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Резолюция 2250 Совета Безопасности ООН 2015 года, является первой целиком и 
полностью посвященной важной и позитивной роли молодых женщин и мужчин в 
сохранении и продвижении международного мира и безопасности. Она поручила 
Генеральному секретарю «провести исследование о положительном вкладе молодежи в 
процессы мира и разрешения конфликтов, чтобы рекомендовать эффективные меры на 
местном, национальном, региональном и международном уровнях».  

Исследование «Мир, которого нам недостает», 2018 год 

Это исследование под названием «Мир, которого 
нам недостает» стало уникальной возможностью 
выслушать молодых людей и познакомиться с их 
разнообразной деятельсностью на благо мира и 
безопасности. Их работа сулит правительствам и 
международным субъектам возможность 
получения огромных дивидендов с точки зрения 
обеспечения мира и безопасности. Тем не менее 
многих молодых людей удручает склонность 
правительств их стран и международных 
субъектов считать молодежь не партнерами, 
ратующими за мир, а нуждающейся в решении 
проблемой.  Молодые люди в самых разных 
частях мира заявляли о том, что утратили веру в 
правительства своих стран, международное 
сообщество и системы госуправления, потеряли 
доверие к ним и чувствуют себя исключенными из них, а это обостряет и без того стойкое и 
постоянно испытываемое чувство несправедливости. В этом исследовании звучит призыв к 
правительствам и международным субъектам совершить самый резкий разворот и 
признать молодых людей тем самым «миром, которого нам не достает». 

В исследовании участвовала группа самых разных молодых людей, в том числе лиц, часто 
исключенных их процессов глобальной политики: молодые беженцы, бывшие члены 
гангстерских группировок и молодые люди, проживающие в труднодоступных местах. В 
общей сложности в исследовании приняли участие 4230 молодых людей.  

Исследование рассматривает стереотипные представления о молодежи и развенчивает ряд 
политических мифов, ведущих к ошибкам в подходах к политике и программам по 
молодежи, борьбе против насилия и с конфликтами. В нем показан размах и разнообразие 
вклада молодежи в дело мира, начиная от местных до транснациональных сетей. Это 
исследование поднимает тему общественного договора между молодежью и 
правительствами ее стран, а также между ней и ее общинами. Данная тема освещает 
вопросы политического участия, экономической инклюзивности и образовательных 
возможностей. В целом, исследование заложиа основы налаживания партнерства с 
молодыми людьми и инвестирования в молодежь с целью предупредить насилие, 
содействовать ее полному охвату и превратить демографические дивиденды в дивиденды 
мира, что является стержневой стратегией реализации повестки «Молодежь, мир и 
безопасность». 
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Молодежь была и остается влиятельной силой, 
оспаривающей статус-кво, используя для этого 
мирный протест, общественную критику, культурные 
мероприятия и в последние годы сетевую 
мобилизацию. Это давнишний и, быть может, самый 
общий аспект роли молодежи как проводника 
перемен. На протяжении всей истории было много 
примеров, когда молодые женщины и мужчины 
находились в авангарде политических и 
общественных перемен. Исследование приводит 
множество вдохновляющих примеров по всему миру. 

 

 

Общественный договор 
 

Согласно Томасу Гоббсу, 
человеческая жизнь была бы 
«опасной, жестокой и короткой» без 
политической власти. Без неё мы 
жили бы в естественном состоянии, 
где у каждого есть неограниченные 
естественные свободы, включая 
«право на всё», и, соответственно, 
свободу вредить всем, кто угрожает 
нашей собственной жизни; была бы 
бесконечная «война всех против 
всех» (Bellum omnium contra omnes). 
Чтобы избежать этого, свободные 
люди устанавливают политическое 
общество, то есть гражданское 
общество через общественный 
договор, в котором каждый 
получает выгоду от гражданских 
прав взамен подчинению 
гражданскому кодексу или 
политической власти. 

 

 

Мьянма: В 2015 г., группа молодых защитников прав 
человека из Янгона запустила кампанию, призывая 
молодежь публиковать на Фейсбуке и в Твиттере свои 
фото с молодыми людьми других этнических групп с 
хэштегом #myfriend или#friendshiphasnoboundaries. Это 
был ответ на растущий раскол и напряжение между 
этническими группами, насилием и дискриминацией 
против этнических меньшинств, особенно населения 
Рохинья. 

Вай Вай Ну, одна из авторов кампании, является 
мусульманкой Рохинья, в 18 лет была пригововрена к 17 
годам тюрьмы. После 7 лет в тюрьме она получила 
степень в юриспруденции и начала защищать права 
человека этнических меньшинств. Онлайн кампания по 
продвижению мира и многообразия с тех пор объединила 
тысячи молодых людей как онлайн, так через личные 
встречи с лидерами гражданского общества, 
музыкантами, художниками, учеными и даже с 
некоторыми лицами из правительства. За два года, 
инициатива объединила на ФБ более 30000 
последователей. Она выросла в устойчивую сеть молодых 
людей, связанных с онлайн кампанией.   
https://mashable.com/2015/11/06/myanmars-my-friend-
campaign/#1ArEwPFAc8q6  

Гватемала: В 2016 г. Гватемальский ежегодный 
Международный фестиваль поэзии, организованный 
молодежью, посвятили проблемам коренных народов страны 
и нарушениям их прав человека во время внутреннего 
конфликта в стране (Управление верховного комиссара ООН 
по делам беженцев). Еще группа уличного театра Каха Люсида 
(www.cajaludica.org/caja/) использовала танцы и 
представления клоунов, чтобы «отвоевать» опасные районы 
города Гватемалы и бросить вызов власти уличных банд и 
злоупотреблениям властью полиции, направленных против 
молодежи.  

Уганда: Молодежь организовалась для 
создания Сельской кредитно-
сберегательной ассоциаций (СКСА) для 
накопления общинного фонда, 
который предоставляет капитал для 
местной доходоприносящей 
деятельности. СКСА объединили 
«исправленных боевиков» (название 
молодых людей, отказавшихся от 
насилия в области Карамоха Уганды) и 
другую молодежь общин. Эта тактика 
помогла избежать недовольств или 
трактовки помощи как награды 
боевикам за прежнее насильственное 
поведение. Надежная экономическая 
база и улучшенные отношения в 
общине, созданные СКСА, усилили 
поддержку и вовлеченность в местную 
деятельность по миростроительству со 
стороны исправленных боевиков и 
других молодых людей.  


