго-Восточной Европы (SEE) – 
Албания, Босния и Герцеговина, Сер-
бия и Черногория;

–

–

–

–

–

–

–

18 Decision No 1031/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 13 April 2000 establishing the 
«Youth» Community action programme. Official Journal L 117 of 18 May 2000. P. L 117/4.
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Азиатские и Африканские страны Сре-
диземноморья (Euro-Med)19 и страны 
Латинской Америки (LA)20.

При реализации особое внимание уде-
лялось обеспечению доступности программы 
для разных категорий молодежи и специалис-
тов, работающих с молодежью, прежде всего 
для тех, кто в силу культурных, социальных, 
физических, экономических или географи-
ческих причин ограничен в широком участии в 
программных мероприятиях на уровне Сооб-
щества, а также на национальном, региональ-
ном или местном уровнях. 

Для участия третьих стран, включая Рос-
сию, были открыты три направления первого 
этапа программы: 

Акция 1 – Молодежь за Европу, предус-
матривающая организацию молодежных об-
менов, в том числе со странами, не входящи-
ми в Европейский союз (третьими странами);

Акция 2 – Европейская волонтерская 
служба для молодежи, предусматривающая 
поддержку волонтеров, в том числе из стран, 
не входящих в Европейский союз;

Акция 5 – Комплекс мер, поддерживаю-
щих создание и развитие новых проектов и 
инициатив в рамках программы, предусматри-
вающей программы профессиональной под- 
готовки и сотрудничества для специалистов в 
сфере молодежной политики; информацион-
ную поддержку молодежи и молодежных ини-
циатив; содействие повышению уровня осве-
домленности (visibility of actions) граждан о 
мероприятиях и проектах, реализуемых в рам-
ках программы; а также создание националь-
ных информационных агентств, обеспечение 
технической и функциональной поддержки их  
деятельности (technical and operational support).

Объем финансирования первого этапа 
программы (2000–2006 гг.) составил 520 млн 
евро. Ежегодные ассигнования программы 
санкционировались бюджетным ведомством 
ЕС с учетом возможных ограничений бюд-
жета21. 

Опыт первого этапа программы «Моло-
дежь» составил основу ее дальнейшей реали-
зации и совершенствования. 

Учитывая вклад программы в развитие 
международного взаимодействия в сфере мо- 

– лодежной политики в Европе и укрепление 
сотрудничества ЕС с третьими странами, в 
ноябре 2006 г. было принято Решение Евро-
пейского парламента и Европейского Совета 
об учреждении второго этапа программы 
«Молодежь в действии» (Youth in Action) на 
период 2007–2013 гг.22 Новый этап программы 
стартовал 1 января 2007 г. и, согласно Реше-
нию, будет завершен 31 декабря 2013 г.

Решением об учреждении второго этапа 
программы были конкретизированы основ-
ные цели и задачи программы, утвержден ее 
обновленный бюджет, пересмотрен статус 
участия третьих стран в программных инициа-
тивах.

В число основных целей второго этапа 
программы вошли: 

развитие активной гражданской пози-
ции молодежи в целом и формирова-
ние европейской гражданственности в 
частности;
развитие солидарности и толерант-
ности среди молодежи, в том числе с 
целью укрепления социального един-
ства в европейском обществе;
достижение взаимопонимания сре-
ди представителей молодежи разных 
стран;
содействие повышению качества сис- 
тем поддержки молодежных инициа-
тив и развитию потенциала (возмож-
ностей) институтов гражданского об- 
щества, действующих в сфере моло-
дежной политики;
содействие развитию сотрудничества 
в молодежной сфере на общеевропей-
ском уровне.

Основные цели программы соотносятся 
с целями и задачами Сообщества в сфере не-
прерывного образования, включая развитие 
профессионального образования и подготов-
ки, признание результатов неформального и 
информального образования, а также в сфере 
культуры, спорта и занятости. 

Сформулированные цели программы 
призваны содействовать развитию таких на-
правлений политики Европейского сообщес-
тва, как признание культурного, мультикуль-
турного и языкового разнообразия в Европе,  

–

–

–

–

–

19 Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Марокко, Палестинская Автономия, Сирия, Тунис. 
20 Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика, Куба, Эквадор, Гватемала, Гондурас, Мекси-

ка, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Венесуэла.
21 Decision No 1031/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 13 April 2000 establishing the 

«Youth» Community action programme. Official Journal L 117 of 18 May 2000. Article 9. P. L 117/5.
22 Decision No 1719/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing the 

«Youth in Action» programme for the period 2007 to 2013. Official Journal L 327 of 24 November 2006.
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укрепление социального единства и борь-
ба с различными формами дискриминации 
(по половому, расовому признакам, этничес-
кому происхождению и вероисповеданию, 
недееспособности (disability), возрасту и сек- 
суальной ориентации), а также способство- 
вать устойчивому развитию европейского об- 
щества. 

В соответствии с основными целями вто-
рого этапа программы были сформулированы 
специфические задачи:

1. С целью развития активной граждан-
ской позиции молодежи в целом и формиро-
вания европейской гражданственности в част-
ности предполагается:

предоставить молодым людям и мо-
лодежным организациям возможнос-
ти участия в общественном развитии 
(построении общества – development 
of society) на общемировом и общеев-
ропейском уровне;
сформировать у молодежи чувство 
принадлежности к европейскому со-
обществу;
содействовать и поощрять участие 
молодежи в демократической жизни 
Европы;
содействовать усилению мобильности 
молодежи в Европе;
содействовать развитию межкультур-
ного обучения в рамках молодежной 
проблематики;
содействовать распространению и 
укреплению общеевропейских цен-
ностей среди молодежи, таких как 
уважение человеческого достоинства, 
равенства, уважение прав человека, 
толерантность и терпимость (недиск-
риминация);
поощрять молодежные инициативы и 
предоставлять молодежи возможнос-
ти для самовыражения;
способствовать участию в програм-
ме молодых людей с ограниченными 
возможностями, в том числе физичес-
кими;
 соблюдать принцип гендерного ра-
венства по отношению ко всем участ-
никам программы и содействовать его 
широкому распространению и призна-
нию в ходе реализации программных 
мероприятий;
обеспечить молодежь дополнитель-
ными возможностями для неформаль-
ного и информального обучения на 
общеевропейском уровне и развивать 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

инновационные способы формирова-
ния (развития) активной гражданской 
позиции.

2. С целью развития солидарности и то-
лерантности среди молодежи, в том числе с 
целью укрепления социального единства, в 
европейском обществе предполагается:

предоставить молодым людям возмож-
ности для выражения личных взглядов 
и убеждений через участие в волонтер-
ских программах на общеевропейском 
и международном уровнях;
привлекать молодежь к участию в ме- 
роприятиях по развитию граждан-
ственной солидарности внутри Евро-
пейского союза.

3. С целью достижения взаимопонима-
ния среди представителей молодежи разных 
стран предполагается:

развивать молодежные обмены и меж-
культурный диалог между молодыми 
европейцами и молодежью из других 
стран;
способствовать развитию качества и 
роли структур, поддерживающих мо-
лодежные инициативы в соседствую-
щих с ЕС странах;
развивать проекты тематического со- 
трудничества со странами, не вхо-
дящими в состав ЕС, открытыми для 
участия молодежи, молодежных орга-
низаций и тех, кто активно включен в 
работу с молодежью.

4. С целью содействия повышению качес-
тва систем поддержки молодежных инициатив 
и развитию потенциала (возможностей) инсти-
тутов гражданского общества, действующих в 
сфере молодежной политики, предполагается:

содействовать развитию сетевого вза-
имодействия рассматриваемых орга-
низаций;
способствовать обучению и сотрудни-
честву между молодежными организа-
циями и теми, кто вовлечен в работу с 
молодежью;
обеспечить инновационный подход при 
разработке мероприятий и инициатив 
для молодежи;
способствовать повышению качества ин- 
формации, предназначаемой для моло-
дежи, уделяя особое внимание обеспе-
чению доступности программных ини-
циатив для молодежи с ограниченными 
возможностями;
поддерживать долгосрочные проекты 
и инициативы региональных и мест-

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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ных органов власти (regional and local 
bodies) в сфере молодежной политики;
содействовать признанию результатов 
неформального обучения и навыков, 
приобретенных молодыми людьми по-
средством участия в программе;
осуществлять обмен наилучшими прак-
тиками.

5. С целью развития сотрудничества в мо-
лодежной сфере на общеевропейском уровне, 
учитывая аспекты регионального и местного 
развития, предполагается:

поддерживать обмен наилучшими 
практиками (лучшим опытом) и взаимо-
действие между административными 
органами управления и представите-
лями всех уровней власти, участвую-
щими в выработке молодежной поли-
тики; 
способствовать установлению струк-
турного диалога между политиками, 
ответственными за выработку моло-
дежной политики, и молодежью;
совершенствовать знания и понима-
ние проблем, связанных с развитием 
современной молодежи;
способствовать развитию сотрудни-
чества в рамках различных волонтер-
ских программ и мероприятий, реа- 
лизуемых на национальном и между-
народном уровнях. 

Второй этап программы включает следую-
щие пять основных направлений:

Акция 1 – Молодежь за Европу (Youth for 
Europe)
Акция 2 – Европейская волонтер-
ская служба для молодежи (European 
Voluntary Service, EVS)
Акция 3 – Молодежь в мировом контек-
сте (Youth in the World)
Акция 4 – Системы поддержки молоде-
жи (Youth support systems)
Акция 5 – Поддержка сотрудничества 
в сфере молодежной политики на об-
щеевропейском уровне (Support for 
European cooperation in the youth field).

При сравнении с программными меро-
приятиями первого этапа видно, что програм-
ма «Молодежь» получила дополнительное раз- 
витие с точки зрения содержания и направлен-
ности. В своем обновленном варианте про-
граммные мероприятия выглядят следующим 
образом.

Акция 1 – Молодежь за Европу (Youth for 
Europe) – направлена на укрепление активной 

–

–

–

–

–

–

•

•

•

•

•

гражданской позиции и взаимопонимания мо-
лодежи стран – членов и стран – партнеров ЕС 
с помощью следующих мер:

молодежные обмены (youth ���h��-���h��-
g�s), открытые для участия молодых 
людей в возрасте от 13 до 25 лет; 
деятельность по поддержке моло-
дежных инициатив (support for you�g 
p�opl�’s i�iti�tiv�s), реализуемых мо-
лодыми людьми в возрасте от 18 до  
30 лет (в некоторых случаях нижняя 
граница возрастного интервала опус-
кается до 15 лет);
реализация проектов демократичес-
кого участия (p�rti�ip�tiv� d�mo�r��y 
proj��ts), направленных на повыше-
ние уровня участия молодежи в об-
щественной жизни своего города, 
региона, нации и на международном 
уровне в целом, открытых для участия 
молодых людей в возрасте от 13 до  
30 лет.

Акция 2 – Европейская волонтерская 
служба для молодежи (European Voluntary 
Service, EVS) – содействует развитию солидар-
ности, формированию активной гражданской 
позиции и взаимопониманию среди молодежи 
в европейском обществе и за его пределами 
посредством вовлечения молодежи в возрас-
те от 18 до 30 лет (в некоторых случаях нижняя 
граница возрастного интервала опускается до 
16 лет) в волонтерские программы. 

Особый интерес представляет програм-
мное мероприятие, полностью ориентирован-
ное на интеграцию в программу третьих стран – 
Акция 3 – Молодежь в мировом контексте 
(Youth in the World). 

Данное мероприятие призвано:
поддерживать проекты, реализуемые 
партнерскими странами (третьими 
странами, подписавшими соглашения 
с Европейским союзом в сфере моло-
дежной политики), прежде всего на-
правленные на развитие молодежных 
обменов и обменов теми, кто вовлечен 
в работу с молодежью и деятельность 
международных организаций;
поддерживать инициативы, способ-
ствующие укреплению среди моло-
дежи взаимопонимания, чувства со-
лидарности и толерантности, а также 
ориентированные на развитие сотруд-
ничества в сфере молодежной поли-
тики и гражданского общества в парт-
нерских странах.

–

–

–

–

–



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 2007. № 5 (13)

26

Основная цель мероприятия заключает-
ся в развитии взаимопонимания между на-
родами в контексте всеобщей открытости, 
при одновременном формировании систем 
качества, обеспечивающих реализацию меро-
приятий молодежной политики на страновом 
уровне. Направление открыто для участия 
всех партнерских стран программы «Мо
лодежь».

Участие третьих стран определяется ис-
ходя из следующих направлений сотрудниче-
ства:

Сотрудничество ЕС с соседствующими 
странами, в рамках которого осуществляется 
поддержка проектов с партнерскими стра-
нами23, в том числе с Российской Федераци-
ей и странами Балканского полуострова24, на 
основании европейской политики соседства 
и в соответствии с Решением Европейского 
парламента и Европейского Совета об учреж-
дении второго этапа программы «Молодежь в 
действии» на период 2007–2013 гг. Поддержка 
направлена, прежде всего, на организацию 
многосторонних и двусторонних молодежных 
обменов, открытых для участия молодежи 13– 
25 лет. Мероприятия по организации молодеж-
ных обменов, основанных на транснациональ-
ных соглашениях между различными участ-
никами проекта, включают первоначальную 
подготовку персонала и вовлечение молодежи 
в исследование разнообразных социальных и 
культурных контекстов. Особенно поддержи-
ваются и финансируются программой меро-
приятия, направленные на совершенствова-
ние языковых навыков и повышение общего 
интеллектуального уровня молодежи.

До тех пор пока на уровне соседствующих 
стран не сформированы национальные агент-
ства по поддержке и реализации программы, 
все индивидуальные или групповые инициа-
тивы стран – соседей ЕС, предпринимаемые 
на местном, региональном или национальном 
уровне, поддерживаются в соответствии с 
процедурами поддержки подобных инициатив 
программных стран. 

Сотрудничество ЕС со странами-соседя-
ми включает поддержку инициатив, направ-

ленных на развитие сетевого взаимодействия 
и усиление потенциала некоммерческих ор-
ганизаций и партнерств в сфере молодежной 
политики, и учитывает их значимость в разви-
тии гражданского общества в странах, сосед-
ствующих с ЕС. Данное направление сотруд-
ничества распространяется на подготовку тех, 
кто активно участвует в работе с молодежью 
и в деятельности молодежных организаций; 
предполагает передачу опыта и результатов 
оценки эффективности реализуемых инициа-
тив. Оно поддерживает мероприятия, спо-
собствующие развитию долгосрочных парт-
нерств и разработке качественных проектов.

В рамках данного направления сотрудни-
чества также осуществляется поддержка про-
ектов, ведущих к инновационному развитию 
молодежной сферы на основе применения ин-
новационных подходов.

Финансовая поддержка также оказывает-
ся проектам по информационному обеспече-
нию деятельности молодежных организаций 
и тех, кто активно участвует в работе с моло-
дежью, а также информационным мероприя-
тиям, ориентированным на повышение уровня 
осведомленности молодежи. 

Кроме того, в рамках данного направле-
ния поддерживаются проекты по развитию со-
трудничества в сфере молодежной политики 
со странами – соседями ЕС, т.е. способствую-
щие обмену идеями, наилучшими практиками 
и распространению результатов поддержан-
ных и реализованных инициатив в сфере мо-
лодежной политики. 

Сотрудничество с другими странами в 
рамках реализации программы представляет 
собой инструмент поддержки инициатив, на-
правленных на сотрудничество в сфере моло-
дежной политики, в частности обмен наилуч-
шими практиками с другими партнерскими 
странами. 

В рамках данного направления сотруд-
ничества поддержку получают проекты, ори-
ентированные на обмен и обучение тех, кто 
активно участвует в работе с молодежью, и на 
развитие партнерства и сетевого взаимодей-
ствия молодежных организаций.

23 «Программные мероприятия 2 и 3 должны быть открыты для сотрудничества с третьими странами, под-
писавшими соглашения с Европейским союзом в сфере молодежной политики и далее именуемыми «партнер-
скими странами». Цит. по: Decision No 1719/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 
2006 establishing the «Youth in Action» programme for the period 2007 to 2013. Official Journal L 327 of 24 November 
2006. Arti�l� 5 (2). P. L 327/34.

24 «Программа открыта для участия стран западной части Балканского полуострова в соответствии с ме-
роприятиями, установленными для данных стран на основании рамочных соглашений, обеспечивающих их учас-
тие в программах Сообщества». Цит. по: Decision No 1719/2006/EC of the European Parliament and of the Council 
of 15 November 2006 establishing the «Youth in Action» programme for the period 2007 to 2013. Official Journal L 327 
of 24 November 2006. Article 5 (1)(d). P. L 327/34.
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При реализации многосторонних и дву-
сторонних молодежных обменов между этими 
странами и другими странами, участвующими 
в программе, учитываются их содержание и 
тематическая направленность.

Финансовую поддержку получают инициа-
тивы, направленные в будущее, демонстрирую-
щие высокий потенциал дальнейшего разви-
тия и влияния на молодежную сферу.

В контексте сотрудничества с развива-
ющимися странами программа поддержива-
ет инициативы стран, выступающих бенефи-
циарами проектов Европейского союза (this 
measure funds only European beneficiaries of 
projects).

Акция 4 – Системы поддержки молодежи 
(Youth support systems) – разработана с целью 
обеспечения качества деятельности различ-
ных структур, поддерживающих молодежь и 
молодежные инициативы, усиления роли тех, 
кто включен в работу с молодежью и деятель-
ность молодежных организаций, развития и 
поддержки качества Программы в целом, а 
также расширения участия молодежи в граж-
данских инициативах и жизни общества на об-
щеевропейском уровне. 

Особое внимание уделяется молодежным 
некоммерческим организациям, действующим 
на общеевропейском уровне и учрежденным 
в партнерских странах и в некоторых стра-
нах Восточной Европы (например, Беларусь, 
Молдова, Российская Федерация и Украина); 
их сотрудничеству на основе сетевого взаи-
модействия с различными организациями, ин-
ститутами и ассоциациями, активно развиваю-
щими молодежную сферу.

В число поддерживаемых инициатив так- 
же входят: информирование молодежи о дея-
тельности международных организаций; меро- 
 приятия по развитию и укреплению партнер-
ских отношений с местными и региональными 
органами власти.

Акция 5 – Поддержка сотрудничества в 
сфере молодежной политики на общеевропей-
ском уровне (Support for European cooperation 
in the youth field) – направлена на развитие 
международного сотрудничества в сфере мо-
лодежной политики через:

организацию структурного диалога 
между различными акторами (участ-
никами) молодежного политического 

–

пространства, включая молодежь, тех, 
кто занят работой с молодежью, пред-
ставителей молодежных организаций 
и ответственных за выработку моло-
дежной политики в Европе;
поддержку молодежных семинаров 
по разнообразным проблемам соци-
ального, культурного и политического 
развития Европы, представляющим 
интерес для молодежи; 
вклад в развитие международного со-
трудничества в сфере европейской 
молодежной политики;
содействие развитию сетей и парт-
нерств, способствующих пониманию 
молодежной проблематики и проблем 
в этой области.

Новый этап программы «Молодежь в 
действии» в целом продолжает содействовать 
сотрудничеству с международными организа-
циями, ответственными за развитие молодеж-
ной политики на глобальном уровне. Особый 
интерес для Сообщества представляет взаи-
модействие с Советом Европы.

Реализация второго этапа программы осу- 
ществляется программным комитетом, дея-
тельность которого регулируется Решением Со-
вета, устанавливающим процедуры выполнения 
полномочий, возложенных на Комиссию25. В со-
ответствии со ст. 4 об учреждении программных 
комитетов, содействующих Комиссии в управ-
лении и реализации целей и задач Сообщест-
ва26, и ст. 7 о принятии свода правил и процедур 
программных комитетов27 Решения, на успеш-
ную реализацию Программы направлены следу-
ющие меры:

разработка ежегодного рабочего пла-
на программы;
подготовка генерального баланса (ge-
neral balance) по итогам реализации 
различных мероприятий программы;
децентрализованное управление фи-
нансированием на основании кри-
териев (таких как численность мо-
лодого населения, уровень ВВП и 
географическая отдаленность стран), 
применимых при индикативном рас-
пределении средств (indicative break-
down of funds), и с учетом целей ме-
роприятий, требующих финансовой 
поддержки;

–

–

–

–

–

–

25 Council Decision No 1999/468/EC of 28 July 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing 
powers conferred on the Commission. Official Journal L 184 of 17 July 1999.

26 Ibid. Article 4. P. L 184/24.
27 Ibid. Article 7. P. L 184/25.
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организация мониторинга и оценки 
реализации Программы;
поддержка участия заинтересованных 
молодых людей;
разработка описаний и руководств по 
реализации каждого из программных 
мероприятий с целью адаптирования 
Программы к любым изменениям в 
приоритетах европейского взаимо-
действия и сотрудничества в сфере 
молодежной политики.

Объем финансирования второго этапа 
программы «Молодежь в действии» в период с 
2007 по 2013 г. составит 885 млн евро, что почти 
в 2 раза превышает бюджет первого этапа про-
граммы28. Программа не предполагает смет- 
ного финансирования.

Минимальный объем средств для каждо-
го из программных мероприятий от общего 
объема финансирования второго этапа со- 
ставляет29:

Акция 1: Молодежь за Европу – 30%
Акция 2: Европейская волонтерская 
служба для молодежи – 23%
Акция 3: Молодежь в мировом контек-
сте – 6%
Акция 4: Системы поддержки молоде- 
жи – 15%
Акция 5: Поддержка сотрудничества в 
сфере молодежной политики на обще-
европейском уровне – 4%

Бюджетом программы также обеспечи-
ваются расходы, связанные с подготовкой, 
доработкой, мониторингом, проведением ре-
визии и оценки программных мероприятий, 
необходимых для менеджмента (управления) 
программы и реализации ее целей и задач; 
затраты на проведение дополнительных ис-
следований, организацию встреч (семинаров, 
конференций, рабочих групп и т.д.), осуществ-
ление информационной и издательской де-
ятельности; расходы на создание информа-
ционных ресурсов с целью информационного 
обмена; расходы на административное и тех-
ническое обеспечение Программы при возник-
новении соответствующего запроса со сторо-
ны менеджмента Программы и Комиссии.

Продолжение программы было подтверж-
дено и обусловлено результатами анализа эф-
фективности ее первого этапа в странах – чле-
нах ЕС и странах, обладающих правом участия 

–

–

–

•
•

•

•

•

в программе, проведенного независимым ев-
ропейским агентством в 2003 г.

Большое значение для оценки значимос-
ти программы для России и понимания путей 
развития дальнейшего сотрудничества Рос-
сии и ЕС в сфере молодежной политики име-
ет выполненный в рамках общей оценки ана
лиз эффективности программы для третьих 
стран, принявших участие в первом этапе. 

Анализ эффективности программы осу-
ществлялся на основе общей для всех стран-
участниц методологии. Основу методологии 
составили личные интервью и Интернет-оп-
рос, организованные для грантополучателей 
программы в странах – членах ЕС и третьих 
странах. Выбор инструментария был обуслов-
лен, главным образом, спецификой участия в 
программе третьих стран; необходимостью 
качественной оценки достижения основных 
целей программы «Молодежь», прежде все-
го в третьих странах; а также трудностями, 
возникающими при оценке результативности 
программы в третьих странах на основе ко-
личественных показателей, таких как объем 
поддержанных (утвержденных) проектов, ко-
личество участников, объем средств, затра-
ченных на реализацию проектов, и др. Целями 
исследования являлись:

понимание особенностей реализации 
программных мероприятий в третьих 
странах;
оценка соответствия осуществляемых 
проектов целям и задачам, опреде-
ленным в рамках направления сотруд-
ничества с третьими странами; 
оценка уровня заинтересованности и 
отношения грантополучателей к про-
грамме во время и после реализации 
проектов;
оценка достигнутых результатов и 
влияния от реализации первого этапа 
программы.

Комплексная оценка результатов первого 
этапа программы «Молодежь» для стран – чле-
нов ЕС и третьих стран осуществлялась на ос-
новании специально разработанных показате-
лей, среди которых:

соответствие (relevance);
эффективность (effectiveness);
результативность (efficiency);
устойчивость (sustainability);

–

–

–

–

•
•
•
•

28 Decision No 1719/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing 
the «Youth in Action» programme for the period 2007 to 2013. Official Journal L 327 of 24 November 2006. Arti�l� 13. P. 
L327/36.

29 Ibid. Annex. P. L 327/44.
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информационная поддержка, инфор-
мационная доступность, осведомлен-
ность грантополучателей о программе 
(visibility).

Личные интервью были проведены с пред- 
ставителями 62 молодежных организаций из 
пяти программных стран (Дания, Германия, 
Италия, Польша, Испания), трех стран Юго-
Восточной Европы (Албания, Босния и Гер-
цеговина, Хорватия), двух стран СНГ (Россия 
и Украина) и двух стран Латинской Америки 
(Бразилия и Мексика). Ряд интервью также 
был проведен с официальными представите-
лями Генерального директората Европейской 
комиссии по внешним отношениям (Directorate 
General External Relations, RELEX) и представи-
телями правительств третьих стран. 

Опрос, проведенный в сети Интернет, ох-
ватил 138 молодежных организаций програм-
мных и третьих (партнерских) стран, включая 
все национальные агентства. Серьезный вклад 
в комплексную оценку эффективности про-
граммы для третьих стран также внес анализ 
официальных статистических данных, собран-
ных в период реализации первого этапа. 

Анализ российского участия был осу-
ществлен в ходе общего анализа эффек-
тивности программы для третьих стран, ре-
зультаты которого вошли в итоговый отчет о 
промежуточной оценке сотрудничества ЕС с 
третьими странами в рамках программы «Мо-
лодежь»30.

Интервью с представителями российских 
молодежных организаций были проведены 
в период с 19 по 23 июня 2003 г. в двух горо-
дах – Москве и Санкт-Петербурге. Именно эта 

• группа респондентов представляла особый 
интерес для организаторов исследования, 
но в то же время являлась одной из наиболее 
труднодостижимых, прежде всего из-за час-
той смены сотрудников и фактического адре-
са организации. В связи с этим основное вни-
мание в состоявшихся интервью было уделено 
не столько проектам и мероприятиям, отно-
сящимся к программе «Молодежь», сколько 
к повседневной деятельности организаций в 
целом.

Рабочим языком интервью был англий-
ский. 

Состоялись четыре экспертных интервью 
с представителями каждой из указанных ниже 
организаций: 

«Поддержка сотрудничества молоде-
жи» (Help to youth cooperation), Санкт-
Петербург
«Солдатские матери Санкт-Петербурга» 
(Soldier’s Mothers of Saint Petersburg), 
Санкт-Петербург
Молодежная группа межцерковного 
сотрудничества «Апостольский город – 
Невская перспектива» (Youth group of 
interchurch partnership – «Apostolic City – 
Nevskaya Perspectiva»), Санкт-Петер-
бург
«Дом дружбы» (Friends House), Москва

Число и статус участия в проектах, реа-
лизованных в период с 2000 по 2002 г. в рам-
ках направления сотрудничества программы 
«Молодежь» с третьими странами, представ-
лены в Табл. 1, позволяющей оценить масштаб 
участия двух российских городов, выбранных 
для анализа.

•

•

•

•

30 Interim Evaluation of Third Country Cooperation of the Youth Programme 2000–2002. Final report. Ecosfera 
S.p.A. Roma. August 2003.

Таблица 1

Название организации Роль в проекте Программное 
мероприятие

Год реализации Подрядчик
(контрактор)

«Поддержка сотрудничества 
молодежи»

Партнер Акция 1 2002 Нидерланды

«Солдатские матери  
Санкт-Петербурга»

Организатор Акция 2 2001 Бельгия

Организатор Акция 2 2002 Бельгия

Молодежная группа 
межцерковного партнерства 
«Апостольский город – 
Невская перспектива»

Партнер Акция 5 2001 Совет Европы

Партнер Акция 5 2002 Совет Европы

«Дом дружбы» Организатор Акция 2 2000 Великобритания
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Рассматриваемые структуры представля-
ют собой некоммерческие организации (НКО), 
учрежденные в 90-е гг. прошлого века. Дея-
тельность этих НКО ориентирована, прежде 
всего, на работу и поддержку детей-сирот, 
детей-инвалидов, а также детей из социаль-
но неблагополучных семей; защиту их прав и 
проведение правовых консультаций; распро-
странение ценностей мира и всеобщей соли-
дарности; гражданское и религиозное воспи-
тание; организацию культурных мероприятий.

Интервью с представителями выбранных 
НКО выявили следующие особенности: 

Основная деятельность рассматривае-
мых организаций сконцентрирована на 
реализации волонтерских программ, 
несмотря на отсутствие признания дан-
ного вида деятельности национальны-
ми органами власти, что значительно 
усложняет реализацию соответствую-
щих мероприятий и проектов.
Наличие партнерских отношений с за-
падными НКО, поддерживающими ини-
циативы российских организаций, а 
также включенность в работу междуна-
родных сетей взаимодействия. Наибо-
лее тесные и регулярные отношения 
сотрудничества установлены с США, 
Германией, Нидерландами, Данией и 
Великобританией.
Высокий уровень информированности 
и осведомленности о программе «Мо-
лодежь» был зафиксирован у органи-
заций, имевших неоднократный опыт 
реализации программных проектов 
(среди них: «Солдатские матери Санкт-
Петербурга», Молодежная группа меж-
церковного партнерства «Апостольский 
город – Невская перспектива»). 

С точки зрения осуществления управле- 
ния программными проектами (manage-
ment), рассматриваемые организации не ис-
пытывали особенных сложностей, кроме не-
скольких ключевых:

ограничения для участников в получе-
нии визы и разрешения на пребывание 
в стране, на территории которой реали-
зуется программная инициатива;
ограничения миграционного законода-
тельства, особенно в отношении участ-
ников волонтерских программ;
программные ограничения, препятствую-
щие оперативному подтверждению зая-
вок, направляемых в программный ко-
митет;

•

•

•

•

•

•

финансовые ограничения, устанавли-
вающие высокие коэффициенты суточ-
ных и низкие коэффициенты на проезд 
и проживание участников проектов, 
особенно волонтерских программ; су-
щественные налоговые ограничения, 
при которых НДС облагаются любые 
денежные средства, в том числе су-
точные (карманные деньги) участников 
проектов.

С точки зрения результатов от реали-
зации проектов (results and impact), боль-
шинство выполненных проектов в целом соот-
ветствовали ожиданиям и оказали влияние на 
дальнейшее развитие сотрудничества в моло-
дежной сфере в России. 

Практика участия российских организа-
ций в волонтерских программах в России и за 
рубежом (Акция 2) оказала влияние на укреп-
ление их мотивации к продолжению участия в 
мероприятиях подобного рода, способствова-
ла получению новых знаний о принимающей 
стороне (стране – организаторе волонтерских 
инициатив) и навыков, необходимых для эф-
фективного взаимодействия на международ-
ном уровне, главным образом, языковых на-
выков участников.

По результатам деятельности, направ-
ленной на поддержку сотрудничества в сфере 
молодежной политики на общеевропейском 
уровне (Акция 5), представители российских 
НКО высоко оценили роль обмена опытом ре-
ализации программных инициатив между раз-
личными участниками для подготовки новых 
проектов в молодежном секторе.

Для организаций в целом участие в про-
граммных мероприятиях способствовало уси-
лению партнерских отношений с учрежденны-
ми международными сетями взаимодействия, 
установлению контактов с новыми участника-
ми, представляющими программные страны 
и страны СНГ, развитию навыков проектного 
управления и накоплению опыта реализации 
проектов на национальном уровне (прежде 
всего, волонтерских программ). 

С точки зрения взаимодействия рос-
сийских НКО с зарубежными организация-
ми (partnership), эффективность партнер-
ских отношений во многом зависела от уровня 
информированности организаций о деятель-
ности друг друга; от степени осведомленнос-
ти российских НКО о мероприятиях, реализу-
емых в рамках направления сотрудничества 
программы «Молодежь» с третьими страна-
ми; от уровня владения английским языком.  

•



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

31

На основании данных критериев участие Рос-
сии в программе не получило высокой оценки.

Также невысокой оказалась оценка уров-
ня включенности местных органов управ-
ления и местного сообщества в процесс 
подготовки и проведения программных 
проектов (local community involvement). 
Интервью показали, что основной интерес на- 
циональных органов управления продолжает 
находиться в сфере развития спорта, орга-
низации военных мероприятий и расшире-
ния участия в них молодежи и молодежных 
организаций. В основном в реализацию про-
граммных проектов были включены местные 
школы и сиротские приюты. Среди органов 
местного самоуправления, наиболее активно 
поддерживающих проекты программы «Мо-
лодежь», был отмечен муниципалитет г. Моск-
вы, неоднократно оказывавший финансовую 
поддержку проектов по включению молодежи 
в проблемы окружающей среды и экологии, 
реализуемых местными НКО. 

Однако, по словам экспертов, произво-
дивших оценку эффективности программы в 
России, данные по Москве не могут быть соот-
несены с данными по России, и, следователь-
но, являются недостаточным основанием для 
оценки ситуации по стране в целом.

В отношении уровня осведомленно-
сти (visibility) российских организаций о дея-
тельности программы «Молодежь» в рамках на-
правления сотрудничества с третьими странами 
оценка участия России также оказалась невы-
сокой. Среди всех опрошенных респондентов 
лишь некоторые располагали частичной инфор-
мацией об Акции 1, полученной от зарубежных 
партнеров. Основными источниками инфор-
мации (dissemination) являются информаци-
онные письма и брошюры, распространяемые 
зарубежными волонтерами в школах или уни- 
верситетах, а также Интернет. Интернет-источ-
ники, несмотря на свой потенциал и эффек-
тивность, в 2003 г. еще не получили широкого 
распространения в России, а пресса, в свою 
очередь, также незначительно освещала прог-
раммные мероприятия, проводимые в России, – 
все это послужило основанием для низкой  
оценки участия России по данному показателю.

В ходе интервью также не было получено 
подтверждений поддержки реализации про-
граммы «Молодежь» в рамках национальных 
политических мер. Все проекты, реализован-
ные в рассматриваемый период, финансиро-
вались зарубежными фондами (прежде всего, 
Фондом Сороса и другими донорскими органи-
зациями США) или в рамках европейских прог-
рамм сотрудничества. 

С точки зрения устойчивости (sustaina-
bility and mainstreaming), проекты, реали-
зованные в России на основе сотрудничества 
национальных и международных НКО, обус-
ловили высокую степень заинтересованности 
российских участников в дальнейшем разви-
тии программы, поиске новых партнеров из 
стран – членов ЕС, СНГ и других европейских 
стран и, соответственно, в укреплении меж-
дународного сотрудничества на основе реа-
лизации новых программных проектов и ини-
циатив. 

Несмотря на отсутствие в странах СНГ на-
циональных агентств и, в частности, невозмож-
ность прямого обращения российских НКО к 
программным инициативам, в ходе интервью 
было неоднократно подчеркнуто, что членство 
российских НКО в партнерских сетях сотруд-
ничества и взаимодействия, учрежденных в 
странах ЕС, является на современном этапе 
единственным и наиболее эффективным ме-
ханизмом участия России и других стран СНГ 
в направлении развития сотрудничества прог-
раммы «Молодежь» с третьими странами. 

Проведенные интервью в результате про-
демонстрировали вполне позитивное отноше-
ние российских молодежных некоммерческих 
организаций к программе «Молодежь» и ини-
циативам Европейского сообщества в сфе-
ре молодежной политики. Участие России в 
программных мероприятиях рассматривается 
российскими организациями как шаг к вклю-
чению в общеевропейский процесс объедине-
ния и интеграции.

Анализ реализации программы в третьих 
странах позволил экспертам сделать следую-
щие выводы.

Согласно полученным результатам, в пе-
риод с 2000 по 2002 г. направление сотруд-
ничества программы «Молодежь» с третьими 
странами в целом оказалось достаточно ре-
зультативным, что обусловило дальнейшее  
углубление и увеличение доли финансирова-
ния данного направления в рамках второго 
этапа программы (2007–2013 гг.). 

Реализованный этап программы для тре-
тьих стран продемонстрировал соответствие 
стратегии сотрудничества ЕС со странами-не-
членами и в целом удовлетворял потребностям 
обозначенных в рамках программы целевых 
групп. Кроме того, практика реализации прог-
раммы для третьих стран показала согласован-
ность используемых инструментов с общими 
целями и задачами программы и, соответс-
твенно, их применимость для третьих стран.

С точки зрения результативности и эф-
фективности направления сотрудничества 
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программы с третьими странами, достигнутые 
результаты также оказались удовлетворитель-
ными, и полученные оценки свидетельствуют о 
позитивном влиянии программных мероприя-
тий на расширение возможностей молодежи и 
работников молодежной сферы в рассматри-
ваемых странах. 

Удовлетворительной также является оцен-
ка реализации программы с точки зрения по- 
казателя устойчивости (sustainability). На мо-sustainability). На мо-). На мо-
мент проведения оценки большинство мо-
лодых людей, принявших участие в Акции 1 и 
Акции 2 первого этапа программы, были вов-
лечены в новые программные мероприятия, 
направленные на развитие сотрудничества с 
третьими странами в молодежной сфере. Ве-
сомый вклад в расширение участия в програм-
ме молодежи и работников молодежной сферы 
из третьих стран внесли мероприятия Акции 5, 
благодаря реализации которых оказалось воз-
можным говорить о развитии сотрудничества 
с третьими странами в будущем.

И наконец, не очень высокой, но в целом 
удовлетворительной оказалась оценка уровня 
осведомленности (visibility) молодежных орга-
низаций и молодежи из третьих стран о про-
грамме «Молодежь» и о ее целях и задачах в 
отношении третьих стран, главным образом, 
благодаря активным действиям со стороны Ев-
ропейской комиссии, национальных агентств 
и различных международных организаций.

Однако, несмотря на достаточно положи-
тельную оценку участия в программе третьих 
стран, общая оценка участия России явля
ется невысокой, что объясняется: 

низким уровнем информированности 
российских молодежных организаций 
о мероприятиях, реализуемых в рам-
ках направления сотрудничества про-
граммы «Молодежь» с третьими стра-
нами; 
низким уровнем владения иностран-
ными языками, осложняющим воз-
можность эффективного международ-
ного взаимодействия с зарубежными 
партнерскими организациями; 
низким уровнем включенности (учас-
тия) местных органов управления и 
местного сообщества в поддержку 
программных проектов и приоритет-
ностью других направлений, таких как 
спорт и военная подготовка, перед 
направлениями, затрагиваемыми про-
граммой; 
невозможностью оценить общерос-
сийский уровень участия российской 
молодежи и работников молодежной 

–

–

–

–

сферы в программе вследствие недо-
статочной представленности в анали-
зе российских НКО (всего четыре ор-
ганизации); 
отсутствием регулярной информации 
и неразвитостью информационных ис-
точников; 
отсутствием поддержки, в том числе 
финансовой, программы «Молодежь» 
в рамках национальной политики; 
недостатками национальной законо-
дательной базы, регулирующей дея-
тельность российских и зарубежных 
НКО на территории России, и негиб-
костью системы налогообложения, за-
трудняющей финансирование и, соот-
ветственно, реализацию программных 
мероприятий в России;
и, самое главное, отсутствием нацио
нального агентства, являющегося 
проводником, основой и залогом эф-
фективного выполнения программных 
проектов на территории партнерских 
стран.

На основе выполненного анализа пред-
ставляется важным сформулировать следую-
щие рекомендации для повышения ка
чества и эффективности участия России 
в программе «Молодежь» в период 2007– 
2013 гг. 

Важным для России является продолже-
ние ее участия в мероприятиях программы, 
направленных на развитие сотрудничества 
с третьими странами, прежде всего в Акции  
3 второго этапа программы.

Участие в Акции 3, разработанной специ-
ально для третьих стран и с учетом преиму-
ществ и недостатков первого этапа програм-
мы, позволит не только увеличить количество 
участвующих в программе российских пред-
ставителей (молодежи, молодежных органи-
заций, работников молодежной сферы), но и 
предоставит России новые возможности учас-
тия в управлении программой. 

В связи с этим большая заинтересован-
ность России в программном членстве, пре-
жде всего на национальном политическом 
уровне, обеспечит участие России в разра-
ботке ежегодных рабочих планов программы 
и планировании бюджета с учетом националь-
ных интересов, перспектив и задач молодеж-
ной политики. Также более стабильное участие 
России обеспечит лучшую представленность 
страны при оценке и мониторинге этапов реа-
лизации программы; позволит России прини-
мать активное участие в адаптировании целей 
и задач программы к происходящим социаль-

–

–

–

–
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но-экономическим и политическим изменени-
ям для лучшего соответствия программы на-
циональным приоритетам.

Усиление участия России обеспечит раз-
витие международных отношений в сфере 
молодежной политики, позволит российским 
молодежным организациям определить новые 
пути к международному взаимодействию в 
контексте деятельности международных сете-
вых партнерств, повысит их роль в выработке 
национальной и международной молодежной 
политики.

Действия по укреплению и расширению 
участия России в мероприятиях программы, 
ориентированных на сотрудничество с треть-
ими странами, безусловно, будут иметь поло-
жительный эффект, однако в целом окажутся 
малоэффективными и недостаточными для 
всесторонней интеграции страны в между-
народный контекст взаимодействия в сфере 
молодежной политики. Прежде всего, этому 
не будет способствовать минимальный объ-
ем финансирования Акции 3, выделяемый 
из общего бюджета программы. В структуре 
бюджета второго этапа программы на 2007– 
2013 гг. объем финансирования третьего про-
граммного мероприятия составил 6%, что, 
учитывая количество третьих стран (страны 
СНГ, страны Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы и др.), для которых открыты программные 
проекты и инициативы, оставляет небольшие 
возможности для России в удовлетворении 
имеющихся потребностей участия в междуна-
родных программах по развитию молодежной 
сферы в стране. 

В таких условиях России необходимо раз-
вивать собственный подход к развитию со-
трудничества в сфере молодежной политики 
как на национальном, так и на международном 
уровне. Наиболее эффективным представ-
ляется продолжение работы в направлении 
реализации Федеральной целевой програм-
мы «Молодежь России», первый этап которой 
был рассчитан на период 2001–2005 гг. Также, 
принимая во внимание опыт реализации ме-
роприятий в рамках первого этапа программы 
«Молодежь России» и участия России в про-
ектах программы  ЕС «Молодежь»,  эффектив-
ной может оказаться многоуровневая модель 
сотрудничества России в сфере молодежной 
политики, учитывающая потребности горо-
дов, регионов, страны в целом, и создающая 

необходимые условия для взаимодействия 
городов, городов и регионов, регионов меж-
ду собой, регионов со странами-партнерами 
(например, стран СНГ и странами Восточной 
и Юго-Восточной Европы), а также со страна-
ми – членами Европейского союза. Источники 
финансирования при данной модели могут оп-
ределяться в зависимости от уровня взаимо-
действия (бюджет города, региона, федераль-
ный бюджет, их объединение с учетом целей и 
задач проектов, а также при участии зарубеж-
ных источников финансирования в случае реа-
лизации международных проектов). Действую-
щая в России и учитывающая потребности 
России многоуровневая модель сотрудничес-
тва может способствовать развитию молодеж-
ной сферы на национальном уровне, учитывая  
опыт зарубежных программ и во взаимодей- 
ствии с ними.

В настоящее время Россия продолжает 
испытывать потребность в инициативах, на-
правленных на гармонизацию общественной 
жизни, преодоление социальной напряжен-
ности в обществе, укрепление гражданствен-
ности и толерантного отношения к проявле-
ниям многонационального и поликультурного 
общества. Так, согласно недавним оценкам 
отечественных социологов, уровень терпи-
мости российских школьников к представи-
телям других национальностей в настоящее 
время не является высоким, их отношение к 
языку, традициям, образу жизни, националь-
ности, религии сверстников других этничес-
ких групп является не до конца сформиро-
ванным, что приводит к проявлениям скрытой 
или явной неприязни уже в юношеском воз-
расте31. В связи с этим важно отметить, что, 
так же как и для европейских государств, про-
блема взаимодействия различных культур и, 
соответственно, национальностей является 
для России исключительно актуальной. Рас-
полагая опытом регулирования многонацио-
нальных отношений, государству необходи-
мо предпринимать шаги по их дальнейшему 
укреплению в соответствии с демократичес-
кими ценностями. Такими шагами могут стать 
национальные инициативы и программы, 
поддерживаемые на федеральном уровне, 
а также использование опыта европейских  
государств, особенно последних лет, свя- 
занных с процессами европейской интегра-
ции. 

31 Тройка по толерантности. Подростки-москвичи разных национальностей с трудом учатся понимать и ува-
жать друг друга // Российская газета. Федеральный выпуск. № 4321. 22 марта 2007 г.




