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ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: ИСТОРИЯ, ЭВОЛЮЦИЯ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В данной статье рассматривается организация в международном про-
странстве гуманитарной деятельности со стороны молодежных органи-
заций. В современных условиях глобализации взаимодействие в молодежной 
среде приобретает все большее значение, формируя условия для тенденций 
различной направленности, формируемых в международной среде. В рам-
ках развития культурно-гуманитарного взаимодействия на мировой арене, 
молодежные организации имеют возможность реализовать свой потенци-
ал именно в гуманитарной сфере. 

Ключевые слова: международные молодежные организации, гумани-
тарное сотрудничество, международная деятельность молодежи, ООН, 
ЮНЕСКО.

На протяжении XX столетия роль международных организаций в фор-
мировании и развитии системы взаимоотношений между государствами по-
стоянно возрастала. В полной мере принимали участие в этих процессах 
и молодежные организаторы, в дальнейшем трансформировавшиеся в круп-
ные движения, обладающие на международной арене значительным весом. 
Современное общество всегда внимательно относилось к молодежи и раз-
личным организациям, формируемым данной социальной группой. Роль 
последних возрастает в условиях, когда деятельность организаций не огра-
ничивается интернационализацией молодежи, а носит многовекторный ха-
рактер, выступая в числе прочего дополнительным институтом развития 
в международной среде взаимоотношений государства и общественных 
гражданских институтов. В современных условиях перед молодежью, как 
в глобальном контексте, так и в разрезе отдельных государств встают новые 
вызовы международного уровня.

Молодежное взаимодействие все больше расширяется под действием 
изменений концепций и принципом мышления человека, развития инфор-
мационного общества, принципов плюрализма, под действием которых 
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самоорганизация в молодежной среде выходит за национальные границы. 
Общая институционализация международной деятельности молодежных 
организаций несет в себе потенциал дальнейшего гуманитарного разви-
тия в мире. Результатом этих изменений становится появление в между-
народном пространстве молодежных организаций, деятельность которых 
не только стимулирует личностное развитие молодых людей, необходимое 
для дальнейшего совершенствования общества в целом, но и играет суще-
ственную роль в гуманитарной политике, реализуемой в наднациональном 
пространстве.

За счет изучения путей совершенствования молодежного взаимодей-
ствия в международной среде в рамках социальных и гуманитарно-куль-
турных трансформаций появляется возможность определить потенциал мо-
лодежных организаций, как проводников в международном пространстве 
российской культурной политики, в первую очередь там, где до настояще-
го времени позиции нашей страны недостаточно прочные. Кроме того, это 
позволит повышать российский имидж в молодежной среде других госу-
дарств. Рассмотрение международной деятельности молодежными органи-
зациями и ее всесторонний анализ позволяют более эффективно оценивать 
перспективы дальнейшего совершенствования института взаимодействия 
молодежных структур. Необходимо признать, что пока Россия недостаточ-
но активно использует данный инструмент для продвижения национальных 
интересов, а возможности молодежных организаций крайне ограничены, 
особенно в странах дальнего зарубежья.

Рассмотрение гуманитарного аспекта деятельности в международном 
пространстве молодежи невозможно без детального изучения процессов 
трансформации и совершенствования молодежных организаций между-
народного масштаба. В целом первые упоминания о вовлечении молодежи 
в процессы, связанные с защитой социальных прав и гуманистических идей 
датируются в западноевропейских странах ранним периодом капиталисти-
ческих отношений, когда продолжал действовать феодальный абсолютизм. 
Стремительное развитие капитализма затронуло и социальную сторону жиз-
ни общества, обеспечило массам значительно больший уровень активности.

Являясь составной частью общества, трансформировалась и молодежь, 
ее социальная позиция. Период активного роста общественных объедине-
ний, имеющих социальный характер, пришелся на вторую часть XIX сто-
летия. В это время активно шел период дифференциации общества и по-
явлению первых объединений молодежи, отстаивающих интересы рабочего 
класса и представителей иных социальных групп. Процессы интернацио-
нализации стали причиной развития молодежных организаций в между-
народном пространстве, придерживающихся консервативных взглядов, 
и построенных не только на конфессиональной структуре организации, 
но и политических началах.
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Гуманитарная деятельность международных 
  молодежных организаций: история, эволюция, перспективы

В условии присутствия молодежных организаций на различных уров-
нях функционирования, включая наднациональный, возникла потребность 
в существовании институциональных форм выражения стремлений и ин-
тересов, характерных для молодежи. Появление в международной среде 
молодежных организаций (1) является подтверждением развития молодеж-
ных движений не только в европейских странах, где они изначально и за-
родились, но и в других регионах мира. У истоков формирования подобных 
организаций стояла в первую очередь рабочая молодежь, формируемые 
ими организации имели религиозно-политические принципы построения, 
а их деятельность вела к формированию различных направлений взаимо-
действия молодежи, представляющей различные страны мира. Несмотря 
на изначально пестрый характер объединений молодежи, они сыграли важ-
ную роль в расширении границ взаимодействия молодежи различных стран 
в едином пространстве.

Молодежь всегда демонстрировала активность в вопросах определения 
собственного места в системе общественно-политических взаимоотноше-
ний. В истории существует немало фактов, когда именно молодежь обеспе-
чивала принятие решение, становившихся для государств судьбоносными. 

В течение XX века молодежь играла важную гуманитарную роль в исто-
рическом процессе, обладая выраженными идеологическими ориентирами. 
Среди основных факторов воздействие на самосознание молодежи необходи-
мо выделить силу и авторитет политических систем, национально-освободи-
тельные движения, возникавшие в колониях, острые социальные проблемы, 
локальные и региональные конфликты, противостояние между крупными 
политическими системами, демократизация общества и так далее.

Отметить необходимо и факт расширения географии молодежных дви-
жение на протяжении всего XX столетия, что связано с общими полити-
ческими изменениями, происходившими в первой четверти прошлого 
столетия. В немецком Штутгарте в 1907-м году прошла конференция моло-
дежных социалистических организаций, имевшая международный размах. 
Итогом ее встречи стало образование Социалистического интернационала 
молодежи [7. С. 8].

Аналогичные тенденции наблюдались в молодежной среде и в России, 
для которой в целом был характерен высокий уровень интернационализа-
ции. В 1919-м году от ЦК Российского коммунистического союза молодежи 
был сделан призыв к активной молодежи других стран создавать коммуни-
стические союзы молодежи [3. С. 6]. Результатом этой работы в различных 
странах, в первую очередь европейских, стало появление Коммунистиче-
ского интернационала молодежи, представлявшего собой важный институт 
международного взаимодействия, существовавший более двух десятилетий 
в период 1919-1943 годов.

Нашедшие поддержку со стороны Советского Союза молодежные про-
граммы ставили перед собой не только политические, но и гуманитарные 
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цели, были ориентированы на оказание всесторонней поддержки предста-
вителям молодежной среды, придерживающимся левых взглядов. Вместе 
с этим организации левого толка имели и выраженный политический харак-
тер, в первую очередь против распространения империализма, недопущения 
распространения военных действий и создания единого молодежного дви-
жения против войны. Исторический опыт, полученный в результате анализа 
деятельности ВЛКСМ и других молодежных организаций, позволяет гово-
рить о том, что именно они зачастую выступали инициаторами кампаний, 
направленных на расширение содержания взаимодействия в молодежной 
среде. Вместе с этим усиление роли и значения молодежи на международной 
арене положительно сказывается на уровне ее самоорганизации, формируя 
мощные институты ведения идеологической борьбы на мировой арене.

В целом молодежные организации на международном уровне оказали 
существенное воздействие на развитие антивоенных настроений в обще-
стве. Среди них в первую очередь религиозные организации, например, 
протестантское объединение ВАМХ, объединявшая в 1930-м году около 
1,5 миллионов членов [8. С. 50]. Большая часть существовавших в 30-е годы 
XX века молодежных организаций активно взаимодействовала друг с дру-
гом по вопросам противодействия распространению фашизма и гарантии 
свободы.

Прошедший летом 1938-го года в Нью-Йорке II Всемирный конгресс 
молодежи за мир, объединивший представителей 54 государств мира, завер-
шился подписанием «Вассарского пакта». В условиях единства цели анти-
военного движения, требовалось создание механизмов, способных обеспе-
чить координацию деятельности национальных объединений молодежи.

Осенью 1941-го года в столице Великобритании Лондоне прошел Меж-
дународный юношеский митинг, среди участников которого были и пред-
ставители молодежи из африканских и азиатских государств. Результатом 
его проведения стала не просто декларация очередных лозунгов, а создание 
Всемирного совета молодежи по борьбе с фашизмом. В дальнейшем в кон-
це 1942-го года была созвана конференция демократической молодежи, 
участниками которой выступили представители трех десятков государств 
мира [7. С. 299]. Это позволило сформировать условия для развития новых 
форм взаимодействия на уровне молодежных организаций.

Наибольшую активность традиционно проявляли представители студен-
чества. Принципы солидарности и стремления к борьбе с фашизмом стали 
объединяющим фактором для формирования международных организаций. 
С целью объединения студентов разных стран в 1941-м году было принято 
решение об установлении Международного дня студентов. Дата была вы-
брана 17-го ноября в честь выступления студентов в Чехии в 1939-м году.

В рамках первой половины XX века деятельность молодежных орга-
низаций в международном пространстве определялась существующими 
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социально-экономическими условиями и политической конъюнктурой. 
Изначально подобные объединения имели высокую степень политизации, 
но в последнее время все большую роль приобретают гуманитарные начала. 
Несмотря на существующие сложности в гуманитарных взаимоотношени-
ях между обществом и государством, молодежь традиционно оказывается 
более приспособленной к происходящим изменениям за счет присущего ей 
стремления к самореализации и объединению на наднациональном уровне.

Основной фундамент организации взаимодействия молодежи в вопро-
сах гуманитарного характера был сформирован во второй половине 40-х – 
начале 50-х годов, что позволяет говорить о переходе к новому этапу мо-
лодежного сотрудничества. Результатом его стало появление новых, ранее 
не существовавших молодежных объединений. Коммунистический интер-
национал молодежи утратил свой международный статус и развивался ис-
ключительно на национальном уровне (2). Молодежное движение стало 
объединять в себе все большее число участников, обладающих различной 
идеологической направленностью и политической принадлежностью.

За счет сочетания различных форм взаимодействия увеличиваются мас-
штабны и направления молодежной деятельности в международном про-
странстве. Одним из основных трендов выступает развитие направления, 
связанного с консолидацией усилий молодежи различных стран в поддер-
жании мира и гарантии безопасности. Подтверждением этому выступают 
реально проведенные мероприятия, например, Конференции по проблемам 
европейской безопасности. Первая из них прошла в финском Хельсинки 
в 1970-м году, а в последующие два года аналогичные форумы состоялись 
в Мюнхене, Флоренции и повторно Хельсинки. В 1969-м году в финской 
столице международная молодежь стала участником встречи «За победу 
вьетнамского народа – свободу, независимость и мир», в 1972-м году в Мо-
скве состоялась Всемирная встреча трудящейся молодежи [5]. Большое 
число мероприятий, проводимых в молодежной среде на международном 
уровне, вместе с экономическими и политическими проблемами затрагива-
ет и вопросы гуманитарного характера. Особенно популярны направления 
обеспечения мира, развития демократии, независимости и социального со-
вершенствования [1. С. 6].

В середине XX века началось развитие нового объединяющего моло-
дежь направления международной консолидации – молодежного туризма. 
В частности, ЮНЕСКО в 1949-м году инициировала появление Между-
народной конференции студенческого туризма (сокращенно ISTC). Цели 
данного института крылись в развитии туризма в студенческой среде, по-
ощрение культурного обмена, информирование молодежи о культуре и осо-
бенностях жизни в разных странах мира, позволяющих развивать и расши-
рять взаимодействие между народами разных стран. Не меньшее значение 
в области молодежного туризма играет Международная федерация моло-
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дежных туристских организаций FIYTO, организованная в 1950-м году. Ее 
основной целью является содействие развитию туризма, как одной из наи-
более эффективных форм взаимодействия в молодежной среде.

Существенно усилилось значение молодежных организаций на глобаль-
ном уровне после принятия отдельных фундаментальных положений ООН, 
например, Всеобщей декларации прав человека, Декларации прав ребенка, 
ликвидации колониализма, расовой дискриминации и так далее. Направ-
ленные на общество в целом, они несли в себе мощные стимулы для раз-
вития молодежных движений, в первую очередь в развивающихся странах, 
освободившихся от колониального владычества ведущих западных стран. 
ООН, ЮНЕСКО и иные глобальные организации положительно оценивают 
усиление процессов вовлечения молодежи в международные взаимоотно-
шения. В частности, обмен мнениями, организуемый на молодежном уров-
не, базирующийся на принципах взаимного понимания, позволяют укре-
плять мир, безопасность и отношения между государствами и народами [2].

На протяжении 60-х годов Соединенные Штаты и страны Европы стол-
кнулись с молодежной революцией, заставившей больше ориентироваться 
на социальное, культурное и гуманитарное совершенствование молодежи. 
Вместе с развитием в молодежной среде международных отношений, бу-
дучи наиболее восприимчивым к переменам слоем населения, молодежь 
оказывалась вовлечена в основные социально-политические процессы, ха-
рактерные для общества. На фоне массовых выступлений молодежи, напри-
мер, в рамках антивоенных демонстраций и митингов, проявилась институ-
циональная составляющая молодежного движения и рост ее возможностей 
воздействовать на международную деятельность. В свою очередь это по-
требовало пересмотра многих научно-теоретических аспектов, сформиро-
ванных в научной среде к тому времени.

На протяжении 80-х годов в ООН стали все больше внимания уделять 
молодежной политике, свидетельством чему является принятие ряда осно-
вополагающих документов, в частности в резолюции 36/17 ГА ООН под-
черкивается необходимость продолжения работы Генерального секретаря 
по укреплению и развитию деятельности неправительственных молодеж-
ных организаций и оказания им всесторонней поддержки [4].

Особую важность деятельности молодежных организаций в конце 
80-х годов признала Комиссия ООН по международным вопросам. Нельзя 
не учитывать и два таких мощных фактора воздействия на молодежное дви-
жение как «холодная война» и глобализация. В целом на протяжении второй 
половины XX века в сознании молодежи произошли кардинальные изме-
нения, обусловленные происходящими в мире социально-политическими 
трансформациями. В частности, были разрушены принципы аполитично-
сти, а противостояние капиталистического и социалистического строя, про-
должавшееся до конца 80-х годов XX столетия, накладывало свой отпечаток 
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на молодежное движение, как в направлениях его развития, так и возможно-
сти взаимодействия представителей двух систем между собой. Либеральная 
часть молодежи получила поддержку ВДФМ, ВАМ и других организаций 
аналогичной направленности. Вместе с этим принципы соучастия, харак-
терные для представителей молодого поколения, стимулировали стремле-
ние к переменам в различных сферах жизни, включая гуманитарную.

В начале XXI века переход на новый уровень развития общества про-
изошли трансформации и в международных отношениях. Развитие цифро-
вого общества существенно упрощает процесс коммуникаций, позволяет 
выстраивать межличностные контакты вместе с взаимодействием на уров-
не организаций. В современном мире расширение гуманитарных связей 
на международном уровне среди молодежи играет все большее значение.

В последние десятилетия произошла смена ведущих международных мо-
лодежных организаций с усилением позиций организаций, представляющих 
ведущие страны Запада. Они используют не только собственный институци-
ональный потенциал, но и возможности выстраивания гуманитарных связей 
с представителями молодежи экс-социалистических стран с целью вовлече-
ния их в сферу интересов и западные ценности. Создать условия для развития 
подобной ситуации позволило снижение уровня напряженности между сверх-
державами, увеличение уровня интеграции на уровне неправительственных 
организаций, укрепивших свое положение в международных отношениях, 
повышение уровня плюрализма и либерализма населения, рост политической 
активности молодежи в различных странах мира [9. P. 157-181].

Трендом XXI века является общее увеличение количества молодеж-
ных организаций на всех уровнях, начиная с национального, и заканчивая 
глобальным. Обладая высоким уровнем динамичности деятельности, та-
кие организации несут в себе массу пользы, не только в контексте совер-
шенствования молодежных взаимоотношений, но и развития взаимосвязи 
на государственном уровне. В нынешних условиях уровень вовлеченности 
модели в международные процессы является рекордным, что объясняется 
наличием объективных условий и предпосылок для этого. Практически 
ни один процесс, реализуемый на наднациональном уровне, и имеющий со-
циальную или гуманитарную направленность, не обходится без вовлечения 
в него молодежных организаций.

Реализуемое на молодежном уровне гуманитарное сотрудничество 
играет важную роль в контексте объединения представителей разных на-
родов. Для России привлечение молодежных организаций к гуманитарному 
взаимодействию является актуальным направлением деятельности, но фак-
тически никаких условий, способствующих для развития данного направле-
ния в настоящее время нет. На фоне Советского Союза, являвшегося одним 
из основных участников формирования международной молодежной по-
литики в мире, Россия отказалась от активных действий в данном направ-
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лении. Существующие же в стране организации и объединения молодежи 
имеют недостаточный уровень развития и ориентированы на решение по-
ставленных задач на национальном уровне или в пределах ЕАЭС (в меньшей 
степени). Институциональное значение таких организаций оказывается ми-
нимальным. Существующий Российский союз молодежи по своим возмож-
ностям и размаху, не идет ни в какое сравнение с деятельностью ВЛКСМ. 
Аналогичным образом не имеют возможностей влияния на массы «Моло-
дая гвардия», «Россия молодая» и другие молодежные организации, активно 
создаваемые в последние годы. Национальный совет молодежных и детский 
организаций, демонстрирующий довольно высокую активность на междуна-
родной арене, придерживается традиционных векторов развития взаимоот-
ношений, что негативно сказывается на его возможностях. Развивать новые 
векторы гуманитарного сотрудничества не позволяют объективные причина, 
при этом правительство прилагает активные усилия для вовлечения отече-
ственных молодежных организаций в международную деятельность, связан-
ную с развитием культурно-гуманитарных связей с иностранными организа-
циями, выстраивании партнерских взаимоотношений [6].

Исходя из накопленного опыта и практики, развитие сотрудничества 
в культурно-гуманитарной сфере оказывается наиболее эффективным при ор-
ганизации полноценной проектной деятельности с привлечением представи-
телей молодежи. Среди наиболее успешных проектов культурно-гуманитар-
ного взаимодействия на международной арене стоит признать совместную 
российско-германскую работу молодежных движений двух государств.

Оценка положения в сфере международной деятельности молодежи по-
зволяет определить отсутствие единого представления о данном виде дея-
тельности. Как институт развития взаимодействия молодежное сотрудни-
чество недостаточно изучено, требуется более глубокое изучение данного 
аспекта с целью построения фундаментальных основ и создания условий, 
позволяющих эффективно отвечать на вызовы, формируемые временем. 
С учетом значительно большего опыта западных государств целесообраз-
но рассмотреть практику организации молодежной деятельности с точки 
зрения ее системности и получения знаний, способствующих выработке 
надежных и работоспособных механизмов взаимодействия в культурной 
среде, позволяющих продвигать российскую культурную политику в меж-
дународном пространстве. В современных условиях требуется переход 
на многосторонний формат взаимодействия с привлечением всех существу-
ющих институциональных возможностей, включая молодежные организа-
ции. Особенно актуально это для построения отношений с государствами, 
имеющими развивающуюся экономику, с которыми России традиционно 
не может похвастаться выстроенными гуманитарными связями.

В XXI веке международные молодежные организации завершили путь 
своего институционального становления, и превратились в важные элемен-
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ты гуманитарного взаимодействия и развития. Современная молодежная 
среда отличается динамизмом, увеличением творческого и общественного 
потенциала, возможностью воздействовать не только на проблемы, касаю-
щиеся молодежи, но и способствовать решению вопросов, характерных для 
общества в целом. С учетом огромного потенциала и активности предста-
вителей молодежного поколения, они обладают возможностями инициации 
различных начинаний и рассмотрения проблем всех без исключения уров-
ней. Будучи полноправными участниками системы международных взаи-
моотношений, молодежные организации в наибольшей степени обладают 
возможностями в гуманитарной сфере. Обладая необходимым институцио-
нализмом, молодежные организации генерируют идеи и требования, нахо-
дящие понимание в обществе. В условиях роста динамизма жизни значение 
молодежи для решения глобальных проблем будет только увеличиваться, 
поэтому деятельность молодежных организаций на наднациональном уров-
не требует соответствующей поддержки и одобрения.
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