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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы исследования обусловлена, как практической, 

так и теоретической значимостью анализа молодежных движений в России и 

их непосредственного влияния на развитие и самореализацию молодежи. 

Процесс социализации молодежи, ее интеграции в общество немыслим без ее 

активного участия в этом процессе в форме общественных движений. 

Поэтому важно понять  механизм вовлечения молодого поколения в 

социальную сферу жизнедеятельности страны. Для молодежи общественная 

деятельность является самой эффективной школой воспитания, в ходе 

социализации она приобретает такие качества, как патриотизм, 

гражданственность, мораль и многие другие, способствующие раскрытию 

потенциала молодого человека. 

В связи с становлением гражданского общества, явной становится и 

актуальность изучения молодежных движений, как неотъемлемой его части. 

Они призваны выступать в качестве субъектов социальной политики, 

представляя интересы различных групп молодежи,  что способствует 

усилению роли молодежных инициатив, развитию институтов гражданского 

общества. Важно изучить  процесс гражданского становления молодежи, 

формирования ее  как политического субъекта общественной жизни. Кроме 

того, молодежные общественные объединения и движения служат неким 

инструментом, с помощью которого молодежь как значимый субъект 

социальной жизнедеятельности может осуществлять защиту своих прав, 

влиять на определенные жизненные процессы в обществе и развивать и 

внедрять свои инициативы. 

 При поддержке государственной молодежной политики, федеральных 

и локальных нормативно-правовых актов, которые укрепляют положение 

молодежи в обществе, такие движения могут выступать в роли фундамента 

для формирования здорового климата в стране и регионах, способствовать их 

модернизации и развитию. Вместе с тем, молодежные организации и 



движения, образованные в России имели свои особенности формирования, 

значимости и идентификации в разные исторические периоды, что 

актуализирует необходимость детального анализа их эволюции. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследователи и 

ученые европейских стран, США внесли существенный вклад в изучение 

проблем молодежи и ее развития в рамках структурно - функционального 

подхода (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ш. Эйзенштадт, Р. Мертон), в русле  

бихевиористского и близких к нему направлений (символический 

интеракционизм, этнометодология, теории социального взаимодействия, 

социология повседневности, структурализм и пр.) -  Дж. Мид, М. Мид, 

У.Томас. Молодежную культуру как движения радикально отличающегося 

от других культур, рассматривали К. Кенистон и Г. Холл, Э. Эдельман, Р. 

Юситало и др.  

Впервые о молодом поколении в России заговорили П. Сорокин и М. 

Рубинштейн. В советское время молодежь изучали  И. С. Кон, В. Т. 

Лисовский, В.В. Ольшанский, Г.А., Чередниченко, В.Н. Шубкин. Появилась 

новая дисциплина - ювенология, посвященная проблемам социализации 

молодежи. В научных публикациях заговорили о комплексном подходе к 

изучению молодежи, появились концептуальные работы М. К. Горшкова, Ю. 

А. Зубок, В. И. Чупрова, Ф. Э. Шереги, Т. И. Яковук. Региональными 

аспектами проблем российской молодежи занимаются М.И. Колесникова, 

Е.Ю. Литвиненко, Е.С. Студеникина. В последнее время молодежная 

проблематика оказалась представленной в соединении с такими темами, как 

социализация, общество риска (Ю. А. Зубок, В.Б.Устьянцев). В целом ряде 

работ. В целом ряде работ Ю. Вишневского, Р. Бараш, О. Габа, Б. 

Григоренко, Л. Гудкова, Б. Дубина, Н.Зоркой, Г. Кошарной, В. Лукова 

анализируются механизмы социального становления и продвижения 

молодежи в разных сферах и на разных этапах жизненного пути, 

рассматриваются проблемы неравенства, социальной регуляции и 



саморегуляции, молодежной субкультуры, новые способы взаимодействий, 

особенности конструирования реальности.  

В западной традиции основы современных исследований 

общественных организаций заложили Г. Тард и Г. Лебон. На базе 

разработанной ими теории коллективного поведения сформировалось 

влиятельное направление в изучении общественных движений. Проблема 

повышения их роли в социуме (применительно к странам Запада) нашла свое 

отражение в работах Э. Арато, Р. Арона, А. Лейпхарда, Ю. Хабермаса и др. 

Проблема личностной мотивации участников молодежных движений 

раскрывается теорией коллективного действия (Г. Блумер, Н. Смелзер) и 

теорией массового общества (X. Арендт, У. Корнхаузер, С. Липсет).  

Большой вклад внесли в это направление российские публикации об 

общественных движениях (Е.А. Здравомыслова, В. Ф. Левичева,  В. А. 

Луков, И.А. Халий, О.Н. Яницкий). 

В российском научном знании молодежные движения рассматриваются 

учеными чаще в сравнительно-историческом контексте (в работах В. М. 

Боковой, Н. И. Морозова), либо в педагогических исследованиях (С.С. Гиль, 

М.Г. Квитков), а также при изучении государственной молодежной политики 

(Н.Т. Арефьева, И.Л. Савельев). Важную роль в анализе формализованных 

объединений молодежи играют работы по социологии организаций. 

Существует много литературы советского периода по молодежным 

организациям (например, И.Я. Долгова, Л.И. Марисова, и многие другие). 

Сегодня большой интерес представляют работы Е. Арсентьева, Ю. Белавина, 

Г. Балашовой А. Плиско И. Шахнович Т. Ярыгиной и других авторов, где 

анализируются молодежные объединения и декларируемые ими ценности, в 

том числе - политические.   

Однако, несмотря на значительную проработанность данной проблемы 

в периодической литературе, приходится констатировать, что за последнее 

десятилетие интерес к молодежным движениям несколько ослаб. 

Свидетельством тому является отсутствие монографических издании по 



этому вопрос. Новые условия и новые формы молодежного активизма в 

данном ракурсе нуждаются в более подробном изучении. Это обусловливает 

научную и практическую актуальность темы исследования. 

Объектом исследования выступает феномен молодежных движений в 

России. 

Предметом исследования является эволюция и современная практика 

молодежных движений на общероссийском и региональном уровне. 

Целью исследования является выявление этапов и современной 

специфики молодежных движений в России и Саратовской области. 

Содержание цели предполагает решение следующих задач: 

1. Проследить эволюцию теоретико-методологических оснований 

изучения  молодежных движений; 

2. Уточнить понятие молодежных движений; 

3. Раскрыть генезис молодежных движений в России; 

4. Показать специфику современного этапа развития молодежных 

движений на федеральном уровне; 

5. Рассмотреть текущее положение молодежных движений в 

Саратовской области и выделить проблемы их функционирования. 

Эмпирической основой  выступают результаты вторичного анализа 

опубликованных материалы по теме исследования, данные официальной 

статистики молодежных движений, анализ документов и сайтов различных 

общественных движений, результаты всероссийских опросов ВЦИОМа
1
 и 

ФОМа
2
. 

                                                           
1
 Социальная и политическая активность молодежи. Какие виды активности 

распространены среди молодых? 13 Апреля 2017 Опрос ФОМ - URL: 

https://fom.ru/TSennosti/13286 (дата обращения 16.03.2019) - Загл. сэкрана. - Яз. рус. 
2
 Социальная и политическая активность молодежи. Какие виды активности 

распространены среди молодых? 13 Апреля 2017 Опрос ФОМ - URL: 

https://fom.ru/TSennosti/13286(дата обращения 16.03.2019) - Загл. сэкрана. - Яз. рус. 

 



Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав (четырех параграфов), заключения, списка использованных источников 

и  приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, ставятся цель, задачи, определяются эмпирическая основа 

исследования. 

Первая глава «Исторические аспекты формирования молодежных 

движений» нацелена на осмысление теоретических и методологических 

основ изучения генезиса молодежных движений в России. 

В первом параграфе «Эволюция теоретико - методологических 

оснований социологического изучения молодежных движений в России 

и за рубежом» прослеживается  эволюция теоретико-методологических 

оснований изучения  молодежных движений. В их генезисе доминирует 

вектор социальной индивидуализации, изменением паттернов социализации 

и ценностей. Результаты анализа позволили выделить 5 этапов – структурно-

функциональный, мобилизационный, этап «новых социальных движений», 

неоинституциональный и полипарадигмальный. Отмечается, что в последнее 

время все большую роль стали играть неинституциональные, стихийные 

формы активизма, прямое действие, в которое вовлекаются широкие слои 

молодежи, ранее не участвовавшие в общественных организациях. Новые 

формы характерны для таких традиционных объединений, как например - 

профсоюзы, но особенно – для различного рода социальных молодежных 

движений (за права человека, женские, экологические и др.). 

Анализ литературы по теме исследования показал, что термин 

«молодежное движение», применяемый в социологии молодежи, других 

отраслях научного знания, многозначен. Первая его трактовка под 

молодежным движением понимает совокупность молодежных организаций 

(Б. Ратусь). Второй подход рассматривает молодежное движение  как 



деятельность определенной части молодежи (Ю. Е Булатецкий). Третий 

подход связывает молодежные движения с внутренней интериоризованной 

социализацией (Ф. Малер). Четвертый подход интерпретирует молодежное 

движение как чисто политическое явление (М. Карват,  В. Миляновский). 

Пятый подход итерпретирует молодежное движение как форму социальной 

активности молодежи (А. Арефьев, В. Мошняга). В работе дается 

критический анализ этих подходов. Автор присоединяется к точке зрения  

В.Лукова, согласно которому молодежное движение трактуется как способ 

самодеятельного участия молодежи в процессе смены и преемственности 

поколений, освоения и реализации свой социальной субъектности в 

соответствии с реальным или желаемым социальным статусом. 

Во втором параграфе «Генезис молодежных организаций на 

территории СССР»  анализируется история развития молодежного 

движения в России. Выделяется в ней пять этапов: 1. Дореволюционный, 

характеризующийся появлением первых молодежных организаций и 

развитие скаутсчкого движения; 2. Второй этап периода между гражданской 

и второй мировой войнами связан с появлением марксистско-ленинских 

молодежных организаций, особенно – ВЛКСМ, их активным участием в 

производственной, политической и социокультурной жизни страны, ее 

военной защите; 3. Третий этап молодежного движения начался с середины 

50-х годов, когда молодежь начала осознавать свою субъектность, что 

проявилось в появлении  движений комсомольских строек, ряда 

неформальных неполитических движений и объединений; 4. Четвертый этап 

молодежных движений, начавшийся в 90-е годы ХХ века отличается 

завершением институционализации и законодательным оформлением  

молодежных движений как политического, так и не политического характера, 

увеличение их многообразия; 5. Современный этап развития молодежного 

движения, начавшийся с началом ХХI века характеризуется увеличением их 

численности (особенно в крупных городах, экономических центрах, столицах 

республик Российской Федерации), разнообразия по направленности 



деятельности, формам и механизмам реализации программ и проектов. На их 

анализ нацелена следующая глава.  

Процесс генезиса молодежного движения в России характерен рядом 

признаков: волнообразность и непрерывность развития (в соответствии с 

общественной жизнью страны, что придавало ему специфические черты); 

историческая преемственность (опыт прошлого – фундамент для развития 

молодежных обществ); поступательность развития (расширение сверх 

деятельности молодежных объединений, углубление их социальных связей). 

Вторая глава «Современное состояние молодежных движений в 

России» посвящена анализу деятельности молодежного движения на 

федеральном и региональном уровне. 

В первом параграфе «Формирование и деятельность молодежных 

движений в России на современном этапе» показана специфика 

современного этапа развития молодежных движений на федеральном уровне.  

На 2016 год в России насчитывалось около 20 тысяч молодежных движений 

и объединений, более 80 из которых являются массовыми. Однако далеко не 

все они институционализированы. В 2013 году для получения господдержки 

утвержден Федеральный реестр молодежных и детских общественных 

объединений, пользующихся господдержкой. Он формируется специально 

созданной структурой - Росмолодежью. В реестр вошли 9 общероссийских 

молодежных объединений. Остальные оказались вне институционализации. 

На современном этапе общественные молодежные движения очень 

разнообразны. В работе предлагается их классификация по различным 

критериям. По направлениям деятельности выделяются творческие, 

профессиональные, гражданско-патриотические, экологические, спортивные, 

военно-патриотические, благотворительные и другие. Значительная часть 

общественных объединений позиционирует свою деятельность, как 

разнонаправленную.  Однако формируется большое количество новых 

молодежных организаций политически направленных, например: «Молодая 

гвардия», «За Родину!», «Евразийский союз молодежи» и другие. Выход на 



авансцену такого рода лоялистских (провластных) молодежных организаций, 

которые своим устройством больше напоминают не политические 

объединения, а бизнес-проекты стало характерной особенностью 

молодежных движений ХХI века.  

Важно отметить организацию новых государственных механизмов 

интеграции общественно активной молодежи в политическую систему. 

Такими механизмами стали молодежный парламентаризм и проектная 

деятельность. Эти механизмы напрямую способствуют развитию 

молодежных инициатив, новых интересных идей, формированию 

гражданских качеств. Кроме этого, они предоставляют молодежи 

возможность принимать активное участие в выработке и реализации 

молодежной политики. 

Во втором параграфе «Молодежные объединения, действующие 

на территории Саратовской области» осуществлен анализ  наиболее 

масштабных молодежных объединений, действующие на территории 

региона. Он показал, что на сегодняшний день в области реализуется 

большое количество молодежных движений по различным направлениям. На 

территории Саратовской области реализуются проекты патриотической 

направленности, культурно-спортивной, нравственной, политической, 

социальной и даже экономической, где молодежь может проявить себя, как 

юных предпринимателей. Специфика работы каждого движения 

индивидуальна и разнообразна, что позволяет молодому поколению 

попробовать себя в любых направлениях жизнедеятельности общества и 

государства.  

Проведенный анализ позволил выявить актуальные проблемы и 

противоречия развития молодежных общественных объединений. Они 

проявляются на нескольких уровнях (структурном, позициональном, 

личностном). Можно выделить также ряд факторов, препятствующих 

эффективному функционированию молодежных движений: низкая степень 

участия молодежи в деятельности общественных объединений (на уровне 5-



13%); низкий уровень их институционализации (большинство молодежный 

движений, объединений  не оформляются официально); плохая материально-

техническая база общественных молодежных  объединений; кадровая 

проблема, связанная с дефицитом квалифицированных организаторов 

молодежных движений и низкими бюджетными рамками, недостаточное 

информационное обеспечение, популяризирующее их деятельность. 

В заключении излагаются наиболее важные теоретические выводы и 

обобщения, формулируются основные итоги исследования, предлагаются 

практические рекомендации по результатам исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственная политика направленная на социализации молодежи, 

образует собой систему по формированию приоритетов и мер, нацеленных на 

создание благоприятных условий и возможностей для социализации и 

эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах государства, а также обеспечить ее конкурентоспособность и 

национальную безопасность.  Особенно важную роль в ее реализации играют 

молодежные движения, призванные создавать правовые, экономические и 

организационные условия для развития молодежного потенциала и 

инициатив. 

Проведенный анализ показал, что в генезисе теоретико-

методологических подходов к молодежным объединениям направлении 

социальной индивидуализации, изменением паттернов социализации и 

ценностей можно выделить 5 этапов – структурно-функциональный, 

мобилизационный, этап «новых социальных движений», 

неоинституциональный и полипарадигмальный. Сегодня молодежное 

движение трактуется как способ самодеятельного участия молодежи в 

процессе смены и преемственности поколений, освоения и реализации свой 

социальной субъектности в соответствии с реальным или желаемым 

социальным статусом. 



Проводя исторический анализ формирования молодежных движений в, 

стоит отметить, что существовали периоды активности и затухания 

молодежных объединений, что напрямую зависело от внутренней политики 

государства, способе ее реализации и характере правления. В ходе 

исследования  развития молодежного движения в России можно выделить 

пять этапов: 1. Дореволюционный, характеризующийся появлением первых 

молодежных организаций и развитие скаутсчкого движения; 2. Второй этап 

периода между гражданской и второй мировой войнами связан с появлением 

марксистско-ленинских молодежных организаций, особенно – ВЛКСМ, их 

активным участием в производственной, политической и социокультурной 

жизни страны, ее военной защите; 3. Третий этап молодежного движения 

начался с середины 50-х годов, когда молодежь начала осознавать свою 

субъектность, что проявилось в появлении  движений комсомольских строек, 

ряда неформальных неполитических движений и объединений; 4. Четвертый 

этап молодежных движений, начавшийся в 90-е годы ХХ века отличается 

завершением институционализации и законодательным оформлением  

молодежных движений как политического, так и не политического характера, 

увеличение их многообразия; 5. Современный этап развития молодежного 

движения, начавшийся с началом ХХI века характеризуется увеличением их 

численности (особенно в крупных городах, экономических центрах, столицах 

республик Российской Федерации), разнообразия по направленности 

деятельности, формам и механизмам реализации программ и проектов.  

Процесс генезиса молодежного движения в России характерен рядом 

признаков: непрерывность развития (в соответствии с общественной жизнью 

страны, что придавало ему специфические черты); историческая 

преемственность (опыт прошлого – фундамент для развития молодежных 

обществ); поступательность развития (расширение сверх деятельности 

молодежных объединений, углубление их социальных связей).  

На основание данных, приведенных официальными источниками, 

было рассмотрено текущее положение молодежных движений, как в России, 



так и в Саратовской области. Это позволило дать классификацию 

современных молодежных движений и объединений по различным 

основаниям и показать, что в России сегодня существует множество 

различных молодёжных объединений и движений, которые направлены на 

все социально значимые сферы жизнедеятельности молодого поколения: 

творческие, профессиональные, гражданско-патриотические, экологические, 

спортивные, военно-патриотические, благотворительные и другие. 

Значительная часть общественных объединений позиционирует свою 

деятельность, как разнонаправленную.  Специфика работы каждого 

движения индивидуальна и разнообразна, что позволяет молодому 

поколению попробовать себя в любых направлениях жизнедеятельности 

общества и государства. Однако формируется большое количество новых 

молодежных организаций политически направленных, например: «Молодая 

гвардия», «За Родину!», «Евразийский союз молодежи» и другие. Выход на 

авансцену такого рода лоялистских (провластных) молодежных организаций, 

которые своим устройством больше напоминают не политические 

объединения, а бизнес-проекты стало характерной особенностью 

молодежных движений ХХI века.  

Вместе с тем, важно обратить внимание, что на сегодняшний день 

всего лишь около от 6 до15% молодежи задействованы в молодежных 

объединениях. На практике существует ряд основных проблем, которые не 

позволяют в полной мере раскрыть весь огромный потенциал молодежных 

движений. К таким проблемам можно отнести фрагментарность 

деятельности общественных объединений молодежи, отсутствие общего 

стратегического начала и всестороннего анализа имеющихся и возможных 

проблем и путей их решения, что в свою очередь может привести к 

формированию определенных трудностей в деятельности организаций. 

Сегодня характерна деполитизация молодежи и размежевание молодежных 

политических организаций с традиционными политическими партиями. Во 

многом это связано с общей тенденцией к размыванию традиционных форм 



политического участия и политической организации, сопровождающемуся 

снижением роли институтов политических партий, профсоюзов и пр. 

Изучив наиболее масштабные молодежные объединения, 

действующие на территории Саратовской области, можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день реализуется большое количество движений по 

различным направлениям, однако далеко не все объединения пользуются 

государственной поддержкой. Реализуются проекты патриотической 

направленности, культурно-спортивной, нравственной, политической, 

социальной и даже экономической, где молодежь может проявить себя с 

предпринимательской стороны.  

Актуальные проблемы и противоречия развития молодежных 

общественных объединений проявляются на нескольких уровнях 

(структурном, позициональном, личностном). Среди проблем основными 

являются неопределенность миссии и целей, слабость «обратной связи» 

объединений с молодежью и обществом, сложности межсекторного и 

межорганизационного взаимодействия. К главным источникам противоречий 

относятся отсутствие традиций деятельности институтов гражданского 

общества в нашей стране, «размытость» позиции объединений по отношению 

к молодежи (объект социализации или субъект социальных изменений), 

усиливающаяся политизированность, конъюнктурность объединений. Можно 

выделить также ряд факторов, препятствующих эффективному 

функционированию молодежных движений: низкая степень участия 

молодежи в деятельности общественных объединений; низкий уровень их 

институционализации (большинство молодежный движений, объединений  

не оформляются официально); плохая материально-техническая база 

общественных молодежных  объединений; кадровая проблема, связанная с 

дефицитом квалифицированных организаторов молодежных движений и 

низкими бюджетными рамками, недостаточное информационное 

обеспечение, популяризирующее их деятельность. 



Молодежные организации служат особым инструментом влияния и 

защиты прав личности, развития инициативы, патриотизма и гражданской 

позиции молодого поколения. В современных условиях наиболее 

востребованными являются функции, ориентированные на субъектность 

молодежи, усиление ее авторитета в качестве самостоятельной силы, 

влияющей на процесс развития общества. Исходя из природы и сущности 

молодежных объединений можно сформулировать  принцип оценки их 

эффективности, который связан с реализацией актуальных социальных 

функций, обусловленных ожиданиями субъектов (общества в целом, 

различных групп молодежи, конкретной личности). 

Перспективы дальнейшего развития сферы молодежных 

общественных объединений в России, заключаются в переходе от 

количественного роста к качественному, расширении публичного 

пространства объединений, стремлении к самодостаточности и 

независимости, смещении «акцента» от обслуживания интересов 

разнообразных групп к социальному служению и преобразованию 

действительности. 

Можно выделить несколько практических рекомендаций  по  

привлечению  молодежи, в свои общественные объединения. Необходимо 

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни: 

вносить предложения в органы государственной власти; участвовать в 

подготовке и проведении референдума; принимать участие в предвыборной 

кампании, в том числе выдвигая своего молодежного кандидата; проводить 

общественные мероприятия (конференции, семинары, спортивные 

мероприятия и т.д.); устраивать демонстрации, шествия, митинги и пикеты; 

распространять информацию в СМИ о своей деятельности. Политические 

партии призваны оказывать помощь в теоретических, методических и 

технологических разработках по совершенствованию деятельности 

общественных молодежных движений.  



Необходимо большое внимание уделить налаживанию более четкого 

взаимодействия СМИ молодежными общественными объединениями и их 

поддержке. При этом важно создание общефедерального и регионального 

интернет-порталов, посвященных молодежным движениям, привлечение к 

информационной деятельности большого числа общероссийских газет и 

журналов для молодежи, которые помогут отслеживать и реально 

высказываться об ее отношении к тем или иным событиям, ситуациям в 

обществе, более широкое использование для этого потенциала молодежных 

телевизионных передач на общефедеральных и региональных каналах 

телевидения и радио. 

 


