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Д.С. Чекменев

К вопросу о типологии форм рекрутирования  
общественных субъектов в пространстве современного 

российского общественно-политического дискурса 
Место общественно-политического дискурса в общественно-по-

литической жизни и в частности в политической коммуникации опре-
деляется позициями и решениями ведущих политических субъектов, 
которые относятся как к политико-властной, так и к властно-бюрокра-
тической вертикали, причем, они находятся в процессе активного взаи-
модействия, в котором в условиях российского политического процесса 
ведущую роль играют политико-властные субъекты.

Для конкретизации типов институированного рекрутирования 
общественно-политического дискурса нами используются следующие 
критерии: 1) ограниченность / неограниченность вовлекаемых (рекру-
тируемых) субъектов, 2) широта спектра предполагаемых к решению 
задач. Комбинация данных критериев позволяет выделить следующие 
типы институированного рекрутирования общественно-политического 
дискурса: фронтовой тип; целевой тип; субъектно-ориентированный 
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тип; субъектно-целевой тип.
Фронтовой тип предполагает объединение широкого (неограничен-

ного) круга субъектов для их включения в решение общественно-поли-
тических задач. Важнейшим инструментом данного типа рекрутирова-
ния общественно-политического дискурса стало формирование весной 
2011 г. по инициативе В.В. Путина Общероссийского народного фронта 
(ОНФ), что предусматривало включение в список кандидатов от партии 
«Единая Россия» на выборы 2011 г. в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации беспартийных сторонников дей-
ствующей власти, а также представителей общественных организаций 
и объединений, выдвинутых ОНФ [1]. 

Как отметил В.В. Путин, «такая форма…— это инструмент объеди-
нения близких политических сил…» [2]. Пресс-секретарь В.В. Путина 
Д. Песков отметил, что несистемная оппозиция не сможет присоеди-
ниться к фронту [9].

Создание ОНФ как практическая реализация технологии активного 
рекрутиирования общественности и общественно-политического дис-
курса повлекло в качестве ответной реакции создание антагонистических 
и альтернативных фронтов, так, например, был создан национально-па-
триотический фронт «Державный Союз России» [14]. Как либеральные 
антагонисты ОНФ появились «Движение неприсоединения» и Комитет 
национального спасения, в свою очередь, Коммунистическая партия 
Российской Федерации (КПРФ) создала Народное ополчение КПРФ [3].

Целевой тип рекрутирования общественно-политического дискур-
са предполагает объединение широкого круга общественных субъектов 
для решения конкретной задачи (ограниченного круга задач). Примером 
целевого рекрутирования общественно-политического дискурса высту-
пает создание движения «Антимайдан» [5]. 

Задача движения, транслируемая в его дискурсе, – не допустить 
«цветных революций» и исключить повторения украинских событий. В 
своем Манифесте инициативная группа движения «Антимайдан» отмеча-
ет, что «они объединились, чтобы не допустить «цветных революций» [5]. 

Субъектно-ориентированный тип рекрутирования общественно-
политического дискурса предполагает вовлечение, объединение огра-
ниченного круга субъектов для решения широкого круга задач. 

Примером подобного типа рекрутирования общественно-поли-
тического дискурса выступает Международный дискуссионный клуб 
«Валдай» [7], который представляет собой периодическое собрание из-
вестных экспертов, прежде всего, иностранных, специализирующихся 
на изучении внешней и внутренней политики Российской Федерации, 
в широком смысле это может быть обозначено как продвижение терри-
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тории [16: 119], однако, в данном примере акцент делается именно на 
особых привлекаемых субъектов, в силу чего мы относим данный при-
мер к субъектно-ориентированному типу.

Субъектно-целевой тип рекрутирования общественно-политиче-
ского дискурса предполагает вовлечение конкретных субъектов для ре-
шения определенных задач.

Данный тип рекрутирования общественно-политического дискур-
са может быть проиллюстрирован созданием различных молодежных 
общественно-политических организаций. Отнесение данных организа-
ций к субъектно-целевому типу рекрутирования общественно-полити-
ческого дискурса обусловлено тем, что, во-первых, они ориентированы 
на конкретного субъекта – молодежь, и, во-вторых, создавались с ориен-
тацией на конкретную цель – системную политическую социализацию 
молодежи, и даже более конкретно – противостояние внесистемным 
молодежным движениям. Так, по мнению А.Е. Москалева [8], полити-
ческие лидеры стремились обеспечить привлечение на свою сторону 
молодежи. Как отметил, в свою очередь, В.А. Емельянов [4: 104-105], 
политическая элита России опасалась возможности дестабилизации 
внутриполитической и внутриобщественной обстановки в период двой-
ного электорального цикла в 2007–2008 гг.

Представляется возможным выделить следующие виды молодеж-
ных общественно-политических организаций:

1) проправительственные;
2) оппозиционные.
Прежде всего, рассмотрим некоторые проправительственные мо-

лодежные организации, особенно учитывая то обстоятельство, что они 
были созданы ведущими субъектами общественно-политических отно-
шений.

Наиболее крупное и массовое проправительственное движение – 
«Наши».

«Наши» (Общероссийская общественная организация содействия 
развитию суверенной демократии (ООО «СРСД») – молодежное движе-
ние, созданное в 2005 г. администрацией Президента РФ, путем реорга-
низации молодежной организации «Идущие вместе». 

Программные установки движения зафиксированы в его Мани-
фесте [6], ключевой идеей которого является «наша модернизация», 
подразумевающая создание в России конкурентоспособного в XXI в. 
свободного общества, демократического государства и эффективной 
экономики при сохранении суверенитета страны. Подобная концепция 
модернизации – это суверенная модернизация. 

Следующая молодежная организация, представляющая субъектно-
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целевой тип рекрутирования общественно-политического – «Молодая 
гвардия Единой России».

Согласно Уставу [17] Всероссийская общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) является молодежным объ-
единением, созданным для защиты общих интересов. 

Важно провести различие между организациями МГЕР и «Наши». 
По мнению комиссара движения «Наши» И. Костунова, обе организа-
ции созданы с разными задачами – Молодая Гвардия использует стра-
тегию молодежного парламентаризма, заключающуюся в постепенном 
вовлечение представителей молодежи в деятельность представитель-
ных органов власти и создании для них перспектив для государственной 
гражданской и муниципальной службы, а движение «Наши», создано 
преимущественно для проведений массовых уличных акций.

Следующим молодежным движением, которое мы относим к субъ-
ектно-целевому типу рекрутирования общественно-политического дис-
курса, является Евразийский союз молодежи (ЕСМ). Это общероссийская 
молодежная политическая организация, которая была создана в 2005 г. в 
качестве молодежной структуры Международного Евразийского движе-
ния. Данное общественно-политическое движение на тот момент возглав-
лял известный общественно-политический и научный деятель А.Г. Дугин.

В качестве официальной идеологии Евразийского союза молодежи 
выступает так называемое неоевразийство – общественно-политическое 
и культурологическое течение, в котором синтезированы классическое 
евразийство 1920-х гг. (в данном случае под евразийством понимается 
философско-политическое движение, в основе которого лежит призна-
ние наличия преемства, взаимовлияния, синтеза и кооперации русской 
культуры с культурой азиатских кочевых империй), традиционализм ев-
ропейского образца, а также элементы правого общественно-политчи-
еского дискурса. Представители неоевразийства определяют свое дви-
жение как консервативно-революционное по своей направленности и 
заявляют себя в качестве сторонников так называемого «третьего пути» 
для России. В частности, движение ориентировано на противодействие 
«бархатным» революциям, отстаивание суверенитета России.

Следующими примерами субъектно-целевого типа рекрутирования 
общественно-политического дискурса выступают оппозиционные мо-
лодежные движения, наиболее заметным из которых выступает Моло-
дежное Яблоко [18].

Важными представляются цели и задачи молодежного Яблока, зна-
чимые для институирования пространства общественно-политического 
дискурса, которыми выступают, в частности, привлечение молодежи к 
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участию в общественной и политической жизни, а также оказание под-
держки партии «Яблоко» на выборах во все структуры власти.

В Программе [10] зафиксировано, что для того, чтобы молодые 
люди стали активными и полноправными гражданами российского 
общества, необходимо сосредоточить усилия на следующих направле-
ниях: защите прав и свобод молодых граждан; образовании; занятости; 
социальной защите; участии в общественной жизни.

Следующей молодежной организацией, относимой нами к субъек-
тно-целевому типу рекрутирования общественно-политического дис-
курса, является «Оборона» – российское молодежное общественно-по-
литическое движение, получившее известность в начале 2005 г.

В дискурсе «Обороны» обозначены цели, значимые для институ-
ирования пространства общественно-политического дискурса, среди 
которых, в частности, следует отметить обеспечение защиты конститу-
ционных основ российского государства, демократических ценностей, 
присущих российскому обществу; обеспечение реализации принципа 
открытости и ответственности органов власти и управления и т.д.

Следует отметить, что для данной молодежной организации про-
ведение ненасильственных акций гражданского неповиновения высту-
пило ведущим методом политической борьбы. 

В заключение настоящей статьи следует отметить и такой тип рекру-
тирования общественных субъектов общественно-политического дискур-
са как СМИ, значение которых возросло в последнее время, особенно это 
касается использования русскоязычных СМИ за рубежом [14, 86].
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М.В. Чистова, Н.А. Колтун

Дом культуры как учреждение социально-культурной сферы
Социально ориентированная рыночная экономика предполага-

ет значительное участие государства в решении социальных проблем. 
Ключевыми из основных государственных приоритетов являются реа-
лизация активной финансовой политики, направленной на обеспечение 
высоких жизненных стандартов для большинства граждан, последова-
тельное повышение уровня жизни населения, снижение социального 


