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Молодежные общественные организации объединяют молодых 
людей с проактивной жизненной позицией, которые особенно остро 
испытывают потребность в саморазвитии. Для эффективной деятель
ности молодежных общественных организаций важно формировать 
каналы коммуникации как в рамках региона, страны, так и в рамках 
приграничного сотрудничества. Приграничные территории, и в част
ности еврорегионы, имеют благоприятные условия для реализации 
сотрудничества с перспективой распространения опыта на другие ре
гионы.

Взаимодействие и сотрудничество молодежи России и Украины 
не рассматривалось учеными до начала 1990-х в связи с существова
нием единой для СССР Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина и Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодежи. В последние двадцать лет активно исследуются различные 
аспекты деятельности молодежных общественных организаций с пе



дагогической, социологической, политологической точки зрения. Од
нако исследованию международного сотрудничества таковых уделя
ется недостаточно внимания. В данной проблемной области рассмат
риваются состояние и перспективы международного сотрудничества 
в молодежной сфере в России [4], что не отражает в полной мере 
сложных социальных процессов, протекающих в области взаимодей
ствия молодежных организаций разных стран.

Развитие взаимодействия молодежных общественных организа
ций невозможно исследовать в отрыве от общей геополитической, 
экономической и социальной ситуации. Сотрудничество со странами 
бывшего СССР всегда было приоритетным направлением междуна
родной политики России. И сейчас, несмотря на сложность политиче
ской ситуации, россияне и украинцы, в значительной мере, стремятся 
поддерживать положительные взаимоотношения друг с другом.

Сотрудничество России и Украины в рамках международных 
организаций, таких как, в первую очередь, Содружество Независи
мых Государств, косвенно касается проблем молодежи и молодежных 
организаций. Государства — участники СНГ должны оказывать вза
имное содействие в вопросах международного сотрудничества, в том 
числе в деятельности международных молодежных организаций. 
С целью развития приграничного сотрудничества был создан евроре
гион «Слобожанщина». В его уставе выделено положение о необхо
димости содействия расширению контактов между жителями пригра
ничных территорий, развитию сотрудничества между учреждениями 
и организациями, а также субъектами хозяйственной деятельности. 
Исходя из этого, поддержка взаимодействия молодежных обществен
ных организаций включается в число приоритетных направлений ев
рорегиона.

Обеспечение взаимодействия молодежных общественных орга
низаций — сложный и многогранный процесс, требующий системного 
похода к решению молодежных проблем. Системность процесса 
обеспечения взаимодействия молодежных общественных организа
ций детерминирована многоаспектностью ее деятельности, каждая 
общественная организация включена в непрерывный двусторонний 
процесс взаимодействия с различными сферами общественной жиз
ни. Для осуществления эффективного международного взаимодей
ствия молодежных общественных организаций России и Украины 
необходимо участие трех сегментов: бизнеса, государства и соб



ственно молодежных объединений. Для того чтобы это сотрудниче
ство было эффективным, необходимо создать ряд условий (см. табл.).

Условия взаимодействия МОО, бизнеса и государства
МОО Г осударство Бизнес

МОО

Г осударство

Научно-
методические,
Нормативно

правовые,
информационные;

политические, 
геополитические;

финансовые;
организационные

условия

----- -----

Бизнес

Ресурсные;
финансовые;

организационные
условия

Нормативно
правовые,

информационные;
политические

условия

-----

Государство как социальный институт, обладающий правами за
конодательной, исполнительной и судебной власти, разрабатывает и 
закрепляет правовую базу международного молодежного сотрудни
чества молодежных общественных организаций на федеральном, ре
гиональном уровне, а также в рамках сотрудничества Белгородской и 
Харьковской областей.

Сравнение основных законодательных актов России и Украины 
в сфере поддержки молодежных и детских общественных объедине
ний позволяет сделать некоторые выводы. Поддержка молодежных 
общественных организаций как таковая предусмотрена лишь в законе 
«О государственной поддержке молодежных и детских обществен
ных объединений» Российской Федерации [1]. Однако этот закон не 
может в полной мере защищать права объединений в связи с возмож
ностью вольных толкований. Закон «О молодежных и детских обще
ственных организациях» [3], принятый в Украине, представляет со
бой базисный акт, прописывающий основы деятельности 
молодежных и детских общественных организаций.
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Бизнес выступает в качестве спонсора, получая ряд преимуществ: 
благодаря работе с общественными организациями, открывается воз
можность подбора кадров, создания положительного имиджа, в некото
рых случаях — выполнения индивидуальных налоговых обязательств.

Молодежные общественные объединения занимаются организа
цией молодежного сотрудничества самостоятельно или посредством 
координирующего органа. Для решения данной задачи целесообразно 
создать координирующую структуру -  ассоциацию (союз) молодеж
ных общественных организаций еврорегиона «Слобожанщина», дея
тельность которой должна быть направлена на внедрение механизмов 
и совершенствование форм взаимодействия молодежных объедине
ний России и Украины.

Таким образом, система обеспечения взаимодействия молодеж
ных общественных организаций России и Украины предполагает за
интересованность общества в целом и отдельных его институтов в 
реализации такой практики. Негативные политические, экономиче
ские и другие факторы могут плохо сказаться на качестве и эффек
тивности международного сотрудничества молодежи. Однако необ
ходимо понимать, что межкультурные коммуникации играют 
наиважнейшую роль в реализации социальной политики как в преде
лах отдельно взятого государства, так и в межгосударственных сою
зах и объединениях.
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