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Молодежь и политика
Некоторые аспекты деятельности радикальных формирований

В Республике Беларусь, несмотря на низкую степень распространения в 
молодежной среде радикальных идей, ни одна из реально действующих 
незарегистрированных структур добровольно не прекратила своей дея-
тельности. В стране продолжают функционировать более 10 молодеж-
ных радикальных формирований (МРФ) – «Молодой фронт», «Молодежь 
БНФ», «Молодая Беларусь», «Молодые демократы», «Молодые социал-
демократы», «Молодежь БХД», «Правый альянс» и др. Данная часть моло-
дежи имеет четко выраженную прозападную ориентацию, сложившуюся 
во многом в результате зарубежного воздействия. Эти формирования не-
многочисленны и не обладают серьезным организационным либо полити-
ческим потенциалом. Они не имеют четкого организационно-структурного 
построения, а также фиксированного членства. 
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НЕпРОтЕСтНыЕ НаСтРОЕНИЯ

О сновным публичным элементом дея-
тельности молодежных политизиро-

ванных структур продолжают оставаться 
уличные акции протеста. Но количество их 
участников имеет тенденцию к сокращению. 
Видится, что такая форма политической 
борьбы исчерпала себя как способ привле-
чения внимания населения к деятельности 
МРФ. Даже в ходе «знаковых» акций про-
теста (25 марта – «День воли», 26 апре- 
ля – «Чернобыльский шлях») большинство 
молодежных активистов уже не склонны ид-
ти на обострение с силами правопорядка. 

С другой стороны, нацеленность ради-
кальной молодежи на проведение точечных 
и скоротечных акций указывает на то, что 
МРФ постепенно возвращаются к тактике 
так называемого «ненасильственного со-
противления», которая активно использо-
валась накануне и в ходе президентских 
выборов 2006 года. Так, сейчас активисты 
регулярно заявляют о себе вывешиванием 
бело-красно-белых флагов, растяжек, транс-
парантов, распространением листовок, про-
ведением «дней солидарности» [1].

На этом фоне совершенствуется «идей-
ное содержание» протестных мероприятий, 
для которых ставится задача использовать 
любую удобную дату или повод. Например, 
радикальная молодежь активно включи-
лась в антиядерную кампанию оппозиции 
[2]. В ноябре 2009 года активисты МРФ ис-
пользовали даже ситуацию вокруг вспышки 

эпидемии гриппа [3]. Молодые радикалы 
отметились в ходе проведения в стране 
белорусско-российского военного учения 
«Запад-2009» (распространили открытое 
письмо президенту России с советом «не бу-
дить в белорусах партизан», провели акции 
«Нет российской оккупации!» и «Получи, 
москаль, подушкой») [4]. 

Одновременно с продолжением уличных 
акций радикальная молодежь все более ак-
тивно начинает прорабатывать другие фор-
мы и методы политической борьбы с учетом 
современных пиар-технологий. Несмотря 
на то, что большинство проектов МРФ пока 
не выходят за рамки деклараций, заслужи-
вает внимания достаточно креативный ха-
рактер усилий молодых радикалов. Так, зи-
мой 2009 года одновременно проводилось 
сразу три кампании: против строительства 
АЭС, ухудшения социально-экономической 
ситуации и «За профессиональную армию». 
Весной они уже выступали против диалога 
Беларуси с ЕС и в «защиту политзаключен-
ных». В январе 2010 года в связи с введени-
ем в рамках Таможенного союза Беларуси, 
России и Казахстана повышенных ставок 
таможенных пошлин на ввоз легковых ав-
томобилей юридическими лицами молодые 
активисты оргкомитета партии «Белорус-
ская христианская демократия» сняли ко-
роткометражный видеофильм под назва-
нием «Сказка про автопром» [5].

Обращает внимание стремление некото-
рых МРФ с целью улучшения своего имиджа 
активизировать работу с детьми. В частно-
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сти, предусматривается посещение детских 
интернатов, организация шефской работы 
с детьми, раздача мороженого. Порой ак-
тивисты МРФ свою деятельность пытаются 
прикрыть различными благотворительны-
ми акциями (дарят книги библиотекам, 
передают подарки онкобольным детям). 
Представители региональных МРФ в этих 
же целях реализуют ряд «социальных» 
проектов (сбор подписей под обращением 
в поддержку реконструкции дворов, увели-
чения парковок, необходимости улучшения 
освещения улиц и т. п.). Некоторые проекты 
анонсируются как направленные на реше-
ние проблем в молодежной среде (борьба с 
наркотиками, пропаганда здорового образа 
жизни, осуждение идей фашизма). 

Казалось бы, на первый взгляд, очень 
полезная деятельность. Однако их конеч-
ная цель сводится не к заботе о комфорте 
населения, а, прежде всего, к дискредита-
ции властей. 

Радикальная молодежь все более втяги-
вается в реализацию инициатив, затраги-
вающих важные сферы жизнедеятельности 
общества. При этом она стремится перехва-
тить инициативу у государственных органов, 
выступить от имени всей белорусской моло-
дежи и в роли ее защитника. К этой работе 
привлекаются молодые студенты, которые 
из-за «невостребованности» своих способ-
ностей ищут возможности для самореали-
зации. Из их числа формируются «клубы 
молодых экспертов», «дискуссионные клу-
бы», где обсуждаются актуальные вопросы 
социально-политической и экономической 
жизни белорусского общества (от бережли-
вого использования энергии до разработки 
концепции молодежной политики). 

Обращает на себя внимание, что часть 
актива МРФ постепенно переходит от от-
крытой и резкой критики в адрес властей 
к более тонким приемам, например, заяв-
ляется о поддержке некоторых шагов руко-
водства страны в социально-экономической 
сфере. Функционеры «Молодежи БНФ» 
заявляли о поддержке строительства бело-
русской АЭС, т. к. считают такое решение 
необходимым в условиях мирового финан-
сового кризиса. «Молодые демократы» в 
случае развития диалога с властью надеют-
ся на получение возможности участвовать в 
реализации молодежной политики в Бела-
руси. Не так давно один из руководителей 

«Правого альянса» на сайте организации 
приветствовал усилия властей по укрепле-
нию государственного суверенитета и защи-
те экономической безопасности страны. 

Традиционным направлением для МРФ  
остается совершенствование информа-
ционно-пропагандистской работы. Про-
рабатываются новые каналы сбора ин-
формации о ситуации в молодежной среде 
(анкетирование, соцопросы). Проводится 
зондаж настроений среди учащейся моло-
дежи, в том числе на предмет ее возмож-
ных протестных выступлений. Для этого 
организуется раздача в вузах и школах 
компакт-дисков о деятельности МРФ и с 
пропагандой «европейских ценностей». 
Регулярно анонсируются и проводятся раз-
личные информационные кампании типа 
«Абитуриент – абитуриенту», «БХД – про-
тив абортов», «Дайте устав! Я хочу знать 
свои права!» [6] и т. п. Проводится работа 
по совершенствованию интернет-сайтов, а 
также рассматриваются варианты исполь-
зования глобальной сети для мониторинга 
молодежных проблем. 

На этом фоне не может не беспокоить 
стремительная политизация молодежного 
Интернета, где все более ощутимо влияние 
оппозиционных настроений. Активисты 
МРФ настойчиво изучают, в том числе в 
ходе зарубежных семинаров, передовые 
информационно-коммуникационные тех-
нологии, постоянно совершенствуют навы-
ки работы в глобальной сети. Интернет ис-
пользуют для обсуждения планов и итогов 
уличных акций, деятельности правоохра-
нительных органов, стимулирования дис-
куссий по социально-политической ситуа-
ции, поиска единомышленников. Зачастую 
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виртуальное пространство задействуется 
для оказания давления на государственные 
органы, отдельных должностных лиц и для 
демонстрации «солидарности» со своими 
коллегами, привлеченными к ответствен-
ности за нарушение общественного по-
рядка. Неслучаен повышенный интерес к 
развитию в Интернете социальных сетей, 
которые с точки зрения политтехнологий 
представляют собой уникальный и универ-
сальный инструмент для объединения не-
знакомых людей. Характерно, что эта тех-
нология была задействована молдавской 
оппозицией для подготовки массовых бес-
порядков в Кишиневе весной 2009 года. 

СМЕНа пОкОлЕНИЙ?

Р уководство молодежных структур пы-
тается выработать собственную сис-

тему подготовки актива. Например, для 
активистов МРФ «Молодая Беларусь», 
«Молодой фронт», «Молодежь БНФ» орга-
низуются курсы «диджеев возрождения». 
Участники проходят интеллектуальное 
тестирование, изучают основы планиро-
вания политической деятельности, пси-
хологии, наработки в области лидерства 
и информационных технологий. Наращи-
ваются усилия по работе с увлекающейся 
национально-культурными идеями моло-
дежью, которая рассматривается в качестве 
потенциального резерва МРФ. 

Со стороны молодых радикалов все 
активнее стали звучать заявления о не-
обходимости объединения национал-
демократической молодежи с целью выра-
ботки единой позиции перед предстоящи-
ми президентскими выборами. Усилилось 
стремление молодежи выйти из-под опеки 
«старших коллег» и усилить свое влияние на 
оппозиционном поле. Значительная часть 
актива МРФ нацелена на самостоятельную 
работу, игнорирует различные инициати-
вы представителей «старой» оппозиции, 
которые, по мнению молодых радикалов, 
исчерпали свой политический потенциал 
и лишь имитируют деятельность. 

На этом фоне лидеры некоторых МРФ в 
мае 2009 года заявили о «смене поколений» 
в белорусской оппозиции. За короткий срок 
молодые радикалы предприняли сразу не-
сколько попыток заявить о себе. В частно-
сти, лидеры ряда структур подписали мани-

фест молодого поколения о создании «со-
общества новой генерации». В декабре того 
же года отмечены новые объединительные 
процессы – активисты девяти МРФ («Мо-
лодой фронт», «Молодежь БХД», «Правый 
альянс», «Вольная моладзь», «Молодежь 
БНФ» и др.) инициировали создание коа-
лиции «Новое поколение» с амбициозной 
задачей участвовать в ближайших электо-
ральных кампаниях [7]. 

На этом фоне критика в адрес «взрос-
лых оппозиционеров» звучит все более 
жестко. Например, руководитель молодеж-
ного крыла ОГП «Молодые демократы»  
М. Пашкевич уже в ходе регистрации кан-
дидатов в депутаты местных Советов де-
путатов назвал выборы «проигрышными» 
для оппозиции. При этом использование 
молодежи в качестве «дублеров» назвал 
«уничижительным подходом» [8]. Еще 
один функционер, но уже из «Правого 
альянса», на сайте своей организации от-
крыто признал отсутствие стратегическо-
го видения дальнейшей деятельности, об-

щей идеологической 
платформы и согла-
сованной программы 
действий. При этом 
высказано намерение 
переориентировать 
работу организации на 
социальную сферу. 

Все более настой-
чивыми становятся по-
пытки некоторых МРФ 

пройти государственную регистрацию с це-
лью получения легального статуса. В июне 
2009 года организация «Правый альянс» 
получила легальный статус в качестве ком-
мерческой структуры. Другой тенденцией 
становится регистрация радикальных фор-
мирований («Молодая Беларусь, «Молодой 
фронт») за границей в качестве междуна-
родных молодежных объединений. 

Вероятно, не случайно, что в ходе выбо-
ров в местные Советы депутатов активисты 
МРФ пытались приобрести самостоятель-
ный опыт участия в избирательной кампа-
нии. Например, «Молодой фронт» участие в 
выборах рассматривает как платформу для 
того, чтобы молодые лидеры, новые акти-
висты учились работе с людьми, что помо-
жет им в дальнейшей политической борьбе 
[9]. Любопытно, что некоторые активисты 
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МРФ, призванные на воинскую службу, 
также не оставляют попыток участвовать 
в политической деятельности [10].

Важно учитывать, что при всей слабости 
МРФ нельзя недооценивать их возможно-
стей. Практически все они – сторонники 
«цветных революций», и их амбиции во 
многом связаны с изменением конституци-
онного строя и замены его режимом, анало-
гичным «западным демократиям». Иначе 
говоря, их цель – не реформа, а революция, 
призванная решить «все сразу».

Отметим, что за длительное время 
противостояния властям «выросла» про-
слойка амбициозных, достаточно опытных 
молодых политиков. Именно молодежь со-
ставляет костяк формирующейся оппозици-
онной партии «Белорусская христианская 
демократия» (БХД), а ее руководители – 
выходцы из МРФ. Ряд бывших и нынеш-
них руководителей радикальных структур 
имеют приличный опыт участия в избира-
тельных кампаниях. По крайней мере, трое 
из них в Гродненской и Витебской областях 
избирались депутатами местных Советов и 
продолжают активно участвовать в электо-
ральных кампаниях. Есть среди активистов 
МРФ лица, которые имеют определенный 
опыт управленческой работы, а также ра-
ботали в избирательных штабах в ходе пре-
зидентских выборов. 

В последнее время в столице активи-
зировало свою деятельность молодежное 
общественное объединение «Движение 
будущего», которое самоорганизовалось в 
2009 году из числа участников социальной 
сети «В контакте» и прошло государствен-
ную регистрацию. Особенностью этого 
формирования является то, что впервые 
молодежная организация оформилась из 
виртуальной реальности. В одном из ин-
тервью руководитель движения В. Дианов 
отметил, что первоначально в контакте в 
сети Интернет находились «люди, которые 
были чем-то недовольны» – властями, ме-
тодами оппозиции, жизнью. После этого 
решили заняться «реальными делами» че-
рез реализацию социально-культурных и 
других проектов. Руководство формирова-
ния не скрывает своего стремления осуще-
ствить взаимодействие между различными 
организациями, политическими партиями, 
движениями, чтобы «вместе искать выход 
из существующих проблем». Характерно, 

что с самого начала представители нового 
движения заявили о намерении участво-
вать в электоральных кампаниях и высту-
пить альтернативой БРСМ. 

Уже сейчас эта структура развернула 
бурную деятельность. В частности, прово-
дит в Минске акции социальной направ-
ленности для привлечения к своей деятель-
ности большего количества людей [11; 12]. 
В ходе подготовки к выборам в местные Со-
веты депутатов действовал предвыборный 
штаб «Движения будущего» (в Мингорсо-
вет выдвигалось 10 человек), была создана 
инициативная группа по распространению 
информационных материалов [13]. Важно 
отметить, что участники этого объединения 
напрямую не высказывают своих полити-
ческих взглядов. В качестве целей декла-
рируют обучение молодых людей основам 
прав человека, проведению общественных 
кампаний и мирных демонстраций, раз-
витию молодежных инициатив. 

Однако после прочтения некоторых пу-
бликаций на официальном сайте движения 
невольно бросаются в глаза характерные 
детали, на которых хотелось бы заострить 
внимание. Самой незначительной из них яв-
ляется то, что отдельные руководители этой 
молодежной структуры прошли обучение за 
рубежом, в частности, в Европейском гума-
нитарном университете. При этом один из 
функционеров не скрывает, что за границей 
«тратил уйму времени» на изучение различ-
ных информационных интернет-ресурсов, 
чтобы быть в курсе того, что происходит в 
Беларуси [14]. В отдельных высказываниях 
активистов «Движения будущего» проскаль-
зывают радикальные нотки. Также обраща-
ют на себя внимание основные направления 
деятельности нового объединения, которые, 
по мнению участников объединения, моби-
лизуют всю активную часть страны: «мол-
ниеносная» реакция на все изменения в 
жизни страны, использование новейших 
технических средств и разработок в сфере 
пиар-технологий и пропаганды. Руково-
дитель «Движения будущего» В. Дианов в 
одном из интервью пытался ассоциировать 
свою структуру с некими «новыми силами, 
которые «предложат передовые методы 
формирования гражданского общества, 
правового государства и демократии» [15]. 

Кстати, особое внимание зарубежных 
грантодателей по-прежнему сконцентри-
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ровано на молодежном сегменте белорус-
ского гражданского общества. Западные 
идеологи считают, что известный интерес 
молодежи к «демократическим идеалам» и 
подогреваемое на этой основе стремление 
к активной роли в политике способны соз-
дать предпосылки к изменению ситуации 
в стране. Не случайно западные спонсоры 
оппозиции настойчиво продолжают про-
пагандировать идею новой молодежной 
коалиции. Зарубежные грантодатели по-
прежнему воспринимают МРФ в качестве 
потенциальных «проводников перемен» и 
продолжают сотрудничество с ними.

На этом фоне вызывает озабоченность 
усиление работы зарубежных центров с 
молодежным активом оппозиции. В каче-
стве основных форм обучения используют-
ся групповые семинары, сборы, тренинги, 
форумы и конференции с так называемым 
«бесплатным» выездом за границу, что осо-
бенно привлекательно для молодежи. Про-
изводится отбор перспективных молодых 
людей, обладающих лидерским потенциа-
лом. Растет число проектов, направленных, 
прежде всего, на идеологическое воздей-
ствие на молодежь. Так, страны Евросою-
за намерены активизировать поддержку 
белорусских студентов и преподавателей, 
увеличив количество стипендий, выделяе-
мых от ЕС, стажировок, производственных 
практик студентов в европейских органи-
зациях. Сотрудничество с молодежными 
структурами Беларуси развивают польские, 
датские, шведские и литовские неправи-
тельственные организации. 

На ФлаНГЕ ЭкСтРЕМИЗМа

п омимо молодежных структур оппози-
ционной направленности, в Беларуси 

имеется несколько экстремистских органи-
заций крайне националистического русско-
славянского толка – РНЕ, «Скинхеды», 
«Белая воля», «Бритоголовые волки – 88». 
Однако в настоящее время они являются 
маргинальными и малочисленными, а по-
литической деятельностью не занимаются. 
Вместе с тем эти формирования требуют 
постоянного мониторинга с целью недо-
пущения экстремистских проявлений. 

На территории страны также действуют 
незарегистрированные ячейки российских 
организаций «Национал-большевистская 

партия» (НБП) и «Авангард коммунистиче-
ской молодежи» (АКМ). Эти формирования 
высказывают приверженность к акциям так 
называемого «прямого действия» с элемен-
тами экстремизма (захват зданий, роспись 
инженерных сооружений символикой и ло-
зунгами организаций и т. п.), что позволяет 
рассматривать их деятельность как потенци-
альную угрозу для общественного порядка. 

До последнего времени отделение НБП 
в Беларуси было в целом позитивно настро-
ено в отношении к властям. Однако в марте 
2010 года белорусские нацболы заявили о 
переходе в оппозицию [16]. 

В последнее время 
обращает на себя вни-
мание деятельность не-
зарегистрированного 
молодежного формиро-
вания «Антифа» (анти-
фашисты, анархисты). 
Эта структура пропа-
гандирует идеологию, 
близкую антиглобали-
стам и «зеленым», не 
приемлет какую-либо 

диктатуру и выступает против фашиз- 
ма в любых его проявлениях. Ее активисты 
поддерживают тесные контакты с членами 
аналогичных организаций, действующих в 
Польше, странах Западной Европы. 

Важно отметить, что в структуре фор-
мирования создана группа «Антиатомное 
сопротивление», задачей которой является 
дискредитация идеи строительства АЭС в 
Беларуси. Обратим внимание на склон-
ность доморощенных антифашистов к со-
вершению хулиганских действий. По от-
ношению к государственной власти они 
настроены оппозиционно. Активисты этого 
формирования регулярно заявляют о себе 
проведением скоротечных несанкциониро-
ванных уличных акций протеста, которые 
начинают приобретать все более скандаль-
ный и вызывающий характер. Например, 
20 февраля 2010 года в столице на площад-
ке перед кинотеатром «Октябрь» состоял-
ся пикет против строительства атомной 
станции в Беларуси. К этому следует до-
бавить, что в Минске не так давно начали 
расклеиваться стикеры «Островецкая АЭС? 
Спасибо, не надо!» [17].

Еще одним молодежным формиро-
ванием, которое требует повышенного 
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внимания, является организация анархи-
стов «Автономное действие». Тактика их 
действий во многом похожа на действия 
антифашистов и сводится к физическому 
противостоянию неонацистским группи-
ровкам и проведению точечных несанкцио-
нированных акций протеста. Например, в 
ночь на 3 октября 2009 года минские анар-
хисты закрыли на цепь винно-водочный 
отдел магазина «Таллин» в микрорайоне 
«Запад-2» [18]. В Островце, где планирует-
ся строительство атомной станции, четверо 
активистов «Автономного действия» рас-
пространяли негативную информацию о 
слушаниях по вопросу строительства АЭС 
[19]. «Атакам» анархистов периодически 
подвергается Министерство обороны, не-
которые столичные военкоматы. В декабре 
2009 года группа активистов «Автономного 
действия» забросала вход в столичное ка-
зино «Шангри Ла» лампочками с краской 
и пиротехническими факелами, а на стене 
они оставили надпись «Тебя уже проигра-
ли!» [20].

***
Таким образом, характерными чертами 

для всех действующих в Беларуси моло-
дежных радикальных политизированных 
формирований являются разобщенность 
и неспособность наладить эффективный 
механизм привлечения новых членов. По-
пытки их функционеров повысить собствен-
ную популярность и институализировать 
протестный потенциал молодежи не дают 
значимых результатов. В настоящее время 
ни одна из молодежных радикальных по-
литизированных структур не может рас-
сматриваться в качестве влиятельной по-
литической силы. 

Вместе с тем на сегодняшний день при 
всей политической слабости действующих 
незарегистрированных МРФ именно юно-
ши и девушки остаются самой активной 
частью оппонентов власти. 

В этих условиях приоритетом в борьбе 
с молодежным политическим радикализ-
мом должно стать устранение причин и 
условий, способствующих девиантному по-
ведению молодежи. Работу по формирова-
нию мировоззрения молодых людей необ-
ходимо наполнить реальным содержанием. 
Главная задача – предельно мобилизовать 
молодежную инициативу в общественных 
интересах. 
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