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ПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ

В статье рассматривается специфика молодежной политики совре-
менных парламентских партий. Приводятся основные направления вовле-
чения молодежи в социально-политические практики российского обще-
ства, сопоставляются ценностные ориентации советской и российской 
молодежи, рассматривается роль органов молодежного самоуправления, 
уделяется внимание целевым ориентирам политических партий в отноше-
нии молодого поколения на основе анализа состава депутатского корпуса 
и кадрового состава аппарата фракций Государственной Думы VIII созыва. 
Цель данного исследования заключается в определении места и роли моло-
дежи в деятельности политических партий сегодня.

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, парламентские 
партии, политическая активность.

Введение. Сложившаяся в последние столетия практика убедительно 
доказывает, что стратегические преимущества принадлежат тем народам 
и странам, которые могут эффективно накапливать и продуктивно исполь-
зовать человеческий капитал и инновационный потенциал развития, основ-
ным носителем которого является молодежь. Поэтому молодежная политика 
всегда находится в фокусе политических интересов различных культурных, 
экономических и социально-политических акторов.

В традиционной политологической традиции существенную роль в ста-
новлении молодежной политики отводят политическим партиям. Они зна-
чительно влияют на развитие и формирование политического и граждан-
ского потенциала молодежи [4].

При этом, молодежную политику невозможно представить без син-
хронизации институциональных и саморегуляционных механизмов, в том 
числе таких, где основную роль играет непосредственно молодежь.

Самоорганизация молодежи проявляется через формирование сооб-
ществ по интересам, участие в общественных движениях, ассоциациях. 
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Такие объединения должны открывать возможности конструктивного 
сотрудничества молодежи и государственных структур, но быть защищены 
от прямого вмешательства со стороны государства [7].

Доминирующую позицию в синхронизации институциональных и само-
регуляционных процессов играют органы молодежного самоуправления 
(представительства): молодежные правительства, парламенты, обществен-
ные палаты и экспертные советы при органах государственного и муници-
пального управления. Такая форма организации позволяет обеспечить вза-
имодействие органов власти с молодым поколением через представление 
интересов молодежи. Однако в современной России коэффициент участия 
молодого поколения в политических структурах и молодежных представи-
тельных организациях скорее можно назвать невысоким относительно уча-
стия советской молодежи в деятельности ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский 
коммунистический союз молодежи).

При организации работы с молодежью в советский период справедливо 
отметить организованность молодежной политики. Первоначально комсо-
мол был одной из коммунистических молодежных организаций в системе 
разнородных молодежных объединений, сложившихся с целью влияния 
на политику партии в первые послереволюционные годы. Но в течение 
1920-х годов организация заняла монопольное положение в молодежной 
среде [8].

Использование методов системного анализа, общей теории систем, 
сравнения и обобщения информации позволило провести сравнительную 
оценку ценностных ориентаций молодежи в условиях Союза ССР и в усло-
виях современной России.

Проводя параллель между ценностными ориентациями этих двух групп 
молодежи, можно заметить значительную разницу. Современное поколе-
ние характеризуется как более рациональное и прагматичное. Современная 
молодежь отличается большей либерализацией, роль базовых ценностей – 
семья, создание домашнего очага – остается неизменной, однако таким цен-
ностям как свобода слова, независимость, самореализация отводится все 
более важная роль. Также в сознании современной молодежи заметно сни-
зилась ценность самопожертвования и следования традициям, что сильно 
отличает их от советского поколения [6].

В результате распада Союза ССР произошло изменение экономической 
модели и слом установившихся приоритетов. Сместились акценты государ-
ственной политики, многие важные направления оказались лишены внима-
ния и поддержки [12]. Помимо снижения уровня качества жизни населения 
в упадок пришли экономика, здравоохранение, образование и государствен-
ная молодежная политика, влияние на молодое поколение было утрачено. 
Широко распространились такие явления, как алкоголизм и наркомания, 
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резко возросли показатели смертности, изменилось репродуктивное пове-
дение населения [5].

Все эти экономические и политические потрясения привели к ряду про-
блем в обществе и несмотря стабилизацию политической системы в пер-
вые годы XXI века перед властью со всей очевидностью встали проблемы, 
порожденные отсутствием на протяжении почти полутора десятков лет 
активной молодежной политики и даже скоординированной точки зрения 
на возможные направления ее реализации [13].

Снижение внимания к воспитанию детей и подростков конца XX века 
отразилось во взглядах сегодняшней молодежи. Отчуждение от политики 
и прогрессирующая аполитичность скорее связана с невозможностью 
реального участия в принятии политических решений [2]. Негативный 
политический опыт периода «становления демократии», в совокупности 
с со стремлением к финансовой независимости привел к тому, что электо-
ральная и в целом политическая активность ниже всего именно в молодеж-
ной возрастной группе [1].

Столкнувшись и осознав эту проблему государство вынуждено было 
обратить внимание на формирование системы государственной молодеж-
ной политики, что привело к возникновению программ развития «молодеж-
ного парламентаризма», «правительства дублеров» и других институтов, 
способствующих интеграции молодежи в политическую систему [10].

Одной из форм политической активности молодежи является участие 
в политических митингах. Исследование молодежной активности, прове-
денное в 2017 году, показало, что половина опрошенных (52,4%) не участво-
вали в политических митингах и категорически против подобных действий. 
Каждый четвертый молодой человек (24,4%) сам не участвовал в политиче-
ских митингах, но не осуждает других. Каждый десятый респондент (11,1%) 
отказался дать ответ на данный вопрос. 8,1% опрошенных редко участвуют 
в политических митингах. 4% ответивших указали, что часто становятся 
участниками протестных акций.

Оппозиционные настроения малой, но политически активной части 
молодежи, стали еще одной серьезной проблемой, при этом неожиданной 
для власти [9].

Негативные тенденции отсутствия политической социализации моло-
дежи в конце XX начале XXI века отмечены в исследовании социолога 
Руденкина Д.В. Автор описывает представления российской молодежи 
о политических процессах того времени: к примеру, молодежь 2000-х чаще 
представляет российское общество как коррумпированное (53,9%), в отли-
чии от молодых людей, опрошенных в 1990-х годах (29,5%) (3). Вместе 
с тем, становление новой общественно-экономической системы – капита-
лизма – стало основанием для повышения политической индифферентно-
сти молодых людей и сориентировало их на экономическую модель. Иными 
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словами, снижение интереса к политической жизни у молодежи может быть 
обусловлено и сменой ориентаций на финансовую независимость.

Низкое вовлечение современной молодежи в политические процессы 
обусловлено также слабым пониманием смысла политической деятельности.

В результате социологического опроса, проведенного в 2020 году среди 
750 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет выявлено, что 66% опрошен-
ных не интересуются политикой. При этом, 30% так или иначе интересуются 
политическими процессами, из которых 17% респондентов утверждают, 
что готовы подключиться к политическим процессам в будущем, и только 
4% считают, что оказывают влияние на формирование политики сегодня. 
Самые популярные способы политической активности среди респонден-
тов – добровольчество (30%) и дистанционное подписание петиций (22%).

По данным исследования ВЦИОМ (1) довольно широко в настроениях 
молодежи возрастной когорты 18-24 года распространен «космополитизм» 
как естественная противоположность гражданственности. Согласно резуль-
татам исследования среди молодежных людей от 14 до 35 лет, в категории 
14-17 лет об ощущении себя «гражданином мира» заявили 11% опрошен-
ных, в категории 18-24 года – 38%, в категории 25-29 – 23% и в категории 
30-35 – 28%.

Снижение созидательной политической активности молодежи ока-
зали влияние на современное государственное и партийное строительство. 
В целях недопущения усиления деструктивных мировоззрений в молодеж-
ной среде политические и общественные институты «ринулись» на моло-
дежь, появилось колоссальное количество молодежных и общественных 
организаций и государственных программ для молодых людей.

Государственные, муниципальные, общественные институты и поли-
тические партии с особой активностью начали включать молодежь в соб-
ственную повестку и программные документы, рассматривая ее не только 
как электоральную опору, но и как ротационный ресурс. Началась реанима-
ция механизмов взаимодействия с молодым поколением, появилось боль-
шое количество молодежных структур и организаций по работе с моло-
дежью. Усилилась борьба за влияние на молодежь. Государство и другие 
сообщества стали предпринимать попытки ориентирования, воспитания 
и вовлечения молодых людей во все государственные, общественные и эко-
номические процессы.

В 2002 году в России уже функционировало более 427 тысяч моло-
дежных и детских организаций, среди которых были представлены апо-
литичные, идеологические, политические, политико-просветительские. 
В 2008 году был создан отдельный федеральный орган исполнитель-
ной власти, призванный осуществлять функции в сфере молодежной 
политики – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). 
При этом, большинство направлений по работе с молодежью осталось 
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распределенными между другими федеральными ведомствами, а основным 
направлением Росмолодежи стало проведение просветительских форумов, 
грантовых конкурсов и ведение информационной работы на собственных 
интернет-платформах.

По данным Федеральной службы государственной статистики в январе 
2021 года численность молодежи в России в возрасте от 14 до 35 лет 
достигла 39,1 млн человек [14]. При этом, в мероприятиях Росмолодежи 
в 2021 году, в том числе в онлайн-формате, приняли участие порядка 6 млн 
человек – что составляет 15% всей российской молодежи (выступление 
Ксении Разуваевой в ТАСС [15].

На фоне проведения специальной военной операции на Украине 
рекордно выросло число волонтеров: по состоянию на декабрь 2022 года их 
количество превысило 21 млн человек (2).

В средствах массовой информации чаще появляются сообщения о про-
водимых молодежными объединениями акциях, а политические партии 
в своих выступления проявляют больше интереса к вовлечению молодежи 
в политические институты, в связи с чем вполне может сложится впечат-
ление о высокой самоорганизованности молодых россиян и включении 
их во все массовые и политические структуры. При этом, следует с осо-
бой осторожностью оценивать процессы вовлечения молодежи в политику, 
которые, несомненно, имеют место в как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне.

Одним из важнейших нормотворческих социально-правовых и полити-
ческих институтов современной России в последние несколько десятилетий 
является Государственная Дума. Это один из высших институтов государ-
ственной власти в нашей стране, представляющий законодательную власть 
и напрямую отражающий политику самых влиятельных политических 
партий. По развитию Государственной Думы определяется характер поли-
тических процессов в стране и качество развития политической системы 
в целом, а исследование кадрового состава этого института позволяет опре-
делить место и роль молодежи в политической среде. Для анализа были 
выбраны два направления: количество молодежи в составе депутатского 
корпуса Государственной Думы и анализ кадрового состава аппарата самой 
крупной фракции Государственной Думы – Единой России.

Государственная Дума VIII созыва была избрана в 2021 году и состоит 
из 450 депутатов, входящих в пять политических фракций (Таб. 1).
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Название фракции Кол-во 
депутатов

Кол-во 
молодежи 

среди 
депутатов

Кол-во со-
трудников 
аппарата 
фракции

Фракция Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 324 19 83

Фракция Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

57 3 28

Фракция Социалистической полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» 

28 2 22

Фракция Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России

23 2 17

Фракция Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» 15 5 7

Без фракции 2 - -

Таблица 1. Состав Государственной Думы VIII созыва

Средний возраст парламентариев VIII созыва, по сравнению с про-
шлым составом депутатского корпуса снизился на 4 года – с 57 до 53 лет, 
в основном это произошло за счет снижения среднего возраста самой круп-
ной фракции – фракции «Единой России». В части достижения гендерного 
баланса в Государственной Думе VIII созыва достигнуто наибольшее число 
женщин-депутатов за всю постсоветскую историю страны: чуть более 16% 
депутатов. Двое из девяти заместителей председателя Государственной 
Думы – женщины, при этом среди партийных лидеров, представленных 
в Думе, женщин нет.

На качественном уровне распределение женщин-депутатов по комите-
там основано на горизонтальной гендерной сегрегации на рынке труда, так 
как набор в парламентские комитеты осуществляется с учетом профессио-
нальной квалификации и направления работы депутата

Самой молодой фракцией считается фракция «Новые люди» – средний 
возраст депутатов там менее 40 лет. Всего в состав фракции вошло 15 депу-
татов, 5 из которых находятся в возрасте от 22 до 35 лет. Таким образом 
33,3% фракции – представители молодежи. Именно в эту фракцию вошел 
самый молодой депутат Государственной Думы VIII созыва, возраст кото-
рого составил 22 года. При этом, 20% мандатов во фракции принадлежат 
женщинам. Кадровый состав аппарата фракции также состоит, в основном, 
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из молодых женщин – 71,4%. Одной из особенностей партии «Новые люди» 
является то, что она единственная из всех парламентских партий, которая 
не имеет молодежного крыла. При этом сама партия позиционирует свою 
политическую силу как партию молодую и молодежную.

Средний возраст фракции «ЛДПР» составил порядка 49 лет, молодые 
депутаты составили 8,7% от всех представителей фракции. Женщин среди 
депутатов фракции не представлено. Количество женщин, среди работ-
ников фракции «ЛДПР» – одно из самых низких в Государственной Думе 
и составляет всего 17,6%. Данные о возрасте сотрудников недоступны.

В других фракциях средний возраст депутатов превышает 50 лет, при-
чем самой «возрастной» является фракция «Справедливой России». Всего 
«Справедливой России» представлено 28 депутатов, из которых только 
2 на момент избрания представляли категорию молодежь в возрасте 35 и 33 
лет соответственно. Процент женщин среди депутатов фракции – 10,7%, 
однако среди сотрудников аппарата фракции порядка 59,1% составляют 
представительницы «прекрасного пола».

Самое большое количество молодых депутатов вошло в государствен-
ную думу от ВПП «Единая Россия» – 19 депутатов фракции находятся 
в «молодежном возрасте», что составляет только 5,7% от всего состава 
фракции. Число женщин – депутатов одно из самых высоких среди всех 
фракций (в целом за счет количества депутатов) и составляет 18,5% всей 
фракции. Кадровая политика отражается в составе аппарата фракции, кото-
рый, в свою очередь, является в Государственной Думе одним из самых ген-
дерно-сбалансированных и открытых к молодежи. Количество сотрудни-
ков аппарата фракции ВПП «Единая Россия» на 63,6% состоит из женщин, 
при этом каждый четвертый сотрудник относится к категории молодежь 
(27,7%).

В процентном соотношении меньше всего депутатов входит во фрак-
цию «КПРФ» – 5,3% от состава фракции, при этом всем «молодым депута-
там» от КПРФ на момент избрания было 34 года, в связи с чем предполага-
ется, что к окончанию созыва во фракции не будет представлено ни одного 
депутата, представляющего молодежь. Только 14% парламентариев фрак-
ции – женщины. При этом, количество женщин, осуществляющих функции 
в аппарате фракции «КПРФ» составляет 46,3%.

В целом, только 31 депутат в Государственной Думе VIII находится 
в возрасте от 22 до 35 лет – это около 6,9% депутатского корпуса. В части 
гендерного распределения – большинство депутатов Государственной 
Думы – мужчины. Из 450 мандатов лишь 74 принадлежат женщинам 
(порядка 16,5%).

Сбалансированное участие мужчин и женщин в принятии политиче-
ских решений, а также доступ молодежи к реальному участию в политиче-
ской жизни обуславливает дальнейший выбор поведения этих социальных 
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групп. Однако условия рыночной экономики изменили не только социаль-
ные институты, но и спровоцировали трансформацию ценностей от немате-
риальных к материальным [3].

Таким образом одной из ключевых мотиваций молодежи в построе-
нии успешной модели развития стала ориентация на обеспечение матери-
ального благополучия, в том числе и при выборе рода деятельности, свя-
занного с политикой. Современную карьерную модель молодежи можно 
охарактеризовать частыми рабочими перемещениями, связанными с эконо-
мическими доходами, в которые входит как размер заработной платы, так 
и другие виды доходов, в том числе социальный пакет, наличие премий, 
бонусов. Карьерные стратегии и выраженные личные амбиции, стремление 
к профессиональной популярности и интерес к материальной основе стали 
основным проявлением «успеха» [11].

Для повышения интереса молодых людей к политической деятельности 
крупные политические партии создали свои «молодежные крылья» – обще-
российские общественные организации, объединяющие вокруг себя моло-
дых активистов во всех регионах Российской Федерации.

Наиболее крупной из всех организаций считается Молодая Гвардия 
Единой России, созданная в 2005 году. Первым лидером «Молодой 
Гвардии» стала Татьяна Воронова, являвшаяся на тот момент координа-
тором по Сибирскому федеральному округу. В 2006 году руководителем 
Организации был избран Андрей Турчак, который сегодня возглавляет ВПП 
«Единая Россия»). В 2007 году решением руководства Партии «Единая 
Россия» молодогвардейцы получили 20% квоту для молодежи в партийных 
списках. С целью отбора лучших представителей организацией запущена 
программа «ПолитЗавод», в которой приняли участие порядка 2 тыс. чело-
век из 24 субъектов Российской Федерации. В 2020 году Молодая гвардия 
отметила свое 15-тилетие с момента основания. В этом же году в процедуре 
предварительного голосования приняли участие более 10 тыс. молодых 
людей, из которых 40% участвовали на уровне представительных органов 
административных центров и региональных заксобраний. Сегодня в регио-
нальные отделения Молодой гвардии по всей стране входит около 160 тыс. 
активистов, что составляет около 0,41% от количества молодежи в стране.

Еще одной крупной молодежной общественной организацией счита-
ется Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации 
(ЛКСМ РФ) – молодежное крыло Партии КПРФ. Организация создана 
в 2004 году как новый комсомол КПРФ в связи с отходом от Компартии 
РКСМ. Лидером ЛКСМ с 2004 года является Юрий Афонин. Количество 
членов организации составляет 28 тыс. человек (0,07% от числа всей рос-
сийской молодежи).



4172  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

Данкова В.В. 

На выборах в Государственную Думу 2007 года в список партии были 
включены 24 представителя, однако по итогам выборов депутатами стали 
всего 3 представителя организации.

Официальное молодежное крыло ЛДПР представлено Всероссийской 
Молодежной Организацией ЛДПР. Лидеры ЛДПР в программных докумен-
тах заявляют, что молодежная политика является одним из приоритетных 
направлений деятельности партии, поэтому актив молодежной организа-
ции занимается организацией культурно-спортивных мероприятий, занима-
ется благотворительностью. В качестве руководителя организации с 1990 
по 2022 год попробовали свои силы 18 человек. Количество участников 
молодежной организации – порядка 19 тыс. человек (0,05%).

Молодежная организация Социалистической партии «Справедливая 
Россия – Патриоты – За Правду!». Организация объединила в себе пред-
ставителей «Справедливой силы», выпускников 2Молодежного кадрового 
резерва Справедливой России», молодых депутатов и членов партии до 35 
лет включительно, а также беспартийную молодь, которая разделяет ценно-
сти социализма и поддерживает программу партии. Учредительный Съезд 
молодежного крыла партии состоялся в марте 2020 года. Руководство пар-
тии планирует, что в организацию в ближайшее время войдут порядка 30 
тыс. человек, что, в свою очередь составит 0,08% от всего количества моло-
дых жителей России.

Несмотря на то, что парламентские партии стараются влиять на моло-
дежную политику и интегрировать молодежь в реализацию своих иници-
атив, реальной консолидации молодежи вокруг парламентских политиче-
ских партий не наблюдается.

Сегодня наша молодежь все больше втягивается в российский полити-
ческий процесс, становится более сознательной и просвещенной. Причины, 
по которым молодежь вступает в общественные организации, остаются 
весьма различными и наиболее важным источником информирования моло-
дежи остается ее окружение, ценностные ориентиры которого также фор-
мируются государственной политикой и политическими институтами.

Динамично меняющиеся условия современного мира ставят перед моло-
дыми людьми и участниками процесса социального становления моло-
дежи серьезные задачи, основные из которых заключаются в разработке 
эффективных подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодежи 
в решение общенациональных задач. Только при условии создания таких 
подходов государственная молодежная политика и деятельность политиче-
ских партий по отношению к молодежи смогут стать инструментами раз-
вития и преобразования России, выводя на новый качественный уровень 
развития все процессы, которые протекают в стране.

Благодаря созданию молодежных организаций расширяются возмож-
ности для самореализации молодежи, увеличивается количество людей, 
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способных и стремящихся принести пользу обществу, однако за привлече-
ние наиболее успешных, идейных и талантливых представителей молодого 
поколения у инновационному развитию государства должны быть созданы 
комфортные условия для такой молодежи. Вместе с тем, работа государ-
ства по интеграции молодых людей в политику должна быть направлена 
на «правильное» введение их в политические процессы, чего, в свою оче-
редь, можно достичь только в процессе непрерывного конструктивного вза-
имодействия молодежи и власти.
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The article examines the specifics of the youth policy of modern parliamentary 
parties. The main directions of youth involvement in the socio-political practices 
of Russian society are given, the value orientations of Soviet and Russian youth 
are compared, the role of youth self-government bodies is considered, attention is 
paid to the targets of political parties in relation to the younger generation based 
on the analysis of the composition of the deputy corps and the staff of the State 
Duma factions of the VIII convocation. The purpose of this study is to determine 
the place and role of young people in the activities of political parties today.
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