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В современном мире молодежь стано-
вится все более активной, развитой интел-
лектуально и культурно. Дорожит своей 
историей и традициями. Мы стали ответ-
ственней смотреть на мир, пытаться разо-
браться в чём-то новом, мы хотим быть 
причастными к чему-то глобальному и ин-
тересному. Мы хотим развиваться и иметь 
свои права, выполнять свои обязанности, 
мы хотим быть взрослыми. 

Проблемой данного исследования явля-
ется непонимание школьниками перспектив 
участия в политических организациях.

Цель исследования – определение наи-
более массовых и перспективных политиче-
ские молодёжных организаций. 

Очевидно, что для достижения цели не-
обходимо поставить следующие исследова-
тельские задачи:

– рассмотреть типы политической культу-
ры (по Г. Алмонду и В. Вербе) и сделать вывод 
о наиболее свойственной и актуальной;

– определить наиболее актуальную 
для молодёжи форму политического участия;

– выявить причины, по которым одни 
формы политического участия применяют-
ся молодёжью чаще других;

– изучить деятельность политических 
организаций по активизации политического 
самосознания и культуры молодёжи;

– определить самые популярные моло-
дёжные политические организации;

– сравнить возможные личные перспек-
тивы роста в организации, преференций 
при поступлении в ВУЗы и т.д.

Классификация политических культур
Политическая культура – часть общей 

культуры, включающая исторический опыт, 
память о социальных и политических со-
бытиях, политические ценности, ориента-
ции и навыки, непосредственно влияющие 
на политическое поведение [9]. 

Самая распространенная и принятая 
многими политологами классификация по-
литических культур предложена Г. Алмон-
дом и С. Вербой [1]. По мнению автора 
существует 3 «определенных» вида полити-
ческой культуры:

1. «Патриархальная» (традиционная, 
приходская политическая культура);

2. «Подданническая политическая куль-
тура» (культура подчинения); 

3. «Активистская политическая культу-
ра» (культура участия). 

Но в реальной политической жизни эти 
типы в чистом виде не существуют. Наря-
ду с выделенными чистыми типами были 
предложены три типа смешанных полити-
ческих культур:

1. «Патриархально-подданническая»; 
2. «Подданническо-активистская»;
3. «Патриархально-активистская». 
Стоит заметить, что в ходе исследований 

Г. Алмонд и С. Верба выявили еще один тип 
политической культуры: «культура граж-
данственности». Это так называемая «золо-
тая середина», где граждане довольны или 
не имеют острых вопросов к политической 
ситуации, открыто говорят об актуальных 
политических новостях и проблемах своей 
страны, активно участвуют в политической 
жизни и принятии политических решений. 

В 2018 году РФ находится на активном 
этапе формирования «культуры граждан-
ственности». «Современная отечественная 
политическая практика, зарубежный опыт, 
многовековые национальные традиции 
и преемственность объясняют то, почему 
политическая культура носит смешанный 
и сбалансированный характер. Наличие 
элементов тоталитарной и демократической 
культуры указывает на переходное состоя-
ние российского общества и наличие пере-
ходного характера политической культуры 
в нём» [12].

По данным опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), уровень гражданского участия 
на выборах составляет 81,1 %. Это те люди, 
которые на вопрос об участии дали вариан-
ты ответа «приму», «точно приму», «скорее 
приму», что говорит об активном желании 
граждан РФ быть участниками политиче-
ской деятельности свой страны. 1 февраля 
2018г. социологи ВЦИОМ сообщили, что 
69,9 % опрошенных намерены проголосо-
вать на выборах за действующего президен-
та В. В. Путина, из чего допустимо сделать 
вывод о том, что больше половины росси-
ян довольны политической деятельностью 
в нашей стране. Среди участников МГЕР 
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(Молодой Гвардии Единой России) с ними 
солидарны 65 % респондентов [2].

Актуальная форма  
политического участия

С целью ускорения формирования 
«культуры гражданственности» государство 
может задействовать в своих программах 
молодёжь. 

Сегодня молодёжь РФ – это 39,6 милли-
онов молодых граждан – 27  % от общей чис-
ленности населения страны. В соответствии 
со Стратегией государственной молодёж-
ной политики в РФ, утверждённой распо-
ряжением Правительства РФ от 18 декабря 
2006 года N 1760–р, к категории молодёжи 
относятся граждане РФ от 14 до 30 лет [9].

Предлагаем рассмотреть основные фор-
мы политического участия современной мо-
лодёжи:

1) Участие в голосовании;
2) Представительное участие молодежи 

в органах власти России и в местном само-
управлении;

3) Создание молодежных организаций, 
движений и участие в них;

4) Участие в деятельности политиче-
ских партий;

5) Участие в акциях стихийного воле-
изъявления и защиты политических прав 
и свобод.

Первый, второй и четвёртый пункт мы 
не принимаем к рассмотрению, поскольку 
его реализация допустима только по дости-
жению восемнадцатилетнего возраста. Тре-
тий и пятый пункт нашего списка не имеют 
возрастных ограничений в субъекте «моло-
дежь», значит, что они нам подходят. 

Стоит заметить, что участие в молодеж-
ных организациях расширяет деятельност-
ное поле молодежи в общественных акциях. 
Из чего делаем вывод, что участие в моло-
дежных организациях разного характера 
являются самым практичным способом вы-
ражения своей гражданской позиции и мне-
ния. Они дают возможность участвовать 
в политической деятельности, тем самым 
привлекая в политическую деятельность РФ 
все больше людей, прививая тем интерес 
и желание разбираться в политической де-
ятельности свой страны, формируя ощуще-
ние сопричастности, сопереживания и забо-
ты о будущем своей Родины.
Молодежные политические организации

В последние годы в РФ молодежь ста-
ла более активной, инициативной и жела-
ющей участвовать в политической жизни 
своей страны. Предлагаем рассмотреть со-
временные молодёжные политические ор-
ганизации. 

– Молодежное крыло партии «Демокра-
тический Выбор»;

– «Молодое звено партии ветеранов 
России»;

– «Ленинский коммунистической союз 
молодёжи Российской Федерации» – ЛКСМ 
РФ (КПРФ);

– «Время молодых» («Соколы Жиринов-
ского») (ЛДПР);

– Молодые «Зеленые» (партия Зеленые);
– «Лига Справедливости» (Справедли-

вая Россия);
– «Молодая Гвардия Единой России» 

(Единая Россия).
Этот перечень является примерным 

и неполным, так как в зависимости от реги-
она РФ существуют и местные организации, 
не имеющие федеральных отделений.

У каждой молодёжной политической ор-
ганизации есть свои политические програм-
мы. Предлагаем перейти к их рассмотрению.

Молодежное крыло партии «Демократи-
ческий Выбор» [3] выступает за:

– Снижение налогов и борьбу с корруп-
цией;

– отмену визового режима с развитыми 
странами;

– контроль за миграцией;
– свободу слова и возможность самовы-

ражения;
– участие в выборах;
– сильную контрактную армию.
«Молодое звено партии ветеранов Рос-

сии» [8] предлагают идеи:
– Демократии;
– Развитие активной гражданской пози-

ции среди молодежи;
– Стимуляцию молодежи на участие 

в различных политических организациях;
– Увеличение молодежи в рядах госу-

дарственных органах власти;
– Сохранение культурного и нравствен-

ного наследия России.
«Ленинский коммунистической союз 

молодёжи Российской Федерации» – ЛКСМ 
РФ (КПРФ) [4] поддерживает идеи:

– Популяризации спорта среди молодежи;
– Развития патриотического духа;
– Поддержки детско-юношеского твор-

чества;
– Оказания поддержки студентам с раз-

ных сторон.
Молодые «Зеленые» [9] выступают за:
– Вовлечение молодежи в обществен-

ную жизнь;
– Усиление взаимодействия между мо-

лодежью и властью;
– Вовлечение в природоохранную дея-

тельность;
– Решение экологических проблем 

России.
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«Лига Справедливости» [6] продвигают:
– Идеологию патриотизма;
– Свободу;
– Прививание ответственности молодежи;
– Равноправие;
– Справедливость.
«Молодая Гвардия Единой России» [7] 

поддерживает идеи:
– Патриотизма и гордости за свою страну;
– Возможность реализации молодежи;
– Развития активной гражданской 

позиции;
– Создание условий для международно-

го обмена опытом.
Как мы видим, каждый школьник, сту-

дент, аспирант, любой человек в возрасте 
от 14 до 30 лет может поучаствовать в по-
литической жизни нашей страны, выбрав 
для себя официально зарегистрированную 
политическую организацию. Для этого до-
статочно определить близкую вам идео-
логию, исходя из этого выбрать для себя 
политическую организацию и перейти 
из зрителей в действующие лица.

По данным опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) самой популярной молодежной по-
литической организацией является МГЕР 
(Молодая Гвардия Единой России), на вто-
ром месте – «Время молодых», а третье ме-
сто заняла «Лига справедливости».

Перспективы участия в молодежных по-
литических организациях

Участие в любой легальной официально 
зарегистрированной на территории РФ мо-
лодёжной политической организации соз-
даёт следующие перспективы для развития 
политической культуры молодёжи:

– Расширение социальных контактов;
– повышение в рамках данной организации;
– посещение круглых столов, семина-

ров, тренингов и лекционных занятий;
– встречи с депутатами Государствен-

ной Думы ФС РФ;
– юридическую и психологическую кон-

сультацию от специалистов;
– обмен опытом с иностранными члена-

ми студенческих профсоюзов;
– участие в международных форумах 

и конференциях и пр.
В связи с этим молодежные полити-

ческие организации выполняют двоякую 
функцию: 

– Они вовлекают молодежь в сферу по-
литики, предоставляя ей возможность при-
обрести необходимые навыки, не вступая 
раньше времени в полноценную конкурен-
цию со взрослыми; 

– они обеспечивают общественно-поли-
тические организации (политические пар-
тии, общественно-политические движения) 

кадровым резервом и расширяют круг их 
нынешних и завтрашних сторонников и из-
бирателей.

Заключение
Поставленные в начале исследования 

задачи были выполнены:
– рассмотрены типы политической куль-

туры и сделан вывод о наиболее свойствен-
ной и актуальной;

– определена наиболее актуальная 
для молодёжи форма политического уча-
стия;

– выявлены причины, по которым одни 
формы политического участия применяют-
ся молодёжью чаще других;

– исследована деятельность политиче-
ских организаций по активизации политиче-
ского самосознания и культуры молодёжи;

– определены самые популярные моло-
дёжные политические организации;

– проведено сравнение возможных пер-
спективы участия в молодёжных политиче-
ских организациях.

В современном мире появляется все 
больше молодежных политических органи-
заций, это связанно с:

– Ранней социализацией молодых людей;
– их желанием быть активными, выра-

жать свое мнение и быть услышанными;
– намерением участвовать непосред-

ственно в жизни своей страны и быть при-
частными к чему-то большему, чем соб-
ственная жизнь и собственные заботы.

Именно эти устремления молодежи ре-
ализуются в молодежных политических 
организациях. Такого рода деятельность яв-
ляется связующим звеном между восприя-
тием мира молодежью и реальной взрослой 
жизнью. 

Однако важно понимать, что вступать 
в любую политическую организацию нужно 
не для извлечения личной выгоды, размыш-
ляя в ключе «что я могу получить от это-
го», а наоборот – думая о том, что именно 
участник может сделать для своего будуще-
го и своей Родины и как он может быть по-
лезен обществу и государству.
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