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Публичная политика — один из основных элементов демократического 
общества, который представляет собой согласование общественных интере-
сов, сотрудничество членов общественных организаций, органов власти, биз-
неса для совместного решения наиболее значимых проблем в обществе [1]. 
Успех реализации данной политики будет достигнут при условии существо-
вания прочной опоры на гражданское общество, которое представляет собой 
социально ориентированную площадку, совокупность общественных орга-
низаций, реализующих разные направления своей деятельности, существую-
щих независимо от государства, отстаивая при этом перед ним интересы сво-
их членов. Исходя из этого, важный политический вектор развития России 
ориентирован на формирование демократического общества благодаря раз-
витым некоммерческим организациям (НКО) [2]. Общественные организа-
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ции представляют собой добровольные объединения членов, осуществляю-
щие совместную некоммерческую деятельность на основе общих интересов 
для защиты уставной цели, заключающейся в удовлетворении нематериаль-
ных и духовных потребностей ее членов.

Публичная политика подразумевает взаимодействие государства и обще-
ственных организаций на основе партнерских отношений. Основными прин-
ципами такого сотрудничества выступают: взаимный контроль деятельности, 
совместное решение социально-значимых проблем, законотворчество: через 
партийные фракции и объединения НКО воздействуют на данный процесс 
посредством изучения общественного мнения, проведения благотворитель-
ных акций [1]. Для России, как страны с демократическим строем, характер-
но, что реализация таких принципов в полной мере осуществляется за счет 
общественно-политических организаций, которые непосредственно вклю-
чены в политическую повестку, что предполагается их уставными докумен-
тами. Организации подобного профиля предоставляют социальную защиту 
общества, обладающую чертами саморазвития, самовыдвижения и самоор-
ганизации. Данные организации участвуют в воспитании гражданского са-
мосознания, в решении социально-значимых проблем, а также выступают 
в роли критиков, которые аккумулируют недостатки существующей государ-
ственной системы и в то же время являются звеном, обеспечивающим связь 
государства и общества.

С целью изучения роли общественно-политических организаций в пу-
бличной политике региона в январе 2020 года было проведено исследова-
ние. В качестве методов были выбраны традиционный анализ документов, 
включенное наблюдение за деятельностью организации, экспертное интер-
вью. Объектом исследования выступила Всероссийская общественная ор-
ганизация «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР), которая реализу-
ет свою деятельность на протяжении 14 лет и имеет свои отделения во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе Свердловской области. Пре-
имущество МГЕР как объекта исследования заключается в принадлежно-
сти к политической партии, что предполагает включение в политическую  
повестку.

В результате исследования были выявлены особенности и механизмы 
реализации публичной деятельности общественно-политических органи-
заций на примере Свердловского регионального отделения МГЕР. Для ана-
лиза документов был выбран Устав «Молодой Гвардии Единой России», 
согласно которому организация способствует воспитанию у молодежи чув-
ства патриотизма; занимается реализацией проектов, направленных на во-
влечение молодежи в процессы построения демократического, социально 
справедливого общества, а также оказывает поддержку инициатив, направ-
ленных на распространение идей гражданского общества. Таким образом, 
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«Молодая Гвардия Единой России» является платформой для всесторон-
него роста и развития молодежи. Организация содействует защите прав 
и свобод граждан РФ, развитию правовой культуры у молодежи, а также 
физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и нрав-
ственному развитию данной демографической группы. «Молодая Гвардия 
Единой России» вносит свой вклад в формирование гражданского обще-
ства, а также кадрового резерва молодых политиков региона, о чем свиде-
тельствуют представители организации, реализующие себя на должностях  
в органах власти.

В ходе исследования было проведено два экспертных интервью. Экспер-
тами выступили член и руководитель регионального штаба СРО МГЕР. Было 
выявлено, что «Молодая Гвардия Единой России» как субъект публичной де-
ятельности региона характеризуется информационной открытостью в сети 
Интернет. По мнению экспертов, можно без труда найти информацию о де-
ятельности МГЕР и вступить в ее ряды, пройдя простую процедуру: «Кон-
такты в интернете легко найти, люди просто пишут, звонят, оставляют свои 
заявки. Потом приглашаются на встречу. После этого человек становится чле-
ном организации и начинает активно участвовать в мероприятиях», — отметил 
член регионального штаба Свердловского регионального отделения «Моло-
дой гвардии Единой России». Можно сделать вывод, что система приема но-
вых членов и оповещения о деятельности организации доступна в сети интер-
нет, что также дает позитивную оценку организации как субъекту реализации 
публичной деятельности в регионе.

Согласно уставному документу «Молодой Гвардии Единой России», одна 
из ее целей — участие в выборах. Для достижения цели МГЕР реализует про-
екты и мероприятия, которые охватывают все сферы интересов и находят 
признание у будущих потенциальных избирателей: «Как показывает прак-
тика, наиболее действенным способом привлечения сторонников является про-
ведение интересных мероприятий и реализация хороших проектов», — считает 
руководитель Свердловского регионального отделения «Молодой гвардии». 
Следовательно, у МГЕР налажен механизм наращения электората посред-
ством реализации своей деятельности и вовлечения в нее различных групп 
интересов общества [3].

Однако исследование, проведенное с использованием метода включен-
ного наблюдения за деятельностью организации на правах членства в ней 
на протяжении 2019 года, показало, что «Молодая Гвардия Единой России» 
имеет проблемы, препятствующие осуществлению публичной деятельности. 
Одна из них — противоречивость имиджа организации в обществе. Многие 
граждане не разделяют партию «Единая Россия» и «Молодую Гвардию Еди-
ной России» и считают их одной партией. По этой причине активисты МГЕР 
неоднократно подвергаются нелестным комментариям в адрес своей деятель-



47

Cекция 1. Гражданские инициативы и взаимодействие власти, бизнеса и общества в регионах

ности, которые в свою очередь обращены к их старшим товарищам — чле-
нам партии. Для решения проблемы активисты регулярно работают с целью 
формирования своего личного имиджа и положительного отношения к ор-
ганизации в обществе. Например, во время проведения акций и мероприя-
тий они используют атрибутику МГЕР: флаги, бронированную одежду, бан-
неры, а также стремятся акцентировать внимание горожан на идентичности 
своей организации через СМИ.

В ходе анализа документов организации и экспертного интервью была 
выявлена вторая проблема: зависимость «Молодой Гвардии Единой России» 
от «Единой России». Основываясь на полученных данных, можно сделать вы-
вод, что организация хоть и является молодежным общественным объеди-
нением, но поддерживает идеологию Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». По результатам экспертного интервью с представителями 
аппарата и регионального штаба СРО МГЕР удалось сделать вывод, что дан-
ная проблема имеет свое отражение в деятельности МГЕР, которая включа-
ет взаимодействие с партией, а также активное участие в ее повестке. В ходе 
интервью каждый эксперт упомянул о реализации кампании в рамках пар-
тийного проекта «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции»: «Недавно была ком-
пания по запрету «наливаек», законопроект вносился в Государственную Думу 
депутатами «Единой России», и нужна была его поддержка в регионах. Мы ра-
ботали по его продвижению, объясняли, интересовались мнением, как они к нему 
относятся. Нами было собрано около 20000 анкет», — рассказал член регио-
нального штаба Свердловского регионального отделения «Молодой гвар-
дии». Таким образом, «Молодая Гвардия Единой России» хоть и имеет пра-
во определять методы своей деятельности, но реализует партийные запросы, 
что ставит под сомнение независимость МГЕР как самостоятельной органи-
зации. Однако реализация принципов сотрудничества в формате содействия 
законотворческому процессу в данном случае все же происходит, но в боль-
шей степени под влиянием партии, нежели собственной инициативы акти-
вистов организации.

Таким образом, на примере СРО МГЕР можно продемонстрировать, как 
общественные организации способны открыто реализовывать свою деятель-
ность в качестве активных субъектов публичной политики региона, исполь-
зуя все возможные каналы и механизмы для формирования своего имиджа, 
увеличения числа сторонников и наращения электората. Помимо полити-
ческой деятельности, подобные организации регулярно взаимодействуют 
с общественностью, способствуют решению социально-значимых проблем 
путем реализации проектов, занятием благотворительностью, предостав-
ления и защиты интересов общества на уровне различных органов власти. 
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Большое внимание общественно-политические организации уделяют раз-
витию кадрового потенциала своих членов и представителей данной демо-
графической группы.

Общественно-политические организации имеют достаточный управленче-
ский и кадровый потенциал, а также информационный, правовой и иные ре-
сурсы для конструктивного выстраивания публичной деятельности. Они при-
нимают непосредственное участие в формировании активного гражданского 
общества и решении социально-значимых проблем на территории Свердлов-
ской области. Однако приверженность к политическим партиям создает ряд 
проблем электорального характера, исходя их этого, подобным организаци-
ям следует самостоятельно задавать повестку и обеспечивать должную ин-
формированность общества о своей идентичности.
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Аннотация: в статье проведен анализ деятельности ресурсных центров как способа госу-
дарственной поддержки социально-ориентированных НКО (СО НКО) в качестве исполните-
лей социальных услуг. Эмпирическую базу исследования составили данные сайтов негосудар-
ственных и государственных организаций Уральского федерального округа, проанализировано 
60 ресурсных центров. Использованы материалы интервью с представителями региональных  
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