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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ,  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕРНЕТ-КАНАЛОВ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКОЙ1

В статье рассмотрены основные каналы распространения информа-
ции о работе органов по делам молодежи, некоммерческих организаций 
и органов молодежного самоуправления в рамках взаимодействия с целе-
вой аудиторией (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет). Приведены данные 
о сообществах, группах, пабликах в самых популярных в России социальных 
сетях у молодежи: Instagram, Вконтакте, YouTube, TikTok, мессенджерах, 
а также влияние их контента на настроение аудитории. По итогам ана-
лиза представлен набор тенденций и факторов, влияющих на развитие 
информационного пространства молодежной политики в части транс-
формации политических настроений молодежи. Установлена низкая эф-
фективность работы в этом направлении всех рассмотренных акторов 
с тенденцией расширения инструментов, вызванного в том числе пандеми-
ей коронавируса. 

Ключевые слова: социальные сети, молодежь, некоммерческие органи-
зации, политическое участие, молодежное самоуправление. 

Цифровые технологии стремительно захватывают различные направле-
ния жизнедеятельности человечества, и конечно не могли обойти стороной 
вопросы организации системы информирования молодежи о проведении 
мероприятий и деятельности органов по работе с молодежью, некоммер-
ческих организаций, форматов самих мероприятий, подходов организации 
молодежных сообществ. Информационные технологии в настоящее время 
перешли из разряда технических, вспомогательных элементов и осущест-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научно-
го проекта № 20-011-32066/20.
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вляют образовательную, педагогическую, адаптивную и ряд других функ-
ций, воздействуя на общество, а особенно на его молодежные кагорты па-
раллельно с традиционными институтами [7. С. 124].

Невозможно представить эффективное вовлечение молодежи в полити-
ческую деятельность без тематической информации и каналов ее донесе-
ния. Традиционные каналы такие как телевидение, радио, печатные СМИ 
все еще охватывают определенную часть молодежи [3], но в настоящее вре-
мя на первое место вышли социальные сети и другие средства быстрого 
общения. По данным ВЦИОМ, уже в 2012 году существенную роль в моби-
лизации участников митинга играли интернет-ресурсы (преимущественно 
новостные сайты и порталы). Отмечено постепенное повышение и значение 
роли социальных сетей [8. С. 36]. За последние 8 лет ситуация значительно 
изменилась в пользу виртуализации политического участия.

От охвата цифровых каналов информирования во многом зависит сте-
пень политической активности молодежи. Анализ использования органа-
ми власти, общественными институциями современных каналов донесения 
информации и, соответственно, возможности влияния через них на настро-
ения молодежи представляется в высокой степени значимым. В данном 
аспекте необходимо учитывать, как сам инструментарий, так и контентную 
составляющую, адресность и адекватность представляемой информации.

Аудитория социальных сетей в России, по данным аналитических 
агентств, постоянно растет. На первом месте по численности активных 
пользователей Instagram – 42,8 млн. пользователей, ВКонтакте – 28,6 млн., 
YouTube – 7,7 млн., Одноклассники – 6,6 млн., TikTok – 5,3 млн., Facebook 
1,6 – млн. пользователей [4]. При этом наиболее популярными среди моло-
дежи являются Вконтакте и Instagram, и именно в этих социальных сетях 
самое широкое представительство молодежи. В последние несколько лет 
активно набирает аудиторию и TikTok с большим количеством молодых 
блогеров, у которых широкая аудитория подписчиков.

Не только социальные сети, но и мессенджеры являются источником по-
лучения самой различной информации в рамках локальных диалогов либо 
глобальных каналов распространения информации. Самый популярный 
мессенджер России WhatsApp представлен аудиторией 70,6 млн. человек. 
При этом широкое использование его возможностей для информирования, 
как и Viber (с аудиторией 36,2 млн. человек) возможно лишь в рамках сете-
вого взаимодействия через пользователей, которые включены в конкретные 
диалоги по направлениям. Эта особенность значительно ограничивает по-
тенциал использования и усложняет процесс коммуникации, с одной сторо-
ны, однако создает более доверительное отношение к размещенной инфор-
мации, с другой. Более направленно можно использовать Telegram-каналы 
с аудиторией 26,7 млн. человек [5], где широко представлены каналы, в том 
числе с молодежной проблематикой.
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Отдельным блоком стоит рассмотреть те возможности по использова-
нию каналов донесения информации, которые имеются у органов по работе 
с молодежью на различном уровне. Численность уникальных пользовате-
лей, посетивших официальный сайт регионального органа исполнительной 
власти, реализующего государственную молодежную политику за послед-
ние 3 года, выросла практически в два раза. Так, в 2017 году – 8,8 млн. 
человек, в 2019 – уже 11,7 млн. человек, в 2019 – 16,7 млн. человек [9]. 
В 2020 году рост ожидается еще более значительный ввиду проведения 
большого количества дистанционных мероприятий. При этом финансирова-
ние этого направления не входит в прямо пропорциональную зависимость 
от охвата пользователей (2017 – 71,7 млн. рублей, 2018 – 81,7 млн. рублей, 
2019 – 80,7 млн. рублей), что говорит об усилении нефинансовых ресур-
сов для привлечения аудитории, в том числе посредствам социальных сетей 
и в целом повышения степени информированности молодежи о реализации 
молодежной политики. Этот вывод подтверждается аудиторией социальных 
сетей, которая тоже значительно выросла с 1,2 млн. человек в 2017 году 
до 2,7 млн. в 2019 году. Все эти данные говорят о возрастающей активности 
органов по работе с молодежью на различных цифровых платформах, в том 
числе в социальных сетях, однако, учитывая в целом аудиторию социаль-
ных сетей и аудиторию популярных у молодежи блогеров, которая доходит 
до нескольких миллионов человек, говорить о масштабной и эффективной 
работе пока не представляется возможным.

Рассмотрим представительство акторов работы с молодежью в различ-
ных социальных сетях.

«Вконтакте» – самая популярная в России социальная сеть у молодежи, 
которая дает возможность не просто размещать определенный контент (как 
Instagram), но и вступать в сообщества по интересам. Более 41,2 миллиона 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет имеют аккаунты в этой социаль-
ной сети, причем 60% из них ежедневно проводят в приложении в среднем 
33 минуты [5]. Молодежное представительство в этой сети достаточно ши-
рокое и следует выделить несколько категорий:

1) сообщества, группы органов по работе с молодежью;
2) сообщества, группы НКО и органов молодежного самоуправления;
3) сообщества участников отдельных проектов, событий, мероприятий;
4) сообщества образовательных учреждений;
5) группы по интересам (футбол, кино и сериалы, спорт и т.п.);
6) юмор, развлечения и т.п.
В рамках данного исследования наибольший интерес представляют пер-

вые три категории, которые далее более подробно рассмотрены. Все данные 
получены из открытых источников по средствам поисковых запросов.

В первой категории социальных сетей в типе сообщества «государствен-
ные организации» определяется 361 сообщество на молодежную тематику. 
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При этом по количеству участников на первом месте «Донмолодой» (Ростов-
ская область) с 27,1 тысячами подписчиков, затем идут «Комитет по моло-
дежной политике» (г. Санкт-Петербург) с 23 тысячами участников, «Центр 
содействия занятости молодежи г. Уфы» – 21 тысяча подписчиков, «Дом мо-
лодежи АО» (Архангельская область) – 14,5 тысяч подписчиков и другие.

Во второй категории социальных сетей широко представлены такие моло-
дежные организации, как: «Российский союз молодежи» с охватом 62,1 тыся-
ча пользователей; «Молодая Гвардия» – 57,1 тысяча участников; «Ростовский 
штаб студенческих отрядов» с 30,3 тысячами подписчиков; «Российское дви-
жение школьников» (сообщества созданы в каждом регионе, а также в ряде 
отдельных территорий и учреждений с численностью подписчиков до 37 ты-
сяч человек, а количество сообществ с таким наименованием более 5 тысяч); 
«Юнармия» (меньшее представительство и охват, чем у «РДШ», но создано 
с таким наименованием более 2000 сообществ); «Национальный совет моло-
дежных объединений России» – 4,7 тысяч подписчиков и другие с меньшим 
количеством подписчиков. Всего в категории «общественные организации» 
по запросу «молодежь» определяется 1119 сообществ.

Молодежное самоуправление представлено более широко в направле-
нии количества сообществ, но каждое из них включает меньшее количе-
ство участников. Наиболее многочисленной группой является сообщество 
«Молодежное правительство Свердловской области» с 12,7 тысячами под-
писчиков, при этом у сообщества «Ассоциация молодежных правительств 
России» всего 8,1 тысяча подписчиков, столько же у сообщества «Моло-
дежный парламент при Государственной Думе» – 8,1 тысяча пользовате-
лей, а количество подписчиков сообщества «Палата молодых законодателей 
при Совете Федерации» составляет 1,9 тысяч человек. Среди студенческого 
самоуправления самое многочисленное сообщество – НГУЭУ (Новосибир-
ская область) с 29 тысячами подписчиков, далее «Студенческий совет МГУ» 
с почти 11 тысячами участников и «Студенческий совет МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана» с 10,9 тысяч подписчиков.

В целом по запросу «молодежный парламент» количество сообществ 
составляет 1283, «молодежное правительство» – 989, «молодежная избира-
тельная комиссия» – 390, «студенческий совет» – 8344 (такая цифра связана 
с созданием сообществ отдельных факультетов и направлений подготовки, 
помимо общеуниверситетских групп).

В третьей группе абсолютное лидерство за «Арт-кластер «Таврида» 
с 85,6 тысяч подписчиков, «Российской студенческой весной» с более чем 
74 тысячами подписчиками, большое количество сообществ федераль-
ных и региональных форумов и мероприятий с количеством подписчиков 
3-10  тысяч человек, местных мероприятий с количеством подписчиков 
до 1 тысячи человек.

Instagram работает по кардинально отличающемуся от остальных соци-
альных сетей принципу. Информация, как и сами аккаунты в большинстве 

Отроков О.Ю.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(65)• Том 11 • 2021  119 

своем дублируются с другими социальными сетями, однако активность ау-
дитории значительно выше, как и количество подписчиков. Учитывая осо-
бенности социальной сети такие как: неограниченное количество подпис-
чиков, ограничения по репостам информации, копирования текстов и фото, 
ограничение по объему материалов, необходимость сопровождения текста 
фото в обязательном порядке, отсутствие возможности публикации сообще-
ний с компьютера – усложняют работу в этой социальной сети. Учитывая 
особенности поиска и представления информации, в целом проанализиро-
вать количество аккаунтов и их пользователей в этой сети не представляется 
возможным.

YouTube – видеохостинг, который занимает первое место среди всех со-
циальных сетей по времени, которое пользователи в нем проводят, (49 минут 
в день) [5] в высокой степени популярен у молодежи – доля пользователей 
среди россиян 18-24 лет (88%) и 25-34 лет (90%) [2]. Однако особенности 
его работы через создание видеороликов затрудняют оперативную комму-
никацию и формируют необходимость дополнительных расходов на соз-
дание качественного контента. Свой YouTube-канал есть у Федерального 
агентства по делам молодежи с 1,2 тысячами подписчиков. В нем разме-
щено 12 видео, а максимальное количество просмотров – 1,5 тысяч. По от-
дельным мероприятиям размещены видео на популярных каналах, в том 
числе «Россия-1», «Первый канал», как например фестиваль «Таврида-АРТ 
2020», но количество просмотров все равно очень скромно и составляет 
около 10,8 тысяч (при том, что в других социальных сетях охват в сотни раз 
выше). В целом с вариациями слова «молодежь» в поисковике практически 
отсутствует контент органов по работе с молодежью (то есть он не являет-
ся популярными), а имеющиеся материалы зачастую носят деструктивный 
либо юмористический (развлекательный) характер [1. C. 97].

Похожая ситуация в TikTok. В данном случае создание аккаунтов НКО 
и органов молодежного самоуправления представляется излишним, ведь 
данная социальная сеть предполагает практически ежедневное обновле-
ние контента. Основным направлением ее использования может стать до-
несение информации через популярных у молодежи блогеров с большим 
количеством подписчиков: приглашение их на мероприятия, продвижение 
определенной информации, контекстная реклама отдельных молодежных 
проектов и т.п. На федеральном уровне и в отдельных регионах такая форма 
работы набирает популярность, однако ее возможности ограничивает не-
большое число блогеров, готовых размещать подобную информацию, так 
как в целом это не соответствует их контенту либо стоимость такого раз-
мещения слишком высока.

Молодежные Tеlegram-каналы не являются многочисленными. Среди 
наиболее популярных каналов, которые связаны с политикой, можно вы-
делить: «НОП – Молодежь и Система» с более 4,7 тысяч подписчиков (экс-
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пертиза, аналитика и инсайды о молодежной политике, социальных лифтах 
и ключевых трендах системы); «Молодежь России» с 1,8 тысяч подписчи-
ков (не анонимно о молодежи и молодежной политике); «АИС Молодежь 
России» с 930 подписчиками (канал для того, чтобы молодежь могла за-
явить о себе и продвинуть свой проект на международной арене). Каналы 
Росмолодежи и региональных органов по работе с молодежью, молодеж-
ных НКО и органов молодежного самоуправления еще более малочисленны 
и не представляют особого интереса для анализа.

Столь слабая активность использования этого средства коммуникации 
можно объяснить небольшой прослойкой молодежи, активно пользующейся 
данной социальной сетью как каналом получения информации, и наличием 
большого количества каналов с политической тематикой в целом. В данном 
случае вопросы молодежной политики как самостоятельного направления 
не представляют большого интереса для аудитории. Перспективы развития 
и расширения охвата Tеlegram-каналов молодежи представляются в больше 
степени со стороны транслируемого контента в популярные каналы, неже-
ли создания своих собственных узко молодежных. Высокой популярностью 
молодежные каналы вряд ли будут пользоваться без контента привлекатель-
ной для молодежи тематики, а политизированная молодежь аккумулируется 
в каналах с более широким кругом вопросов и аудиторией.

Что касается групповых чатов в WhatsАpp и Viber, то количество их 
участников ограниченно самими сетями и в первом случае это 256 человек, 
во втором 249. При этом нет системы поиска чатов и вступить в них воз-
можно лишь посредством ссылки либо приглашения. В 2020 году в Viber 
появилась возможность создания сообщества (аналог Tеlegram-канала), од-
нако они не пользуются популярностью. Данные мессенджеры можно рас-
сматривать в первую очередь как средство коммуникации между пользо-
вателями, у которых есть контакты друг друга, для решения личных, либо 
рабочих задач, подготовки отдельных событий и т.п.

Анализ контента размещаемых материалов в самых популярных моло-
дежных группах, каналах и пабликах за ноябрь-декабрь 2020 года показал, 
что абсолютное большинство материалов касаются отдельных конкурсов, 
программ, проектов или реализуемых на различном уровне мероприятий, 
а также информации о работе органов по работе с молодежью. В единичных 
случаях информация касается вопросов политического участия молодежи, 
размещенная НКО, работающими в данном пространстве (молодежные «кры-
лья» политических партий) и органов молодежного самоуправления, особен-
но молодежных правительств, парламентов и избирательных комиссий.

В рамках рассмотрения и систематизации приведенных данных можно 
установить несколько тенденций:

1. Слабая политическая составляющая популярных пабликов в социаль-
ных сетях среди рассматриваемых категорий. Уровень политизированности 
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вступает в зависимость лишь от мотивации самих пользователей, которые 
участвуют в обсуждениях либо создают контент.

2. Отсутствие единой концепции создания аккаунтов и размещения ма-
териалов, что растягивает аудиторию и размывает информационные потоки.

3. Не прослеживается взаимосвязь между масштабом работы организа-
ции, органа власти и количеством подписчиков в социальных сетях, из чего 
можно сделать вывод, что подписка происходит не на основании узнавае-
мости организации или даже участия в ее деятельности, а по совершенно 
другим основаниям, которые необходимо изучать отдельно.

4. Неактуальность размещенной информации (особенно в части отдель-
ных мероприятий), низкая оперативность обновления. Аккаунты сохраняют-
ся после проведения мероприятия, однако активности в них никакой не про-
исходит, и они просто «засоряют» пространство с постепенным уменьшением 
количества подписчиков. Некоторые организации создают по различным 
причинам (несанкционированный доступ, смена владельца группы и т.п.) 
дополнительные страницы, что создает неудобства при их поиске и анализе, 
а также путаницу среди потенциальной аудитории.

5. Культура создания и ведения аккаунтов находится на крайне низком 
уровне, а отсутствие общих подходов снижает совокупную эффективность 
развития такой формы коммуникации с молодежным сообществом через со-
циальные сети.

6. Практически полное отсутствие продвижения материалов через ре-
кламные возможности либо распространение самими пользователями, что 
ограничивает информирование аудитории, которая не включена в конкрет-
ные сообщества и не знает об их существовании.

Очевидна необходимость расширения информационного присутствия 
и качества контента, механизмов информирования молодежи о реализации 
молодежной политики в социальных сетях органов по работе с молодежью. 
Эта необходимость нашла свое отражение в проекте федерального закона 
«О молодежной политике в Российской Федерации» [6], принятого Государ-
ственной Думой на момент подготовки статьи в третьем чтении. Отдельной 
11 статьей в данном документе выделено информационное обеспечение ре-
ализации молодежной политики. Положения статьи устанавливают необхо-
димость обеспечения открытости и доступности информации о реализации 
молодежной политики, причем определен объем и содержание данной ин-
формации, а также порядок и обязательность ее представления. Впервые 
в документе такого уровня устанавливаются требования к объему разме-
щаемой информации в сфере молодежной политики, что безусловно карди-
нальным образом изменит информационный ландшафт в данной области.

Пандемия коронавируса значительно ускорила тенденции цифровиза-
ции в работе с молодежью и сделала такое взаимодействие единственно 
возможной формой работы. Далеко не все оказались готовы к таким рез-

Современные тенденции, проблемы и перспективы развития  
интернет-каналов информирования молодежи с политической повесткой
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ким изменениям, однако очевидно, что и после пандемии цифровая, онлайн 
направленность многих процессов сохранится, особенно в вопросах рабо-
ты с молодежью. Органы по работе с молодежью в современных условиях 
должны максимально использовать каналы распространения информации, 
так как не столько качественное проведение мероприятия, его результаты, 
как качественное освещение его проведения значительно влияют на вос-
приятие события целевой аудиторией. В настоящее время можно констати-
ровать лишь начало такой работы с тенденцией ее интенсификации.
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The article discusses the main channels of dissemination of information 
about the work of youth affairs bodies, non-profit organizations and youth self-
government bodies in the framework of interaction with the target audience 
(young people aged 14 to 30 years). The article presents data on communities, 
groups, and public posts in the most popular social networks in Russia among 
young people: Instagram, Vkontakte, YouTube, TikTok, and messengers, as 
well as the impact of their content on the mood of the audience. Based on the 
results of the analysis, a set of trends and factors affecting the development of 
the information space of youth policy in terms of the transformation of political 
moods of young people is presented. Low efficiency of work in this direction of 
all considered actors with a tendency of expansion of tools caused, among other 
things, by the coronavirus pandemic is established.
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