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Рекрутирование молодежи в политические партии не новое явление, во времена СССР
оно имело другой характер, но смысл был схожим, молодежь вовлекалась в политическую
систему страны путем принятия в комсомольскую, партийную организацию. В эпоху раз-
вития Российской Федерации, после распада СССР, это явление приобрело иные методы,
оно трансформировалось. Для определения этого явления обратимся к самому понятию
«рекрутирование». Оно появилось еще во времена Петра 1, но со временем приобрело
иное значение: «рекрутирование политическое - входная функция политической систе-
мы, выражающаяся в заполнении индивидами свободных ячеек в политической системе».
Вовлечение происходит на разных уровнях, политические партии делают ставку на мо-
лодежь, как социально-демографическую группу, активно выражающую свои позиции и
готовую действовать.

Социальные технологии в политике - термин новый, предполагающий использование
манипулятивных методов, скрытых от рационального восприятия тех, на кого они направ-
лены. Под социальными технологиями в политике понимают способы и приемы воздей-
ствия на социальное поведение социальных групп или масс для достижения определенных
политических целей. Если объединить все эти определения, можно сказать, что социаль-
ные технологии рекрутирования молодежи в политические партии это способы и приемы
вовлечения социально-демографической группы населения, активно выражающей свои по-
зиции и готовой действовать, в свободные ячейки в политической системе для достижения
определенных политических целей.

На сегодняшний день социальными технологиями могут выступать совершенно раз-
личные методы. Активно набирают обороты социальные технологии рекрутирования в
молодежные организации при политических партиях, например, МГЕР или молодежная
организация ЛДПР. Популярным методом является вовлечение молодежи на Всероссий-
ских молодежных форумах таких, как «Территория смыслов», а именно на политических
сменах, где представлено большинство политических партий. Одним из главных инстру-
ментов социальных технологий рекрутирования молодежи является использование СМИ.

Новизна данной темы заключается в изучении социальных технологий рекрутирова-
ния молодежи в политические партии, изучение их особенностей, мотивации молодежи
вступления в политические партии, особенности их политической социализации, изучение
новейших социальных технологий.
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