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Аннотация. В статье поднимается проблема низкой политической активности молодежи
современной России. Проводится анализ базовых понятий на основе нормативно-правовых актов,
а также различных социологических исследований по тематике «молодежь-политика». Исследуется
коммуникационная деятельность российских политических субъектов, направленная на молодежь,
и зарубежный опыт проведения избирательных кампаний с высоким вовлечением в предвыборный
процесс данной электоральной группы.
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Молодежь как электоральная группа обладает огромным потенциалом. Для реализации
этого потенциала политическим деятелям необходимо уделять как можно больше вни-

мания данной социальной группе, подробно ее изучать и выстраивать диалог, используя новые
формы и средства коммуникации. Необходимо создать комплексную систему работы, которая
будет действовать на постоянной основе с целью мобилизации и приобщения молодых россиян к
активному участию в политической сфере, преодолев их незаинтересованность в политической
жизни страны.

В первую очередь важно понять, какого возраста люди считаются молодежью. В течение
нескольких лет в России рассматривается законопроект «О государственной молодежной политике
в Российской федерации», который содержит в себе краткое определение данной категории граждан
и задает конкретные возрастные рамки: «Молодежь (молодые граждане) – граждане Российской
Федерации от 14 до 30 лет» [3]. Кроме того, в каждом субъекте Федерации существуют свои
законодательные акты, устанавливающие возраст молодых людей, но единственным действующим
документом федерального уровня на сегодняшний день является Распоряжение Правительства
РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, которое дает следующие определение: «Молодежь – социально-
демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения
и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в
возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих посто-
янное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Рос-
сийской Федерации и соотечественники)» [5]. Стоит отметить, что в отличие от законопроекта о
молодежной политике, данное распоряжение указывает не только на демографические признаки,
но и берет в расчет социальные и поведенческие характеристики данной категории населения. На
основе рассмотренных документов можно сделать вывод о том, что в России молодежью принято
считать людей в возрасте от 14 до 30 лет, на что мы будем опираться при дальнейшем исследовании
электорального поведения молодых граждан.

По данным Росстата численность молодежи в России в 2016 году составила 31,5 миллионов
человек, из которых 26,2 миллиона обладают активным избирательным правом (17,8 % от общего
населения страны) [8]. Приведенная статистика дает нам понимание того, что молодежь дейст-
вительно является перспективной по своей численности группой избирателей и может оказывать
большое влияние на результаты выборов, но существует ряд проблем, в связи с которыми молодые
люди не принимают участия в данной процедуре.

В первую очередь важно сказать о том, что на сегодняшний день большая часть современной
молодежи не интересуется политикой и не пользуется своим активным избирательным правом.
Более того, многие не верят в честность выборов и считают свое участие в процессе голосования
бессмысленным, так как убеждены в том, что их мнение не имеет значения, и все решения за
граждан принимают политические элиты. Исследование фонда «Общественное мнение» показало,
что по состоянию на осень 2016 г. только 25 % участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет
интересуются политикой [4], а за ходом избирательных кампаний на апрель 2017 г. следят лишь 36 %
респондентов [6]. Говоря непосредственно о политической и социальной активности молодежи – в

1 Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации МК-5869.2018.6 «Моло-
дежное волонтерство в российском регионе: потенциал развития и эффективность управления».
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данном случае распространено обсуждение новостей с друзьями и знакомыми: 45 % часто, 46 %
редко участвуют в подобных дискуссиях. Около трети молодежи высказываются по новостным
поводам в Интернете, подписывают петиции, занимаются волонтерством. Когда-либо участвовали
в митингах, акциях протеста – 16 % респондентов. Допускают, что примут участие, 36 % молодых
россиян.

Еще одна проблема заключается в том, что государство не имеет единого направления в
развитии молодежной политики. Молодые люди слабо вовлечены в данную сферу, так как власть
не способствует формированию их политического сознания и не прививает чувство ответственности
за будущее страны. Отсюда возникает неграмотность и неосведомленность молодежи в подобных
вопросах, что делает ее уязвимой к ложной и провокационной информации, транслируемой через
СМИ. Последствием этого является еще большее нежелание принимать непосредственное участие
в политических процессах. Таким образом, данная категория населения не характеризуется как
активная электоральная группа, что вызывает большие трудности у кандидатов при проведении
избирательных кампаний и предвыборной агитации.

Для того чтобы изменить ситуацию, многие политические партии создают организации, с
помощью которых привлекают молодых людей к своей деятельности. Подобные союзы призваны
заниматься проблемами молодежи, участвовать в процессе принятия политических решений, при-
влекать новых сторонников и расширять область своего влияния. Руководители партий, в свою
очередь, таким образом, не только приобщают молодых граждан к политике, но и формируют
свою молодежную электоральную группу.

Самые известные на сегодняшний день специальные отделения политических партий – это
«Время молодых», «Ленинский коммунистический союз молодежи РФ», «Молодая гвардия Единой
России», «Молодежное Яблоко» и «Молодые специалисты России». Большинство данных организа-
ций имеют представительства во всех субъектах Российской Федерации и осуществляют свою
деятельность по всей стране. Они проводят образовательные тренинги, организовывают различные
мероприятия для молодежи, оказывают социальную поддержку, занимаются патриоткой и т. д.
Например, «Время молодых» Либерально-демократической партии России предлагает бесплатное
политическое образование, предоставляет возможность участвовать в дебатах и форумах, орга-
низовывать круглые столы в Государственной Думе, бесплатно посещать спортивные секции,
получать психологические и юридические консультации от специалистов и многое другое [2].

Помимо молодежных отделений партий, существуют самостоятельные организации, так же
полностью ориентированные на молодежь. Как правило, многие политические деятели стараются
вовлечь их в свою работу для того, чтобы в дальнейшем привести уже сформированную органи-
зацией аудиторию на выборы и убедить действовать ее в своих интересах. Кроме того, многие
политики проводят различные акции и создают свои личные фонды и проекты, которые, так же
как вышеперечисленные организации, занимаются работой с молодыми людьми.

Основная проблема неэффективности работы с молодежью заключается в способах ее ин-
формирования. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
степень осведомленности граждан в возрасте от 18 до 24 лет о выборах в Государственную Думу
2016 составила 24 %, тогда как показатель среди людей старше 60 лет в два раза выше [1]. Такая
статистика напрямую связана с каналами коммуникации, которые использует государство для
взаимодействия с общественностью. В качестве основных выступает телевидение, радио, газеты
и печатная политическая реклама. Все перечисленные инструменты являются традиционными и
охватывают большую аудиторию, но для молодежи они не являются приоритетными и доносить
какую-либо информацию данной категории граждан посредством их использования неэффективно.

В последнее время серьезную конкуренцию традиционным СМИ составляет Интернет. Более
того, глобальная сеть в полной мере заменяет молодежи телевидение и печатные издания. Ис-
следования, проводимые ВЦИОМ в 2016 году, показали, что Интернет, считая одновременно со-
циальные сети, блоги и новостные сайты, для 62 % людей в возрасте от 18 до 24 лет является
основным источником информации и для 47 % 25–34-летних граждан [9]. Действительно, с разви-
тием технологий многие традиционные способы передачи информации перестали быть эффектив-
ными и универсальными. Кроме того, учитывая низкий уровень внимания молодежи к политике,
сообщения, содержащие информацию только по данной теме, ею не воспринимаются. Необходимо
прививать интерес молодых избирателей через те сферы и события, которыми они увлечены в
большей степени, включая при этом политический смысл и используя современных способы ком-
муникации.

Важно понимать, что чем больше характеристик аудитории известно, тем воздействие на нее
будет эффективнее. В первую очередь необходимо опираться на базовые демографические при-
знаки, выявить интересы отдельно взятых категорий и, в соответствии с полученными данными,
формировать индивидуальный информационный поток для каждой из них. Например, по состоянию
на осень 2016 года, наиболее привлекательными темами для женщин в возрасте 18–30 лет стали:
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семья, дети, дом, социальные проблемы, связанные с образованием и здравоохранением, а также
сфера моды, стиля и красоты. Мужчины, в свою очередь, в большей степени проявляют интерес
к таким сферам как спорт, наука и техника, вооруженные силы России и международные отношения
[4]. Кроме того, молодежь имеет широкий возрастной диапазон, который обуславливает разный
социальный статус ее представителей, что также нужно учитывать. Это школьники, студенты,
работающие выпускники высших учебных заведений, молодые семьи и другие. Подробно сос-
тавленный портрет целевой аудитории позволит с высокой точностью выбрать канал коммуникации.
Это могут быть тематические сайты, новостные разделы, блоги, форумы, развлекательные пор-
талы, мобильные приложения, а также группы и популярные страницы в социальных сетях. Более
того, каждый имеет свой сформированный стиль, что значительно упрощает задачу PR-специа-
листам и позволяет предоставлять информацию в том формате, который понятен и удобен посто-
янным пользователям выбранной площадки. Таким образом, при правильном применении всех
вышеперечисленных ресурсов становится возможным массово привлекать внимание равнодушной
к политике и выборам молодежи, в дальнейшем мотивируя ее представителей приходить на выборы,
добросовестно используя свое избирательное право.

Нами был исследован опыт применения интернет-технологий в крупных избирательных кам-
паниях России и США, выделим ключевые характеристики каждого инструмента онлайн-комму-
никации (см. таблица)

Таблица
Ключевые характеристики интернет-технологий

Инструмент Функции и характеристики Результат 

Вебсайт 
Формирование имиджа, формирование 
повестки дня, сбор средств, 
официальность 

Наполнение избирательного 
фонда, удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Социальные сети 

Формирование имиджа, обратная связь, 
сбор средств, неформальность, форми-
рование повестки дня, составление 
подробного портрета аудитории 

Наполнение избирательного 
фонда, привлечение новой моло-
дежной аудитории, отслеживание 
активности по регионам 

Блоги 
Формирование имиджа, формирование 
своей позиции, формирование повестки 
дня, обратная связь 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Форумы 

Формирование имиджа, формирование 
своей позиции, формирование повестки 
дня, охват схожей по интересам 
аудитории, подбор тематических 
тезисов, обратная связь 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Таргетированная 
реклама в социальных 
сетях 

Воздействие на точно определенную 
аудиторию (пол, возраст, география, 
образование, интересы и др.) 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории, 
отслеживание активности по 
регионам 

Видео порталы 
Формирование имиджа, формирование 
повестки дня, обратная связь, вирусный 
эффект 

Удержание сторонников, 
привлечение новой молодежной 
аудитории 

Цифровая география 
Составление подробного портрета 
аудитории, формирование и рассылка 
индивидуальной информации 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории, 
отслеживание активности по 
регионам 

Мобильный маркетинг Формирование повестки дня, 
массовость 

Удержание сторонников, 
привлечение новой аудитории 

Реклама в 
компьютерных играх и 
мобильных приложениях 

Массовость, неформальность Привлечение новой молодежной 
аудитории 

На основе приведенных фактов можно сделать вывод, что интернет-технологии являются
эффективным инструментом политической агитации, а масштаб его применения в избирательных
кампаниях ставится больше. Стоит отметить, что данная тенденция продолжит активно разви-
ваться, так как во многом связана с техническим прогрессом, переходом традиционных СМИ в
интернет-пространство и постоянным увеличением интернет-аудитории.
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Подводя итог можно с уверенностью сказать, что молодежь действительно обладает низким
уровнем заинтересованности в политической сфере и имеет ряд индивидуальных поведенческих
характеристик, которые определяют отношение ее представителей к процессу народного голосо-
вания и политике в целом. В дальнейшем мы продолжим работу над изучением инструментов
формирования политической активности молодежи.
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THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF POLITICAL ACTIVITY IN YOUTH

The article raises the problem of low political activity of youth in modern Russia. An analysis is conducted
by the basic concepts on the basis of the normative-legal acts, as well as various sociological studies on
the topic “youth policy”. The communication activity of Russian political actors, which is aimed at young
people and the foreign experience of conducting political campaigns with a high involvement in the electoral
process of youth.
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