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Участие молодежи в деятельности различ-

ных политических партий и общественно-

политических движений представляет собой 

одну из наиболее значимых форм участия мо-

лодых людей в политической жизни страны. 

Это демонстрирует ее включенность в полити-

ческие процессы, что, в свою очередь, влечет за 

собой реализацию других форм политического 

участия. В частности, молодѐжь, заинтересо-

ванная в победе на выборах какой-либо партии 

или в достижении целей, стоящих перед каким-

либо общественно-политическим движением, с 

большей активностью участвует в выборах, ми-

тингах, политических акциях, баллотируется в 

депутаты представительных органов власти, а 

затем участвует (в случае избрания) в их работе. 

Политические партии, являясь агентами по-

литической социализации молодежи, одновре-

менно выполняют функцию выражения ее ин-

тересов, как впрочем и других социальных 

групп, в борьбе различных социальных субъек-

тов за власть и ее реализацию. 

Общественно-политические движения под-

разумевают коллективное членство (что обычно 

не характерно для партий), но, как и политиче-

ские партии, также позволяют выявлять и реа-

лизовывать политические интересы молодежи. 

В движения включаются молодые граждане, не 

удовлетворенные деятельностью органов вла-

сти, тех или иных партий, не желающие огра-

ничивать себя уставными нормами и программ-

ными целями, а также лица со спонтанными, 

неявно выраженными социально-политически-

ми интересами. В отличие от политических 

партий социальная база общественно-поли-

тических движений более аморфная и одновре-

менно более широкая. Так, к одному и тому же 

движению могут принадлежать представители 

различных социальных, идеологических, этни-

ческих, региональных и других групп. Как пра-

вило, политические движения придерживаются 

какой-либо одной концепции, преследуя дости-

жение конкретной политической цели, и, до-

стигнув ее, прекращают свое существование 

или трансформируются в другие формы прояв-

ления политической активности граждан. 

Необходимо отметить, что в новейшей исто-

рии России одной из первых «обратила внима-

ние» на молодѐжь Коммунистическая партия 

(КПРФ), после чего начался стремительный 

рост числа молодежных общественных и поли-

тических объединений. В федеральном реестре 

молодежных и детских общественных объеди-

нений, пользующихся государственной под-

держкой, в 1999 г. значилось 41 объединение [1, 

с. 154], а в 2002 г. их количество, по данным 

Минюста России, почти удвоилось и составило 

79 [2, с. 231]. Реальное же молодежных органи-

заций значительно больше, поскольку феде-

ральный реестр учитывал лишь те из них, кото-

рые пользуются государственной поддержкой. 

В связи с подготовкой Гражданского форума 

2001 г. в СМИ и сети Интернет были представ-

лены различные сведения о количестве обще-
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ственных молодѐжных объединений, которых  

насчитывалось в целом по стране около 400 [2, 

с. 231; 3, с. 125]. В последующие годы полити-

ческие партии, имеющие молодежное крыло и 

молодежные движения укрупнялись, набирали 

политическое влияние при активной поддержке 

со стороны «взрослых» партий. 

В России почти все молодежные политиче-

ские партии являются молодежными крыльями 

«взрослых» партий. Ещѐ в середине 1990-х гг. 

Ф. Борисов указал, что молодѐжные политиче-

ские организации являются элементами наибо-

лее активных и влиятельных составляющих по-

литической системы – политических партий и 

движений [4]. В связи с этим можно выделить 

следующие функции молодежных партий [5, 

с.169; 6, с. 60; 7, с. 9]: 

● доведение идеи своей партии до молодых 

избирателей; 

● привлечение молодѐжи с целью расшире-

ния электоральной базы партии; 

● активное участие в избирательных кампа-

ниях партии (обеспечение людскими ресурсами 

и соответственно временное трудоустройство 

молодых людей и пополнение бюджета моло-

дежного союза); 

● подготовка кадрового резерва партии. 

Молодѐжные партийные образования пре-

имущественно являются инструментами прове-

дения избирательных кампаний своих «взрос-

лых» партий. 

Существующие молодежные политические 

структуры можно разделить на государствен-

ные и общественно-политические. К первым мы 

относим формирования, созданные и работаю-

щие при органах исполнительной и законода-

тельной (представительной) власти. Это моло-

дежные парламенты, палаты, советы и им по-

добные структуры, действующие в рамках мо-

лодежного парламентаризма. В данной статье 

мы рассматриваем общественно-политические 

молодѐжные структуры, к которым относим 

молодежные внутрипартийные формирования 

или молодежные фракции в составе политиче-

ских партий, молодежные общественно-поли-

тические движения, которые оказывают или 

могут оказать непосредственное влияние на по-

литический процесс. 

Среди общественно-политических молодеж-

ных структур выделим проправительственные и 

оппозиционные, а также социально-конструк-

тивные и провокационно-демонстративные. Со-

прягая эти две парные классификации, мы полу-

чаем четыре типа структур общественно-поли-

тических объединений и соответственно четыре 

типа политического участия молодежи деятель-

ности политических партий и общественно-

политических движений (см. табл. 1). 

В России начала XXI в. сложилась ситуация, 

когда часть молодежи, оставшаяся «без при-

смотра» общества и крупных политических сил, 

стала усваивать ценности, противоречащие 

официально декларируемому курсу на строи-

тельство «суверенной демократии». Это потре-

бовало возрождения системы партийной социа-

лизации, удовлетворяющей интересам руковод-

ства страны, что в итоге привело к созданию 

молодѐжных политических партий, которые мы 

относим к I и II типам, с соответствующим ти-

пом участия молодежи в их деятельности. 

При создании проправительственных моло-

дежных политических организаций руководству 

страны необходимо было выстроить систему 

мотивации для молодых людей в управляемой 

модели молодежной политики. Основной ак-

цент в привлечении молодежи был сделан на 

создании комплекса возможностей для саморе-

ализации молодых людей, построения карьеры, 

получения доступа к тем или иным ресурсам и 

путям собственного продвижения. 

Попытки создать массовое проправитель-

ственное молодежное движение предпринима-

лись уже с первых лет президентства В.В. Пу-

тина. Так, по инициативе Кремля в 2000 г. было 

создано молодежное движение «Идущие вме-

сте», которое, на наш взгляд, можно отнести к 

проправительственным молодѐжным движени-

ям, созданным, в первую очередь, для ведения 

демонстративно-провокационной деятельности 

(I тип). Движение отличалось провокационны-

ми акциями, направленными против различных 

оппозиционных партий, демонстративным сжи-

ганием книг некоторых российских авторов и 

другими эпатажными мероприятиями. По заяв-

лениям членов движения, его численность до-

стигала 50 тысяч человек [8]. Однако отсут-

ствие четко сформулированной идеологии, 

кроме поддержки президента и «антиоранжево-

го» принципа, а также просчеты в организации 

текущей деятельности движения не позволили 

Таблица 1 

Типология участия молодежи в деятельности общественно-политических структур 

 Провокационно-демонстративные Социально-конструктивные 

Проправительственные I II 

Оппозиционные III IV 
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ему оставить значимый след в российской по-

литике. В 2005 г. большинство отделений дви-

жения прекратили свою работу, а значительная 

часть активистов перешла в новое движение 

под названием «Наши». 

Молодежное демократическое антифашист-

ское движение «Наши» было создано весной 

2005 г. при прямом содействии заместителя 

главы Администрации Президента Российской 

Федерации В. Суркова. С самого начала пред-

ставители «Наших» позиционировали себя как 

активные противники российской оппозиции, 

подозреваемой властями в намерении осуще-

ствить «оранжевую революцию». «Наши» видят 

себя как передовой отряд молодого поколения, 

призванного прийти на смену сегодняшней вла-

сти. К весне 2006 г. в связи с частичной потерей 

актуальности вопроса об «оранжевой револю-

ции» движение стало развиваться менее дина-

мично, больше сосредоточившись на разработке 

и реализации конкретных проектов. 

Членство в этом движении открывает воз-

можность карьерного роста и бесплатного осво-

ения специальности менеджера для молодых 

людей из провинции, что обеспечивает ему 

определенную привлекательность. Вместе с тем 

ни у кого не вызывает сомнения, что движение 

«Наши» использует административный ресурс 

для решения задач собственного организацион-

ного строительства. 

Данное движение также можно отнести к  

I типу, однако в отличие от «Идущих вместе», в 

его деятельности присутствуют и социально-

конструктивные элементы. 

В середине прошлого десятилетия в связи 

необходимостью воспитания нового поколения 

молодых политиков, лояльно относящихся к 

действующей власти, начинают возникать и 

другие проправительственные молодежные 

движения и партии, которые могут быть отне-

сены ко II типу предложенной типологии, то 

есть проправительственные социально-констру-

ктивные организации. Эти партии и движения 

привлекают молодѐжь перспективами карьер-

ного роста, участием в бесплатных обучающих 

программах различной направленности и полу-

чением практического опыта работы в полити-

ческой сфере. 

К наиболее крупным и весомым организаци-

ям II типа можно отнести молодѐжную органи-

зацию партии «Единая Россия» – Всероссий-

скую общественную организацию «Молодая 

гвардия Единой России», учредительный съезд 

которой состоялся 16 ноября 2005 г. Она была 

создана вместо ранее существовавшего «Моло-

дѐжного Единства». Основной состав движения 

– студенты, провинциальная молодежь, рас-

сматривающая участие в организации как воз-

можность обеспечения своего карьерного роста. 

Большинство членов руководства организации 

– успешные культурные и политические функ-

ционеры, предприниматели, часто связанные с 

государственными структурами. 

«Молодая гвардия» определяет следующие 

цели своей деятельности [9]: 

● привлечение молодежи к построению де-

мократического общества; 

● воспитание у нее чувства патриотизма; 

● создание условий для межнационального 

общения молодежи и укрепления российской 

государственности; 

● формирование и создание условий для раз-

вития и воспитания молодого поколения; про-

паганда здорового образа жизни, образования и 

труда. 

В целом «Молодая гвардия» определяет себя 

как «отдел кадров молодежи», «призывной 

пункт по мобилизации молодежи на службу 

новой России». Деятельность «Молодой гвар-

дии» основана на реализации различных «пози-

тивных проектов», направленных на организа-

цию детского досуга, привлечение внимания 

водителей к проблеме детского травматизма на 

дорогах, помощь пенсионерам в домашнем хо-

зяйстве, поддержание памяти о погибших в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Ещѐ одним примером молодежной пропра-

вительственной организации социально-кон-

структивной направленности может служить 

движение «Россия молодая». Организация была 

создана в апреле 2005 г. группой студентов и 

аспирантов МГТУ имени Н.Э. Баумана. Движе-

ние известно своими акциями, связанными с 

донорством, антинационализмом, борьбой с 

наркоманией и образовательными программами 

для молодѐжи [10]. 

Такие крупные молодежные политические 

организации, как «Наши» и «Молодая гвардия» 

стали образцом для формирования десятков 

региональных и местных молодежных органи-

заций как I, так и II типа по всей стране. 

Например, в таком стратегически важном реги-

оне, как Московская область, действует моло-

дѐжное политико-экологическое движение 

«Местные». По данным некоторых СМИ, дви-

жение создано при поддержке губернатора 

Московской области Б. Громова и, хотя офици-

ально выступает за благоустройство региона, 

фактически создано для пресечения оппозици-

онной активности [11, 12]. Адресные акции 

«Местных», направленные на решение кон-

кретных проблем подмосковного региона 
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(уборка парков, озѐр и т.п.), являются важным 

примером конструктивного проявления моло-

дежной активности [13]. 

В основе деятельности крупных федераль-

ных и региональных молодежных проправи-

тельственных организаций проекты и меропри-

ятия, связанные с избирательным процессом, а 

также реализуемыми молодежными програм-

мами социальной мобилизации. Численность 

крупных проправительственных молодѐжных 

объединений достаточно велика и доходит до 

100 тысяч человек, но при этом их можно оха-

рактеризовать как довольно непрочные, с низ-

кой степенью единства, сплоченности участни-

ков. Их «ядра» немногочисленны по своему 

количественному составу, а большинство чле-

нов, вступая в движение, преследуют меркан-

тильные или иные эгоистические интересы. Тем 

не менее создание проправительственных мо-

лодежных организаций позволило им привлечь 

в свои ряды наиболее активную часть молоде-

жи, сформировать новый эталон социально 

одобряемого поведения у остальной части мо-

лодежи и тем самым снизить популярность экс-

тремистских и оппозиционных идей в моло-

дежной среде. Все это привело к относительной 

стабилизации молодежной части российского 

общества и явилось важным шагом на пути к 

достижению общественной консолидации. 

Помимо проправительственных молодѐжных 

объединений в России более или менее успешно 

действуют оппозиционные демократические и 

левые молодежные движения, которые также 

можно разделить на провокационно-демонстра-

тивные и социально-конструктивные – соответ-

ственно III и IV тип нашей типологии. 

Молодежные движения III типа стремятся к 

кардинальным переменам в стране и организу-

ют массовые провокационные мероприятия, 

привлекая внимание СМИ и общественности к 

себе и таким образом опосредованно поднимая 

рейтинг «взрослой» партии. При этом акции, 

проводимые молодежными движениями, долж-

ны соответствовать актуальным темам, волну-

ющим значительную часть общества, и по-

возможности сопровождаться скандалами и 

громкими заявлениями. 

В частности «Молодежное Яблоко» знаме-

нито своими демонстративными акциями, 

направленными против различных действий 

правящей власти, а также критикой президента, 

правительства и региональных властей. Часть 

акций являются несанкционированными [14, 

15]. Молодые активисты «Яблока» активно вы-

ступают против призыва на военную службу, 

преследования оппозиции спецслужбами, про-

водят акции, призывающие к проведению чест-

ных и открытых выборов в органы власти [16].  

Особое место среди политических молодѐж-

ных движений провокационно-демонстратив-

ного типа занимают молодѐжные крылья поли-

тических партий левого толка. Молодѐжные 

движения левой направленности характеризу-

ются резкой критикой действующей власти. 

Они пытаются поднять свой имидж, проводя 

акции против любых непопулярных реформ на 

общенациональном и региональном уровнях. В 

то же время среди левых молодѐжных полити-

ческих структур зачастую нет единства мнений 

по ключевым вопросам организации своей ра-

боты, идеологии и политическому сотрудниче-

ству с другими партиями и движениями.  

Одной из ведущих молодѐжных политиче-

ских сил левого толка является Авангард крас-

ной молодѐжи (АКМ). Процесс еѐ создания – 

пример объединения молодѐжи по идейному 

принципу. 

АКМ – молодежная организация, преимуще-

ственно ориентированная на «прямое действие» 

и яркие уличные акции. Спектр направлений 

этих акций весьма широкий, начиная от митин-

гов против реформы образования и заканчи- 

вая политическими акциями под лозунгом 

«Москва – без Лужкова!» (июнь 2010 г.). 

По разным данным, АКМ насчитывает от 

пяти до семи тысяч членов, из них несколько 

сотен являются активистами [17, 18]. Руково-

дящий орган находится в Москве. Региональ-

ные отделения созданы в 42 субъектах России, 

наиболее заметные из которых расположены в 

Новосибирске, Сызрани, Петрозаводске, Санкт-

Петербурге, Тюмени. АКМ имеет также филиа-

лы в других постсоветских республиках – Бела-

руси (где АКМ оказывает поддержку А. Лука-

шенко), Казахстане, Молдове и Латвии. 

Основной состав организации – радикально 

настроенная молодѐжь (студенты, учащаяся 

молодѐжь старших классов, колледжей и техни-

кумов, молодые рабочие и служащие), недо-

вольная существующим общественным строем. 

Члены организации называют себя исключи-

тельно бойцами, постоянно проходят спортив-

ные сборы, на которых приобретают «необхо-

димые навыки» рукопашного боя, умения поль-

зоваться противотанковыми гранатами и пры-

гать с парашютом. Члены организации считают, 

что строевая подготовка необходима каждому 

молодому человеку [19]. 

В современном политическом спектре при-

сутствуют и молодежные оппозиционные дви-

жения социально-конструктивной направленно-

сти (IV тип). Такой тип политического участия 
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в наибольшей степени близок образованным 

молодым людям, которые насильственным дей-

ствиям предпочитают конструктивный диалог с 

властью и действия в рамках закона. Эта моло-

дежь стремится проявить себя не участием в 

скандальных и провокационных мероприятиях, 

а доказать правоту своих взглядов через поле-

мику в СМИ, на круглых столах и встречах с 

представителями власти. Организации IV типа 

выступают за большую либерализацию страны, 

соблюдение гражданских свобод и другие де-

мократические принципы. 

Одним из наиболее активных и успешных 

политических движений этого типа, выступаю-

щих на демократическом фланге, можно считать 

молодежное движение Демократическая альтер-

натива («ДА!»), созданное в 2005 г. по инициа-

тиве М. Гайдар, дочери Е. Гайдара. Движение 

определяет себя как «часть гражданского обще-

ства», которая «не борется с врагами», а «стре-

мится решать конкретные проблемы, которые 

нас волнуют в нашей стране» [20]. «ДА!» – сете-

вая структура, в которой отсутствует формаль-

ное руководство. С начала 2006 г. политическая 

активность движения связана с несколькими 

проектами: организацией политических дебатов, 

музыкальных фестивалей и уличных акций с це-

лью привлечения внимания СМИ. 

Другим примером молодѐжной организации 

IV типа может служить движение «Оборона» – 

гражданская коалиция демократических, право-

защитных, экологических и других молодежных 

и студенческих организаций, а также частных 

лиц. Движение подчеркивает, что является не-

партийным и направлено не на поддержку ка-

кой-либо партии или кандидата в президенты, а 

на обеспечение гражданских прав и свобод, а 

также честных выборов и отстаивание их ре-

зультатов [21]. 

Члены «Обороны» полагают, что молодеж-

ные движения исполняют роль локомотива 

гражданского сопротивления. По их мнению, 

отвечать насилием на насилие означает прово-

цировать «большую кровь». В качестве идеоло-

гического постулата они цитируют слова М. 

Ганди: «Ни один режим не может ничего сде-

лать, если миллион безоружных людей выйдет 

на улицу». Движение ежегодно организует для 

молодежи учебный летний лагерь «Партизан» с 

интеллектуальными и спортивными мероприя-

тиями, проводит пикеты за добровольную ар-

мию, акции в защиту свободы собраний, а так-

же различные мероприятия против проправи-

тельственных партий и движений. 

Помимо указанных молодѐжных политиче-

ских объединений на общероссийском и регио-

нальном уровнях действует целый ряд структур 

различной политической направленности, кото-

рые также можно классифицировать по пред-

ложенному нами принципу. Например, социа-

листическое движение «Вперед», Национал-

большевистская партия (НБП), Союз молодежи 

«За Родину!», российская молодежная органи-

зация «Россия молодая», российское демокра-

тическое движение «МЫ», независимая ассоци-

ация студентов «Я думаю», Межрегиональная 

молодежная общественная организация «Лига 

Справедливости» и другие. 

Благодаря такому разнообразию форм и по-

литических ориентаций молодѐжных объедине-

ний, каждый заинтересованный молодой человек 

может найти наиболее близкое для себя движе-

ние или партию. В свою очередь, каждое моло-

дѐжное движение или политическая партия 

стремятся вовлечь в свои ряды как можно боль-

ше молодѐжи, реализуя для этого политические 

проекты, выдвигая молодых лидеров в партий-

ные списки и т. д. Несмотря на это доля молодых 

людей, являющихся членами партий, пока весь-

ма незначительна. Это объясняется как общей 

деполитизацией молодежи, так и ее неудовле-

творенностью результатами партийной деятель-

ности, разочарованием в возможности выражать 

свои интересы через партийное участие в дея-

тельности партий. Обращая внимание на моло-

дѐжь лишь в предвыборные периоды, политиче-

ские партии на деле не стремятся системно ре-

шать проблемы этой социальной группы. 

Вместе с тем стремление партий привлечь 

молодых людей к политическому процессу на 

своей стороне приводит к позитивной динамике 

включения молодежи в политическую жизнь 

страны и меняет в лучшую сторону отношение 

общества к политической социализации моло-

дежи. По данным ВЦИОМ, за привлечение мо-

лодежи к участию в политической и обще-

ственной жизни высказывается три четверти 

респондентов, 42% из которых считают, что 

оно, безусловно, необходимо. Определенно за 

участие в политике выступают 40% молодых. 

Среди респондентов в возрасте до 30 лет 4% 

уже состоят в политических организациях. Еще 

5% думают о вступлении в какую-либо партию 

в ближайшее время. В принципе не против 

членства в партии 21% молодежи [22]. В 2008 г. 

исследования Фонда общественного мнения 

показали, что политикой интересуются 42% 

молодых людей [23]. Для молодежи, традици-

онно имеющей много других увлечений, такой 

интерес к политике можно расценивать как до-

вольно высокий. Однако слабость гражданского 

общества, коррупция, административные мето-
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ды воспитания и управления, противодействие 

оппозиции, непоследовательное осуществление 

властью политического курса на демократиза-

цию препятствуют широкому включению мо-

лодежи в деятельность общественно-полити-

ческих структур современной России. 
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