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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

YOUTH POLICY AS PRIORITY DIRECTION OF  
THE COUNTRY’S DEVELOPMENT

В статье рассматриваются мировые тенденции в развитии молодежной политики 
в контексте формирования инновационного потенциала общества. Анализируется тео-
ретический и практический опыт развития молодежной политики как самостоятельной 
сферы государственной политики. Особое внимание уделяется моделям молодежной по-
литики, функционирующим в мире, в том числе модели, распространенной на террито-
рии Республики Беларусь. Изучаются системообразующие функции, которые берет на 
себя государство в отношении молодого поколения.
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Global trends in development of youth policy in the context of formation of innovative ca-
pacity of society are considered in the article. We have analyzed the theoretical and practical 
experience of development of youth policy as the independent sphere of state policy. Special 
attention is paid to models of youth policy and the sphere of their distribution in the Republic 
of Belarus and also to functions which are undertaken by the state concerning the younger 
generation.
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Осмысленное понимание стратегических преимуществ обществ, гото-
вых накапливать и продуктивно использовать человеческий капитал, в том 
числе инновационный потенциал, основным носителем которого является 
молодежь, пришло в систему государственного управления сравнительно 
недавно. Молодежь как группа общества, которая «вовлечена во все без ис-
ключения социальные процессы либо непосредственно, либо через свою 
семью» [1], в последнее время все чаще становится объектом заботы го-
сударства и активным субъектом политических процессов. Это заставляет 
правительства проводить политику поддержки, защиты и управления мо-
лодежными ресурсами. Современная глобализация, создавая новые воз-
можности и обогащая мировое пространство высокоинтеллектуальными 
молодыми специалистами, порождает новые проблемы, делая молодежь 
объектом как внутренней, так и внешней политики государств.

Мировая практика формирования молодежной политики имеет сравни-
тельно небольшой опыт. В период до 1920-х гг. появились первые государ-
ственные (административные) меры, направленные на защиту прав моло-
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дого поколения. Они касались труда несовершеннолетних, в частности, на 
одной из фабрик в Пруссии в 1839 г. В основе мер правовой защиты лежали 
вопросы сокращения масштабов юношеского производственного травматиз-
ма и предупреждения роста преступности среди несовершеннолетних. Дан-
ная мера не имела широкого распространения, а носила характер разовой 
меры христианской заботы о бедных слоях трудовой молодежи. Но действие 
имело свое продолжение, и забота о молодежи постепенно стала пониматься 
как часть государственной системы снятия конфликтов в обществе. Парал-
лельно с социальной поддержкой укреплялась и распространялась система 
надзора за молодежью. Таким образом, частная инициатива легла в основу 
молодежной политики по двум основным направлениям: забота о молодежи 
и надзор за ее деятельностью. В этот же период в ряде стран начинают фор-
мироваться специальные составы судов для несовершеннолетних (1908 г. – 
в Германии, 1910 г. – в России и др.), а в законодательстве появляются по-
ложения, направленные на защиту прав молодых граждан [2].

С 1920-х гг. начали выстраиваться две системы государственной моло-
дежной политики, существенно различавшиеся по концепции и механизмам 
реализации основных функций. Одна из систем начала формироваться в 
Германии в период Веймарской Республики. В ее основе – идеи социальной 
педагогики (прежде всего постулат свободы личности ребенка) и правово-
го государства. В 1922 г. там же принимается Закон о молодежном благо-
денствии – документ, в котором нормативно закрепляются государственные  
обязанности по обеспечению трудовых и социальных прав молодых граж-
дан. Данный закон был отменен в годы фашистской диктатуры, но практи-
ка его применения была восстановлена после завершения Второй мировой 
войны как ГДР, так и ФРГ: в 1949 г. в ФРГ был восстановлен Закон 1922 г. 
с корректировкой ряда положений; в 1950 г. в ГДР был принят Закон о моло-
дежи; после объединения ГДР и ФРГ в 1990 г. принят новый Закон о помощи 
детям и молодежи, в котором закреплены вопросы занятости, социального 
обеспечения, семейных отношений и ряд других. Необходимо отметить, что 
сегодня в Германии действует наиболее сбалансированная и развернутая  
система поддержки молодежи и молодежных инициатив в Европе [3].

В последние 20 лет в целом во всем мире наблюдается рост интереса  
к молодежной политике со стороны государства и общественных инсти-
тутов, к изучению механизмов ее реализации, расширению сферы законо-    
дательного регулирования. 

Первым наиболее значимым программным документом, определяющим 
статус молодежи в современном мире, стала «Всемирная программа дей-
ствий», касающаяся молодежи и принятая в системе ООН в 2000 г. Данная 
программа направлена на устранение препятствий, мешающих развитию 
молодежи как основного источника человеческих ресурсов и главной дви-
жущей силы социального прогресса и экономического развития. Она слу-
жит нормативной базой и содержит практические указания для разработки 
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национальных и международных программ, направленных на улучшение 
жизни молодого поколения во всех странах мира.

В 2001 г. Европейский союз принял Белую книгу «Новый импульс для 
европейской молодежи», в 2005 г. – Европейский молодежный пакт, в 2009 г. 
утверждена новая стратегия молодежной политики «Молодежь – инвести-
рование и предоставление возможностей». 

Стратегия «Молодежь – инвестирование и предоставление возможно-
стей» на ближайшие годы признает молодежь в условиях старения совре-
менного общества наиболее ценным ресурсом и в то же время наиболее 
уязвимой группой общества, подверженной агрессивным последствиям эко-
номического и финансового кризиса. Данная стратегия устанавливает при-
оритеты европейского рамочного сотрудничества по молодежной политике 
в сфере образования, трудоустройства, креативности, предпринимательства, 
социальной включенности, здоровья, спорта, гражданского участия и добро-
вольчества. Своими программными разработками стратегия подчеркивает 
значимость молодежной работы в Европейском союзе и акцентирует внима-
ние на важности проводимой молодежной политики в мире.

Необходимо отметить, что молодежная политика в Европе имеет дина-
мический характер. Каждые три года Совет Европы утверждает основные 
приоритетные направления развития молодежи. Одним из важных доку-
ментов в этом направлении стало утверждение «Повестки 2020». Большое 
внимание развитию и пересмотру молодежной политики, новым исследо-
ваниям в этом направлении также уделяет ООН. Раз в два года организация 
выпускает Всемирный ответ по молодежи (известный также как Доклад  
о положении молодежи).

В докладе применяется анализ проблем молодежи в трех связанных 
между собой аспектах, которые позволяют изменять меры политики и их 
воздействие, что называется, изменять позиции политики в отношении    
молодежи.

Первый аспект связан с возможностями помогать молодым людям   
приобретать, совершенствовать и использовать свои умения и навыки на 
практике, а также коррелированием мер по реализации этих возможностей 
правительствами.

Второй аспект позволяет оценить меры по информационному обеспе-
чению молодежи при выборе сферы применения ими своих способностей  
и также ориентирован на создание государством достаточных стимулов, по-
могающих молодежи принимать правильные решения.

Третий аспект анализирует меры по корректировке нежелательных    
результатов, а также предоставлению молодым людям повторных шансов 
для возвращения на путь созидания (в сферу образования, трудовой дея-
тельности, социальной адаптации, медицинской реабилитации и т. д.).

Данные меры направлены на корреляцию государственных решений, в 
дальнейшем влияющих на благополучие молодежи, включая возможности 
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стать эффективным работником, главой семейства, гражданином и обще-
ственным лидером. 

В Докладе основное внимание уделяется пяти переходным этапам фор-
мирования зрелого гражданина: учеба, работа, здоровье, семья и граж-
данство. Решения, направленные на реализацию этих этапов, обеспечат 
развитие, сохранение и использование человеческого капитала. Корректи-
ровка непродуманных решений потребует от государства дополнительных 
средств, поскольку прекращение учебы в школе, отсутствие работы, деви-
антное  поведение, сопряженное с повышенным риском для здоровья, могут 
иметь долгосрочные труднопреодолимые последствия. 

В эти непростые для молодого гражданина периоды на помощь, как 
правило, приходят программы и концепции молодежной политики на на-
циональных уровнях, согласованные с основными министерствами и ве-
домствами. При условии многопартийных политических систем государ-
ственная молодежная политика представляет собой деятельность на основе 
согласованного консенсуса политических сил в отношении проведения мо-
лодежной политики на законодательном уровне с применением парламент-
ских процедур.

В современных условиях развитие концепций государственной моло-
дежной политики находится в прямой зависимости от функций, которые 
берет на себя государство в обеспечении прав молодежи.

Эти функции находятся в прямой зависимости от целей, которые ста-
вятся перед государственной молодежной политикой. В одних случаях цель 
государства – достижение определенного нормативного образа молодежи, в 
других – молодежная политика выступает инструментом смягчения адапта-
ции молодого человека для жизни в социуме. Эти различия принципиальны 
для конструкций государственной молодежной политики и предопределяют 
основные способы ее осуществления.

Сегодня в мире существует несколько моделей формирования молодеж-
ной политики. По направлению деятельности и содержанию программ мож-
но выделить европейскую и англосаксонскую модели. Европейская модель 
имеет сбалансированную структуру, систему взаимодействия различных 
сфер политики с расчетом на конкретный результат. В англосаксонской мо-
дели акцент делается на добровольческой деятельности отдельных участ-
ников и молодежных организаций без системного влияния государства на 
формирование молодежной политики.

Наиболее успешным среди стран, проводящих содержательную моло-
дежную политику европейской модели, является опыт таких стран, как 
Федеративная Республика Германия, Австрийская Республика, Швейца-
рия, Французская Республика, Королевство Дания. В этом списке необ-
ходимо упомянуть и Японию, хотя эта восточноазиатская страна не яв-
ляется европейским государством. Европейская модель государственной 
молодежной политики основывается на особой роли государства, четкой 
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регламентации законом мер поддержки молодых людей и молодежных  
организаций. 

Значительный опыт среди представителей англосаксонской модели 
имеют Соединенные Штаты Америки. Концепция, реализованная в США, 
основывается на минимальном участии государственных структур в социа-
лизации молодежи. Социальная поддержка молодежи объявляется, как пра-
вило, делом благотворительных частных организаций.

Молодежная политика англосаксонской модели (США) не является 
сферой деятельности государства, так как воспитание молодежи – состав-
ляющая деятельности системы образования. Основной механизм, приме-
няемый в США, – воспитание молодежи (или же ее социализация) путем 
привлечения к общественной деятельности (Youth Service) и обучение че-
рез опыт (Service Learning). В США социальная работа в молодежной среде 
приобрела статус отдельной профессиональной деятельности, связанной 
с идеями М. Ричмонд как основательницы профессиональной социальной 
работы [4]. В частности, это предполагает такой метод работы с молоде-
жью, как «мобильная социальная работа», которая проводится в тесном 
контакте с социальной средой (на улицах городов, в больницах, социальных 
приютах, в местах сбора молодежных групп и т. д.).

Сентенция англосаксонской и европейской модели представлена в моло-
дежной политике Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии. 

Главной задачей европейской модели является создание условия для 
мягкого перехода молодого гражданина от юности к взрослой жизни, пред-
полагающего самостоятельность и ответственность. Данный процесс ори-
ентирует государство как субъект молодежной политики на поддержку 
личных инициатив молодежи через расширение их возможностей, а также 
выделение ресурсов и формирование мотивации их использования.

Как европейская, так и англосаксонская модели – это типовые модели 
формирования молодежной политики, но необходимо отметить, что между 
ними имеется множество переходных вариантов, функционирующих в на-
ших сопредельных государствах.

Концепция государственной молодежной политики, которая утверди-
лась как европейская, выступает ориентиром для Республики Беларусь пре-
жде всего в части исполнения следующих направлений: 

1) облегчение вхождения молодежи в институционализированную об-
щественную жизнь с применением мер социальной защиты молодых лю-
дей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе при    
решении экономических, бытовых и иных личных проблем (меры социаль-
ной поддержки и защиты молодежи);

2) инвестирование в молодежь как в человеческий потенциал обще-
ственного развития для проектирования высокого уровня духовного, интел-
лектуального, трудового, инновационного развития общества.
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На данный фактор компенсационных мер формирования социального 
статуса молодежи со стороны государства в качестве концептуальных ос-
нов государственной молодежной политики в постсоветский период обра-
щали внимание известные ученые: Е. С. Бабосов, М. М. Бариев, И. В. Гла-
зунов, Л. Е. Земляков, М. Б. Калинкина, А. В. Кочетков, Г. В. Куприянова, 
С. Д. Лаптенок, В. В. Лащевский, Г. А. Лукс, В. В. Нехаев, О. А. Рожнов, 
Е. П. Сапелкин, К. И. Фальковская, Ф. И. Храмцова и др. В настоящее вре-
мя уровень этих компенсационных инвестиций напрямую зависит от эко-
номического развития государства.

Главная идея, которая лежит в основе концепции молодежной политики 
в Республике Беларусь, состоит в том, что государство как основной субъ-
ект молодежной политики ставит своей целью обеспечить полноценный 
правовой и социальный статус молодым гражданам республики, защитить 
их права и свободы. Концепция государственной молодежной политики 
направлена на создание правовых, экономических и организационных ус-
ловий и гарантий для самореализации личности, развития молодежных 
объединений, движений и инициатив [5]. Она ориентирована на то, чтобы 
создать эффективные механизмы по привлечению молодежи и молодежных 
организаций к разрешению молодежных проблем, формированию новой 
модели развития белорусского общества. 

Сегодня государственная молодежная политика в Республике Беларусь 
осуществляется по следующим основным направлениям:

• гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
• содействие формированию здорового образа жизни молодежи;
• государственная поддержка молодых семей;
• содействие реализации права молодежи на труд;
• государственная поддержка молодежи в получении образования;
• содействие развитию и реализации молодежных общественно значи-

мых инициатив и ряд других [5].
Содержательно модель молодежной политики, функционирующую в 

 Беларуси, можно представить в виде двух направлений (предложенных  
в трудах ряда российских исследователей [6, с. 22]): системы «социаль-
ной помощи» и системы «социального попечительства» («социальная по-
мощь» – безвозмездная (благотворительная) поддержка социально незащи-
щенных групп населения (малообеспеченных, нетрудоспособных граждан, 
граждан с ограниченными способностями, женщин, молодежи); «социаль-
ное попечительство» – уменьшение дифференциации уровня жизни насе-
ления и компенсация негативных социальных факторов, возникших вслед-
ствие неравномерного социально-экономического развития). В основе их 
реализации ряд организационных функций, которые берет на себя государ-
ство: консервативная (адаптационная); общественно-идеологическая (вос-
питательная); социально-патерналистская (развивающая); общественного 
участия и самоуправления (интеграционная) [7, с. 26, 27]. 
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Адаптационная функция ориентирована на сглаживание негативных 
последствий от поведения молодого поколения, адаптацию их к существу-
ющим условиям. В реализации воспитательной функции работа с моло-
дежью направлена на формирование морально-этических и нравственных 
качеств гражданина в соответствии с направлениями государственной  
идеологии. В развивающей – на достижение высокого уровня социализа-
ции молодого поколения, при котором обеспечивается соответствующий 
экономический рост. Интеграционная функция способствует расширению 
сферы реализации молодежной политики и интеграции действий всех ее 
субъектов как в Беларуси, так и в мире (формирование активной граждан-
ской позиции, устранение дискриминации, создание благоприятных усло-
вий для развития, общения, обмена мнениями и опытом и др.).

Согласно законодательству Республики Беларусь, государственная 
молодежная политика выражает стратегическую линию государства на 
обеспечение социально-экономического, политического и культурного 
развития, соблюдение прав и свобод, формирование у молодых граждан 
патриотизма и уважения к истории и культуре своей страны и других на-
родов (законодательно молодежная политика поддерживается 9 кодексами, 
20 законами, 40 указами Президента Республики Беларусь, более 100 по-
становлениями правительства).

Фундаментом законодательной базы в области государственной моло-
дежной политики в Республике Беларусь является Конституция Республи-
ки Беларусь. В частности, статья 32 Конституции гарантирует молодежи 
право на духовное, нравственное и физическое развитие, статьи 45,47, 49, 
64, 92 – право на охрану здоровья, получение жилья, образование и участие 
в общественно-политической жизни страны [8]. 

Молодежная политика Беларуси регулируется Законом об основах го-
сударственной молодежной политики [5], что указывает на руководящую 
роль государства в формировании системы работы с молодежью и обуслов-
ливает в некоторой степени низкую активность общественных институтов 
в реализации молодежных программ. Но необходимо понимать, что как 
государственный сектор, так и образующие его субъекты (общественные 
институты) являются элементами общества, структурно принадлежащими 
государству. Молодежь в качестве субъекта этой системы, всесторонне под-
держиваемого государством, носит ярко обозначенную задачу – активное 
включение в социально значимую деятельность на благо будущего про-
цветания и развития страны.

В целом можно констатировать, что в Беларуси молодежная политика 
осуществляется по европейской модели, в которой государству принад-
лежит ключевая роль адаптации, воспитания, развития, интеграции мо-
лодого поколения с целью формирования инновационного потенциала 
общества.
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В статье рассматриваются политические аспекты развития военной безопасности 
как основного приоритета национальной безопасности Республики Беларусь.
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