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Международное молодежное сотрудничество является одним из актуальных и пер
спективных направлений в государственной молодежной политики Российской Федера
ции. Для достижения приоритетных целей молодежной политики необходимо решить со
временные задачи, в частности, активное вовлечение молодежи в процесс развития
Евразийского экономического союза, укрепления общего гуманитарного пространства
Содружества Независимых Государств и привлечение перспективной зарубежной моло
дежи к реализации российских социально-экономических проектов; поддержка участия
российской молодежи и молодежных объединений в международных структурах, а также
в работе международных форумов, конференций и фестивалей; содействие в реализации
программ двусторонних молодежных обменов, развитие сотрудничества с молодежными
организациями соотечественников, проживающих за рубежом [1].
Международная деятельность молодежи - это значимый механизм в формировании
позитивного имиджа России в международной молодежной среде. Действительно, суще
ствует понимание того, что позитивный образ страны - это широкий круг проблем, свя
занных с местом и ролью государства во внешней среде, являющийся весомым фактором
успешного существования и развития в условиях международной конкурентной среды, а
также важнейшим инструментом защиты национальных интересов. Очевидно, что в со
временных условиях формирование имиджа государства как длительный процесс зависит
от разноплановых составляющих внутреннего и внешнего характера.
Внешняя и внутренняя политика, а также другие сферы жизнедеятельности госу
дарства могут выступать объектами имиджа, который актуален во всей системе взаимоот
ношений государств. Вместе с тем существуют отдельные сферы деятельности государ
ства, особенно во внешней среде, где формирование образа государства происходит также
посредством международной деятельности целого ряда неправительственных акторов.
Поводом для изучения некоторых аспектов формирования позитивного образаимиджа государства в современных условиях послужила именно их возрастающая меж
дународная деятельность, которую можно рассматривать как инструмент трансляции по
ложительной информации, следовательно, обмена ценностями, традициями и т. д.
На схеме представлено авторское видение формирующих элементов имиджа госу
дарства на мировой арене в сфере молодежной политики.
Представленные элементы формируют и «продвигают» имидж государства с уче
том конструктивного и позитивного подхода построения работы по созданию благоприят
ного внешнего облика страны. В связи с этим сегодня стоит задача придать этой деятель
ности системный характер через ряд последовательных шагов, среди которых одним из
главных является определение целевой аудитории, которую важно заинтересовать и чье
внимание следует привлечь. Речь идет о молодежи как важном стратегическом ресурсе
внешней культурной политики России.
С целью качественного использования потенциала институтов гражданского общества
в этой сфере требуется не только изучение их роли во внешней среде, но и необходимость
поиска конструктивных моделей планомерного создания позитивного имиджа государства.
Действительно, значимую роль здесь играет деятельность молодежи, которая в си
лу ряда характерных особенностей является не только объектом воздействия разнона
правленных глобальных тенденций, но все активнее влияет на социально-культурные, по
литические и гуманитарные процессы международной жизни. Вместе с тем международ
ная деятельность молодежи занимает значимое место среди положительных факторов,
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оказывающих определенное влияние на характер формирования имиджа страны. В по
следнее время все более привлекательными в деятельности молодежи в международной
среде становятся элементы международной молодежной дипломатии (совокупность ис
пользования форм, средств и методов традиционной дипломатии для ведения международ
ной деятельности), направленные на выстраивание отношений сверстниками с помощью
средств государственных, общественных организаций, культуры, науки, спорта и т. д.
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Рис. 1. Формирующие элементы имиджа государства на мировой арене
в сфере молодежной политики
Всестороннее представление о международной деятельности молодежи является
необходимой целью изучения и создания моделей взаимодействия с участием организа
ций и институтов молодежи России.
Также следует отметить, что необходимость анализа новых форм международной
деятельности молодежи с использованием элементов традиционной дипломатии своевре
менна и актуальна на фоне существующего динамизма участия молодежи, особенно в
международном гуманитарном сотрудничестве, несомненно создающем благоприятные
условия для формирования имиджа страны. Фактор будущего в международной молодеж
ной среде и эффективное использование ее гуманитарного составляющего требуют нового
осмысления перспектив роли и влияния современного поколения, направленных, прежде
всего, на утверждение в данной среде объективного представления о современной России.
Международное молодежное сотрудничество, с нашей точки зрения, предполагает
формирование, прежде всего, социально-гуманитарного пространства, в котором деятель
ность молодежи предлагается рассматривать в качестве значимого фактора, определяю
щего гуманитарную картину социокультурной среды, а также инструмента для ведения
эффективной внешней культурной политики с целью сохранения и развития гуманитарно
го присутствия России за рубежом с активным участием молодежи.
В свете вызовов и требований, предъявленных глобализацией, современные тен
денции мирового развития придают новое измерение широкому кругу международных
проблем, в том числе молодежных. Нет сомнений в том, что проблемы гуманитарной сфе
ры не являются исключением. И это не случайно, так как в последние несколько десятиле
тий в мире становится все более осознанной необходимость в гуманитарном наполнении
международных отношений, особенно на уровне взаимодействия молодых поколений. С
учётом того, что современные международные отношения - это, прежде всего, процесс
взаимодействия их участников, характер которого выходит за рамки их территориальных
образований, то, безусловно, формирование благоприятной внешней гуманитарной среды
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является приоритетной задачей для многих его активных участников. В связи с этим про
блемы гуманитарной сферы, оставаясь в центре внимания различных научных направле
ний, сегодня всё более приобретают особый интерес в контексте смены научных пара
дигм. Это особенно усматривается в стратегии международного взаимодействия Россий
ской Федерации с другими странами - участницами этого сотрудничества. Например, гу
манитарное сотрудничество представлено как одно из направлений взаимодействия государств-участниц СНГ в таких сферах, как: образование, социально-культурная сфера,
здравоохранение, культура, наука, молодежь, спорт, туризм.
Сотрудничество в сфере молодежной политики, как мы считаем, - это многоуров
невая система, учитывающая потребности субъектов отрасли молодежной политики, как
на национальном, так и на международном уровне, и создающая необходимые условия
для взаимодействия этих субъектов между собой, а также с зарубежными субъектами участниками молодежной политики.
В ходе развития молодежного сотрудничества на международной арене должны
учитываться:
- принцип системности. В соответствии с этим принципом взаимодействие стран
в молодежной политике рассматривается как потенциально открытая динамическая це
лостность, все элементы которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Данный
принцип предполагает учет условий и факторов - социальных, экономических, организа
ционно-правовых и др., влияющих на развитие сотрудничества; выявление их взаимосвя
зи, а, следовательно, привлечение и анализ различных видов информации;
- принцип открытости и прозрачности. Открытость и прозрачность предполагает
транспарентность информации, отражающей динамику и развитие состояния междуна
родного молодежного сотрудничества, а также доступность заинтересованных лиц к ре
зультатам международных проектов и программ в сфере молодежной политики.
Нет сомнений в том, что международное молодежное сотрудничество - сфера, тре
бующая комплексных решений и разнообразных технологий. Ряд ориентиров при анализе
результатов сотрудничества могут служить показателями адекватности решений и стать
критериями оценки международных взаимосвязей молодежи.
Эффективность сотрудничества определяется тем, насколько действия страны и
используемые ресурсы отвечают ее приоритетам и позволяют достичь поставленных
внутренних и внешних целей.
В качестве основных ресурсов, определяющих успешность партнерства, можно вы
делить:
- нормативно-правовую базу: двусторонние и многосторонние соглашения между
правительствами, министерствами, отраслевыми ведомствами, институтами, организаци
ями и др., способствующие стабильности партнерства;
- инструменты реализации сотрудничества (программы): программы обеспечивают
непосредственно реализацию партнерства, целенаправленность и гибкость политики страны;
- институты: наличие институтов придает устойчивость и последовательность дей
ствиям страны, позволяет координировать различные направления сотрудничества. Таки
ми институтами могут быть представительства стран (например, субъекты молодежной
политики, российские центры науки и культуры, рабочие группы, советы, совместные
университеты и др., созданные для координации сотрудничества в отдельном регионе и/
или решения локальных задач международного партнерства).
В 2008 г. (тогда еще) Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ
совместно с Национальным советом молодежных и детских объединений России была пред
принята попытка структурировать основные направления международного молодежного со
трудничества на основе существующих соглашений. В результате была выработана «новая
система международного молодежного сотрудничества», определяющая приоритетные
направления как одностороннего, так и многостороннего сотрудничества РФ в молодежной
сфере. Анализ данной системы позволяет выделить два основных направления многосторон
него сотрудничества. Первое направление - это европейское направление, которое включает
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взаимодействие с Советом Европы, сотрудничество в рамках Совета Баренцева/ЕвроАрктического региона и Совета государств Балтийского моря. Второе направление предпола
гает взаимодействие по линии интеграционных образований с участием России, Содружества
Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества[2, С. 103].
Обозначенные направления в целом соответствуют региональным приоритетам, за
крепленным в Концепции внешней политики Российской Федерации[3]. В рамках выше
названных направлений осуществляется сотрудничество субъектов молодежной политики
РФ, но как показывает практика, наиболее активными на региональном уровне являютсяобразовательные учреждения, которые реализуют академическую мобильность обуча
ющихся и молодых ученых в рамках академических программ обмена.
Активное участие в реализации и «настраивании» международной деятельности
принимаю вузы Белгородской области как субъекты молодежной политики. Современное
вузовское образование дает студенту возможность во время обучения в своем вузе приоб
ретать знания и практические навыки в зарубежном учебном заведении. Такая возмож
ность стала реальной благодаря студенческой мобильности, которой в рамках Болонского
соглашения уделяется большое внимание.
Так, Белгородский государственный национальный исследовательский университет
является в настоящее время активным участником международного сотрудничества в об
ласти науки, образования и культуры, одним из передовых вузов области в отношении
академической мобильности и студенческой молодежи, и научно-педагогических работников.В последние годы университет идет по пути расширения международных контактов
и увеличения количества совместных исследовательских проектов с иностранными партнерами.Одной из форм взаимоотношений с вузами-партнерами являются обмены студен
тами и преподавателями для обучения, стажировок и исследований, участия в совместных
проектах, международная академическая мобильность. Руководство вуза поддерживает
международное взаимодействие с вузами-партнерами, поскольку понимает, что молодежь,
занятая в сфере образования (студенческая молодежь) и профессиональной подготовки, в
ближайшей перспективе будет представлять все экономические и социальные сферы Бел
городской области не только на федеральном уровне, но и на международной арене.
Кстати, ниже представленная статистическая информация показывает насколько
Белгородская область интенсивно развивает внешнеэкономическую деятельность за 2014 г.
в сравнении с 2000 г.
Таблица 1
Внешняя торговля Белгородской области с некоторыми странами-партнерами
(в фактически действовавших ценах; миллионов долларов США) [4, С. 272]
страны

2000 г.

2014 г.

473,2
200,2
0,3
1,5
189,0
3,0
273,0
0,1
17,3
23,9
16,1
8,9
2,2
0,1

2956,9
607,2
35,8
36,0
462,2
73,2
2349,7
8,1
45,6
111,5
21,6
178,3
127,3
185,0

экспорт
всего
в том числе: в страны СНГ
Азербайджан
Республика Молдова
Украина
прочие страны
в страны дальнего зарубежья
Болгария
Венгрия
Германия
Испания
Италия
Китай
Нидерланды
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Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что Белгородская область нара
щивает международное взаимодействие по различным сферам деятельности (и экономи
ческой, и социальной) со странами-партнерами несмотря на сложившуюся ситуацию на
мировой арене в отношении России. Нет сомнений в том, что региону необходимы моло
дые специалисты, имеющие опыт взаимодействия с зарубежными партнерами, владеющие
иностранным языком, разбирающиеся в геополитической ситуации.
Поскольку международное сотрудничество продолжает развиваться в Белгород
ской области, необходимо поддерживать академическую мобильность студенческой мо
лодежи, содействовать взаимному развитию и облегчению молодежных обменов учащей
ся молодежи, действуя в интересах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудниче
ства в области молодежной политики. Как мы считаем, молодежная политика - это не
просто набор мероприятий, организованных различными сферами для молодежи, а про
думанная комплексная межсекторная политика по отношению к молодым людям, которая
реализуется в сотрудничестве с другими сферами и вовлекает молодых людей в этот про
цесс, в том числе в процесс мобильности и интеграции в мировое сообщество.
Этот процесс требует закрепления и постепенного увеличения объемов поддержки
и расширения направлений сотрудничества, партнерства с различными государствами,
международными молодежными общественными объединениями, вузами, социальными
институтами, иными субъектами молодежной политики зарубежных стран.
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