
Актуальность изучения практик участия
российской молодежи в деятельности мо>

лодежных политических организаций обус>
ловлена необходимостью осмысления новых
моделей политического поведения молодого
поколения, в основе которых лежит не тоталь>
ная мобилизация, а осознанные политические
взгляды и убеждения. Цель статьи заключает>
ся в том, чтобы проследить связь между осо>
бенностями молодежных политических орга>
низаций и спецификой практикуемых в них
форм активности.

Ключевым элементом участия в молодежных
политических организациях являются кон>
кретные практики, которые могут быть клас>
сифицированы по нескольким основаниям.
Во>первых, по направленности — на внешние
и внутренние. К первым относятся манифеста>
ции (распространение информации об органи>
зации в виде буклетов, листовок; уличные ак>
ции в виде митингов, демонстраций, пикетов;
концерты на открытых площадках), ориентиро>
ванные на привлечение внимания к организа>
ции. Вторая разновидность практик рассчита>
на на вовлечение в дальнейшую деятельность

активистов, уже являющихся членами органи>
зации (мозговые штурмы, собрания актива,
съезды, конференции). Во>вторых, внешние
формы активности по степени политизиро�
ванности могут подразделяться на идеологи>
ческие (демонстрации, приуроченные к поли>
тическим событиям, предвыборная агитация),
общегражданские (кампании против негатив>
ных социальных явлений или в поддержку ко>
го>либо) и досуговые акции (развлекательные
мероприятия). В>третьих, внутренние формы
активности по содержанию сфер деятельнос�
ти могут быть организационными, образова>
тельными (различные курсы, образовательные
программы) и досуговыми (например, лагер>
ные смены для активистов организации).

Набор практик и широта их репертуара варь>
ируются в зависимости от таких факторов, как
развитость организационной ресурсной базы,
конкретные задачи, решаемые организацией
(привлечение внимания со стороны СМИ, по>
тенциальных сторонников, власти или пополне>
ние кадрового состава), особенности структу�
ры управления (сетевые молодежные струк>
туры или иерархические), идеологическая
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направленность. Эта гипотеза проверялась на>
ми в ходе изучения деятельности молодежных
политических организаций Ивановской обла>
сти на основе анализа региональных СМИ 
и данных опроса членов этих организаций.

Наиболее активными участниками полити>
ческой деятельности являются молодежные
отделения партий, поскольку они «в наиболь>
шей степени интегрированы в политическую
систему общества» (Быстров, 1997: 175). Это
молодежные отделения «Единой России» —
«Молодая гвардия» (МГЕР), КПРФ — Содру>
жество коммунистической молодежи (СКМ),
«Справедливой России» — «Победа», «Энер>
гия жизни», ЛДПР — Молодежный центр
ЛДПР (до 2004 г. — Российский союз свобод>
ной молодежи).

Ко второй группе относятся молодежные
движения, формально не связанные с мате�
ринской партийной структурой, хотя такая
связь прослеживается. С точки зрения идео>
логии они являются или центристски ориенти>
рованными прокремлевскими («Наши», «Но>
вый рубеж»), или левыми (отделение Левого
фронта) организациями.

Внешние акции первого типа (идеологиче�
ские) часто используются сторонниками ле>
вых движений (Авангард красной молодежи,
СКМ), что согласуется с программными зада>
чами СКМ, среди которых декларируется
«пропаганда идей КПРФ и СКМ». К привлече>
нию пропагандистского потенциала они при>
бегают даже при отсутствии политического
повода для мероприятия. Показательно учас>
тие представителей этой организации в днях
города Иваново. В ходе анкетирования (про>
водилось в ноябре 2011 г.) членов региональ>
ного отделения СКМ (5 человек) автор выяс>
нила, что участие в акциях воспринимается
ими как значимая деятельность. В частности,
были высказаны такие суждения: «Участие 
в акциях позволяет активно выражать свою
позицию», «На этих мероприятиях больше
узнаешь об истории своей страны», «Чувст�
вуется единство с другими людьми».

Акции второго типа (общегражданские) ча>
ще используются организациями центрист>
ской направленности («Наши», «Молодая
гвардия», «Новый рубеж»). Это объясняет>

ся их изначальной ориентированностью не 
на формирование интереса молодых людей 
к конкретной идеологии, на вовлечение моло>
дежи в процессы построения демократическо>
го, социально>справедливого общества.

Третий тип акций (развлекательные) харак>
терен для таких организаций, как молодежное
отделение ЛДПР, движение «Наши» и МГЕР
на ранних стадиях их существования, левое
движение АКМ. Уличные акции молодежного
отделения ЛДПР отличались особой яркостью
(шоу «Байкеры за мир!» с участием 400 мото>
циклистов; в период веерных отключений эле>
ктричества митинги, в ходе которых духовой
оркестр играл похоронный марш) (Агеев,
1999: 175).

Образовательно>развлекательная ориенти>
рованность мероприятий характерна для дви>
жения «Новый рубеж» (например, флешмоб
«Обниму бесплатно!» в Ивановском универси>
тете (март 2010 г.); интеллектуальная игра «Звез>
да сезона» в школе №33 (ноябрь 2009 г.); встре>
ча с членами общества эсперантистов в рамках
проекта «Persona Grata» (апрель 2009 г.). По>
добные акции привлекают внимание в силу
внешней необычности, неформализованности.

Организационные формы активности на>
правлены на создание и поддержание струк>
туры организации как единого целого. Напри>
мер, мы получили такие ответы от наших рес>
пондентов: «Для меня привлекательны такие
формы активности, как организация меропри�
ятий, планирование» (молодежное отделение
ЛДПР); «Участвую в координации деятель�
ности городской молодежной организации»
(СКМ); «Интересны формы деятельности, свя�
занные с развитием самой молодежной органи�
зации: собрания, мозговые штурмы» (МГЕР).

Досуговые формы активности направлены
на более полное вовлечение во внутриорганиза>
ционную деятельность. К ним относится, напри>
мер, проведение летних лагерных смен. Осо>
бенно активно такая деятельность осуществля>
ется МГЕР, что объяснимо наличием у нее зна>
чительных финансовых ресурсов. Например, 
с 2006 г. под эгидой ЕР в области работают лет>
ние смены лагеря «Гвардеец» для подростков
из малообеспеченных семей. СКМ и Молодеж>
ный центр ЛДПР также стремятся влиять на
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досуг своих членов, вовлекая их в развлека>
тельные (например, народные гулянья в День
города Иваново), трудовые (реставрация па>
мятников, городские субботники), спортивные
акции. Участники анкетирования так оценива>
ют эту деятельность: «Недавно принимали уча�
стие в Дне города Иваново, установили крас�
ную палатку КПРФ с лозунгом «Родился и жи�
ву в Иваново» против переименования города.
К нам подходило много людей. Было интерес�
но пообщаться с разными людьми, услышать
их мнение» (СКМ); «Мне нравится прово�
дить время вместе со своими друзьями во вне�
учебное время; из недавних мероприятий 
запомнился турнир по мини�футболу среди
молодежных организаций Ивановской облас�
ти, в которой молодежное отделение ЛДПР
тоже принимало участие» (МЦ ЛДПР).

Образовательные формы активности реа>
лизуются в различных проектах. На сегодняш>
ний день они наиболее широко представлены 
в МГЕР. Диапазон сфер деятельности, охва>
тываемых этими проектами, достаточно ши>
рок: от политики до развития малого бизнеса.
Например, активом МГЕР в 2009 г. было раз>
работано и представлено на экспертизу три
проекта: «Школа выборов», программа под>
держки малого предпринимательства — «Биз>
нес>инкубатор» и проект по развитию моло>
дежного парламентаризма.

Проекты, реализуемые в рамках деятельно>
сти «Нового рубежа», — это прежде всего обра>
зовательные программы (например, «Курсы мо>
лодых лидеров»), для участия в которых канди>
даты проходят конкурсный отбор, включающий
написание эссе и собеседование. Для других
молодежных политических организаций обла>
сти использование такой формы активности
нехарактерно, что, по>видимому, связано с не>
достаточными финансовыми возможностями.

Анализ форм участия молодых людей в по>
литических организациях показывает смеще>
ние приоритетов в сторону акций гражданско>
го (а не политического) содержания. Изна>
чально подобная направленность была больше
характерна для организаций проправительст>
венной ориентации, но в последнее время все
более активно используется представителями
и других молодежных структур.

Все более популярными формами активно>
сти становятся развлекательно>образователь>
ные акции, ориентированные на различные
группы молодежи и принципиально деполити>
зированные. Однако их использование опре>
деляется не только целями молодежной поли>
тической организации, но и ее финансовыми,
административными, информационными ре>
сурсами. Очевидно, что молодежные органи>
зации, поддерживаемые региональной или ме>
стной администрацией и патронируемые пар>
тией власти, имеют больше возможностей
использовать разнообразные привлекатель>
ные формы работы с молодежью.

Распространенной формой участия являют>
ся программы по подготовке молодых лидеров
и дальнейшему продвижению молодых активи>
стов по карьерной лестнице. Очевидно, однако,
что в качестве социальных лифтов не все моло>
дежные структуры равновелики. Наибольшие
преимущества сохраняются у тех из них, кото>
рые поддерживаются партией «Единая Россия».
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ANALYSIS OF ACTIVITY FORMS
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The article presents an analysis of the forms of

participation of youth political organizations’ mem>
bers in organizational activity. The interconnection
between the specificity of activity forms and some
peculiarities of the organizations is traced.

Keywords: youth political organization, forms of
participation in political organizations, youth
branch of a political party.

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATION)
Ageev, A. L. (1999) Gorod na «tret’em puti» //

Znamia. №9. S. 172–185.
Bystrov, P. E. (1997) Molodezhnye organizatsii

S.>Peterburga i ikh uchastie v politicheskom pro>
tsesse // Grazhdanskoe obshchestvo v poiskakh puti.
SPb. : Strategiia. S. 165–184.

Научный потенциал: работы молодых ученых 3092012 — №4


