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Сегодня в Беларуси более четверти всего 
населения – молодежь, и от того, как 

пройдет ее социализация, во многом за-
висит путь дальнейшего развития страны. 
Уровень правовой культуры и политиче-
ской активности молодежи – один из важ-
нейших показателей развития общества. 
Степень интегрированности молодежных 
общественных объединений в политиче-
ский процесс служит качественным кри-
терием, характеризующим политическую 
культуру страны, уровень развития полити-
ческой системы и степень взаимодействия 
ее политических институтов. Массовость 
ряда молодежных общественных объеди-
нений (Белорусский республиканский союз 

молодежи, Белорусская республиканская 
пионерская организация, Белорусский 
комитет молодежных организаций и др.), 
высокий уровень представительства в ор-
ганах государственного управления и уча-
стие в принятии политических решений, 
формировании и реализации основных на-
правлений государственной молодежной 
политики, всестороннее взаимодействие с 
различными политическими институтами 
позволяют сделать вывод об их существен-
ном влиянии на социально-политические 
процессы в Республике Беларусь.

Одной из наиболее значимых форм 
деятельности молодежных общественных 
объединений является политическое уча-
стие, которое, в свою очередь, представляет 
собой действия, предпринимаемые членами 
социально-политической общности на инди-
видуальной или групповой основе с целью 
оказать влияние на процесс формулирова-
ния или принятия политических решений, 
осуществление государственной политики 
или выбор политических деятелей. Реализа-
ция политического участия молодежи про-
исходит на всех уровнях власти: местном, 
региональном и общенациональном, а его 
формы носят как институциональный, так 
и неинституциональный характер. 

Молодежные общественные объедине-
ния как институт политического участия 
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призваны влиять на государственную по-
литику, отстаивая интересы широких сло-
ев молодежи. Политическое участие пред-
ставляет собой вовлечение молодежных 
организаций в процесс политико-властных 
отношений в стране. Причем институ-
циональная форма, которая реализуется 
через участие Общественного объедине-
ния «Белорусский республиканский союз 
молодежи» в избирательных кампаниях, 
обеспечивает осуществление гражданских 
прав молодежи. 

Спецификой института политического 
участия в Республике Беларусь является 
высокая интеграция, мобилизация, си-
стемность и четкая координация действий 
ОО «БРСМ» на всех этапах электоральных 
процессов. Социальная эффективность 
данного института в рамках деятельности 
общественного объединения значительно 
выше, чем неинституциональная форма 
участия.

Особенно ярко проявляется актив-
ное участие БРСМ в политической жизни 
страны в электоральный период. Выдвигая 
наблюдателей за ходом выборов из числа 
членов организации, а также путем непо-
средственного участия их в избирательных 
кампаниях, БРСМ руководит процессом ор-
ганизованного политического участия мо-
лодежи в Республике Беларусь, увеличивая 
тем самым степень социализации и полити-
ческой активности молодых людей. 

Высокая политическая активность Бело-
русского республиканского союза молоде-

жи проявилась в период выборов в Нацио-
нальное собрание Республики Беларусь в 
2012 году и выборов Президента Республики 
Беларусь в 2015 году. Институциональное 
политическое участие молодежного обще-
ственного объединения осуществлялось как 
путем наблюдения за ходом выборов, так и 
непосредственного участия в составе изби-
рательных комиссий всех уровней, прове-
дения опросов по тематике президентских 
выборов и общественно-политической си-
туации в стране [1].

Нами исследованы количественные 
аспекты политического участия молодеж-
ного ОО «Белорусский республиканский со-
юз молодежи» в избирательных кампаниях 
2012 и 2015 годов в сравнении с активно-
стью других общественных объединений 
и политических партий с применением 
статистических методов. Произведена 
оценка деятельности БРСМ как института 
организованного политического участия 
молодежи в Беларуси. Исследование осно-
вано на изучении объема и эффективности 
участия в электоральных процессах в срав-
нении с политическим участием политиче-
ских партий и общественных объединений 
в целом. Эмпирическая база исследований 
включает в себя электоральную статисти-
ку, данные социологических исследований 
Информационно-аналитического центра 
при Администрации Президента Респу-
блики Беларусь и Аналитического центра 
ЕсооМ, нормативно-правовую базу Респу-
блики Беларусь [2; 3].
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Для количественной оценки политиче-
ского участия молодежного общественного 
объединения в сравнении с представитель-
ством других общественных объединений 
и политических партий используются ме-
тоды статистического анализа. Средние 
значения и нормальность распределения 
в независимых выборках определялись с 
помощью тестов Колмогорова – Смирнова 
и Шапиро – Уилка. Для оценки различий 
между двумя выборками использовался 
тест U-критерия Манна – Уитни. Данный 
статистический критерий в исследовании 
брался для оценки различий в значении 
параметра между независимыми малыми 
выборками, и он выявил, с определенной 
долей вероятности, что различия между 
значениями параметра во всех исследуе-
мых выборках достоверны. 

В таблице 1 представлено среднее зна-
чение выборки и стандартное отклонение 
в группах национальных наблюдателей на 
выборах в Палату представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
в 2012 году. В таблице 2 – среднее значе-
ние выборки и стандартное отклонение 
в группах представителей, выдвинутых 
общественными объединениями в целом, 
ОО «БРСМ» и политическими партиями на 
парламентских выборах 2012 года в Бела-
руси [4]. 

Полученные результаты свидетельству-
ют о высокой степени представительства 

ОО «БРСМ» на парламентских выборах 
2012 года. Координация деятельности Об-
щественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи» на пар-
ламентских выборах 2012 года осуществля-
лась республиканским и территориальны-
ми штабами БРСМ по выборам в Палату 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь, которые формирова-
лись и утверждались Бюро Центрального 
комитета, а также бюро территориальных 
комитетов. Республиканский штаб активно 
взаимодействовал с Центральной избира-
тельной комиссией, средствами массовой 
информации, координировал деятельность 
организационных структур объединения по 
всем направлениям. 

В соответствии с календарным планом 
организационных мероприятий по подго-
товке и проведению выборов в 2012 году, в 
стране было сформировано 110 окружных и 
6344 участковые избирательные комиссии. 
Представители молодежного объединения 
входили в состав большинства из них, осу-
ществляли мониторинг выборов в качестве 
аккредитованных наблюдателей. В состав 
инициативных групп по сбору подписей 
для выдвижения кандидатов в депутаты во-
шли 640 членов БРСМ. Все представители и 
наб людатели от молодежной организации 
были обеспечены методическими материа-
лами с разъяснением нормативно-правовой 
базы.

Субъекты, направившие представителей
Среднее значение ± 

стандартное  
отклонение

%

Все общественные объединения 4163,4±279,2 100 %

В том числе Общественное объединение  
«Белорусский республиканский 
 союз молодежи»

531,3±79,3 13 %

Политические партии 111,8±23,6 3 %

Субъекты, направившие наблюдателей
Среднее значение ± 

стандартное  
отклонение

%

Все общественные объединения 3074,1±694,2 100 %

В том числе Общественное объединение  
«Белорусский республиканский  
союз молодежи»

649,2 ±76,9 21%

Политические партии 225,2±37,0 7 %

	Таблица 1. 
Национальные 
наблюдатели  
на выборах в Палату 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь пятого 
созыва

	Таблица 2. 
Представители  
в составе 
избирательных 
комиссий всех уровней 
на выборах в Палату 
представителей 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь пятого 
созыва
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Представители Общественного объеди-
нения «Белорусский республиканский союз 
молодежи» выдвигались в избирательные 
комиссии пленумами территориальных 
комитетов и путем подачи заявления, с 
последующим сбором необходимого коли-
чества подписей граждан, проживающих 
на соответствующей территории. В состав 
окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Бела-
русь пятого созыва ОО «БРСМ» в целом по 
стране было выдвинуто 108 человек, 86 из 
которых в итоге работали в составе комис-
сий (80 % от первоначально выдвинутых 
молодежной организацией и 6 % от общего 
рабочего состава комиссий). В состав участ-
ковых избирательных комиссий в целом 
по Беларуси было выдвинуто 4345 членов 
этой молодежной организации, в комиссии 
вошли 3674 из них, что составило 85 % от 
первоначально выдвинутых молодежной 
организацией и 5,3 % от общего рабочего 
состава комиссий. Всего 3760 членов БРСМ 
работало в избирательных комиссиях всех 
уровней. В среднем в каждой из областей и 
в г. Минске представительство молодежной 
организации в избирательных комиссиях 
всех уровней было 531 человек. Члены Бе-
лорусского республиканского союза моло-
дежи в комиссиях составили в среднем 13 % 
от общего числа представителей всех обще-
ственных объединений, участвовавших в 
избирательном процессе. Надо сказать, что 
представительство политических партий в 
избирательных комиссиях в каждой из об-
ластей страны и г. Минске в среднем было 
практически в 5 раз меньше, чем предста-
вительство молодежной организации. 

Для работы на парламентских выборах 
2012 года было аккредитовано 30 304 нацио-
нальных наблюдателя, 4575 (15 %) из них 
представляли Общественное объединение 
«БРСМ». В среднем в каждой из областей 
страны и в г. Минске 649 членов молодеж-
ного объединения выступили в качестве 
наблюдателей в избирательных комиссиях 
всех уровней, что составило 21 % от пред-
ставительства в качестве наблюдателей всех 
общественных объединений в целом. В то 
же время политические партии делегирова-
ли в среднем в 3 раза меньше наблюдателей 
на избирательные участки. 

Выборы Президента Республики Бела-
русь в 2015 году проводились по обновлен-

ному избирательному законодательству, 
что способствовало дальнейшей демокра-
тизации и открытости избирательного про-
цесса. Наряду с другими общественными 
объединениями, Белорусский республикан-
ский союз молодежи продемонстрировал 
высокую политическую активность, пред-
ставляя собой институт организованного 
политического участия молодежи на всех 
этапах электорального процесса. В уста-
новленные сроки были сформированы 
территориальные и участковые комиссии, 
в состав которых вошли соответственно 
130 и 3873 представителя БРСМ. Наблюда-
телями в комиссиях всех уровней работали 
5534 члена молодежного союза. Из них в 
составе областных комиссий – 6 человек, 
Минской городской – 1, городских – 4, рай-
онных комиссий – 108, районных в горо-
дах – 21 человек. И 5394 члена БРСМ были 
задействованы в качестве наблюдателей в 
участковых комиссиях. 

На этапе выдвижения и регистрации 
кандидатов в президенты Республики 
Беларусь актив БРСМ работал в составе 
инициативной группы избирателей по 
выдвижению А.Г. Лукашенко на этапе сбо-
ра подписей. Отдельно следует выделить 
участие членов молодежной организации 
БРСМ в изучении общественного мнения 
на выходе с избирательных участков (так 
называемый экзитпол) в составе бригад 
интервьюеров Молодежной лаборатории 
социологических исследований Республи-
канского союза общественных объедине-

	Выборы Президента – 
2015. БКМО проводит 
экзитпол
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ний «Белорусский комитет молодежных 
организаций», аккредитованной для прове-
дения опросов по президентским выборам  
2015 года и общественно-политической 
ситуации в стране. Исследование прово-
дилось на 308 участках для голосования, 
из них – 79 сельских и 229 городских. В про-
ведении опроса на выходе с избирательных 
участков Белорусский комитет молодежных 
организаций задействовал почти тысячу че-
ловек. Опрос осуществлялся с 8.00 до 20.00 
с соблюдением общих правил такого рода 
исследований и согласно разработанной 
методике. 

 Исходя из этого можно говорить о весь-
ма значительной степени представитель-
ства ОО «БРСМ» на парламентских выборах 
2012 года и выборах Президента Республи-
ки Беларусь в 2015 году, а также высокой 
эффективности деятельности молодежной 
организации по осуществлению политиче-
ской социализации молодежи.

 Активную социально-политическую 
позицию молодежи в Республике Беларусь 
подтверждают и данные социологических 
исследований. Согласно опросу, прове-
денному Информационно-аналитическим 
центром при Администрации Президента 
Республики Беларусь в 2008 году, молодые 
люди демонстрируют более высокий уро-
вень социального оптимизма в сравнении 
с другими категориями населения: 48 % 
отмечают, что ожидают улучшения жизни 

(в целом по Беларуси – 34 %) и только 5 % 
смотрят в будущее с пессимизмом (по стра-
не таких 10 %). По результатам социологи-
ческого исследования ЕсооМ 2012 года сре-
ди учащихся средних специальных учебных 
заведений, 60,2 % респондентов на просьбу 
оценить свои шансы на самоутверждение в 
жизни отвечают: «Шансы есть, все зависит 
от меня», 19,8 % учащихся оценивают свои 
шансы как достаточно высокие, а 14 % и 
вовсе не задумывались над этим вопросом. 
И только 0,2 % опрошенных считают, что 
их шансы очень низкие, а 0,4 % вообще не 
видят для себя никаких перспектив [5; 6].

В Беларуси сформирована модель ин-
ституционального политического участия 
молодежи в общественно-политической 
жизни страны, характеризующаяся высо-
кой мобильностью и оперативностью в 
реагировании на возникающие политиче-
ские вызовы. Активное участие молодежи 
в значительной степени достигается по-
средством интеграции в ОО «БРСМ», яв-
ляющееся правопреемником комсомола. 
Посредством членства в БРСМ осуществля-
ется реализация потребностей молодежи 
в политической активности, усиливается 
включение молодежи в политический про-
цесс, основной формой которого является 
институциональное политическое участие 
молодежных общественных объединений 
[7; 8; 9].

Высокий уровень развития государ-
ственной молодежной политики в Респу-
блике Беларусь определяет характер и 
уровень политического участия молодежи. 
Общественное объединение «Белорусский 
республиканский союз молодежи», как наи-
более массовое и авторитетное, выступает 
в качестве основного института организо-
ванного политического участия молодежи, 
инициирует и координирует процесс актив-
ной деятельности молодых людей на благо 
страны. Молодежь интегрирована в пози-
тивную организационную форму социа-
лизации, обладающую четкой структурой, 
с развитой нормативно-правовой базой и 
информационно-коммуникационной со-
ставляющей. Причем данная интеграция 
молодых людей в политический процесс 
происходит при всесторонней поддержке 
государства: особое внимание к социаль-
ной и политической роли молодежи являет-
ся важнейшей составляющей государствен-
ной политики Республики Беларусь.
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