В России насчитывается сейчас около
20 тысяч молодежных движений и
организаций, более 80 из которых являются
массовыми…
Как показывают многочисленные
социологические опросы, современная
российская молодежь в целом мало
интересуется политикой. Большинство
отдают предпочтение карьере и личному
успеху. Тем не менее в последнее время все
больше становится прослойка политически
и граждански активной молодежи.
Видов молодежных организаций:
работающие в интересах власти, среди
которых условно говоря консервативные
движения – «Молодая гвардия», «Наши»,
«Россия
молодая»;
работающие
в
интересах
власти
«патриоты»,
чья
идеология национал-патриотическая или
левая. Вторая категория – оппозиционные
молодежные организации – левые (СКМ,
АКМ) и правые «Оборона», «Да!» и
множество других. Особняком здесь стоят
организации, которые создаются как
бизнес-проекты
(«Пора»,
московское
отделение «Идущих без Путина», «Мы»).
Движение «Наши» позиционируют
себя
как
пропрезидентское,
антифашистское
и
антиоранжевое
движение.

«Оборона»
это
гражданская
горизонтальная коалиция демократических,
правозащитных, экологических и других

молодежных и студенческих организаций, а
также частных лиц.

Молодёжный левый фронт (МЛФ) –
организация
левых,
в
основном
экскапээрэфовских молодѐжных движений, таких,
как
Союз коммунистической
молодѐжи
Российской Федерации, «Авангард красной
молодѐжи»,
«Социалистическое
сопротивление» и ряд других групп.
Молодѐжным
структурам
КПРФ
принадлежит авторство первых политических
флеш-мобов в России – перфомансов на
злободневные
темы
с
переодеванием,
способных увлечь молодѐжь и привлечь
внимание СМИ.

Мы ждем вас по адресу:
г. Елец
ул. Мира,102
Режим работы:
Пн – Пт 10:00 – 19:00
Сб 10:00 – 18:00
Вс выходной
Последняя пятница месяца
санитарный день

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система города Ельца»
Центральная городская библиотека
им. М. Горького
16+

«Молодежный
формат»
2021

Молодёжные
отделения
политических партий
Время
молодых
(«Соколы
Жириновского»), Молодѐжный центр
ЛДПР (ЛДПР)
Ленинский коммунистической союз
молодѐжи Российской Федерации —
ЛКСМ РФ (КПРФ)
Молодая гвардия Единой России
(Партия «Единая Россия»)
Молодѐжное 5 декабря (Партия
«Партия 5 декабря»)
Молодѐжное
Яблоко
(Партия
«Яблоко»)
Молодое Звено (Партия Ветеранов
России)
Молодѐжный
«Демократический
выбор»
(Партия
«Демократический
выбор»)
Молодые социалисты России (Партия
«Справедливая Россия»)
Молодѐжное крыло ПАРТИИ РОСТА
(Партия «Партия Роста»)
Молодёжные
отделения
политических организаций
Евразийский
союз
молодѐжи
(Международное евразийское движение)
Революционный
коммунистический
союз молодѐжи — РКСМ(б) (РКРП-РПК)
Всесоюзная
молодая
гвардия
большевиков (молодѐжное отделение
ВКПБ)
Молодѐжное гражданское общество
(молодѐжное
крыло
организации
«Гражданское общество»)
Внепартийные
молодёжные
движения и организации

Демократические
Оборона
Весна
Левые
Авангард красной молодѐжи (АКМ)
Российский
коммунистический
союз
молодѐжи (РКСМ)
Российский социал-демократический союз
молодѐжи (РСДСМ)
Народно-социалистическое
движение
России (НСДР)
Благотворительные
молодёжные
движения
Молодѐжные банки
Проправительственные
молодёжные
движения и организации
Наши (бывшие «Идущие вместе»)
Мишки
Сталь
Россия молодая
Местные
Новые люди
Восхождение
Новый рубеж
Молодѐжка ОНФ

