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В статье автор исследует вопрос реализации технологии политической моби-
лизации молодых граждан в контексте обеспечения социальной безопасности. Сде-
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Технологию политической мобилизации молодежи по обеспе-
чению социальной безопасности следует определить как алго-

ритм действий, реализующих участие широкого мотивированного круга 
единомышленников, в том числе и молодых граждан, как на общена-
циональном, так и местном уровнях, объединяющихся на скоордини-
рованной основе в целях мобильного выполнения политических меро-
приятий по защите национальных интересов. Она представляет собой 
также систему средств и методов по вовлечению молодежи в массовые 
формы политической активности.
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В качестве существенного механизма политической мобилизации 
молодых граждан способны выступить сетевые политические техноло-
гии. Политическая мобилизация с помощью сети Интернет актуаль-
на в настоящее время, поскольку основное количество потенциально 
активных молодых людей узнают о политических событиях через ин-
тернет-ресурсы и социальные сети. Тем не менее не стоит полагаться 
только на «онлайн» мобилизацию молодежи, упуская при этом возмож-
ности реальных технологий политической мобилизации, поскольку их 
использование может иметь свои недостатки, например, такие как слак-
тивизм, дословно означающий — ленивая активность.

К отрицательным сторонам слактивизма следует отнести то, что он 
не приводит к реальным результатам. Кроме этого, активность моло-
дых граждан в социальных сетях зачастую заменяет реальные полити-
ческие действия. Поэтому слактивизм является деятельностью, удоб-
ной для различного рода манипуляторов, стремящихся нейтрализовать 
усилия молодых людей по решению проблем обеспечения социаль-
ной безопасности. Так, обзор петиций, которые размещены на сайте 
change.org и «Российская общественная инициатива» показывает, что 
большинство из них не приводит к ожидаемому эффекту. Наиболее ре-
шаемыми оказываются маленькие и очень конкретные проблемы. Тем 
не менее петиции, как и способы проявления слактивизма, оказывают-
ся удобным способом «канализировать» молодежную активность в без-
опасное для манипуляторов русло.

Мобилизационным технологиям противостоит управляемый слак-
тивизм, не способствующий позитивным качественным изменениям 
в сфере обеспечения национальной безопасности и дающий ложную 
картину гражданской активности. Тем не менее даже «ленивая актив-
ность» повышает осведомленность молодых граждан, привлекает их 
внимание к конкретной проблеме в области обеспечения социальной 
безопасности, способна усилить коллективные настроения в отноше-
нии определенных политических и идеологических трендов и практик 
и в итоге создает необходимую почву для использования мобилизаци-
онных технологий.

Мобилизационные политические технологии в условиях обществен-
ного конфликта являются самым востребованным способом органи-
зации политических процессов. Так, конфронтация органов государ-
ственной власти с активной молодежью в конце 2000-х гг. послужила 
толчком к политизации весьма аполитичных общественных деятелей. 
Это проявилось и на сентябрьских выборах в Государственную Думу 
РФ в 2016 г. Молодые граждане, не состоящие ни в какой партии, ре-
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гистрировались в качестве добровольных наблюдателей в целях мони-
торинга выборов. С помощью интернет-технологий мобилизация мо-
лодежи приобретала масштабность и серьезный уровень организации. 
На начальных этапах мобилизационных акций ярким проявлением 
гражданского участия стала их вовлеченность в работу наблюдателями 
на парламентских, президентских и региональных выборах.

Делясь подтвержденной информацией о нарушениях на выборах, 
молодые активисты, тем самым привлекали внимание к этой острой 
проблеме аполитичных российских граждан. Волна общего интереса 
к этой проблеме способствовала обсуждению инициативных проектов 
по контролю выборов, участию в избирательных комиссиях и созда-
нию общественных объединений, таких как «Гражданин-наблюдатель», 
«Лига избирателей» и «Росвыборы». Инициативы молодых граждан, 
выражающих активную гражданскую позицию, находили поддержку 
не только среди волонтеров, но и представителей органов государствен-
ной власти. Так, 15 февраля 2016 г. в силу вступили поправки в Феде-
ральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», посвященные изменению порядка наблюдения 
на выборах.

Желая оказывать непосредственное влияние на систему обеспече-
ния безопасности государства и не находя реальных возможностей для 
этого, молодые граждане пытаются запускать собственные проекты, 
нацеленные на решение проблем социальной безопасности, которые 
именно они считают актуальными. В результате чего можно увидеть 
результаты их усилий, которые оказались чрезвычайно важными, по-
скольку позволили молодым активистам получить опыт вовлеченно-
сти в политический процесс. Однако отсутствие видимых позитивных 
результатов некоторых проектов, рост поляризации политических на-
строений в российском социуме, создали и негативный опыт полити-
ческой мобилизации, который заставил определенную часть молодых 
граждан отказаться от участия в любых формах гражданской активно-
сти. Это, прежде всего, связано с тем, что они столкнулось с пробле-
мой целесообразности выражения гражданской позиции и поддержки 
со стороны органов власти. Будущее России зависит от формирова-
ния ресурсно-технологической и мобилизационной базы вовлечения 
молодежи в политический процесс защиты национальных интересов. 
В этом и заключается одна из основных функций современного го-
сударства.



440

Создание системы взаимодействия институтов государства и мо-
лодежных ассоциаций будет способствовать эффективной реализации 
политической технологии мобилизационного типа, позволит резуль-
тативно использовать ее потенциал [1, с. 149]. Такая система взаимо-
действия является одним из ключевых факторов устойчивого развития 
российского суперэтноса.

Действенным способом осуществления на практике технологии по-
литической мобилизации молодых граждан в контексте обеспечения 
социальной безопасности является комплекс мер по реализации сете-
вых политических технологий, которые подразумевают «горизонталь-
ные» коммуникации при опосредованном управлении государственной 
«вертикалью» общественными процессами, протекающими в россий-
ском обществе. В настоящее время молодежные объединения объек-
тивно готовы к активной политической деятельности. Однако без це-
ленаправленного взаимодействия государства и молодежных структур 
эта тенденция не даст положительных результатов [2, с. 161]. Энергия 
молодого поколения может быть использована различного рода мани-
пуляторами в узких меркантильных целях и не принесет эффекта. Если 
сегодня молодежным организациям предоставить условия для расшире-
ния общественно-полезной деятельности и укрепления позиций в по-
литической системе в качестве их влиятельных субъектов, то это ока-
жется фундаментальным мобилизационным фактором для обеспечения 
социальной безопасности.

Таким образом, использование технологии политической моби-
лизации молодежи подразумевает получение относительно быстрого 
и ожидаемого результата. В современных реалиях необходима выра-
ботка алгоритма и критериев использования технологии политической 
мобилизации молодых граждан в работе органов власти и структурах 
гражданского общества, способствующих обеспечению социальной 
безопасности. В связи с этим возникает необходимость дальнейшего 
развития технологии политической мобилизации молодежи и их эф-
фективного использования, ставящих цель консолидации граждан. Для 
этого необходимо повышение политической компетентности молодежи 
посредством развития системы политического образования, создания 
реальной системы сотрудничества власти с молодежными обществен-
ными организациями, поддержка их инициатив, открытость органов 
государственной власти и информирование молодых граждан о при-
нимаемых политических решениях.
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