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КОРОЛЕВА Т. М.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Необходимость формирования государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации и отдельных ее регио-
нах, актуализирует задачу: обобщить деятельность Организа-
ции Объединенных Наций по вопросу молодежной политики. 
В современной структуре мирового сообщества проблемы мо-
лодежи растут гораздо быстрее, чем разрешаются. Следова-
тельно, возникает потребность в их изучении и поиске путей 
решения.  

Определением, своеобразной координацией деятельности 
национальных государств по отношению к молодежи занима-
ются международные организации, прежде всего ООН. В до-
кументах ООН разработаны вопросы молодежной политики 
на международном уровне, даются поручения правительствам 
государств-членов ООН осуществлять молодежную политику в 
национальных рамках. По вопросам молодежной политики в 
международном масштабе в Организации Объединенных На-
ций ежегодно заслушивается доклад Генерального секретаря 
ООН о положении молодежи в мире, о политике и программах 
в отношении молодежи, который составляется на основе док-
ладов, информации, аналитических обзоров, поступающих со 
всех стран мира и готовящихся комитетами ООН. В связи с 
этим, особый исследовательский интерес представляют доку-
менты ООН по молодежной политике.  

Вопросы молодежной политики находятся в поле внимания 
ООН сразу же после создания международной организации. 
Забота о подрастающем поколении была провозглашена одной 
из важных задач ООН, ФАО (продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация), МОТ (Международная организация 
труда), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 
ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры) с самого начала их деятельно-
сти. Социальные проблемы молодежи были затронуты в «Дек-
ларации о распространении среди молодежи идеалов мира, 
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взаимного уважения и взаимопонимания между народами», 
принятой в 1965 г. Генеральной Ассамблеей ООН1. В данной 
Декларации были изложены следующие принципы:  

 Принцип I. Молодежь должна воспитываться в духе мира, 
справедливости, свободы, взаимного уважения и взаимопони-
мания, чтобы способствовать установлению равноправия для 
всех людей и всех народов, экономическому и социальному 
прогрессу, разоружению и поддержанию международного 
мира и безопасности.  

Принцип II. Все средства воспитания, включая имеющее 
большое значение руководство со стороны родителей или се-
мьи, образования и информации молодежи должны способст-
вовать распространению среди молодежи идеалов мира, гума-
низма, свободы и международной солидарности, а также всех 
других идеалов, способствующих сближению народов, и 
должны знакомить молодежь с ролью, возложенной на Орга-
низацию Объединенных Наций в качестве инструмента со-
хранения и поддержания мира, а также содействия междуна-
родному взаимопониманию и сотрудничеству.  

Принцип IV. В целях сближения молодежи в духе настоя-
щей Декларации в области образования, культуры и спорта 
следует поощрять и расширять среди молодежи всех стран 
взаимные обмен, поездки, туризм, встречи, изучение ино-
странных языков, породнение городов и университетов без ка-
кой-либо дискриминации, а также другие подобные виды дея-
тельности.  

Принцип V. Следует поощрять национальные и междуна-
родные объединения молодежи содействовать целям Органи-
зации Объединенных Наций, особенно поддержанию между-
народного мира и безопасности, развитию дружественных от-
ношений между народами, основанных на уважении су-
веренного равенства государств, осуществлению окончатель-
ной ликвидации колониализма и расовой дискриминации, а 
также других нарушений прав человека.  

Таким образом, провозглашая «Декларацию о распростра-
нении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения и 
взаимопонимания между народами», Организация Объеди-
ненных Наций призывала правительства, неправительствен-
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ные организации и движения молодежи признать данные 
принципы и обеспечить их соблюдение путем проведения со-
ответствующих мероприятий. Важная роль в этом отношении 
принадлежала семье.  

Молодежь объектом пристального внимания ООН стала в 
1980-х гг. Мировое сообщество осознало всеобщность некото-
рых молодежных проблем, которые стали одной из приори-
тетных тем для обсуждения на мировых форумах. Это было 
связано не только с демографическими проблемами, но и с 
осознанием того реального места в историческом процессе ко-
торое принадлежит молодежи. Таким образом, особое внима-
ние молодежной политике на международном и националь-
ных уровнях стало уделяться с начала 1980-х гг. Именно тогда 
эта работа стала системной и в мировом масштабе проводилась 
в рамках Международного года молодежи, что нашло отраже-
ние и закрепление в документах ООН.  

В ноябре 1981 г. Генеральная ассамблея ООН одобрила 
конкретную программу мер и мероприятий по подготовке к 
Международному году молодежи на основании доклада Гене-
рального секретаря ООН. Организация Объединенных Наций 
объявила 1985 г. международным годом молодежи и рекомен-
довала правительствам государств провести «тщательный ана-
лиз национальной политики, касающейся молодежи, служб по 
делам молодежи и административных структур, имеющих от-
ношение к вопросам молодежи, а также механизмов вовлече-
ния молодых людей в процесс принятия решений с тем, чтобы 
можно было предложить и осуществить необходимую пере-
стройку в этих областях»2.  

Международные подходы к молодежной политике с учетом 
развития мирового сообщества и обострения молодежных 
проблем получили дальнейшую разработку в принятых ООН 
в апреле 1985 г. «Руководящих принципах для дальнейшего 
планирования и осуществления соответствующих последую-
щих мер, касающихся молодежи»3. В данном документе указы-
валось: «Поскольку в разных странах положение молодежи 
различно, политика и программы в отношении молодежи 
должны ориентироваться на существующие условия в каждой 
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отдельной стране. Поэтому правительствам следует предоста-
вить возможность принять руководящие принципы в отноше-
нии национальных мер в соответствии с национальной поли-
тикой, нуждами, приоритетами и интересами соответствую-
щей страны»4. После этого, ежегодно обсуждался доклад Гене-
рального секретаря ООН «Руководящие принципы для даль-
нейшего планирования и осуществления соответствующих по-
следующих мер, касающихся молодежи». Также было реко-
мендовано государствам-членам ООН ежегодно рассматривать 
на правительственном уровне доклады о положении молодежи 
– молодежной политике.  

Под эгидой ЮНЕСКО с 1985 г. организован Всемирный 
конгресс по вопросам молодежи, «круглый стол» по теме «Мо-
лодежь. Образование. Труд»5.  

1990 г. был объявлен Международным годом грамотности 
молодежи. В июне 1990 г. в Толедо проходил международный 
симпозиум, на котором обсуждались реальные проблемы мо-
лодежи планеты и способы их решения. В основу данного 
симпозиума была положена Записка Генерального секретаря 
ООН «Проблема вовлечения молодых людей в жизнь общест-
ва»6. В Записке отмечалось, что молодежь нужно не просто во-
влекать в общество, а в общество взрослых. Это объясняется 
тем, что молодежь попадает в ситуацию готовых форм жизне-
деятельности, которые весьма приблизительно учитывают ее 
потребности, хотя в принципе и предполагают некую нишу 
для молодых. Главная проблема в том, что молодые люди, в 
силу возрастных особенностей, не могут в полную меру осоз-
навать свои первоочередные потребности. Общество, заинте-
ресованное в стабильном существовании в будущем, должно 
способствовать осознанию молодежью своих первоочередных 
потребностей и достижению экономической и индивидуаль-
ной независимости. Итогом международного симпозиума ста-
ло принятие документа об интеграции молодежи в обществе.  

В сентябре 1990 г. на VIII конгрессе ООН по предупрежде-
нию преступности и обращению с правонарушителями спе-
циально обсуждалась тема преступности несовершеннолетних. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 45/112 от 14 
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декабря 1990 г. «Руководящие принципы Организации Объе-
диненных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принци-
пы)»7. В данной резолюции говорилось о необходимости и 
важности системного изучения опасных ситуаций в среде не-
совершеннолетних и выработки мер по их предупреждению. 
Особое внимание политике предупреждения необходимо уде-
лять через семью, так как семья является основной ячейкой и 
несет ответственность за первичную подготовку детей к жизни 
в обществе. В свою очередь, правительственные учреждения 
должны уделять первоочередное внимание планам и про-
граммам для молодежи и предоставлять соответствующий 
объем финансовых средств. В октябре 1990 г. на 45-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН был обсужден доклад Генерально-
го секретаря и принят документ «Политика и программы, ка-
сающиеся молодежи: участие, развитие, мир»8. В данном док-
ладе обобщен мировой опыт реализации молодежной полити-
ки, определены характерные для всего мирового сообщества 
направления деятельности государств по развитию молодежи.  

В феврале 1993 г. на совете ООН был принят документ по 
контролю за ходом осуществления международных планов и 
программ действий по молодежной политике.  

 Решения ООН носят рекомендательный характер, но госу-
дарства – члены ООН призваны реализовывать их в среде мо-
лодого поколения. Главная цель принятых резолюций ООН – 
это осуществление координации в практическом подходе ре-
шения молодежных проблем, достижение сотрудничества с 
неправительственными молодежными организациями или уч-
реждениями, непосредственно осуществляющими разрешение 
молодежных проблем в различных государствах-членах ООН.  

Таким образом, кроме Генеральной Ассамблеи ООН вопро-
сы молодежной политики рассматривались в Экономическом и 
Социальном Совете ООН, в комитетах ООН, Генеральной 
конференцией ООН по вопросам образования, науки и куль-
туры – ЮНЕСКО, Правлении Детского фонда ООН – 
ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ, 
Всемирной федерации демократической молодежи – ВФДМ и 
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других международных организациях. В документах ООН 
раскрыта международная концепция государственной моло-
дежной политики всех государств, входящих в данную органи-
зацию; определены основные направления молодежной поли-
тики и пути решения молодежных проблем. Несмотря на ре-
гиональное многообразие, многие проблемы молодежи носят 
универсальный характер, хотя формы их проявления могут 
быть специфичны для конкретного региона, народа или мест-
ности. Проблемы молодежи являются всего лишь отражением 
более широких общественных проблем. По мнению ООН, в 
настоящее время основными проблемами, влияющими на раз-
витие молодежи, являются проблемы мира, образования, про-
фессиональной подготовки, труда, охраны здоровья, жилья, 
культуры. Приобщение молодежи к жизни общества теперь 
уже не сводится к простой передаче сложившихся ценностей и 
концепций. Молодежь ищет новые подходы в жизни, нередко 
отказывается от устоявшихся ценностей.  
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