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Введение

Актуальность темы исследования. Коренные измененияроссийской
политической системы на рубеже XX-XXI в. повлекли за собойчереду
сменяющих друг друга кризисов, глубинных измененийинститутов страны. На
первый

план

выдвигалась

проблема

эффективности

и

стабильности

политической власти. В данном контексте со стороны государства возник
повышенный интерес к такой социальной группе, какмолодѐжь, ведь
именноона выступаетсоциальным аккумулятором, фактором появления новых
политических лидеров и институциональных инноваций.
Однако, как показали всероссийские опросы аналитических центров
(ФОМ1, ЦИРКОН2), а также исследование НИУ ВШЭ в рамках европейского
проекта MYPLACE – Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement3–
российская молодѐжь не желает участвовать в политических процессах и
проявляет полную индифферентность к данной сфере, считая, что еѐ интересы
никто учитывать никогда не будет. Тем не менее, политическая система
общества испытывает необходимость в новых молодых лицах, которые смогут
повысить эффективность государственной политики.
Важным институтом для решения этой проблемы выступают молодежные
парламенты, которые служат стартовой площадкой для становления молодых
людей –политических лидеров.
Молодежные парламенты в современной России стали появляться с
середины 1990-х гг., особенный пик их развития был достигнут ближе к 2007–
2009 гг. За прошедшие годыоколо 10 инициатив молодых парламентариев
вступили в силу, став законом. Многие из рекомендаций молодых депутатов не
получили политическую поддержку от органов властных структур.В связи с
1

Молодѐжь: 18-25 лет. [Электронный ресурс] подгот. по http://bd.fom.ru/report/map/d092914– Загл. с экрана
«Российская молодежь: потенциал политической мобилизации». [Электронный ресурс] подгот. по
http://www.zircon.ru/upload/iblock/f5e/060525.pdf – Загл. с экрана.
3
«Мы пока маленькие», или делегирование взрослым политической ответственности [Электронный ресурс]
подгот. поhttps://www.hse.ru/news/150380282.html– Загл. с экрана.
2

3

этим важное теоретическое и практическое значение приобретает вопрос об
эффективности существующих на сегодняшний день парламентов.
Кроме того, актуальным становится вопрос изучения молодежного
парламентаризма и в политической науке – современными российскими
исследователями уделяется ещѐ недостаточно внимания этой тематике, нет
чѐткого ответа на вопрос – являются ли молодѐжные парламенты фактором
устранения деполитизации молодѐжи и инструментом представительства еѐ
интересов.
Степень изученности проблемы.Всю имеющуюся литературу по теме
можно разделить на несколько групп. Первая группа включает труды,
посвященные изучению политического лидерства в молодѐжной среде. Такие
исследователи, как Л.Л. Бернард, В.В. Бинхам, О.Тэд и др. рассматривают
лидерство с помощью теории «героев» и «черт», что позволяет им увидеть
основные качества политического деятеля.Л.Л. Бернард пишет о изучении
умственных, вербальных способностей, В.В. Бинхам отмечает важными –
ответственность, упорство, а О. Тэд говорит о популярности лидера4.
Е. С. Богардус считал, что лидерство нужно рассматривать с помощью
теории среды, благодаря которой можно проанализировать ситуацию, в
которой находится политик5.
Р.М. Стогдил предлагает синтез предыдущих теорий в одну – личностноситуативную6. Согласно В. Ф. Стоуну, именно мотивы личности становятся
определяющими характеристиками при изучении политических лидеров7.
Современные исследователи, такие как Д. Катц, пишут об объединении всех
теории для комплексного анализа образа политической личности8.
Вторая группа включает работы, в которых отечественные исследователи
анализируют такие категории, как: «молодѐжный парламент», «молодежный
4

Bernard L. L. Instinct. A Study of Social Psychology.1924; Bingham W. Leadership the Psychological Foundation of
Management. N.Y., 1927; Tead O. The Technique of Creative Leadership. Human Nature and Management. N.Y.,
1929.
5
Bogardus Emory S. Fundamentals of social psychology. Ν. Υ. 1950.
6
Stogdill R. Handbook of leadership: a survey of theory and research. N.Y., 1974.
7
Stone W.F. The psychology of politics. N. Y., 1974.
8
Katz D. Patterns of leadership. Handbook of political psychology. San Francisco, 1973.
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парламентаризм»,

«молодежное

парламентское

движение».

Внимание

теоретическим вопросам в своих трудах уделяют: А.С. Акритов,А.В. Жидков,
Д.В. Феоктистова, которые предлагают понятие молодѐжного парламента. Н.В.
Артамонова,Л.С. Пастухова, Ж.Т. Тумуров,П.А. Филимонова,

Р.Р.

Хозинов, А.Н. Чертков, С.Н. Чирун иС.И. Чупрына рассматривают в своих
работах понятие «молодѐжного парламентаризма». О.Б. Фурсов уделяет
внимание категории «молодежное парламентское движение»9.
Следующая, третья группа работ включает труды, анализирующие
эволюцию

молодѐжного

парламентаризма,

процесс

его

появления

в

современном мире. Изучение молодѐжного парламентаризма предполагает
анализ сущности парламентаризма, понимания его роли в обществе и
политической
предшественники

системе.К

данной

современной

проблеме

политической

впервые
науки,

обратились
представители

политической философии.
Феномен парламентаризма начал изучаться благодаря мыслителям
Нового времени – Т.Гоббсу, И.Канту,Ж.Ж. Руссо, а также Дж. Локку, Ш. Л.
Монтескье, которые создали теорию разделения властей и обозначили в ней
сущность парламентаризма10. Важный вклад в изучение парламентаризма
внесли и отечественные исследователи, которые рассматривали древние формы
9

Акритов А. С. Молодѐжный парламентаризм – элемент гражданского общества в конституционном праве
России // Грамота. Тамбов, 2011. № 8; Пастухова Л. С. Молодежный парламентаризм как форма политической
социализации молодѐжи // Власть. 2010; Тумуров Ж.Т. Молодежный парламентаризм как политическое явление
//Вестник ЗабГУ. 2013. № 10 (101); Феоктистова Д.В., Жидков А.В. Молодѐжные парламентские структуры как
агент политической социализации // Образование и наука: современное состояние и перспективы развития.
Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. Тамбов, 2015. Т.
3; Филимонова П. А. Российское государство и молодѐжный парламентаризм // Парламентаризм в Магаданской
области - опыт и перспективы: материалы обществ. - полит. чтений. 2009; Фурсов О. Б. Молодежный
парламентаризм в современной России. Самарская область, 2006; Хозинов Р. Р. Молодежный парламентаризм
как форма социальной активности молодежи в современной России [Электронный ресурс]
http://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnyy-parlamentarizm-kak-forma-sotsialnoy-aktivnosti-molodezhi-vsovremennoy-rossii – Загл. с экрана; Чирун С.Н. Институциональные модели и актуальные формы современного
молодежного парламентаризма на примере России // Вестник Кемеровского государственного университета.
Политические науки и социология. 2015. № 2 (62) Т. 2; Чертков А. Н., Артамонова Н.В., Региональный опыт
функционирования «молодежного парламентаризма» как механизма развития правовой культуры российских
избирателей // Российское законодательство: состояние и проблемы; Чупрына С. И. Роль молодежных
парламентов в политической жизни // Электронный научный журнал «ГосРег». 2012. №2; Чертков А. Н.,
Артамонова Н.В., Региональный опыт функционирования «молодежного парламентаризма» как механизма
развития правовой культуры российских избирателей // Российское законодательство: состояние и проблемы;
10
Гоббс Т. «Левиафан , или Материя, форма и власть государства церковного иГражданского». Спб.,
1868; Кант И. Критика чистого разума. М., 2007; Локк Д. Второй трактат о правлении, 1689; Ш. Монтескьѐ,
Избранные произведения. М., 1955; Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998.
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его проявления ещѐ в Древнем Риме и Древней Греции – М.Бейбитов,
И.Мачульская, А.Толеубеков11.
Большое
молодѐжного

количество

авторов

парламентаризма.

посвятили
Описание

свои

работы

эволюции

изучению

молодѐжного

парламентского движения прослеживается в трудах Л.С. Пастуховой, которая
условно делит весь период становления на два этапа.Е.В. Зозуляанализирует
значение принятия Европейской хартии об участии молодѐжи в жизни
муниципальных и региональных образований.Ж.Т. Тумуров и О.Б. Фурсов
изучают деятельностьМеждународной Молодѐжной Палаты и т. д12.
Четвертая

группа

работ,

основывается

на

изучении

феномена

молодѐжного парламентаризма в современной Российской Федерации. Такие
исследователи какЛ.С. Пастухова, С.В. Юсов рассматривают стадии развития
данных институтов в неразрывной связи с политическими процессами,
происходящими внутри политической системы, преимущественно используя
исторический и сравнительный методы.О первых молодѐжных парламентах,
которые появились в России, пишутВ.А. Копышенко, Н.В. Малютина. Н.М.
Беляева,А.В. Калинина и А.А. Зеленин изучают роль принятых в 2003 г.,
Рекомендаций по развитию парламентаризма в России.И.Н. Гукова, Т.Г.
Данилкинаанализируют работу Молодѐжной Думы, аМ.А. Назипова и О.А.
Прихнич описывают работу Молодѐжного парламента при Государственной
Думе Российской Федерации13.
11

Бейбитов М. Парламентаризм к проблеме истории возникновения. № 2. 2010; Мачульская И. Парламентаризм
«И опыт, сын ошибок трудных...» [Электронный ресурс] подгот. По http://www.senator.senat.org/senat.html –
Загл. с экрана; Толеубеков А. Т. Конституционно-правовой статус парламента республики Казахстан. Москва,
2015.
12
Фурсов О. Б. Молодежный парламентаризм в современной России. Самарская область, 2006; Пастухова Л. С.
Международный опыт молодежного парламентаризма // Вестник Саратовского государственного социальноэкономического университета. Саратов, 2010; Зозуля Е. В. Деятельность молодѐжных парламентов в
современной России как форма политического участия. // Власть. 2012. № 2; Тумуров Ж.Т. Молодежный
парламентаризм как политическое явление //Вестник ЗабГУ. 2013. № 10 (101).
13
ПастуховаЛ. С. Молодежныйпарламентаризмкакфакторразвитиягражданскогообщества. Москва, 2007; Юсов
С. В. Организационно-правовые основы создания и деятельности молодежных парламентов в Российской
Федерации. Москва, 2009; Данилкина Т. Г. Молодежный парламентаризм // Вестник Камчатского
государственного технического университета. Петропавловск-Камчатский, 2010; Копышенко В. А.
Современное молодежное парламентское движение в Российской Федерации. Российский парламентаризм:
региональное измерение. Издательство Томского университета, 2014; Назипова М. А. Молодѐжный
парламентаризм как форма реализации конституционного права молодых граждан на участие в управление
делами государства. Екатеринбург, 2013; Малютина Н. В. Молодѐжный парламент – школа будущих

6

Пути формирования парламентов выделены в публикациях Л.С.
Пастуховой, С.В. Юсова и др14. М. Юшин уделяет внимание структуре
молодѐжных парламентов, показывая их различия между собой15.
Типологии молодѐжных парламентов предлагают Н.Н. Волкова,С.В.
Юсов,Г.А. Морозова16.
Направления работы, функции молодѐжных парламентов Т.Атоян,Н.О.
Токарь иЖ.Т. Тумуров17.
Последняя, пятая, группа работ посвящена анализу политического
портрета

молодого

парламентария.

В

теориях

политического

участия

рассматриваются рациональные факторы (теория рационального выбора Э.
Даунса)18, мотивации власти, изученные Д. Макклелландом19, которые влияют
на политическую деятельность молодых депутатов. Западными авторами
Л. Барбоса, В. Дюбо, Ф. Портило, Д. Уилкинсон, а также отечественными
исследователями – В.М. Барсегяном, М.В. Рыжковой описываются не только
внутренние, но и внешние факторы, влияющие на образ молодых лидеров20.
политиков. Батайск, 2013; Прихнич О. А. Молодѐжное парламентское движение в России: региональный и
муниципальный аспекты, 2011; Гукова И. Н. Роль молодежного парламентаризма в развитии общественнополитической активности современной российской молодѐжи // Научные ведомости Белгородского
университета. Серия: История. Политология. Вып. № 1 (172). Том 29. 2014; Калинина А. В. Молодежные
парламенты – инструмент политической социализации // Тюменский государственный нефтегазовый
университет; Беляева Н. М. Молодѐжный парламентаризм в современной России: процедура формирования и
эффективность функционирования // Российский парламентаризм: региональное измерение. Материалы III
Всероссийской конференции с международным участием. 2014; Зеленин А. А. Региональный молодежный
парламент как механизм социального лифта в современной российской политике // Вестник КемГУ. № 2(50).
2012.
14
Пастухова Л. С. Молодежный парламентаризм как фактор развития гражданского общества. Москва, 2007;
Юсов С. В. Организационно-правовые основы создания и деятельности молодежных парламентов в Российской
Федерации. Москва, 2009.
15
Юшин М. Молодежный парламентаризм и формирование гражданской идентичности // ОбозревательObserver. 2007.
16
Юсов С. В. Организационно-правовые основы создания и деятельности молодежных парламентов в
Российской Федерации. Москва, 2009; Волкова Н. Н. Молодѐжный парламент как способ преодоления
политического абсентеизма молодѐжи // Проблемы социально-экономического развития Сибири. Братск, 2011.
№ 1 (3); Морозова Г. А. Молодежное парламентское движение // Альманах мировой науки. 2016. № 2 – 2 (5).
20.
17
Токарь Н. О. Молодежный парламентаризм - инструмент политического участия молодежи. 2012. №10;
Атоян Т. Молодежный парламентаризм как механизм политического участия молодежи [Электронный ресурс]
подгот. по http://www.lawinrussia.ru/node/297390 – Загл. с экрана; Тумуров Ж.Т. Функциональные
характеристики молодежного парламентаризма в современной политической системе // Вестник ЗабГУ. 2015.
№ 03 (118).
18
Downs A. An Economic Theory of Democracy. 1957.
19
McClellandD. HumanMotivation, 1987.
20
Barbosa, L., Portilho, F., Wilkinson, J., VeraniseDubeux, D. Youth. ConsumptionandCitizenship. 2013; Барсегян В.
М. Формы и факторы политической активности молодѐжи: классические концепции и современные
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В целом, несмотря на достаточно высокий научный интерес к различным
аспектам

молодѐжного

парламентаризма,

вопрос

об

его

характере,

формировании и функционировании в России до сих пор нуждается в
теоретическом осмыслении с учетом нынешней общественно-политической
ситуации, долгосрочных целей общественного развития и новых вызовов, а
также с учетом тенденций социальной идентификации молодѐжи, слабо
изученного регионального аспекта.
В связи с этим цель данной выпускной квалификационной работы:
оценить состояние и роль молодѐжных парламентов в современной России на
федеральном и региональном уровнях.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:


во-первых,

выделить

основные

подходык

определению«молодежного парламентаризма», «молодѐжного парламента» и
«молодежного парламентского движения»;


во-вторых, рассмотреть историю возникновения молодѐжных

парламентов как политических институтов;


в-третьих, проследить динамику молодѐжных парламентов в России

в конце ХХ-начале ХХI в. и охарактеризовать пути их формирования;


в-четвѐртых,

определить

структуру

и

типы

молодѐжных

парламентов России;


в-пятых,

выявить

особенности

развития

молодежного

парламентаризма в Алтайском крае, оценить его эффективность;


в-шестых, сконструировать политико-психологический портрет

депутата Молодѐжного Парламента Алтайского края.
Объект исследования – молодѐжныйпарламентаризм современной
России как форма сотрудничества молодѐжи с органами государственной
власти и местного самоуправления и тип молодѐжного политического
лидерства.
исследования // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2014; Рыжкова М.В. «Провалы» теории
рационального выбора» // Вестник Томского государственного университета. 2012. Вып. №3 (19).
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Предмет

исследования

–

формирование

и

функционирование

молодѐжных парламентов в Российской Федерации, политико-психологический
портрет молодого парламентария на региональном уровне.
Хронологические рамки исследования охватывают период с начала
1990-х гг. до настоящего времени и определяются периодом зарождения
деятельности молодѐжного парламентского движения в Российской Федерации.
Эмпирическая база работы включает в себя несколько типов
источников. В первую группу входят нормативные акты. К ним мы относим:
Европейскую хартию об участии молодежи в жизни муниципальных и
региональных

образований,

Конституцию

Российской

Федерации,

Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 марта
2011 г. N4987-5 ГД «О внесении изменений в постановление Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об Общественной
молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской

Федерации»,Рекомендации

по

развитию

молодежного

парламентаризма в Российской Федерации: Приложение к инструктивному
письму Министерства образования Российской Федерации от 24.04.2003 г.,
Постановление Алтайского краевого Законодательного Собрания от 30.06.2008
г. N435 «Об утверждении Положения о Молодежном парламенте Алтайского
края»,Положение о Молодѐжном парламенте Алтайского края, которые
позволяют нам определить этапы и формы становления молодѐжных
парламентских структур, роль парламентов в политическом процессе21.

21

Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований. Москва,
1992; Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] подгот. по: http://www.constitution.ru/ – Загл. с
экрана; Положение о Молодѐжном Парламенте Алтайского края [Электронный ресурс] подгот. поhttp://xn--226kcaz8aijml1a.xn--p1ai/?page_id=94– Загл. с экрана; Постановление Алтайского краевого Законодательного
Собрания от 30.06.2008 N 435 «Об утверждении Положения о Молодежном Парламенте Алтайского края»
[Электронный ресурс] подгот. по http://zakon-region.ru/altaysiy-kray/7269 – Загл. с экрана; Постановление
Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22 марта 2011 г. N 4987-5 ГД «О внесении изменений в
постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об Общественной
молодежной палате при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации» [Электронный
ресурс] подгот. по: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6650428/ – Загл. с экрана; Рекомендации по
развитию молодежного парламентаризма в Российской Федерации: Приложение к инструктивному письму
Министерства образования Российской Федерации от 24.04.2003 года №2. - Москва, 2003;
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Вторую

группу

источников

составляют

документы

молодѐжных

парламентов: Закон Алтайского края о внесении изменения в закон Алтайского
края «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Алтайского
края»,Кодекс этики молодого парламентария; Резолюция VI Всероссийского
форума

молодых

парламентариев;

Рекомендации

по

взаимодействию

молодежных парламентских структур с избирательными комиссиями разного
уровня22.Документы, созданные молодыми парламентариями, помогают нам
изучитьцели

и

основные

задачи, структуру

парламентов,

методы

их

функционирования.
В третью группу источников входят результаты опросов Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Исследовательской группы
ЦИРКОН, Центра политического анализа и технологий АлтГУ, которые
характеризуют состояние молодѐжногопарламентаризма на федеральном и
региональном уровне, уровень политического участия, проанализировать
доминирующие ценности молодѐжи23.
К четвертой группе источников относятся периодические издания и
интернет-ресурсы, которые содержат сведения о текущей деятельности
молодѐжных парламентов24.
22

Закон Алтайского края О внесении изменения в закон Алтайского края «О регулировании отдельных
отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Алтайского края»[Электронный ресурс] подгот. поhttp://alt-krai.mprf.ru/bills/view/12- Заглав. с экрана;Кодекс
этики молодого парламентария [Электронный ресурс] подгот. по http://xn--22-6kcaz8aijml1a.xn-p1ai/?page_id=63 – Загл. с экрана; Резолюция VI Всероссийского форума молодых парламентариев.
[Электронный ресурс] подгот. по: http://www.newparlament.ru/docs/view/15. – Загл. с экрана; Рекомендации по
взаимодействию молодежных парламентских структур с избирательными комиссиями разного уровня. Москва,
2005.
23
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс] подгот. по
http://wciom.ru; Исследовательская группа ЦИРКОН [Электронный ресурс] подгот. по http://www.zircon.ru;
Центр
политического
анализа
и
технологий
[Электронный
ресурс].
подгот.
по:
http://www.asu.ru/structure/faculties/mass/department/politol/naychnaia_jizn/political_center/– Загл. с экрана.
24
Алтайское краевое законодательное собрание [Электронный ресурс] подгот. по: http://www.akzs.ru/– Загл. с
экрана; Алтайская краевая общественная организация «Центр социальной помощи и благотворительной
поддержки «За добрые дела» [Электронный ресурс] подгот. по: http://zadobriedela.org/– Загл. с экрана;
Европейский молодѐжный парламент [Электронный ресурс] подгот. по: http://eyp.org/?lang=en&main=1&sub=0–
Загл. с экрана; Единый портал юридической поддержки и правового просвещения граждан «Юристынаселению. РФ» [Электронный ресурс] подгот. по:http://xn----8sbpaletnewmdj0ksbo.xn--p1ai/– Загл. с экрана;
Избирательная комиссия Алтайского края [Электронный ресурс] подгот. по:http://altai-terr.izbirkom.ru/– Загл. с
экрана; Международная Молодѐжная Палата (JCI) [Электронный ресурс] подгот. по: http://www.jci.cc/– Загл. с
экрана;Молодѐжный парламент Алтайского края России [Электронный ресурс] подгот. по: http://xn--22-
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Теоретико-методологической

базой

исследования

послужил

системный подход, вследствие чего молодѐжные парламентские структуры
рассматривались как

часть политической системы

и общей

системы

парламентаризма, на формирование которой оказывала влияние окружающая
среда.
Исторический подход обусловил изучение специфики и динамики
молодѐжных парламентов в контексте трансформации российского общества.
Теоретической

основой

исследования

молодѐжных

парламентовявляетсянеоинституционализм рационального выбора,в рамках
которого органы государственной власти и местного самоуправления будут
рассматриваться как политические институты, которые создают молодѐжные
парламенты для решения своих целей и задач. Молодѐжные парламентские
структуры в данном случае выступают как инструменты мобилизации
молодѐжи

для

скоординированных

усилий

по

достижению

стратегий

государства.
С другой стороны, молодѐжные парламенты будут рассмотрены как
институты, которые определяютканалы доступа к ведущим политическим
постам для молодых граждан, стремящихся максимизировать свою выгоду,
свое частное благополучие, через сферу политического.
Теория политического участия позволит изучить поведение молодых
людей, идущих в политическую сферу. В рамках этого подхода будет
проанализировано

соотношение

в

личности

молодого

парламентария

социоцентрических и эгоцентрических мотивов. В данной теории также
прослеживается влияние на политическое участие молодѐжи таких факторов,

6kcaz8aijml1a.xn--p1ai/– Загл. с экрана; Молодѐжный парламент России при Государственной Думе Российской
Федерации [Электронный ресурс] подгот. по: http://mprf.ru/; Молодежное парламентское движение России
[Электронный ресурс] подгот. по: http://www.newparlament.ru– Загл. с экрана; Общероссийский молодѐжный
журнал. Наша молодѐжь [Электронный ресурс] подгот. по: http://nasha-molodezh.ru/– Загл. с экрана; Палата
молодых законодателей [Электронный ресурс]. – Заглавие с экрана. – URL: http://chamber-of-yl.ru/– Загл. с
экрана
Политсиб.RU. Главные новости Сибири [Электронный ресурс] подгот. по: http://politsib.ru/– Загл. с экрана;
Центр Молодѐжного Парламентаризма [Электронный ресурс] подгот. по: http://www.molparlam.ru/cmp/– Загл. с
экрана.
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как степень институционализации общества, социальная мобильность, характер
политического режима в государстве и т.д.
Методы исследования. В рамках поставленных цели и задач, был
определен

набор

используемых

методов

исследования:

структурно-

функциональный анализ, сетевой анализ, метод социологического опроса, case–
study, вторичный анализ социологических данных.
Внутренняя структура, иерархия и принципы взаимодействия участников,
анализ положений молодежных парламентов, основные виды их деятельности,
а также их взаимодействие с другими акторами политической системы,
исследовались методами структурно-функционального подхода и сетевого
анализа.
Использование

метода

case-study

предполагает

рассмотрение

молодѐжных парламентов как уникальных объектов, развивающихся в течение
длительного промежутка времени.
Выявление ценностей, мотивов, побуждающих идти в политику,
самоидентификация молодых парламентариев и степень эффективности
деятельности Молодѐжного парламента Алтайского края изучались с помощью
метода социологического опроса.
При работе с данными всероссийских социологических опросов
использовался метод вторичного анализа социологических данных.
Научная новизна работы заключается в том, что:


на основе анализа динамики молодѐжного парламентаризма

выделены пять этапов его эволюции;


предложены определения понятий «молодѐжный парламентаризм»,

«молодѐжный парламент», «молодежное парламентское движение»;


доказана взаимосвязь политического сознания молодѐжи и их

участия в деятельности молодѐжных парламентов;


установлено,

что

молодѐжные

парламентызависят

оторганов

власти, на базе которых они созданы;
12



на

основании

опроса

депутатов

Молодѐжного

парламента

Алтайского края, составлен политико-психологический портрет молодого
парламентария;


путем

анализа

данных

регионального

опросаи

сведений

о

деятельности, выявлен уровень эффективности Молодѐжного парламента
Алтайского края.
Научная и практическая значимость работы. Результаты работы могут
послужить в качестве материала для дальнейших научных разработок
проблематики молодѐжногопарламентаризма, молодѐжной политики, а также
способствовать созданию единой теории молодежных парламентов, теории
молодѐжного политического лидерства.
Основные положения работы могут быть использованы в целях
оптимизации деятельности органов власти по работе с молодѐжью, повышения
эффективности молодѐжных парламентов как органов представительства
интересов молодѐжи.
Кроме того, выводы, изложенные в исследовании, могут использоваться в
учебном процессе, в частности, при разработке курсов и спецкурсов по
политическому процессу и политическим отношениям в современной России,
общественно-политическим движениям, молодѐжной политике, политической
социологии, политической психологии, а также при подготовке к семинарским
и лекционным занятиям.
Апробация выводов осуществлялась автором на научно-практических
конференциях:
«Актуальные

Международная
вопросы

молодежная

истории,

научная

международных

конференция
отношений

и

документоведения» (г. Томск, Томский государственный университет, апрель
2015г.), IX Всероссийская научно–практическая конференция «Российский
политический процесс в региональном измерении: история, теория, практика»
(г. Барнаул, Алтайский государственный университет, сентябрь 2015г.),
Всероссийская
конференция

(с

международным

«Акторы

современной

участием)
российской

научно–практическая
политики:

проблемы
13

взаимодействия» (г. Барнаул, Алтайский государственный университет,
октябрь 2015 г.)., Международная конференция «Ломоносовские чтения на
Алтае: фундаментальные проблемы науки и образования» г. Барнаул,
Алтайский государственный университет, октябрь 2015 г.), VII Всероссийский
конгресс

политологов

(г.

Москва,

МГИМО,

ноябрь,

2015

г.).,

III

Международный научный форум студентов, аспирантов и молодых ученых
«Управляй будущим» (г. Новосибирск, РАНХиГС, ноябрь, 2015 г.). Результаты
квалификационной работы отражены в 6 публикациях, в том числе 2 из них – в
журналах, рекомендованных ВАК25.
Структура работы соответствует задачам исследования, следует логике
их изложения и включает в себя введение, три главы, разделенных на 6
параграфов, заключение, список использованных источников и литературы, а
также приложения.

25

Дерендяева А.Д., Шашкова Я. Ю. Российская молодежь в институциональных трансформациях:
детерминанты неучастия // Вестник ТГУ. - 2016. - №405 (апрель);Дерендяева А.Д. Мотивы политического
лидерства (на примере руководителей молодежных движений Алтайского края) // Акторы современной
российской политики: проблемы взаимодействия: сборник материалов всероссийской (с международным
участием) научно-практической конференции. / под ред. Я.Ю. Шашковой, Т.А. Асеевой, Н.П. Коробковой. –
Барнаул: Изд-во «Си-пресс», 2015;Дерендяева А.Д. Особенности молодежного политического лидерства в
Алтайском крае// Российский политический процесс в региональном измерении: история, теория, практика.
Барнаул, 2016; Дерендяева А.Д. Политическое лидерство в молодежной среде: факторы и мотивы, влияющие на
уровень участия // Избранные труды международной конференции «Ломоносовские чтения на Алтае:
фундаментальные проблемы науки и образования», Барнаул, 20-24 октября, 2015; Дерендяева А.Д.
Детерминанты, влияющие на уровень политического участия современной российской молодѐжи// Материалы
VII Всероссийского конгресса политологов. Москва, 2015 г.; Дерендяева А.Д., Петрина О.Н.Молодежное
политическое лидерство: субъективные и объективные факторы участия // Общество в эпоху перемен:
современные тенденции развития : материалы II Всероссийской научной конференции с международным
участием, проводимой в рамках III Международного форума студентов, аспирантов и молодых ученых
«Управляем будущим!», 19—20 ноября 2015 г. : в 3 ч. Ч. 3. — Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2016.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕНОМЕНА МОЛОДЕЖНОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

1.1.

Молодежный парламентаризм как форма политического лидерства

В настоящее время важной составляющей демократического общества
является принятие нестандартных решений, стремление к институциональным
инновациям. И именно молодѐжь является одной из тех социальных групп,
которой свойственна энергия, восприимчивость к новому, способность в
условиях реформирования и трансформации российского общества стать
фактором совершенствования социально-политических отношений. Ведь из
молодѐжной среды формируются новые политические лидеры, от деятельности
которых будет зависеть дальнейшее развитие страны.
Исследователи изучают феномен политического лидерства с разных
позиций26. Так, согласно теории «героев» и теории «черт», молодой лидер
будет рассматриваться через ряд свойств, его качеств27. К таковым могут
относиться умения, достижения, уровень ответственности, степень участия,
статус28. На основании этого можно выделить основные характеристики,
необходимые молодому лидеру – стремление к ответственности и завершению
дела, энергичность и упорство, инициативность, уверенность в себе, а также
способность объединять массы в единое целое29.
«Теория среды»30 предполагает, что качества молодого лидера не столь
важны, сколько главнее время, место и ситуация, которые лидер какого типа

26

Stogdill R. Handbook of leadership: a survey of theory and research. N.Y., 1974.P.69.
Bernard L. L. Instinct. A Study of Social Psychology.1924. P.22.
28
Bingham W. Leadership the Psychological Foundation of Management. N.Y., 1927. P.174.
29
Tead O. The Technique of Creative Leadership. Human Nature and Management. N.Y., 1929.P.311.
30
Bogardus Emory S. Fundamentals of social psychology. Ν. Υ. 1950. P.134.
27

15

будет востребован и какие качества должны быть у него, чтобы суметь повести
за собой молодѐжь31.
Синтез двух предыдущих теории находит свое место в «личностноситуативном подходе», который позволяет рассмотреть молодого лидера
спозиции его индивидуальных качеств, а также собстоятельств, в рамках
которых он находится. Данный подход дает возможность увидеть лидера во
взаимосвязи с молодѐжью, а не как изолированную личность32.
Согласно «теории обмена»33, отношения молодого лидера с обществом
будут представлять собой такой формат, в рамках которого молодѐжь вносит
определенный «вклад» в пользу лидера (например, уважение и его поддержка),
и получает взамен «доход» – решение ключевых проблем молодых граждан и
т.д34.
В мотивационных теориях молодой политический лидер будет вести себя
по отношениюк молодѐжи в зависимости от того, на что он мотивирован сам.
Амбиции лидера в данном случае будут направлены на мотивацию успеха и
мотивацию избегания неудач перед молодѐжью35.
Что касается современных подходов, то ряд исследователей, например,
Д. Катц предлагают максимальную интеграцию разобщѐнных характеристик
лидера и изучение его личности по всем основным параметрам: черты,
ситуация, в которой он активный актор политического процесса, мотивы его
деятельности и т.д36. Данная теория позволяет рассмотреть молодого лидера с
разных аспектов и получить объективную оценку о нем как о личности и как о
руководителе.
На сегодняшний день можно выделить несколько форм политического
лидерства, которые присутствуютв молодѐжной политике. К ним относятся
31

ОльшанскийД.В. Основыполитическойпсихологии. Екатеринбург, 2001. С. 126 – 127.
Stogdill R. Handbook of leadership: a survey of theory and research. N.Y., 1974. P.74.
33
Simon H. A. Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Process in Administrative Organizations. New
York: Free Press; London: Collier, Macmillan.1976. P.90.
34
Homans G. Social Behavio as Exchange. N. Y., Harcourt, 1974. P. 12.
35
Stone W.F. The psychology of politics. N. Y., 1974. P. 213-220.
36
Katz D. Patterns of leadership. Handbook of political psychology. San Francisco, 1973. С. 203-233.
32
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лидерство в общественно-политическом движений, организации, политической
партий, а также участие в деятельности молодѐжного парламента.
Особый

интерес

вызывает

изучение

феномена

молодежного

парламентаризма, при рассмотрении которого дискуссионным в науке остается
вопрос определения категорий «молодежный парламентаризм», «молодежный
парламент», «молодежное парламентское движение».
Максимально общее определение дано в Европейской хартии –
молодежный парламентаризм обозначается как вид молодежного участия37.
Российский

социологО.Б.

Фурсов

считает,

что

молодежный

парламентаризм – это наилучший способ сотрудничества органов власти и
молодѐжи, который определяет ценности молодых людей и формирует
доверительное отношение к властным структурам со стороны молодых
граждан. Настоящей задачей молодежного парламентаризма, по мнению
автора, является создание гражданского общества, в котором, согласно
типологии Г. Алмонда и С. Вербы, будет активистский тип политической
культуры38.
Целью молодежного парламентаризма, по мнению О.Б. Фурсова, является
вовлечение молодого поколения в политическую деятельность, создание
действенной молодежной политики путем выражения интересов молодѐжи в
различных

общественных

структурах,

прежде

всего

в

молодѐжных

парламентах39.
Политолог Ж.Т. Тумуров определяет молодежный парламентаризм как
совокупность целей и методов их реализации, которые формируются
обществом через различные институты общественных сфер. Автор пишет, что
молодежный парламентаризм – это совокупность теоретической базы и
практических навыков молодого поколения в политической деятельности,
создающаяся путем эволюции молодежных парламентов при органах власти.
37

Европейскаяхартияоб участии молодежи в жизни муниципальных и региональных образований. Москва, 1992.
AlmondG. A., VerbaS. TheCivicCulture: PoliticalAttitudesandDemocracyinFiveNations. SagePublications, Inc.,
1989.P.27.
39
Фурсов О. Б. Молодежный парламентаризм в современной России. Самарская область, 2006 г. С.109.
38
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В своих работах исследователь предлагает структуру молодежного
парламентаризма, которая состоит из нескольких компонентов: субъект, под
которым понимается молодой человек,объект – это политическая сфера
общества,цель – образ желаемого состояния общества исредства – действия,
позволяющие достичь цель40.
Для политолога С.Н. Чируна категория молодѐжного парламентаризма
представляет собой систему выражения прав и объективных ценностей
молодого поколения как группы, осуществляющей свою деятельность через
общественные структуры, созданныепри органах власти41.
Необычную трактовку понятия «молодежный парламентаризм» дает
политолог С.И. Чупрына, которая рассматривает егос различных точек зрения.
Так, автор отмечает, что слово парламент произошло от английского языка –
«parliament» и от французского «parler» – говорить42. На основании перевода
этих слов, она определяет молодежный парламентаризм как место для
сотрудничества молодого поколения и общества, где молодые люди могут
инициировать свои предложения в органы власти, высказывать недостатки по
проведению политического курса. Молодежный парламентаризм в данном
подходе выступает как некий тип общения молодых граждан с политической
властью и как форма сотрудничества государства с молодежью.
Также автор применяет к категории «молодежный парламентаризм»,
институциональный подход. Здесь парламентаризм понимается как социальный
институт обеспечения прав молодѐжи, который создает гарантию учета
интересов молодежи при представительстве их в органах власти.
С.И. Чупрына уделяет внимание одной из функций молодежного
парламента

–

социализирующей,

благодаря

которой

молодежный

40

Тумуров Ж.Т. Молодежный парламентаризм как политическое явление //Вестник ЗабГУ. 2013. № 10 (101).
С.35-36.
41
Чирун С.Н. Институциональные модели и актуальные формы современного молодежного парламентаризма
на примере России // Вестник Кемеровского государственного университета. Политические науки и
социология. 2015. № 2 (62) Т. 2. С. 92.
42
Филимонова П. А. Российское государство и молодѐжный парламентаризм // Парламентаризм в Магаданской
области - опыт и перспективы: материалы обществ. - полит. чтений. 2009. С. 78.
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парламентаризм становится инструментом формирования кадрового ресурса,
состоящего из молодых депутатов43.
Л.С. Пастухова и Ж.Т. Тумуров в своих работах выделяют следующие
характеристики молодежного парламентаризма, описывая его как:


школу, подготавливающую молодѐжь к участию в «реальной

политике»;


способ привлечения потенциала молодого поколения к разработке

актуальных для общества идей, проектов и программ44;


способ повышения электорального участия молодежи;



кадровую базу как для органов властных структур, так и для

общественных институтов45.
Максимально релевантное определение молодежного парламентаризма
появилось после I

Всероссийского

семинара, посвященного развитию

молодежного парламентаризма в России. Определение, представленное на
семинаре стало широко использоваться как в нашей, так и в других странах.
Согласно нему, явление молодежного парламентаризма заключается в создании
при органах власти системы представительства прав и интересов молодежной
социальной группы, осуществляющей свои консультативные и совещательные
функции через такую общественную структуру, как молодежный парламент.
Вместе

с

тем,

в

концепции

молодежного

парламентаризма

подчеркивается тот факт, что представительство интересов молодежи не
обязательно

исчерпывается

одним

лишь

молодежным

парламентом:

желательно создание и других институтов, способствующих участию молодых
граждан в общественной и государственной деятельности46.

43

Чупрына С. И. Роль молодежных парламентов в политической жизни // Электронный научный журнал
«ГосРег». 2012. №2.
44
Пастухова Л. С. Молодежный парламентаризм как форма политической социализации молодѐжи // Власть.
2010. № 2. С. 45-48.
45
Тумуров Ж.Т. Молодежный парламентаризм как политическое явление //Вестник ЗабГУ. 2013. № 10 (101).
С.35-36.
46
Рекомендации по развитию молодежного парламентаризма в Российской Федерации: Приложение к
инструктивному письму Министерства образования Российской Федерации от 24.04.2003 года №2. - Москва,
2003. С. 10.
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Юристы А.Н. Чертков и Н.В. Артамонова дополняют предыдущее
определение, подчеркивая, что категория молодежный парламентаризм более
многогранна, чем об этом говорится в закрепленном понятии. Авторы пишут,
что представительство прав и интересов молодѐжи –это не единственная
характеристика парламентаризма. Молодежный парламентаризм –один из
институтов политической социализации, который предполагает повышение
нормативно-правовой и политической культуры молодых депутатов. Воспитательный

фактор,

системы,на

взгляд

Исследователи

способствующий
авторов,

подчеркивают,

усвоению

значительнее,
что

политических

чем

зачастую

выражение

молодежь

ценностей
интересов.

редко

имеет

возможность представить свои инициативы на уровне органов власти, однако
повысить уровень политического участия за счет деятельности в общественных
структурах, она может всегда.
На основании данного вывода авторы дают свое определение молодежного парламентаризма. Молодежный парламентаризм — это явление, при
котором происходит взаимодействие властных структур и молодого поколения,
основными направлениями деятельности которого выступает совокупность мер
политико-правого воспитания молодежи посредством молодежных парламентов47.
Можно отметить, что категория молодежного парламентаризма –
многогранное

явление,

которое

в

целом

представляет

собой

сеть

взаимодействий молодежи с органами власти федерального и регионального
уровня через институты, созданные «сверху».
Политолог О.Б. Фурсов категорию молодежного парламента трактует
следующим образом – это «трибуна», с которой молодые депутаты могут
высказать своѐ мнение и внести в политический курс предложения,
такжемеханизм привлечения молодого поколения к процессу принятия
политических решений, и, наконец,– это кадровый резерв для органов власти.
47

Чертков А. Н., Артамонова Н.В., Региональный опыт функционирования «молодежного парламентаризма»
как механизма развития правовой культуры российских избирателей // Российское законодательство: состояние
и проблемы. С. 60-61.
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Таким образом, по мнению исследователя, молодежный парламент – это
орган, созданный на добровольных началах, по инициативе молодѐжи,
объединяющий различные группы молодых граждан и функционирующий на
принципах выборности и легитимности48.
Социальной программой органов государственной власти, которая
определяет проблемы молодѐжи и ищет способы их решения, считает
молодѐжный парламент, политолог Ж.Т. Тумуров49.
Определение парламента с точки зрения исторического подхода дает А.С.
Акритов, называя его формой организации, которая основана на опыте работы
власти с молодым поколением, на традициях прошлого развития системы
выражения интересов и прав50.
Д.В. Феоктистова и А.В. Жидков понимают молодежный парламент как
агента социализации, который становится формой политического участия.
Авторы считают, что парламенты дают возможность равного участия всему
молодому поколению, независимо от этноса, образования, сферы деятельности
и т.д.51.
Р.Р. Хозинов подчеркивает, что молодежные парламенты транслируют на
молодое поколение общественно значимые ценности52.
Что касается третьей категории – молодежное парламентское движение, –
то

здесь

также

присутствует

большое

количество

подходов,

порой

перекликающихся с предыдущими понятиями, либо не носящих в себе
системности. Так, например, О.Б. Фурсов считает, что это деятельность,

48

Фурсов О. Б. Молодежный парламентаризм в современной России. Самарская область, 2006 г. С.111.
Тумуров Ж.Т. Молодежный парламентаризм как политическое явление //Вестник ЗабГУ. 2013. № 10 (101).
С.35-36.
50
Акритов А. С. Молодѐжный парламентаризм – элемент гражданского общества в конституционном праве
России // Грамота. Тамбов, 2011. № 8. С. 14-15.
51
Феоктистова Д.В., Жидков А.В. Молодѐжные парламентские структуры как агент политической
социализации // Образование и наука: современное состояние и перспективы развития. Сборник научных
трудов по материалам международной научно-практической конференции. Тамбов, 2015. Т. 3. С. 160-161.
52
Хозинов Р. Р. Молодежный парламентаризм как форма социальной активности молодежи в современной
России [Электронный ресурс] http://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnyy-parlamentarizm-kak-forma-sotsialnoyaktivnosti-molodezhi-v-sovremennoy-rossii – Загл. с экрана.
49
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которая направлена на создание и развитие общественных консультативносовещательных форм организации молодого поколения53.
Молодѐжное парламентское движение, согласно Рекомендациям по
развитию парламентаризма, –это вид деятельности, направленный на создание
и

развитие

различных

консультативно-совещательных

объединяющихмолодѐжь на различных

уровнях

форм,

властных структур, и

отвечающий за привлечение молодых людей к политическому участию,
выработке действенной молодѐжной политике с помощью выражения
интересов и идеи молодых граждан54.
Можно

констатировать

тот

факт,

что

категории

молодежного

парламентаризма, молодежного парламента, молодежного парламентского
движения зачастую имеют идентичные определения в работах исследователей,
что вызывает дискуссию в научно-исследовательской среде.
Нами

предложены

свои

дефиниции

данных

категорий,

которые

понимаем

систему

позволяют четко разграничивать их смысловую нагрузку.
Под

молодежным

парламентаризмом

мы

взаимодействия двух политических акторов, где одной стороной выступают
органы государственной власти как федерального, так и регионального
значения, а другой – такая социальная группа, как молодѐжь.
Молодежный парламент, на наш взгляд это одна из форм молодѐжного
лидерства, которая на практике выражается в виде публичного политического
института,

обеспечивающего

политическую

социализацию

молодого

поколения, и являющегося инструментом выражения интересов молодого
общества.
И наконец, молодежное парламентское движение — это процесс
объединения молодѐжных парламентских структур, происходящий во всех
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регионах какой-либо страны, позволяющий данным институтам сотрудничать
между собой.

1.2.

История возникновения молодежного парламентаризма в
современном мире

В теоретическом аспекте феномен парламентаризмавозник благодаря
мыслителям Нового времени – Дж. Локку, Ш.Л. Монтескье, Т. Гоббсу, Ж.Ж.
Руссо,

И.

Канту,

которые

внесли

наибольший

вклад

при

изучении

данногоявления. Согласно теории разделения властей(Дж. Локк, Ш.Л.
Монтескье), соблюдение прав и свобод граждан может быть обеспечено только
при такой форме правления, где законодательная, исполнительная и судебная
власти действуют в рамках своих компетенции и тем самымограничивают друг
друга55. В то же время, делается вывод о взаймодействии народного
представительства с законодательной деятельностью, утверждается принцип
верховенства парламентских учреждений в системе государственной власти56.
Принцип разделения властей позволяет достичь необходимую для
эффективной работы функциональную дифференциацию в организации
госструктур, которая препятствует монополизации права принятия решений
тем или иным центром влияния, обеспечивая развитие современных
демократий57.
Развитие феномена парламентаризма в государстве зависит не только от
теоретических, но и от практических условий. Наиболее яркое практическое
воплощение

данный

феномен

получил

в

Великобритании.

Многие

исследователи считают, что парламентаризм как политический институт
зародился в Древнем Риме. Так, И. Мачульская пишет о том, что первоосновы
55

Тумуров Ж.Т. Формирование молодежного парламентаризма: теория и практика // Вестник ЧитГУ. 2012. № 6
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56
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Екатеринбург, 2015. С.6.
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представительных органов власти, народного представительства, процедура
формирования и разделение полномочий, возникли именно там58.М. Бейбитов59
также отмечает, что в истории парламентаризма можно выделитьтакие органы
народного представительства, как: народноевече, совет старейшин, Комиции,
Римский форум, Сенат, Вече, Курултай и т.д60.
Однако,

согласно

общепринятому

мнению,

первым

парламентом

считается английский, который возник в 1265 г., а его модель была воспринята
в других странах, в частности, в США и Франции61.
Рассматриваяфеномен молодежного парламентаризма, стоитподчеркнуть,
что он представляет самостоятельную категорию и имеет лишь несколько
общих характеристик с самим парламентаризмом.
В

политической

науке,

история

возникновения

молодежного

парламентаризма трактуется с точки зрения разных подходов. Принято считать,
что первые институты молодежного парламентаризма появились в начале XX в.
Однако российскийсоциологО.Б. Фурсов акцентирует внимание на том,
что молодежный парламентаризм зародился в 1915 г., когда молодежное
общественно–политическое движение преобразовалось в Международную
Молодежную Палату62.
Политолог Л.С. Пастухова считает, что зарождение молодежного
парламентаризма произошло гораздо раньше: автор пишет, что уже в 1910 г. в
городе Сент-Луисе штате Миссури СШАмолодой человек Г. Гинссенбайр
(Генри «Хай» Гиссенбиер) и его друзья сформировали клуб «Геркуланум».
Через несколько лет, в 1915 г. полковник Хьюз Морган, один из жителей г.
Сент-Луиса,

предложил

молодым

ребятам

включиться

в

решение

общественных проблем. Итогом данного предложения стало формирование
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Молодежной прогрессивной гражданской ассоциации 13 октября 1915 г63.
Спустя годорганизация увеличила число своих членов и стала называться
«Молодые граждане». В 1918 г. в состав ассоциациивошла Торговая палата
Сент-Луиса, и название снова изменилось на Молодежную торговую палату
города Сент-Луиса. Через некоторое время в США было создано уже 29 клубов,
все они были объединены в Молодежную торговую палату США, а Г.
Гинссенбайр стал президентом национальной организации64.
ВскореМолодежные Палаты появилисьи в других странах. Так, в
частности, в 1928 г. еѐ создали в Англии, а спустя чуть более десяти лет
Молодежные палаты функционировалив Мексике, Гватемале, Сальвадоре,
Гондурасе, Никарагуа, Коста-Рике и Панаме, что послужило оформлению
Международной молодежной палаты.
В 1946 г. в Панаме был проведѐн Первый Всемирный конгресс
Международной молодежной палаты, на которыйсобрались представители из
16 стран мира и приняли Конституцию временного характера.
В

настоящее

время

число

членов

Международной

молодежной

палатыпревышает 500 тысяч человек, среди них есть молодые лидеры из
политической сферы, из бизнеса, которые представляют более 9 тысяч
различных организаций мира. Главная цель палаты — это вовлечение молодого
поколения в политическую деятельность, стремление к формированию у него
качеств политического лидера, чувствсолидарности и ответственности. Еѐ
участником может стать любой человек в возрасте от 18 до 40 лет65.В1992 г. в
состав Международной молодежной палаты вошли молодые представители от
Российской Федерации.
Таким образом, создание молодежной палаты на международном уровне
стало отправной точкой в развитии молодежного парламентаризма и
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объединило вокруг себя представителей молодого поколения из разных стран
мира.
Еще одной отправной точкой в эволюции молодежного парламентаризма
считается становление Европейского молодежного парламента, который
появился как образовательный проект в 1987 г., благодаря Молодежному фонду
Фонтенбло (Оксфорд, Великобритания). Парламент формирует знания в
области политических наук, правосознание, а также готовит молодежь к
ведению политических переговоров, политическому управлению66.
Каждый год Европейский молодежный парламент проводит3 сессии,
которые длятся по 9 дней,в них принимают участие 250-300 студентов из 30
различных государств. Российская молодѐжь также участвует в работе
парламента с 2002 г. Сессии проводились и на территории нашей страны: одна
из первых была проведенав 2003 г. в Москве, в Российском университете
дружбы народов. Несмотря на то, что сессия впервые проводилась в России, в
ней смогли принять участиеболее 100 студентов из ВУЗов Москвы: МГУим.
М.В. Ломоносова, МГЮА, РГГУ, Академия управления МВД Российской
Федерации, Академия ФСБ РФ, Высшая школа экономики, МФЮА и РУИ67.
Стоит

отметить,

парламентаризма

что

повлиял

на
также

становление
и

правовой

феномена
аспект,

молодежного
связанный

с

принятиемЕвропейской хартии об участии молодежи в жизни муниципальных
и региональных образований68. Этот нормативно–правовой документ был
инициирован и вступил в силу благодаря Конгрессу властей Совета Европы в
1992 г. Спустя 11 лет, в 2003 г. хартия была доработана и частично
дополнена69.Документ получил массовое распространение во всех странах, в
том числе и в Российской Федерации.
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В

целом,

исследователи

международногомолодежного

выделяют

парламентаризма.

два

этапа

Первым

в

развитии

этапом

они

обозначают все события, происходившие до 1992 г., связывая данную дату с
вступлением в силу Европейской хартии. Для первого этапахарактерно
точечное возникновение молодежных парламентов в различных странах мира, а
также функционирование созданного международного органа – Молодежной
палаты. Второй этап начинается с 1992 г., и для него характерно появление
большего количества молодежных парламентов,а также создание молодежного
Европейского парламента, который обеспечивает взаимодействие между
парламентскими структурами мира. Как отмечают авторы, пикразвития
молодежного парламентаризма происходит в странах так называемого
транзитного типаи основан на переходе к процессу демократизации70.
Исследователи

подчеркивают,

что

выделенные

ими

временные

промежутки, носят условный характер, однако опираясь на исторический
подход, можнообозначить более конкретные этапы становления молодежного
парламентаризма.
С 1910 г., начинается первый этап, когда создается клуб «Геркуланум».
Этот период характеризуется начальными этапами становления молодежного
парламентаризма: формируется Молодѐжная торговая палата г. Сент-Луиса,
зарождается молодежное парламентское движение международного уровня.
Ключевой детерминантой второго этапа становится Первый Всемирный
конгресс Международной молодежной палаты в 1946 г., который объединил
молодое поколение многих стран мира.
Началом

третьего

этапа,

на

наш

взгляд,

послужило

создание

Европейского молодежного парламента в 1987 г., который позволил молодѐжи
участвовать в реальной политике.
Четвертый этап (1992-2003 гг.) характеризуется принятием Европейской
хартии об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных
70
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образований. Данный документ позволил говорить о значимости молодѐжных
парламентов в политической сфере.
И, наконец, пятый этапначинается с 2003 г. и длится настоящее время, в
этот период число молодежных парламентов существенно увеличивается во
многих странах мира.
Таким

образом,

молодежный

парламентаризмэто

одна

из

форм

политического лидерства, которыйза весь период своего становления прошел
5 этапов и приобрел международный характер.
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ГЛАВА 2. МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Эволюция молодежного парламентского движения в России

2.1.

Институт молодежного парламентаризмав Российской Федерации имеет
свои исторические предпосылки. Данный феномен возник в нашей стране в
связи с тем, что появилась необходимость«заполнить среду в молодежной
политике»,которая образовалась после развала Советского Союза. В советской
стране существовали комсомольские структуры, которые были задействованы в
ключевых вопросах молодежной политики. Комсомольские организации
присуствоваликак на федеральном, так и на региональном уровнях –в краях,
областях, городах и т. д71.
Вопрос о стадиях развития молодѐжного парламентаризма в современной
России остается открытым. Исследователи, опираясь на исторический подход,
выделяют конкретные временные отрезки, однако существуют субъективные
разногласия в их хронологическом ранжировании.
Наиболее

конструктивным,

на

наш

взгляд

является

подход

политологовЛ.С. Пастуховой и С.В. Юсова, тем не менее стоит внести
коррективы
Первая стадия – этап хаотичного становления парламентаризма в
субъектах страны72–связывается с началом 1990-х гг., и длитсядо 2002 г.
Данный

промежутокможно

охарактеризовать

как

период

становления

демократического государства, создания гражданского общества, которые бы
позволили

новым

формам

общественныхструктур

активизировать

71
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политическое участие73. Одной из таких форм как раз стал феномен
молодежного

парламентаризма,

который

на

этом

этаперазвивался

без

нормативно-правовой базы: отсутствовали какие-либо законы, нормативные
акты,обязательные для всех субъектов России, а процесс создания молодежных
парламентов основывался на субъективной точке зрения руководства страны,
что

способствовало

развитию

декоративного

и

зависимого

характера

молодежного парламентского движения74.
Тем не менее, в 1991 г. были приняты законы о государственной
поддержке общественных форм политического участия, о свободе совести.
Существенным
парламентовстало

правовым
принятие

фактором
в

1993

формирования
г.

Конституции

молодежных
Российской

Федерации,которая закрепила право на объединение, свободу деятельности
общественных организаций75. Данный документ законодательно обеспечил
политические права граждани стимулировал развитие в стране гражданского
общества.
Спустя несколько лет, в 1995–1997 гг., в России появились первые
парламенты, которые были созданы благодаря активностималых групп
молодежи в ряде субъектов России. Стоит отметить, что эта инициатива снизу
практически не нашла поддержки и помощи со стороны региональной власти76.
Один из первых парламентовв 1995 г.появился в г. Тольятти –Молодежная
палата, в 1996 г. возник Молодежный парламент Республики Калмыкия, а в
1998 г. – парламент Вологодской области и др. Первые молодежные
объединения были утверждены как организации и не имели совещательного
статуса при органах власти77.
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Немного

позже

молодежные

структурывозникают

в

Удмуртии,

Республике Саха, в ряде других регионов78.
В 1999 г. Институт молодѐжи (МосГУ) проводит один из первых
дискуссионных

столов,

парламентаризма79.

Тем

который
самым

был

посвящен

обозначается

ключевым

важность

вопросам

молодежного

самоуправления, необходимость обращения к проблемам молодых граждан.
Данный этап неслучайно назван «хаотичным», ведь по сути парламенты
возникают спонтанно, не имея никаких легитимных оснований, установленных
прав и обязанности, они оказываются в нелегком положении – органы власти
просто не уделяют им внимания, а законотворческие инициативы молодых
граждан становятся ненужными в реализации курса молодѐжной политики.
Второй этап начинается с создания первых молодѐжных парламентских
структур при органах власти. Также его ключевой детерминантой является
повышение легитимности нового политического режима.На данном этапе
молодое поколение начинает тесное сотрудничество с властными структурами.
Так, с 2002 г. свою деятельность начинает Общественнаямолодежная
палата при Государственной Думе России, которая была учреждена 4 июля2001
г. (с 2012 г. была переименована в Молодежный парламент при Госдуме)80.
Главной целью данного органа становится изучение проблем молодого
поколения, а также обеспечение защитыценностей, правовых норммолодых
людей81. Помимо этого, Молодѐжный парламентвносит свои предложения по
решению основных задач молодежной политики82.
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Можно сказать, что Молодежный парламент при Государственной Думе
РФ — этосовещательный и консультативный орган, который осуществляет
свою работу на добровольных началах. Структура данного органа состоит из
почетного председателя парламента (в настоящее время – С. Е. Нарышкин),
куратора

молодежного

парламента

(С.

В.

Железняк),

председателя

молодежного парламента (Н. Кувшинова), а также его заместителей (4
человека), ответственного секретаря, координаторов по округам России(всего
8). Далее в структуру Молодѐжного парламента входят комиссии, которые
отвечают за разные сферы – в настоящий момент их 13, и у каждой из них есть
руководители: комиссия по труду и социальным вопросам, по экономической
политике, по строительству и земельной сфере, по международным вопросам,
по науке и образованию, по борьбе с коррупцией, по финансам, по
патриотизму, по охране здоровья и т.д. Все комиссии работают с профильными
комитетами Государственной Думы.
Комиссии решают следующие задачи:


обеспечение совместной деятельности молодежных парламентов;



стимулирование молодежных парламентов в разработке проектов и

законотворческой инициативы;


разработка программ по улучшению качества работы молодежных

парламентов;


материальная поддержка тех регионов, которые имеют трудности

по обеспечению деятельности парламентов;


международное сотрудничество с другими парламентами мира;



содействие

совместной

деятельности

парламентов

с

государственными и не государственными организациями, которые помогают
развитию парламентаризма.
В 2002 г. была создана Молодежная Дума, благодаря которой были
объединены делегатымногих молодежных структур у всех территорий России.
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Данный орган функционирует в дискуссионном формате и является
открытой площадкой для обсуждения различных политических явлений,
инициатив и предложений. Молодежная Дума взаимодействует с такими
структурами, как: Молодежный парламент при Государственной Думе РФ,
Совет по делам студенческой молодѐжи, Российским союзом молодежи и т.д.
Молодые депутаты в ходе своей работы проводит сессии по молодежным
темам, а также сами принимают участие в различных площадках, посвящѐнных
молодежным

вопросам.

коммуникации для

На

сегодняшний

день

Дума

стала

местом

молодых депутатов различныхполитическихвзглядов,

которая существует для разработки и лоббирования предложении молодежи83.
Понимание актуальности молодежной политикизадал I Всероссийский
форум, посвящѐнный вопросам развития молодежного парламентаризма,
которыйпрошѐл в 2003 г. в Рязани84. На семинаре были подведены
итогиработымолодежных

парламентов

в

различных

уголках

страны85.Результатом этого мероприятия сталосоздание Рекомендаций по
развитию

парламентаризма

в

России,

чтоспособствовало

унификации

парламентских процедур86.
Рекомендации содержат основные принципы:


защиту прав молодѐжи;



открытость парламентаризма для политического участия;



легитимность молодежного парламентаризма;



демократическая процедура выборов в парламентские органы;



формирование созыва из числа молодѐжив возрастеот 14 до 30 лет.
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Эти принципы направлены на то, чтобы парламентские структуры
представляли интересы не отдельных возрастных групп, а ценности молодежи
всего региона, в котором существует парламент87.
В 2004 г. была создана Молодежная парламентская ассамблея при Совете
Федерации России.

Ассамблея стала публичным совещательным органом,

главной задачей которой также становится сотрудничество всех парламентов.
Работа данного органа основывается на положении, в котором говорится о
взаимодействии

Совета

Федерации

с

молодежными

парламентами

России.Ассамблея формируется аналогично Совету Федерации –в ее состав
делегируют по 2 представителя от региона88.
В 2005 г. молодыми активистами из всех субъектов России сформирован
Центр

развития

молодежного

парламентаризма89,

цель

которого

–

предоставление молодому поколению возможности гражданского участия в
политических

процессах

страны,

разработка

действенной

молодежной

политики, прежде всего в молодежных парламентах90.
Стоит отметить, что в этот период ежегодный характер приобретают
Всероссийские форумы молодых парламентариев (2004 – 2009 гг.), которые за
время своей работы подготовили различные правовые акты, направленные на
взаимодействие молодежных парламентов с избирательными комиссиями
(2005 г.)91, на участие молодежи в развитии российских территорий (2006 г.).
Таким образом, благодаря данным форматам деятельности создана большая
нормативно–правовая база, тем не менее до сих пор данный институт не
закреплен в федеральных законах.
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Создание первых молодежных парламентских структур на федеральном
уровне, выработка Рекомендации по развитию парламентаризма безусловно
имели

важное

значение,

однако

данные

органы

были

далеки

от

демократических принципов и зачастую не имели никакого влияния и шансов,
чтобы провести законодательную инициативу.
Главными аспектами третьего этапа, который начинается с 2007 г. и
длится до сих пор, становятся внутренние политические процессы, которые
связаны с изменениями в избирательной системе Российской Федерации и в
концепции молодежной политики92.
Период 2007 – 2009 гг. можно охарактеризовать появлением большого
количества молодежных парламентов в стране93, что привело к формированию
в 2008 г. всероссийской общественной организации «Ассоциациямолодежных
парламентов России», которая в дальнейшем будет переименована в
Молодежное парламентское движение России (2012 г.)94. Еще одним знаковым
событием этого периода стало принятие в 2009 г. на VI Всероссийском форуме
резолюции95, которая обозначила миссию молодежного парламентаризма –
представительство

интересов

молодѐжи

через

создание

действенных

механизмов сотрудничества с органами власти96.
Однако уже в 2010–2011 гг. наступает спад развития молодежного
парламентаризма.Существенно
избирательном

поменять

законодательстве

на

ситуацию

помогли

измененияв

федеральном

уровне:

переход

к

пропорциональной системе выборов в Государственную Думу Российской
Федерации97усилил роль таких субъектов политического процесса, как партий,
детерминировав тем самым необходимость расширения состава депутатского
92

Пастухова Л. С. Молодежный парламентаризм как фактор развития гражданского общества. Москва, 2007. С.
121.
93
см. Прил.1.
94
Молодежное
парламентское
движение
в
России
[Электронный
ресурс]
подгот.
по:
http://www.newparlament.ru. – Загл. с экрана.
95
см. Прил.2.
96
Резолюция VI Всероссийского форума молодых парламентариев. [Электронный ресурс] подгот. по:
http://www.newparlament.ru/docs/view/15. – Загл. с экрана.
97
Юсов С. В. Организационно-правовые основы создания и деятельности молодежных парламентов в
Российской Федерации. Москва, 2009. С.7.

35

корпуса, в том числе за счѐт молодого поколения. Это дало новый стимул
развитию молодежных парламентов, в нихпочувствовали необходимость.
После 2012 г. на молодых парламентариев обратили внимание как
федеральная, так и региональная власть, вновьстали проводиться всероссийские
форумы, конференции. Чуть раньше, в 2011 г., впервые в истории
парламентаризма России молодежный парламент Томской области получил
право законодательной инициативы. Данный прецедент стал примером и для
других

регионов:

на

сегодняшний

день

прямое

право

участия

в

законотворческой деятельности имеют парламенты в 5 субъектах Российской
Федерации.
В декабре 2012 г. права и обязанности «Ассоциации молодежных
парламентов России»98перешли к всероссийской общественной организации
«Единое молодежное парламентское движение Российской Федерации». Целью
данногодвижения стала поддержка в развитии и сотрудничестве молодых
парламентариев и парламентов, функционирующих на территории Российской
Федерации.
Кроме того, в 2012 г.вместо Молодежной парламентской ассамблеибыл
создан новый орган –Палата молодых законодателей99. Основными еѐ задачами
стало взаимодействие с Советом Федерации в сфере прав и интересов молодых
граждан, а также разработкановых предложений, касающихся молодежной
среды. В настоящее время председателем Палаты является В.В. Конопацкий.
Сама структура Палаты похожа на структуру парламента. В ней также есть 4
заместителя председателя: по правовым вопросам и развитию гражданского
общества, по экономическим вопросам, по социальным вопросам и по
организационным, связанным с взаимодействием с федеральными округами100.
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Данный орган создается из молодых людей в возрасте18 – 35 лет. Каждый
субъект страныделегирует в состав Палаты по 2молодых человека: от
законодательной и исполнительной власти.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день в Российской
Федерации сложилась система молодежного парламентаризма. В неѐ входят
три института: Единое молодежное парламентское движение России, Палата
молодых законодателей при Совете Федерации Российской Федерации и
Молодежный парламент при Государственной Думе Российской Федерации101.
Если говорить об эффективности работы данных органов, то можно
оценить еѐ по проектам, которые курируют структуры, а также по
законопроектам, вступившим в силу.
В настоящее время Молодежный парламент Государственной Думы
курирует такие проекты, как: «Каждый день горжусь Россией!», который
формирует виртуальное движение в социальных сетях. Его целью является
создание положительного образа поколений, а также повышение исторической
памяти.

Лозунгомдвиженияявляется

слоган:

«Я

знаю,

я

горжусь!».

Руководитель проекта – Мария Воропаева, активно ведет группу в социальных
сетях, почти каждый день обновляется информация об исторических датах.
Дальше виртуальной сети проект не функционирует, и основной его задачей, на
наш взгляд, является формирование позитивного образа России и чувства
патриотизма у молодого поколения.
Еще

один

проект

–

«Развитие

парламентаризма

и

формированиеэкспертного сообщества в сфере законопроектной деятельности в
Российской Федерации»– курирует Наталья Кувшинова. В рамках проекта
планируется

создание экспертного сообщества для участия

Государственной

Думы

России.

Не

ясным

остается

в работе

только,

как

непосредственно проект влияет на молодѐжь, если под экспертами понимаются

101

Копышенко В. А. Современное молодежное парламентское движение в Российской Федерации // Российский
парламентаризм: региональное измерение. Издательство Томского университета, 2014. С.123-124.
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предприниматели, представители властных структур, которые относятся к
более взрослому поколению.
Целью

проекта

«Свобода

слова»

является

создание

открытой

дискуссионной онлайн-площадки, на которой молодые граждане могут
высказывать своѐ мнение относительно тех или иных политических процессов,
происходящих в стране. За все свое существование (с февраля 2015 г.) проект
организовал 2 образовательных семинара, остальная деятельность сведена к
политическому онлайн-активизму, на этом его «активность» заканчивается.
Есть также проект «Создание и развитие сети первой помощи», который
тоже не демонстрирует никаких действий, событий, связанных с его
реализацией102.
Что касается законотворческих инициатив, то за всю деятельность
Молодежного парламента Государственной Думы в силу вступило только 7 из
39 предложенных парламентариями проектов, причем многие из них были
первоначальными идеями «взрослых» органов власти.
Аналогичная ситуация в деятельности наблюдается и у Палаты молодых
законодателей. На официальных сайтах данных органов давно уже не ведется
модерация, новостная лента не упоминает об участии этих институтов в
политических событиях и процессах, а молодое поколение не знает о
существовании данных структур103.
Вдобавок,

значимой

проблемой

в

развитии

молодежного

парламентаризма остается отсутствие целостной нормативной правовой базы о
его деятельности.
Несмотря на то, что весной 2015 г.Молодежным парламентом при
Государственной Думе Российской Федерации был предложен проект
Федерального закона«Об общих принципах организации деятельности органов
молодежного самоуправления в РФ», егоидея в ходе своего обсуждения была
102

Молодѐжный парламент России при Государственной Думе Российской Федерации [Электронный ресурс]
подгот. по http://mprf.ru/ – Загл. с экрана.
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подвергнута критике, молодые парламентарии регионального уровня посчитали
основным

недостатком

проекта

отсутствие

в

нѐм

положений,

регламентирующих деятельность региональных и местных молодежных
парламентских структур. К тому же, в документе не присутствовали
конкретные полномочия органов молодежного самоуправления, а сам он был
построен фактически из отсылочных норм на различные нормативно–правовые
акты Российской Федерации. Проект закона не был доработан и принят до
настоящего времени, тем не менее необходимость в его создании сохраняется,
поскольку практические проблемы, которые могли бы быть им разрешены,
существуют до сих пор104.
Таким образом, молодѐжный парламентаризм в России – относительно
новое политическое явление, которое зародилось в начале 1990-х гг., и
получило массовое распространение в середине 2000-х гг. За историю своего
становления российский институт молодѐжного парламентаризма прошѐл три
этапа становления: от «хаотичного» формирования и стремления занять нишу в
политической среде до создания системы молодежного парламентского
движения, действие которого распространяется на все регионы страны.

2.2.

Характерные черты российских молодежных парламентов

Пути создания молодежных парламентовв России отличаются своим
многообразием. Однако можно попытаться выделить основные подходы к их
формированию.

Одну

из

таких

попыток

осуществилЦентр

развития

молодежного парламентаризма, выделив следующие виды:


Мажоритарная система, гдедепутаты избираются молодежью по

одномандатным или многомандатным округам, к которым можно отнести
различные фирмы, образовательные структуры и т.д. К таким парламентам
104

Петрик А.С. К вопросу о необходимости законодательного закрепления института молодежного
парламентаризма в Российской Федерации // Современные проблемы правотворчества и применения. Иркутск,
2016. С. 73-74.
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относят:Молодежный парламент Архангельска (II созыв), Молодежный
парламент Северодвинска, Молодежный парламент Мурома.


Пропорциональная система, здесь кандидаты выбираются по

спискам, которые составляют молодежные организации, движения или партии.
Такой способ выборов демонстрирует:Молодежный парламент Архангельска(I
созыв).


Делегирование–

в

этом

подходекандидатывыдвигаются

от

различных движений, организаций, политических партий, образовательных
учреждений, а также от местных властных структур. Такие выборы проходят в
Молодежной

парламентской

ассамблеи

Калининградской

области,

Молодежном парламенте Рязанской области.

основе

Конкурсный отбор– в этой ситуации молодые люди избираются на
презентации

своих

проектов.Лучшие

социально-значимыеидеи,

проходят конкурсный отбор. Такая процедура действует в Молодежном
парламенте Рязанской, Ярославской, Архангельской областей.


Назначение–кандидаты назначаются депутатами органоввласти.

Сюда относится Молодежный парламент Республики Саха105.
Уникальным примером с 2015 г. стали выборы в Молодѐжный парламент
Новосибирской области – впервые в России они носили характер прямого и
открытого голосования, что позволило каждому кандидату попробовать свои
возможности106.
Важное место при изучении феномена молодѐжного парламентаризма
составляет структура парламентов, которая отображается через трехуровневую
систему:
Первый уровень – федеральный, к нему относится Общественная
молодежная палата при Государственной Думе, а также Палата молодых
законодателей при Совете Федерации России;
105

Пастухова Л. С. Молодежный парламентаризм как фактор развития гражданского общества. Москва, 2007.
С. 26.
106
Впервые в Новосибирской области пройдут открытые выборы в Молодежный парламент [Электронный
ресурс] подгот. по http://nasha-molodezh.ru/society/vpervyie-v-novosibirskoy-oblasti-proydut-otkryityie-vyiboryi-vmolodezhnyiy-parlament.html – Загл. с экрана.
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Второй уровень – региональный, сюда входят – молодежные парламенты
при государственных органах власти – Молодѐжные Собрания, Думы и т.д.;
И наконец, последний уровень – муниципальный, включает в себя
парламенты при местной власти107.
В зависимости от структуры, можно увидеть разное количество палат в
молодежных парламентах. Так, в Саратовской области Молодежный парламент
имеет 3 палаты: Палата представителей муниципальных образований, Палата
представителей учебных заведений, Палата представителей молодежных
объединений.
В Новосибирской области существует четырехпалатный Молодежный
парламент, включающий: Палату представителей общественных организаций,
Палату представителей рабочей молодежи, Студенческую палату и Школьную
палату108.
Каждый молодѐжный парламент, как правило,включает в себя президиум,
в который входитПредседатель и его заместители, а также главы комитетов;
далее идут разнопрофильные комитеты и комиссии, а иногда и секции.
Работой президиума руководит Председатель, которого избирают на
открытом голосовании, он представляет парламент на разных уровнях властных
структур, организует деятельность парламентариев.
Существуют разнообразные типологии, классифицирующие молодежные
парламенты по разным критериям.
Зачастую авторы делят парламенты по процедуре формирования. Сюда
исследователи относят следующие категории:


Молодежные

структуры,

образованные

из

представителей

конкретных категорий молодѐжи и социальных слоев путем делегирования. В
качестве примеров можно привести: Молодежный парламент Амурской,
Воронежской, Кировской областей, Молодежную палату Ивановской Думы,
107

Юшин М. Молодежный парламентаризм и формирование гражданской идентичности // ОбозревательObserver. 2007. С. 26-35.
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Молодежный

парламент

Народного

собрания

республики

Дагестан,

Молодежную ассамблею Калининграда и др.


Молодежные парламентские структуры, созданные при помощи

голосования, например, Молодежный парламент в Пермском крае.

при

Парламентские структуры, созданные конкурсным путем, – Палата

Курултае

Республики

Башкортостан,

Молодежные

парламенты

Нижегородской, Томской областей, парламент Самарской Губернской Думы,
думы Ставропольского края и др.


Молодежные парламенты, созданные смешаннымпутем, могут

сочетать конкурс как с делегированием, так и сголосованием. Это парламенты
Волгоградской, Иркутской, Рязанской областей, а также парламенты при
Курганской, Саратовской, Смоленской областных думах.


Структуры, созданные сочетанием делегирования и элементов

прямых выборов, – парламент Липецкой, Новосибирской областей109.
Следующая классификация ранжирует

молодежные парламентские

структуры, по тому, при каких органахвласти они были созданы.


Парламент может быть организован на базе законодательной

власти. В этом случае деятельность молодежного парламента основывается на
Положении, установленном государственным органом. Парламент может
осуществлять как совещательно–консультативные, так и совещательноисполнительные функции, а также отвечатьза разработку тех нормативноправовых актов, которые могут прямо или косвенно касаться сферы
молодежной

политики.

Кроме

того,

при

такой

схеме

формирования

молодежный парламент может работать с различными депутатами и комитетам
законодательной власти110.


Структуры, созданные при исполнительнойвласти.Это Молодежные

Правительства, которые создаются при главах субъектов России, главах
109

Юсов С. В. Организационно-правовые основы создания и деятельности молодежных парламентов в
Российской Федерации. Москва, 2009. С.7.
110
Волкова Н. Н. Молодѐжный парламент как способ преодоления политического абсентеизма молодѐжи //
Проблемы социально-экономического развития Сибири. Братск, 2011. № 1 (3). С. 119.
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городов, комитетах по молодежной политике и т.д.Такие парламенты получают
официальный статус, молодые парламентарии проходят стажировки, что даѐт
им хорошую практическую базу для работы в административнойсфере.


Молодежный парламент, созданный как при законодательной, так и

при исполнительной власти – совмещает большое количество функции при
проведении своей политики.


Молодежный парламент как общественный совет, организация.

Формируется на основе социальной программымолодежного движения,
организации,целью которой является повышение политического участия
молодѐжи.
В целом, парламенты можно ранжировать по таким критериям:


по

названию

–дума,

парламент,

ассамблея,

совет,

палата,

правительство;


по

месту

образования

–

федеральные,

региональные,

муниципальные, вузовские и школьные;


по путям создания –выборы, делегирование, конкурс;



по

органу,

при

котором

создан–законодательный

или

исполнительном, организация или движение;


по количеству парламентариев –большие и малые;



по количеству палат– одно, двух, трех палатные и т.д.



по функциям деятельности111.

Стоит

отметить,

что

несмотря

на

различные

классификации,

можновыделить несколько идентичных направлений работы молодежных
парламентов:


Представительство молодых граждан в органах власти. Вовлечение

молодежи в органы власти и общественные процессы с целью улучшения
социальных и экономических результатов, повышения правовой культуры и
гражданской активности молодого поколения.
111

Морозова Г. А. Молодежное парламентское движение // Альманах мировой науки. 2016. № 2 – 2 (5). 20. С.
145.

43



Поощрение участия молодежи в разработке законотворческих

проектов.Прежде всего, это должно касаться законотворческой деятельности в
сфере

молодежной

политики.

Возможность

выдвинуть

собственные

нормотворческие инициативы позволяет молодежи почувствовать свое влияние
на государственную политику в областях, непосредственно касающихся сферы
деятельности молодежи. Один из важных факторов успешности данного
подхода является возможность молодежного парламента определять расходную
часть бюджета в области реализации молодежной политики112.


Отбор и подготовка молодых лидеров, в будущем способных

заниматься общественно-политической деятельностью. Именно молодежные
парламенты дают возможность выдвинуться наиболее талантливым и активным
молодым гражданам, одновременно предоставляя им как теоретические знания,
так и практические навыки управленческой деятельностью. Это достигается за
счет реализации разнообразных методов работы, используемых в сфере
молодежного парламентаризма. Помимо этого, именно в молодежных
парламентах,

как

правило,

начинается

формирование

групп

людей,

объединенных одной позицией, способных к совместному труду над
различными программами развития региона. Практический совместный труд
молодых

парламентариев

в

области

общественной

и

политической

деятельности позволяет добиться эффективной и грамотной подготовки
специалистов, способных эффективно трудиться на благо соответствующего
субъекта Российской Федерации113.


Организация и проведение мероприятий в социальной сфере.

Молодые парламентарии, как правило, готовы активно участвовать в
различных социальных программах, организуемых как государством, так и
местными органами самоуправления. При этом, молодежный парламент

112

Токарь Н. О. Молодежный парламентаризм - инструмент политического участия молодежи.2012. №10. С.
231.
113
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стремится проявлять активность в мероприятиях, проводимых либо на уровне
региона, либо на уровне муниципального образования.


Просветительская деятельность. Одной из важнейших задач

молодежного парламентаризма является просвещение молодых граждан,
которое выражается с помощью обучения молодых парламентариев навыкам
организаторской и управленческой работы, а также через повышение
политической культуры среди молодѐжи114.
Подводя
формирования

итог,

можно

молодѐжных

отметить

ключевую

парламентских

проблему

структур

–

процедуры

существующие

путисоздания не дают молодому поколению прямой возможности (за
исключение нескольких городов) делегирования своих кандидатов в парламент.
Такая ситуация приводит к отсутствию обратной связи между молодым
парламентарием и молодѐжью, что говорит о низкой эффективности работы
молодѐжных парламентов.
Важную роль играет источник создания парламента. От органа власти
или движения / организаций, на базе которого они будут сформированы, будет
зависеть

их

деятельность,

распределение

полномочий

и

принципов

взаимодействия. Данная тенденция говорит о том, что молодые парламентарии
ответственны перед органами власти, а не перед молодежью.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что молодѐжные
парламентские структуры носят «декоративный» характер: эффективность их
деятельности не подтверждена – многие проекты либо не приобретают общее
распространение, либо не актуальны для молодого поколения, законодательные
идеи не находят поддержки у федеральной власти, а сам парламент так и не
получил закрепление своего статуса в правовых нормах.
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Тумуров Ж.Т. Функциональные характеристики молодежного
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ

3.1.

Динамика молодежного парламентаризма в Алтайском крае

Алтайский край был в ряду первых субъектов России, где начали
появляться молодѐжныепарламентские структуры. Молодѐжные парламенты
были созданы в конце 1990-х гг.: в 1998 г. в г. Славгороде былаизбрана
МолодежнаяДума, которая утвердила положение о выборах молодых граждан в
парламент и провела избирательную кампанию в условиях, идентичных
настоящим выборам в органы власти. В состав Iсозыва вошли ученики 10–11-х
классов из различных учебных заведений г. Славгорода.
На сегодняшний день, наряду со школьниками, в Думу входят студенты
колледжей, университетов и т.д. Примеру Славгорода последовали и другие
Алтайского края – парламенты появились вгородах – Алейске (1999 г.), Бийске
(2001 г.), Новоалтайске (2001 г.), Барнауле (2002 г.). А в 2002 г. был создан
Молодежный парламент Алтайского края. Стоит отметить, что инициатива
создания краевого парламента принадлежала органам региональной власти, а
не была подана «снизу»115.
Первая

сессия

молодых

депутатов,

на

которой

решались

организационные вопросы, состоялась 5 января 2002 г. В первый созыв
парламента вошли 28 депутатов, которые были делегированы от различных
органов власти края.
Председателем краевого Молодежного парламента стала О. Матонина,
являвшаяся на тот момент ученицей МОУ СОШ №2 г. Алейска.Еѐ
заместителем был избран студент Алтайской академии экономики и права Н.
Наздрачев. В этом созыве уже функционировало несколько комиссий,
115

Формирование и взаимодействие с молодежными представительными органами[Электронный ресурс]
подгот. по http://www.altai_terr.izbirkom.ru/mmat/sx/art/956514/cp/1/br/952553.html – Загл. с экрана.
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отвечающих за разные сферы деятельности:по правовым вопросам;по
социальнымвопросам;по предпринимательству; по образованию и науке;
культуре и спорту116.
С 2004 г.свою работу начал второй созыв Молодѐжного парламента, его
состав сформировали уже 53молодых депутатаот органоввласти.
Председателем второго созыва стал Е. Карья, студент Алтайского
государственного технического университета (Красногорский район), а его
заместителем– Д. Брызгалов, лидер объединения «Молодежное единство»
(Бийское отделение) (г. Бийск).
В 2006 г., благодаря инициативе молодого депутатского корпуса, были
выделены средства из краевого бюджета, суммой–500 тыс. рублей на
организацию конкурса проектов в молодежной политике. В 2007 г. в конкурсе
приняло участие более 400 проектов, 200 из них получили финансовую
поддержку117.
Второй созыв за время своей деятельности не создал большого
количества

проектов,

однако

заложил

основу

дальнейшего

развития

парламентаризма на Алтае.
С 15 мая 2008 г. свою работу началтретий созывМолодежного парламента
Алтайского края. В его состав вошли 56 молодых парламентариев,
которыхделегировали муниципальные образования, а также 8 молодых
депутатов, прошедших по конкурсному отбору, проведенному конкурсной
комиссией Молодежного парламента. На первой сессии председателем был
избран

Р. Мурашев (г. Белокуриха), также молодые парламентарии

определили глав комиссий: комиссию по защите прав молодежи и реализации
молодежных инициатив возглавила Н. Кувшинова, по социальной политике –
С. Безъязыков, по экономической – М. Ерошин.Однако вскоре Р. Мурашев
становится депутатом своего муниципального образования и отказывается от
полномочий председателя.
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История МПАК [Электронный ресурс] подгот. поhttp://xn--22-6kcaz8aijml1a.xn--p1ai/?page_id=9– Загл. с
экрана.
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Молодѐжный парламент [Электронный ресурс] подгот. по http://www.akzs.ru/mparliament/ – Загл. с экрана.
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Стоит отметь, что третий созыв краевого парламента на 70% состоял из
девушек, а после ухода Р. Мурашева председателем становится студентка
экономического

факультета

Алтайского

государственного

университета

Е.Лобанова (ЗАТО Сибирский)118.
После смены председателя частично меняется и состав комиссий:
комиссию по социальной политике теперь возглавил – В. Рощупкин, комиссию
по защите прав молодежи продолжала возглавлять Н.Кувшинова, по
экономической политике – А.Бессонова, по информационной – А.Тухватуллин.
В этом созыве особенно активной становится совместная работа
парламентариев с АКЗС: проводится большое количество мероприятий
социальной направленности –выездные школы для молодых депутатов,
форумы, встречи, выездные заседания и мероприятия и др.
Так, в 2009 г., объявленномГодом молодѐжи, молодые депутаты
совместно с «Молодой Гвардией Единой России» и «Молодыми патриотами
Алтая» провели Первый Межрегиональный Парламентский Форум «Алтай–
2009». Основной тематикой форума стали вопросы развития молодѐжных
парламентов, которые молодые политики смогли обсудить в неформальной
обстановке с публичными политиками, бизнесменами119.
Участие в форуме приняла активная молодѐжь из 20 городов и районов
Алтайского края, Омской области.Его работа была построена по формату
лекций,

дебатов,

тренингов,

которые

проводили

профессионалы

в

политической и экономической сфере. Результатом проведения форума стало
создание многих проектов, направленных на развитие молодѐжной политики
края120.
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Председателем молодежного парламента Алтайского края стал чиновник из Белокурихи [Электронный
ресурс] подгот. по http://politsib.ru/news/24330 – Загл. с экрана.
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МГЕР проводит Молодѐжный форум «Алтай – 2009» [Электронный ресурс] подгот. по
http://www.molgvardia.ru/mg_regions/2009/06/25/7748 – Загл. с экрана.
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Черкесова В. Молодѐжные парламенты России: мы смотрим в будущее! // Сборник подготовлен под общ.
ред. Общественной молодѐжной палатой при ГД ФС РФ. М., 2009. С. 9.
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В 2010 г. депутаты III созыва принимают участие в проекте «Живи как
мы», суть которого заключалась в проведении политики здорового образа
жизни.
Ещѐ одним событием 2010 г. становится программа «Алтай – территория
будущего!», направленная на поддержку идеймолодого поколения в развитии
края. Благодаря ей было одобрено более 100 проектов.
Также в 2010 г. молодые парламентарии приняли участие в проекте
«Творцы

Победы»,

посвящѐнном65-летию

Великой

Победы.

Молодые

депутаты общались с ветеранами, записывали на диски их воспоминания
военного времении рассылали молодѐжи.
Параллельно с предыдущим проектом была разработана идея «Письма в
Будущее», благодаря которой были организованы концерты для ветеранов края,
на которых звучали отрывки писем с фронта.
В

июне

2010 г.

молодые

депутаты

смогли

принять

участие

в Международном форуме «АТР–Сибирь». На данном мероприятии были
проведены различные семинары, круглые столы, посвященные политической
тематике. С ребятами работал тренер Ассоциации молодежных правительств
Российской Федерации Дмитрий Сапегин.
Ещѐ одним ярким проектом депутатов III созыва стал «Живи активно без
наркотиков», в рамках которого парламентарии провели рок-концерт с
участием спортсменов, популяризирующих здоровый образ жизни.
Заключительным шагом в деятельности этого созыва стало создание
в2011 г. Кодекса этики молодого парламентария, который установил образцы
поведения для молодых депутатов121. Важными пунктами стали принципы
ответственности, уважительного отношения к коллегам, правила этики и т.д.122
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Кодекс этики молодого парламентария [Электронный ресурс] подгот. по http://xn--22-6kcaz8aijml1a.xn-p1ai/?page_id=63 – Загл. с экрана.
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Четвертый созыв Молодежного парламента Алтайского края начал свою
деятельность с 22 апреля 2012 г. Не первой сессии, было проведено открытое
голосование,

по

итогам

которогопредседателем

был

избран

студент

классического университета К. Гусев. Его заместителем стала А. Вакалова,
студентка

Алтайского

государственного

университета,заместителем

председателя по общим вопросам был выбран И. Штопель, а заместителем по
связям с общественностью – А. Киселенко. В составе этого созыва также было
создано 5 комиссий, которые возглавили: А. Сингач – комиссию по социальной
политике, Е. Чаплыгин – комиссию по молодежному предпринимательству, Р.
Труфанова – комиссию по местному самоуправлению, Е. Шадринцев –
комиссию по правовым вопросам, К. Заречнев – комиссию по спорту,
образованию и патриотическому воспитанию.
В2013 г. состав Молодежного парламента существенно изменился. На
одной из сессий поменялось руководство– председателем Молодежного
Парламента был избран А. Сингач. Заместителем стала Р. Труфанова, а
заместителем по работе с общественными организациями и средствами
массовой информации был избран А. Киселенко. Комиссию по социальным
вопросам

возглавила

Я.

Мураева,

комиссию

по

молодежному

предпринимательству и туризму – А. Кривенко, комиссию по правовым
вопросам –

Д. Голобородько, комиссию по

спорту,

образованию и

патриотическому воспитанию продолжал возглавлять К. Заречнев.
За время работы четвертого созыва Молодежного парламента Алтайского
края было разработано 2 социальных проекта: «Юристы – населению»123,
направленный на решение большого спектра ключевых проблем, начиная от
повышения

правосознания

молодых

граждан,

обеспечения

бесплатной

юридической помощи для населения и заканчивая предложениями по
преобразованию законодательства в Алтайском крае124.
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Юристы – населению [Электронный ресурс] подгот. по http://alt-krai.mprf.ru/projects/view/7 – Загл. с экрана.
Единый портал юридической поддержки и правового просвещения граждан «Юристы-населению.
РФ»[Электронный ресурс] подгот. поhttp://xn----8sbpaletnewmdj0ksbo.xn--p1ai/– Загл. с экрана.
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Вторым проектом является

Молодежное движение «Школа Жизни»,

которое былонаправлено на объединение школьников, студентов, родителей,
педагогов для формирования общих ценностей (дружба, семья, патриотизм и
т.д.)125.
Помимо того, что молодые парламентарии разрабатывают свои проекты,
они

также

ведут

совместную

деятельность

в

области

организаций

мероприятий126.
Так, в феврале 2015 г., молодые депутаты организовали Спартакиаду
«Академия здоровья» совместно с Алтайским государственным медицинским
университетом127.
На сегодняшний деньМолодежный парламент Алтайского края — это
совещательно-консультативный

орган

в

сфере

вопросов

молодежной

политики.Данная структураосуществляет свою работу на добровольных
началах и действует на основании Положения, утвержденного Постановлением
АКЗС №435 от 30 июня 2008 г128.
Целью данного органа является привлечение молодого поколения к
участию в политическихпроцессах, формированиеего культуры,политического
сознания, а также предоставление поддержки для различных инициатив.
К главным задачам, которые выделяет Молодежный парламент края,
относятся:


поддержка развития молодых граждан;



изучение и разрешение проблем молодѐжи;



законотворческая инициатива;
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Молодѐжное движение «Школа жизни» [Электронный ресурс] подгот. по http://alt-krai.mprf.ru/projects/view/6
– Загл. с экрана.
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Алтайская краевая общественная организация «Центр социальной помощи и благотворительной поддержки
«За добрые дела» [Электронный ресурс] подгот. по http://zadobriedela.org/– Загл. с экрана.
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Положения о Молодежном Парламенте Алтайского края» [Электронный ресурс] подгот. по http://zakonregion.ru/altaysiy-kray/7269 – Загл. с экрана.
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сотрудничествос молодежными организациями и образовательными

учреждениями края.
Что касается процедуры выборов, тов соответствии с действующим
Положением, кандидатов для избрания в Молодежный парламент края могут
выдвигатьразличные

политические

институты:

политические

партии,

молодежные движения и организации, органы местного самоуправления. К
этому составу еще 10 претендентов отбираютсяна конкурсной основе.
Такойформат позволяет создать разнообразный по социальному статусу,
возрасту, политическим ценностям состав.
Структура Молодежного парламента Алтайского края включаетв себя:
сессии, президиум и комиссии. Сессии обычно проводятся,когда возникают
важные, требующие немедленного решения вопросы, но и не реже одного раза
в полгода. Президиум парламента — это коллегиальный орган, в состав
которого входят: председатель, его заместитель, председатели комиссий.
Комиссии формируются Парламентом по направлениям деятельности. И если в
первом, втором созыве их было всего три, то сейчас их число увеличилось до
семи.
Важным является то, что перед проведением сессий осуществляется
обучение молодых депутатов, где в качестве преподавателей выступают
представители различных органов государственной власти. Таким «партнером»
давно уже сталаИзбирательная комиссия Алтайского края, которая проводит
учебу

на

предмет

изучения

избирательного

законодательства,

функционирования избирательных комиссий и т.д. Алтайское краевое
Законодательное
депутатского

Собрание

корпуса,

знакомит

работой

парламентариев

комитетов

и

с

аппарата

функциями
краевого

законодательного органа.
На самой сессии, как правило, рассматривается от 6 до 10 вопросов,
касающихся молодежной политики. Парламентарии вобязательном порядке
контролируютвыполнение решений, принятых на предыдущей сессии, что
53

позволяет четко ранжировать поручения для президиума, комиссий и
конкретных членов молодежного парламента.
Важным при изучении Молодѐжного парламента Алтайского края,
становится анализ эффективности его функционирования, под которой мы
понимаем соответствие практик в молодѐжной политике целям деятельности,
определенным в нормативных актах и являющихся источниками регулирования
правового статуса.
На основании этого шкалу критериев эффективности можно представить
следующим образом129.
Первый

критерий

оценивания

эффективности

–

выявление

и

представление интересов молодого поколения в органах государственной
власти и местного самоуправления.
Молодежный парламент должен доводить насущные проблемы молодых
граждан до органов власти, решать их совместными усилиями. Эффективность
данного критерия можно определить благодаря пилотажному опросу, который
нам удалось провести среди молодежи возрастом 16 – 27 лет в Барнауле (в
опросе приняло участие 74 человека). Экспресс-анкетирование содержало в
себе всего три вопроса.
Первый из них звучал так: «Что Вы знайте о Молодежном парламенте
Алтайского края?» 75,67 % респондентов дали ответ: «слышал, но не знаю, что
это», 16,21% «не знают ничего об этом институте», 8% «имеют представление о
деятельности данного органа».
Эта ситуация наглядно демонстрирует, с одной стороны, политическую
апатию молодѐжи Алтайского края, которую ранее показывали опросы,
проводимые Центром политического анализа и технологий АлтГУ, а с другой
стороны, данные респондентами ответы указывают на малую эффективность
молодежного парламента, поскольку он не только не пытается выражать
интересы молодѐжи, но и остается безызвестным, закрытым для общества.
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практика работы. Ростов - на – Дону, 2013. С. 34 – 39.

54

Следующий вопрос задавался уже не всем респондентам, а только тем,
кто «имеет представление о данном институте» (6 респондентов): «Обращались
ли Вы в данный институт, когда у Вас возникали какие–либо вопросы,
проблемы?» Все респонденты ответили отрицательно. Предполагался ещѐ
третий вопрос – «Помогла ли Вам данная структура?», но к сожалению, он
оказался не востребован.
Конечно, по данному опросу нельзя репрезентативно судить об
эффективности парламента, однако институт не стремится популяризовать себя
через повышение всеобщей политической информированности, создание
общественных приемных для молодѐжи, поэтому не может проводить еѐ
интересы в высшие органы власти.
Второй критерий, по которому мы анализировали эффективность работы
молодежного парламента, – участие в нормотворческой деятельности, прежде
всего в сфере государственной молодежной политики. Несмотря на то, что
институты

молодежного

парламентаризма

не

наделены

правом

законодательной инициативы, они вправе предлагать вышестоящим органам
власти свои идеи, рекомендации по политическому курсу.
В течении работы IV созыва Молодежного парламента Алтайского края
молодые депутаты инициировали 12 проектов, один из них, касающийся
полного

запрета

продажи

слабоалкогольных

тонизирующих

напитков

(энергетиков) на территории края, вступил в силу с 1 января 2015 г.130 Однако
нужно подчеркнуть, что данная идея была не нова: такой закон был
сформирован в других регионах гораздо раньше, к тому же первоначальным
инициатором, как отмечают многие, явился далеко не молодежный парламент,
он всего лишь поддержал идею этого проекта, которую презентовала «Молодая
Гвардия Единой России»131.
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Другие предложения молодежного парламента не были приняты, тем не
менее стоит о них сказать: это предоставление юридической помощи детям–
сиротам» (особенно по проблемам жилищного вопроса), вопрос о браках
несовершеннолетних и т.д.
На заключительной сессии 12 мая 2016 г. молодые депутаты обсудили
сразу 3 законодательных инициативы, касающихся передвижных аптечных
пунктов, дифференцированных налоговых ставок, закона Алтайского края о
Молодежном парламенте132.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что высшие органы
власти фактически не поддерживают рекомендации молодых политиков, кроме
того, нами отмечается диссонанс: в качестве актуальных проблем молодежи
парламентарии прежде всего называют безработицу, материальное положение,
–однако их предложения направлены совсем не на эти жизненные приоритеты,
что ещѐ раз показывает их малоэффективную работу.
Третий критерий – это кадровая политика, подготовка будущих
политических деятелей. Конечно, молодежный парламент – это базовая
площадка для политической карьеры. Так ли это, можно проанализировать на
основании того, кто из молодых депутатов прошлых и нынешнего созыва
оказался во «взрослой политике».
Из I созыва молодежного парламента Алтайского края во «взрослую
политику» прошел, пожалуй, только бывший заместитель председателя
парламента – ныне депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания
Н. Н. Наздрачев. Из II созыва заместитель председателя – Д. Брызгалов стал
руководителем транспортного отдела администрации в г. Бийске. Что касается
III созыва, то здесь можно пронаблюдать улучшение кадровой политики: так,
например, Р. Мурашев стал депутатом Белокурихинского городского Совета
депутатов, Н. Кувшинова стала Председателем Молодежного парламента
России при Государственной Думе.
132

Заключительная
сессия
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парламента
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И, наконец, в IV созыве Е. Щадринцев стал первым заместителем
Руководителя

Регионального

исполнительного

комитета

Алтайского

регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», однако это не подтверждает влияние парламента, ведь параллельно
Евгений был молодогвардейцем.
Ярким примером кадровой политики в этом созыве стало участие
молодых депутатов в праймериз политической партии «Единая Россия» 22 мая
2016 г. Благодаря активной деятельности в работе молодѐжного парламента,
молодых людей выдвинули по спискам как участников предварительного
голосования

в

Государственную

Алтайское
Думу

краевое

Российской

законодательное
Федерации.

собрание,

Кандидатами

в
из

парламентариев стали: А. Шаринский, Д. Голобородько, К. Заречнев, А.
Погосян и др.
Можно сказать, что возможность пройти в «большую политику» есть, но
только самые активные и усердные молодые депутаты могут стать
политическими лидерами.
Четвертый критерий – это проведение социально-значимых проектов,
мероприятий, акций молодежного парламента.
Молодѐжный парламент IV созыва реализует два ярких проекта:
«Юристы – населению133» и «Школа жизни». Не случайно в ходе анализа
опроса было подчеркнуто, что большинство молодых депутатов имеют
юридическое

образование,

а

первый

проект

реализуется

студентами

юридического факультета Алтайского государственного университета – Д.
Голобородько, А. Погосяном и А. Сафоновым с 2014 г.
Очевидно, что молодые парламентарии продвигают свои интересы,
которые безусловно являются полезными для общества: депутаты проводят
курсы по повышению правосознания на территории Алтайского края,
оказывают бесплатную юридическую помощь. Однако существенным минусом
данного
133

проекта

является

пассивность других

парламентариев

в его

Юристы – населению [Электронный ресурс] подгот. по http://alt-krai.mprf.ru/projects/view/7 – Загл. с экрана.
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реализации, отсутствие крайней необходимости данного проекта молодому
населению.
«Школа Жизни» – это проект, который был создан на базе краевой
общественной организации Центра социальной помощи и благотворительной
поддержки «За добрые дела» (2001 г.)134. Волонтеры проекта в течении всего
периода своей деятельности оказывают различную поддержку инвалидам,
пенсионерам, детям, малообеспеченным гражданам. В 2014 г. IV созыв
молодежного парламента поддержал проект и стал его активным участником:
парламентарии часто проводят просветительскую работу в учебных заведениях
края. Тем не менее, этот проект также не является личной инициативой
депутатов и лишь косвенно направлен на решение реальных проблем молодого
поколения.
На основании проанализированных критериев эффективности можно
сделать вывод, о том, что деятельность Молодѐжного парламента Алтайского
края зачастую не приносит ожидаемых результатов, а сам институт становится
очередным инструментом.
Подводя

итоги

можно

отметить,

что

феномен

молодежного

парламентаризма на Алтае возник 18 лет назад, а Молодѐжный парламент
Алтайского края существует уже 16 лет. За это время функционировало 4
созыва молодых депутатов, и каждый из них видоизменялся: увеличивалось
количество

парламентариев,

законодательных

инициатив,

социальных

проектов.
Вместе с тем, Молодѐжный парламент Алтайского края – ещѐ новый
социальный институт, которому предстоит развиваться и искать наиболее
оптимальные формы взаимодействия с молодежью. Поскольку в настоящее
времяего деятельность зачастую не приносит ожидаемых результатов, а сам
парламент становится очередным «инструментом» в руках органов власти.
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3.2.

Политико-психологический портрет молодого парламентария
Алтайского края

За последние годы, как показывают социологические опросы различных
аналитических центров как всероссийского, так и регионального уровня,
наблюдается «отток» молодого поколения из Алтайского края в крупные
центры страны – Москву, Санкт-Петербург и т.д135. Нынешняя ситуация
характеризуется тем, что Алтайский край существенно отстает от многих
регионов по уровню социально-экономического развития и не может
предоставить активной, талантливой молодѐжи необходимый уровень научнокультурной,

предпринимательской

и

в

особенности

управленческой

деятельности. Такой аспект безусловно влияет на состояние молодежной
политики и порождает системный характер индифферентного отношения
молодого поколения к политической сфере. Вместе с миграцией снижается и
уровень молодѐжного политического участия, под которым мы понимаем
степень включенности индивида в политические процессы. Поэтому важным
при изучении политической активности становится анализ политического
портрета

молодого

рациональные

или

парламентария,
экспрессивные

который
–

покажет

субъективные

характеристики,

а

–

также

объективныесоциальные факторы, влияющие на политическую активность
молодых граждан136.
Наиболее объективное рассмотрение феномена политического участия,
осуществляется за счѐт «теорий политического участия». К таковым относятся
теория рационального выбора, мотивационные теории137 и теория факторов
политического участия. Благодаря им изучение личности молодого депутата
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Почему молодѐжь массово уезжает из Алтайского края? [Электронный ресурс] подгот. по
http://www.asfera.info/news/society/2013/09/03/pochemu_molodezh_massovo_uezzhaet_iz_altayskogo_kraya_79719.
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Рыжкова М.В. «Провалы» теории рационального выбора» // Вестник Томского государственного
университета. 2012. Вып. №3 (19). С. 24.
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можно проанализировать через четыре составляющих: ценности, которые более
всего важны для парламентария, мотивы, которые побуждают осуществлять
политическую деятельность, поведение, через которое он осуществляет
практическиефункции, насколько эффективна его работаи самоидентификацию,
через которую молодой депутат осознает своѐ место в политике.
Для ответа на эти вопросы нами былопроведено социологическое
исследование. Цель данного анкетирования – составление общего портрета
молодого парламентарияАлтайского края.
В разработанном нами вопросникесодержалосьчетырнадцать вопросов, на
основе ответов которых, мы предприняли попытку моделирования образа
молодых депутатов Алтайского края138.
По данным секретариата молодежного парламента Алтайского края (IV
созыв) в составе – 71молодой депутат, из них 61(85, 9%) – делегированы от
различных органов власти со всей территории края, 10 (14%) – получили
мандаты, благодаря победе в конкурсном отборе. В опросе приняли участие 63
депутата (88,7%).
Средний возраст молодых парламентариев –25 – 27 лет (68,2%), однако в
состав входят также депутаты возрастом 30–34 года (8%), и 18–19 лет (6%), что
говорит о возможности инициирования законодательных решений со стороны
разных возрастных сегментов.
Что касается гендерного соотношения, то мужчин в парламенте
несколько больше 53,5% (38 человек), нежели девушек 46,5% (33 человека), что
свидетельствует о большей привлекательности сферы для мужского населения,
чем для женского.
Среди молодых парламентариев есть представители студенческой среды
изключевых университетов края: Алтайского государственного университета,
Алтайского

государственного

технического

университета,

Алтайскогогосударственногоинститута культуры и т.д. Согласно результатам
опроса,многие депутаты закончили обучение несколько лет назад (76%).
138

см. Прил. 3.

61

Большинство парламентариев обучаются или обучались на юридическом
(52,4%),

историческом

(14,3%),

экономическом

(11,1%)

факультетах.

Количество депутатов с гуманитарным образованием (93,66%), гораздо
большенежели с техническим (6,34%).
Важным является тот факт, что все депутаты имеютвысшее образование,
либо получают его139. Удивительная связь в данном аспекте была выделена
коллективом авторов – Л. Барбоза, Ф. Портильо, Дж. Уилкинсоном, В.
Дубеуксом. Они предположили, что уровень образования влияет на степень
политического участия140. Что и подтверждает состав молодѐжного парламента.
Анализ

анкет

мотивационный,

проводился

поведенческий

по
и

четырем

аспектам:

ценностный,

самоидентификационный141.

Первое,

ценностное, измерение получило свое отражение в анкете через следующие
вопросы: Какие сферы жизни интересуют Вас более всего в данный
момент?Интересуйтесь ли Вы политическими событиями, происходящими в
России, Алтайском крае, г. Барнауле? Какие жизненные приоритеты Вам
наиболее близки? Какие проблемы современной российской молодежи Вы
считаете наиболее острыми и требующими немедленного решения? Каких
ценностных

ориентаций

Вы

придерживайтесь?Полученные

результаты

выявили следующие характеристики молодых парламентариев.
Стоит отметить, что молодые депутаты принадлежат к активистскому
типу политической культуры, поскольку демонстрируют постоянный интерес к
политикекак на всероссийском, так и на краевом уровне (93, 65%), либо часто
интересуются ею (6, 34%)142.
Если сравнить результаты того же самого вопроса, который был задан
обычной студенческой молодѐжи Алтайского края в 2013 г. (всего было
опрошено 401 человек), то можно увидеть следующие результаты: постоянный
139

Барсегян В. М. Формы и факторы политической активности молодѐжи: классические концепции и
современные исследования // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2014. С. 118.
140
Barbosa, L., Portilho, F., Wilkinson, J., Veranise Dubeux, D. Youth, Consumption and Citizenship //
Enabling Responsible Living / 2013.
141
Беляева Н.М. К вопросу об идентичности молодых парламентариев Пермского края // Вестник Пермского
университета. Серия Политология. Пермь, 2011. Вып. 3(15). C. 8.
142
см. Прил. 4.
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интерес к политике проявляют 11,7%, часто интересуются ею 26,7%, редко –
47,8% опрошенных, не интересуются вообще – 12,9%143.
Таким образом, мы можем заметить сильный отрыв в заинтересованности
к политической сферой у активной молодежи и у «обычной» молодѐжи.
Важными жизненными приоритетами для многих молодых людей
оказались

семья, дом дети (87,3%), а также карьера, высокооплачиваемая

работа (80,95%). Политика, общественная деятельность – далеко не в первых
рядах у депутатов: за неѐ проголосовало чуть более половины парламентариев
– 55,5%, почти такое же положение у таких жизненных приоритетов как учеба,
образование (50,79%). Можно сделать вывод, что у молодых парламентариев
настолько плотно составлен рабочий график, (ведь многие из четвертого созыва
параллельно учатся и работают), что времени на такие ценности как досуг,
развлечения, туризм (11,1%) просто не остается, либо данные интересы не
являются приоритетными в их жизни144.
Такая расстановка приоритетов, с одной стороны, весьма характерна для
молодого поколения – ведь на этом этапе молодые люди создают семьи,
стремятся реализовать свой профессиональный потенциал, найти достойную
работу, получить качественное образование. С другой стороны, в отличии от
молодежи, не принимающей участие в политической деятельности, молодые
парламентарии гораздо больше интересуются политическими процессами, что
выделяет их из общей социальной группы и подчеркивает специфичность
мышления молодых политиков.
Религией и верой (4,76%) современные парламентарии фактически не
заинтересованы, нами объясняется данная тенденция как рационализация
политического сознания молодѐжи.
Интересным

стал

анализ

ценностей,значимых

для

молодых

парламентариев, который позволил сделать вывод о том, что в политическом
сознании молодых людей сочетаются все три идеологии – консерватизм,
143
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либерализм и социализм. Самыми популярными оказались такие ценности как:
солидарность, взаимопомощь (92,06%), сильное государство, порядок (85,71%),
патриотизм (80,95%), равенство возможностей (77,7%). Наименее популярны
индивидуализм
особенность
сторонниками

(42,85%),

показывает,

соблюдение
что

либерализма,

а

прав

молодые
скорее

личности

(34,

парламентарии
смещают

свои

92%).

не

Эта

являются

ценности

на

консервативный уклад, стремятся сохранить существующие традиции145.
Среди ключевых проблем российской молодежипарламентарии выделяют
следующие: безработица (98,41%), алкоголизм и наркомания (93,65%),
материальное положение (88,8%), учеба, образование (79, 36%), здоровье
(63,49%), отсутствие возможности отдыха, досуга (19,04%). К сожалению,
фактически без внимания депутатов остается такая проблема, как загрязнение
окружающей среды (3,17%), а ведь она тесно связана с проблемой здоровья,
которую парламентарии выделяют146.
Второй блок вопросов был посвящен мотивационному измерению.
Важнейшим в данном аспекте является вопрос о том, какие факторы повлияли
на

стремление

заниматься

политической

деятельностью.

Молодые

парламентарии отметили довольно несочетаемые варианты ответов. Так,
например, более половины респондентов дают следующие ответы: «хочу
помогать людям, молодому поколению» (85,71%), и параллельно выделяет
ответ

«возможность

карьеры,

профессионального

стажа»

(79,36%),

возможность заработать капитал (77,7%), усилить влияние, межличностное
доминирование (53,96%). Для небольшого количества молодых депутатов
мотивом заниматься политической деятельностью оказалось общение с
парламентариями, поиск новых друзей (28,57%)147.
Такая мотивация парламентариев позволяет нам выдвинуть гипотезу о
том, что среди молодого поколения, идущего в политическую сферу, с одной
стороны,

преобладает

социоцентрическая

мотивация

власти,

которая

145
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147
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выражается в возможности достигать определенных общественных целей и
служит на пользу другим людям. С другой стороны, сильны эгоцентрические
мотивы,

которые,

мотивационных

с

точки

теории,

зрения

теории

характеризуют

рационального

современную

выбора

молодѐжь

и
как

социальную группу, стремящуюся максимизировать свою выгоду, свое частное
благополучие
описывающими

через
их

сферу

политического,

поведение,

а

являются:

основными

чертами,

индивидуализм,

эгоизм,

рациональность и обмен148.
На вопрос «Кем Вы себя видите в будущем времени?», преобладали
ответы

–депутатами

Алтайского

краевого

Законодательного

Собрания

(93,65%), депутатами Государственной Думы Российской Федерации(58,73%).
Некоторые парламентарии указали такие ответы, как «специалист в органах
власти» – 17,46%. Прозвучал среди ответов молодых граждан и вариант
«Президентом РФ» (4,76%). Данные ответы демонстрируют тот факт, что
молодые люди воспринимают молодежный парламент края как стартовую
площадку для получения мандата в Алтайском краевом Законодательном
Собрании, как начальный путь политической карьеры149.
Третья группа вопросов в анкете былапосвящена изучению поведения
молодых депутатов, их политическому участию за рамками парламента.
Основной формой участия в общественно-политической жизни края
остается парламент (100%), а также участие в выборах (в качестве избирателя)
– 98,41%. Некоторые из них – участники молодежных движений либо
организации (50,79%), многие разрабатывают социально значимые проекты вне
рамок

парламентской

деятельности

(71,42%).

Меньшая

доля

ответов

респондентов указывает на принадлежность к политической партии (23,8%) и
участие в митингах, пикетах (7,93%)150.
Последний блок в анкете был посвящѐн самоидентификации молодых
людей в структуре парламента, в политической сфере в целом.
148
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Первый, открытый, вопрос позволил определить образ «идеального
политика», который, как оказалось, в сознании молодых парламентариев
идентичен. Преобладали следующие варианты ответов: 1) ответственный
(«выслушивающий и выполняющий волю избирателей», «выполняет свои
обещания, данные народу», «ответственно подходит к своему делу»), 2)
честный («тот, кто живет и работает для народа, а не для своих благ»,
«добросовестный», «не знает слова «коррупция»), 3) понимающий («слышит
народ»), 4) уравновешенный («зрелая личность с устойчивой психикой»), 5)
стремится

к

инновациям

(«решает

проблему

на

местном

уровне»,

«заинтересован в изменении жизни общества к лучшему»), 6) образованный
(«умный», «интеллектуал») и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод что главным для молодых людей в
образе «идеального политического лидера» выступает социоцентрическая
сторона, которая создает портрет, согласно классификации немецкого
политолога М. Херманн, «лидера-служителя», стремящегося идти навстречу
пожеланиям общества и тем, кто его поддерживает151.
Сам институт молодежного парламента воспринимается респондентами
по-разному. Для кого-то это «знакомства», «связи», «деловое партнерство и
обмен опытом», «возможность реализации идеи и проектов», «лоббирование
интересов молодежи», «надежная команда», «площадка для самореализации» и
т.д. В целом, перед нами возникает образ общественной структуры, которая
становится «первоначальной ступенью» в политической карьере.
Важными оказались вопросы на отношение молодых парламентариев к
«взрослым» политикам. На вопрос, «Считайте ли Вы, что государство и его
институты способствует вовлечению молодѐжи в политический процесс?»,
фактически все респонденты отвечали «редко» – 90,47%. Лишь небольшая доля
(9,52%) приходится на ответ «часто».
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На вопрос, «Считайте ли Вы, что политическая карьера зависит от такой
социальной мобильности, как родственные связи, дружеские отношения»? 98,
41% ответили – «часто» и 1, 58% – постоянно.
Ответы на предыдущие два вопроса, к сожалению, подтверждают не
совсем компетентную деятельность в области молодежной политики, со
стороны органов власти, закрытые социальные лифты, которые снижают
политическую активность в молодежной среде.
Особенно любопытным является тот факт, что молодые люди осознают,
что зачастую они – «инструменты власти», но не отказываются участвовать в
функционировании данной системы, поскольку готовы сотрудничать со
«взрослой» властью и «играть» по ее правилам.
Ещѐ

один

открытый

вопрос

звучал

так:

«Кто

такой

молодой

парламентарий?». На него были получены следующие ответы: «человек,
выясняющий проблемы общества», «человек, неравнодушный к будущему
своей Родины», «молодой политик», «молодой человек с активной жизненной
позицией и желанием самореализоваться», «это будущее нашей страны» и т.д.
На основании данных ответов можно операционализировать следующим
понятие «молодого парламентария»образом: во-первых, это лидер, во-вторых,
это патриот, в-третьих, это представитель интересов молодого поколения и,
наконец, это будущий политический деятель.
Обобщая позиции по самоидентификации, отраженные молодыми
парламентариями в анкетах, а также принимая во внимание опыт личного
общения с данной категорией молодежи, можно очертить портрет молодого
депутата.
Молодой

парламентарий

–это

прежде

всего

человек,

который

демонстрирует высокий уровень политической культуры как в теоретическом,
так и практическом аспекте: то есть он постоянно интересуется происходящими
политическими событиями, активно принимает участие в общественной жизни.
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Политика как карьера становится основным родом его деятельности, но
молодой парламентарий не забывает и о семейных ценностях, хоть и порой не
может сочетать труд и досуг в одинаковом соотношении.
Главным для молодого депутата все же выступает реализация своего
профессионального потенциала, получение качественного образования, которое
сможет повлиять на уровень его успеха в обществе.
Парламентарию не чужды ценности взаимопомощи, солидарности – он
понимает, как важно работать в команде и оказывать поддержку друг другу. С
другой стороны, молодой гражданин четко осознает –только при наличии
сильного государства и порядка, ему удастся сохранить свою власть, свою
легитимность и иметь источники лоббирования своих интересов.
Он понимает, что государственная молодежная политика далека от
идеала – нет рабочих мест, растѐт алкогольная и наркотическая зависимость, в
тоже время отсутствуют денежные средства – все это заставляет его задуматься
над тем, какие инициативы нужно проводить через законодательные органы
власти.
Тем

не

менее,

он

встречает

закрытость

социальных

лифтов,

ограниченность своих возможностей в правотворческой деятельности и
осознает, что первичнее всего будет решение своих ключевых проблем:
повышение достатка, возможность карьеры, появление властного ресурса и т.д.
Все эти факторы заставляют его действовать более эгоцентрично: проводить
политику прежде всего на благо себе, а не молодѐжи, которую он представляет.
Молодой депутат видит себя «взрослым политиком», и вот тогда в
будущем надеется изменить политическую ситуацию в обществе – «выполнять
волю избирателей», «работать для народа», «решать проблемы людей». А
парламент воспринимается им как стартовая площадка для реализации свои
желаний и потребностей.
Таким образом,можно сказать, что молодой парламентарий –это молодой
человек возрастом 25 – 27 лет, который закончил илиобучается в университете,
а также активно принимает участие в работе общественных структур –
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молодѐжном

парламенте.

Он

демонстрирует

постоянный

интерес

к

политическим событиям, которые происходят в мире, обладает активистским
типом политической культуры. Среди главных его ценностей прежде всего
карьера, высокооплачиваемая работа, что порождает эгоцентрический мотив
участия в политике. Молодой депутат считает, что парламент это начало
политической карьеры и зачастую воспринимает его способ продвижения по
профессиональной лестнице, а также как возможность представлять свои
интересы.
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Заключение

Феномен молодѐжного парламентаризма зародился в современном мире
ещѐ в 1910 г., однако в России трансформация политической системы
произошла только в 90-е гг. ХХ в. Данный процесс повлек за собой становление
новых политических институтов – молодѐжных парламентов, которые
появились как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.
В современных странах межпарламентское сотрудничество приобрело
массовый характер и оформилось как молодѐжное парламентское движение.
В настоящее время молодѐжный парламентаризм выступает как система
взаимодействия между органами власти и молодѐжью, а сам молодѐжный
парламент стал одной из форм политического лидерства и является каналом
социализации во «взрослую политику».
Значение молодѐжных парламентских структур особенно увеличивается в
момент трансформации политической системы, когда происходит кардинальная
переориентация граждан с одних общественно значимых ценностей на другие.
Молодѐжные парламенты, появившиеся в середине 90-х гг. XX в., должны
были выступить как форма вовлечения молодого поколения в общественнополитическую сферу, но не смогли коренным образом повлиять на
политический процесс, в том числе и на изменение молодѐжной политики.
Данные парламенты развивались в рамках становления новой политической
элиты, партий и выражали интересы скорее власти, нежели молодого
поколения. Тем самым молодѐжные парламентские структуры превратились в
объекты политики, стали неэффективным, и неизвестными среди молодых
людей.
Современные российские молодѐжные парламентские структуры прошли
три этапа в своем развитии. Первый этап с начала 1990-х - 2002 гг. связан с
появлением новых молодѐжных парламентов; ключевой детерминантной
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второго этапас 2002 - 2007 гг., выступает повышение легитимности новой
политической

элиты

и

режима;

третий

этапначинается

с

2007

г.,

когдапроисходят изменения в избирательной системе Российской Федерации,
которые существенно влияют на концепцию молодѐжной политики. В этот
временной промежуток появляется наибольшее количество молодѐжных
парламентов, государство чувствует вних необходимость.
Стоит отметить, что данная ситуация является прямым отражением
процедуры формирования молодѐжных парламентов: они создаются путем
делегирования, выдвижения по спискам, кандидаты проходят конкурсный
отбор по социально-значимым проектам, назначаются в депутаты органами
власти. Такие способы неизбежно приводят молодых парламентариев к
зависимости от органа власти, на базе которого созданы парламенты и к
отсутствию связи с молодым поколением, интересы которого они должны
представлять. Прямое голосование существует лишь в нескольких городах
Российской Федерации.
Молодѐжный парламент Алтайского края неуникален: он формируется
путем делегирования и конкурсной процедурой. Сам феномен молодѐжного
парламентаризма на Алтае зародился в 1998 г., а Молодѐжный парламент
Алтайского края существует с 2000 г. За это время была организована
деятельность четырѐх созывов. Каждый год состав депутатов численно
увеличивался: если в первом созыве молодых политиков было 28, то в
четвертом уже 73.
За время своего функционирования молодые парламентарии четвертого
созыва инициировали 12 законопроектов, из них только один был поддержан
органами власти и вступил в силу. Во время работы также было реализовано 2
социальных проекта: «Юристы – населению» и «Школа Жизни», которые на
наш взгляд, не являются актуальными для молодѐжи: далеко не все молодые
граждане пользуются юридической помощью, нуждаются в доставке лекарств
на дом и т.д.
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Однако молодые парламентарии считают даннуюдеятельность важной
для молодѐжи, что говорит об отсутствии сотрудничества молодых депутатов с
обществом, незнании настоящих потребностей.
Большинство молодых лидеров края демонстрируют активистский тип
политической культуры, обладают профессиональными качествами, высшим
образованием. Многие из молодых парламентариев осознают закрытость
социальных лифтов в политической сфере, которая не дает им возможности
реализации

своих

предложений.

неоинституционализма

Поэтому

рационального

выбора,

первичнее,
для

с

позиций

молодого

человека

выступает решение его ключевых проблем, а не молодѐжи, что заставляет его
воспринимать парламент как институт для реализации своих стратегии.
Самапарламентская

структура

не

приносит

очевидной

эффективности:

большинство молодых людей края не знают о его существовании, либо никогда
не обращались к молодым депутатам за помощью.
Такая

ситуация

говорит

о

том,

что

Молодѐжные

парламенты

федерального и регионального уровня становятся институтами-симулярами,
имитирующими молодежную политику и занимающими место реальных
механизмов, что приводит к псевдоучастию и создает мощный, но не сущий
никакой практической нагрузки информационный фон, на «выходе» у которого
– нулевая эффективность. На основании этого требуется оптимизация
деятельности молодежных парламентов всех уровней и новые научные
исследования в данном направлении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ3

Уважаемый Парламентарий!152
Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ приглашает
Вас принять участие в опросе, посвященному молодѐжному парламентаризму в Алтайском
крае. В связи с снижением политического участия молодѐжи в политике, в последнее время
эта тема очень актуальна и имеет большее практическое значение.
Заполнить анкету легко и не займет много времени. Просим вас отметить тот вариант
ответа, с которым вы согласны, или написать свой вариант. Результаты будут использованы
в обобщенном виде, поэтому фамилию указывать не нужно, опрос останется анонимным.
Заранее благодарим за сотрудничество!
1. Какие сферы жизни интересуют Вас более всего в данный момент? (можно выбрать
несколько вариантов)

1. Политические
7. Национальные отношения
2. Состояние экономики
8. Личная и общественная безопасность
3. Материальное обеспечение
9. Другие
4. Образование, здравоохранение,
10. Никакие
культура
5. Экологические
11. Затрудняюсь ответить
2. Интересуйтесь ли Вы политическими событиями, происходящими в России,
Алтайском крае, г. Барнауле?
1. Да, постоянно
4. Нет, не интересуюсь
2. Часто
5. Затрудняюсь ответить
3. Редко
3. Какие жизненные приоритеты Вам наиболее близки?(можно выбрать несколько
вариантов)
1. Семья, дом, дети
4. Учеба, образование
2. Карьера, высокооплачиваемая
5. Досуг, развлечение, туризм
работа
3. Политика, общественная
6.Религия, вера
деятельность
4. Какие проблемы современной российской молодежи Вы считаете наиболее острыми и
требующими немедленного решения? (можно выбрать несколько вариантов)
1. Безработица
4. Здоровье
2. Материальное положение
5. Загрязнение окружающей среды
3. Отсутствие возможности досуга,
6. Учеба, образование
отдыха
7. Алкоголизм, наркомания
5. Каких ценностных ориентаций Вы придерживайтесь? (можно выбрать несколько
вариантов)
152

Образец анкеты, участвующей в опросе. См. гл. 3.2.
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1. Индивидуализм
2. Равенство возможностей
3. Солидарность, взаимопомощь

4. Сильное государство, порядок
5. Соблюдение прав личности
6. Патриотизм
7. Другое (укажите что)
6. Что для Вас послужило стремлением заниматься политической деятельностью?
1. Мне просто нравится
4. Возможность заработать капитал
2. Усиление контроля на другими,
5. Хочу помогать людям, молодому
межличностное доминирование
поколению
3. Возможность карьеры,
6. Мне нравится общаться в Парламенте,
профессионального стажа
находить новых друзей
7. Другое (укажите что)
7. В каких формах Вы принимайте участие в общественно–политической жизни края?
1. Только в молодежном
4. Разрабатываю социальные проекты
парламентаризме
2. Работаю в политической партии
5. Участвую в выборах
3. Я – участник молодежного
6. Участвую в митингах, пикетах
движения, организации
8. Участвовали ли Вы в предварительном голосовании Единой России (праймериз, 22
мая 2016 г.)?
1. Да
2. Нет
9. Каким для Вас является идеальный политик? (Напишите пожалуйста)

10. Кем Вы видите себя в будущем?
1. Депутатом АКЗС
2. Депутатом БГД
3. Депутатом Государственной Думы

4. Президентом РФ
5. Не буду работать в политической сфере
6. Специалист в органах власти
7. Другое (укажите что)

11. Считайте ли Вы, что государство и его институты, способствует вовлечению
молодѐжи в политический процесс?
1. Да, постоянно
2. Часто
3. Редко

4. Нет, не интересуюсь
5. Затрудняюсь ответить

12. Считайте ли Вы, что политическая карьера зависит от такой социальной мобильности,
как родственные связи, дружеские отношения?
1. Да, постоянно
4. Нет, не интересуюсь
2. Часто
5. Затрудняюсь ответить
3. Редко
13. Молодежный парламент для Вас это… (Напишите пожалуйста)
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14. Кто такой молодой парламентарий? (Напишите пожалуйста)

А теперь несколько слов о себе:

Ваш пол:
1. Мужской
2. Женский
Ваш возраст:
1. 17 –19
3. 23 – 25
2. 20 –22
4. 25 и старше
В каком ВУЗе Вы учитесь / учились?:
1. АлтГУ
2. АлтГТУ
3. АГАУ
4. АГМУ
На каком факультете? (Напишите пожалуйста)
Ваше социальное положение:
Ваш доход в месяц:
1. до 5 тыс. руб.
3. 10 – 15 тыс. руб.
2. 5 – 10 тыс. руб.

4. свыше 15 тыс. руб.

Национальная принадлежность ________________________________________________
Благодарим за сотрудничество!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Интересуйтесь ли Вы политическими
событиями, происходящими в России, Алтайском крае, г.
Барнауле?

6.34%

Да, постоянно

Часто
93%

Какие жизненные приоритеты для Вас наиболее важны?

Семья, дом, дети

Карьера, работа

Политика, общественная деятельность

Учеба, образование

Досуг, туризм

Религия, вера
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Каких ценностных ориентаций Вы придерживайтесь?
Солидарность, взаимопомощь
Патриотизм
Равенство возможностей
Сильное государство, порядок
Индивидуализм
Соблюдение прав личности

Какие проблемы современной российской молодежи Вы
считаете наиболее "острыми" и требующими немедленного
решения ?
Безработица
Алкоголизм и наркомания
Материальное положение
Учеба, образование
Здоровье
Отсутствие возможности
отдыха, досуга
Загрязнение окружающей
среды
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Что для Вас послужило стремлением заниматься политической
деятельностью?

"Хочу помогать людям, молодому
поколению"
"Возможность карьеры, профессионального
стажа"
"Возможность заработать капитал"
Межличностное доминирование
Общение, нахождение новых друзей

В каких формах Вы принимайте участие в общественнополитической жизни края?

Молодѐжный парламент
Участие в выборах (в качестве избирателя)
Участник молодѐжного движения, организации
Составляю социальные проекты
Состою в политической партии
Участие в митингах, пикетах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Кем Вы видите себя в будущем времени?

Депутат АКЗС

Депутат ГД РФ

Специалист в органах власти

Не вижу себя в политической сфере

Президент РФ
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