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Проблема организованной и конструктивной вовлеченности молодежи в об-

щественно-политические процессы остается одной из нерешенных в современ-

ной России. Регулярное озвучивание представителей системной оппозиции те-

зиса о необходимости молодежной политики зачастую подменяет реальную де-

ятельность по решению этой проблемы. Препятствием также становится распро-

страненная в молодежной среде система стереотипов и ценностей, целенаправ-

ленно формируемая внешними факторами и распространяемая посредством со-

циальных сетей: крайний индивидуализм, максимизация прибыли, «духless» 

(бездуховность), виртуализация общения и тотальная апатия к происходящему в 

общественной среде [2, c. 32]. 

Указанные стереотипы приводят к негативному политическому эф-

фекту – молодежь либо полностью отказывается от участия в политике, либо 
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легко радикализируется, что подтвердили прошедшие 5 мая 2018 года в Москве, 

Санкт-Петербурге и ряде других российских городов массовые уличные акции 

протеста. Наиболее мобильная, активная социальная часть российского населе-

ния становится удобным объектом для политических манипуляций, а парламент 

начинает восприниматься как бездеятельная «говорильня», неспособная выпол-

нять функцию, ради которой он был избран [4, с. 79]. 

Работа в зоне комфорта с привычной аудиторией по налаженным лекалам 

приводит к тому, что у партий парламентской оппозиции отсутствует система 

взаимодействия с различными социальными группами – трудовыми коллекти-

вами, профсоюзами, малым и средним бизнесом, не развито молодежное крыло 

и работа с социальными сетями. 

Из представленных в российском парламенте оппозиционных партий 

только КПРФ имеет необходимые организационные ресурсы для модернизации 

взаимодействия с российской молодежью. Коммунистической партией разрабо-

тана программа, учитывающая интересы молодых россиян, среди положений ко-

торой: принятие Трудового кодекса, обеспечивающего молодежи рабочие места 

и поддержку на производстве; гарантия полноценного и бесплатного образова-

ния; развитая система льгот для молодой семьи; гарантия обеспечения бесплат-

ных мест в детских дошкольных учреждениях; реальное возрождение и модер-

низация науки; меры по социальной и экономической поддержке молодых уче-

ных [1]. 

Вместе с тем, как полагает автор, заявленные КПРФ методы работы с моло-

дежью не способствуют увеличению электората партии в силу объективных при-

чин. У современной российской молодежи, социализация которой началась в от-

носительно стабильные и отличные от коммунистической политической куль-

туры 2000-е гг., отсутствуют социальные опыт и память, а процессы, связанные 

с коммунистической эпохой и распадом СССР, воспринимаются как давно ми-

нувшие события. Кроме того, представители современной молодежи, в отличие 

от более политизированного старшего поколения, не идентифицируют себя в 
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системе идейно-политических координат либерализма, консерватизма или со-

циал-демократии. 

Вместе с тем партия «Единая Россия» демонстрирует различные способы 

вовлечения молодежи: в рамках проекта «Уличная мобилизация» партия власти 

для участия в уличных акциях в поддержку В.В. Путина мобилизовала свыше 

580 тысяч граждан; в день голосования – 18 марта 2018 г. был проведен флэшмоб 

«УчастОК» [3]; на уровне российских регионов привлечение электората сопро-

вождалось кампанией в «Instagram» с призывом принять участие в акции: «Сде-

лай фото, или ролик на избирательном участке с хештегом #УЧАСТОК и выложи 

в свою социальную сеть 18 марта. Участок – от слова участие!»; для участия в 

уличных акциях в противовес оппозиции созданы проекты «Идущие вместе», 

«Наши», «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР). 

Таким образом, на взгляд автора, в отличие от партии власти отношения си-

стемной оппозиции и молодежи до сих пор не выстроены в конструктивном 

русле, а используемые методы привлечения молодежи неэффективны. Статус 

«лояльной» парламентской оппозиции в реальной политической практике при-

водит лишь к способности регулярно получать, в лучшем случае, второе место 

(КПРФ), но чтобы победить парламентской оппозиции нужно меняться. 

Автором могут быть даны следующие рекомендации по развитию факторов, 

способствующих повышению эффективности взаимодействия парламентской 

оппозиции и современной российской молодежи: 

‒ активизация нормотворческой деятельности системной оппозиции с уче-

том патерналистских запросов молодежного электората; 

‒ создание новых социально-политических институтов, способных собы-

тийно перекрывать «несистемные» акции; 

‒ привлечение отечественных СМИ, цифровых информационных техноло-

гий, сети Интернет в целях формирования ценностей и мотивации поведения мо-

лодежи в интересах обеспечения устойчивости и суверенности системы государ-

ственного управления; 
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‒ критическая оценка партиями парламентской оппозиции вносимых зако-

нодательных инициатив в целях недопущения эффекта «бешеного принтера» и 

снижения доверия молодых россиян к парламенту (законопроект, запрещающий 

езду на велосипеде без прав, о введении уголовной ответственности за тунеяд-

ство и пр.); 

‒ создание и запуск социальной рекламы, как комплекса мероприятий по 

изменению отношения молодых граждан к общественно-политической деятель-

ности парламентских партий; 

‒ развлекательно-игровые мероприятия: флэшмобы, исторические, темати-

ческие реконструкции, массовые игры, проводимые системно-оппозиционными 

партиями. 
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