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Молодёжные политические организации (далее МПО) – это общественные
организации, претендующие одновременно на выражение специфических интересов молодёжи как социальной группы, а также на полноценное участие в политической жизни страны. Они не только состоят из молодых людей, но и
управляются преимущественно людьми не старше определённого возраста (как
правило, 28 лет).
© Стремилова А. В., 2016

Молодёжь составляет приблизительно одну пятую часть населения нашей
страны (статистические данные на 1 января 2015 г.) [5]. Участие молодёжи в
общественно-политической жизни общества представляет интерес не только с
точки зрения её собственного развития, но также с политической и социальной
сторон. МПО становятся неким мостиком между молодёжью, которая представляет собой специфическую социальную группу, и политикой как таковой.
Молодежные политические организации выполняют двоякую функцию.
Они вовлекают молодежь в сферу политики, предоставляя тем самым возможность приобрести необходимые навыки в еще не столь ожесточённой борьбе
(конкуренции).

С

другой

стороны,

они

обеспечивают

общественно-

политические организации (политические партии, общественно-политические
движения) кадровым резервом, готовят молодых людей, заинтересованных в
определенной политической идеологии.
Несмотря на высокий научный интерес к различным аспектам и вопросам
молодежных объединений, остро встает вопрос именно о роли молодёжи в действующей на данный момент политике РФ. Является ли она субъектом политики в настоящее время? Какие преследует цели в своем развитии? Какие вызовы
бросает современному обществу?
Мы считаем, что данная тема актуальна, потому что вопрос политической
активности молодёжи изучен не достаточно.
С развалом Советского Союза ушла в прошлое молодёжная политика.
ВЛКСМ объявил о самороспуске в сентябре 1991 года. Новых массовых молодёжных движений создано не было. Однако в период подготовки к выборам в
Государственную думу 1999 года начиналось формирование взаимодействия
органов по делам молодёжи, общественных организаций с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в целях привлечения на выборы.
В 1999 году в числе зарегистрированных в Министерстве юстиции России
политических организаций – не более десяти являлись молодёжными организациями при политических партиях, другие именовали себя молодёжными партиями [Дерендяева, 2013, с. 25‒27]. «Молодые республиканцы», молодёжное

движение Партии Российского Единства и Согласия, Молодёжный союз Демократической партии России, Союз молодых конституционных демократов, Молодёжное движение реформация XXI века, «Соколы Жириновского», также
были региональные молодёжные секции КПРФ, объединяющие от 10 до 500
человек [Молодёжь России на рубеже веков, с. 20]. Но на тот момент молодое
поколение являлось лишь номинальным объектом политики, которое не играло
никакой роли в ней. Так какое же место на данном этапе развития занимают
молодежные политические движения?
Молодёжь в политике играет гораздо более значимую роль, чем принято
считать, ведь тот, кто сумеет повести за собой молодёжь, почти гарантированно
обеспечит себе решающее преимущество в борьбе за власть.
По мнению Кольжановой И. Н., молодёжь представляет собой наиболее
удобный инструмент для организаторов переворотов, поскольку именно «против молодёжи вдвойне преступно использовать силу» [Кольжанова, 2006, с. 17].
В России насчитывается сейчас около 20 тысяч молодежных движений и
организаций, более 80 из которых являются массовыми. Как показывают многочисленные социологические опросы, современная российская молодежь в целом мало интересуется политикой, тем не менее, в последнее время все больше
становится прослойка политически и граждански активной молодежи [4].
2005 год стал рекордным по появлению в России молодежных организаций.
Молодежь привлекают и правые, и левые, и Кремль, и «Единая Россия». Конкуренция среди молодежных организаций резко ужесточилась. Все это явилось
следствием «цветных революций» в Грузии и Украине, где именно молодежь
стала «ударной силой» улиц. Несмотря на это молодежь продолжает оставаться
по большей степени аполитичной, что влечет за собой проблемы ее мобилизации [3].
Теперь же постараемся подробнее рассмотреть существующие на сегодняшний день организации и проанализировать их. Мы предлагаем произвести
деление на пять видов МПО:
1. Молодёжные отделения политических партий:

 Время молодых («Соколы Жириновского»), Молодёжный центр ЛДПР –
ЛДПР
 Ленинский коммунистический союз молодёжи РФ (ЛКСМ РФ) – КПРФ
 Молодая гвардия Единой России – Партия «Единая Россия»
 Молодёжное 5 декабря – Партия «Партия 5 декабря»
 Молодёжное Яблоко – Партия «Яблоко»
 Молодое Звено – Партия Ветеранов России
 Молодые социалисты России – Партия «Справедливая Россия»
2. Молодёжные отделения политических организаций:
 Евразийский союз молодёжи ‒ Международное евразийское движение
 Революционный коммунистический союз молодёжи (РКСМ(б)) ‒ Российская коммунистическая рабочая партия (Российская партия коммунистов)
 Всесоюзная молодая гвардия большевиков ‒ молодёжное отделение Всероссийской Коммунистической партии будущего
3. Внепартийные молодёжные движения и организации (демократические,
правые):
 Оборона
 Да!
 Всероссийское движение «Ура!»
 Новое время
4. Внепартийные молодёжные движения и организации (оппозиционные,
левые):
 Авангард красной молодёжи (АКМ)
 Молодёжный левый фронт
 Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ)
 Российский социал-демократический союз молодёжи (РСДСМ)
 Социалистическое движение «Вперёд»
 Федерация социалистической молодёжи (ФСМ)
5. Проправительственные молодёжные движения и организации:

 Наши
 Молодая гвардия
 Россия молодая
 Местные
 Новые люди
 Восхождение
 Новый Рубеж
В связи с использованием таких терминов, как политическая партия, политическая организация и политическое движение, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми, следует раскрыть их более подробно, чтобы увидеть разницу, ведь на самом деле они имеют различия.
Политическая партия ‒ это общественное объединение, созданное в целях
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах государственной власти и органах
местного самоуправления [9].
Политическая организация – общественное объединение, ставящее своей
целью влияние на общественные и государственные процессы, участие в выборах депутатов представительных органов и выборных должностных лиц, а через них – на осуществление государственной власти и местного самоуправления [Авакьян, 2001].
Движение политическое – организация, вовлекающая на добровольных
началах значительную часть населения в общественную жизнь для решения социально-политических проблем. Может находиться под определенным влиянием одной или нескольких политических партий, либо действовать в качестве
самостоятельного субъекта политики. Обычно создается для выражения и защиты интересов определенных социальных слоев и групп и решает стоящие
перед ним задачи путем участия в выборах органов власти, а также выступая в
качестве группы давления [8].

Разделив МПО на виды, рассмотрим более подробно становление и развитие некоторых из вышеперечисленных организаций.
Россия молодая
Проправительственное движение «Россия Молодая» было создано в 2005
году группой студентов и аспирантов Московского государственного технического университета имени Баумана. Лидер ‒ Максим Мищенко. Первоначально
«Россия молодая» имела иную идеологическую направленность, но на данный
момент официальной идеологией движения считается гражданский национализм.
Движение известно митингами протеста у иностранных посольств, политическими уличными акциями, социальными проектами, активным участием в
жизни студенчества. Движение специализируется на проведении массовых
уличных акций, на реализации проектов в области патриотического воспитания
молодежи, а также физическими нападениями на политических оппонентов.
Официальный сайт: http://rumol.ru/
Авангард красной молодёжи (АКМ)
Коммунистическая большевистская организация была создана в 1999 году.
Лидером АКМ до 2009 года был Сергей Удальцов, после 2009 года руководством АКМ является Политбюро ЦК АКМ. Организация имеет региональные
отделения во многих субъектах Российской Федерации и в 10 странах за пределами России. АКМ активно сотрудничает с коммунистическими партиями России и в 2008 году стал главной объединительной силой Левого фронта.
АКМ ‒ коммунистическая организация. Идеологией АКМ является марксизм-ленинизм, который является не догмой, а идейной основой и творческим
методом решения жизненно важных проблем современности. Основной деятельностью АКМ является организация и работа в социальных, протестных
движениях. Отличительной особенностью АКМ от других коммунистических
объединений является акционизм (привлечение внимания со стороны СМИ и
людей «здесь и сейчас»).

В разных регионах АКМ регулярно участвует в протестах против точечной
застройки, повышения цен, реформы ЖКХ, а также выступает в защиту прав
жителей общежитий, трудовых прав, и других социальных групп. При этом используются различные методы, от сбора подписей, проведения пикетов, митингов, до умеренно-радикальных, в частности, перекрытия дорог.
Официальный сайт: http://www.akm1917.su/
Оборона
Российское молодёжное общественно-политическое движение. Получило
известность в начале 2005 года. Лидера не имеет, руководящим органом считается Совет обороны (коллегиальный орган).
«Оборона» провозглашает своими целями:


защиту конституционных основ, демократических и республиканских

ценностей российского общества, гражданских прав и свобод;


демократизацию российского государства;



утверждение принципов разделения властей, открытости и ответственно-

сти власти;


формирование современных механизмов политической конкуренции.

Задачи движения:


организация уличных акций протеста против антидемократических и ан-

тисоциальных инициатив власти;


предоставление объективной информации гражданам России;



взаимодействие со структурами гражданского общества и содействие

широкому вовлечению граждан в общественную и политическую жизнь;


поддержка студенческих и иных гражданских инициатив;



проведение просветительских и культурных мероприятий, направленных

на повышение гражданской активности российской молодёжи.
Основным методом действий «Обороны» является организация ненасильственных акций гражданского неповиновения ‒ митингов, шествий, пикетов,
флешмобов, ненасильственного блокирования государственных учреждений,
голодовок и т. д. Кроме того, движение активно распространяет информацию о

себе в виде стикеров, в Интернете, проводит показы фильмов, концерты и другие мероприятия.
Молодая гвардия Единой России (МГЕР)
Всероссийская общественно-политическая организация партии «Единая
Россия». Создана 16 ноября 2005 года. С 2000 по 2005 годы носила название
«Молодёжное единство». На настоящий момент лидером партии является Денис Давыдов.
Крупнейшая молодежная организация страны. Региональные отделения
«Молодой Гвардии» действуют в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации и объединяют более 150 тысяч человек.
Основные цели и задачи «Молодой Гвардии» закреплены в Уставе.
Цели Организации:


вовлечение молодёжи в процессы построения демократического, соци-

ально-справедливого общества;


воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свою страну;



содействие формированию молодежной культуры, повышению образова-

тельного, интеллектуального и профессионального уровня молодежи;


пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;



сохранение и преумножение культуры, содействие развитию науки, спор-

та и туризма.
Задачи Организации:


распространение идей гражданского общества, повышение правосозна-

ния населения, содействие защите прав и свобод граждан;


повышение уровня политико-правовой культуры молодежи;



содействие улучшению социального положения молодежи и реализации

ее прав.
В настоящий момент Организация реализует 8 федеральных проектов и более 160 проектов регионального уровня.
Официальный сайт: http://mger2020.ru/

Несмотря на то, что большинство МПО пытается активно участвовать в политической жизни нашей страны, к сожалению, этого недостаточно. Зачастую
цели и задачи сформулированы весьма абстрактно. Тем не менее, политические
партии с помощью своих молодёжных отделений стараются вовлечь в свою деятельность все больше молодых людей. Распространить на них свою идеологию, которые потом распространяют ее на других. МПО обеспечивают политические партии кадровым составом, изначально заинтересованным в процветании той или иной партии, что говорит ещё об одном преимуществе создания
молодёжных отделений политических партий.
Также, политические партии пытаются воздействовать на предвыборную
кампанию, активно используя МПО. Ведь молодёжь – это огромная социальная
группа, с помощью которой можно воздействовать на все сферы жизни общества весьма продуктивно.
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