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Политическая активность российской молодежи сегодня является 

объектом пристального внимания властных и общественных институтов. В 

целях обеспечения проявления молодыми людьми своей активности в 

политической сфере создаются многочисленные молодёжные общественные 

объединения, на которые общество возлагает большие надежды. Это связано с 

тем, что данные организация становятся своеобразной «кузницей» кадрового 

резерва нации, взращивают будущих политических лидеров. Соответственно, от 

того, каков будет вектор развития взаимоотношений между действующей 

властью и молодёжными общественными объединениями, будет во многом 

зависеть ближайшее будущее нашего государства. 
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В Федеральном законе от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 1 дано легальное определение общественного объединения как 

добровольного, самоуправляемого, некоммерческого формирования, которое 

создано по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в его уставе. По общему правилу, 

членами общественных объединений могут быть граждане по достижении 

полной дееспособности – 18 лет. В то же время закон допускает к участию в 

общественной жизни страны лиц до достижения 18 лет: членство в молодежном 

общественном объединении может приобрести молодой человек, достигший 14 

лет, а в детском – достигший 8 лет. Таким образом, государство обеспечивает 

реализацию социальной активности (и ее разновидности – политической 

активности) гражданами уже с восьмилетнего возраста посредством 

деятельности общественных объединений. Более того, государственная 

поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений 

гарантируется путем создания правовых, экономических и организационных 

условий деятельности таких объединений, реализации молодежной политики, 

направленной на социальное становление, развитие и самореализацию детей и 

молодежи в общественной жизни, а также в целях охраны и защиты их прав2. 

Политическую активность исследователи обычно определяют через термин 

«политическое участие» и рассматривают в форме совокупности проявлений 

жизнедеятельности человека с выраженным стремлением по активному 

политическому участию, защите своих прав и интересов3.  

Политическая активность как форма политического участия молодежи 

проявляется в различных формах:  

-«зрительской активности», которая заключается в исполнении роли 

объекта воздействия политических стимулов, голосовании и др.; 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 
2 Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7041/ 
3 Буш К. А. Анализ активности молодежи в политической жизни страны: Украина, Россия, Польша // Молодой 

ученый. – 2015. – № 23. – С. 848. 
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- «переходной активности», выраженной во взаимодействии с 

представителями власти и лидерами политических партий (встречи, пресс-

конференции, «горячие линии»), посещение собраний, митингов; 

- «гладиаторской активности» - наиболее деятельной форме, 

предполагающей участие в политических компаниях, нахождение на роли 

активиста политической партии или кандидата на руководящий пост в органы 

власти или партии1. 

Поскольку одним из основных направлений деятельности российских 

молодежных общественных организаций выступает активное вовлечение 

молодежи в социально-политические процессы, они непосредственным образом 

влияют на политическую социализацию молодежи, их приобщение к 

политическим ценностям, нормам и идеалам. Вспомним ВЛКСМ – первую и, 

пожалуй, единственную в СССР общественно-политическую организацию, 

служившую мощным средством молодежной политической пропаганды и 

объединяющей миллионы молодых советских граждан. Хотя в условиях 

моноидеологии по-другому и быть не могло.  

Сегодня, несмотря на созданные государством организационные, 

материально-технические, правовые условия, ни одна из существующих 

общественных политических молодежных организаций (Авангард красной 

молодежи (АКМ), Союз молодежи «За Родину!», Ленинский коммунистический 

союз молодежи РФ, Молодежное общероссийское движение за свободу и 

социальную справедливость «Победа», «Народно-демократический союз 

молодежи» (НДСМ), «СТАЛЬ» и др.) не может похвастаться таким массовым 

членством. По самым оптимистичным статистическим данным, на сей день 

участниками детских и молодежных общественных организаций, 

существующих в различных формах, является порядка 26% молодежи 

школьного и студенческого возраста. Общественные молодежные объединения 

оказывают опосредованное воздействие на политическую активность молодежи 

                                                           
1 Игнатова Т.В. Политическая активность как основная форма политического участия российской молодежи // 

Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2016. – № 1. – С. 7. 
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через СМИ, и, к сожалению, сегодня практически не принимают участия в 

формировании актуальной политической повестки страны. 

Отметим, что в ХМАО-Югра Тюменской области политическая 

активность молодежи по сравнению с федеральной достаточно высока. 

Возможно, это связано с тем, что преимущественную часть населения 

составляют лица молодежного возраста, небезучастные к судьбе страны. Кроме 

того, здесь созданы условия для реализации молодежной активности в 

различных сферах – трудовой, физкультурно-спортивной, творческой, и, 

естественно, – политической. Председатель окружной избирательной комиссии 

Денис Корнеев сообщил, что в период кампании-2018 по избранию президента 

России – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет составляли на территории 

региона 35 процентов от общего числа избирателей. «Молодежь является 

самостоятельной силой, которая может и должна влиять на формирование 

органов власти». Кроме того, положительной тенденцией является увеличение 

числа молодых людей 18-25 лет в составе избирательных комиссий на 91 

процент1. 

Как отметил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Игорь 

Холманских, «включения молодежи в полноценную общественную и 

политическую жизнь нельзя добиться только силами государства. Свою роль 

здесь должно сыграть гражданское общество, а особенно его политические 

институты – партии и общественно-политические движения»2. Для обеспечения 

реализации политической активности молодежи округа создан постоянно 

действующий совещательный орган при Тюменской областной Думе — 

Молодежная палата. С 2009 г. активно функционирует Ассоциация детских и 

молодежных общественных объединений Тюменской области и ресурсный 

центр по поддержке молодежных инициатив, которые оказывают различные 

                                                           
1 В Югре растет интерес молодежи к политической жизни // Портал «2города» https://2goroda.ru/infobar/v-yugre-

rastet-interes-molodezhi-k-politicheskoy-zhizni 
2 Игорь Холманских: политическая активность молодежи – не вызов, а шанс для власти и общества // Портал 

«Открытый регион – Югра». https://myopenugra.ru/yugre-

900/novosti/igor_kholmanskikh_politicheskaya_aktivnost_molodezhi_ne_vyzov_a_shans_dlya_vlasti_i_obshchestva/?s

pecial_version=Y 
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виды помощи в реализации молодежных проектов, а также региональные 

отделения всероссийских общественных организаций «Молодая гвардия», 

«РДШ», «Юнармия» и др. Специфической чертой молодежных общественных 

организаций выступает не только их нацеленность на отстаивание молодежных 

интересов и потребностей, но и на активное вовлечение и обеспечение участия 

молодых людей в политической жизни государства.  

Согласно проведенному социологическому исследованию1, сегодня 

отмечается устойчивая тенденция к повышению политической активности 

югорской молодежи: около 60% положительно относятся к политике, 

проводимой на уровне государства и регионов, участвуют в политической 

жизни.  

Итак, роль молодежных общественных организации в развитии 

политической активности молодежи сегодня заключается в следующем: 

- они выступают средством политического просвещения и 

информирования лиц молодежного возраста. К числу же наиболее актуальных и 

значимых для молодежи агентов политической социализации2 следует отнести 

электронные средства массовой информации; 

- стабильная заинтересованность молодых людей в деятельности 

молодежных политических организаций является свидетельством высокого 

потенциала данных объединений в повышении политической активности данной 

возрастной группы.  

- способствуют формированию положительных политических ценностей 

современной молодежи, стремлению улучшить жизнь российского общества, 

выступают субъектами ее самореализации; 

- воспитывают политических лидеров, взращивают политическую элиту 

страны. 

                                                           
1 Молодежь в социокультурном пространстве ХМАО — Югры: Учебное пособие / С.Г. Гутова, Е.В. Гутов, О.В. 

Ибрагимова и др.; под общ. ред. Е.В. Гутова. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. – С. 67. 
2 Бучкова А.И. Молодежные общественно-политические организации как агенты политической социализации 

современной молодежи в России // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, 

философия, история: сб. ст. по матер. XVI междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2012. – С. 56. 
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Итак, на современном этапе молодежные политические организации 

способствуют первоначальному самостоятельному включению молодежи в 

политическую жизнь как полноправных субъектов, развивают первоначальные 

навыки политического участия, содействуют обеспечению политических партий 

и общественно-политических организаций будущими сторонниками, 

избирателями, а также полноценными кадрами. 
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