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Современные молодежные организации России

ОсОбеннОсти сОвременных 
мОлОдежных Организаций

Молодежные общественные организации как форма проявления социальной актив-
ности молодого поколения развиваются сегодня на качественно ином уровне. Переживая 
в связи с трансформацией российского общества новый этап становления, они постепен-
но институционализируются, начинают складываться в единую структуру со специфиче-
скими правилами и механизмами функционирования. Их разнообразие по масштабам, 
целям и особенностям мировоззрения представляет большой интерес для социологиче-
ского анализа. Переход от подвижной структуры к стабильной сопровождается широким 
спектром проблем и противоречий. Развитие молодежных объединений в современных 
условиях характеризуется неустойчивостью, быстрыми темпами изменений. Им прихо-
дится выстраивать свою деятельность в обществе, опираясь на новые ориентиры, искать 
иные, более эффективные формы взаимодействия с молодежью, политической властью, 
СМИ, коммерческими организациями, а также между собой.

Данные организации, с одной стороны, выступают в качестве субъектов социальной 
политики, представляющих интересы различных групп молодежи – тем самым они спо-
собствуют усилению роли молодежных инициатив, развитию институтов гражданского 
общества. В то же время нередко приоритетом их деятельности становится реализация 
«государственного заказа», сдерживание деструктивных проявлений молодежной актив-
ности – в этом случае организации и движения служат инструментом воспитания и кон-
троля молодого поколения.

Кроме того, в последние годы увеличивается количество «искусственных», конъюн-
ктурных объединений, создаваемых «сверху» (государственной властью) или «со стороны» 
(экстремистскими организациями, зарубежными фондами, коммерческими структурами) 
и рассматривающих молодое поколение в качестве объекта манипуляции. В результате 
молодежь превращается в некое подобие «одеяла», которое «тянут» в разные стороны 
противостоящие друг другу политические силы.
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Развитие молодежных общественных организаций актуализирует проблему соотно-
шения процессов конкуренции и интеграции в их взаимодействии. Наблюдается проти-
воречивое явление – между ними возрастает конкуренция за доступ к различным ресур-
сам, но вместе с тем существуют попытки интеграции. Ситуация столкновения интересов 
способствует приспособлению, адаптации молодежных объединений друг к другу, поиску 
новых форм сотрудничества. Они постепенно приходят к осознанию, что сегодня наи-
более эффективных результатов можно достичь с помощью координации деятельности, 
обмена опытом, реализации совместных проектов. Эти тенденции требуют эмпирического 
изучения.

С социологической точки зрения важен и анализ того, как происходит поиск идентич-
ности молодого человека в организации. Участие в деятельности молодежного объедине-
ния связано с проявлением социальной активности личности, механизмом осуществления 
ее потребностей и интересов и в то же время служит источником изменения ценностных 
ориентаций, формирует определенные стереотипы сознания и поведения. В этом смысле 
объединение выступает в роли посредника между личностью и обществом: с одной сторо-
ны, оно воздействует на социальную реальность в соответствии с интересами молодого 
человека, с другой – влияет и на его мировоззрение.

Рост количества молодежных организаций, их разнообразие по целям и направлени-
ям деятельности являются признаками конструктивного развития общества, проявления-
ми инициативы молодого поколения. Но в то же время многие организации пока характе-
ризуются неустойчивостью, недостаточным профессионализмом, «мнимой» активностью. 
В связи с этим важное теоретическое и практическое значение приобретает вопрос об 
эффективности существующих на сегодняшний день объединений.

Эффективность их функционирования необходимо рассматривать ком-
плексно и на разных уровнях:

1) Структурный уровень (макроуровень) – социальная эффективность: роль моло-
дежных объединений в развитии общества и его отдельных групп, степень влияния на 
сознание и поведение граждан, направленность на преобразование действительности;

2) Позициональный уровень (мезоуровень) – организационная эффективность: мо-
лодежные объединения как представители общественной сферы деятельности, их струк-
тура и функции, особенности менеджмента, технологии работы, механизмы взаимодей-
ствия;

3) Личностный уровень (микроуровень) – личностная эффективность: возможности 
реализации актуальных потребностей и интересов личности, развитие потенциала участ-
ников молодежного объединения.

Главные особенности молодежных организаций отражены в типологии по целям и 
характеру их деятельности (романтическая ориентация, прагматическая ориентация, 
проблемная ориентация, ориентация на развитие личности, ориентация на приобретение 
власти).

Исходя из природы и сущности молодежных организаций сформулирован итоговый 
принцип оценки их эффективности, который связан с реализацией актуальных социаль-
ных функций, обусловленных ожиданиями субъектов (общества в целом, различных групп 
молодежи, конкретной личности).

Среди проблем основными являются неопределенность миссии и целей, слабость 
обратной связи объединений с молодежью и обществом, сложности межсекторного и 
межорганизационного взаимодействия. К главным источникам противоречий относятся 
отсутствие традиций деятельности институтов гражданского общества в нашей стране, 
«размытость» позиции объединений по отношению к молодежи (объект социализации или 
субъект социальных изменений), усиливающаяся политизированность, конъюнктурность 
объединений.

Намечены перспективы дальнейшего развития сферы молодежных обществен-
ных объединений в России, которые заключаются в переходе от количественного роста  
к качественному, расширении публичного пространства объединений, стремлении к само-
достаточности и независимости, смещении «акцента» от обслуживания интересов разно- 
образных групп к социальному служению и преобразованию действительности.

Молодежные общественные организации определяются как добровольные, само-
стоятельные некоммерческие формирования, объединяющие молодых людей на основе 
общности интересов для реализации определенных социально значимых целей. Отмеча-
ется, что главным признаком молодежных объединений как одного из типов социальных 
движений является стремление к изменению актуального состояния общества, в основе 
которого лежит неудовлетворенность существующим положением дел, недостаточность 
того набора вариантов построения жизни, который может предложить молодому челове-
ку социум.

Специфика молодежных организаций рассматривается в контексте поиска идентич-
ности – при самоопределении, выборе социальной траектории молодым людям свой-
ственно подвергать сомнению устоявшиеся стереотипы сознания и поведения, искать 
новые формы реализации в обществе.

В структуре молодежного движения выделяются правила (общие условия, механиз-
мы взаимодействия, формальные и неформальные нормы, традиции, ценности), ресурсы 
(человеческие, информационные, финансовые, политические, административные), на-
правления деятельности (творческое, спортивное, образовательное, профессиональное, 
патриотическое, экологическое, благотворительное, религиозное, политическое и многие 
другие) и типы объединений (опирающиеся на поддержку государства, развивающиеся 
при поддержке предприятий и коммерческих структур, опирающиеся на поддержку зару-
бежных организаций, а также объединения самостоятельного ресурсообеспечения).

Можно рассмотреть явные и латентные функции молодежных общественных объе-
динений на различных уровнях (структурном, позициональном, личностном), и описать их 
возможные дисфункции.
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В современных условиях, наряду с традиционными функциями объединений (таки-
ми как организация досуга молодежи и реализация целей государственной молодежной 
политики), должны развиваться другие, соответствующие новым тенденциям – стимули-
рование инициативы и общественной активности личности, ценностная интеграция моло-
дого поколения, конструирование новой социальной реальности.

В основе деятельности каждой молодежной организации лежит мировоззрение, ко-
торое определяет выбор целей, мотивов и средств и проявляется в реализации миссии. 
Мировоззрение в молодежных сообществах имеет свою специфику – оно менее четкое, 
сформулированное, чем в других организациях и движениях, но вместе с тем более сво-
бодное, разноплановое.

Эффективность молодежных общественных организаций рассматривается как каче-
ство их деятельности с точки зрения субъектов, на которых она непосредственно ори-
ентирована: общества в целом, различных групп молодежи, конкретной личности. Таким 
образом, предполагается, что данные объединения являются эффективными, если они 
реализуют актуальные социальные функции, обусловленные ожиданиями перечисленных 
субъектов.

Данная интерпретация эффективности соответствует институциональному подходу 
и объясняется принципиальными особенностями общественной деятельности – такими как:

– приоритет социальной значимости и полезности, отсутствие деструктивности;
– ориентация на гармонизацию потребностей и интересов субъектов, преодоление 

противоречий;
– этические и ценностные основы взаимодействия субъектов.

Организации, созданные для достижения утилитарных целей властных или биз-
нес-кругов, а не для реализации актуальных потребностей общества и молодежи, по 
определению неэффективны.

Среди основных факторов, определяющих процесс развития молодежных 
общественных объединений в нашей стране, выделяются три группы:

1) Общие социально-экономические и политические условия (всеохватность транс-
формационных процессов, отсутствие стабильности, ценностный и когнитивный вакуум);

2) Особенности развития гражданского общества в России (отсутствие опыта и тех-
нологий взаимодействия, финансовые и правовые проблемы, низкий уровень информи-
рованности населения, недостаточная сформированность общественной потребности в 
некоммерческих объединениях);

3) Специфика современной молодежи («переходность» сознания и жизненных стра-
тегий, социальная и культурная дифференциация, индивидуализм, ориентация на потре-
бление, многообразие стилей и практик).

Аполитичные Деятельность их политически индифферентна (творческие, спор-
тивные организации, объединения по интересам).

Идеологические

Руководители и лидеры, которых умалчивают о каком-либо отно-
шении к политике, политическим структурам или отвергают саму 
возможность участия в политическом процессе. Однако при этом 
в программных документах фиксируются совершенно опреде-
лённые идеологические положения. Например, они, создаются «в 
интересах защиты прав и реализации интересов юношества, раз-
вития личности, её гражданского становления», чтобы обеспечить 
«развитие физического, интеллектуального и духовного потенци-
ала молодых людей как ответственных граждан своей страны». К 
таким организациям, например, можно отнести гражданско-патри-
отические, поисковые объединения.

Политические

Молодёжные организации, создаваемые при тех или иных полити-
ческих объединениях и действующие в строго заданных идеологи-
ческих рамках. Политические партии, кровно заинтересованные в 
собственном воспроизводстве, стремятся рекрутировать будущих 
членов своих организаций из детской и молодёжной среды и 
создавать для них определённые организации при партиях в каче-
стве функциональной ниши. В качестве примера можно привести 
молодёжный союз «Отечество», общероссийскую организацию 
«Молодёжное единство» и другие молодёжные крылья политиче-
ских партий.

Политико-просветительские

Общественные объединения, нацеленные на подготовку будущих 
представителей российской политической элиты. Характерными 
особенностями деятельности подобных формирований являются: 
во-первых, отсутствие ориентации на доктрину определённой 
политической партии; во-вторых, ориентация на политическое 
просвещение членов объединения; в-третьих, непрофессиональ-
ная политическая деятельность подростков и юношей, стажировка 
в государственных структурах, участие в работе общественных 
комиссий, комитетов, фондов, добровольная работа в качестве 
помощников депутатов, политических деятелей и др. Многие из 
подобных общественных формирований в 1990-1991гг. объедини-
лись в Ассоциацию «Школа демократической культуры».
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Из чИСла полИтИчеСкИх молодежных объедИненИй:
– молодежный парламент при Государственной думе ФС РФ. Создан для 

поддержки деятельности Государственной Думы ФС РФ в сфере законодательного регу-
лирования прав и законных интересов молодежи.

– ассоциация молодежных правительств. Создана для вовлечения молодых 
людей в социально-политическую жизнь, объединения талантливых управленцев РФ для 
развития экономики.

– молодая Гвардия единой России. Члены этого объединения сторонники идей 
«Единой России».

– молодёжное Яблоко – молодые демократы.
– молодёжная организация лдпР «Время молодых».
– «наШИ».

по СпектРу деЯтельноСтИ можно ВыделИть:
Организации, выделяющие в своей деятельности приоритетные направления – твор-

ческие, поисковые, военно-патриотические, общественно-политические, спортивные, ре-
лигиозные, культурно-досуговые, исторические, профессиональные (Молодёжный союз 
юристов), социальной направленности. Подробнее мы остановимся на них, говоря о ре-
ализации государственной молодёжной политики совместно с общественными организа-
циями.

Организации, организующие деятельность в рамках свободного времени молодёжи, 
не выделяя приоритетных направлений – штабы и союзы учащейся молодёжи, студен- 
ческие организации.

Организации, реализующие широкий спектр направлений деятельности, обычно наи-
более крупные. наиболее крупными молодёжными общественными объединениями в 
России на 2013 год являются:

– «Российский Союз Молодежи».
– «Студенческое самоуправление».
– «Ассоциация учащейся молодежи Российского Союза Молодежи «Содружество».
– «Российский Спортивный Союз Молодежи».
– «Национальный совет молодежных и детских объединений России».
– «Детские и молодежные социальные инициативы» – ДИМСИ.
– «Центр поддержки молодежных инициатив».
– общероссийская общественная организация «Союз МЖК России».
– общероссийская общественная организация «Молодежное единство».

Региональные – городские, районные, областные, краевые и др. Важной характе-
ристикой современного общественного движения является его неравномерное распре-
деление по стране. Большая часть союзов детей и молодёжи сосредоточена в крупных 
городах –  Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Волгограде, Сарато-
ве, в некоторых других крупных экономических центрах, в столицах республик, входящих в 

состав Российской Федерации. Формируются реестры детских и молодёжных обществен-
ных объединений на региональном уровне как основа их государственной поддержки.

межрегиональные. В последние годы в ряде субъектов РФ произошло организа-
ционное становление межрегиональных общественных объединений: межрегиональная 
общественная организация «Ассоциация работников молодёжной сферы» (Тульская об-
ласть), межрегиональная Ассоциация клубов международной дружбы учащейся моло-
дёжи «Дом мира» (Владимирская область), межрегиональная ассоциация служб трудо-
устройства молодёжи (Пензенская область). Часто такие организации создаются на базе 
объединения нескольких молодёжных организаций.

международные. В настоящее время на территории Российской Федерации дей-
ствуют отделения таких международных молодёжных организаций, как Христианская 
Ассоциация Молодых Людей, организации скаутов в разных регионах, отделение Всемир-
ного братства православной молодёжи «Синдесмос» и другие.

по уровню взаимодействия с государством можно выделить:
Включенные в Реестры организаций, пользующихся поддержкой государства. Это 

означает возможность взаимодействия с государством на уровне частичного финанси-
рования программ этих организаций.

Не включённые в Реестры, но зарегистрированные в органах юстиции РФ, осущест-
вляющие свою деятельность на основании учредительных документов и не преследу-
ющие антигосударственных целей. К сожалению, таковыми остаётся большая часть 
молодёжных организаций (73% против 27% зарегистрированных), так как процедура ре-
гистрации общественных объединений постоянно усложняется.
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