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Abstract 
International volunteering is a trend of integration and constructive development of different 

territories, individual countries and regions in accordance with the global political, social and 
economic agenda, widely discussed in recent years. Based on the analysis of foreign publications on 
international volunteering, the article attempts to identify the main approaches to the study of this 
phenomenon. Among the analyzed publications, a significant proportion is the work devoted to the 
analysis of the institutional aspects of international volunteering, including the effect and 
contribution of international volunteers to the socio-economic development of specific territories, 
their sustainable development. The individual, personal aspects of international volunteering - the 
effects of this kind of activity for the volunteers themselves - seem to be significantly less elaborated 
in foreign publications. The authors identify the most relevant areas of research on international 
volunteering. 
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Аннотация 
В статье представлен опыт организации публичных мероприятий на территории города 

Екатеринбург одним из субъектов публичной политики региона – Свердловским 
региональным отделением Всероссийской общественной организации Молодая Гвардия 
Единой России. Выявлено, что в условиях низкой политической активности молодежи особое 
значение имеет информационное сопровождение организации и проведения массовых 
мероприятий. 

Ключевые слова: публичное мероприятие, митинги, пикеты, Молодая Гвардия, 
публичная политика, молодежь, гражданское общество. 

 
В качестве активных субъектов публичной политики современной России все чаще 

выступают молодежные политические организации, реализующие свою деятельность на 
территории большинства субъектов нашей страны. Это добровольные объединения молодежи 
в возрасте от 18 до 35 лет, созданные с целью защиты и отстаивания своих политических 
интересов и гражданских позиций, прав и свобод в рамках существующей политической 
системы и действующего законодательства. Молодежные политические организации 
являются институтами политического участия, которые представляют собой совокупность 
структурных образований, устойчивых общественных отношений, взаимодействий, видящих 
свою цель во влиянии на государственную или общественную политику [3, с. 216]. У них нет 
возможности прямо влиять на политические процессы, поэтому наиболее популярными 
способами проявления гражданской позиции организациями данного профиля являются 
публичные мероприятия. 
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Законодательное регулирование  в отношении организации и проведения публичных 
мероприятий основывается на положениях Конституции Российской Федерации [1, ст. 31], 
общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах 
Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 
11.10.2018) «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и иных 
законодательных актах Российской Федерации, относящихся к обеспечению права на 
проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Согласно 
Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ, публичное мероприятие – открытая, мирная, 
доступная каждому, акция, осуществляемая по инициативе граждан РФ, политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений [2, ст. 2]. Цель данного 
мероприятия заключается в свободном выражении и формировании мнений, выдвижении 
требований по различным политическим, экономическим, социальным и культурным 
вопросам жизни страны. Закон предусматривает следующие формы публичных мероприятий: 
демонстрация, собрание, митинг, пикетирование и шествие [2, ст. 2]. Различные типы 
организаций выбирают разные типы мероприятий в зависимости от цели и характеристик 
участников. 

Сафонова А. С. говорит о том, что молодежные политические организации можно 
классифицировать по принципу отношения к властным структурам. Первый тип – 
подконтрольные государству молодежные объединения и молодежные парламенты. Для них 
характерны инициированные государством собрания, часто – плановые. Второй – 
политизированные «пропартийные» объединения, инструментальный ресурс партий. 
Традиционная форма для такого типа организаций – митинги и шествия, но в общественном 
сознании эти формы устойчиво связаны с непопулярными в молодежной среде партиями, 
следовательно – есть потребность в поиске новых форм публичных мероприятий. Третий – 
неформальные объединения по интересам. Их мероприятия либо стихийны и малочисленны, 
либо носят характер конференций и выставок, иногда – собраний, поэтому часто выпадают из 
обозначенного нами правового поля. Последний (четвертый) тип – это националистические и 
криминализированные объединения, игнорирующие нормы права и организующие 
несанкционированные мероприятия [3, с. 216].  

Среди представленных ранее типов молодежных политических организаций 
пропартийные объединения имеют сравнительно высокий уровень влияния на российскую 
молодежь, что выражается в их большей узнаваемости, численности, политической активности и 
публичном характере деятельности [3, с. 216]. Провластные молодежные организации объединяет 
не только идеологическое содержание, но и реализация карьерных амбиций и получение 
расширенных возможностей продвижения путем видимого влияния на социально-политическую 
жизнь страны с помощью успешно реализованных публичных мероприятий. 

Представляется необходимым изучить особенности реализации публичных 
мероприятий организациями подобного профиля, достаточно укрепившими в политическом 
поле. С этой целью в марте 2020 года было проведено исследование, в ходе которого удалось 
изучить опыт провластных организаций в подготовке и проведении публичных мероприятий 
на территории города Екатеринбурга. Объектом исследования выступило Свердловское 
региональное отделение Всероссийской общественной организации Молодой Гвардии 
Единой России (далее СРО МГЕР). Данная молодежная организация является типичным 
примером пропартийного объединения, так как поддерживает идеологию правящей партии. 
Также МГЕР реализует свою деятельность на протяжении 14 лет во всех субъектах 
Российской Федерации и является примером активного субъекта публичной политики нашей 
страны.  

В ходе исследования было проведено 2 экспертных интервью: с членом и 
руководителем регионального штаба СРО МГЕР, использованы методы традиционного 
анализа документов.  

Устав Молодой Гвардии содержит цели организации, в том числе не относящиеся к 
выборам в органы власти:  
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− формирование в Свердловской области гражданского общества в лице активной в 
общественно-политическом отношении молодежи, обеспечение поддержки и защиты прав 
граждан в регионе; 

− содействие в защите молодежи Свердловской области от негативно влияющих на 
ее развитие факторов и вредных привычек; 

− формирование у молодежи области чувств ответственности перед представителями 
своей демографической группы [4]. 

В ходе анализа отчетов о деятельности организации было выявлено, что для 
достижения данных целей Молодая Гвардия активно использует в своей деятельности 
различные формы публичных мероприятий: митинги, шествия, пикеты, программа каждого из 
которых включает современные методики привлечения внимания аудитории. Акции 
молодогвардейцев тщательно спланированы в соответствии с нормами законодательства, 
стратегическими и тактическими задачами организации.  

Новизна в организации и проведении публичных мероприятий МГЕР заключается в 
пиар-деятельности организации. Эффективность акций, проводимых Молодой Гвардии 
сложно замерить в количественных показателях, так как точно определить охват аудитории 
мероприятий практически невозможно. Основная причина – ориентация активистов не только 
на активных участников акций, но и на граждан, проходящих мимо: «<…> пассивная 
аудитория, которая вовлечена в мероприятия — это люди, которые проходят мимо, 
совершают какие-то действия вместе с нами, это люди, которые там останавливаются 
пообщаться с нами, это там, соответственно, может доходить и большее 200 человек и до 
500 и 1000» – член руководитель регионального штаба СРО МГЕР.  

Таким образом, на первый план выходит не само мероприятие, а его информационное 
сопровождение, которое обеспечивает опосредованное взаимодействие с аудиториями СМИ и 
социальных сетей участников уличных акций, посредством реализации маркетингового 
способа передачи информации «из уст в уста». В ходе экспертного интервью руководитель 
регионального штаба СРО МГЕР подтвердил, что максимальный охват публичной акции 
достигается не в момент активного действия, а уже по его завершению посредством 
распространения информации: «<…> важно понимать, что каждое наше мероприятие 
сопутствует информационное освещение, охват информационный уже после мероприятия, 
когда выходят релизы новостные о том, что мы провели, гораздо выше. Иногда достигает и 
сотни тысяч просмотров». 

Посредством реализации публичных мероприятий Молодая Гвардия реализует 
внутренние электоральные задачи, а также способствует решению социально-значимых 
проблем города: «Одной из последних наших акций был митинг против снюса, это был митинг 
в поддержку законопроекта об ужесточении потребления электронных сигарет и иного вида 
табака, в государственной думе закон прошел, то есть мы, я считаю, своей цели достигли» 
– руководитель регионального штаба СРО МГЕР. Митинг упомянутый экспертом является 
наиболее ярким примером, как провластная организация может способствовать продвижению 
своих законодательных инициатив, посредством успешно организованного публичного 
мероприятия и его освещения. Стоит отметить подход Молодой Гвардии к организации 
протестной акции, исключающий использование традиционных методов проведения митинга, 
невостребованных молодежью.  

Митинг МГЕР был проведен активистами в феврале 2020 года в центре города 
Екатеринбурга и благодаря интересному формату мероприятие получило миллионный 
информационный охват. Об акции Екатеринбургских молодогвардейцев узнали молодые 
люди со всей страны. Такого эффекта удалось достичь благодаря освещению митинга в 
популярных группах социальных сетей, в том числе не являющихся политически 
ориентированными, а также в СМИ всех уровней: «митинг против снюса, он, наверное, в 
общей сложности охватил более 1 миллиона человек, потому что эту новость зарепостили 
абсолютно везде, где только можно было и на страницах групп ВКонтакте, которые вообще 
никакого отношения к политике не имеют и к общественной деятельности». Уникальность 
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программы мероприятия, привлекшего внимание молодежи, составили: перфоманс с гробом 
и «похороны» имитированного «трупа» Табакова Снюса Никпэковича, как олицетворение 
запрета на употребление никотиносодержащих смесей. Так же, активисты призывали 
прохожих «забить» шайбу в качестве упаковки снюса в хоккейные ворота, тем самым показать 
свой протест употреблению данных веществ. Своим перфомансом молодогвардейцы 
стремились продемонстрировать свою поддержку законопроекта, запрещающего продажу 
никотиносодержащих смесей, однако использование традиционного формата не позволило бы 
активистам достичь должного результата.   

Помимо масштабных публичных мероприятий, направленных на достижение 
глобальных задач, активисты способствуют решению и социально-значимых проблем 
отдельных групп населения, путем воздействия на коммерческие организации: «<…> возле 
некоторых коммерческих организаций у нас были акции с требованием установить пандусы 
для инвалидов, потому что их не было — это такие локальные моменты, которые как-раз 
такими акциями старались лечить. Были акции против уличных компаний, которые не 
выполняли свои обязанности» – член руководитель регионального штаба СРО МГЕР. 
Последний пример эксперта иллюстрирует инструмент воздействия, применяемый 
активистами в случае, если коммерческая организация, получив официальное письмо от лица 
Молодой Гвардии с просьбой устранить нарушения, этого не сделала. Если данный метод 
также не приносит требуемого результата – активисты обращаются в контролирующие 
органы.  

Подводя итог сказанному, опыт реализации публичных мероприятий МГЕР 
показывает, как провластные организации способны к продвижению законодательных 
инициатив, посредством создания прецедента для представительных органов власти 
массовыми митингами, а также выражения своего мнения в одиночных акциях. Для 
достижения своей цели активисты используют различные предоставленные законом формы 
публичных мероприятий, модернизируя их под современные запросы и ожидания молодежи. 
Таким образом, на примере Молодой Гвардии, можно сделать вывод, что молодежные 
политические организации обладают достаточным потенциалом для успешного 
использования в своей деятельности различных форм публичных мероприятий, вовлекая в них 
молодежь для коммуникации с представителями органов власти и местного самоуправления. 
Следовательно, для развития процесса демократизации общества на территории Российской 
Федерации необходимо создать условия для формирования и поддержки молодежных 
политических организаций, которые, консолидировав свои силы с государством, 
способствуют повышению гражданской активности молодежи, формированию правовой 
грамотности у представителей данной категории населения и развитию публичной политики 
как на территории отдельных муниципальных образований, так и по всей стране в целом. 
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SPECIFICS OF ORGANIZING PUBLIC EVENTS BY YOUTH SOCIO-POLITICAL 
ORGANIZATIONS IN YEKATERINBURG 

Abstract 
The article presents the experience of organizing public events in the city of Yekaterinburg by 

one of the subjects of public policy in the region – the Sverdlovsk regional branch of the all-Russian 
public organization Young Guard of United Russia. It has revealed that in conditions of low political 
activity of young people, information support of the organization and holding of mass events is of 
particular importance. 

Keywords: public event, rallies, pickets, Young Guard, public policy, youth, civil society. 
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А. В. Кульминская  
ПУБЛИКАЦИИ В INSTAGRAM КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ1 

Аннотация 
В статье представлены результаты зондажного исследования практик коммуникации 

священнослужителей с пользователями социальной сети Instagram. Исследование 
базировалось на анализе задокументированных решений Архиерейского собора Русской 
православной церкви, который показал, что с 2000 года идет целенаправленная работа с 
молодежью. Но ведение регулярных записей в социальных сетях может быть только личной 
инициативой, так как сопряжено с большой работой по созданию контента и обратной связи, 
и формальный подход к такой работе обречен на провал. По стилю и содержанию записей 
были выявлены цели, основные темы, характер коммуникации, особенности применения 
инструментов Instagram. На основе контент-анализа аккаунтов, и групповых дискуссий со 
студентами 1-2 курсов ШГУП УрФУ сформулирована гипотеза о том, что присутствие в 
социальных сетях священнослужителей, ведущих регулярные записи, делает Русскую 
православную церковь привлекательной для молодежи и стимулирует ее к участию в 
волонтерских практиках. 

Ключевые слова: социальное взаимодействие, Instagram, Русская православная церковь, 
молодежь, контент-анализ, традиционный анализ текстов, групповые дискуссии. 

 
В 2000 году на Архиерейском соборе Русской православной церкви работа с 

молодежью была обозначена приоритетным направлением деятельности [5]. Для координации 
этой работы был создан специальный Синодальный отдел по делам молодели. Примечательно, 
что в Положении об организации отдела [4] молодежь признана неоднородной социальной 
общностью, которую нужно понять и говорить на одном с ней языке. Наиболее полно 
внутренняя структура молодежи с точки зрения создания православной социокультурной 
среды дана в Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви [2].  

За два десятилетия накоплен достаточно богатый исследовательский материал, 
показывающий успешность «миссии в Интернете» (термин используется в философских и 
религиозных текстах достаточно часто. Наиболее ранний источник – доклад А. Ульянова [8]). 
Особенностью современной студенческой молодежи можно назвать ее становление под 
воздействием традиционных ценностей (таких как семья, любовь и здоровье), но в условиях 
стремительно развивающихся медиа [6, с. 103]. Обзор литературы показал, что исследования 
разделяются на три основных ветви: фундаментальные исследования религиозной 
идентичности молодежи (Рыжова С. В., Хухлаев Е. О., Юрасов И. А., Романова А. П. и др.), 
изучение особенностей применения конкретных инструментов коммуникации (Войнов Д. А., 
Островская Е. А., Алексеева Е. В. и др.) и обзор эффективности деятельности в молодежной 
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