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1. Введение: 
Настоящий документ ставит своей целью активизировать обсуждение участия молодежи в 
процессах принятия решений в рамках Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Его 
[документ] следует рассматривать в качестве источника вопросов и тем для дальнейшего 
обсуждения молодежного участия в местных организациях, Национальных Обществах и 
международных структурах Красного Креста и Красного Полумесяца. 
К расширению молодежного участия предпринимались многочисленные попытки, и некоторые 
предложения были претворены в жизнь. В 1991 году Генеральная Ассамблея приняла 
Молодежную Политику и Стратегию (вновь приняты в 1999 году), и к 2004 году в основной 
бюджет была включена должность сотрудника по вопросам молодежи в секретариате МФКК. 
Однако процесс реализации Молодежной Политики протекает чрезвычайно  медленно, и во 
многих Национальных Обществах по-прежнему можно наблюдать ситуацию восприятия молодых 
людей, главным образом, в качестве рабочей силы, когда им не предоставляется фактически 
никаких возможностей оказывать влияние и вносить свой вклад в развитие посредством свежих 
идей и нового видения. Таким образом, наша цель (в качестве представителей молодежи) – достичь 
большего в данном направлении в течение последующих десяти лет, нежели было достигнуто в 
прошедшее десятилетие. В конечном итоге, как в настоящий момент, так и в будущем, молодежь 
– это важнейший потенциал Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.  
 
1.1. Что такое «молодежь»? 
Несмотря на то, что зачастую термины «молодежь» и «молодые люди» используются для 
обозначения людей в весьма широком возрастном диапазоне (приблизительно от пяти до тридцати 
лет), в настоящем документе представлены взгляды в первую очередь взрослых молодых людей 
(приблизительно от 16 до 30  лет), которые, по нашему мнению, способны выступать в роли 
представителей интересов детей, подростков и взрослых молодых людей на более высоком уровне 
как в рамках Национальных Обществ, так в международных структурах. 
 
2. Молодежная Политика Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФКК) 
 
Прежде всего, хотелось бы кратко очертить позицию МФКК в отношении будущей роли молодежи 
в Движении в соответствии со Стратегией 2010 и официальной Молодежной Политикой МФКК, 
которые были приняты Генеральной Ассамблеей в 19991 году. В нашей интерпретации этих 
документов молодежи отводится три отдельные, но взаимосвязанные роли в будущем движения: 
1) Молодые люди - адресаты помощи / бенефициары 
2) Молодые люди - волонтеры 
3) Молодые люди – партнеры руководства организации 
 



2.1. Молодые люди - адресаты помощи / бенефициары 
Молодежная Политика МФКК признает, что молодые люди представляют собой важную целевую 
группу для многих мероприятий и программ помощи движения. В качестве примера в политике 
упоминается то, что «многие программы по тематике здоровья в первую очередь направлены на 
молодых людей». Более того, многие Национальные Общества реализуют программы, конкретно 
направленные на детей и молодых взрослых.  
 
2.2. Молодые люди - волонтеры 
Молодежная Политика в явной форме признает, что молодые люди (от пяти до двадцати пяти лет) 
составляют значительную часть членов движения, и эта группа очень важна для движения в целом. 
В общем, политика описывает молодых людей как «исключительно хорошую волонтерскую силу». 
Более того, политика признает, что «молодые люди занимают идеальную позицию для 
определения потребностей (других) молодых людей». Это оказывается важным в силу того, что, 
как сказано выше, что молодые люди одновременно являются основными 
клиентами/бенефициарами многих программ помощи. Исходя из этих рассуждений, политика 
подчеркивает необходимость «использовать мотивацию и идеализм, опыт и навыки молодых 
людей на пользу движения».  
 
2.3. Молодые люди – партнеры руководства организации 
Важным утверждением Стратегии 2010 в отношении состава руководящих органов является 
следующее: «Международная Федерация в целом должна демонстрировать устойчивый процесс 
развития репрезентации руководящих органов в направлении к отражению состава населения (в 
первую очередь речь идет о представлении молодежи, полов и этнических групп)». По сути это 
значит, что необходимо дальнейшее вовлечение молодых людей в процесс принятия решений. 
Согласно Молодежной Политике МФКК главные выгоды могут быть извлечены из включения 
молодых людей в состав руководящих органов Движения.  
Во-первых, как говорится в политике, молодые люди привносят «особую креативность и 
идеализм, которые дополняют опытность других членов». Во-вторых, говорит политика, работа 
рука об руку с членами старшего поколения во всех сферах деятельности движения, включая 
руководство, помогает молодым  «приобретать навыки, которые позволят им руководить 
движением в будущем». Политика в явном виде признает, что сегодняшняя молодежь будет 
руководить движением завтра. Более того, официальная Молодежная Политика МФКК указывает 
круг задач, которые должны выполняться отдельными участниками Движения Красного Креста, 
если реализация Политики будет происходить успешно. Признано, что для реализации потенциала 
молодых людей в полной мере им необходима поддержка.  
 
3. Реализация политики и статус молодежного участия 
Принимая Молодежную Политику МФКК, разные уровни Движения берут на себя ряд задач, 
которые им придется выполнить, чтобы претворить в жизнь указанные принципы. 
 
3.1. Обязанности в процессе реализации молодежной политики 
Обязательства по реализации Молодежной Политики лежат на ряде лиц и организаций: 
Молодежные лидеры должны призывать молодых членов к тому, чтобы те брали на себя 
лидерские функции, а также создавать соответствующие условия для сотрудничества с другими 
членами на разных уровнях Движения. В дополнение к этому, молодежные лидеры создать 
атмосферу, в которой молодые люди станут полноценными партнерами Движения.  Представители 
молодежи должны принимать участие в разработке политики и программ для молодых членов.  
Чтобы дать молодым людям и их лидерам возможность это осуществить, Национальное Общество 
должно обеспечить им соответствующую поддержку в виде создания обладающих надлежащими 



ресурсами Молодежного отдела, Молодежной службы или должности сотрудника по 
молодежным вопросам в соответствии со структурой и ресурсами данного Национального 
Общества. Далее необходима разработка национальной молодежной политики в рамках 
Национального Общества в сотрудничестве с молодыми членами, а также обеспечение вовлечения 
молодых людей в процессы принятия решений на всех уровнях. Более того, Национальное 
Общество должно провести программу по обучению лидерству с тем, чтобы и молодые, и зрелые 
члены Общества получили навыки, необходимые для реализации молодежной политики. 
И, наконец, перед различными департаментами и отделами Федерации стоят разливные задачи. 
Молодежная Комиссия продвигает и оценивает ход реализации Молодежной Политики в мире, 
проводит исследования молодежных мнений и следит за тем, чтобы они учитывались 
руководящими органами Движения Красного Креста. Задача Секретариата Федерации заключается 
в стимулировании развития молодежных служб Национальных Обществ и обеспечении 
укомплектованности и готовности к выполнению своих функций Молодежного отдела Федерации.  
  
3.2. Исследование  на тему реализации Молодежной Политики 
В 2002 году Секретариатом Федерации было проведено социологическое исследование от имени 
Комиссии по молодежным вопросам. Ответили 26 из 52 Национальных Обществ Европы. 
Результаты говорят о том, что фактическая ситуация весьма далека от желаемой.  
 
3.2.1. Национальный уровень 
29% принявших участие в социологическом исследовании Национальных Обществ вообще не 
имеют какой-либо молодежной политики. Исходя из данных анкеты, трудно сказать, каковы 
истинные причины этого факта: возможно, отсутствие непосредственного внимания НО к этому 
вопросу или недостаток поддержки НО со стороны Федерации.  
Что касается участия молодежи в процессах принятия решений, 88% НО ответили, что они 
посещают заседания и встречи на национальном уровне. 81% вовлечены в процессы принятия 
решений на разных уровнях Национального Общества, из них 34% играют активную роль на 
национальном уровне, 33% - на районном и местном уровнях. В отношении программ по обучению 
лидерству, 88% респондентов имеют такие программы или молодежных лидеров и членов. 
Несмотря на то, что звучит это весьма внушительно, на самом деле невозможно точно определить, 
что представляет собой такая программа по обучению лидерству. Не существует каких-либо 
общих требований и стандартов. Важно, чтобы такая программа соответствовала потребностям и 
пожеланиям молодежи, а не разрабатывалась исключительно зрелыми членами. 
 
3.2.2. Международный уровень 
Как уже было упомянуто, на международном уровне также существует ряд задач, которые должны 
выполняться для реализации Молодежной Политики. 48% респондентов считают, что Молодежная 
Комиссия не выполняет своих функций в полной мере в соответствии с Политикой. Ответы 
респондентов показывают, что одной из проблем является недостаток информации о деятельности 
Комиссии. Другие говорят, что «учитывая ограниченные ресурсы, Комиссия вполне справляется со 
своей ролью и функциями, но могла бы работать и более продуктивно», например, в рамках 
Генеральной Ассамблеи. Только 36% респондентов дали высокую оценку работе Секретариата 
Федерации в ходе реализации Молодежной Политики, в то время как еще 36% считают, что 
Секретариат не справляется со своими функциями. Критика со стороны некоторых респондентов 
доходит вплоть до заявлений, что «Молодежная Политика и Стратегия идут вразрез с 
реальностью».  
Как уже было сказано выше, Секретариат должен следить за укомплектованностью и готовностью 
к выполнению своих функций Молодежного отдела. Но Европейская Молодежь говорит: «Одного 
человека, занимающегося вопросами молодежи, недостаточно, и это не Молодежный отдел!!!», 



«Нам необходим настоящий отдел в составе более чем двух человек». Эти комментарии 
свидетельствуют об общем мнении: Молодежь должна получать больше поддержки и внимания со 
стороны Федерации.  
 
3.2.3. Некоторые шаги вперед со времени проведения исследования 
Со времени исследования реализуются различные инициативы, связанные с молодежью. 
Должность Сотрудника по молодежным вопросом является штатной бюджетной должностью 
Федерации. В Генеральной Ассамблее в ноябре/декабре 2003 года приняли участие свыше 20 
молодежных лидеров – больше, чем когда-либо до этого. Вопросу под названием «Молодежь» 
было уделено много внимания, и, мы надеемся, так будет и в будущем. В рамках Генеральной 
Ассамблеи Европейский Координационный Совет и участвовавшие молодежные представители 
провели совместную кампанию по слоганом «каждый третий». Идея заключается в том, что 
когда Национальное Общество отправляет трех и более своих представителей на 
международную встречу, такую, как Генеральная Ассамблея, по крайней мере, один из них 
должен быть представителем молодежи! Компания привлекла внимание Генеральной 
Ассамблеи, и было решено, что она будет продолжаться! 
 
3.2.4. Критика исследования 
Найти информацию о фактическом участии молодежи в Национальных Обществах и на 
международном уровне непросто. На проведение анкетирования откликнулись только 26 из 52 
Национальных Обществ Европы, вследствие чего трудно сделать какой-либо общий вывод по 
итогам исследования. Также возникает вопрос: «Почему не ответили остальные 26 Национальных 
Обществ?» Может быть, приоритетность молодежного вопроса настолько низка, что об этом даже 
стыдно говорить?  Далее, в первую очередь не сама молодежь, а руководители молодежи и другие 
взрослые члены Национальных Обществ отвечали на вопросы анкеты. По причине этого 
очевидного недостатка Европейским Координационным Советом была разработана еще одна 
анкета с целью отображения объективной картины вовлечения молодежи и реализации 
Молодежной Политики и Стратегии. Заполнить эту анкету будут приглашены не только 
руководители Национального Общества, но и сами молодежные лидеры.  
Несмотря на то, что молодежи в последнее время уделяется значительное количество внимания, до 
того, когда можно будет сказать, что Молодежная Политика полностью реализована Движением 
Красного Креста во всем мире, сделать предстоит еще очень многое.  
 
4. Перспективы более широкого вовлечения молодежи 
Молодежь играет важнейшую роль в Движении Красного Креста. Фактически, во многих 
Национальных Обществах молодежь формирует костяк волонтерской базы. Без молодежи 
Общества были бы не в состоянии оказывать помощь такому количеству людей, как с ее участием. 
Молодые люди составляют значительную часть волонтерской базы и выполняют много функций в 
Молодежных  организациях Красного Креста и Красного Полумесяца. Позиция, в которой они 
находятся, позволяет молодым людям эффективно определять потребности молодых людей, 
находящихся в уязвимом положении и охватывать эту группу в деятельности организаций по 
оказанию помощи.  
В отношении удовлетворения локальных потребностей и работы с местным потенциалом, 
молодежь являет собой не только важную волонтерскую силу, но и критическую целевую группу в 
любой стране. Именно поэтому необходимо предоставить молодежи не только возможность 
выполнять непосредственные обязанности по оказанию помощи в рамках Национальных Обществ, 
но и принимать участие в управленческой деятельности: Молодежь привносит в организацию 
жизненноважные для деятельности этой организации приверженность, глубокое проникновение в 
сущность вопросов и гибкость.  



В дополнение к этому молодые люди – это проводники перемен благодаря их открытости к новому 
и гибкости. Благодаря своему энтузиазму они привносят в организацию свежие идеи и новые 
знания.  В общем, молодые люди обладают опытом и множеством идей, извлекаемые ими из 
повседневной жизни, которые тоже могут стать ценным вкладом, в том числе, и на более высоком 
уровне, поэтому в настоящее время более широкое вовлечение молодых людей в процессы 
принятия решений необходимо.   
 
4.1. Молодежь имеет право и должна быть услышанной – легитимность организации 
Значительная доля мирового населения приходится на молодежь, и в рамках Движения Красного 
Креста молодежь также может составить большую часть его членов. В мире слишком много стран, 
где молодым людям не предоставляется возможность влиять даже на те решения, которые имеют 
непосредственное отношение к их собственным жизням. Мы должны приложить усилия к тому, 
чтобы избежать такого явления в Движении Красного Креста, в особенности, учитывая огромное 
количество молодых членов Движения. Печален тот факт, что проблема эта далеко не неизвестна 
Движению, что свидетельствует о недостатке демократии в отношении к молодым членам многих 
Национальных Обществ (как и на международном уровне в Федерации). Это может привести к 
снижению вовлечения молодежи в Движение в долгосрочной перспективе при условии, что 
проблеме не будет уделено должное внимание. Мы не должны забывать о том, что в современном 
обществе существует большое разнообразие сфер деятельности, способных заинтересовать 
молодежь. Следовательно, важно, чтобы Федерация и Национальные Общества прислушались к 
многочисленным молодым людям, которые уже являются членами Движения, а также имели в 
виду, что для того, чтобы удержать этих молодых людей и привлечь новых, они должны серьезно 
отнестись к их потребностям и идеям. Организация с функционирующей демократической 
структурой, предоставляющая возможности оказывать влияние, привлечет большее число молодых 
людей. Нежели организация со строгой иерархической субординацией и отсутствием видимых 
возможностей для эффективного проявления инициативы. Сокращение молодежного членства не 
только отрицательно отразится на способности Движения решать сложные задачи, которые оно в 
состоянии решать в данный момент, но также ослабит легитимность организации. Это будет шагом 
в неверном направлении, учитывая, что именно тот факт, что Движение включает в себя 
представителей разных возрастов, культур и социальных слоев, и является определяющим для его 
легитимности. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы организация предоставила своим членам 
(молодым, в том числе) условия демократии в связи с процессами принятия решений.  
 
4.3. Молодые люди в качестве лидеров сегодня 
Молодежь составляет важную часть волонтерской базы Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца. Молодежью проводятся мероприятия во всех областях Стратегии 2010. Среди сфер 
активного участия молодежи такие, как профилактика ВИЧ/СПИД в рамках программы охраны 
здоровья; молодежь составляет часть команд Красного Креста по предотвращению последствий 
ЧС; молодые люди помогают другим одиноким и социально исключенным представителям 
молодежи; и, наконец, молодые люди осуществляют активную деятельность по интеграции 
иммигрантов и распространению терпимости. Значительную долю такой деятельности составляют 
мероприятия, разработанные молодежью и для молодежи. Преимущество молодых людей для 
работы с детьми и другими молодыми людьми заключается в их возрасте, схожести жизненной 
ситуации и перспектив. Эти факторы значительно расширяют возможности реализации 
мероприятий, соответствующих реальным потребностям. Это достоинство позволяет молодым 
людям видеть, понимать и откликаться на важные проблемы общества.  
 
4.2. Молодые люди в качестве лидеров завтра 



Как ранее уже было упомянуто, молодые люди, принимавшие участие в деятельности организации 
на протяжении многих лет, часто обладают знаниями и глубоким пониманием, которые должны по 
достоинству оцениваться и более широко использоваться Движением. Ежедневно молодые люди (в 
качестве волонтеров) во всем мире принимают участие в реализации и разработке различных 
программ развития и оказания неотложной помощи Движения Красного Креста.  
По этой причине молодые члены организации хорошо осведомлены и обладают исключительным 
практическим опытом. Однако молодым людям необходима поддержка в воплощении на практике 
их видения и реализации их потенциала в полной мере. Поэтому Национальные Общества и 
Федерация должны обеспечить соответствующие программы по обучению навыкам лидерства для 
молодых членов и начать использовать те ресурсы, которыми обладает молодежь.  
Необходимо содействовать тому, чтобы молодые люди брали на себя лидерские функции как на 
национальном, так и на международном уровне. В конечном итоге, Молодежная Политика 1991 
утверждает: «Во многих Национальных Обществах сегодняшние руководители – это вчерашние 
молодые члены», к чему можно добавить: «сегодняшние молодые лидеры станут руководителями 
завтра». 
Для того чтобы это осуществить, необходимо обеспечить соответствующую подготовку и 
обучение как молодых, так и зрелых членов. Назначение молодых людей на руководящие 
должности и наделение их  властными полномочиями не будет эффективным без их образования в 
области руководства и попечительства. Необходимо приложить усилия с тем, чтобы создать для 
молодых людей благоприятные условия и дать им все инструменты, которые им нужны. 
Некоторые Национальные Общества предоставляют возможности обучения такому виду лидерства 
своим молодым членам, в то время как в других не достает это базы для подготовки лидеров 
будущего. В большинстве случаев на это существуют вполне определенные причины. Например, 
нам известно, что некоторые национальные общества испытывают финансовые затруднения. 
Именно поэтому мы призываем другие Национальные Общества совместно с Федерацией 
поддержать инициативы, направленные на стимулирование молодежного участия в 
процессах управления.  
 
5. Заключение 
Важно подчеркнуть то, что этот документ не стоит рассматривать в качестве окончательного: мы 
осознаем, что условия волонтеров в Движении Красного Креста меняются каждый день ото дня. 
Но данный факт еще более обостряет необходимость сосредоточения внимания на вопросе 
молодежи.  Этот представленный на обсуждение документ, мы надеемся, дает почву для 
конструктивных дискуссий на тему участия молодежи в процессах принятия решений.  Сейчас в 
рамках организации необходимо обсудить то, как МФКК и Национальные общества могут и 
должны помочь молодым людям понимать процессы принятия решений и быть их активными 
участниками. Не делая этого и не предоставляя молодым людям возможности быть услышанными 
ключевыми фигурами в процессах принятия решений, мы рискуем создать среду политической и 
организационной пассивности среди волонтеров Движения Красного Креста. Таким образом, с 
тем, чтобы обеспечить устойчивое развитие в будущем, необходимо, чтобы молодые люди были 
активно вовлечены в процессы принятия решений как на национальном, так и на международном 
уровне. Более широкое включение молодежи в организационное руководство – это способ 
стимулирования вовлечения и участия. С другой стороны, не-вовлечение молодежи в принятие 
решений  - это серьезный риск, так как таким образом мы можем потерять значительную долю 
группу молодых людей и, как следствие, потерять огромный потенциал для будущего развития.  
 

Мы надеемся, что расширение дискуссии между молодыми членами до международных 
масштабов и сотрудничество помогут дальнейшему развитию! 


