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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Если сравнивать волну прошлого
года с кампанией «За честные выбо-
ры!» зимы 2011–2012 годов, то здесь 
есть большие риски для тех, кто моби-
лизует молодых людей с помощью про-
тестной повестки. Кампания имела раз-
личные последствия: многие молодые 
люди выдвинулись в муниципальные 
депутаты в Москве и Санкт-Петербурге, 
создали свои общественные проекты, и 
тем не менее эта энергия рано или позд-
но заканчивалась. Поэтому ожидать, что 
после 18 марта большая часть молодё-
жи останется в политических или граж-
данских движениях, не стоит. 

Примеры этому, впрочем, есть и сей-
час. Например, 17-летний Эрик Захаров 
говорит: «Уже понятно, что мы бессиль-
ны и забастовки ни к чему не приве-
дут. Друзьям тоже всё равно стало, заби-
ли как-то». Он рассказывает, что среди 
его одноклассников есть поклонники 
и Владимира Жириновского, например. 
Между собой они обсуждают политику 
довольно легко, а вот с учителями пого-
ворить на такие темы сложнее — уходят 
от разговора. «Смотрю, вижу, что проис-
ходит. Вокруг одни проблемы: у моей 
бабушки пенсия восемь тысяч, люди 
работают больше, а получают мень-
ше», — объясняет Эрик, почему был 
участником протестных акций. 

«Приотпускаем» 
и «подзавинчиваем»

При этом молодые люди по-прежнему 
могут проявить себя не только в про-
тестных движениях. По мнению Андрея 
Семёнова, очень многое после выбо-
ров будет зависеть и от того, что моло-
дёжи сможет предложить власть и её 
оппоненты: «В последний год государ-
ство внезапно озаботилось мобилиза-
цией молодых людей, например, в Сочи 
прошёл Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов. После выборов мож-
но ждать много предложений от разных 
политических игроков — партии заин-
тересованы в обновлении состава. Мно-
гие ключевые позиции в них занимают 
люди, которые электорально не очень 
привлекательны. Мы видим, что и 
Зюганов отказался от участия в выборах, 
и Миронов». 

Но как тогда повысить открытость 
среды и избежать роста протестных 
настроений? «Для любого электораль-
ного авторитаризма это всегда дилем-
ма — как закрутить гайки, но оставить 
каналы для получения информации. 
Рисков тоже допускать не хочется. 
В этом смысле в последние 17 лет про-
исходит это воздействие на граждан-
скую и общественную сферу — где-то 
«приотпускаем», где-то «подзавинчива-
ем». Грэм Робинсон назвал это «лицен-
зированием», когда государство хочет, 
чтобы, к примеру, некоммерческие 
организации помогали ему, но делает 
так, чтобы в этом участвовали только 
лояльные игроки. С этой стороны пред-
ложения будут такими: есть возмож-
ность вертикальной мобильности, но 
шаг влево, шаг вправо — и вы выбыва-
ете из этой системы», — говорит дирек-
тор ЦСИПИ. 

Среди таких организаций сейчас есть 
и молодёжные парламенты, которые 
существуют в Пермском крае не один 
год. Эффективность многих из них 
вызывает вопросы: пока ещё ни одна 
законодательная инициатива молодых 

парламентариев при краевом заксобра-
нии не была принята. 

Политолог Наталья Беляева расска-
зывает, что исследование деятельности 
молодёжных парламентов в регионах 
показывает: эффективность этого инсти-
тута «встраивания» в реальную политику 
зависит от таких факторов, как полити-
ческая культура региона, практика вза-
имодействия власти и представителей 
молодого поколения, позиционирова-
ние самих молодых людей, да и в целом 
курс молодёжной политики государства. 
«Молодёжный парламент в Пермском 
крае сейчас не относится к действитель-
но эффективным институтам «рекрути-
рования» молодёжи в политику в силу 
отсутствия заинтересованности со сто-
роны органов власти и должной актив-
ности со стороны самих молодых парла-
ментариев», — считает политолог. 

«Возможно, не всем из нас хватило 
юридической подготовки и усидчивости, 
чтобы написать закон, который приняли 
бы», — объясняет неудачи молодёжного 
парламента в законотворчестве Мария 
Неустроева, уже экс-парламентарий. 
Однако она отмечает, что это хорошая 

школа для тех, кто хочет дальше строить 
карьеру в политике. Теперь она продол-
жает работу в заксобрании — в отделе 
кадров и помощником спикера парла-
мента Валерия Сухих.

Многие её успешные экс-коллеги сей-
час строят карьеру в «Единой России»: 
начальник отдела партийного строи-
тельства регионального отделения Ста-
нислав Швецов, депутат Земского собра-
ния Кудымкарского района Михаил 
Петров, ответственный секретарь моло-
дёжного парламента Анна Татарки-
на. Для них эта общественная работа — 
бонус в резюме. 

Экстренное включение 

Можно говорить не только о посто-
янных институтах для привлечения 
молодёжи в политику, но и о времен-
ных, которые призваны мобилизовать 
её на выборах президента. Это, напри-
мер, «Студенческие штабы сторонни-
ков Путина», которые есть уже более 
чем в 30 регионах, включая Пермский 
край. Они позиционируют себя как 
«инициативу снизу», не имеющую осо-
бых отношений ни с партиями, ни с 
государством. Однако на молодёжном 
фестивале «Россия 2.0» в начале мар-
та, который финансируется не толь-
ко из средств частных спонсоров, но и 
из бюджета, они получат свою площадку 
для презентации. Соорганизатор проек-
та Сергей Расторгуев и не скрывает, что 
это практически предвыборная площад-
ка для объединения молодёжи, которая 
будет работать на идею позиционирова-
ния края как региона, благоприятного 
для развития молодёжи. 

Это вполне укладывается в одну 
из линий президентской кампании, 
сообщения о которой появлялись ещё 
летом: на мероприятиях, ориентирован-
ных на молодую часть электората, — 
концертах, форумах и фестивалях —  
будут создавать особую повестку, под 
лозунгом «Будущее принадлежит моло-
дым». Вот и 2018 год объявлен Годом 
добровольца и волонтёра, а молодёж-
ная организация «Волонтёры победы» 
участвовала в выдвижении Владимира 
Путина в президенты и, по нашим дан-
ным, приглашала стать частью иници-
ативной группы по выдвижению обще-
ственников, которые должны были 
поехать от Пермского края. 

Политконсультант и член ОНФ Нико-
лай Иванов рассказал, что по линии 
Народного фронта тоже планируется 
привлекать молодёжь к участию как до 
выборов, так и после них, прежде всего 
с помощью проекта «Молодёжка ОНФ»: 
«Там будут появляться самые разные 
инициативы для подключения активи-
стов с 20 до 25 лет. С этого года «фрон-
товики» будут уделять молодёжи спе-
циальное внимание, на последней 
конференции много молодых людей 
было включено в ОНФ. Всё-таки весен-
ние события подтолкнули к тому, что 
с молодёжью надо активнее работать». 

Стоит ожидать активизации и моло-
дёжных партийных движений. «Моло-
дая Гвардия Единой России» сообщи-
ла, что выставит своих наблюдателей на 
выборах, как и молодёжные отделения 
ЛДПР. Только появившееся в прошлом 
году молодёжное отделение эсеров в 
Пермском крае не планирует специ-
альных мобилизационных мероприя-
тий, но сейчас там, по словам куратора 
отделения Ксении Доможировой, заня-
ты другой работой с молодёжью: ищут 
людей, которые осенью смогут предста-
вить партию в муниципалитетах. 

Частота просмотра федеральных теленовостей
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Всё меньшее число молодых людей пользуется традиционными спосо-
бами получения информации. Политическая социализация происходит 
преимущественно в интернете
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