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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 

В последнее время исследования, касающиеся вопросов молодеж-
ной политики все более актуализируются. Молодежь это особая соци-
альная группа, которая отличается активностью, мобильностью, инно-
вационостью, а также по выражению И.М. Ильинского это главный ре-
сурс нации, более важный, чем все сырьевые запасы. Сравнительные 
политические исследования молодежной политики на региональном 
уровне (уровне российских регионов) являются достаточно распростра-
ненным направлением в политической науке России. 

За ростом научного интереса стоит общественная потребность в 
возложении на новые поколения надежд на лучшее будущее. Ставка на 
молодежь это давний инструмент поднятия национального духа. Влия-
ние на молодежь это вопрос политических технологий как внутренних 
так и внешних. Это вопрос мультикультурного развития или подрыва 
национальной системы ценностей. Политические процессы в молодеж-
ной среде могут оказать значительное влияние и на национальную 
безопасность. Так называемые «Цветные революции» в ХХI веке по-
влияли на формирование нового взгляда по отношению к молодежи и ее 
роли в политической жизни страны. 

Для стран Восточной Европы, восстанавливающих активную роль 
во всех этих процессах, необходима выработка политической стратегии, 
учитывающей, как в глобальных процессах переплетаются внутреннее и 
внешнее аспекты идентификации, взаимодействуют этнические, граж-
данские, национально-государственные идентичности нового поколения 
с космополитическими ценностями. По-прежнему актуальна проблема 
оптимизации политического участия, приемлемого уровня политической 
активности, завышение или значительное снижение которого угрожает 
усвоению демократических ценностей и эффективности политического 
управления. 

В этой связи мы рады представить теоретические и прикладные иссле-
дования посвященные проблемам молодежи в политических процессах. 

Несомненно, вопрос о месте и роли новых поколений в политиче-
ской системе в условиях глобализации интересует ученых поскольку 
смещается вектор вовлеченности молодежи не только из-за возрастаю-
щих требований, сколько из-за появления новых информационных тех-
нологий, свое видение проблемы представила проф. Т. Яшкова. Автор 
заключает, что новые поколения и глобализации как явление будут до-
полнять друг друга, в том числе в виде новых проявлений в политиче-
ской сфере, однако она не склонна идеализировать  роль молодежи. 
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В настоящее время среди ученых идут острые дискуссии о роли мо-
лодежи в протестном движении и ее возможностях формировать полити-
ческую повестку, в этом отношении на страницах журнала нашли место  
принципиально важные работы Г. Авциновой, Е. Ворониной и 
О. Коряковцевой, А. Давыдова и А. Москалева, А. Назаров. Важной со-
ставляющей протестного движения молодежи являются крайние формы 
его проявления, особую обеспокоенность всегда вызывала экстремист-
ская деятельность молодежи. Проблема экстремизма молодежи является 
острой проблемой в ряде стран в Европы, содержание этой проблемы на 
примере России и Украины рассмотрели в своих работа Е. Терешина и 
Е. Васильчук. Экстремизм и политической конфликт возрастают в связи 
ростом новых сообществ, природу миграционных конфликтов в молодеж-
ной среде на региональном уровне проанализировала Н. Шибанова. 

Сущность политической культуры, реакция на инновации и истори-
ческая память в эпоху глобализации являются важнейшими темами при 
обсуждении национально-государственного строительства. Историческим 
аспектам формирования сознания молодежи и влияния на эти процессы 
молодежной политики посвятили свои исследования Ф. Козлов и П. Ма-
тюшин, вопросам современности посвятили свои работы Н. Щупленков и 
Д. Камнев. 

В современном мире существуют различные подходы к формированию 
молодежной политики. Внеполитический характер работы с молодежью, на 
примере опыта Евросоюза представлен в работе А. Никитенко. Политиче-
скую составляющую участия молодежи в избирательных кампаниях, через 
проблему повышения электоральной активности представил В. Игнатенко. 

Возможности государства в работе не только с новыми поколениями, 
но и непосредственно с детьми, острейшая управленческая проблема. Дети 
наиболее незащищенная часть общества и если в развитых государствах 
поднимаются вопросы о правах детей, то как показывает в своем исследова-
нии Н. Потапов в ряде стран (в частности в Колумбии) распространена неза-
конная вербовка детей. 

Мы благодарны коллегам, которые поддержали идею темы номера 
журнала. Мы рады представить работы ученых из различных исследова-
тельских центров. 

 
 

Главный редактор 
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Председатель Редколлегии  
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ТЕМА НОМЕРА 
 
 
 

Т.А. Яшкова T. Yashkova 
 

РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В 
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИМСЯ 
МИРЕ 
 

YOUTH ROLE IN 
GLOBALIZED THE WORLD  

 

Аннотация 
В статье представлен краткий анализ за-
рождения и становления глобализации в 
мировом сообществе. В работе исследуют-
ся основные понятия данного процесса, 
его критерии, а также раскрывается поня-
тие «планетарной глобализации». Автор 
рассматривает естественную гуманитар-
ную культурную глобализацию. Раскрыва-
ется важность как интеграционных, так и 
дезинтеграционных процессов в мировом 
сообществе. Главной движущей силой лю-
бого мирового процесса выступает моло-
дежь. Не случайно Л. Фейхтвангер в своем 
знаменитом произведении начала XX века 
«Москва 1937 год» уделяет большое вни-
мание развитию молодежи и роли государ-
ства в данном социальном процессе. В 
современных условиях возникает непод-
дельный научный интерес к проблеме со-
временной молодежной политики. Моло-
дежь всегда будет выступать в роли флаг-
мана любого современного общества. 
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Abstract 
The author discusses about a brief 
analysis of the origin and formation of 
the globalization in the world society in 
this article. The author explores the ba-
sic concept this process, its criteria, also 
she reveals concept of «planetary global-
ization». The author analyses the natural 
humanitarian cultural globalization. She 
reveals about the importance of both 
integration and disintegration processes 
in the global society. The youth is the 
main driving force of any world process. 
L. Feuchtwanger pays not accidentally 
great attention to the development of 
youth and its role of government in this 
social process in his the most famous 
work XX century «Moscow 1937 year». 
Today people have some interests to 
discuss the problem of modern youth 
policy in modern condition. Young people 
will always act as flagship of any modern 
society. 
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Единого мнения среди ученых о том, когда начался процесс глоба-

лизации, не существует. Одни исследователи полагают, что процесс 

глобализации начался в XX веке, другие относят его к эпохе Великих 

географических открытий, третьи – еще к более раннему времени, чет-

вертые связывают этот процесс исключительно с новейшими достиже-

ниями научно-технической революции. Рассмотрим комплексное опре-
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деление этого сложного явления, данное В. Михайло-

вым: «Глобализация – это: 

– становление общемирового финансово-экономического про-

странства рынка общепланетарного масштаба;  

– постиндустриальная стадия развития стран и появление общеми-

рового информационного пространства на базе новейших компьютерных 

и медиа-технологий;  

– гомогенизация и универсализация мира;  

– попытки повсеместного распространения единой системы ценно-

стей неолиберального толка;  

– политически востребованная концепция становления однополяр-

ного мира и формирования нового мирового порядка» [4, с. 217-218]. 

Согласно исследователю Б. Бади, глобализация – это постоянно иду-

щий исторический процесс, подразумевающий гомогенизацию и универсали-

зацию мира, а также разрушение национальных границ [3, с. 156]. 

В.Л. Иноземцев выдвигает и обосновывает следующее понимание: 

«То, что называют «глобализацией», пишет он, – это консолидация раз-

витых стран в их противостоянии остальному миру» [1, с. 14]. Столь же 

важным, по мнению автора, является и выделение В.Л. Иноземцевым того 

факта, что «первый мир» в ходе глобализации не только раскрывается 

перед остальным миром, но и в известной мере закрывается от него. 

Трансформация современного мира ознаменовалась появлением 

серьезного фактора в современной политике, каковым является глобали-

зация, охватывающая сегодня различные стороны жизни мирового сооб-

щества. Многие считают ее генеральной линией развития, новой эрой в 

истории человечества. К примеру, в отчете Всемирного банка за 1999–

2000 гг. глобализация названа «доминирующим мировым процессом».  

Однако, по мнению автора, точнее сказать, что в общепланетар-

ном масштабе происходит двуединый процесс, включающий противопо-

ложные тенденции. С одной стороны, имеются центростремительные 

(интеграционные) процессы, объединяющие людей и народы планеты, с 

другой – центробежные (дезинтеграционные). 

Другими словами, человеческий мир и объединяется, и разъединя-

ется одновременно. К примеру, торговля и средства коммуникации все 

более сближают страны и народы. Но, в то же время, углубляются линии 

цивилизационно-культурных разломов, укрепляется внутренняя геоци-
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вилизационная интеграция (внутри стран и народов геоцивилизаций – 

западной, исламской, конфуцианско-буддистской, латиноамериканской 

и др.), усиливается соперничество цивилизаций между собой в отстаи-

вании и распространении своих ценностей – культурных, экономиче-

ских, правовых, технологических [1, с. 6-30]. В данном случае логичнее 

говорить о внутрицивилизационной глобализации. 

И все же, планетарная глобализация не просто имеет место, но 

является, пожалуй, ключевым процессом начала XXI столетия. Об этом 

свидетельствует то внимание, которое оказывается данному явлению. 

Создаются теории и концепции, издается масса научной литературы, 

проводятся национальные и международные конференции, свои оценки 

дают лидеры государств, тема глобализации обсуждается в мировых и 

региональных политических и экономических институтах. Наконец, об-

разовалось и активно действует антиглобалистское движение, манифе-

стации которого собирают одновременно сотни тысяч участников и име-

ют мировой масштаб.  

Как считает автор, следует различать естественную, гуманитарную 

или культурную глобализацию с тем, что сегодня часто считают глоба-

лизацией – процесс, управляемый политическими, финансовыми и эко-

номическими субъектами – сильными мира сего – с целью реализации, 

как правило, своих меркантильных интересов. 

Современная глобализация, о которой, собственно говоря, и идет 

речь, больше напоминает вестернизацию мира и почти неприкрытое по-

лучение развитыми странами и транснациональными компаниями (ТНК) 

многократных выгод от участия в глобализационных процессах, гораздо 

больших, чем остальные участники. 

Как известно любой процесс - последовательная смена состояний, 

развитие действий, а как известно у каждого процесса имеется мощная 

сила - это молодежь. В условиях глобализации молодые люди выступают 

носителями новых ценностей, моделей поведения и культурных образ-

цов, интериоризирующихся последующими поколениями. Это позволяет 

рассматривать молодежь как потенциал развития общества. 

«Что представляет собой современная молодежь? – ставит вопрос 

немецкий исследователь Ф. Тенбрук. Результат неожиданных комбинаций 

различных общественных процессов или выражение культурной стагна-

ции?» И отвечает: «Феномен современной молодежи является следствием 
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сознательной социальной политики, преднамеренных общественных дей-

ствий, а не спонтанного общественного развития» [7, с. 29-44]. 

Отсюда, кстати, и неподдельный научный интерес к этой пробле-

ме. Поскольку практически каждое новое поколение молодежи вписыва-

ет новые, в значительной степени оригинальные страницы в летопись 

отношений молодежи и старших поколений, молодежи и государства, а 

также обнаруживает своеобразие процесса собственной социализации, 

исследователи вновь и вновь вынуждены переосмысливать данную про-

блематику. 

Основными приоритетами современной молодежи является:  

– приобщение к литературе и искусству; 

– высшее образование; 

– способность к нравственному выбору; 

– профессионализм; 

– восприимчивость к природе, человеку и ко всему живому; 

– профессиональный кругозор. 

Данный список говорит о том, что интегративный для молодежи 

признак культурного человека – его гармоническое развитие. 

По словам Л. Фейхтвангера, молодежь является поистине силь-

нейшей статьей актива Советского Союза. Во многом это результат за-

боты государства. «Эта молодежь распространяет вокруг заражающее 

чувство силы и счастья. Глядя на нее, понимаешь веру советских граж-

дан в свое будущее, веру, которая помогает им не замечать недостатков 

настоящего» [5, с. 9]. 

Как же на самом деле уживается молодежь и глобализация в целом? 

Во-первых, огромным достижением глобализации считается разви-

тие мировой информационной сети - Интернета. Молодежью, как основ-

ным пользователем, Интернет признается самым выдающимся источни-

ком информации. Молодые люди наиболее восприимчивы и легко осваи-

вают различные технические нововведения. Для них пользование Ин-

тернетом является таким же признаком «символического потребления» 

и «жизненного комфорта» как собственный автомобиль или путешествие 

за границу. В 65% случаев они обращаются к Интернету для удовлетво-

рения не когнитивных или профессиональных потребностей, а других, 

прежде всего, досуговых целей [6]. 
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При этом существуют также и негативные последствия Интернета. 

Виртуальные чувства дружбы и любви требуют от молодых людей не-

сравненно меньших моральной ответственности и материальных затрат, 

чем в реальной жизни. Это ведет к различным видам «интернет-

зависимости». Интернет открывает доступ к таким негативным явлени-

ям, как порнография, облегчает поиск наркотиков, формирует различ-

ные психические патологии у пользователей. Кроме того, в киберпро-

странстве имеют место компьютерная преступность, вандализм, другие 

негативные явления. В свою очередь, человек, сидящий в интернет - 

сетях, становится зависим от виртуальной жизни и не может общаться с 

близким кругом людей. Растут предпосылки отчуждения человека в об-

щественной среде. 

Во-вторых, наибольшая опасность в процессах глобализации за-

ключается в построении культуры, о которой никто не может сказать: 

«Это моя культура». Тем самым строится «ничья» культура, у нее нет 

субъекта, за нее никто не несет ответственности. Поэтому она может 

быть какой угодно: бездуховной, низкой, злобной, разрушающей. Если 

эта культура ничья, то никто не обязан овладевать ею, развивать ее, 

улучшать ее. Она превращается в набор формализованных реакций на 

проблемные ситуации и перестает выполнять свою сущностную функ-

цию: понимание человеком окружающего мира, придание смысла его 

жизни и бытия. Вследствие этого в молодежной культуре начинает до-

минировать склонность к единообразию [2]. 

В-третьих, существует тесная взаимосвязь образования и глобали-

зации. Как известно, 19 сентября 2003 года на конференции министров 

образования, проходившей в Берлине, наша страна присоединилась к 

Болонскому процессу. Создание единого европейского образовательного 

пространства предполагает развитие академической мобильности сту-

дентов, являющейся одной из важнейших сторон процесса интеграции 

российских вузов и науки в международный образовательный процесс. 

В последние годы академический обмен стал неотъемлемой частью жиз-

ни практически любого российского университета. Академическая мо-

бильность - это реальный шанс окунуться в студенческую жизнь другой 

страны, понять её культуру, ценности, взгляды на жизнь, изучить новые 

дисциплины, пробрести незаменимый жизненный опыт, приподнять свой 

образовательно-научный статус. 
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Из-за глобализации становится актуальной проблема взаимодейст-

вия языков. Наряду с широким применением единого общепринятого 

разговорного языка – английского – студенты осваивают другие ино-

странные языки. Межкультурное взаимодействие, возникающее вслед-

ствие межстрановых университетских перемещений студентов, способ-

ствует обогащению духовных ценностей молодежи, росту интереса к 

другим культурным традициям, религиям, воспитывает терпимость к 

другим этносам и народам [2]. 

Итак, глобализация по-разному влияет на изменение ценностей 

молодежи и не всегда носит позитивный характер. Вместе с тем она спо-

собствует активному вовлечению молодёжи в процесс трансформации 

мировой системы, играет важную роль в формировании единого полити-

ческого, экономического и социокультурного пространства. Принимая 

вызовы технологической революции, молодёжь не только играет важную 

роль в экономической жизни, но и изменяет характеристики цивилиза-

ционной и социокультурной среды. Благодаря глобализации в молодеж-

ной среде нарастает политическая либерализация общественного созна-

ния, расширение круга социальной терпимости и плюрализм политиче-

ских и общественных взглядов. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что глобализация и моло-

дежь являются взаимодополняющими политическими процессами. Гло-

бализация заставляет подчиняться новым «правилам игры», а носителем 

этих «игр» является молодежь. Так что между понятиями глобализация 

и молодежь можно поставить знак равенства. 
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Аннотация 
В статье выполнен анализ инноваци-
онных форм протестной активности 
молодежи (флешмоб, хеппенинг, пер-
форманс, наномитинг), обусловленных 
трендами постмодернизма, глобализа-
ционными процессами, стремительным 
развитием информационных техноло-
гий и коммуницирования акторов поли-
тического процесса, превращением 
Интернета в производственный ресурс 
и т.д. Доказано, что подобные акции, 
ранее активно не применявшиеся в 
политической практике, стали весьма 
распространенным явлением во многих 
странах. Делается вывод о том, что они 
носят яркий провокационный характер, 
привлекают внимание к самым злобо-
дневным нерешенным общественным 
проблемам, указывают на необходи-
мость преобразований в той или иной 
сфере. В работе уделено особое вни-
мание комплексу мер по нейтрализа-
ции радикальных и экстремистских 
настроений и действий. В частности, 
предложена идея по разработке аль-
тернативных молодежных проектов с 
участием самой молодежи с целью на-
правления молодежной энергии в со-
циально полезное русло, популяриза-
ции общественно значимых инициатив, 
организации конструктивного перма-
нентного диалога с этой социально-
демографической группой. 
 
Ключевые слова: 
протестная активность, молодежь, флеш-
моб, перформанс, хеппенинг, наномитинг, 
Интернет, социальная сеть. 

Abstract 
The article is devoted to the analysis of 
the youth’s innovative forms of protest 
activities such as flash mob, perform-
ance, nanomeeting, which are caused by 
new trends of postmodernism, globaliza-
tion processes, the rapid development of 
information technology and of communi-
cating actors of the political process, the 
transformation of the Internet into the 
production resource, etc. The article is 
proved that such actions, which previ-
ously weren’t actively used in political 
practice, have become very common in 
many countries. The article concludes 
that of them have a bright provocative, 
draw attention to the most burning so-
cial problems unresolved, point to the 
need for change in a particular area. 
In this article particular attention is paid 
to the complex of measures to neutralize 
radical and extremist attitudes and ac-
tions. In particular, proposed the idea to 
develop alternative youth projects in-
volving young people themselves in or-
der to channel the energy of youth in 
socially productive directions, populari-
zation of socially significant initiatives 
for constructive dialogue with that per-
manent socio-demographic groups. 
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В современных условиях политический радикализм является не-

отъемлемым компонентом политической жизни многих стран, проявляясь 

в деятельности, ценностных ориентациях властвующей и оппозиционной 

элиты, а также рядовых граждан. Являясь многогранным феноменом, в 

эпоху глобализации он трансформируется и модифицируется, принимает 

разнообразные виды и формы, адекватно новым цивилизационным вы-

зовам и рискам. Исторические и современные события красноречиво 

свидетельствуют о том, что радикальные методы решения социально-

политических проблем, особенно актуализирующиеся в условиях кризи-

сов, нередко используются властью и в периоды стабильного развития. 

В ситуации современного экономического кризиса, который стал струк-

турным и вышел за пределы экономической сферы, существенно акти-

визировались радикальные настроения акторов политического процес-

са, а также деятельность разного рода радикальных и экстремистских 

организаций.  

Перед лицом непредсказуемых трансформаций российского и ми-

рового сообщества многосторонний анализ политического радикализма 

принимает все большее значение. Наблюдается общая радикализация 

общественной и политической жизни, неуклонный рост общественной 

опасности крайних форм его проявления, превращение в долговремен-

ный фактор политического коммуницирования, использование ради-

кальных методов властвующими и оппозиционными группами, чуткое 

реагирование представителей радикальных организаций на нерешенные 

социальные проблемы, использование их в качестве инструмента при-

влечения на свою сторону широких слоев населения в принципе дале-

ких от политики, но активно реагирующих на снижение уровня и каче-

ства жизни. Так, несовершенство миграционного законодательства и 

неэффективность миграционной политики в России и многих других 

странах, провал политики мультикультурализма является причиной же-

сткого противостояния, социальных столкновений сторонников тех или 

иных позиций. 

Социально-политическая нестабильность, резкая активизация и 

усложнение политической действительности стимулируют протестные 

настроения и действия, особенно в молодежной среде. Для молодого 

поколения, в силу возрастных особенностей, характерны юношеский 

максимализм, обостренное чувство справедливости, поиск референтной 
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группы и собственной идентичности, смысла и ценности жизни, роман-

тизм. Молодежь наиболее восприимчива к инновационным идеям, цен-

ностям и действиям. Как особая социально-демографическая группа, 

молодежь характеризуется специфическими качествами, которые, по 

оценке специалистов, лежат в основе антиобщественного, агрессивно-

демонстративного поведения некоторой части молодежи. Подобное по-

ведение нередко обусловлено не устоявшейся психикой, фрустрациями, 

чувством собственной ненужности, ущербности, обделенности, конфлик-

тами в семье, со сверстниками, недостатком общения, отсутствием дру-

зей, неразвитостью сферы организации досуга для молодежи и т.д. Не-

терпимость в обществе (интолерантность), несформированность консен-

сусных технологий урегулирования конфликтов, семейных, межличност-

ных в том числе, неразвитость политической культуры позитивного гра-

жданского участия негативно отражаются на формировании социально 

востребованных качеств молодежи.  

Доминирующим является мнение о том, что социально не защи-

щенными слоями являются старики, дети, инвалиды. Это справедливо. 

Однако и молодежь сегодня также относится к одной из слабо защищен-

ных социальных групп. Это обусловлено рядом факторов. Не всегда ус-

тоявшаяся психика, естественное желание реализовать себя в разных 

сферах, отсутствие жизненного опыта, достойной работы и заработной 

платы не всегда компенсируются мобильностью, интеллектуальной ак-

тивностью, здоровьем, которые выгодно отличают молодежь от других 

групп населения. У молодежи есть образование, амбиции, интеллект, 

талант, но не всегда есть возможности их реализовать. Многие негатив-

ные явления можно, если не искоренить, то существенно минимизиро-

вать при реальном выполнении программ молодежного жилья и трудо-

устройства. Однако выплатить ипотеку при существующих заработках 

подавляющего числа молодежи невозможно. В целом по стране лишь 

12% выпускников устраивается работать по специальности. В условиях 

системного кризиса 82% российских компаний планируют и дальше со-

кращать штаты. Рост молодежной наркомании, преступности, нетерпи-

мости, агрессивности, алкоголизма и т.д. достигли таких размеров, что 

угрожают безопасности страны. По оценке специалистов, в ближайшие 

десять лет в числе заболеваний депрессия обгонит многие другие забо-

левания, в частности, сердца. Она стремительно молодеет.  
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О проблемах в процессе социализации российской молодежи, ост-

рой общественной потребности формирования гражданина, способного 

сделать осознанный выбор и нести ответственность за судьбы страны и 

собственную жизненную траекторию развития, свидетельствуют сле-

дующие факты. Только около 3% молодых людей принимают участие в 

деятельности общественных организаций, лишь 33% в возрасте до 

35 лет интересуются политикой. Опасной тенденцией является эскала-

ция радикализма и экстремизма. По данным исследований 2011 года бо-

лее трети опрошенных молодых людей симпатизирует экстремистским 

партиям и движениям, а каждый третий считает себя националистом. 

Экстремизм стал своеобразной модой. Почти каждый пятый юный рос-

сиянин в своей жизни хоть раз сталкивался с проявлениями экстремиз-

ма. Каждый десятый признает, что может принять участие в национали-

стических погромах, если ему за это заплатят. 37% молодых людей зая-

вили, что в чем-то «поддерживают» экстремистские партии и движения. 

6% опрошенных были бы не против в них вступить. 29% тинэйджеров, 

не смущаясь, признают, что считают себя «скорее националистами, чем 

интернационалистами» [1]. Как свидетельствуют опросы, 35% молодых 

людей испытывают раздражение или неприязнь к представителям иной 

национальности. Более 50 % одобрили бы решение о выселении за пре-

делы региона представителей некоторых национальностей.  

По данным ВЦИОМ, проводившего опрос участников протестной 

акции «Марш миллионов», состоявшейся в Москве 12 июня 2012 года, 

их объединила потребность в самореализации, желание изменить ситуа-

цию в стране и собственное положение к лучшему. Однако каждый де-

сятый (10-12%) заявил, что допускает личное участие в силовых акци-

ях. Данную форму протеста выбирали, прежде всего, респонденты в 

возрасте 18-24 лет (42%). Половина из них готова принять участие не 

только в санкционированных, но и в несанкционированных акциях. 

Симптоматично, что при этом каждый пятый участник опроса игнориро-

вал и парламентские, и президентские выборы. В основном это люди 

моложе 34 лет [2]. Эскалация молодежного экстремизма является сви-

детельством недостаточной социальной адаптации молодежи, следстви-

ем развития асоциальных установок ее сознания, вызывающих противо-

правные образцы поведения. В определенной степени это свидетельст-

вует о том, что на государственным уровне, особенно на региональном и 
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муниципальном, не разработана молодежная политика, адекватная со-

временным реалиям, новым цивилизационным угрозам и вызовам. Мно-

гочисленные комплексные и целевые федеральные и региональные про-

граммы развития молодежи реализуется недостаточно эффективно.  

Стремительное развитие информационно-коммуникационной сфе-

ры, массовое распространение, доступность компьютерных технологий и 

цифровых коммуникаций в XXI веке привели к возникновению иннова-

ционных форм протестной активности, свойственных только молодому 

поколению. Нельзя не учитывать, что в настоящее время средства мас-

совой коммуникации и информации, в частности, Интернет и сотовая 

связь, становятся производственным ресурсом, посредством которого 

происходит виртуализация политики. В России единственным медийным 

пространством, которое доступно «несистемной оппозиции», за исклю-

чением нескольких радиостанций и ряда периодических изданий, явля-

ется Интернет. Благодаря активной деятельности в социальных сетях, 

блогах и других ресурсах Всемирной сети оппозиционерам удается 

обеспечить связь со своими сторонниками, организовать сбор средств 

политическим заключенным, коллективную разработку агитационных 

материалов и призвать к выходу на митинги, пикеты, шествия. Таким 

образом, социальные сети являются средством радикализации общест-

венной среды. Молодость наиболее активных пользователей социальных 

ресурсов Интернета, анонимность, оторванность от реального общения 

за исключением близкого круга людей, способствуют формированию 

максималистского мировоззрения, которое они распространяют среди 

себе подобных. 

Социальные сети является неотъемлемым атрибутом гражданского 

общества, и начинаются с небольших сообществ, где личное доверие 

между хорошо знакомыми друг другу людьми является основой прочно-

сти таких сетей. При разрастании сетей, доминировавшие вначале 

«сильные» связи» (личная привязанность, дружба) уступают место 

«слабым» связям (общие интересы, приятельские отношения) [3]. В 

действительности, эти слабые связи оказываются важнее для развития 

социальных сетей, чем «сильные» [4, с. 1360-1380].  

Сеть может формироваться практически стихийно, что можно на-

блюдать на примере флэшмоба, ставшего возможным благодаря распро-

странению Интернета. Для последнего типа социальных сетей, основой 
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которых служит общение во всемирной паутине, характерны не просто 

«слабые» социальные связи. Скорее их можно назвать «сверхслабыми» 

или виртуальными. Особенностью таких связей служит тот факт, что в 

компьютерных социальных сетях агенты безымянны, ограничены по пре-

имуществу лишь письменной формой общения, не всегда раскрывают 

свою локализацию в географическом пространстве, не связаны друг с 

другом какими-либо иными связями (имущественными, деловыми, друже-

скими и т.д.), кроме текста, который они совместно создают и изучают. 

Значение сверхслабых связей в интернет-пространстве наглядно 

продемонстрировали массовые народные выступления в Тунисе и Египте 

в 2010-2011 гг., благодаря которым были смещены авторитарные прави-

тельства этих стран. Используя социальные сети всемирной паутины 

(«Facebook», «Twitter» и др.), образованная арабская молодежь смогла 

организовать восстание в кратчайшие сроки и при отсутствии какого-

либо общепризнанного лидера и центра восстания. По сути, перевороты 

свершились типично сетевым способом: как масштабный общегосудар-

ственный флешмоб. 

Флешмобы, хеппегинги, перформансы, набирающие популярность 

в современной политической действительности, могут рассматриваться 

как инновационные формы радикального протеста против власти. Они 

носят яркий провокационный характер, привлекают внимание к самым 

злободневным нерешенным общественным проблемам, указывают на 

необходимость преобразований в той или иной сфере.  

Флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, организо-

ванная посредством социальных сетей, в которой большая группа людей 

появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные дей-

ствия (сценарий), а затем расходится. Он может пропагандировать здоро-

вый образ жизни, съемки фильма, благотворительность и т.д. Примени-

тельно к политике, он чаще всего, используется для выражения нако-

пившегося недовольства, особенно в крупных городах. Так, в Киеве ле-

том 2004 года можно было наблюдать группы людей, по сигналу, полу-

ченному в сети, собиравшихся в одном месте и выливающих в коллектор 

обыкновенную воду из стаканов. За сравнительное короткое время были 

проведены несколько подобных акций, на которые молодежь собиралась 

в заранее оговоренном месте, обмениваясь sms-сообщениями. Акторы 

организовывали живые цепочки в супермаркетах, сидели на гранитных 
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парапетах набережной Днепра и т.д. Такая игра оказалась хорошей репе-

тицией для более серьезных акций, в том числе и митингов в поддержку 

оппозиции [5]. А вот что писал Дж. Шарп: «В случае, если население 

чувствует себя беспомощным и напуганным, важно, чтобы начальные за-

дания в рамках кампании были менее рискованными и увеличивали уве-

ренность активистов в своих силах. Даже такие действия, как, например, 

ношение одежды непривычным образом, могут открыто демонстрировать 

расхождения во взглядах, а также предоставлять возможность населению 

принимать активное участие в акциях протеста» [6, с. 58].  

В России 7 октября 2011 года российские пользователи сети 

«Twitter» отметили 59-ю годовщину президента В.Путина массовым по-

этическим флэшмобом. Двустишия, написанные в ходе флэшмоба, были 

далеко не приветственными и не поздравительными, но держались в 

рамках корректности [7].  

Такой способ выражения недовольства политикой в целом, кон-

кретными решениями и действиями и власти, и ее отдельными предста-

вителями может способствовать распространению радикальных позиций. 

Опасность состоит в том, что, воздействуя на те или иные политические 

взгляды, позиции, мнения, его организаторов очень сложно контроли-

ровать. Это затрудняет процесс локализации и нейтрализации ради-

кальных чувств, настроений, позиций и т.д., являющихся основой для 

радикальных действий.  

Известно, что современные политические реалии пронизаны теат-

рализацией, а политика перестает быть местом активной и серьезной 

деятельности человека, все больше превращается в шумное зрелище, 

становится местом эмоциональной разрядки [8]. Большое значение тут 

приобретает перформанс. Перформанс – вид визуального искусства, по-

лучивший распространение в США в 1970-гг., пришедший на смену хеп-

пенингу. Хеппенинг (англ. happening, от happen – случаться, происхо-

дить) – одно из направлений постмодернизма, перешедшее от создания 

эстетических объектов к воспроизведению процесса творчества, к «худо-

жественным событиям», осуществляемым художником и (или) его помощ-

никами совместно со зрителями, действующими по его сценарию [9].  

В эпоху постмодерна все чаще устраиваются арт-акции, перфор-

мансы в поддержку того или иного государственного/оппозиционного 

лидера, политических заключенных, каких-то общественно значимых 
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событий. Протесты становятся похожими на игру, приобретают черты 

шоу, спектакля, театральной постановки, карнавала и т.д. В качестве 

примера можно привести Pussy Riot, которые устроили панк-молебен с 

критикой власти и политики, проводимой лично В. Путиным. Речь идет 

не только о том, что данная акция сама по себе была радикальной, 

сколько о том, как она отразилась в социуме. После случившегося в 

Храме Христа Спасителя произошла радикализация российского общест-

ва, которое раскололось, заставив СМИ, в том числе международные, ак-

тивно обсуждать случившееся. В этой связи можно утверждать, что ради-

кализм как явление обладает спецификой кумулятивного эффекта. Это 

выражается в его быстром распространении, особенно в среде молодежи, 

которая всегда ориентируется на скорое решение проблем, инновации, 

нестандартные подходы. В приведенном выше примере это свойство ра-

дикализма выразилось в том, что, вслед за Pussy Riot, радикально на-

строенные граждане стали поджигать храмы, спиливать кресты. 

В 2014 году украинские, французские и российские художники поч-

тили память погибших на Донбассе, устроив акцию в поддержку украин-

скому народу. Как заявляют сами организаторы, эта «акция художников в 

поддержку и память украинского народа, борющегося за мир и свободу, и 

против продажи оружия». Во время перформанса молодые люди легли на 

асфальт вдоль бульвара, укрывшись украинскими флагами [10].  

Также в 2014 году итальянский художник А. Раушманн организо-

вал художественную акцию в знак солидарности с Майданом в Берлине. 

Участники несанкционированной акции, обмотанные термофольгой, ле-

жали на дороге перед Бранденбургскими воротами несколько часов. Те-

ла, замотанные в пакеты, должны был символизировать погибших на 

Майдане в Киеве [11].  

В России нередким явлением стали и наномитинги и нанопикеты 

или «митинги игрушек», которые являются новыми видами проявления 

радикализма в современных условиях. Подобные акции, по сути, есть 

своеобразная форма выражения протестной активности. В качестве де-

монстрантов начали использоваться игрушки, брелки в форме зверей и 

людей с плакатами против фальсификаций на выборах. Такие акции 

проходили зимой 2012 года в некоторых городах России, в частности в 

Барнауле, Казани, Томске. Особенность данной протестной формы со-
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стоит в том, что власть и правоохранительные органы не знают как реа-

гировать на подобные явления политической действительности.  

В отдельную группу следует выделить общественно-политические 

форумы, которые, по сути, не являются протестными акциями. Однако в 

силу специфики деятельности оппозиционных движений в России по-

добные площадки для дискуссий принимают ярко выраженную форму 

политической активности молодежи. К мероприятиям подобного рода 

относятся форумы «Антиселигер», «Последняя осень». 

Организаторы этих форумов адвокат, автор антикоррупционного 

проекта «Роспил» А. Навальный и лидер «Движения в защиту Химкин-

ского леса» Е. Чирикова полагают, что политические партии в классиче-

ском понимании совершенно не нужны в современных условиях. Для 

изменения политического курса страны необходима деятельность граж-

данского общества, включающего в себя как общественные объедине-

ния, так и активность отдельных граждан и их инициативных групп. 

Проведением общественно-политических форумов они стремятся объе-

динить разнообразные оппозиционные организации в рамках единых 

протестных настроений, целью которых выступает противодействие ре-

жиму в различных формах. Основные лозунги такие форумов: «Единая 

Россия» – партия жуликов и воров», а также – «Голосуй против «Единой 

России», за любую другую партию».  

Следует подчеркнуть, что каждая из вышеперечисленных акций 

формировалась сетевыми структурами как особое уникальное мероприя-

тие, открытое для любого участника, который приходил туда со своими 

ресурсами, имел возможность использовать все общие ресурсы сети, 

взаимодействовал и вел диалог с другими участниками. 

Из вышесказанного следует, что ключевым фактором развития и 

вовлеченности населения в политическую жизнь социума следует счи-

тать развитие свободы в сфере распространения информации, осущест-

вляемое за счет научно-технического прогресса. Возможность выбора 

источников информации, выражения своих прав и свобод, критики вла-

сти, которые стали частью повседневной жизни, благодаря сети Интер-

нет вносят существенный вклад в развитие гражданского общества. 

Таким образом, протестные акции, организованные посредствам 

Интернета с элементами перформанса, театрализации ранее активно не 

применявшиеся в политической практике, стали весьма распространен-
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ным явлением. Власть должна предпринять комплекс мер по нейтрали-

зации радикальных и экстремистских настроений и действий. В частно-

сти, необходимо разрабатывать альтернативные молодежные проекты с 

участием самой молодежи с целью направления молодежной энергии в 

социально полезное русло, популяризации общественно значимых ини-

циатив, организации конструктивного перманентного диалога с этой со-

циально-демографической группой. С учетом региональных и местных 

возможностей важен постоянный мониторинг наиболее острых молодеж-

ных проблем, их ранжирование и выделение ресурсов, необходимых для 

их решения. В общественном сознании молодежи необходима актуали-

зация системы ценностей, базирующихся на ценностях патриотизма, за-

конопослушания, гражданского мира, согласия и ответственности. Не-

обходимо минимизировать агрессивную информацию о приоритетности 

материальных ценностей, успеха любой ценой, праздного, увеселитель-

ного времяпрепровождения. Необходима переориентация СМИ на пропа-

ганду ценностей жизни как таковой, здорового образа жизни, семьи, 

профессионального труда, от которого получаешь удовлетворение, де-

тей, счастливого брака, любви, верности, взаимопомощи, дружеской 

поддержки, ответственность за судьбу родных и близких и т.д. Сильное 

государство невозможно без ответственных граждан. Условиями форми-

рования граждан, ответственных за свое будущее и будущее государст-

ва, являются: расширение участия молодежи в развитии общества; рас-

ширение прав детей и молодых граждан в политической и экономиче-

ской областях и обеспечение их представительства на всех уровнях 

принятия решений; оказание поддержки информационному обеспече-

нию, большей наглядности и отчетности в вопросах управления. 
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Аннотация 
В статье анализируются модели поли-
тической социализации молодежи: 
подчинения, стихийности, интереса. 
Рассматривая модели социализации 
молодежи, особое внимание было ак-
центировано на роли информационных 
технологий в представленных моделях, 
была выявлена определенная зависи-
мость положения информационных 
технологий в рамках системы отноше-
ний от существующего в стране поли-
тического режима. Особое исследова-
тельское внимание уделено модели 
«интереса», которая с учетом совре-
менных условий реализуется в России. 
В статье подробно представлены отли-
чительные особенности каждой модели 
политической социализации, выявлены 
современные факторы и условия, 
влияющие на процесс политической 
социализации молодежи в России. В 
статье предложены трактовки терми-
нов «социализация» и «политическая 
социализация», отмечена одновремен-
но важность и сложность процессов по 
приобщению молодого поколения к 
нормам и ценностям, существующим в 
обществе.  
 
Ключевые слова: 
социализация, политическая социализа-
ция, институты социализации, информа-
ционные технологии, молодежь, модели 
политической социализации. 

Abstract 
The paper analyzes the model of political 
socialization of youth: subordination, 
spontaneity interest. Considering the 
model of youth socialization special at-
tention was focused on the role of infor-
mation technology in the representation 
of the model, was found a definite rela-
tionship places information technology 
from the existing political regime in the 
country. Particular attention is paid to 
research model «interest», which is 
based on the current conditions within 
the Russian Federation. The article de-
tails the features of each model of politi-
cal socialization, identified modern fac-
tors and conditions influencing the proc-
ess of political socialization of young 
people in Russia. The article suggests 
the interpretation of the terms «sociali-
zation» and «political socialization», 
awarded at the same time the impor-
tance and complexity of processes in 
engaging the younger generation to the 
norms and values that exist in society. 
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Существование суверенных государств обеспечивается рядом объ-

ективных условий, причин и факторов, одним из важнейших процессов, 

который внутри государства и общества организует преемственность ме-

жду поколениями, усвоение молодыми гражданами культурных, полити-

ческих ценностей и норм, господствующих в данном обществе является 

процесс социализации, и ее частный вид – политическая социализация. В 

начале 1990-х гг. Российская Федерация провозгласила себя независи-

мым демократическим государством, страна взяла курс на обновление 

политического режима, это сопровождалось политической трансформаци-

ей, которая оказала свое негативное влияние на общественно-

политические процессы внутри страны, в первую очередь пострадала 

система государственного управления. Реформы, затронувшие все сферы 

жизни общества, оказали свое влияние и на государственные и общест-

венные институты, так например, в одночасье были разрушены институты 

социализации, а агенты влияния на граждан упразднились. Институты и 

агенты социализации в СССР приобщали граждан, молодое поколение к 

идеологическим и гражданским ценностям советского политического ре-

жима. Их упразднение имело под собой объективные причины, появление 

в молодой стране новых культурных и политических ценностей требовало 

дополнительной временной адаптации и организации современных кана-

лов социализации граждан, при этом традиционные агенты социализации 

не могли мгновенно принять демократические ценности, их вес был пере-

оценен в сложившихся условиях [1, c. 182-199]. 

В настоящее время перед высшей государственной властью по-

прежнему стоит задача по организации эффективной модели социализа-

ции молодежи в условиях современной России, с учетом влияния новых 

факторов, где особое значение приобретают информационные техноло-

гии. Данная задача для политического истеблишмента всегда будет ос-

таваться актуальной, так как от качества усвоения гражданами культур-

ных, политических ценностей и норм зависит существование политиче-

ской элиты страны и государства как такового. Власть, организуя новые 

каналы социализации, должна задействовать в работе с гражданами, 

молодым поколением востребованные в их среде инструменты и техно-

логии, такие как, электронные СМИ и набирающий популярность с на-

чала 21 века Интернет [3, с. 100-111].  
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В статье будут рассмотрены теоретические модели социализации 

граждан, особое внимание уделю анализу модели социализации под на-

званием «интереса», выявлены факторы и условия, в которых в настоя-

щее время идет процесс социализации молодежи. Особое исследова-

тельское внимание уделено определению места и роли информационных 

технологий в анализируемых моделях. Объектом исследования в статье 

выступает процесс политической социализации молодежи, а предметом 

исследования является процесс политической социализации молодежи, 

происходящий в рамках рассматриваемых теоретических моделей, где 

особую исследовательскую важность и вместе с тем научную новизну 

статьи представляет модель «интереса», которая реализуется в совре-

менной России. 

В статье под термином «молодежь» понимается ее классическое 

определение из социологии молодежи, сформулированное известным 

социологом, И.С. Коном: «Молодежь - социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 

особенностей социального положения и обусловленных тем и другим 

социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, 

этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-

психологические особенности имеют социально-историческую природу и 

зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному об-

ществу закономерностей социализации» [3]. Относительно возрастных 

рамок молодежи отмечу, что в различных обществах они значительно 

разняться, в основном начиная от 14 лет и заканчивая максимальным 

возрастом в 36 лет. В России большинство исследователей и норматив-

но-правовые акты, в частности Стратегия государственной молодежной 

политики в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 18.12.2006 г., указывают на возраст молодежи с 14 до 

30 лет, но в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается 

смещение возрастного ценза до 35 лет. 

Прежде чем приступить к непосредственному анализу теоретиче-

ских моделей социализации граждан, рассмотрим некоторые авторитет-

ные в научном сообществе подходы к анализу процесса социализации и 

его политической составляющей, так как на основе определений по-
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следней стало возможным создание теоретических моделей политиче-

ской социализации.  

В научной литературе под термином «социализация» понимают: 

«Процесс усвоения личностью социального и политического опыта, на-

копленного обществом и сконцентрированного в культурных традициях, 

в групповых и коллективных ценностях, нормах, статусного и ролевого 

поведения» [7, c. 149]. А политическая социализация - это тот конкрет-

но-содержательный, постоянно трансформирующийся результат его раз-

вития, который выражен во всей системе политических действий и уста-

новок человека. Интегральный характер этого результата обусловлива-

ется непрерывным взаимодействием как объективных социально-

психологических и общественно-исторических факторов, так и субъек-

тивно-психологических условий политического развития. 

В набор этапов политической социализации входит политическое 

развитие личности, и его можно определить как процесс активного ус-

воения человеком политических ценностей и норм, господствующие в 

обществе, и компоновка их в осознанную систему социально-

политических установок, влияющие на позицию и поведение личности в 

политической системе государства. 

Политическая социализация охватывает новые поколения граждан, 

включает их в политическую жизнь, тем самым обеспечивается преемст-

венность в политическом развитии общества и позволяет достичь такого 

уровня согласия между представителями государственной власти и граж-

данином, который гарантирует стабильность существующего политиче-

ского режима. Из этого следует, что важнейшей целью политической со-

циализации является формирование законопослушных граждан на основе 

создания социальных и политических условий, при которых возникает 

чувство верховенства и обязательности выполнения государственных и 

общественных законов. Механизмы и организация процесса политической 

социализации во многом определяются характером и сущностью полити-

ческого режима, традициями общества [2, c. 17].  

В ходе взаимодействия личности с политической системой прохо-

дит два параллельных процесса. С одной стороны, система самовоспро-

изводиться, организуется процесс обучения новых членов правилам об-

щественной жизни. С другой стороны, требования политической систе-

мы укореняются в структуре личности гражданина. В результате поли-
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тической социализации создается политическое сознание у индивида, 

формируются нормы адекватного политического поведения, возрастает 

степень гражданственности у человека. 

Процесс социализации индивида увязан с его нахождением в оп-

ределенном государстве со своей политической системой и режимом и, 

конечно же, с ближайшим его окружением, обществом, где существуют 

устоявшиеся нормы и ценности, так и институции и агенты, которые 

распространяют и стремятся укоренить в сознание граждан те самые 

нормы и ценности. Для упрощения и систематизации исследовательско-

го материала относительно способов и методов организации процесса 

политической социализации в различных политических системах были 

спроектированы теоретические модели социализации, в которых нашли 

свое отражение наиболее характерные черты описывающие систему от-

ношений институтов, агентов социализации с гражданами. По справед-

ливому замечанию ученого политолога Р.Т. Мухаева: «Выбор той или 

иной модели политической социализации диктовался типом господство-

вавшей в обществе политической культуры. Она предписывала опреде-

ленную модель отношений власти и личности» [4, c. 244].  

В основе моделей политической социализации также лежат факто-

ры, которые господствуют в том или ином обществе и значительно воз-

действуют на личность. Одним, пожалуй, из самых весомых факторов 

воздействия на индивида выступает его семья, посредством которой 

осуществляется передача культурных и политических ценностей, тради-

ций от старшего поколения к молодому. Именно в семье организуется 

первая работа по передаче базовых политических ценностей путем при-

мера и непосредственного обучения детей. В семье у ребенка формиру-

ется отношение к окружающему миру, закладываются в нем нравствен-

ные качества, хотя они не носят политического характера, но во многом 

предопределяют реакцию индивида на различные политические явле-

ния. На семью в свою очередь также оказывают воздействия государст-

во, экономика, общество, информационные технологии, прежде всего 

СМИ и т.п. Стоит признать авторитет влияния семьи в деле политиче-

ской социализации индивида, но с учетом того, что за базовые факторы 

влияния следует все же принять взаимодействие чиновников и государ-

ственных структур с гражданами, где информационным технологиям от-
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водиться роль по обслуживанию тех или иных интересов, сложившихся 

в обществе. 

В политической науке выделяют 3 базовые модели политической 

социализации молодежи: подчинения; стихийности; интереса. 

Модель «подчинения» основывается на абсолютном господстве го-

сударства над обществом и над отдельной личностью. Способ организа-

ции взаимодействия между государственным аппаратом и индивидом 

выстроен вертикально, данная модель политической социализации при-

суща тоталитарным и авторитарным политическим режимам, свое рас-

пространение она получила в истории XX века. Идейной мыслью данных 

режимов выступает тезис о первичности государства и общественного 

интереса над отдельным человеком, личным интересом. В основе поли-

тической социализации лежит подчинение индивида государственной 

власти и полное усвоение им ценностей и требований, транслируемых 

по средствам разветвленной системы пропаганды правящей политиче-

ской элиты. Государство в этом случае является определяющим факто-

ром политической социализации, причем в последнее десятилетие такое 

положение государства стало обосновываться с позиций выстраивания 

более эффективного регулирования социальных отношений.  

Модель «подчинения» лишает гражданина, какой либо политической 

субъектности, но между тем, государство вменяется всестороннее управле-

ние пассивными в политическом плане гражданами. Такая управленческая 

концепция обеспечивается огромным бюрократическим аппаратом государ-

ственных служащих, и минимизированным воздействием граждан на поли-

тическую систему страны. Подавление и контроль над личностью обеспе-

чивается также за счет «административного мышления».  

Функционирование модели обеспечивается на основе администри-

рования. Именно оно позволяет достигать жестко спланированного про-

цесса политической социализации; государство определяет уровень, 

методы, ресурсы и каналы социализации. 

Администрирование подкрепляется политическими идеями, полно-

ценной идеологией, сгенерированной представителями власти, которая 

присутствует во всех сферах государства и общества, в том числе и в 

системе государственного воспитания, образования детей и молодежи. 

Согласно с идеологией выстраивается процесс политической социализа-
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ции в государстве. Модель «подчинения» является сверх идеологизиро-

ванной и имеет в своей основе административный характер.  

Классическим примером воплощения модели «подчинения» явля-

ется опыт политической социализации молодежи в Советском Союзе, где 

с начала 1920-х гг. активно организовывались под эгидой советского 

государства институты и агенты политической социализации, где веду-

щие роли были отведены СМИ, периодической печати и радио, системе 

всеобщего образования.  

В данной модели социализации информационные технологии об-

служивают интересы политической элиты, в государстве отсутствует или 

сведена к минимуму оппозиционная к официальной точке зрения ин-

формация. Более того в таких странах цензурируется сеть Интернет или 

полностью запрещена, заменена так называемым Интранетом – внут-

ренней национальной сетью, созданной специально для нужд граждан 

определенного государства и не имеющая выхода за пределы границ 

страны. Ярким примером реализации в настоящее время данной модели 

социализации граждан является Северная Корея. 

Следующая базовая модель носит название «стихийности», кото-

рая распространена в достаточно многих государствах мира. Она реали-

зована в странах со слабо развитой политической системой, с неста-

бильной государственностью, с отсутствием действенного гражданского 

общества, с архаичными традициями политической культуры. Такими 

странами является большинство африканских государств, некоторые 

латиноамериканские и азиатские государства, в которых неустойчивы 

политические режимы, государственную власть и внутреннюю политику 

сопровождают многочисленные кризисы. Процесс политической социа-

лизации молодежи в таких условиях не кем специально не организуется 

и представлен в виде стихийных срочных действий политического ха-

рактера, предпринимаемые по случаю важной необходимости различ-

ными субъектами политической сферы. Деятельность по социализации 

является спонтанно организованной, короткой по времени и обслужива-

ет интересы отдельных властных групп, в ней отсутствует целенаправ-

ленность, долгосрочность реализации, что не позволяет организовать 

процесс постепенной передачи политических ценностей от одного поко-

ления другому [8]. 
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Модели «стихийности» также присуще отсутствие консолидиро-

ванной системы политической социализации. Политическое воспитание 

в этой модели реализуется отдельными социальными общностями, в ко-

торые входит индивид в процессе своего жизненного пути. Слабые тра-

диции государственности и прямое отстранение представителей власти 

от организации процесса политической социализации открывают при-

оритеты патриархальной культуре, семейно-общинного воспитания де-

тей. Такое положение вещей приводит к множественной вариативности 

политической социализации, что в конечном итоге не способствует 

единству общества, вследствие того, что граждане могут усвоить раз-

личные политические ценности и традиции. Ключевым мотивирующим 

фактором политической социализации является не идеологическая со-

ставляющая и не традиции общества, а практический опыт и интересы 

социальных групп.  

В представленной модели социализации информационные техно-

логии, прежде всего телевидение и Интернет, как источник информа-

ции, обслуживают те группы интересов, которые на данный момент вре-

мени в стране располагают различными ресурсами, чаще всего приори-

тет отдается финансам и экономической составляющей вопроса. В такой 

модели существует плюрализм мнений обеспеченный за счет конкурент-

ной работы информационных технологий. Плюрализм мнений доходит до 

того, что на одном канале телевидения или сайте в сети Интернет могут 

быть представлены различные точки зрения, в абсолюте своем ангажи-

рованные с теми или иными группами интересов. Такой плюрализм ин-

формации не связан ни в коей мери с принципами представления в СМИ 

различных срезов мнений по одному и тому же вопросу. 

Модель «стихийности» - это своего рода ответ общества и неста-

бильной политической системы на объективный процесс политической 

социализации, который с разными результатами проистекает в любом 

политическом режиме. 

Теперь перейдем к анализу модели политической социализации 

«интереса», в настоящее время данная модель с некоторыми оговорка-

ми реализуется в современной России и достаточно успешно функцио-

нирует в демократических развитых и развивающихся странах мира. 

Эта модель создавалась на базе демократических взаимоотноше-

ний государства и общества, личности. Идейно третья модель принад-
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лежит либеральной идеологии, где гражданин рассматривается как при-

оритетный субъект политики, а государство играет роль охранителя за-

конов, порядка, интересов граждан. В Конституции Российской Федера-

ции в ст. №3 пп. 1 закреплена норма, что носителем суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ. Закрепление данной нормы в Конституции 

РФ реализуется на практике в различных формах, одной из последних 

новаций в данной сфере, стало создание «Открытого правительства» во 

главе с куратором направления Министром РФ М.А. Абызовым [6]. 

Такое взаимоотношение между личностью и государством полно-

стью пересматривает характер политической социализации граждан, в 

особенности подрастающего поколения. Интересы и потребности лично-

сти имеют больший приоритет по отношению к интересам государства, 

вследствие чего оно более не в состояние выполнять задачу по вы-

страиванию эффективного процесса политической социализации. Вся 

ответственность и полнота за проведение социализации ложиться на 

общество, которое в свою очередь воздействует не на волю по средст-

вам административных директив и приказов, а на интересы граждан де-

мократическими методами. 

В современной российской специфике трудно не признать, что в 

стране существуют и функционируют представители гражданского обще-

ства, которые могут с условием соблюдения законодательства свободно 

отстаивать свои права и интересы, также представлять чаяния граждан 

делегировавших им свое право. В стране существует негосударственные, 

иностранные СМИ, которые также в определенной степени свободно, со-

блюдая этические принципы журналистики, могут обоснованно критико-

вать чиновников, открыто выражать свое мнение по самому широкому 

спектру общественной жизни страны, тем самым оказывая влияние на 

сознание граждан России. Общественные организации, СМИ и развитые 

информационные технологии это современные факторы социализации, 

через которые граждане могут узнавать и приобщаться к транслируемым 

им политическим ценностям и нормам, социализироваться в общество. 

Поэтому, как мне представляется правильным, государство не может пол-

ностью устраниться из процесса социализации граждан, государственные 

компетентные органы должны своими выверенными регулятивными мера-
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ми контролировать процесс социализации граждан, в котором весомое 

значения имеют СМИ и информационные технологии.  

В таком обществе у государства отсутствуют монополия на исполь-

зование информационных технологий, контроль над СМИ, поэтому в на-

учной литературе и в непосредственной практике встает вопрос о роли 

современных СМИ и информационных технологиях в социализации моло-

дого поколения. В обществах с демократическим политическим режимом 

провозглашены свободы человека и гражданина, СМИ гарантированна 

свобода, современные информационные технологии также свободны от 

прямой зависимости от государства, но в рамках обеспеченной свободы 

требуется четко соизмерять грань между разумностью и пошлостью. В 

зрелых демократиях вопросы этики в информационных технологиях, в 

телевидении и Интернете, отданы во многом представителям организаций 

гражданского сектора, и дополнительно регулируются экономической 

рентабельностью, формируемой из интереса потребителей-граждан.  

Модель «интереса» выстраивает более определенные отношения 

индивида с властью, где обществу отводиться главная роль. Важным 

фактором в обеспечении политического воспитания личности становить-

ся общество, посредством которого осуществляется достижение собст-

венных интересов. Это является главным принципом демократии, когда 

через решение большинства достигается реализация поддержанной за-

дачи, решение которой благоприятно сказывается и на реализации соб-

ственного интереса [7]. В настоящее время в России новые законода-

тельные инициативы и нормативно-правовые акты проходят процедуру 

общественного рецензирования, они на стадии проектов размещаются 

на Интернет портале ведомства, которое вышло с инициативой принятия 

данного законопроекта. Гражданин, имеющий доступ к сети Интернет, 

может свободно зайти на официальный сайт ведомства и оставить свои 

комментарии, предложении по редакции того или иного законопроекта, 

также для такой активности граждан уже существуют и дополнительно 

развиваются специализированные электронные ресурсы в Интернете. 

Непосредственная деятельность граждан в означенном направлении с 

использованием информационных технологий позволяет им ощутить свою 

сопричастность к национальному нормотворчеству, что в целом повышает 

гражданскую правовую культуру в обществе, а профессиональные разра-
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ботчики нормативно-правовых актов лишний раз получают гражданскую 

экспертизу и ценные советы, основанные на житейской практике.  

Организация деятельности модели «интереса» сложнее, чем моде-

ли «подчинения». В современной общественно-научной литературе су-

ществует многообразие в трактовках модели «интереса». Встречается 

аргументация против государства; пропаганда плюрализма интересов, 

как объективное состояние свободного общества и суждения о пред-

ставление интересов человека в качестве основного механизма полити-

ческого регулирования и движущей силы политического процесса. Но 

отметим, что теоретические построения ученых едины в одном, что в 

них заложены принципы возвышения индивидуальности личности, экс-

клюзивности индивидуальных качеств. Самая общая интеграция важ-

нейших интересов граждан и их дальнейшее агрегирование происходит 

в общественных организациях, которые с той или иной степенью актив-

ности осуществляют свою деятельность в обществе. Представители не-

коммерческого сектора, различные общественные объединения, детские 

и молодежные организации обеспечивают процесс политической социа-

лизации индивидов в модели «интереса», а информационные техноло-

гии являются доминирующими факторами в процессе социализации, ко-

торые информационным фоном дополняют деятельность институтов со-

циализации и сам процесс. 

Модель «интереса» представляет собой вовлечение путем разви-

тия интереса граждан в систему принципов и ценностей, существующих 

в обществе. Главными механизмами политической социализации здесь 

выступают убеждения, авторитетность, доказательность, укоренение 

определенных символов, традиций данного народа, а исполнителем этих 

механизмов являются общественные структуры. Решающим фактом яв-

ляется общество, а стержнем содержательной стороны социализации 

оказываются общественные интересы и традиции, соотносящиеся с ин-

тересами объекта социализации. Это не означает, что государство пол-

ностью отстраняется от процесса политической социализации молодых 

граждан. Оно участвует в нем через систему образования, через зако-

нодательство, через общую атмосферу жизни, особенно в экономике и 

социальной сфере. Но при этом, общество обладает большим приорите-

том в организации и в ресурсном обеспечении процесса политической 

социализации молодежи.  
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Модель «интереса» широко применяется в демократических стра-

нах Запада, где законодательство четко регламентирует степень полно-

мочий государственной власти и возможности представителей граждан-

ского общества. Прерогативы исполнительной власти прописаны в ос-

новных законах стран и правовых документах, и полномочия последних 

серьезно ограничены. Результатом этого является значительная степень 

активности множества неправительственных организаций, которые не-

зависимо от власти, но под контролем в рамках законодательства дейст-

вуют на местном и национальном уровне. Большое количество общест-

венных организаций, прежде всего, обеспечивается их популярностью в 

обществе из-за того, что они обладают реальными возможностями влия-

ния на исполнительную и законодательную власть, выдвигают свои про-

граммы и проекты, затрагивающие различные сферы общественной 

жизни, осуществляют свое воздействие на социум и в том числе на по-

литическую социализацию граждан. Многие структуры гражданского 

общества, в частности молодежные организации, имеют все необходи-

мые ресурсы для влияния на поведение и сознание молодежи в общест-

венных и политических вопросах. Опыт подобных организаций в Рос-

сийской Федерации также имеет место, но влияние общественных орга-

низаций на сознание граждан и молодежи оставляет желать большего, 

граждане не особо стремятся участвовать в деятельности некоммерче-

ских организаций в силу ряда причин, где основной является низкая 

степень доверия граждан к подобным структурам. 

Представленные теоретические модели, в особенности модель 

«интереса» являются во многом идеальными, в каждой стране они полу-

чают свою национально-государственную особенность, не исключение в 

этом и российская модель «интереса». Модели социализации молодежи 

и граждан в большей степени дают нам понимание общих важных осо-

бенностей организации процесса социализации в определенной стране, 

обладая данными и подробностями, мы вправе вносить их в представ-

ленные модели, тем самым превращая универсальную теоретическую 

модель в специфически национальную, ориентированную на улучшение 

эффективности процесса социализации.  

В каждой модели существуют определеннее механизмы взаимодей-

ствия между индивидом с обществом, с представителями власти, в каж-

дой модели по-особенному выстроен процесс политической социализа-
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ции, но в каждой с учетом специфики современного мира особая роль 

отведена информационным технологиям. Информационные технологии в 

современном информационном обществе являются ключевыми компо-

нентами, на базе которых происходит дальнейшее усложнение и разви-

тия современного мира и общества, а Российская Федерация является 

неотъемлемой частью современного мира, наша страна включена в ми-

ровое информационное общество. В современном обществе по средст-

вам информационных технологий происходит процесс не только инфор-

мирования граждан, но также и важнейших процесс для сохранения 

преемственности поколений, такой как процесс социализации граждан. 

От того кто владеет в государстве и обществе информационными техно-

логиями, от степени умелого управления этими технологиями зависит 

качество и степень социализации граждан. 
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Аннотация 
Рассмотрена эволюция формирования и 
развития молодежных организаций и дви-
жений в России на протяжении ста лет. 
Акцентировано внимание на интересы по-
литической элиты в формировании лояль-
ных власти различных общественно-
политических институтов. Определена 
динамика их развития на международном, 
федеральном и региональных уровнях. 
Доказана эффективность ВЛКСМ, который 
являлся мощным общественным объеди-
нением, влиявшим на все стороны жизни 
молодого поколения, тесно взаимодейст-
вовавшим с органами государственной 
власти, политическим руководством и 
профсоюзами. При этом замедление про-
цесса развития молодежной политики на 
федеральном уровне в конце ХХ века  
восполнялось нормотворческой активно-
стью в субъектах Российской Федерации. 
Установлено, что  молодежь обретает 
субъектность по мере роста самосознания 
и организованности, в ходе нравственно-
го, духовного и политического самоопре-
деления. 
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Abstract 
Evolution of formation and development 
of the youth organizations and move-
ments in Russia for hundred years is con-
sidered. The attention to interests of po-
litical elite in formation loyal the authori-
ties of various political institutes is fo-
cused. Dynamics of their development on 
international, federal and regional levels 
is defined. Efficiency of All-Union Leninist 
Young Communist League which was the 
powerful public association which was 
influencing all aspects of life of the 
younger generation, closely interacting 
with public authorities, the political man-
agement and labor unions is proved. Thus 
delay of development of youth policy at 
the federal level at the end of the XX cen-
tury was filled with rule-making activity in 
subjects of the Russian Federation. It is 
established that the youth finds subjectiv-
ity in process of growth of consciousness 
and organization, during moral, spiritual 
and political self-determination. 
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Молодежные движения исторически играют важную роль в станов-

лении нового общества, а значит – и в общественно-политической акти-

визации подрастающего поколения [2]. 
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Начиная с 20-х годов прошлого столетия отмечается особое внима-

ние к проблемам молодежных движений как субъектов политических 

процессов. Это было тем более значимо, потому что в дореволюционный 

период (до февраля 1917 г.) в Российской империи существовала неглас-

ная установка на подавление социальной и политической активности 

почти всех категорий молодых людей в любых ее формах. Признавая по-

литический характер молодежных организаций, правительство стреми-

лось минимизировать исходящую от них угрозу царскому режиму и со 

временем обратить ряд из них ему на пользу. 

Со сменой власти в феврале 1917 года молодежные организации в 

России начинают развиваться более динамично. Импульсом послужила 

определившаяся к тому времени демократическая модель организованно-

го молодежного движения. 

Во-первых, именно тогда появились зачатки молодежных движений 

различной идеологической направленности. Быстро развиваются полити-

ческие молодежные организации, расширяются контакты молодежных 

организаций на международном уровне, формируются международные 

молодежные политические объединения.  

Во-вторых, в ранний период советской истории политическая субъ-

ектность молодежи обладает огромным потенциалом, основа которого 

сформировалась в годы русских революций. Политическая активность как 

черта личности и коллектива востребована и является важнейшей идео-

логической установкой. Однако сохраняющийся потенциал демократиче-

ского варианта молодежного движения определил борьбу с ним советской 

власти вплоть до середины 1930-х гг., когда ведущее положение занял 

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ или 

комсомол) – молодежная общественная организация. 

Комсомол являлся мощным общественным объединением, влиявшим 

на все стороны жизни молодого поколения, тесно взаимодействовавшим с 

органами государственной власти, политическим руководством и проф-

союзами. Фактически эта организация являлась общественно-

государственной системой, проводившей соответствующую политику го-

сударства по отношению к молодежи. 

В 1960-е годы после молодежных бунтов на западе в Союзе Совет-

ских Социалистических Республик (СССР) появился интерес к молодеж-
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ной проблематике, определявшийся политикой сдерживания молодого 

поколения в рамках коммунистических идеалов.  

Дальнейшие исследования общественно-политической активности 

молодежи и молодежной политики осуществлялись в 60–80 годы XX века. 

Особое место в этот период занимает творчество известного российского 

ученого И.М. Ильинского, который рассматривал ВЛКСМ как молодежную 

организацию, тесно связанную с государственной властью. 

И.М. Ильинского интересовал феномен молодежной организации: ее 

потенциал в решении проблем общества в целом и молодежи в частности; 

специфика общественных объединений молодежи; система управления 

такой организацией с учетом экономических, социальных, культурных 

различий молодых людей и места их проживания и деятельности; условия 

сочетания самоорганизации и управленческой иерархии. Оценка 

И.М. Ильинским места и роли ВЛКСМ в советском обществе сохраняет 

свою ценность и сегодня, особенно в той части, где он трактует комсомол 

как целевую общность, активно влияющую на всю социальную среду. 

И.М. Ильинский занимался координацией исследований в области 

молодежи и молодежного движения и с 1984 года возглавил самую круп-

ную научную организацию, специально занимавшуюся исследованиями 

молодежи, – Научно-исследовательский центр Высшей комсомольской 

школы при Центральном Комитете (ЦК) ВЛКСМ. 

Основным постулатом И.М. Ильинского является гуманистическая 

концепция. Он считал, что молодежь – это главная ценность общества, фе-

номен не только демографический, но и экономический, социальный, по-

литический. В рамках этой концепции развитие личности молодого челове-

ка, формирование его жизнеспособности поставлено на первое место, при-

чем упор делается на самоорганизации, самореализации и самовыражении. 

Основным отличием гуманистической концепции, определяющей ее специ-

фичность, является идея субъектности молодежи [5, с. 5–14]. 

Период «перестройки» в России ознаменовался для советской науки 

необходимостью осмысления и переосмысления путей развития единст-

венной молодежной организации – комсомола. В тот период И.М. Ильин-

ский предложил новую концепцию – организационного плюрализма в мо-

лодежном движении. Эта концепция означала начало развития нефор-

мальных объединений молодежи, находившихся в полуподпольном, а то и 
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в подпольном положении, в зависимости от меры политизированности их 

лидеров и направления деятельности. 

Позднее, в 90-е гг. XX века, изучением проблем социальной и поли-

тической активности молодежи, развития молодежного общественного 

движения занимались В.К. Криворученко, И.В. Ильин, В.А. Луков, 

В.И. Чупров. Основная задача этих ученых состояла в осмыслении путей 

и форм молодежной активности после распада ВЛКСМ и определении тен-

денций развития молодежного движения.  

В это же время продолжали работать исследователи структурно-

функционального направления (Л.М. Архангельский, В.Т. Лисовский, 

И.С. Кон, В.Б. Ольшанский), которые выработали представление о моло-

дежи как о специфической социально-демографической группе, находя-

щейся в переходном состоянии от мира детства к миру взрослости, пере-

живающей процесс социализации. При этом все ученые обращают внима-

ние на то, что молодежь, при всей своей специфичности, не существует 

вне общественно-политических процессов. Кроме того, как продукт об-

щественно-политической структуры общества, молодежь дифференциро-

вана в соответствии с социальными слоями. Следовательно, она всегда 

зависит от экономических, политических и социальных отношений в об-

ществе. Тем самым в рамках структурного функционализма получила раз-

витие концепция социального детерминизма, которая и определяет ре-

шающую роль молодежи в обществе в период трансформаций и перелом-

ных моментов истории. 

Взаимодействие власти и молодежи как особой социальной группы 

в России исторически носило однонаправленный характер: власть высту-

пала организующим и контролирующим началом деятельности молодежи, 

а молодежь – ресурсом власти, объектом ее воздействия для достижения 

определенных политических целей.  

Соответственно, Роль молодежи в политике и отношение государст-

ва к данной социальной группе меняется только на рубеже 1990–2000 

годов, что обусловлено наличием внешних и внутренних факторов. К на-

чалу 2000-х гг. изменилась и сама российская молодежь – сформирова-

лось поколение 17–18-летних россиян, которые родились в период после 

«перестройки» и, соответственно, не жили при советской власти. Эта мо-

лодежь не имеет сформировавшейся системы политических ценностей, 

поскольку ее социализация прошла в период смены одной системы (со-
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циалистических ценностей) – другой системой (либерально-

демократических идеалов). Следовательно, представители данной группы 

находятся в поисках своего места в системе, способов применения своих 

сил и энергии. 

Можно выделить три этапа эволюции отношений, обусловленных 

трансформационными процессами, происходящими в политической систе-

ме государства: изменением характера политического режима, складыва-

нием партийной системы государства, электоральными циклами, а также 

процессом формирования институционально-правовых основ молодежной 

политики в государстве. 

Первый этап – развитие взаимоотношений органов государственной 

власти с молодежным движением – приходится на первую половину 1990-х гг. 

В условиях кризиса советской и становления новой – демократиче-

ской – политической системы в начале 1990-х гг. на федеральном уровне 

требовалось переосмысление принципов и направлений работы государ-

ства с молодежью, выработка новых подходов к воспитанию молодого 

поколения в соответствии с ценностями зарождающейся системы. Одним 

из эффективных инструментов формирования молодого поколения, обла-

дающего политическим сознанием с системой демократических ценностей 

и установок, явилась государственная молодежная политика.  

Федеральный центр берет на себя инициативу по формированию 

институционально-правовой базы молодежной политики, появляется ряд 

законодательных актов, определяющих понятие и основные направления 

молодежной политики (Указ Президента РФ «О первоочередных мерах в 

области государственной молодежной политики» (1992 г.), «Основные 

направления государственной молодежной политики в РФ» (1993 г.). 

Общая волна демократического движения, а также кризис комсомо-

ла и его последующая ликвидация способствовали формированию моло-

дежных общественных организаций. Возникают Российский союз молоде-

жи и Молодежный союз юристов, сосредоточившие свою деятельность на 

представлении и защите интересов молодежи как особой социально-

демографической группы. 

Молодежные общественные организации, выступая в качестве фор-

мирующихся элементов гражданского общества, стремились восстановить 

нарушенные контакты между молодежью и государством в лице органов 

власти, занимающихся проведением молодежной политики [6, с. 112–
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114]. Соответственно, первым механизмом во взаимоотношении власти и 

молодежного движения становится механизм личных контактов активи-

стов молодежных организаций с представителями властных структур. 

Преимущества данного механизма выражались в том, что молодежные 

организации получили возможность напрямую представлять свои интере-

сы и устанавливать систему контактов с органами власти, позволяющую 

оказывать влияние на проведение молодежной политики. Однако пред-

ставители органов власти, проводившие очередную встречу с активиста-

ми молодежи, в условиях трансформационных процессов в политической 

системе и конфликта между ветвями власти не всегда были заинтересо-

ваны в выработке эффективной молодежной политики, нередко руково-

дствуясь мотивами личного продвижения (пиара). В таком случае меха-

низм личных встреч использовался в качестве инструмента манипулиро-

вания политическим сознанием молодежи, что имеет место и на сего-

дняшний день [12]. 

Еще одним механизмом взаимодействия молодежных организаций с 

государством на данном этапе становится механизм акций прямого дейст-

вия, инициатива по введению которого принадлежит молодежным полити-

ческим организациям экстремистского характера, возникшим в первой по-

ловине 1990-х гг., – национал-большевистской партии и движению скин-

хедов. Механизм акций прямого действия был не столько способом влия-

ния молодежного движения на формирование молодежной политики, 

сколько возможностью заявить о себе, выразить протест существующей 

социально-экономической и политической реальности. Таким образом, ак-

ции прямого действия нередко заканчивались для молодежных политиче-

ских организаций безрезультатно – разгоном силами охраны правопорядка 

или арестом участников очередного протестного митинга [3, с. 228–232]. 

Институционализация молодежных организаций и движений на дан-

ном этапе заключалась лишь в законодательном признании их права на 

существование. Их деятельности не препятствовали, но и всерьез ее не 

принимали, за исключением использования в проведении очередной 

предвыборной кампании. К участию в процессе принятия решений моло-

дежные организации почти не допускали, тем самым не признавая в них 

акторов политической системы. Необходимо отметить, что такое отноше-

ние к молодежным движениям со стороны органов государственной вла-
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сти в целом было вызвано и оправдывалось их собственной слабостью, 

малочисленностью и разрозненностью действий [14, с. 155–170]. 

Второй этап в развитии взаимоотношений государства с молодеж-

ными организациями и движениями в России начинается с принятия Фе-

дерального закона о государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в 1995 году и по временным характеристикам 

совпадает со вторым электоральным циклом. 

Согласно Федеральному закону 1995 года, государство вводило 

реестровый механизм во взаимоотношениях с молодежными обществен-

ными организациями. Данный механизм предполагал оказание со стороны 

государства финансовой, административной, консультационной и иной 

поддержки тем молодежным движениям и организациям, деятельность 

которых укладывалась в рамки «основного курса партии и правительст-

ва». Для молодежных общественных организаций реестровый механизм 

стал своего рода гарантией нормальных условий существования и функ-

ционирования [18, с. 155–158]. 

Принятие нового Федерального закона явилось катализатором соз-

дания множества молодежных общественных организаций, самыми круп-

ными из которых стали Детские и молодежные социальные инициативы 

(ДИМСИ), Национальная молодежная лига, Российский союз студентов. 

Все они входили в федеральный или региональные реестр мо-лодежных 

организаций, получавших ежегодную государственную поддержку. 

Реестровый механизм, введенный государством в 1995 году, стал 

подготовительным шагом к проведению избирательной кампании 

1996 года по выборам Президента России. Оказание систематической 

поддержки молодежному общественному движению предоставляло суще-

ствующей власти возможность использовать молодежь на выборах в ка-

честве электорального ресурса [4]. 

Одержав победу на выборах, федеральная власть в лице президен-

та Б.Н. Ельцина теряет интерес к дальнейшему развитию институцио-

нально-правовой базы молодежной политики, отбрасывая решение на-

сущных задач в этой области на периферию внутренней политики госу-

дарства. В частности, в 1999 году не удалось принять федеральный закон 

«Об основах государственной молодежной политики в Российской Феде-

рации», на который было наложено президентское вето. 
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Замедление процесса развития молодежной политики на федераль-

ном уровне во второй половине 1990-х гг. восполнялось нормотворческой 

активностью в субъектах Российской Федерации: в 35 регионах были 

разработаны и приняты законы о государственной молодежной политике, 

в 21 регионе – законы о государственной поддержке молодежных обще-

ственных организаций. 

Развитие молодежного политического движения во второй половине 

1990-х гг. характеризуется возникновением молодежных отделений политиче-

ских партий, оппозиционных существующей власти, таких как Союз коммуни-

стической молодежи, Авангард красной молодежи, Молодежное «Яблоко».  

Эти молодежные общественно-политические организации финансо-

во и организационно поддерживались соответствующими политическими 

партиями, а нередко и зарубежными фондами (Молодежное «Яблоко»). 

Таким образом, если официальная власть в лице Б.Н. Ельцина пыта-

лась привлечь на свою сторону молодежное общественное движение и ис-

пользовать его как электоральный ресурс, то оппозиционные политические 

силы (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко») делали ставку на воспитании собственной 

молодежной политической опоры. Период второй половины 1990-х гг. ха-

рактеризовался наличием механизма взаимодействия власти и общественно-

го молодежного движения в форме реестра и отсутствием механизмов взаи-

модействия с молодежным политическим движением, за исключением суще-

ствовавшего с начала 1990-х гг. механизма прямых акций [17, с. 9–17].  

Третий этап развития взаимоотношений государства с молодежными 

организациями и движениями начинается со сменой политического руко-

водства страны в 2000-м году и продолжается в настоящее время. 

На третьем этапе инициатива по формированию молодежной поли-

тики вновь переходит на федеральный уровень, что обусловлено рядом 

факторов политического и социального характера. С начала 2000-х гг. 

начинается постепенная эволюция политического режима в сторону уси-

ления вертикали президентской власти, централизации отношений феде-

рального центра и регионов, все большего проявления авторитарных 

тенденций. Изменения характера политического режима накладывают 

отпечаток на систему взаимоотношений государства с молодежными по-

литическими и общественными организациями [1, с. 93–90]. 

Изменение отношения государства к молодежному движению обуслов-

лено также действием внешнеполитических и социальных факторов. Внеш-



 
PolitBook – 2014 – 3 

 49 

ним фактором являются события начала 2000-х гг. на территории Грузии, 

Украины, Киргизии, где молодежь выступила движущей силой «цветных ре-

волюций», приведших к смене политического руководства в этих странах. В 

качестве социального фактора выступает появление в России вначале 2000-

х гг. поколения «новой пассионарной молодежи», представители которой не 

имеют сформировавшейся системы политических ценностей, следовательно, 

находятся в поиске своего места в системе [19, с. 53–58]. 

Названные социальные и политические факторы обусловили изме-

нения взаимоотношений органов государственной власти с молодежными 

политическими и общественными организациями. 

Можно выделить несколько отличительных особенностей нового этапа: 

− Появление большого количества молодежных политических орга-

низаций (Союз молодежи «За Родину!», «Молодая гвардия», «Наши», Мо-

лодежный СПС, Евразийский союз молодежи, «Оборона» и др.). 

− Активное вмешательство существующей политической системы в 

создание молодежных политических организаций. Впервые возникают 

организации молодежи, созданные непосредственно органами официаль-

ной власти для оказания воздействия на молодежь с целью воспитания 

лояльного существующему режиму молодого поколения [7]. 

− Введение государством новых механизмов для интеграции полити-

чески и общественно активной молодежи в политическую систему. Такими 

механизмами стали молодежный парламентаризм и проектная деятельность. 

Оба механизма способствуют развитию инициативности молодежи, форми-

рованию ее гражданских качеств и становлению зрелой жизненной позиции 

[10, с. 123–128]. Кроме того, оба механизма предоставляют молодежи воз-

можность принимать активное участие в выработке и реализации молодеж-

ной политики, что, несомненно, составляет их сильные стороны.  

− Важно, что при этом и молодежный парламентаризм, и проектная 

деятельность обладают рядом ограничений для молодежи по возможности 

влияния на политический процесс, поскольку как организационный состав 

молодежного парламента, федерального или регионального уровней, так и 

окончательное решение по финансированию проекта, предложенного моло-

дежной организацией, принимаются только органами власти. Политическая 

практика предоставляет множество примеров, когда органами власти под-

держиваются проекты, соответствующие общей стратегии политического 
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курса региона или государства в целом, а в молодежные парламенты не до-

пускаются представители оппозиционных молодежных организаций. 

− Активное применение механизма акций прямого действия во 

взаимоотношениях с органами власти молодежными политическими орга-

низациями оппозиционного характера. Данная особенность вполне зако-

номерна, поскольку такие молодежные политические организации, как 

Авангард красной молодежи, «Оборона», Национал-большевистская пар-

тия, Молодежные «Яблоко» и СПС, не являясь интегрированными в поли-

тическую систему элементами, вынуждены в качестве единственного спо-

соба заявить о своей позиции использовать акции прямого действия, час-

то имеющие незаконный характер. 

Если реестровый и проектный механизмы, как и участие в деятель-

ности молодежного парламента, являются прерогативой молодежных об-

щественных организаций, то акции прямого действия стали основным ме-

ханизмов взаимодействия с органами власти молодежных политических 

организаций и движений. Одной из причин является запрет на включение 

молодежных политических организаций в реестры государственной под-

держки [15]. 

Таким образом, на третьем этапе отчетливо проявили себя две тенденции: 

− встраивание в политическую систему молодежных общественных 

и политических организаций с потерей ими статуса выразителей интере-

сов общества и подконтрольным государству положением (Российский 

союз молодежи, «Наши», «Молодая гвардия» и др.); 

− исключение из процесса принятия и реализации политических 

решений тех молодежных организаций, которые не интегрированы в по-

литическую систему и осуществляют деятельность, относительно незави-

симую от власти (Авангард красной молодежи, Национал-большевистская 

партия, «Оборона» и др.).  

Данные организации молодежи приобретают характер политических 

маргиналов, аутсайдеров, деятельность которых постепенно сходит на нет. 

Тенденции, обозначившиеся на федеральном уровне, оказывают 

непосредственное влияние на характер взаимоотношений органов госу-

дарственной власти с молодежным движением в регионах России. 

Таким образом, существующая сегодня система ценностей в полити-

ческом сознании современной молодежи достаточно гармонично стыкует-

ся с молодежной политикой государства и механизмами взаимодействия с 
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молодежным движением [13, с. 35–39]. Молодежь осознает, что может 

получить возможность принимать участие в общественно-политическом 

процессе, оказывать влияние на выработку молодежной политики, а так-

же реализовать свои карьерные амбиции только при активном сотрудни-

честве с государством. И это подтверждается системой ценностных ори-

ентаций: российская молодежь принимает правила игры, навязанные по-

литической системой [8, с. 15–16]. 

Современная молодежь в соответствии с особенностями своего раз-

вития субъектна в системе общественных отношений. Молодые люди по-

нимают личную инициативу как субъективно возможную и общественно 

значимую основу собственного развития. Феномен молодежи в том, что 

объективно она обладает этими качественными характеристика собствен-

ного развития. В то же время в соответствии с российским законодатель-

ством молодежь рассматривается как объект воздействия государствен-

ной политики. Суть современной политики в отношении молодежи пред-

ставляется как деятельность государства по развитию личностного и кол-

лективного потенциала, в том числе и общественно-политической актив-

ности молодежи [11, с. 27–29]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на принятие мировым сообще-

ством субъект-субъектного подхода как нормы взаимодействия с молодым 

человеком, в России он, к сожалению, практически отсутствует. Моло-

дежь традиционно воспринимается, прежде всего, как объект государст-

венной политики [16, с. 79–83]. 

На основе представленных материалов можно говорить о том, что в 

ходе исторического развития взглядов на молодежь как политический 

субъект сформировалась точка зрения о необходимости широкого обще-

ственно-политического участия молодежи в строительстве гражданского 

общества и правового государства [9]. Следовательно, важно поднять 

уровень социально-политической культуры молодых людей, расширить 

область понимания ими своего места и роли в общественных процессах, и 

здесь, безусловно, важнейшим фактором становится молодежная полити-

ка государства, выстроенная на основе диалога [20, с. 4–10].  

Таким образом, анализируя развитие отечественной науки о моло-

дежи с 20-х гг. XX столетия и до сегодняшнего дня, мы убедились в том, 

что понимание молодежи только как социально-демографической, социо-

культурной и политически однонаправленной категории недостаточно для 
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определения ее роли и места в современном процессе реформирования 

государства. Необходимо учитывать, что молодежь обретает субъектность 

по мере роста самосознания и организованности, в ходе нравственного, 

духовного и политического самоопределения. 
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Аннотация 
В статье дан анализ современного со-
стояния молодежной политики в России 
с позиции социально-психологического 
восприятия ее в молодежной среде. 
Отображены перспективы и направле-
ния усовершенствования процессов 
привлечения молодежи в реализацию 
государственных молодежных программ 
в контексте общественного и индивиду-
ального восприятия подрастающего по-
коления. Проанализированы разнооб-
разные подходы современных исследо-
вателей и выявлены ключевые пробле-
мы реализации молодежной политики в 
России и Украине. Акцентировано вни-
мание на исторических параллелях и 
необходимости изучения и использова-
ния опыта предыдущих поколений, 
выявления закономерностей и особен-
ностей формирования общественного 
исторического сознания молодежи. 
Доказано, что молодежь как субъект 
исторического сознания, несмотря на 
всю ее специфику, всегда находится в 
поле действия институтов памяти и 
исторического сознания. 
 
Ключевые слова: 
молодежная политика, общественное соз-
нание, индивидуальное восприятие, но-
вое поколение. 

Abstract 
The article analyzes the current state of 
youth policy in Russia from the perspec-
tive of socio-psychological perception of 
it among the youth. Mapped prospects 
and directions of improvement of proc-
esses involving young people in the re-
alization of the state youth programs in 
the context of social and individual per-
ception of the younger generation. Ana-
lyzed a variety of approaches and mod-
ern researchers identified key problems 
of implementation of youth policy in 
Russia and Ukraine. Accented attention 
to the historical parallels and the need to 
study and use the experience of previous 
generations, identify patterns and char-
acteristics of the formation of public his-
torical consciousness of young people. It 
is proved that the youth as a subject of 
historical consciousness, despite its 
specificity, is always in the field of action 
of institutions of memory and historical 
consciousness. 
 

Key words: 
youth policy, public consciousness, individ-
ual perception, new generation. 

 

В социальной философии категория общественного сознания за-

нимает место основополагающего понятия, с помощью которого раскры-

вается характер духовной жизни и отношение духовных процессов к ма-

териальным. Стоит утверждать при этом, что общественное сознание 
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является многокачественным образованием и функционирует в самых 

разнообразных формах, видах, состояниях и уровнях. 

Социализация молодого поколения современной эпохи сопоставимо 

с молодым поколением «эпохи сталинской», когда молодые люди не пом-

нили дореволюционного прошлого, оказались оторванными от традиций, 

нравов и обычаев «старой» России. Однако, отличительной чертой этих 

групп молодежи будет «наличие» у последней законченности идеологи-

ческих усилий государственной системы по созданию «нового человека». 

Современное российское общество продолжает свое движение по 

пути трансформации социетальной системы. Ее главными атрибутами 

являются глубинные процессы социоструктурных изменений, затраги-

вающие и институциональные основы общества, и структурно-

функциональные характеристики социальных групп, их сознание и по-

ведение. Сама трансформация в российском обществе, характеризую-

щаяся в наиболее общем виде, видоизменением, переструктурировани-

ем системы общественных отношений, начиналась, прежде всего, с 

фундаментальной перестройки политической системы, изменения роли и 

места различных социальных групп в этой сфере.  

Интегрируясь в общественно-политические отношения, молодежь 

реализует в них воспроизводственную функцию. Идентифицируясь с од-

ними политическими идеями, отвергая другие, индифферентно относясь 

к третьим, молодое поколение способствует воспроизводству соответст-

вующих идей и ценностей, реализации тех, или иных социально-

политических интересов, формирует собственное отношение к дейст-

вующим в обществе политическим институтам. В процессе социализации 

под влиянием существующих социальных механизмов в сознании моло-

дежи складывается особая система взглядов, представлений, убеждений 

не только о сущности политики, но и своем месте в данной сфере, что и 

составляет основу ее политического сознания. В наиболее общем виде 

под механизмом формирования политического сознания понимается со-

вокупность способов, с помощью которых субъект политической социа-

лизации осваивает политические ценности и ориентации  

В данном контексте роль и значение содержания молодежной по-

литики способствует непосредственной трансформации молодежных 

представлений в систему устойчивого общественного сознания в духов-

ной, политической и социально-экономической сферах.  
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Пример соседних государств, в которых в результате осуществле-

ния «бархатных» революций молодежь показала репрессивное созна-

ние, наглядно доказывает необходимость и своевременность сбаланси-

рованного содержания мероприятий по осуществлению государственных 

молодежных программ. 

В современно обществе понятие молодёжная политика является 

многозначным и в разных формах охватывает 4 больших сферы взаимо-

действия государства, общества, и молодёжи, как членов общества. Та-

кими сферами являются:  

– государственная молодёжная политика, проводимая государст-

вом и органами власти в отношении молодёжи, как установленная зако-

нодательством Российской Федерации система формирования приорите-

тов и мер, направленных на создание правовых, экономических, соци-

альных, организационных и иных условий для успешной социализации;  

– молодёжная политика, проводимая партиями и общественно-

политическими организациями;  

– молодёжная политика как область деятельности молодёжных 

общественных, общественно-политических и иных организаций;  

– фиктивная молодёжная политика, имеющая с настоящей один 

субъект – молодёжь, – но, при этом не направленная на реализацию ин-

тересов самой молодёжи;  

Такое многообразие подходов в рассмотрении сущности молодеж-

ной политики заставляет социологов, историков, политиков и общество-

ведов разрабатывать множественные методологические подходы в изу-

чении состояния молодежного общественного сознания. В свете данной 

статьи важно остановиться на точке зрения Т.П. Матяша, считавшего, 

что молодежное общественное сознание «потому и общественное, что 

оно не обусловлено только самобытностью индивидуальной психики…. 

Оно «вплетено» в реальное бытие и если бытие одинаково для какой-то 

группы людей, то у ее представителей будет продуцироваться примерно 

одинаковое содержание сознания» [11, с. 261]. 

Попытка перенести изложенное предложение на сущность совре-

менной молодежной политики в России будет явственно показывать раз-

рыв между механизмами и конечной целью этой политики с одной сто-

роны и бытием молодежи – с другой. Картина «среднего» молодого рос-

сиянина, как в федеральных, так и в региональных программах получа-
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ется весьма оторванным от реальной молодежи, как в социально-

бытовом, так и в научном, политическом и культурном плане. Даже в 

нашем регионе первоначальный уровень реализации проектов в сфере 

молодежной политики уже требует от «кандидатов» критерии аналити-

ческого мышления, предпринимательской инициативы и широкого науч-

ного кругозора. 

Как отмечает Е.Б. Шестопал, у молодежи, период взросления кото-

рой пришелся на время рыночных реформ в нашей стране, знания о по-

литике абстрактны, интерес к политике невелик [11, с. 187]. Молодые 

люди в условиях неопределенности перестают доверять политическим 

институтам. Между тем, рядовые граждане, осуществляя свой политиче-

ский выбор, во многом полагаются на образы, которые им предлагают 

средства массовой информации. По мнению Д.В. Ольшанского, домини-

рование неосознанных представлений в сознании – следствие процесса 

массовизации, связанного с функционированием в современном общест-

ве различных видов информации [7, с. 150]. Поэтому среди особенно-

стей политического сознания молодежи можно отметить доминирование 

в нем эмоционально-психологической составляющей. 

Следующий момент, исходя из представления о молодежном обще-

ственном сознании Т.П. Матяша – это связь сознания и памяти (в дан-

ном случае – памяти исторической). Сам исследователь утверждает, что 

«наличие в структуре сознания времени есть память, поэтому можно го-

ворить о том, что память входит в структуру сознания». При этом «вре-

мя» в данном понимании не есть время физическое (это не продолжи-

тельность реализации какого-либо проекта и не возраст его участни-

ков), это, в первую очередь, «время, связанное с надеждами, чаяниями 

и целями целого субъекта, что и обуславливает отношение человека к 

настоящему, прошлому и будущему» [11, с. 251–252]. Для ученого это 

память родовая, культурная. Забвение культурных традиций, отсутствие 

культурной памяти сужает поле сознания. 

В одной из лучших отечественных работ о немецком опыте «пре-

одоления прошлого» в XX веке, изданной профессором ЛГПУ А.И. Бо-

роздняком [2, с. 122] можно встретить один чрезвычайно любопытный 

факт. Он пишет о том, что изменение отношения к Третьему Рейху, по-

пытка действительного преодоления прошлого произошла в ФРГ только 

тогда, когда на арену общественно-политической практики вышло новое 
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поколение молодых немцев, не связанных с Третьим Рейхом и выросших 

в эпоху движения Германии к демократическим ценностям и нормам. 

Подобный факт роста исторического сознания и самосознания тем более 

удивителен на фоне практически полного невнимания и «замалчивания» 

нацистского прошлого людьми более старших поколений. 

Указанный факт позволяет убедительно говорить о том, что возраст 

является одним из ключевых антропологических факторов развития и изме-

нения исторического сознания. Причем возраст в данном случае можно по-

нимать и как возраст народа и как возрастные особенности конкретных но-

сителей социальной памяти и исторического сознания, возраст как проблема 

связи поколений людей. В первом случае историческое сознание молодежи 

необходимо рассматривать в рамках широкой проблеме возраста западной 

(и в первую очередь, европейской) культуры [6, с. 78]. 

Предшественники руководства современной России явно преуспе-

ли в трансформации и рекомбинации фрагментов культурно-

исторической действительности в угоду примитивно понимаемой исто-

рической и политической «целесообразности». Общественное сознание 

у молодежи до сих пор не приобрело навык дистанционирования от вла-

сти, разделения деятельности «вождя» и народа. Общество в целом не 

готово к постижению исторических смыслов, которые, по мнению Ю. 

Афанасьева, «делают всех нас сопричастными к прошедшим временам и 

тем самым дают возможность каждому узнавать самого себя в обретае-

мом общем понимании истории. Это и есть, иначе говоря, обретение 

коллективной идентичности» [1, с. 12]. 

Стоит признать, что только в последние два-три года в разделах 

основных положений реализации молодежной политики в России в це-

лом начинают появляться абзацы и пункты, затрагивающие моменты 

реализации этого важного направления в формировании молодежного 

сознания. Постепенный отход от политики «потребительской» к полити-

ки «духовно-созидательной» идет очень медленным и мучительным пу-

тем…. Этот путь не смогла завершить молодежь Украины, что привело к 

«возрождению» культа Бандеры в сознании школьников и студентов се-

верных и западных областей страны.  

Как отмечают в своих исследованиях украинские специалисты (в 

частности, Дмитрий Григорьевич Кравченко) «Прошлое в историческом 

сознании молодежи имеет меньше, чем у старших поколений, психоло-
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го-эмоциональную окраску. Это особенно касается недалекого прошло-

го. Молодежь обладает более глубокими историческими знаниями. Од-

новременно, историческая память молодежи является неглубокой и не 

достаточно структурированной. Молодежи присущи более радикальные 

оценки прошлого, отношение к нему» [5, с. 10].  

Вообще, стоит отметить, что в современных украинских исследо-

ваниях, прямо или косвенно «задевающих» обозначенную проблему 

можно выделить несколько весьма тенденциозных закономерностей.  

К ним стоит отнести следующее: во-первых, в подавляющем боль-

шинстве случаев «историческое сознание» в них рассматривается как от-

носительно самостоятельная составляющая общественного сознания че-

ловека, и как такая, с одной стороны, имеет общие характеристики по-

следней, с другой, свои собственные качественные характеристики, обу-

словленные спецификой осмысления исторического процесса, осознания 

его сути, ход событий, традиций, идей и исторических теорий. Таким об-

разом, историческое сознание является совокупностью идей и взглядов, с 

помощью которых человек осознает прошлое, выкристаллизовывает свое 

отношение к нему, формирует на этой основе свою мотивацию относи-

тельно поведения в общественно-исторической практике; сущность исто-

рического сознания охватывается категориальной триадой: исторические 

знания (память) - отношение к ним - мотивация деятельности.  

Стоит подчеркнуть, что в отдельных исследованиях на основе вы-

шеизложенного фактора формируется мнение о том, что историческое 

сознание современной украинской молодежи сформировалось под воз-

действием противоречий исторического развития за 3-4 последних деся-

тилетия XX века. Она является своеобразным конгломератом истинных и 

порочных (идеологизированных, политизирующих) знаний, идей, взгля-

дов, представлен, оценок прошлого, разбалансированных друг с другом 

и не интегрированных в одну систему знаний, обращения, мотивации.  

Во-вторых, исследование молодежной политики в контексте исто-

рической памяти формируется на анализе конкретных составляющих 

исторического сознания украинской молодежи (память, доминирующие 

оценки прошлого, мотивация деятельности, отношение к традициям и 

тому подобное). В контексте этого, в исследованиях проводится попытка 

научной оценки качества этого феномена в современных условиях; оп-

ределяются главные противоречия, факторы и источники развития ис-
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торического сознания современной украинской молодежи; даются про-

гнозы возможности целеустремленного влияния на этот процесс, средст-

вами науки, образования и воспитания.  

Такая системность исследования молодежного исторического соз-

нания, несомненно, приводит к иным выводам и заключениям, нежели 

чем российская историография вопроса. Так, в уже упомянутой работе 

Д.Г. Кравченко автор делает вывод, что «начиная с 90-х годов XX в. 

произошли трансформации общественного исторического сознания, а 

одновременно с этим изменение приоритетов в историческом сознании 

молодежи. На передний план переместились знания из национальной 

истории, культурной традиции, языка, обычаев и образов украинского. 

Произошла переоценка исторических ценностей, событий и историче-

ских личностей. Повысился статус и оценка событий и фактов из нацио-

нальной истории. В историческом сознании молодежи видное место за-

няли национальные исторические фигуры и герои» [5, с. 11].  

Далее автор продолжает «Историческое сознание молодежи имеет 

деиделогизированный характер. Одновременно, сегодня в ней противо-

речиво сосуществуют субъективные подходы к оценке исторических со-

бытий, фактов, фигур. Спектр «разобщенности» исторического сознания 

молодежи отражает общую архитектонику партийно-политического во-

проса украинского народа. Переломное значение для исторического 

сознания украинской молодежи имели исторические события и процессы 

последнего десятилетия: провозглашения независимости Украины, на-

чало третьего украинского возрождения, поворот к национальной куль-

турно-исторической традиции, принятия Конституции Украины. К сожа-

лению, историческое сознание, в которой бы доминировали националь-

ные идеи и приоритеты, еще не стала массовым явлением в украинской 

среде в целом, так и среди молодежи. Формирование исторического 

сознания молодежи предстает как насущная задача сегодняшнего дня, 

как глубокое социальное задачи» [5, с. 12]. 

Однако и в самой России в этой области имеются серьезные про-

блемы. Выделение страты «молодежь» в структуре современного рос-

сийского общества уже может являться итогом и инструментом управле-

ния значительным числом людей, объединенных возрастом и, отчасти, 

меньшей степенью включенности в общественные, экономические и по-

литическое процессы. Представление о молодых людях как о неполно-
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ценных гражданах, не готовых вступить во «взрослую» жизнь, равно 

как навязывание им особых, «молодежных» интересов и занятий, явля-

ются инструментом вытеснения молодежи за пределы «взрослого» об-

щества. «Представление молодежи в качестве единой и гомогенной 

группы, легко определяемой по внешним признакам и «особенностям» 

поведения….» и основанная на этих представлениях дискриминация мо-

лодых людей получило у американского социолога Ф. Коэна определе-

ние «юсизма». При этом, юсистские представления на уровне молодеж-

ной политики будут опасны не только своим дискриминационным эф-

фектом, но и ложной унификацией молодежи и, как следствие, припи-

сывание всем ее представителям одинаковых свойств и признаков. 

Данная тенденция отражается практически во всех исследованиях 

российских философов и социологов, хоть как-то затронувших контекст 

«исторического сознания» процесса социализации молодежи [15]. 

В последнее время исследования исторического сознания в нашей 

стране оказались на направлены в русло онтологического и антропологи-

ческого аспектов, хотя исследовательский потенциал понятия деятельно-

сти оказался в них практически не востребован. Во многом это можно 

объяснить тем, что идея деятельности в научном сознании во многом 

отождествляется с официальной марксистской философией истории. 

Недостатки рассмотрения категории «историческое сознание» в 

отечественной философской традиции во многом вытекали из общих не-

достатков исторического материализма как социально-философской ме-

тодологии. Историческое сознание рассматривалось как часть (пусть и 

особая) общественного сознания, что актуализировало в первую очередь 

гносеологический подход, при этом в тени оставался личностный аспект 

исторического сознания, механизмы и процедуры взаимосвязи коллек-

тивного и индивидуального в историческом сознании. Несмотря на то, что 

отечественные исследователи с различных позиций проанализировали 

типы, формы, уровни и состояния исторического сознания, категориально 

историческое сознание соотносилось то с категорией исторического вре-

мени, то непосредственно с прошлым, культурой, то с практической дея-

тельностью в целом. Подобный плюрализм представляется вполне обос-

нованным в силу сложности самого объекта изучения, проникновением 

историчности во все сферы и состояния общественной жизни.  



 
PolitBook – 2014 – 3 

 63 

И вместе с тем, особый статус исторического сознания в социаль-

ном бытии и социальной реальности, по-видимому, требовал более гиб-

кого подхода к структуре исторического сознания, его формам. Это ка-

сается и использования, в большинстве исследований исторического 

сознания марксистско-ленинской теории отражения, где формы общест-

венного сознания оказывались гносеологическим слепком с реальности 

общественного бытия. Говоря о соотнесении с практикой – одним из 

ключевых понятий в словаре марксистской социальной онтологии ука-

жем на преимущественную ориентацию соотнесения исторического соз-

нания с трудом и идеологией, соотнесение исторического сознания с 

практикой вообще. 

Последнее представляется методологически верным, но требует 

известной конкретизации и детализации соотношения исторического 

сознания и различных форм практической жизни человека. И вместе с 

тем, работы отечественных исследователей, выполненные в русле мар-

ксистской философии позволяют сегодня более объемно рассматривать 

феномен исторического сознания, его деятельностную сущность. 

В исторической ретроспективе стоит отметить, что в современном 

российском обществе на уровне политической сферы все-таки традици-

онным осталось представление о молодежи как об одном из ресурсов 

развития общества. При этом стоит отметить, что на формирование кон-

кретных требований к новому поколению, определение его роли в об-

щественном развитии страны должно быть направлено, на наш взгляд, 

на специализированные государственные и общественные организации 

с учетом исторического опыта молодежной политики в СССР. Так, обра-

щение внимания современных активистов и политиков к периоду 1950-

1960-х гг. в развитии молодежного движения в Советском Союзе непо-

средственно позволит проанализировать процессы не только формиро-

вания из молодежи объекта обязательного идеологического воспитания 

(это есть неотъемлемая часть любой государственной молодежной поли-

тики), но и выявить поиски самими молодыми людьми альтернативных 

вариантов самоидентичности. 

Несмотря на то, что молодежь представляет собой крайне специ-

фическую группу, в которой возрастные особенности определяют осо-

бенности и способ деятельности и в том числе познавательной и ценно-

стной деятельности по отношению к прошлому, имеет смысл предварить 
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анализ исторического сознания молодежи кратким обращением к осо-

бенностям трансформации институтов исторического сознания в совре-

менном мире. Это связано с тем, что молодежь как субъект историческо-

го сознания, несмотря на всю ее специфику, всегда находится в поле 

действия институтов памяти и исторического сознания.  

С позиций современной социологии социальный институт «есть 

«определенная организация социальной деятельности и социальных от-

ношений, осуществляемая посредством взаимосогласованной системы 

целесообразно ориентированных стандартов поведения, возникновение 

и группировка которых в систему обусловлены содержанием конкретной 

решаемой социальным институтом задачи» [10, с. 369]. Данное опреде-

ление позволяет выделить два важнейших критерия понимания наличия 

факта трансформации социального института: трансформация функций 

и трансформация способов деятельности по ее выполнению.  

К группе «основополагающих» институтов исторического сознания 

могут быть отнесены семья, государство, СМИ, церковь и институт тра-

диции, в силу всеобщности последнего в рамках социума. В отношении 

семейного исторического сознания нас ожидают достаточно противоре-

чивые тенденции. С одной стороны, изменение характера труда, увели-

чение экономической самостоятельности женщины, высокий уровень 

социальной мобильности, безусловно, ведут к разрыву семейных связей 

и поколений. Преодолению разрыва также не способствует приоритет в 

обществе знания образования и профессионализма над семейно-

родовой принадлежностью. К этим факторам И.М. Савельева и А.В. По-

летаев также относят рост интереса к автобиографической памяти и 

приоритет образования и медиа-истории над «рассказами бабуш-

ки» [8, с. 376]. С другой стороны, социологические опросы последних 

лет не дают однозначной оценки. Так, только 29% американцев в 1977 

году интересовались семейной историей [9, с. 110], и лишь 5% русских 

в начале 2000-х гг. черпали знания о прошлом из семейных архивов 

[3, с. 78]. Впрочем, приведенные оценки как раз и показывают актуали-

зацию семейного исторического сознания в силу его существенной 

трансформации. Семья, по-видимому, сохраняет свое функциональное 

значение, однако, способ деятельности семьи как института историче-

ского сознания изменяется. Семейная память сегодня актуализируется, 

прежде всего, как среда по передачи знания о семейном прошлом (по-
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иски «генеалогических корней»), а как источник социального опыта и 

средство преодоления рисков - она утрачивает свои позиции. 

Противоречивым представляется и роль государства как института 

исторического сознания. Практически все исследователи сходятся во 

мнении о существенных трудностях современного национального госу-

дарства и национально-государственной модели истории. В этом контек-

сте формирование современной российской государственной молодеж-

ной политики должно привлекать и активно пропагандировать истори-

ческую основу развития молодежного движения в стране. Не стоит пу-

тать здесь тенденцию к «реставрации» Всесоюзного Ленинского Комму-

нистического Союза Молодежи…. Но незнание основ этой организации, 

трансформации ее целей и задач в истории развития государства может 

приводить к искажению сознания молодежи и привести к развитию «де-

градивных форм» развития молодежной самоидентификации. 

В этом контексте стоит обратить внимание на развитие историо-

графии изучения советской молодежи в период с 1990-х по 2000-е гг. 

наряду с положительными тенденциями в расширении источниковой ба-

зы, развитию общей исторической методологии изучения проблемы, 

стоит также отметить и тот факт, что в исторической литературе совет-

ская молодежь перестала восприниматься как социокультурный фено-

мен, порожденный исключительно внутренней политикой и идеологией 

СССР. Многое в поведении и мировоззрении советского молодого чело-

века стало объясняться особенностями индустриального довоенного и 

послевоенного времени (потребительские стратегии, появление моло-

дежных субкультур [11, с. 270]. Особо хотелось остановиться на разви-

тии самостоятельного направления в исследовании молодежи и ее само-

сознания – это направление, рассматривающее политические протесты 

молодежи. Характерной чертой данного направления становится рас-

смотрение общественной жизни в СССР как широкого поля возможно-

стей выбора различных форм поведения, ни одна из которых не была 

заведомо лучше другой [4; 7]. 

Подводя итог, стоит отметить, что молодежная политика как часть 

государственной политики является процессом многоаспектным и тре-

бующим всестороннего и многомерного анализа. Однако, за процессом 

подсчета финансовых затрат и бюджетных вливаний в него не стоит за-

бывать, что одновременно это и процесс строительства сознания под-
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растающего поколения страны – устойчивого, системного сознания. 

Превращение его в «сознание потребительское» или репрессивное соз-

нание чревато для любой страны социальными конфликтами и револю-

ционными потрясениями. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ РЕАКЦИИ 
НА ИННОВАЦИОННЫЙ 
КОНЦЕПТ 
СОВЕТСКОГО БЕЗБОЖИЯ: 
ИСТОРИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 
 

YOUTH REACTIONS  
TO THE INNOVATIVE 

CONCEPT 
OF THE SOVIET 
GODLESSNESS. 

HISTORICAL AND 
PSYCHOLOGICAL ASPECT  

 
Аннотация 
На основе анализа ситуации в марийских, 
мордовских и чувашских уездах Казан-
ской, Пензенской и Симбирской губерний 
рассмотрены некоторые аспекты форми-
рования молодежной политики в Совет-
ской России в первое десятилетие суще-
ствования государства в контексте госу-
дарственной конфессиональной полити-
ки. Определены основные причины и ме-
тоды партийно-советского воздействия на 
умы подрастающего поколения. Конкрет-
ные факты свидетельствуют, что моло-
дежь в значительной степени оказалась 
восприимчивой к новым идеям и даже 
стала главным их проводником. Действия 
именно партийной и комсомольской мо-
лодежи отличались своими крайними 
проявлениями, входили в резкую кон-
фронтацию с устоявшимися традициями и 
нормами общежития. Произошло форми-
рование «новой культуры», ориентиро-
ванной на безбожие как ключевую со-
ставную часть. Антирелигиозный компо-
нент стал главным фактором не только 
идеологического воспитания, но и повсе-
дневного «нового быта». 
 
Ключевые слова: 
Советская Россия, религия, молодежь, 
антирелигиозная пропаганда, Закон Бо-
жий, советская обрядность, поведенческие 
стереотипы, противостояние поколений.  

Abstract 
On the basis of the analysis of the situa-
tion in the Mari, Mordovian and Chuvash 
districts of the Kazan, Penza and Sim-
birsk provinces some aspects of youth 
policy formation in the Soviet Rus-sia in 
the first decade of existence of the state 
in the context of the state confessional 
policy are con-sidered. The main reasons 
and methods of the party and Soviet 
impact on minds of younger genera-tion 
are defined. The concrete facts testify 
that the youth substantially was recep-
tive to new ideas and even became their 
chief implementer. Actions of the party 
and Komsomol youth differed in the ex-
treme manifestations, entered sharp 
confrontation with the  customary tradi-
tions and norms of the community. 
There was a formation of the "new cul-
ture" focused on godlessness as a key 
com-ponent. The antireligious compo-
nent became the main factor not only of 
the ideological education, but also of the 
daily "new life". 
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Правительство Российской Федерации уделяет значительное внима-

ние формированию определенной молодежной политики, что, безусловно, 

свидетельствует о понимании власть предержащими места и роли подрас-
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тающего поколения в будущем страны. При этом многие, если не все ре-

шения вызывают бурное общественное обсуждение. Отметим, к примеру, 

широко развернувшиеся дискуссии о введении в школьный курс предмета 

«Основы православной культуры», о переходе на так называемые «элек-

тронные дневники», споры вокруг единого учебника истории Отечества. 

Или другой ракурс – привлечение молодежи к занятиям спортом, актив-

ная ведущаяся пропаганда здорового образа жизни. Причем последнее – 

на фоне постоянно мелькающих в прессе сообщений о значительном ко-

личестве курящих юношей и девушек или распространении среди них 

пристрастия к курительным смесям. Все это воспринимается как новые 

вызовы, продиктованные нынешним развитием социума. Однако, по су-

ществу, многие из современных проблем имеют корни в «старине глубо-

кой» и, прежде всего, в кардинальных изменениях конца 1910-х гг. По 

сути, действия современных государственных администраторов это не что 

иное, как очередное возрождение функции политического контроля, ус-

пешно апробированной и хорошо себя зарекомендовавшей в прошлом. 

Смена режима и первое десятилетие существования Советской Рос-

сии сопровождалась масштабными преобразованиями в контексте слов 

революционного марша о разрушении «до основанья» старого и после-

дующем строительстве «нашего», «нового» мира. Одним из главных век-

торов этого процесса было интеллектуально-нравственное перевоспита-

ние масс, внедрение в их сознание материалистического мировоззрения 

взамен прежнего, «отжившего» религиозного. При этом мало было до-

вольствоваться объективной необходимостью сбора информации о реак-

циях на изменения и настроениях в обществе, надо было еще и активно 

вмешиваться в процесс создания атмосферы «под себя» и формирования 

соответствующего общественного восприятия. Ликвидация атрибутов ре-

лигиозной обыденности началась уже с первых дней прихода большеви-

ков к власти. Принятие Советом Народных Комиссаров РСФСР в конце 

1917–1918 гг. целой серии законодательных актов было направлено не 

просто на ограничение влияния Русской православной церкви, а пресле-

довало цель фактической ликвидации ее влияния на общественную жизнь 

[7, с. 40; 12, с. 7; 17; 18; 19]. Партийные идеологи определили одной из 

важнейших, ключевых задач борьбу «со всякой религией» [28, с. 67], а 

авторы «Азбуки коммунизма» прямо провозгласили теоретическую и 

практическую несовместимость религии и коммунизма [3, с. 91]. И ставка 
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со стороны новых лидеров страны как на главную ударную силу была 

сделана на молодежь. 

Молодежь превратилась, с одной стороны, в поле битвы, где жестко 

схлестнулись за влияние на неокрепшие умы две конкурирующие силы, а 

с другой стороны, сама стала активной движущей составляющей этого 

противостояния. Последнее произошло, прежде всего, под влиянием 

принципиальной установки «старших братьев» по партии об обязатель-

ном атеизме комсомольцев, и не просто атеизме, а воинствующем безбо-

жии. О таком требовании свидетельствуют воспоминания первых комсо-

мольцев из числа поволжских «инородцев». Стремясь оправдать оказан-

ное доверие и в силу своего юношеского максимализма, комсомольцы и 

сочувствующие новым идеям занимались не только агитационной рабо-

той, но и совершали радикальные поступки практического характера. 

Подробнее этот вопрос освещен в одной из наших публикаций [11, 

с. 96–107], здесь же отметим отдельные, ключевые, на наш взгляд, моменты. 

Со стороны молодых учителей получило серьезную поддержку одно 

из первых начинаний советской власти по ослаблению влияния Русской 

православной церкви. Декрет СНК РСФСР от 20(23) января 1918 года «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви» предусматривал 

изъятие Закона Божьего из числа учебных предметов. По данному вопро-

су и произошло расслоение преподавательских кадров по возрастному 

критерию. Так, прошедшие в январе 1918 года совещания педагогов в 

Ядринском уезде Казанской губернии показали значительное число сто-

ронников исключения этого предмета из школьного курса именно среди 

молодых учителей, в то время как старые учительские кадры придержи-

вались более осторожной, взвешенной позиции или выступали за его со-

хранение в рамках курса обучения [22, с. 7]. Не имея желания, а то и 

просто не умея идти на компромисс, некоторые из молодых управленцев 

органами образования в Ардатовском и Буинском уездах Симбирской гу-

бернии издавали безапелляционные приказы о немедленном прекраще-

нии преподавания Закона Божия, а против недовольных или протестую-

щих педагогов применяли карательные меры вплоть до заключения в 

концентрационные лагеря [1, с. 142–143; 6, л. 29]. 

Отметилась комсомольская и сочувствующая молодежь и активными 

собственно антирелигиозными акциями. Причем и здесь как организато-

рам, так и исполнителям были присущи максимализм и радикализм. В 
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практику входила организация специализированных «вечеров», где дек-

ламировались откровенные антирелигиозные стихи и рассказывались 

анекдоты «о богах и попах». Антирелигиозные пьесы стали обязательным 

элементом репертуара драматических кружков, созданных при Саранской 

и Краснослободской уездных комсомольских организациях. Некоторые из 

членов комсы Ардатовского уезда Симбирской губернии пытались на-

глядным образом убедить всех в выдуманности «загробной жизни», де-

монстрируя оружие и предлагая священникам тут же в присутствии паст-

вы отправиться в «хваленое царство небесное» [8, с. 50]. Комсомольцы 

чувашских уездов в дни религиозных праздников устраивали демонстра-

ции проекционным фонарем безбожных картин и карикатур [14, ед. хр. 

2361, инв. № 8861, л. 57–58]. С 1923 года в марийских, мордовских и 

чувашских уездах на регулярной основе стали проводиться так называе-

мые «комсомольское рождество» и «комсомольская пасха» с карнаваль-

ными шествиями и безбожными «молебнами», антирелигиозными спек-

таклями и лекциями. Отличались радикализмом комсомольцы и при за-

крытии храмов и изъятии богослужебного имущества. 

Особый упор делался на замену церковных ритуалов и традиций 

советской обрядностью. Формировалась целая система новых празднеств, 

связанных с основными событиями человеческой жизни. Вместо обрядов 

крещения, бракосочетания или отпевания входили в молодежный быт об-

ряды «красных крестин», комсомольских свадеб и гражданских похорон. 

Сохранились детальные описания первых «октябрин» в мордовских уез-

дах Пензенской губернии [21, с. 120, 144]. К середине 1920-х гг. приме-

ры подобных нововведений отмечены во всех марийских, мордовских и 

чувашских уездах. На страницах местных периодических изданий появи-

лись специальные разделы, пропагандистки фиксирующие такого рода 

факты. Радикализм в этом отношении привел даже к такому явлению как 

движение за «новые имена». Наиболее «продвинутые» представители 

молодежной среды меняли данные им при рождении или давали своим 

новорожденным детям более созвучные, более «подходящие» эпохе име-

на. Так вместо записанных в святцах Артемиев, Полин, Наталий и т.п. 

возник советский именник Вилориков, Виленов, Кимов, Интерн, Октяб-

рин, Идей, Баррикад и прочих. 

Наш небольшой обзор молодежных поведенческих стереотипов как 

реакции на резкое изменение не только общественного строя, но и устоев 
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внутрисемейных взаимоотношений показывает крайнюю деформацию под 

влиянием извне мира «я» молодого человека. В выбитом из привычной 

колеи обществе и без того под влиянием нескольких лет Первой мировой 

и гражданской войн сформировалась атмосфера перманентного противо-

стояния, конфликта всех со всеми, когда даже родственные связи не бы-

ли гарантом какой-то устойчивости, не служили «островком спокойст-

вия». Во многих семьях, не считаясь с кровными узами, пролегал водо-

раздел между «белыми» и «красными», между «своими» и «чужими», и 

этот конфликт был порой наиболее жестким и жестоким, поскольку, с од-

ной стороны, «враги» в силу длительного общежития хорошо знали сла-

бые стороны друг друга, а с другой стороны – руководствовались пресло-

вутым принципом «бей своих, чтобы чужие боялись».  

Значительная часть населения страны была по-своему адаптирова-

на к возможной очередной эскалации, люди насколько это возможно при-

выкли к насилию и смерти. Тем более что партийно-советская пропаганда 

постоянно внушала мысль об окружении молодого государства враждеб-

ными силами, только и ждущими проявлениями слабости «пролетарско-

крестьянским» миром, чтобы наброситься и растерзать, отнять все рево-

люционные «завоевания». Но даже на таком фоне действия комсомольцев 

вызывали со стороны окружающих не просто неприятие, а готовность си-

лой, физическим наказанием научить уму-разуму распоясавшихся детей. 

Отцы и матери прятали одежду, брались за ремень, выгоняли отпрысков 

из дома [9, с. 59; 10, с. 12; 14, ед. хр. 1196, инв. № 4815, л. 33об.; 16, с. 

198; 21, с. 58, 159–160]. Однако и тут партийно-комсомольские органи-

зации держали руку на пульсе событий, и взамен отвергавшего их инсти-

тута семьи молодым людям предлагался инструментарий «ячейки», сек-

ретарь которой где по внутреннему убеждению и солидарности, где – 

формально по должности готов был выслушать и поддержать или даже 

провести определенную профилактическую работу. Чувствуя такое «пле-

чо» товарищей, редко кто из активистов-безбожников раскаивался в сво-

их действиях. В силу вышеизложенного представляется логичным заклю-

чение, что именно тогда начался процесс вытеснения семьи из числа ин-

ститутов первичной социализации, приведший к бытующему сегодня у 

значительного числа родителей мнению, что воспитывать их чадо должны 

детсад, школа и т.п., но только не они в домашних условиях. 
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Возвращаясь к событиям первого десятилетия советской власти, от-

метим, что, на наш взгляд, именно отношение к религии стало той чер-

той, которую, с точки зрения родителей и односельчан (а на селе кон-

фликт поколений сказался в первую очередь!), недопустимо перешли их 

сыновья и дочери. Вера – и, прежде всего, вера православная – стала 

камнем преткновения нового и старого мира. Именно на молодежь сдела-

ли ставку лидеры большевистской России. Партийные циркуляры говори-

ли об РКСМ как «помощнике» и даже «инструменте» РКП(б) [2, с. 14–15; 

4, с. 35; 23, д. 2616, л. 3; д. 2732, л. 2, 10]. В одном из первых офици-

альных документов исполнительного бюро Союза безбожников комсо-

мольцы назывались наиболее подходящими кадрами для пропаганды без-

божия. «Освобождение деревни из-под поповского дурмана должно быть 

одной из первых задач комсомольцев», – отмечалось в опубликованной 

на страницах «Трудовой газеты» от 12 декабря 1923 года заметке по ито-

гам совещания секретарей ячеек РКСМ Чувашской АО. Именно к молоде-

жи обращались представители марийской интеллигенции с призывом уси-

лить антирелигиозную работу [24, с. 186]. И, как было показано выше, 

молодежь стремилась оправдать оказанное ей доверие. 

Вместе с тем можно ли считать, что тем самым «молодые помощники 

строительства коммунизма» только выслуживались перед «старшими бра-

тьями»? были послушными «пешками» и проводниками чужих идей? пы-

тались оправдать связанные с ними надежды? Или же юношам и девуш-

кам импонировал подобный стиль жизни? сама возможность оказаться на 

острие? быть в самой гуще событий? чувствовать себя хозяевами положе-

ния? собственными силами создавать новую цивилизационную реаль-

ность? вызывать огонь критики и даже лютой ненависти со стороны под-

вергаемых остракизму «бывших» людей? Обращение к историческим со-

бытиям дало нам исходные факты, базовые координаты, но ответ на по-

ставленные вопросы нужно искать в точке пересечения плоскостей науч-

ного знания еще и педагогики, психологии, социологии, конфликтологии 

и др. общественных наук. Обозначенная проблема является полинаучной, 

а не только исторической. 

На наш взгляд, следует выделить два главных взаимосвязанных 

фактора: 1) естественно присущее человеку стремление к самоутвержде-

нию и 2) инстинктивное стремление преодолеть запреты и встать над ни-

ми. Психологи и социологи относят молодежь к наиболее пассионарным 
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возрастным группам. Именно подростково-молодежной средой легче ус-

ваиваются различные нововведения: здесь активнее формируются 

«иные» поведенческие стереотипы и здесь господствует желание «быть 

не похожим на других». Не случайно именно в этом возрасте (отметим, 

хронологически довольно длительном) проявляется кризис семейных 

взаимоотношений и существенно усиливается влияние «со стороны» 

(друзья, «улица» и пр.). Семья – одно из существенных бытийных про-

странств личности, выполняющее функцию подтверждения и поддержки. 

Это пространство бытия личности включает в себя: а) структуру межлич-

ностных отношений, обусловленных принадлежностью личности к семье; 

б) организацию событийности членов семьи во времени; в) определенным 

образом организованную предметно-пространственную среду дома и др. 

Особая роль принадлежит семье в подтверждении гендерной идентично-

сти личности [25, с. 23]. Однако семья в данном ракурсе перестает быть 

системообразующим фактором для молодого человека. Характерное для 

находящегося в фокусе нашего внимания периода кардинальное измене-

ние всех сфер жизнедеятельности человека и ценностных аспектов его 

бытия не могло не встретить ответного «желания» и главное – готовности 

– юношей и девушек к радикальным изменениям своего статуса. Тот же 

отказ от прежних семейных норм в пользу так называемого «общежития» 

(коммуны) и формирование новой «семейной» обрядности – тоже один из 

факторов преломления сознания и осознания человека. 

Такое определяемое через поиск «уникальности» свое «место под 

солнцем» нередко провоцирует непонимание со стороны окружающих, а 

то и откровенное неприятие поступков, доходящее до нравоучений или 

даже попыток «вправить мозги» физическим воздействием. Наиболее 

очевидно противостояние поколений проявляется в переломные эпохи, 

когда происходит инициируемая «сверху» дестабилизация уклада жизни, 

перестройка его под «преображенные» в духе времени условия. Получить 

власть всегда проще, нежели удержать ее в своих руках. Последнего дос-

тичь легче, когда в стране существует некоторое напряжение, явный или 

скрытый конкурент. Религия в целом, духовенство и храмы как ее мате-

риальное воплощение стали таким «идеальным врагом» для большевист-

ского режима. Лидеры Советской России правильно расставили акценты, 

поставив на неокрепшие умы подрастающего поколения и сделав упор в 

первую очередь на разрушение и провокацию-вызов как элемент своей 
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молодежной политики. На практике оказался осуществлен принцип «раз-

деляй и властвуй». Неприятие комсомола было характерно для предста-

вителей практически всех социальных страт общества и вызывало ответ-

ную рефлексию со стороны самой молодежи [5, л. 9–9об.; 13, с. 343; 20, 

с. 176; 26, л. 4; 27, л. 10]. Неудивительно, что уже тогда представители 

духовенства на местах задумывались, что «будет у нас на св. Руси годов 

чрез 10-15, когда эти подростки («нравственные уроды» – по характери-

стике отдельных рапортов благочиннических советов) будут руководите-

лями жизни»? [15, д. 16, л. 32об.; д. 18, л. 12об.]. 

Подытоживая наше небольшое исследование, отметим, что оно во 

многом не расставило точки над «i», а, напротив, обозначило проблемные 

ракурсы. Охарактеризовав молодежь как наиболее восприимчивую к 

влиянию и пассионарную часть общества, мы на конкретном примере 

первого десятилетия существования Советской России показали, как вла-

стные структуры использовали этот фактор в своей управленческо-

манипулятивной деятельности. Юношеский максимализм приводил к ра-

дикальным реакциям на оказанное сверху «доверие» и провоцировал в 

социуме не только противостояние по классово-сословным признакам, но 

и по возрастным группам. 
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Аннотация 
В статье анализируется опыт зарубеж-
ных государств в области противодей-
ствия молодежному экстремизму. От-
мечается, что западные страны прово-
дят активную информационную поли-
тику, особенно в сети Интернет. Одним 
из таких проявлений, является кон-
троль за Интернет-пространством, наи-
большую активность в этой сфере про-
являют США. Противодействие экстре-
мизму в странах Запада и США не ог-
раничивается только усилиями госу-
дарственных органов власти. В эту 
деятельность активно вовлекаются об-
щественные организации, аналитиче-
ские центры, население. Вместе с тем 
эффективность антиэкстремистской 
деятельности определяется не только 
слаженным механизмом сотрудничест-
ва ответственных структур государства 
и гражданского общества, но также 
привлечением в борьбу с экстремизмом 
самой молодежи. 
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вие, профилактика, зарубежный опыт, 
государство, гражданское общество. 

Abstract 
The article analyzes the experience of 
foreign countries in combating youth 
extremism. It is noted that the Western 
countries are active information policy, 
particularly on the Internet. One of 
these manifestations is to control the 
Internet space, the most active in this 
area show the United States. Countering 
extremism in Western countries and the 
United States is not limited to the efforts 
of the public authorities. In this activity 
actively involved civil society organiza-
tions, think tanks, the population. How-
ever, the effectiveness of anti-extremist 
activity is determined not only harmoni-
ous cooperation mechanism responsible 
agencies of the state and civil society, 
but also the involvement in the fight 
against extremism of the youth. 
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В XXI веке экстремизм в самых различных его проявлениях охва-

тил практически все страны мира и приобрел глобальный характер. 

Примером небывалого роста проявлений экстремизма выступают Соеди-

ненные Штаты Америки, где численность экстремистских групп в 

2011 году составила 1018 (в сравнении с 2004 годом – всего 762). В 

странах Западной Европы также наблюдается рост насилия на расовой 

почве, резко ухудшились отношения между этническим большинством и 

меньшинствами. В Германии число преступлений на почве расизма, ан-
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тисемитизма или правого экстремизма возросло за последние два года 

на 20 процентов. По данным статистики, их количество выросло с 626 в 

2012 году, до 737 в 2013 году. Тенденция устойчивого роста численно-

сти преступлений экстремистской направленности отмечена и в России. 

Если в 2004 году число преступлений экстремисткой направленности 

составляло 130, в 2013 году — уже 896. По данным МВД России, в пери-

од с января по март 2014 года зарегистрировано 259 преступлений тер-

рористического характера (+78,6%) и 270 преступлений экстремистской 

направленности (+18,9%). 

Статические данные свидетельствуют о том, что уровень насилия в 

мире поднимается, его проявления становятся более жестокими и про-

фессиональными. Особое место в этом ряду занимает экстремистское 

поведение молодежи. 

По замечаниям российских исследователей, «экстремальность мо-

лодежи может приобретать крайние, главным образом спонтанные чер-

ты, которые нередко перерастают в экстремистские настроения». Экс-

тремистское поведение молодежи связано зачастую с совершением на-

сильственных действий по политическим мотивам. Отдельные внешние и 

внутренние деструктивные политические силы в условиях нестабильной 

ситуации стремятся манипулировать сознанием молодежи, использовать 

ее потенциал в экстремистских целях. Экстремизм во всем мире «моло-

деет», в большей степени совершают преступления молодые люди в 

возрасте 15-25 лет. 

Молодежь совершает преступления в результате влияния множест-

ва негативных факторов, в числе которых сложная этнополитическая 

ситуация в стране, неконтролируемая миграция. Также в качестве фак-

тора, провоцирующего к экстремистским действиям молодежь, можно 

обозначить низкий уровень политической культуры. 

Во «Всемирной Программе действий, касающейся молодежи, до 

2000 года и на последующий период» в качестве негативных факторов, 

препятствующих успешному развитию молодежи, отмечаются следую-

щие: неравенство в социальной, экономической и политической сферах, 

включая расизм и ксенофобию, высокие показатели безработицы. Также 

молодым людям, вернувшимся из зон вооруженных конфликтов и кон-

фронтации, все сложнее становится включиться в ритм общественной 

жизни, для них ограничиваются возможности доступа к получению об-
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разования и работы. Обращаясь к главам государств и правительств, 

председатель 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Джон У. Эш со-

жалением отметил, что «что в мире растет этнический и религиозный 

экстремизм, проявляется гендерное и социально-экономическое нера-

венство. Многие страны сталкиваются с беспорядками и политической 

напряженностью…. Молодежь даже не мечтает о будущем, потому что 

знает, что у нее его не будет». С таким высказыванием отчасти можно 

согласиться, отчасти – нет. Молодежь не является пассивной группой, 

она обладает всем необходимым энергетическим потенциалом и, безус-

ловно, нуждается в помощи со стороны государства и гражданского об-

щества. Самостоятельно направить свой потенциал в дело повышения 

качества жизни, на наш взгляд, молодежи достаточно сложно в нынеш-

них условиях. 

По мнению российских исследователей, «существует проблема не-

достаточного адекватного инвестирования в молодежь». Все социальные, 

экономические, политические, культурные проблемы, вызванные глоба-

лизацией, создают неблагоприятный климат для развития молодежи. 

Вследствие этого в молодежной среде проявляются экстремизм, ксенофо-

бия, терроризм. Необходимо создавать благоприятные условия для разви-

тия молодых людей. Так, в Плане действий Совета Европы в отношении 

будущего молодежной политики на период до 2020 г - «Повестки 2020» 

определяются три направления развития молодежной политики: соблю-

дение прав человека и развитие демократии; межкультурный диалог и 

социокультурное разнообразие; социальная интеграция молодых людей. 

Достижение обозначенных целей невозможно без комплексного 

изучения экстремизма как негативного социального явления. Вместе с 

тем, острая потребность в разрешении проблем молодежи определяет ос-

новную проблему исследования, которая связана с научным осмыслением 

сущности и специфики возникновения молодежных экстремистских груп-

пировок, а также организационных, правовых и иных форм противодей-

ствия экстремистским установкам личности. С точки зрения разработки 

теории и методики превентивных мер по противодействию экстремизму в 

молодежной среде данные вопросы решены не в полной мере.  

Каким образом можно противостоять экстремизму и различным мо-

лодежным экстремистским группам?  
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На наш взгляд, условно можно выделить три механизма воздейст-

вия на экстремистские и ксенофобские настроения молодежи в совре-

менном обществе: 

– рычаги правового регулирования (законодательство); 

– институты гражданского общества (семья, система образования); 

– средства массовой информации (СМИ), сети Интернет. 

Можно просто обозначить два уровня противодействия экстремиз-

му, в том числе и молодежному, – законодательный и организационный. 

Первый содержит систему национальной и международной нормативно-

правовой базы, второй уровень включает антиэкстремистскую деятель-

ность органов государственной власти всех уровней, институтов граж-

данского общества, СМИ. Неотъемлемой составляющей системы безо-

пасности всех стран выступают антиэкстремистские действия и меро-

приятия всех государственных и общественных структур. 

На основании опыта зарубежных государств по противодействию 

экстремизму можно утверждать, что практически вся деятельность по 

обеспечению национальной безопасности проводится государством. Ос-

новная задача государства в области борьбы с экстремизмом - это обес-

печение внутренней безопасности посредством оборонительной дея-

тельности с привлечением силовых структур и ведомств.  

Однако принятые меры по противодействию экстремизму не долж-

ны выходить за пределы, затрагивающие гражданские права человека. 

В этой связи оправдано вовлечение в деятельность по борьбе с экстре-

мизмом различных структур гражданского общества и постепенное рас-

ширение влияния и роли самого гражданского общества в этом процес-

се. Для молодежи особенно важно сохранить баланс между мерами 

безопасности, принятыми на уровне государства, и существующими 

гражданскими правами. Хотя необходимо признать, что в условиях со-

циальной нестабильности зачастую сложно сделать выбор: либо в поль-

зу авторитета безопасности страны и ее граждан, либо в пользу автори-

тета свободы.  

Современный опыт многих западноевропейских стран и США сви-

детельствует об относительно успешной деятельности государственных 

и гражданских структур в области профилактики и борьбы с молодеж-

ным экстремизмом. 



 
PolitBook – 2014 – 3 

 84 

В контексте правового противодействия экстремизму в Великобри-

тании в 2007 году была принята программа «Предупреждение насильст-

венного экстремизма» (Preventing Violent Extremism). Эта стратегиче-

ская программа направлена на пресечение всех попыток распростране-

ния экстремистских идей. Она основана на принципе «четырех «П»: 

предупреждение, преследование, протекция и подготовка. В дальней-

шем на основании этого документа Министерство внутренних дел страны 

представило в парламент Великобритании перечень мер по борьбе с 

экстремизмом. В частности, ведомство предложило закрыть въезд в Со-

единенное Королевство иностранцам, замеченным или подозреваемым в 

экстремизме или пропаганде незаконных или общественно опасных дей-

ствий. Этот закон запретил въезд в страну неонацистам и иным экстре-

мистам. За три года (2006 – 2009 гг.) въездную визу в Великобританию 

по этим основаниям не получили 230 человек, из них 80 были признаны 

религиозными экстремистами.  

В 2006 году в целях борьбы с молодежным экстремизмом прави-

тельство Великобритании издало специальную директиву по борьбе с 

пропагандой и распространением экстремизма в университетах и кол-

леджах страны. 

В ноябре 2010 года власти Великобритании обратили пристально вни-

мание на пресечение активной деятельности экстремистов в сети Интернет. 

Противодействие экстремизму на организационном уровне в Вели-

кобритании осуществляют Министерство внутренних дел (МВД), Кабинет 

министров, полиция. По мнению Г.К. Нурлыбаевой, борьба с молодеж-

ным экстремизмом часто ведется «точечно», в эту борьбу вовлекаются 

небольшие полицейские подразделения графств, отдельных городов и 

поселений. Полиция обращает внимание на тех, кто ведет подпольную 

подрывную и агитационную работу в общинах, выявляет случаи подго-

товки к экстремистской деятельности, анализирует улики, о которых 

сообщает население.  

По мнению специалистов, по сравнению с другими странами Евро-

пы «уровень молодежного экстремизма в Великобритании достаточно 

низок». Примечательно, что в Соединенном Королевстве наблюдается 

культурное многообразие по причине появления некогда в результате 

миграционных процессов ирландцев, наличия выходцев из бывших ко-

лоний (Индии, Пакистана).  
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 В Великобритании борьба с экстремизмом и терроризмом ведется 

как на общегосударственном, так и на общественном уровне. Особая 

роль в области противодействия молодежному экстремизму отводится 

полиции. Г.К. Нурлыбаева выделяет следующие особенности: 

– превентивный характер борьбы с молодежным экстремизмом, как 

со стороны государства, так и со стороны полиции Великобритании; 

– широкое привлечение к этой борьбе местных сообществ и насе-

ления и участие полиции Великобритании в консолидации общественно-

сти в данной борьбе; 

– борьба с пропагандой и распространением экстремизма в уни-

верситетах и колледжах страны; 

– борьба с активной деятельностью экстремистов в сети Интернет. 

Перечисленные принципы организации борьбы с экстремизмом, 

широкое сотрудничество с населением являются причиной успешной 

профилактики экстремизма среди молодежи.  

Руководство Соединенных Штатов Америки (США) рассматривает 

противодействие экстремизму и терроризму как одну из приоритетных 

общегосударственных задач. Основными направлениями деятельности в 

этой сфере являются совершенствование нормативно-правовой базы, 

усиление взаимодействия между соответствующими федеральными ор-

ганами, формирование специальных подразделений, увеличение чис-

ленности сотрудников федеральных структур, занимающихся проблемой 

экстремизма и терроризма, улучшение их технической оснащенности. 

Необходимо отметить, что понятие экстремизма в США, как впро-

чем, во многих зарубежных странах, не употребляется. В свою очередь 

наказание предусматривается за деяния, получившие обобщенное на-

звание «hate speech» (речи ненависти) или «hatred crime» (преступле-

ния ненависти). Речь идет, прежде всего, о возбуждении национальной, 

расовой и религиозной вражды, об оскорблениях, угрозах и насилии в 

отношении лиц по причине их принадлежности к. какой-либо общности, 

о распространении литературы и идеологии расистского и иной направ-

ленности. В законодательстве западных стран применяются такие поня-

тия, как «дискриминация», «ксенофобия», «антисемитизм», «исламофо-

бия», «разжигание национальной или религиозной вражды» и др.  

В федеральном законодательстве США отсутствуют законы, направ-

ленные на разжигание национальной, религиозной или расовой розни. 
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Вместе с тем уголовные законы штатов США дают правовое определение 

преступлениям на почве ненависти и ужесточают наказание за них.  

В средствах массовой информации США к экстремистам относят 

как террористов, так и всех лиц, которые пропагандируют насилие на 

почве расовой, политической, национальной и религиозной ненависти.  

На борьбу с экстремизмом в США направлены усилия практически 

всех структурных подразделений государственного аппарата. Основная 

ответственность в этой области возложена на Министерство внутренней 

безопасности. В рамках Министерства внутренней безопасности США 

существует Совет внутренней безопасности. Эта новая структура ориен-

тирована на выработку стратегии внутренней безопасности страны. Если 

Совет национальной безопасности в основном сосредоточен на борьбе с 

международным терроризмом, то Совет внутренней безопасности явля-

ется механизмом координации усилий исполнительных органов власти 

США, вырабатывающих и реализующих политику безопасности внутри 

страны. В составе этой организации есть ответственное лицо - это по-

мощник президента по внутренней безопасности. 

Оба Совета находятся в тесном взаимодействии друг с другом и 

постоянно контактируют с администрацией Президента США по вопро-

сам политики противодействия экстремизму и терроризму. 

В целях борьбы с молодежным экстремизмом в США был создан 

Национальный центр предупреждения преступлений, совершаемых мо-

лодежными группировками экстремистской направленности по мотивам 

расово-этнической ненависти. Основными направлениями деятельности 

Центра выступают:  

– сбор информации о преступлениях, совершаемых по мотивам ра-

сово-этнической ненависти и преступниках, совершающих такие пре-

ступления;  

– подготовка на основе полученной информации статей, брошюр о 

борьбе с преступлениями, совершаемых по мотивам расово-этнической 

ненависти.  

Противодействие экстремизму и терроризму в США не ограничива-

ется только усилиями государственных структур. В эту деятельность ак-

тивно вовлекаются общественные организации - аналитические центры. 

Они имеют статус общественных организаций. Аналитические центры 

(Институт мира, Антидиффамационная лига, Южный центр по защите 
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гражданских прав, Международный центр развития толерантного созна-

ния и предотвращения экстремизма и др.) занимаются переработкой 

информации об активности экстремистов, готовят рекомендации в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму, вырабатывают тактические 

практические решения для органов государственной власти США. При 

университетах США и во многих мечетях также действуют центры, реа-

лизующие программы толерантности, снижения рисков формирования 

групп радикально настроенных мусульман. При каждом полицейском 

управлении существует своя общественная палата из представителей 

этнических общин и религиозных лидеров. Представители правозащит-

ных организаций зачастую на общественных началах являются советни-

ками начальника полиции в том или ином городе. 

Немаловажным механизмом противодействия экстремизму среди 

молодежи являются СМИ и глобальная сеть Интернет. Молодые люди всё 

чаще проводят время у мониторов своих компьютеров. Причем инфор-

мация, которая заполняет интернет-пространство, не подвергается от-

бору со стороны самих молодых людей, что в свою очередь не является 

безопасным. Во всех развитых западных странах функционирует прак-

тика блокирования экстремистских сайтов. Комитет ООН по правам че-

ловека в общих замечаниях №34, касающихся статьи 19 Международно-

го пакта об общественных и политических правах, отметил, что ограни-

чение функционирования сайтов и блогов является абсолютно право-

мерным, если они экстремистские. В декларации Комитета министров 

Совета Европы о правах человека и о правовом государстве (СМ 

(2005)56) указывается, что национальные правительства должны вести 

борьбу с экстремистским контентом в Интернете, носящим, например, 

расистский характер. 

США в области противодействия экстремистским сайтам преуспе-

ло. Согласно отчету Google, американское правительство пытается кон-

тролировать потоки информации в Интернете гораздо чаще, чем прави-

тельство любой другой страны в мире. За прошедший 2013 год в США 

было подано более 2000 запросов на удаление виртуальных личных 

страниц. В европейских странах Интернет регулируется как общими для 

Европейского Союза (ЕС) законами, так и законодательством отдельной 

страны-участницы ЕС. В частности, в Германии и Швейцарии приорите-

том становится борьба с сайтами неонацистской и антисемитской на-
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правленности. Немецкая полиция и службы госбезопасности 

(нем. Verfassungsschutz) уже много лет уделяют огромное внимание 

улучшению методов выявления и уголовного преследования преступле-

ний, совершаемых в интернете. В полицейских ведомствах создаются 

специальные подразделения, занимающиеся вопросами преступности в 

интернете. Службы полицейских регулярно отслеживают сетевые про-

сторы, выявляя потенциальных нарушителей. Кроме того, полиция вы-

пускает специальные справочники и брошюры, в которых с дотошной 

немецкой аккуратностью описываются правовые аспекты в интернете и 

даются рекомендации, как себя нужно вести и каким образом можно 

защититься от возможных виртуальных посягательств. Необходимо от-

метить, что правовая сфера российского интернета приближена к стан-

дартам стран Западной Европы. В России с 2014 года вступила в силу 

поправка к закону «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», которая допускает оперативную досудебную бло-

кировку интернет-сайтов с экстремистским контентом. По предписанию 

генерального прокурора веб-сайт может быть заблокирован в течение 

одного часа, если на нем будет замечена экстремистская информация 

или же призывы подобного рода. Для того, чтобы разблокировать свой 

сайт, владельцу ресурса необходимо будет удалить проблемный кон-

тент. Только после этого Роскомнадзор оперативно восстановит доступ к 

веб-ресурсу. Эти законы не являются посягательством на свободу слова 

граждан страны. Наоборот, в сети Интернет закроются возможности для 

пропаганды экстремизма, терроризма и ксенофобии. На Западе уже 

давно вопросы национальной безопасности доминируют над свободами 

гражданина. В этом смысле опыт Запада в области профилактики и 

борьбы с экстремизмом вполне полезен для России. 

Государства, общественные и международные сообщества активно 

консолидируют свои усилия с целью противодействия и борьбы с экстре-

мистской деятельностью. В частности, об актуальности и необходимости 

борьбы с экстремизмом отмечает Парламентская ассамблея Совета Евро-

пы в Резолюции №1344 (2003 г.) «Об угрозе для демократии со стороны 

экстремистских партий и движений в Европе» и в Резолюции №1754 

(2010 г.) «Борьба с экстремизмом: достижения, недостатки и неудачи». 

Ярким примером необходимости пресечения действий экстреми-

стов являются резолюции ООН «О недопустимости отдельных видов 
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практики, которая способствует эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации и связанной с ними нетерпимостью» от 2008, 

2009, 2010 годов. В целях борьбы с экстремистской деятельностью еще 

на 32-м заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников 

СНГ (Постановление № 32-9 от 14 мая 2009 года) был принят Модель-

ный закон о противодействии экстремизму. 

Изучение зарубежного опыта организационно-правовой деятель-

ности различных государственных и гражданских сил в области проти-

водействия молодежному экстремизму свидетельствует о том, что эф-

фективность работы в данной области зависит от ряда факторов. В ка-

честве основных факторов можно обозначить: 

– наличие политической воли руководителей, заинтересованных в 

выработке эффективной молодежной политики отдельных стран и всего 

мирового сообщества; 

– четкая нормативно-правовая база (разграничение и конкретиза-

ция на теоретико-методологическом уровне определений «экстремизм», 

«ксенофобия», «расизм» и др.); 

– надлежащая квалификация кадров, создание дополнительных 

ответственных структур, четкая согласованность действий и скоордини-

рованные усилия сторон; 

– привлечение в различные гражданские структуры и участие в 

антиэкстремистских мероприятиях самой молодежи и граждан в целом; 

– соответствующее финансирование и оперативно-техническое 

обеспечение (привлечение новейших технологий); 

– налаживание плодотворных деловых отношений и тесного взаи-

модействия государственных и гражданских структур на национальном и 

международном уровнях в сфере противодействия экстремизму. 
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Аннотация 
Работа посвящена актуальной научной 
проблеме связанной с феноменом экс-
тремизма в молодежной среде в Европе 
и в частности Украине. Осуществлен 
анализ влияния социокультурных фак-
торов на процесс эскалации экстреми-
стских настроений в молодежной среде 
Украины. Отмечены негативные момен-
ты, влияющие на асоциальное поведе-
ние молодежи. Сделан вывод о том, 
что ведущую роль в этом процессе иг-
рает инкорпорация ценностей уголов-
ного мира в культуру современной мо-
лодежи. Подобные проявления заметны 
как на вербальном уровне, так и на 
уровне сетевых структур.  Статья име-
ет теоретическое и прикладное значе-
ние с позиции анализа актуальных уг-
роз общественной безопасности. 
 
Ключевые слова: 
молодежь, молодежная среда, экстре-
мизм, радикализм, уголовный мир. 

Abstract 
The work is devoted to actual scientific 
problems associated with the phenome-
non of extremism among young people 
in Europe and in particular Ukraine. The 
analysis of the influence of sociocultural 
factors on the process of escalation of 
extremism among young people in 
Ukraine. Marked negative aspects affect-
ing the antisocial behavior of young peo-
ple. It is concluded that the leading role 
in this process is the incorporation of the 
values of the criminal world in the cul-
ture of today's youth. Such manifesta-
tions are visible on the verbal level, and 
at the level of network structures. The 
article has theoretical and practical im-
portance from the standpoint of analysis 
of actual threat to public safety. 

 
 

Key words: 
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Рассматривая влияние социокультурных факторов на процесс эс-

калации экстремизма, следует отметить, что в молодежной среде этот 

феномен имеет специфические амбивалентные проявления. Прежде все-

го, экстремизм связывается со склонностью к крайним способам реали-

зации протестности, которая возникает в результате воздействия нега-

тивных средовых обстоятельств. Ее сопутствующими характеристиками 

являются повышенная эмоциональность и чувственность в восприятии 

социальной реальности, чрезмерная агрессивность, склонность к проти-

воправному поведению и совершению насильственных действий в отно-
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шении отдельных лиц и социальных групп, которые составляют иллю-

зорную или реальную угрозу для интересов и потребностей депривиро-

ванных слоев молодежи. С другой стороны, молодежный радикализм 

является следствием социально-психологических особенностей, прису-

щих молодым людям вследствие их возраста. Недостаток жизненного и 

профессионального опыта, невысокий социальный статус они пытаются 

компенсировать своими волюнтарными, сверхэнергичными усилиями 

влиять на происходящие в обществе процессы. В таких условиях для 

молодежи, особенно для ее депривированных слоев, характерной явля-

ется экстремальность мышления, т.е. сведение всего многообразия со-

циальной реальности к определенным дихотомиям, где возможность вы-

бора существует только в пределах диаметрально противоположных по-

люсов. Соответственно, молодежный экстремизм как продукт экстре-

мального сознания является отражением особенностей взаимодействия 

общества и молодой личности, где экстремистская деятельность пред-

стает в виде попыток реализации творческого потенциала молодежи в 

условиях социокультурных трансформаций. Поэтому, сосредоточение 

молодыми людьми своих творческих усилий в политической плоскости 

порождает специфические, экстравагантные формы политического уча-

стия, где политика рассматривается как своеобразная игра, а мотивом 

для участия в политических процессах является необходимость привле-

чения общественного внимания к своим будничным потребностям и за-

просам. В идеологическом смысле такой игровой вариант политического 

участия приобретает вид авангардного искусства, в продуктах которого 

сплетаются взаимоисключающие, несводимые, парадоксальные идеи и 

лозунги, которые отличаются своей необычностью и яркостью. Данное 

политическое позиционирование объективно обуславливает маргинали-

зацию экстремистски настроенных молодежных групп, способствует их 

превращению в специфические образования субкультурного типа, 

склонные к воспроизводству собственных коммуникативных и опознава-

тельных систем, принципов взаимодействия с окружающей средой, уни-

фикации поведенческих стереотипов своих представителей и т.д. 

Такая специфическая сущность экстремизма является важным ус-

ловием возникновения социокультурных противоречий и конфликтов, 

возникающих в процессе взаимодействия между отдельными индивида-

ми и социальными группами. Напряженность в отношениях между ними 
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может возникнуть вследствие взаимного неприятия и отрицания ценно-

стей, смыслов и символов, присущих определенной социальной группе. 

В этом контексте мы разделяем мнение российских социологов Ю. Зубок 

и В. Чупрова, которые в своих исследованиях, посвященных проблема-

тике молодежного экстремизма, среди причин его эскалации указывают 

на значимость именно субкультурных факторов [2, с. 40]. 

Социальный протест молодежи как стремление заявить о своих ин-

тересах, освободиться от чрезмерной опеки со стороны старшего поко-

ления предстает в виде ценностного конфликта, возникающего между 

различными возрастными группами. Под влиянием объективных (эконо-

мических, политических, социокультурных) и субъективных (психофи-

зиологических) факторов молодежь пытается воссоздать собственную 

систему норм и ценностей, которые могут дополнять (субкультура), от-

рицать и предлагать альтернативные варианты (контркультура) или от-

вергать без каких-либо предложений (антикультура) базовые принципы 

доминантной культуры. Это обстоятельство является значимой предпо-

сылкой для возникновения экстремизма, поскольку воспроизводство 

собственной ценностно-нормативной системы усиливает внутригруппо-

вую консолидацию, артикулирует значимость этой группы путем выра-

ботки враждебного отношения к тем представителям общества, чьи цен-

ности и нормы поведения не соответствуют критериям экстремистской 

группы. Особенности влияния субкультурных факторов позволяют нам 

выделить относительно конструктивное (или творческо-эстетское) и де-

структивное (или антикультурно-фанатичное) содержания молодежного 

радикализма и экстремизма. 

В этом контексте молодежный политический радикализм и экстре-

мизм мы рассматриваем как результат неудовлетворенности молодежи 

формами политического участия, масштабом своих реальных политиче-

ских возможностей, доминирующей в обществе моделью политической 

культуры. Соответственно, политика начинает рассматриваться, как воз-

можность заявить о своих альтернативных видениях, потребностях и 

интересах. Разочарование в традиционных механизмах политической 

социализации обусловливает поиск альтернативных путей, что приводит 

к осознанию политического участия как серии творческо-эстетских ак-

тов, порывающих с традиционалистским пониманием политического 

процесса и способствующих его эстетизации и карнавализации. Идейной 
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основой такого политического противостояния становятся эстетизиро-

ванные версии различных политико-идеологических доктрин (национа-

лизма, социализма, анархизма и т.д.), конструируемые политизирован-

ными интеллектуальными кружками молодых радикалов, а формами 

противостояния основанная на них специфическая политическая прак-

тика, отличающаяся своей революционностью, бескомпромиссностью, 

нонконформизмом и эпатажем. Тем не менее, сложившиеся вокруг этой 

силовой линии молодежные радикалистские группировки являются до-

пустимой нормой политического процесса и становятся составной ча-

стью официальной политической культуры, сложившейся в обществе. 

Однако, низкий интеллектуальный и культурный уровень отдель-

ных представителей молодежного радикальной среды, болезненно ги-

перболизированное желание общественных преобразований, целена-

правленное воздействие отдельных идеологов молодежного радикализ-

ма и отсутствие реальных результатов творческо-эстетской политиче-

ской практики, обусловливает появление экстремистских молодежных 

образований, выстраивающихся вокруг антикультурно-фанатичной си-

ловой линии молодежного радикализма. Поэтому мы считаем, что идей-

ность, сформированная на базе эстетизированных версий политико-

идеологических доктрин, перерастает в догматизм и ограниченность, 

интеллектуальное развитие заменяется прямо противоположным про-

цессом, вызывающим зацикленность индивида на желании эфемерных и 

иллюзорных общественных изменений, для осуществления которых он 

может демонстративно оборвать связи со сложившимися социальными 

институтами путем осуществления действий, несовместимых с общепри-

знанными принципами морали и этики. Соответственно, неприятие об-

ществом таких действий, давление и контроль со стороны уполномочен-

ных органов государства на эти образования приводит к их исключению 

из политической системы и невозможности инкорпорации в официаль-

ную политическую культуру. 

По нашему убеждению, в широком смысле экстремизм существует 

в виде антикультурной альтернативы, поскольку из-за своего асоциаль-

ного содержания он неспособен обеспечивать духовное обогащение 

личности. Смысловой контекст экстремизма базируется на духовном не-

гативизме, правовом нигилизме, эксплуатации тем насилия, разруше-

ния, социальной деструкции как непременного условия для обновления 
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общественных процессов. Вследствие этого экстремистскую деятель-

ность целесообразно рассматривать как механизм отчуждения индивида 

от ценностей доминирующей в обществе культуры. 

Определение смысловых и символических границ экстремистского 

сообщества чаще всего происходит по этническим и конфессиональным 

признакам, что, в свою очередь, способствует запуску ксенофобских ус-

тановок и различных форм нетерпимости. Чрезмерная артикуляция соб-

ственной социокультурной неповторимости существенно снижает уровень 

интегрированности представителей такого сообщества в общественные 

процессы, что обусловливает их маргинальное положение в социуме. 

Проявления маргинальности как предпосылки обретения молодеж-

ным сообществом экстремистских признаков свидетельствует о наруше-

нии процесса социализации, кризисе социальной адаптации и иденти-

фикации молодых людей в обществе. Обретение устойчивого марги-

нального статуса определяет отношение молодых людей к социальным 

реалиям, основой которого является недовольство своим социальным 

статусом и желание его повысить. Склонность к анормативному поведе-

нию выступает детерминантой саморадикализации таких лиц и форми-

рования различных направлений их делинквентной активности. 

В таких условиях криминализация депривированной части моло-

дежного социума как следствие его маргинального состояния является 

весомым фактором возникновения и развития экстремистских сооб-

ществ. Наряду с социально-экономическими причинами, рост уровня 

криминогенности современной молодежи провоцируется господствую-

щими в современном обществе вульгарно-материалистическими ценно-

стными ориентирами. Обретение высокого уровня материального благо-

состояния при игнорировании высокодуховных идеалов по вполне объ-

ективным причинам является недостижимым для подавляющего боль-

шинства членов общества. Тем не менее, желание превратить свой мар-

гинальный статус в более общественно значимый путем улучшения сво-

его имущественного состояния обусловливает легитимацию в сознании 

депривированных индивидов нигилистических, антиправовых установок. 

Создание эрзац-героического ореола вокруг представителей уголовного 

мира вследствие популяризации в средствах массовой информации и 

романтизации их образа в продуктах массовой культуры постепенно 

приводит к формированию лояльного отношения к ним со стороны насе-
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ления и трактовке насильственных методов как наиболее действенных и 

эффективных. Как следствие, происходит инкорпорация ценностей уго-

ловного мира в культуру повседневности. Они становятся весомым ком-

понентом внутреннего содержания доминирующих в обществе норм и 

правил поведения, а криминализированные культурно-эстетические 

символы становятся предметом бытового общения. Сленговые конструк-

ции, заимствованные из фразеологического аппарата криминальной 

субкультуры, активно циркулируют в повседневной речи, употребляют-

ся в сообщениях средств массовой информации, используются полити-

ческими и государственными деятелями во время публичных выступле-

ний. Фактически, некоторые криминально-субкультурные семантемы 

приобретают статус официальных определений. Так, повседневными в 

современном политическом дискурсе стали термины «дерибан», «бес-

предел», «бандюки», «терки» и пр. Отдельной проблемой в этом кон-

тексте является выработка и тиражирование пренебрежительного отно-

шения к представителям правоохранительных органов, что отрицатель-

но сказывается на их престиже и авторитете среди населения. 

Можно сказать, что путем массированного внедрения элементов 

уголовного мира в украинскую политическую культуру происходит свое-

образная знаково-символическая делегитимация органов государствен-

ной власти и управления. Деятельность их должностных лиц ассоцииру-

ется в массовом сознании исключительно со склонностью к совершению 

противоправных действий, в частности, коррупции, применению неза-

конных схем при распределении объектов собственности и т.п. Закреп-

ление за ними статуса нравственно падших людей, а соответственно и 

дискредитация системы государственной власти в целом, становится 

своеобразным идеологическим обоснованием возможностей применения 

насилия как допустимого средства для восстановления прав отдельных 

индивидов или социальных групп. Поэтому усиленные социально-

экономическими неурядицами социокультурные деформации обусловли-

вают появление в массовом молодежном сознании ценностных ориенти-

ров, смысложизненной основой которых является конфликт с правовыми 

нормами для повышения значимости своей роли в обществе, достижения 

высокого уровня материального благосостояния и власти. Криминальная 

активность депривированных слоев молодежи вследствие информацион-

ных воздействий со стороны СМИ и отдельных субъектов политики спо-
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собна приобретать политизированные экстремистские формы, где объ-

ектами ненависти становятся иностранцы, представители отдельных ре-

лигиозных общин и т.д. 

Таким образом, необходимо констатировать, что социокультурный 

смысл экстремизма имеет отчетливую антиобщественную направлен-

ность. Его общественная опасность проявляется, прежде всего, в от-

стаивании криминального мировоззрения и асоциального образа жизни 

как вполне приемлемого для современной молодежи. Откровенно проти-

воправные способы манифестации субъектов экстремизма в реальной 

жизни способствуют образованию специфической системы регламента-

ции, которая определяет практически все аспекты жизни представите-

лей экстремистских сообществ, позволяя их формальным и неформаль-

ным лидерам манипулировать поведением своих активистов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности 
взаимодействия молодежи мигрантов с 
принимающим сообществом на терри-
тории одного из регионов России Рес-
публики Татарстан. Проанализированы 
конфликтогенные факторы в системе 
отношений мигранты-резиденты. Выяв-
ляются общие закономерости этого 
явления. Анализируются возможности 
для снижения конфликтной состав-
ляюшей в молодежной среде. Призна-
ется, что появилась необходимость 
целенаправленной молодежной поли-
тики государством в сфере националь-
ных отношений и контроля миграцион-
ных потоков в условиях глобализи-
рующихся рынков. Отмечается, что в 
условиях региональной специфики в 
России следует учитывать местную со-
ставляющуюю этнополитических и 
конфессиональных процессов, а также 
вести мониторинг конфликтного потен-
циала сообществ.  
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Abstract 
The paper analyzes the features of the 
interaction of youth migrants with the 
host community in the territory of one of 
the regions of the Russian Republic of 
Tatarstan. Analyzed factors in the con-
flict-migrants resident. Identify common 
regularities of this phenomenon. The 
possibilities for reducing conflict sostav-
lyayushey among youth. It is recognized 
that there is a need targeted state youth 
policy in the sphere of national relations 
and the control of migratory flows in a 
globalized market. It is noted that in the 
context of regional specificity in Russia 
should take into account the local com-
ponent of the ethno-political and reli-
gious processes and to monitor the po-
tential for conflict communities. 
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Миграция неотъемлемая часть современной жизни. Совокупность 

различных экономических, политических, экологических и демографи-

ческих факторов продолжает усиливать мобильность населения мира. 

Активно вовлечена в миграционные процессы и молодежь. Так, по дан-

ным ООН на 2013 год в мире насчитывается 75 миллионов мигрантов в 

возрасте до 29 лет, что составляет около 30% всех мигрантов [1]. В 

России число молодых мигрантов значительно выше. Согласно данным 

ФМС РФ, ВШЭ, фонда «Миграция XXI века» и ряда других источников, 

74% мигрантов в России составляют люди в возрасте 18-29 лет [2], в 

основном занятые низкоквалифицированным трудом (средний возраст 
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высококвалифицированных иностранных специалистов мужчин состав-

ляет 40-49 лет, женщин – 30-39 лет) [3]. 

Как отмечают авторы доклада ООН «О положении молодежи в 

2013 году», последствия миграции молодежи неоднозначны. С одной 

стороны, молодежь трудом и стремлением к экономическому благополу-

чию стимулирует экономическое развитие в государствах пребывания, 

содействует межкультурному диалогу, помогает странам своего проис-

хождения, материально поддерживая близких. С другой стороны, проис-

ходит «утечка мозгов» из стран происхождения, молодые мигранты час-

то сталкиваются с психологическими проблемами, проблемами адапта-

ции, испытывают культурный шок, многие из них становятся жертвами 

эксплуатации и насилия, сталкиваются со стереотипными представле-

ниями о мигрантах и дискриминацией [4]. 

Процессы глобализации, в которые вовлечена и Россия, ставят пе-

ред нами необходимость не только изучать особенности миграционных 

движений, причин и последствий конфликтов, возникающих на этом по-

ле, но и разрабатывать на основе полученных данных, конкретные меры 

и рекомендации по гармонизации отношений между принимающим сооб-

ществом и мигрантами (большую часть которых составляет молодежь) с 

целью достижения благополучия и прогрессивного развития обоими сто-

ронами. В своем послании по случаю Международного дня молодежи Ге-

неральный директор ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова верно отмечает двойст-

венную роль молодежной миграции и важность ее научного изучения 

«…миграция (молодежи) меняет карту мира и накладывает отпечаток на 

общество. Она представляет собой невероятный потенциал сближения 

народов, межкультурного диалога и развития. Она также вызывает зна-

чительные проблемы в области исключения из общества, бедности, экс-

плуатации и дискриминации…. Исследования в области социальных наук 

имеют в этом отношении жизненно важное значение» [5]. 

В миграционных конфликтах, как правило, выделяют две стороны: 

принимающее сообщество и мигранты. Каждая из этих сторон негомо-

генна и включает в себя ряд акторов, оказывающих существенное влия-

ние на динамику конфликта. К их числу можно отнести СМИ, молодежь и 

различные объединения каждой из сторон, органы власти принимающих 

сообществ. Очевидно, наличие молодежного фактора с обеих сторон, но 
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в данной статье внимание уделено молодежи мигрантов и ее роли в ми-

грационных конфликтах. 

В один из регионов России Республику Татарстан основные мигра-

ционные потоки направлены из Узбекистана, Таджикистана, Азербай-

джана. За 2013 год в республику прибыло на 10% мигрантов больше, 

чем в прошлом, что составило свыше 170 тысяч мигрантов по данным 

УФМС Татарстана [6]. Большая часть мигрантов, как и в целом по Рос-

сии, – это молодежь (люди в возрасте от 18 до 29 лет). Согласно социо-

логическим исследованиям, межэтнический климат в Татарстане оцени-

вается мигрантами как комфортный [7]. «В Татарстане нам хорошо. Ес-

ли честно, даже в родном Самарканде я не чувствую себя так спокойно 

как в Казани» [8]. Однако, присутствует ряд «точек напряжения» между 

молодыми мигрантами и принимающим сообществом.  

Одна из таких точек заключается – недоброжелательное отноше-

ние со стороны местного населения к мигрантам с высоким уровнем об-

разования, приехавшим учиться или занимающим определенную про-

фессиональную нишу (не смотря на лучшее знание языка, по сравнению 

с соотечественниками, занимающимися низоквалифицированным тру-

дом). С одной стороны, данная тенденция объясняется более частыми и 

обширными контактами данной группы мигрантов с резидентами, луч-

шим пониманием смысла говоримого о них представителями принимаю-

щего сообщества. Но с другой стороны, обозначенная тенденция – сви-

детельство интолерантности местного населения к группе мигрантов, в 

которой заинтересована Российская Федерация, что отражено в целях и 

задачах миграционной концепции в целом и отдельных программах. Так, 

к числу стратегических задач государственной миграционной политики 

РФ относятся «создание условий и механизмов для привлечения востре-

бованных экономикой высококвалифицированных и квалифицированных 

специалистов разного профиля, предпринимателей и инвесторов, преж-

де всего на долгосрочной основе», «содействие образовательной мигра-

ции и поддержка академической мобильности», «содействие адаптации 

и интеграции мигрантов, формирование конструктивного взаимодейст-

вия между мигрантами и принимающим сообществом» [9]. 

Напряжению способствует ощущение конкуренции по отношению к 

высококвалифицированным мигрантам. Красноречивая иллюстрация по-

добной реакции - оценка Mail.ru Group решения Минкомсвязи выделить 
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места для 200 тыс. мигрантов в IT-сектора Москвы как нецелесообраз-

ного… «необходимо создавать отечественную систему профильного об-

разования… в противном случае, ситуация в IT-сфере может только 

ухудшиться» - заявляет компания [10]. 

Следующая точка напряжения между мигрантами и принимающим 

сообществом – предпочтение общения с представителями своей нацио-

нальности, в том числе ориентированность молодых иностранных работ-

ников на брак с представителями своей страны. Стоит отметить, что мо-

лодые мигранты в Татарстане, в отличие от старшего поколения, допус-

кают возможность брака с Чужими, при условии принятия будущей супру-

гой ислама (возможность брака девушек-мигранток с местными молодыми 

людьми полностью отрицается). Установка на мононациональные браки - 

потенциально конфликтогенный фактор как проявление тенденции к сег-

регации. Определенная «лояльность» молодежи мигрантов в вопросах 

брака говорит о готовности к контактам с принимающим сообществом, а, 

следовательно, о лучшей их интеграции. Существенным фактором при 

этом выступает широкое распространение ислама в Татарстане. Однако 

здесь вновь присутствует конфликтогенное ощущение конкуренции по 

отношению к мигрантам, которые «забирают наших девушек».  

Свой вклад в конфликтогенный потенциал брачных взаимоотноше-

ний вносит одобрение молодыми мигрантами в рамках традиции ислама 

института многоженства. При применение норм многоженства по отно-

шению к гражданкам России, большинство из которых ориентированы 

на моногамный брак, возрастает вероятность семейных, бытовых кон-

фликтов и конфликтов с законом. 

Многие молодые мигранты отмечают, что у них есть друзья среди 

местного населения [7, с. 197], что можно было бы интерпретировать как 

интегрированность в принимающее сообщество. Но несколько важных 

аспектов существенно усложняют данный вопрос. Во-первых, молодые 

мигранты предпочитают дружить с татарами, объясняя это единством ре-

лигии. Во-вторых, близкими друзьями мигранты считают только предста-

вителей своего народа. Таким образом, нежелание общаться с немусуль-

манской половиной местного населения и недопущение близких контак-

тов с другой половиной - свидетельство добровольного дистанцирования 

мигрантов от резидентов. В немалой степени этому способствует установ-
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ка представителей принимающего сообщества на поверхностный харак-

тер или сведению к минимуму контактов с мигрантами [11]. 

Ислам выступает мощным фактором конструктивного взаимодейст-

вия мигрантов с местным населением Татарстана, при чем не только с 

местными мусульманами, но и с представителями иных религий, кото-

рые в силу повседневного опыта межрелигиозного общения в республи-

ке имеют высокий уровень религиозной толерантности.  

Свой вклад в процессы интеграции мигрантов в принимающее со-

общество вносит и муфтият Татарстана. Так в марте 2014 г. Духовное 

управление мусульман РТ и республиканское Управление ФМС России 

подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее оказание 

консультационной, методической и практической помощи мигрантам-

мусульманам, реализацию программ по адаптации мигрантов и их инте-

грации в российское общество [12]. 

Молодые мигранты отмечают важность соблюдения религиозных 

предписаний, посещение мечетей [7, с. 184, 195]. Доступность посеще-

ния мечетей в республике - важный фактор стабильности. Только в Ка-

зани насчитывается 26 мечетей, тогда как в Москве на несколько мил-

лионов мусульман 7 мечетей (точных данных о количестве мигрантов 

нет: о 570 тыс. легальных мигрантов говорит статистика УФМС по Моск-

ве [13], о 3,5 млн. человек сообщает глава ФМС [14]), а в Санкт-

Петербурге всего – 2 мечети. Во многих регионах России вопрос строи-

тельства мечетей – сложный и конфликтогенный. С одной стороны, ме-

стные жители и представители органов власти, как правило, против 

строительства мечетей. Известно, что в сети Интернет существует мно-

жество групп, в которых активно задействована молодежь, выступаю-

щих против строительства мечетей в различных регионах РФ [15; 16; 

17], противником строительства новых мечетей выступает мэр Моск-

вы [18]. С другой стороны, очевидно, что невозможность удовлетворить 

свои духовные потребности может вызывать дополнительное напряжение. 

Более того, неофициальные, а, следовательно, и неконтролируемые сбо-

ры верующих – дополнительная возможность для распространения дея-

тельности фундаменталистов и экстремистов, которые могут выступить 

угрозой национальной безопасности. Таким образом, важно зафиксиро-

вать наличие определенных духовных потребностей мигрантов и опреде-

литься с наиболее конструктивными способами их удовлетворения.  
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Опыт Татарстана в религиозной интеграции мигрантов, безуслов-

но, во многом уникален и интересен. Мигранты-мусульмане стремятся в 

Татарстан, считая его одним из центров российского ислама. Но даже 

здесь молодежь испытывает ряд трудностей в процессе духовного по-

требления. В основном проблема кроется в незнании языка, особенно 

если служба в мечети ведется на татарском языке. Незнание или недос-

таточное знание татарского языка, во-первых, усложняет процесс инте-

грации в принимающее сообщество, во-вторых, создает возможности 

для деятельности радикальных хазратов, которые с готовностью прини-

мают «страждущих» единоверце, в-третьих, становится потенциальной 

основой для конфликтов с резидентами-мусульманами. Как отмечает 

проректор казанского высшего мусульманского медресе «Мухаммадия» 

Зульфат хазрат Габдуллин: «в некоторых мечетях сталкиваемся с очень 

неприятной ситуацией, когда на пятничном намазе проповедь читается 

по-татарски, а прихожане, не понимающие язык, начинают громко раз-

говаривать – это же такое неуважение!» [19]. Кроме того, у определён-

ной части иностранных рабочих «мягкий» поволжский ислам, отличаю-

щийся от ортодоксального центрально-азиатского прочтения, вызывает 

неприятие [20]. Согласно современным исследователям, духовные поис-

ки мусульманской молодежи в современном мире приводят к искажению 

смысла традиционного для региона ислама и конфликтам на религиоз-

ной почве [21].  

Следующая точка напряжения уходит корнями в психологические 

особенности молодежи. Молодежи в целом, в том числе и молодежи ми-

грантов, свойственны определенные социально-психологические каче-

ства: неустойчивость психики, внутренняя противоречивость, низкий 

уровень толерантности, стремление выделиться, существование специ-

фической молодежной субкультуры. Отчасти именно этими качествами 

можно объяснить декларирование молодежью стремление более строго 

соблюдать религиозные нормы и предписания, усиление религиозного 

регулирования общественной жизни, введение шариата [7, с. 208-209]. 

Подобные стремления носят очевидный конфликтогенный характер. Ко-

нечно, декларирование намерений отличается от их реализации. Многие 

молодые люди осознают невозможность контролирование исламом об-

щественной жизни в современной России. Но уже одни заявления могут 

спровоцировать напряженность и конфликт с принимающим сообщест-
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вом. Вопрос еще белее усложняется, если подобные идеи получают под-

держку среди внутренних мигрантов, т.е. когда происходит доминиро-

вание религиозной идентичности в веере идентичностей, что говорит о 

трудности и порой невозможности формирования гражданской идентич-

ности. Формирование гражданской идентичности, которая по своей при-

роде носит инклюзивный характер и предполагает равенство всех видов 

идентичностей – необходимое условие гармоничного развития общества, 

следовательно, проблема доминирование религиозной идентичности в 

самосознании как внешних, так и внутренних мигрантов сложный и ак-

туальный вопрос, требующий пристального внимания. 

Как уже отмечалось выше, незнание языка - потенциальный кон-

фликтогенный фактор. Среди молодежи мигрантов распространены вы-

сокая оценка своего знания языка принимающего сообщества и заявле-

ния о желании повысить уровень знания языка, но оба эти пункта вы-

зывают сомнения. Во-первых, молодежь получала образования в пост-

советское время, когда возможность и качество обучения русскому язы-

ку в бывших союзных республиках неуклонно падали. Во-вторых, ни 

главы диаспор, ни представители органов власти не фиксирую наплыва 

желающих повысить знания русского языка. Ситуация с татарским язы-

ком представляется еще более сложной. Не смотря на то, что татарский 

язык относится к группе тюркских языков и, следовательно, родственен 

языкам многих мигрантов (туркменскому, азербайджанскому, киргиз-

скому и т.д.) желания его изучать мигранты не демонстрируют. Так, 

председатель республиканской национально-культурной автономии 

таджиков Хикматулла Гадоев отмечает: «было бы здорово, если были 

открыты некие курсы татарского. Но не было такого, чтобы кто-то из 

таджиков подошел ко мне и сказал, что желает выучить татарский». 

Бывший начальник отдела по развитию языков народов республики Та-

тарстан при Кабинете Министров РТ Ф. Шайхиева также сообщает, что 

до сих пор ни один мигрант не обратился к ним с просьбой открыть кур-

сы татарского языка [22]. Таким образом, высокое знание языков рези-

дентов и стремление повысить уровень этого знания, во многом, носит 

декларативный характер. Этот вопрос имеет и гендерное измерение – 

мужчины более ориентированы на знание и повышение знаний языка, 

нежели женщины, что имеет вполне простое объяснение: мужчинам 
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язык более необходим, чем женщинам, последние меньше ориентирова-

ны на интеграцию, и, как правило, предпочитают стратегию сегрегации. 

Свободное время молодежь мигрантского сообщества во многом 

проводит также как и местная молодежь. К наиболее популярным «раз-

влечениям» можно отнести визиты к родным и друзьям (из числа сооте-

чественников), посещение кинотеатров и театров, много времени моло-

дежь уделяет Интернету [7, c. 190]. Первый пункт свидетельствует о 

недостаточной интеграции мигрантов и соответственно может провоци-

ровать конфликты. Второй говорит о некоторых шагах в направлении 

интеграции. А третий – противоречивый момент, который может способ-

ствовать как интеграции с принимающим сообществом (через виртуаль-

ное общение, приобщение к местным СМИ и т.д.), так и сегрегации (че-

рез предпочтение общения только со своими). 

Известно, что отношение между мигрантами и принимающим со-

обществом характеризуются как напряженные. Уровень напряженности 

в регионах различаются. В Татарстане межэтнический климат достаточ-

но комфортный. Традиционно, основное недовольство местного населе-

ния вызывают незнание мигрантами языка, культуры, норм, их нежела-

ние интегрироваться в принимающее сообщество и их психологические 

особенности. Именно эти аспекты, наряду с криминальными и бытовыми 

носят наиболее конфликтогенный характер. Однако провоцировать 

конфликты могут не только «непонимание» принимающими сообществом 

мигрантов, но и «непонимание» принимающего сообщества мигрантами. 

Наибольшее раздражение у самих мигрантов вызывает индивидуализм 

резидентов, их неуважение к старшим, к родителям, вредные привычки 

местных (особенно девушек) [7, c. 177-178]. 

Россия в целом и Татарстан в частности стоят перед решением за-

дачи гармонизации межэтнических отношений, отношений между мигран-

тами и принимающим сообществом. С этой проблемой столкнулся весь 

современный мир, который, находясь в процессе глобализации немыслим 

и невозможен без миграционных процессов. Татарстан имеет уникальный 

опыт по гармонизации межнациональных отношений, а учет молодежного 

фактора позволит продолжать эту работу более эффективно. 
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Аннотация 
В статье рассматривается положитель-
ный опыт Европейского Союза в вопро-
сах разработки и реализации молодеж-
ной политики; анализируются ключевые 
моменты базовых нормативно-правовых 
актов, регламентирующих политику в 
отношении молодых людей в европей-
ском интеграционном объединении. 
Особое внимание уделяется ключевым 
векторам, механизмам и задачам моло-
дежной политики Евросоюза в послед-
нее время, а также совместным про-
граммам и направлениям деятельности 
в рамках кооперации Евросоюза с дру-
гими европейскими наднациональными 
организациями. Отмечается, что основ-
ным вектором молодежной политики 
Евросоюза, является интеграция новых 
поколений в европейское сообщество. 
Значительное внимание страны Европы 
уделяют решению проблем занятости 
молодежи в экономической и общест-
венной сферах.  
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Abstract 
The article deals with the positive ex-
perience of the European Union in the 
development and implementation of 
youth policy; analyzes the key moments 
of the basic legal acts regulating policy 
towards young people of European inte-
gration. Particular attention is paid to 
the key vectors, mechanisms and objec-
tives of the youth policy of the European 
Union in recent years, as well as joint 
programs and activities within the 
framework of cooperation between the 
EU and other European supranational 
organizations. It is noted that the main 
vector of the youth policy of the Euro-
pean Union, is the integration of new 
generations in the European Community. 
Considerable attention is paid to Euro-
pean countries addressing youth em-
ployment in economic and social sphere. 
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Молодежная политика, реализуемая в рамках европейского инте-

грационного объединения, по праву считается сегодня наиболее прора-

ботанной и эффективной в мире. Центральное место в системе между-

народных институтов занимают европейские институты молодежной по-

литики, понимание основных принципов и изучение опыта которых мо-

гут иметь существенное значение, например, для разработки эффектив-

ной российской национальной молодежной политики в перспективе. 
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Особое внимание при разработке общеевропейской молодежной 

политики концентрируется на процессе формирования европейского 

юношеского самосознания в связи с расширением образовательных воз-

можностей и возможностей культурного и духовного развития общест-

венной системы: европейские молодые люди являются большими «евро-

пейцами», чем предыдущие поколения. Соответственно, именно они мо-

гут стать основной движущей силой нового этапа евроинтеграцион-

ных процессов. 

В процессе выработки и практической реализации общей политики 

по отношению к европейской молодежи были учтены принципы и поло-

жения официальных нормативно-правовых документов Единой Европы. 

Договор об учреждении Европейского Союза во многом предопределил 

главные приоритеты сообщества в сфере образования, профессиональ-

ной подготовки и молодежной политики. Так, в частности, в нем фикси-

руются основные цели сообщества в направлении обеспечения качества 

образования, в том числе – поощрение и поддержка молодежных обме-

нов и обменов преподавателей социально-образовательных учреждений 

и служб; отмечается необходимость усиления сотрудничества со сторо-

ны сообщества и стран-членов ЕС с третьими странами и компетентными 

международными организациями в области образования и молодежной 

политики и т.д. [1]. 

Не только Открытый метод координации, но и Европейский моло-

дежный пакт, принятый Европейским Советом ЕС в 2005 году, показали, 

что, с одной стороны, требуется эффективное партнерство между моло-

дежью и ее организациями, а с другой стороны – с институтами Евросо-

общества как наднационального объединения, если происходит опреде-

ление, осуществление, наблюдение и оценка политики, что позволило 

бы обеспечить учет реальных интересов молодежи. Политические меро-

приятия, затрагивающие интересы молодежи, в данном случае должны 

иметь соответствующую направленность. 

Коммюнике Еврокомиссии ЕС «Поддержка полноценного участия 

молодежи в сфере образования, занятости и в общественной жизни», 

принятое в 2007 году, содержит основные принципы и перспективы раз-

вития молодежной политики Евросоюза, подчеркивает необходимость со-

действия и оказания финансовой помощи молодым европейцам с целью 

улучшения уровня образования, сокращения безработицы, участия в об-
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щественной жизни и проявлении активной гражданской позиции: «оказа-

ние поддержки молодым людям и создание благоприятных условий для 

развития их способностей работать и активно участвовать в обществен-

ной жизни является неотъемлемым элементом экономически и социально 

стабильного Европейского Союза, особенно в рамках процесса глобали-

зации и основанной на знаниях экономики, а также в стареющем общест-

ве, где определяющим фактором является молодой человек и возможно-

сти, которые предоставлены ему для реализации его потенциала» [2]. 

В 2009 году Еврокомиссия ЕС утвердила новую Стратегию моло-

дежной политики до 2018 года и получившую название «Молодежь – 

инвестирование и расширение возможностей» [3]. В данном документе 

подчеркивается, что молодежь является одной из наиболее уязвимых 

групп общества, в особенности в условиях глобального финансово-

экономического кризиса, и в европейском стареющем обществе является 

важнейшим ресурсом. 

Стратегия содержит в себе межсекторальный подход, предполага-

ет краткосрочные и долгосрочные меры касательно ключевых сфер мо-

лодежной политики: образования, занятости, творчества и предприни-

мательства, социальной интеграции, здравоохранения, спорта, общест-

венного участия и добровольчества. В документе подчеркивается важ-

ная роль молодежной политики в функционировании Европейского Сою-

за, а также обозначаются меры по усилению ее эффективности в стра-

нах-членах Евросообщества. 

Стратегия «Молодежь – инвестирование и расширение возможно-

стей» предполагает двусторонний подход: 

– инвестиции в молодежь, выражающиеся в увеличении объема 

ресурсов, предоставляемых для развития отраслей, которые оказывают 

ежедневное влияние на молодежь и обеспечивают их благополучие; 

– наделение молодежи правами и полномочиями посредством раз-

вития и использования потенциала молодых людей в обновлении обще-

ства и реализации европейских целей и ценностей. 

Среди приоритетов развития молодежного участия в ЕС на бли-

жайшую перспективу следует отнести: 

– обеспечение полноправного участия молодежи в жизни общества 

посредством ее вовлечения в общественную жизнь на местном и регио-

нальном уровнях; 
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– вовлечение молодежи в процесс ее участия в различных формах 

представительной демократии; 

– поддержку молодежных организаций и других форм обучения 

участию; 

– стимулирование участия неорганизованной молодежи; 

– обеспечение качества информационных услуг. 

Для решения поставленных задач Еврокомиссия обозначила план дей-

ствий на краткосрочную перспективу, где среди прочего можно выделить: 

– разработку стандартов качества молодежного участия, информи-

рования и консультирования; 

– дальнейшую политическую и финансовую поддержку молодеж-

ных организаций, национальных и местных молодежных парламентов; 

– дальнейшее развитие возможностей для диалога между европей-

скими, национальными институтами и молодыми людьми. 

Комментируя новую молодежную стратегию Евросоюза, Европей-

ский Комиссар по вопросам образования, обучения, культуры и молоде-

жи Я. Фигель отметил, что молодежь является настоящим и будущим Ев-

ропы. Структуры ЕС должны оказывать молодежи поддержку с трудно-

стями, с которыми они сталкиваются сегодня в эпоху глобализации. Но-

вая стратегия является своевременным ответом на те вызовы, с которы-

ми сталкиваются молодые люди, и распахивает свои двери в новую эру 

развития молодежной политики на уровне Европейского Союза [4].  

Одним из главных инструментов в осуществлении молодежной по-

литики в странах-членах Европейского Союза вплоть до начала 

2014 года являлась программа «Молодежь в действии», учитывающая 

ключевые приоритеты молодежной политики в Европе: европейское 

гражданство, участие молодежи, культурное многообразие, вовлечение 

молодежи с ограниченными возможностями. Среди основных целей про-

граммы, отражающихся в соответствующих проектах и программах, вы-

делялись следующие: 

– поддержка формирования молодежи как категории активных 

граждан в широком смысле, развитие самосознания молодых граждан 

Европы; 

– поддержка толерантного образа мышления среди молодежи с ак-

центом на увеличении социального взаимодействия в рамках Евросооб-

щества; 



 
PolitBook – 2014 – 3 

 117 

– улучшение взаимопонимания среди молодежи разных культур; 

– побуждение к улучшению качества деятельности, направленной 

на поддержку молодежных мероприятий и обеспечение непрерывной дея-

тельности организаций, связанных с реализацией молодежной политики; 

– поддержка совместной деятельности в области молодежной ра-

боты в Европе [5]. 

В 2014 году Программа «Молодежь в действии» наряду с шестью 

другими направлениями деятельности (в т.ч. образование, тренинги, 

спорт и пр.) была объединена в единую программу действий Европейско-

го Союза, получившую название «Эразмус Плюс» и рассчитанную на 

2014-2020 гг. 

Векторы новой программы ЕС включают в себя децентрализован-

ные и централизованные программы. Первые управляются Националь-

ными агентствами стран-участниц, реализующих ту или иную подпро-

грамму в рамках «Эразмус Плюс», вторые – на общеевропейском уровне 

посредством функционирования специализированного общеевропейско-

го органа – Исполнительного агентства по образованию, аудиовизуаль-

ным средствам и культуре, расположенного в Брюсселе. 

Среди ключевых задач Программы «Эразмус Плюс» в отношении 

молодежи необходимо выделить следующие: 

– усиление сотрудничества и обменов между участниками Про-

граммы и государствами-партнерами из различных регионов мира; 

– повышение качества и признания молодежной работы, нефор-

мального образования и волонтерской деятельности в странах-партнерах, 

повышение их взаимодействия, интеграции и взаимодополняемости с 

другими образовательными системами, рынком труда и обществом; 

 – содействие транснациональной мобильности неформального об-

разования между участниками Программы и странами-партнерами; 

– углубление стратегического сотрудничества между молодежными 

организациями и органами государственной власти стран-партнеров, 

представителями бизнеса и рынка труда; 

– расширение возможностей молодежных советов, молодежных 

платформ на местном, региональном и государственном уровнях; 

– усиление взаимодействия в вопросах управления, инновацион-

ных возможностей и интернационализации молодежных организаций в 

странах-партнерах; 
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– расширение прав и возможностей молодых людей в обществе, 

содействие в их участии в процессах принятия решений [6]. 

Следует отметить, что, несмотря на смежность направлений дея-

тельности в вопросах разработки и реализации молодежной политики, 

деятельность Европейских Сообществ и Совета Европы значительно 

дифференцирована в механизмах реализаций данных направлений. Так, 

к примеру, Совет Европы значительное внимание старается уделять ис-

следовательской и образовательной деятельности, а также межгосудар-

ственному сотрудничеству своих государств-участников, а Евросоюз, 

обладая значительными финансовыми возможностями, избрал основным 

инструментом функционирования выработку централизованной про-

граммы действий. Тем не менее, данная дифференциация приоткрыла 

целый ряд дополнительных возможностей в вопросах сотрудничества 

между Евросоюзом и Советом Европы, в том числе, касающихся взаимо-

дополняемости повесток дня, формирования позитивного тренда в сфе-

ре выработки общей наиболее эффективной и гибкой стратегии по от-

ношению к молодежи на средне- и долгосрочную перспективу. 

На первоначальном этапе сотрудничество было нацелено, прежде 

всего, на выработку и практическое воплощение общего договора, за-

меняющего целый ряд существующих соглашений в соответствующих 

направлениях деятельности. Стороны заключили специальное Соглаше-

ние об осуществляемых действиях и рамках финансирования, и огово-

рили общие цели: гражданственность, участие, воспитание в области 

прав человека, межкультурный диалог; социальная сплоченность, 

включенность, равенство возможностей; качество, признание и нагляд-

ность работы с молодежью и тренингов; больше познаний о молодежи и 

развитие молодежной политики [7]. 

Так, Советом Европы в партнерстве с Европейской Комиссией ЕС и 

Европейским молодежным форумом была организована совместная реа-

лизация программ «Все различны – все равны», «Движение против языка 

и ненависти», «Молодежное партнерство» в рамках кооперации с восе-

мью ресурсными центрами «САЛТО» (поддержка, углубленное изучение, 

тренинги в рамках европейской молодежной программы), различных ев-

ропейских молодежных образовательных программ и др. мероприятий. 

Помимо этого, функционирует немало специализированных учреж-

дений, занимающихся вопросами выработки и реализации европейской 
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молодежной политики. Так, например, Европейское молодежное инфор-

мационное и консультативное агентство, включающее представителей 

национальных молодежных информационных и координационных цен-

тров и сетей, занимается интенсификацией и углублением информаци-

онной поддержки в сфере общеевропейской молодежной политики; 

центр молодежной информации «Евродеск» предоставляет молодежи 

стран-членов ЕС, ЕАСТ и Турции доступ к информации, касающейся ев-

ропейской политики, возможностей, открытых для молодежи и для тех, 

кто будет с ней непосредственно взаимодействовать. 

Следует отметить, что в течение прошедших лет партнерство меж-

ду Европейскими Сообществами и Советом Европы систематически раз-

вивалось и укреплялось и в настоящее время является составляющей, 

без которой невозможно представить целостную и действенную систему 

европейской молодежной политики. Европейская институциональная 

система молодежной политики прошла долгий путь становления и раз-

вития, и сегодня предстает перед нами как вполне действенный меха-

низм реализации молодежной политики в регионе. Изменения в управ-

лении молодежной сферой сегодня ставят перед европейцами новые 

требования и задачи по созданию необходимых условий и возможностей 

для формирования эффективной национальной и общеевропейской мо-

лодежной политики, а также полноценной самореализации молодых лю-

дей и их интеграции в общество. И в зависимости от того, насколько 

гибкой, оперативной и трансформирующейся окажется политика Евро-

пейского Союза, будет зависеть, в первую очередь, уровень интеграции 

молодежи в общественно-политическую жизнь общества – в частности, 

и процесс формирования стабильного, здорового и процветающего ев-

ропейского общества – в целом. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен институт наставниче-
ства как механизм профессионального и 
личностного развития молодых государст-
венных и муниципальных служащих, депу-
татов разного уровня. При принятии кадро-
вых решений инновационную роль молоде-
жи нужно учитывать. Однако абсолютизи-
ровать ее не стоит. Ведущими критериям 
должны быть - уровень профессиональной 
и психологической подготовленности. Не-
достаточно просто ограничиваться привле-
чением молодых перспективных кадров в 
систему государственного и муниципально-
го управления, в представительные органы 
власти, в том числе и на высокие посты, 
важно обеспечение их дальнейшего про-
фессионального развития. Введение систе-
мы наставничества в системе исполнитель-
ной и законодательной власти стимулирует 
как наиболее опытных сотрудников и депу-
татов, так и молодых пересмотреть практи-
ческие критерии эффективности своей ра-
боты. Это позволит ускорить интеграцию и 
развитие в российской управленческой 
культуре новых важных составляющих – 
уменьшение межпоколенческого разрыва в 
системе управления; возможности ускорен-
ного внедрения управленческих и социаль-
ных инноваций и др. 
 
Ключевые слова: 
депутат, государственный служащий, на-
ставничество, политическая власть, поли-
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Abstract 
In article the institute of mentoring as the 
mechanism of professional and personal 
development of young public and munici-
pal servants, deputies of different level is 
considered. At adoption of personnel de-
cisions the innovative role of youth needs 
to be considered. However you shouldn't 
absolutize it. To criteria have to be lead-
ers - the level of professional and psycho-
logical readiness. It is insufficiently sim-
ple to be limited to attraction of young 
perspective shots in system of the public 
and municipal administration, in repre-
sentative bodies of the power including 
on high posts, ensuring their further pro-
fessional development is important. In-
troduction of system of mentoring execu-
tive and legislature stimulates both the 
most skilled employees and deputies, and 
young in system to reconsider practical 
criteria of efficiency of the work. It will 
allow to accelerate integration and devel-
opment in the Russian administrative cul-
ture of new important components – re-
duction of an intergenerational gap in a 
control system; possibilities of the accel-
erated introduction of administrative and 
social innovations. 
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deputy, public servant, mentoring, political 
power, political management, youth. 
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Понятие наставничества ассоциируется со сравнительно недавно 

вошедшими в российский обиход «менторством» и «коучунгом», а также 

традициями, опытом советского периода.  

 Ментор – персонаж древнегреческой мифологии: старый друг 

Одиссея, который заботился о его доме и хозяйстве. Имя «Ментор» час-

то употребляется как нарицательное, в смысле наставника или руково-

дителя юношества; дословно в переводе с английского ментор - это и 

есть «наставник». Одиссей, отправляясь в Трою, поручил Ментору забо-

ты о доме и хозяйстве. Поэтому Ментор старался препятствовать назой-

ливым женихам Пенелопы; он же был воспитателем Телемаха, сына 

Одиссея. Коучинг — это длящиеся отношения, которые помогают людям 

получить исключительные результаты в их жизни, карьере, бизнесе или 

в общественных делах. Посредством коучинга клиенты расширяют об-

ласть познания, повышают эффективность и качество своей жизни. Или, 

по Майлз Дауни, коучинг — это искусство содействовать повышению 

результативности, обучению и развитию другого человека. Выделим ос-

новоположников коучунга: У. Тимоти Голви (W. Timothy Gallwey), автор 

концепции внутренней игры, лежащей в основе коучинга. Впервые кон-

цепция изложена в книге «Внутренняя игра в теннис» (The Inner Game 

of Tennis), изданной в 1974 году; Джон Уитмор (John Whitmore), автор 

книги «Коучинг высокой эффективности», изданной в 1992 г. Развил 

идеи Голви в применении к бизнесу и менеджменту; Томас Дж. Леонард 

(Thomas J. Leonard), основатель Университета коучей (Coach University 

— www.coachu.com), Международной Федерации Коучей, Международ-

ной ассоциации сертифицированных коучей (International Association of 

Certified Coaches — IAC) и проекта CoachVille.com. 

В Россию понятие коучинга пришло в конце ХХ в. из США через 

тренинги личностного роста: «Лайф спринг», «ЭСТ-тренинг», после ко-

торых в России стали возникать свои ветви, такие как «Весна жизни», 

«Шаг навстречу» и др. Область применения в нынешней российской 

практике включает в себя уже и карьерный коучинг, и бизнес-коучинг, 

и коучинг личной эффективности, и лайф-коучинг. Различаются также 

индивидуальный коучинг и корпоративный коучинг. Соответственно, 

коуч (англ. Coach) — специалист, проводящий коучинг. Вместе с тем, 

коучунг – это все же более широкое понятие, чем просто наставничест-

во.  
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В ходе исследования подходов к наставничеству, которые в той 

или иной степени используются в мировой практике, Д. Отрубянникова 

пришла к выводу, что существует, по меньшей мере, два подхода, 

имеющих принципиальные отличия: наставничество для студен-

тов/стажеров (internship) и наставничество для уже действующих со-

трудников (mentoring). Отличительной чертой подхода Internship явля-

ется более директивное взаимодействие наставника и студента/стажера. 

В процессе наставничества старший (наставник), который может являть-

ся прямым руководителем студента/стажера, передает ему знания и на-

выки. Отличительной чертой подхода Mentoring является то, что менти 

(сотрудник) не находится в прямом подчинении у своего ментора, т. е. 

ментор не является руководителем сотрудника-менти [11]. 

В российском историческом контексте можно говорить о присутст-

вии института наставничества еще во времена Петра I. Объективным 

является его эффективное применение в трудовых коллективах на 

предприятиях и в учреждениях советского времени. Политолог Георг 

Габриелян отмечает, что наставничество имеет глубокие корни в рус-

ской духовной традиции, в частности присутствия опыта духовного на-

ставничества в русских православных монастырях. 

Для современной российской практики характерно, как правило, 

применение наставничества (менторства) в чистом виде и его элементов 

через коучунг-технологии в бизнес-структурах, на промышленных пред-

приятиях. Любопытно, что кризисные явления в экономике стали фор-

мировать дискуссию о проблемах возрождения института наставничест-

ва на производственных предприятиях в качестве одной из антикризис-

ных технологий [1].  

Для данной статьи представляется интересным рассмотреть инсти-

тут наставничества как механизм профессионального и личностного 

развития молодых государственных и муниципальных служащих, депу-

татов разного уровня. 

Отметим, что органы государственной власти возглавляют список 

самых привлекательных мест работы для соискателей в возрасте до 26 

лет. Об этом говорят данные опроса Фонда общественного мнения 

(ФОМ) в рамках проекта «Молодое поколение». Большинство из опро-

шенных (фокус-группа 1500 человек от 16 до 26 лет) службу в государ-

ственной структуре или в компании с государственным капиталом пред-
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почитают работе в коммерческой фирме. Так, «работодателем своей 

мечты» назвали Администрацию Президента РФ 11% респондентов. При 

этом 8% мечтают о службе в МВД, 5% - о работе в мэрии своего города.  

Объективно и на практике отмечается и увеличение количества мо-

лодых депутатов в органах законодательной власти федерального и регио-

нального уровней, представительных органов местного самоуправления 

[9, с. 122-128]. Данная тенденция связана и с курсом ведущих партий на-

шей страны на увеличение молодежи в выборных партийных списках и на 

объективный «кадровый голод» в российских муниципалитетах: особенно, 

на уровне городских и сельских поселений [7]. Так, по данным Централь-

ной избирательной комиссии Российской Федерации по состоянию на 

1 марта 2009 года численность молодых депутатов представительных орга-

нов местного самоуправления до 30 лет составляет 10 180 человек. 

Вместе с тем, необходимо согласиться с известным специалистом в 

области кадровой политики, д.и.н., Сулемовым В.А., который, анализи-

руя процесс омоложения кадров в органах государственной власти, от-

мечает, что «возраст – один из показателей качества и работоспособно-

сти управленческих работников, но не главный» [14, с. 48]. 

У каждого возраста свои достоинства и свои недостатки. Остано-

вимся на акцентах, которые делает возрастная психология.  

По Р. Гаулда, Д. Левинсону, Д. Вейлант во взрослой жизни челове-

ка существуют два кризиса – 30 и 40 лет; в остальное время, в том чис-

ле и в старости, наступает душевное равновесие. По мнению этих авто-

ров, период 16-22 года – это время взросления, стремление к самостоя-

тельности, неопределенность. Уход из родительского дома; 23-28 лет – 

осознание себя как взрослого человека с его правами и обязанностями; 

сформированность представлений своей будущей жизни и работе. 

Встреча со спутником жизни заключение брака; 29-32 года – переход-

ный период: прежние представления о жизни оказываются не совсем 

верными. Иногда жизнь строится заново; 33-39 лет – «Буря и натиск», 

как бы возврат отрочества. Семейное счастье часто теряет свое очаро-

вание, все силы вкладываются в работу, достигнутое кажется недоста-

точным; 40-42 года – взрыв в середине жизни: впечатление, что жизнь 

проходит зря, молодость утрачена; 43-50 лет – новое равновесие, при-

вязанность к семье; период после 50 лет – семейная жизнь, успехи де-
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тей – источник постоянного удовлетворения. Вопросы о смысле жизни, 

ценности сделанного. 

В отечественной психологии, по сравнению с западной, проблеме 

периодизации развития зрелой личности уделялось меньше внимания; 

интерес к ней повысился в последнее время. 

В периодизации В.Ф. Моргуна 10 этапов. Так, период молодости 24 

– 30 лет – это выработка индивидуальности, осознание нереальности 

юношеских мечтаний. Более конкретные представления о будущей жиз-

ни. Встреча с будущим супругом, брак, переход к «оседлости». Специа-

лизация в выбранной профессии. Переход к расцвету (около 30 лет) – 

это период кризиса, если недостаточно благополучно прошла эпоха са-

моопределения. Расцвет (31-40 лет) - время высокой работоспособности 

и отдачи. Человек, приобретая богатый жизненный опыт, становится 

полноценным специалистом и семьянином, впервые серьезно задумыва-

ется над вопросом: «Что остается людям?». Переход к зрелости (около 

40 лет) – возможный очередной кризис личностных сдвигов, если на 

предыдущем этапе не было целенаправленной работы по самосовершен-

ствованию. Зрелость (40-55 лет) - Вершина жизненного пути личности. 

Достижение профессионального мастерства, положения в обществе, 

стремление передать свой опыт другим. В период 50-55 лет также на-

ступает очередной кризис: осознание возрастных перестроек, начала 

физиологического старения, что приводит или к пессимизму, или к из-

менению образа жизни, постановке новых целей. Период 55-75 лет – 

продолжение творческой активности, передача накопленного жизненно-

го опыта, общение. Старческий возраст (75-90 лет) психологическая 

перестройка в связи с уходом на пенсию смягчается сохранением широ-

кого круга друзей, включением в посильные виды деятельности, выпол-

нением функций бабушки или дедушки. Долгожительство (свыше 90 

лет) – адаптация к новой ситуации благодаря использованию имеюще-

гося опыта, включению многих приспособительных систем, в том числе 

на уровне личности. 

Сулемов В.А. отмечает, что «молодежь владеет современными зна-

ниями, она стремится себя «самоутвердить», проявляет больше творче-

ства и инициативы, иногда рискуя, не видя отрицательных последствий 

некоторых своих действий и поступков. Работники среднего и старшего 

поколений более опытны, имеют деловые связи, умеют работать с 
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людьми, хотя и обычно в определенной мере консервативны, нередко 

находятся «под давлением» старого опыта, не всегда могут овладеть 

методами работы в условиях рынка и демократии, нередко в предпенси-

онном возрасте пассивны, вырабатывают «свой ресурс»». 

При принятии кадровых решений инновационную роль молодежи 

важно и нужно учитывать, но абсолютизировать ее, видимо, не сто-

ит [8]. Ведущим критерием должен быть и уровень профессиональной 

(именно поэтому сегодня важно обеспечить выполнение опережающей 

функции образования) и психологической подготовленности. Одновре-

менно недостаточно просто привлечение молодых перспективных кад-

ров в систему государственного и муниципального управления, в пред-

ставительные органы власти, в том числе и на высокие посты, важно 

обеспечение их дальнейшего профессионального развития и, что не ме-

нее важно, сохранения.  

Особую роль в обсуждаемой проблематике играет межпоколенче-

ская связь. Данная проблема существует во всех странах и во всех вре-

менных эпохах. Для сегодняшней российской действительности она ак-

туальна в силу ряда объективных причин. Фактор того, что за время 

реформ в России выросло поколение, представляющее советские прак-

тики только из фильмов и книг (и это поколение уже переходит в трудо-

способный возраст); и, одновременно, активно осуществляют свою тру-

довую функцию поколения, которые полностью сформировались в со-

ветский период или попали на период перестройки, данную проблему 

обостряют. Усиление непонимания между поколениями; отсутствие или 

не развитость механизмов согласования интересов молодежи с интере-

сами других групп общества, ставит задачу нахождения гармонии между 

консервативным началом старшего поколения и новаторством и эмоцио-

нальной экспрессии молодежи [10]. 

Обозначенные вопросы дополнительно актуализируют значение 

такого института как наставничество, определяя его значение как меха-

низма передачи профессионального опыта, ускоренной адаптации моло-

дого специалиста на новом месте или должности, уменьшения межпоко-

ленческой проблемы, снижение личностных психологических потерь и 

издержек у молодого специалиста.  

Раскрытие понятия наставничества как механизма профессиональ-

ного и личностного развития молодежи в органах законодательной и 
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исполнительной власти необходимо дифференцировать: отдельно для 

молодых государственных и муниципальных служащих, и отдельно для 

депутатского корпуса [13].  

Молодые государственные и муниципальные служащие, как пра-

вило, начинают свою трудовую деятельность с низших в иерархии 

должностей, что изначально подразумевает их подчиненность. В соот-

ветствии с законодательством молодой человек может приходить на го-

сударственную службу без опыта работы, то есть сразу после учебного 

заведения. Есть и другая особенность: ставшие достаточно популярны-

ми среди выпускников школ факультеты «Государственное и муници-

пальное управление» дают их выпускнику общую подготовку. Вместе с 

тем, приходя на службу в конкретное ведомство, молодой специалист 

сталкивается с необходимостью освоения на практике предметных во-

просов, связанных с деятельностью того или иного подразделения (сфе-

ра образования, культуры, вопросы землепользования, сельского хозяй-

ства и др.). Практика показывает, что молодой сотрудник осваивается 

на рабочем месте, пройдя череду проб и ошибок, что ведет к объектив-

ным временным издержкам, издержкам, связанным с эффективным ис-

пользованием, в том числе, и бюджетных средств [15; 16].  

Внедрение системы наставничества в исполнительной власти может 

начать свое распространение на вновь поступивших на службу сотрудни-

ков, и на специалистов, включенных во внутренний кадровый резерв для 

работы на новой должности. Отметим некоторые особенности: 

1. В число наставников на добровольной основе могут входить со-

трудники профильного департамента (управления и др.), имеющие опыт 

работы более 5 лет. Вероятно, отдельно для конкретной территории 

(субъекта, муниципалитета) с системным введением института настав-

ничества необходимо предусмотреть и меры для стимулирования на-

ставников (моральные, финансовые). Уникальную роль в развитии этого 

института могут сыграть специалисты, имеющие многолетний стаж рабо-

ты, возможно, уже пенсионного возраста; роль наставника, для кото-

рых, может стать новой в части личностной и профессиональной собст-

венной реализации несмотря на возрастные рамки.  

2. Процесс наставничества может в упрощенной форме содержать 

только системные консультации молодого специалиста с прикрепленным 

к нему наставником, но этого недостаточно. Необходимо говорить о сис-
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темной работе, которая может включать индивидуальное консультиро-

вание, совместную работу, самообучение с последующим контролем со 

стороны наставника, практическую деятельность, итоговый отчет о ре-

зультатах и др. Если говорить о категории специалистов, входящих во 

внутренний кадровый резерв, то перечень можно расширить, например, 

прохождением стажировок в других управлениях или департаментах; 

исполнения обязанностей вышестоящего сотрудника в период его отсут-

ствия с целью получения опыта; перевод специалиста на вакантные 

должности с целью получения им дополнительных знаний и навыков; 

получение второго высшего профессионального образования (факультет 

«Государственное и муниципальное управление» или др. по профилю); 

получение дополнительного образования, повышение квалификации. 

Процесс наставничества должен быть понимаем во временном 

промежутке (например, от месяца до года) и реализовываться в соот-

ветствии с разработанным совместно «молодой специалист-наставник» 

планом развития, утвержденным руководителем профильного департа-

мента (управления и др.).  

3. Результирующей процесса наставничества формально может 

быть итоговый отчет. На практике – это интеграция молодого специали-

ста в коллектив, в систему государственного и муниципального управ-

ления; усвоение им своих должностных обязанностей и полномочий; его 

профессиональный и личностный рост.  

4. Система наставничества сможет приносить практическую поль-

зу, если не станет формальной процедурой, и сможет с должной гибко-

стью учитывать субъективные особенности и потребности в развитии 

молодого специалиста, системы конкретного ведомства или учреждения 

и возможности наставника. Кроме того, если речь идет и специалисте, 

входящем во внутренний кадровый резерв, успешное прохождение обу-

чения, рекомендация наставника должны быть конкурентным преиму-

ществом при принятии последующего решения о замещении вышестоя-

щей вакантной должности (при таких условиях прохождение обучения в 

формате «молодой специалист-наставник» будет понимаемо и в части 

стимула должностного роста). 

Если рассматривать исполнительную власть, то отдельного внима-

ния заслуживает категория глав муниципальных образований низшего 

уровня (городских и сельских поселений), состав которых проходит 
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процесс омоложения, и в профессиональном плане – это люди, имеющие 

далеко не профильное в части исполнения управленческих функций об-

разование. Для этой категории представляется целесообразным введе-

ние системы наставничества на уровне районной муниципальной вла-

сти; использование также методов текущего консультирования, прове-

дения группового анализа проделанной работы в формате «сделано - не 

получилось – причины» [17]. 

Такая категория как «молодой депутат», вообще, уникальна. Кого 

считать «молодым»: по возрасту или по времени осуществления депу-

татских полномочий? Если государственная и муниципальная служба 

является профессиональным занятием и местом работы, то депутатская 

деятельность, в большинстве своем, на региональном и местном уровне 

– дополнительная занятость, совмещаемая с основным местом работы 

или учебы [5, с. 444-450].  

Депутатские полномочия делегируются выборным путем избирателями.  

Обратимся к правам и обязанностям, например, депутатов регио-

нального уровня и, исходя из этого, сформулируем возможные необхо-

димые знания, навыки и умения, которыми должен обладать депутат. 

Группа первая: права и обязанности, реализация которых связана 

с деятельностью депутата в законодательном органе и его комиссиях и 

комитетах.  

Группа вторая: полномочия депутата законодательного органа 

субъекта Российской Федерации, нормативно определенные принципы 

координации деятельности органов законодательной и исполнительной 

властей субъектов Федерации. Например, такая форма парламентской 

деятельности, как депутатский запрос; или депутатские слушания, за-

остряющие социально значимые проблемы, привлекающие к ним внима-

ние руководителей органов государственной власти, широкий круг за-

интересованных лиц [6]. 

 Третья группа: практическая работа депутата с избирателями: 

реализация наказов избирателей и отчетность депутатов перед ними. 

Практическая деятельность депутата с избирателями может включать: 

функционирование депутатской приемной; решение частных вопросов 

избирателей, организация мероприятий в округе; проведение просвети-

тельских мероприятий, в том числе, связанных с общественной экспер-

тизой принимаемых нормативных правовых актов; работа с избирателя-
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ми в сети интернет (интернет-консультирование, работа с проблемными 

очагами в социальных сетях и др.) [12].  

В силу изменения законодательного подхода к формированию и Го-

сударственной Думы Российской Федерации, и региональных органов за-

конодательной власти, и представительных органов местного самоуправ-

ления особую роль стали играть политические партии, что правильно. В 

этой части, четвертую группу депутатских прав и обязанностей занимает 

участие в развитии партийной организации (работа во фракции законо-

дательного органа власти, участие в реализации партийной программы, 

партийных проектов, отстаивание на практике партийной позиции перед 

избирателями в своем партийном округе) [2, с. 119-123].  

Наставничество молодых депутатов – это, по всей видимости, работа, 

которая должна быть поставлена внутри партийных организаций. Посколь-

ку сегодня присутствие партийного компонента даже на выборах поселко-

вого уровня объективно. Соответственно и интерес партии в эффективно-

сти работы молодых и еще недостаточно опытных депутатов очевиден [4].  

Наставничество может происходить в рамках общей системной 

партийной работы по обучению депутатов разного уровня и в чистом 

виде через прикрепление к группе молодых депутатов опытного депута-

та со стажем. Опять же в этой ситуации особую роль может сыграть 

фракционная работа, даже на уровне представительных органов мест-

ного самоуправления.  

Введение системы наставничества в системе исполнительной и за-

конодательной власти стимулирует как наиболее опытных сотрудников и 

депутатов, так и молодых пересмотреть практические критерии эффек-

тивности своей работы, позволит ускорить интеграцию и развитие в рос-

сийской управленческой культуре новых важных составляющих (ориен-

тированности на пользу для граждан от деятельности государственных и 

муниципальных служащих, депутатского корпуса; уменьшение межпоко-

ленческого разрыва в системе управления; возможности ускоренного 

внедрения управленческих и социальных инноваций). Одним из критери-

ем эффективности является время: время, необходимое для подготовки 

ответа и принятия решения; время для практических действий и т.д. Вне-

дрение института наставничества позволит за счет ускоренной адаптации 

молодого специалиста снизить, в том числе, и временные издержки.  
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Важно сконцентрировать внимание также на том, что несмотря на 

существующую возможность раннего страта в работе на государствен-

ной или муниципальной службе, начале депутатской деятельности мо-

лодому человеку, как правило, не всегда хватает практического опыта 

при выстраивании траектории своего карьерного роста в части наиболее 

рационального использования внутреннего ресурса, саморазвития, кор-

реляции карьерных планов с гармоничным развитием себя как личности 

(созданием семьи, рождением детей, сохранением физического здоро-

вья и др.); что может привести к иррациональному использованию мо-

лодым человеком собственного потенциала [4, с. 110-113]. 

Одновременно важно понимание, что приход во властные структу-

ры изначально не подразумевает «тепличных» условий. В этой части 

институт наставничества не означает необходимость создания особых, 

упрощенных, условий для молодых служащих и депутатов, а выступает 

как механизм повышения общей эффективности работы кадров. Возраст 

не может выступать основанием для снижения требований к уровню 

личных и профессиональных компетенций.  

Анализ такого института как наставничество и его применимости к 

органам исполнительной и законодательной власти еще раз доказывает 

востребованность механизмов, обеспечивающих эффективность работы 

властных структур. Одновременно более глубокий анализ, как ценност-

ных ориентаций молодых людей, так и современных условий становле-

ния и развития молодого поколения, по-новому акцентирует внимание 

на задачах кадровой политики по выявлению, обучению, использова-

нию, дальнейшему развитию и сохранению талантливых молодых кадров 

в тех или иных отраслях. Эти факторы определяют особую важную роль 

такого института как наставничество. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМА НЕЗАКОННОЙ 
ВЕРБОВКИ ДЕТЕЙ  
В КОЛУМБИИ  
 

AN INVISIBLE CRIME: 
THE PROBLEM OF ILLEGAL 

RECRUITMENT  
OF CHILDREN  
IN COLOMBIA  

 
Аннотация 
В статье рассматриваются причины про-
цветания незаконной вербовки детей, 
которая представляет собой преступле-
ние мирового масштаба. Слабость нацио-
нальной правой базы Колумбии, касаю-
щейся данного преступления, в связи с 
неопределенностью и двойственностью 
некоторых положений законов, насильст-
венные действия в отношении детей со 
стороны не только членов незаконных 
вооруженных формирований, но и сил 
обеспечения правопорядка – основные 
препятствия на пути решения этой серь-
езной проблемы. Доказано, что положе-
ние колумбийских детей остается крайне 
серьезным. С одной стороны, они не во-
влекаются в ряды незаконных ультрапра-
вых и леворадикальных вооруженных 
формирований, с другой – подвергаются 
пыткам со стороны сил правопорядка для 
получения необходимой информации. 
Акцентировано внимание автора на акти-
визацию органов власти и институтов 
гражданского общества в направлении 
минимизации вышеуказанных проблем.  
 
Ключевые слова: 
Колумбия, внутренний вооруженный 
конфликт, незаконные вооруженные 
формирования, насилие, права человека, 
дети и подростки. 

Abstract 
This article discusses the reasons for the 
prosperity of the illegal recruitment of 
children, which is a crime of global im-
portance. The weakness of the national 
rights of the Colombian bases concerning 
the crime, due to the uncertainty and 
ambiguity of certain provisions of laws, 
acts of violence against children not only 
by members of illegal armed groups, but 
also the forces of law and order - the 
main obstacles to solving this serious 
problem. It is proved that the situation 
of Colombian children remains extremely 
serious. On the one hand, they are not 
involved in the ranks of the radical left 
and far right of illegal armed groups, on 
the other - are being tortured by the 
security forces to obtain the necessary 
information. The attention of the author 
to enhance government and civil society 
institutions in the direction of minimizing 
the above problems. 
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В современном мире политические процессы развиваются динамич-

но и противоречиво. Это обусловлено рядом факторов. Среди них интере-

сы национальных элит [1], сложившейся системы управления в стра-

не [17], эффективностью властных государственных структур [14] и др. 

Обращаясь к проблеме незаконной вербовке детей в одной из стран Ла-

тинской Америки изначально выделим работы российских исследователей – 
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В.И. Буренко [2, с. 93-99], З.В. Ивановского [4, с. 95-101; 5, с. 14-24; 7, с. 234-

258; 9, с. 89-95; 10, с. 17-39; 11, с. 111-140], В.А. Крючкова [12], В.Г. Ледяе-

ва [13, с. 124-130], В.А. Ситарова [16, с. 32-38], О.Ф. Шаброва [16, с. 32-38; 

18, с. 106-109] позволяющие нам осмыслить противоречия в современном по-

литическом процессе, в том числе на континенте Латинской Америки. 

Незаконная вербовка детей представляет серьезную угрозу для любо-

го государства и общества. Сотни тысяч детей по всему миру используются в 

качестве солдат в ходе вооруженных конфликтов [8]. Многих детей похи-

щают и насильственно принуждают вступить в ряды незаконных формиро-

ваний, другие вступают в вооруженные группировки, чтобы спастись от бед-

ности, защитить свои общины. И Колумбия, к сожалению, - не исключение 

из этой тревожной ситуации. Важно отметить, что нет каких-либо точных 

данных о количестве незаконно рекрутируемых детей в Колумбии, о серьез-

ности ситуации можно лишь судить по отдельным исследованиям. Так, к 

примеру, согласно информации Колумбийского института благосостояния 

семьи, только с 1999 по 2012 гг. было демобилизовано более 5000 детей, 

которые входили в ряды незаконных вооруженных группировок как право-

радикальной, так и леворадикальной ориентации. Серьезную озабоченность 

вызывает и снижение минимального среднего возраста ребенка-рекрута, 

который снизился за последнее время с 12 до 8-9 лет.  

С принятием Конвенции о правах ребенка в 1989 году. Междуна-

родная правовая система дополнилась положениями, запрещающими 

вербовку и использование детей, не достигших 15 летнего возраста, со 

стороны незаконных вооруженных группировок. В феврале 2002 года. 

вступил в силу Дополнительный протокол к данной конвенции, согласно 

которому ребенок только по достижении 18 лет мог добровольно всту-

пить в ряды вооруженных формирований как государственного, так и 

негосударственного характера, а также запрещающий вербовку детей, 

не достигших установленного возраста со стороны представителей воо-

руженных сил. Тем не менее, практика незаконного рекрутирования и 

использования детей для выполнения различных функций в условиях 

вооруженных конфликтов продолжает вызывать озабоченность со сто-

роны различных международных организаций. По оценкам экспертов 

канцелярии Специального представителя Генерального секретаря ООН 

по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтов, за послед-

ние 10 лет более 6 млн. детей были ранены или получили другие уве-
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чья, угрожающие их здоровью, 2 млн. погибло, 13 млн. стали жертвами 

внутреннего перемещения и 10 млн. стали беженцами. Было также от-

мечено, что ежегодно около 10000 детей становятся жертвами противо-

пехотных мин и примерно такое же число подвергается сексуальному 

насилию. Количество детей, используемых в различных целях незакон-

ными вооруженными группировками, представляет собой не менее ужа-

сающую цифру. Согласно данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) более 

10 млн. детей становятся жертвами незаконного рекрутирования со сто-

роны вооруженных групп в более чем 30 странах мира. Ситуация, ка-

сающаяся детей, рекрутированных и использованных для удовлетворе-

ния различных нужд членов незаконных вооруженных группировок в 

Колумбии, не является исключением из этой жестокой реальности. Ге-

неральный секретарь ООН не раз в своих ежегодных докладах выражал 

глубокую озабоченность в связи с огромным количеством детей, кото-

рые вовлекаются противоправными методами в ряды различных воору-

женных группировок, действующих на территории Колумбии [1; 2].  

Среди факторов, обуславливающих процветание данного преступле-

ния можно выделить следующие: высокий уровень бедности, насилие в се-

мье, слабое воспитание детей, неэффективность государственных мер по 

противодействию данной проблеме и т.д. Хотя Колумбия и ратифицировала 

многие международные договоры, запрещающие данное преступление, си-

туация остается крайне тревожной. Почему же, несмотря на то, что подписа-

ны различные международные договоры, касающиеся данной проблемы, и 

проводятся исследования, проблема вербовки и незаконного использования 

детей остается «невидимой»? Ответить на этот вопрос поможет лишь тща-

тельный анализ правовой базы, регулирующей данную проблему, а также 

оценка конкретных мер, предпринятых правительством Колумбии. 

После разработки Колумбийским институтом благосостояния семьи 

специальной программы помощи детям и подросткам, вышедшим из рядов 

вооруженных банд, количество дел переданных в судебные органы, наряду 

с числом расследований, проводимых для наказания виновных в данном 

деянии, остаются минимальными. Одна из причин такого положения дел – 

недостаточное обеспечение безопасности жертв и членов их семей, из-за 

чего они опасаются давать показания и участвовать в уголовных процессах.  

В отношении колумбийской ситуации нет точных данных о количе-

стве детей-солдат, которые принимают участие в вооруженных действи-
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ях. ЮНИСЕФ в своем докладе за 2002 год «Колумбийские дети в циф-

рах» оценило, что их число колеблется между 6-7 тыс. Известная не-

правительственная организация Human Rights Watch в своем докладе за 

2003 год под названием «Научись не плакать. Дети – солдаты в Колум-

бии» информировала, что их количество может превышать 11 тыс. в то 

время как Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в 

своем докладе за 2004 год оценило количество детей-солдат в 14 тыс. 

По последним данным, предоставленным экспертами влиятельной ко-

лумбийской газеты «El Тiempo», в 2012 году в рядах незаконных воору-

женных группировок различной направленности задействовано более 18 

тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет. В общей численности членов этих 

иррегулярных группировок доля детей может составлять 20-40%.  

В 2007 году Генеральный секретарь ООН заявил, что рекрутирова-

ние детей тесно связано с массовыми перемещениями людей, так как 

порой это единственный способ для родителей предотвратить вербовку 

их ребенка со стороны незаконных вооруженных групп. К тому же дети 

становятся жертвами не только незаконных формирований, но и также 

сил обеспечения правопорядка и безопасности государства, и исполь-

зуются ими в качестве информаторов, бойцов, а в случае с девочками в 

качестве сексуальных рабынь. Детей обучают владению оружием, гра-

натами, минометами, сбору взрывных установок и т.д.  

В отличие от партизан, ультраправые военизированные группировки (па-

рамилитарес) из доходов, полученных от наркотрафика, вымогательств и дру-

гих противоправных действий, регулярно платят детям своего рода зарплату.  

Условия бедности и нищеты – факторы, существенно влияющие на 

использование детей для ведения боевых действий. В вышеуказанном 

исследовании экспертов Human Rights Watch говорится о том, что ирре-

гулярные силы пользуются уязвимостью детей. Они организуют специ-

альные кампании по вербовке, в которых показывают привлекатель-

ность жизни солдата и заманивают детей в свои ряды обещаниями свет-

лого будущего. Некоторые семьи отдают своих детей воевать, потому 

что не могут их удержать или полагают, что участие в вооруженной 

группе гарантирует им регулярное питание, одежду и защиту. Многие 

дети вступают в незаконные группировки, чтобы избежать семейного 

насилия или в надежде получить любовь, которую им не дала их семья. 

Согласно п. 6 Парижских принципов, дети вступают в вооруженные 
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группировки по различным причинам. Во многих случаях из-за насиль-

ственной вербовки, в других добровольно в силу тех обстоятельств, ко-

торые их окружают. Война также может стать определяющим фактором, 

из-за которого дети могут присоединиться к вооруженной группе для 

обеспечения своего выживания, своей семьи в условиях крайней нище-

ты, нескончаемого насилия, социального неравенства или несправедли-

вости [6]. Гендерное неравенство, разного рода дискриминация и наси-

лие часто обостряются в условиях вооруженных конфликтов.  

Вместе с тем, ожидания детей во многих случаях не оправдываются. Они 

страдают от многочисленных нарушений своих прав, часто их принуждают уча-

ствовать в массовых казнях, пытках, убийствах, похищениях и других незакон-

ных действий по отношению к мирному населению. Кроме того, они подверга-

ются физическому истощению, сексуальному насилию, серьезным психологиче-

ским травмам, пыткам со стороны членов иррегулярных группировок. 

В Колумбии все незаконные группировки, участвующие в непре-

кращающемся уже более полувека вооруженном конфликте, подписали 

соглашения, в которых обязались не использовать и не вербовать де-

тей [3]. Однако эти соглашения стали «мертвой буквой» и игнорирова-

лись в процессе мирных переговоров и демобилизации, проведенных 

между правительством и этими незаконными группировками, в связи с 

отсутствием политического интереса к данной проблеме. В декларации 

Парамильо, подписанной ультраправыми Объединенными силами само-

обороны Колумбии (AUC) 26 июля 1998 года, ее члены обязались не 

рекрутировать детей до 18 лет и не использовать их в разведыватель-

ных операциях. Такое же положение дел обстояло и с леворадикальной 

группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC). 

Тем не менее, этот феномен не только не исчезает, но и продол-

жает набирать силу. В связи с данной ситуацией Комитет по правам ре-

бенка выразил свою озабоченность касательно проблемы незаконной 

вербовки детей и в частности по поводу следующих ситуаций: 

1. Массовое рекрутирование детей вооруженными группами для ве-

дения боевых действий и использование их в качестве сексуальных рабов; 

2. Допрос представителями государственных вооруженных сил де-

тей, схваченных ими или демобилизованных из рядов вооруженных груп-

пировок, а также нарушение военными официально установленного 36-

часового срока для передачи детей представителям гражданской власти; 
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3. Использование детей в качестве добытчиков разведданных;  

4. Недостаточный уровень социальной реинтеграции, реабилитации и 

возмещения ущерба, который был нанесен демобилизованным детям-солдатам; 

5. Большое количество детей, пострадавших от противопехотных мин; 

6. Нехватка транспарентности в исследовании аспектов, касающих-

ся незаконной вербовки детей, и в переговорах с вооруженными группа-

ми, что порождает безнаказанность виновных в этом преступном деянии. 

В августе 2007 года Офис омбудсмена, Управление Верховного комис-

сара ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ предоставили Конституционному 

суду Колумбии информацию о том, что в 13 департаментах страны незакон-

ные вооруженные группировки продолжают осуществлять вербовку детей. В 

результате Конституционный суд принял несколько постановлений, в кото-

рых потребовал от Генеральной прокуратуры предоставить информацию о 

мерах, предпринятых для расследования указанных случаев. 

В результате демобилизации AUC (2003-2006 гг.), проведенной в 

период мандата А. Урибе Велеса, более 30 тыс. членов этой праворади-

кальной группировки AUC сложили оружие. В то же время часть из них 

создала новые криминальные группировки (BACRIM, bandas criminales 

emergentes), которые продолжают осуществлять политический и эконо-

мический контроль в зонах своего присутствия. Они же занимаются и 

рекрутированием детей, игнорируя соответствующее соглашение, за-

ключенное с правительством Колумбии. Для привлечения детей в свои 

ряды члены незаконных группировок даже посещают школы. Такие слу-

чаи были зафиксированы в департаментах Каука и Коринто. 

В 2007 году в своем ежегодном докладе о положении детей в услови-

ях вооруженного конфликта Генеральный секретарь ООН выражал озабо-

ченность продолжением практики вербовки детей со стороны группировок 

«Черные орлы» и «Черные руки». В аналогичном докладе за 2009 год было 

также отмечено, что вербовка – это обычная практика для вооруженных 

групп, возникших в связи с провалом вышеуказанного процесса демобили-

зации. Представитель ООН в Колумбии исследовал показания различных 

детей и подростков, входивших ранее в ряды AUC, в которых они указыва-

ли на давление с целью их привлечения в данную группировку.  

В 2007 году Верховный комиссариат Колумбии по вопросам мира заре-

гистрировал 823 случая демобилизации детей из рядов парамилитарес, из 

которых 432 ребенка сдались самостоятельно. Эта последняя цифра и может 
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свидетельствовать о неэффективности выполнения обязательства по пере-

даче детей законным властям со стороны праворадикальных группировок.  

В дополнение к этому, ситуация серьезно осложняется действиями 

представителей государственных сил обеспечения правопорядка. Хотя 

формально они не рекрутируют детей, все же можно отметить две фор-

мы связи детей с этими структурами: использование детей в разведыва-

тельных операциях и проведение военно-гражданских кампаний. В свя-

зи с этим Комитет по правам ребенка выразил озабоченность по поводу 

применения таких практик, так как в результате этого дети подвергают-

ся огромному риску стать жертвами противоборствующих сил.  

В своем докладе за 2009 год ООН заявила о том, что ей предоста-

вили достоверную информацию об использовании детей со стороны 

представителей сил безопасности в разведывательных целях, несмотря 

на то, что это противоречит государственной политики Колумбии.  

С другой стороны, заслуживает особого внимание практика прове-

дения военно-гражданских кампаний со стороны государственных воору-

женных сил страны, в которых участвовали и дети. Так, в департаменте 

Антиокия, ВВС Колумбии провели подобную кампанию под названием 

«Группа ястребы», в ходе которой дети в возрасте от 8-16 лет обучались 

военной подготовке членами подразделения ВВС №5 муниципии Риогед-

но, а также носили униформу и отличительные знаки данного отделения 

вооруженных сил. Согласно официальной информации, проведения дан-

ной кампании было направлено на «служение родине, Колумбии». 

В 2005 году Генеральный прокурор Колумбии проанализировал 

случай, связанный с проведением еще одной военно-гражданской кам-

пании под названием «Солдаты на один день». В ходе этой программы, 

проведенной в департаменте Араука, в дети, переодетые в униформу, 

посещали военные объекты и проходили военную подготовку. Одновре-

менно военнослужащие склоняли детей отказаться от своих семей или 

близких, связанных с повстанческими группировками. В связи с этим, 

Генеральный прокурор отметил, что подобные программы могут причи-

нить вред ребенку и проведение обучающих мероприятий не входит в 

компетенцию вооруженных сил страны. 

Колумбия ратифицировала многие международные договоры и со-

глашения, регулирующие защиту прав детей, среди которых можно вы-

делить Конвенцию о правах ребенка и Дополнительные протоколы к 
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ней, Американскую конвенцию по правам человека, Римский статут ме-

ждународного уголовного суда и т.д.  

Согласно ст. 38 Конвенции о правах ребенка, государство обязано 

принимать все необходимые меры, чтобы не допустить участия детей до 

15 лет в вооруженных конфликтах. Одновременно необходимо принять 

меры по физическому и психологическому восстановлению и социальной 

реинтеграции детей – жертв любой формы эксплуатации или злоупотреб-

ления, пыток и других страданий. В результате ратификации Дополни-

тельного протокола к Конвенции о правах, касающегося участия детей в 

конфликтах, возрастной порог был повышен до 18 лет. Было также сде-

лано важное замечание запрещающее несовершеннолетним детям всту-

пать в вооруженные силы даже с разрешения их родителей. Для ООН 

принятие международных договоров, касающихся запрета на незаконную 

вербовку детей - без сомнения шаг вперед в борьбе с данной угрозой, но 

в то же время это создает ряд трудностей для властей, касающихся реин-

теграции и возмещения ущерба жертвам данного преступления.  

В 2007 году ООН разработала документ под названием «Принципы 

и руководящие указания относительно детей, участвующих в вооружен-

ных силах или вооруженных группах (так называемые Парижские прин-

ципы), содержащие ряд положений, касающихся процесса реинтеграции 

и помощи детям. В пункте 2.1 данного документа дается четкое опреде-

ление ребенка, связанного с вооруженными силами или незаконной 

группировкой. «Это любое лицо, не достигшее 18 летнего возраста, ны-

не или ранее завербованное или используемое вооруженными силами 

или вооруженной группировкой в любом качестве, включая детей – 

мальчиков и девочек – используемых в качестве бойцов, носильщиков, 

разведчиков или в сексуальных целях, но, не ограничиваясь ими». В 

соответствии со статусом жертвы, который приобретают дети, незаконно 

рекрутируемые вооруженной группой Парижские принципы постанови-

ли, что дети, обвиняемые в совершение преступлений в составе воору-

женной группы, должны считаться в первую очередь жертвами этого 

преступного деяния против международного права, а не только пре-

ступниками. Поэтому они имеют право на восстановление справедливо-

сти и социальную реабилитацию в соответствии с международным пра-

вом, которое гарантирует детям специальную защиту посредством при-

менения к ним различных принципов и соглашений. 
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Колумбия ратифицировала также Женевские конвенции и допол-

нительные протоколы к ним, в соответствии с которыми взяла на себя 

обязательство уважать и соблюдать их на всей национальной террито-

рии, в особенности в отношении защиты гражданского населения. В со-

ответствии с этим документом запрещается участие детей до 15 лет в 

вооруженных конфликтах и обеспечивается более высокий уровень их 

защиты. При этом запрещается как прямое, так и косвенное участие де-

тей в боевых действиях. Это положение было принято на основе Рим-

ского статута, который определил как военное преступление набор или 

вербовку детей до 15 лет в национальные вооруженные силы или ис-

пользование их для активного участия в боевых действиях. На между-

народном уровне этой проблемой занимаются различные органы ООН. В 

связи с этим важно отметить Резолюции №1265 от 1999 года, №1314 от 

2000 года, №1374 от 2001 года и №1460 от 2003 года Совета безопас-

ности. В этих документах решительно осуждаются действия в отношении 

детей, повлекшие смерть, действия против физической неприкосновен-

ности, сексуальное насилие, похищения и насильственные исчезновения 

и т.д. Одновременно осуждаются атаки на гражданские объекты, где на-

ходятся дети, в частности, на больницы и школы. Совет безопасности 

также призывает все стороны вооруженного конфликта прекратить по-

добную практику и соблюдать нормы международного гуманитарного 

права. Особую важность приобретает Резолюция №1612, устанавли-

вающая систему мониторинга и отчетности в странах с вооруженным 

конфликтом, в условиях которого дети становятся жертвами незаконной 

вербовки. Документ предусматривает также создание специальной це-

левой группы из представителей ООН и неправительственных организа-

ций для мониторинга территории и выявления нарушений прав человека 

и норм международного гуманитарного права, связанных с гибелью и 

увечьями детей, их использованием в качестве солдат, атаки на боль-

ницы и школы, изнасилования детей, похищения и отказ в доступе к 

гуманитарной помощи. Эта группа начала свою работу в феврале 2009 

года. В Резолюции №1812 от 2009 года Совет безопасности ООН под-

твердил важность соблюдения вышеуказанных резолюций, а также ре-

комендовал Генеральному секретарю включать в приложения к своим 

ежегодным докладам информацию об участниках вооруженного кон-

фликта, виновных в незаконных действиях, приводящих к смерти и на-
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носящих увечья детям, включая различные формы сексуального наси-

лия над детьми в условиях вооруженного конфликта. Таким образом, 

система мониторинга охватывает не только участников вооруженного 

конфликта, рекрутирующих детей, но и всех, кто несет ответственность 

за совершения убийств, причинение увечий и сексуальное. Все эти лица 

могут быть включены в список Генерального секретаря ООН.  

Эта тема находит отражение и в национальном законодательстве 

Колумбии. Так, ст. 44 Конституции 1991 года отмечает, что дети имеют 

право на гармоничное развитие своей личности, обеспечение прав де-

тей приоритетно по сравнению с правами других членов общества, и что 

государство, общество и семья должны защищать их. 

В соответствии со ст. 162 Уголовного кодекса Колумбии незаконная 

вербовка детей до 18 лет или их вовлечение (прямо или косвенно) в бое-

вые действия или вооруженные акции наказывается лишением свободы 

на срок от 6 до 10 лет. Закон №1098 от 2006 года возлагает защиту детей 

от подобных действий на государство. Всем без исключения демобилизо-

ванным незаконно завербованным детям предоставляется амнистия. Го-

сударство должно исключить возможность любой формы экономической 

эксплуатации детей и их использование в военных действиях, психологи-

ческих операциях и военно-гражданских кампаниях. В то же время Гене-

ральное прокуратура может прекратить уголовное преследование в отно-

шении демобилизованных детей только в следующих случаях: 

1. Должно быть установлено, что в основе решения подростка 

вступить в ряды вооруженной группы были причины социального, эко-

номического или культурного характера; 

2. Что социальная маргинализация и экономическая и культурная ситуация 

не позволяли подростку найти другой альтернативы развития своей личности;  

3. Должно быть доказано, что подросток вступил в ряды воору-

женной группировки в результате применения силы или угроз. 

Закон №1106 от 2006 года предусматривает создание Программы по 

защите свидетелей, жертв, других участников уголовного процесса и проку-

роров. В соответствии с этим документом детям и их близким до четвертой 

степени родства должна предоставляться защита и оказываться социальная 

помощь в случае угрозы жизни из-за их участия в уголовном процессе.  

Закон №782 от 2002 года возлагает обязанность разработки и 

осуществления программ специальной защиты детей до 18 лет, ставших 
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жертвами насилия в условиях вооруженного конфликта, на Колумбий-

ский институт благосостояния семьи.  

Анализируя данную проблему, невозможно не коснуться крайне 

важного Закона справедливости и мира, принятого в период президент-

ства А. Урибе Велеса и устанавливающего правовые основы для процес-

са демобилизации парамилитарес. В период обсуждения данного доку-

мента в Национальной ассамблее правозащитники и другие представи-

тели гражданского общества в стране и за рубежом выражали озабочен-

ность в связи с его противоречивыми положениями. Так, Межамерикан-

ская комиссия по правам человека отмечала, что в обязанности колум-

бийского государства входит обеспечение восстановления истины, 

справедливости и возмещение ущерба жертвам вооруженного конфлик-

та. Уде после вступления этого закона в силу (22 июля 2005 года) ука-

занная комиссия отметила, что документ не учитывал необходимости 

установления истины относительно продолжающегося несколько деся-

тилетий вооруженного конфликта, ни развитие парамилитаризма, ни 

степень участия различных субъектов в совершении преступлений про-

тив гражданского населения. В результате, считает комиссия, положе-

ния закона не содержат стимулов для того, чтобы демобилизовавшиеся 

признали в полное мере свою ответственность за совершение преступ-

лений в обмен на получение существенного смягчения наказания. В си-

лу этих причин нет гарантии того, что все преступления будут в полной 

мере раскрыты, а их виновники понесут наказание. Институциональные 

механизмы, созданные в соответствии с этим законом, не в состоянии 

дать объективную правовую оценку многочисленным преступлениям, 

совершенным вооруженными группировками за последние годы. Хотя в 

качестве обязательного условия для смягчения наказания для сложив-

ших оружие фигурирует передача всех завербованных детей, сам факт 

вербовки не препятствует получению правовых льгот.  

Таким образом, положение колумбийских детей остается крайне серь-

езным. С одной стороны, они не вовлекаются в ряды незаконных ультрапра-

вых и леворадикальных вооруженных формирований, с другой – подверга-

ются пыткам со стороны сил правопорядка для получения необходимой ин-

формации. Решению данной проблемы не способствует и слабая правовая 

база, а также неоднозначность толкования некоторых положений законов. 
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Аннотация 
В статье автором под политической куль-
турой понимается система представлений, 
убеждений, установок, моделей поведе-
ния людей, просматривающейся в исто-
рически сложившемся, относительно ус-
тойчивом опыте предшествующих поко-
лений, проявляющихся во взаимодейст-
вии акторов политического процесса и 
обеспечивающих функционирование по-
литической жизнедеятельности общества 
на преемственной основе. 
Роль ценностных ориентиров могут играть 
определенные представления об истори-
ческих фактах, событиях, людях, выдаю-
щихся деятелях. Причем особое внимание 
необходимо уделять формированию чув-
ства гордости за историческое прошлое 
своего народа. Именно оно способно 
сформировать позитивную идентичность. 
Историческое образование должно быть 
одной из составляющих патриотического 
воспитания. Одной из важных характери-
стик молодежи как особой социально-
демографической общности можно с пол-
ным основанием считать политическую 
культуру, которая свидетельствует о сте-
пени патриотизма и гражданственности, а 
это, в конечном счете, определяет буду-
щее страны ее позиции в мировом сооб-
ществе. 
 
Ключевые слова: 
гражданское общество, молодежь, пат-
риотизм, политическая культура, полити-
ческое сознание, язык. 

Abstract 
In the article the author under the politi-
cal culture means a system of represen-
tations, beliefs, attitudes, and behaviors 
of people browsing the historically rela-
tively stable experience of previous gen-
erations, manifested in the interaction of 
actors and the political process for the 
operation of the political life of society 
on the basis of continuity. 
The role of values may play a certain 
representation of historical facts, events, 
people, prominent figures. Moreover, 
special attention should be given a sense 
of pride in the historical past of his peo-
ple. That it is able to form a positive 
identity. History education should be one 
of the components of patriotic education. 
One of the important characteristics of 
young people as a specific socio- demo-
graphic community can justifiably be 
considered the political culture, which 
indicates the degree of patriotism and 
citizenship, and this ultimately deter-
mines the future of the country's posi-
tion in the world community. 
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Культура представляет собой «целостную систему с присущей ей 

внутренней определенностью ценностно-иерархических взаимоотноше-
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ний» [7]. Однако сама по себе культура не однородна и включает в себя 

массу разнородного материала [8]. Кроме того, «некоторые зоны (отсе-

ки, области) культуры более других отражают социальные и демографи-

ческие особенности их развития. Внутри различных социальных групп 

рождаются специфические культурные феномены, культуры социальных 

общностей» [2].  

Отметим, что в настоящее время значения понятий «культура», 

«молодежная культура», «субкультура молодежи» довольно размыты. 

Учитывая отсутствие четких определений в специальной литературе, 

считаем актуальным уточнить перечисленные понятия с тем, чтобы, с 

одной стороны, выяснить сущностные характеристики каждого из них, а 

с другой, определить особенности взаимодействия указанных понятий в 

рамках социально-философской предметности.  

Изучение культуры как сложного феномена жизни человеческого 

сообщества связывается с существованием как минимум двух подходов. 

«Согласно первому, культура – это творчество, творческая деятельность 

человека, овеществленная в культурных ценностях и духовности чело-

века (Э. Баллер, В. Межуев, Н. Злобин). Согласно второму, культура – 

способ реализации сущностных сил человека как социального субъекта, 

что выражается в продуктах материального и духовного производства 

(В. Давидович, Э. Маркарян, А. Уледов)» [6]. Уже само по себе наличие 

этих подходов лишний раз подтверждает, что «человек и культура – са-

мые сложные феномены для адекватного определения, поэтому любое 

однозначное определение обречено на ограниченность» [1]. Более того, 

«было бы опрометчиво утверждать, – писали В.Е. Давидович и Ю.А. 

Жданов в ходе дискуссии по проблемам культуры, – что в нашей фило-

софской литературе уже имеется общепринятая концепция теории куль-

туры...» [3]. 

В современной отечественной и западной научной литературе 

большое место отведено исследованию политической культуры. Несо-

мненно, что политическая культура является весьма значимой и орга-

ничной частью жизни современного общества. Рост интереса к изучению 

этого феномена обусловлен, в первую очередь, значением самой поли-

тики, которая всё чаще играет роль указателя и сильного ограничителя 

многообразных действий человека во всех сферах его жизни. В совре-

менном мире политическая культура выражает степень цивилизованно-
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сти общества, является одним из основных показателей духовного по-

тенциала общества. В наши дни сложно говорить о человеке без поли-

тической культуры как о социально значимой личности. Исследовать 

политическую культуру необходимо, так как это помогает выяснить со-

циальные интересы и предпочтения отдельных индивидов и социальных 

групп, разобраться в сложном механизме современного общества. Уро-

вень политической культуры во многом определяет уровень общей куль-

туры как отдельной личности, так и общества в целом [17].  

Проблема формирования политической культуры молодежи явля-

ется одним из ключевых вопросов стратегического развития любого со-

циума. Описанная в работах представителей российской школы социо-

логии молодежи (В.И. Чупрова, Ю.А. Зубок [4], Ю.Г. Волкова, В.И. Доб-

ренькова, Ф.Д. Кадария, И.П. Савченко, В.А. Шаповалова [9] и др.), 

концепция саморегуляции молодежи как социальной общности, выде-

ляемой на основе возрастных, психологических, социальных характери-

стик, дает теоретическое обоснование анализа состояния и тенденций 

развития молодежной культуры.  

В определенном смысле она может быть представлена в качестве 

инструмента саморегуляции поведения молодежи, реализуемого посред-

ством ценностно-нормативной системы, воздействуя на которую можно 

влиять на состояние и характер действия рискогенных факторов про-

цесса вхождения молодого поколения в реалии современной жизни об-

щества. Естественным образом молодежная культура выступает регуля-

тивом поведения и в политической сфере жизни общества, где форми-

руется и проявляется групповой интерес к распределению властно-

статусных позиций. 

Под политической культурой мы понимаем уровень и характер по-

литических знаний, оценок, содержание и качество традиций, степень 

сознательного усвоения ценностей, норм, регулирующих политические 

отношения, а также характер и направленность деятельности и поведе-

ния в политической жизни общества, политическая культура реализует-

ся на различных уровнях: национально-общественном, социально — 

классовом, групповом, индивидуальном, личностном. 

Ювенологические аспекты политической культуры требуют своего 

специального научного исследования и всестороннего анализа состоя-

ния и проблем политической социализации [5]. 
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Дать характеристику современной российской молодежи очень 

сложно, поскольку она неоднородна, социально разобщена, политиче-

ски инертна и находится в переходном неопределенном состоянии сво-

его настоящего и будущего. Официальные и экспертные оценки состоя-

ния молодежи подают неблагоприятные сигналы о сокращении числен-

ности молодежи за счет снижения рождаемости и роста смертности, 

прежде всего детской, роста суицидов, преступности, различных видов 

девиантного поведения, алкоголизма и наркомании [11]. 

Особенности политической культуры молодежи обусловливаются ее 

важнейшими характеристиками как особой социально-демографической 

группы — возрастным, социальными, психологическими, нравственно-

этическими, физиологическими, биологическими, а также условиями 

внешней среды, в которых она формируется и проявляет себя. 

В качестве зрелой политической культуры можно назвать такие 

показатели, как высокий уровень общего образования и культуры, 

прочные всесторонние политические знания, ставшими личными убеж-

дениями, заинтересованное отношение к политике, активное участие в 

политической жизни, способность самостоятельно ориентироваться и 

принимать решения, адекватные и законные средства, методы и навыки 

политической деятельности [12]. 

Безграмотный человек стоит вне политики, он подвержен различ-

ного рода слухам, мифам, сплетням и становится игрушкой в руках «по-

литических шулеров» Без прочных убеждений, знания остаются «на 

кончике языка». Различные социологические исследования показывают: 

в большинстве своем молодежь менее активно участвует в политической 

жизни с характерными проявлениями аполитичности, эскапизма, парти-

куляризма, конформизма, социальной апатии, политической пассивно-

сти, социальной мимикрии, абсентеизма.  

Политическая культура, на наш взгляд, имеет ряд характерных 

черт: закрепляет устоявшиеся, повторяющиеся связи, отношения между 

составными частями политического процесса, сохраняет стабильные 

стороны политического опыта; является результатом исторического 

формирования общества, итогом политического коллективного труда; 

имеет тотальный характер, политические отношения «пронизаны, на-

сыщены, пропитаны» политической культурой; характеризует политиче-
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ское поведение и сознание большей части населения и не сводится к 

сумме политических субкультур [11]. 

Под молодежной политической культурой мы понимаем зафиксиро-

ванный в традициях и нормах политический опыт молодежи; уровень ее 

морально-нравственных, ценностных представлений о политической вла-

сти и взаимоотношениях государства и общества, которые выражаются в 

соответствующей деятельности институтов власти; совокупность типич-

ных форм мышления и поведения молодежи в публичной сфере, создаю-

щих преемственность политического развития социума, а также способ-

ность оценивать явления общественной жизни и занимать определенную 

политическую позицию, которая выражается в конкретном социально-

политическом функционировании (реальные политические действия). 

В настоящее время существует множество трудно разрешимых со-

циально-политических проблем и задач. Глобализация, как важный фак-

тор модернизации локальных политико-культурных целостностей, прово-

цирует развитие инновационных процессов. Именно в условиях глобали-

зации культурно-политическое пространство оказалось наиболее воспри-

имчивым объектом для модернизации. Частично это связанно с необходи-

мостью адаптации политического сознания (будь то на государственном, 

национальном, групповом или личном уровнях) к изменяющимся обстоя-

тельствам социальных отношений, к последствиям научно-технического 

прогресса. Изменения охватывают самые разные сферы, начиная с семьи 

и заканчивая политическими институтами. Подобные преобразования мо-

гут привести политическую культуру к фрагментарности, расколу, рас-

слоению; появлению различных политических субкультур [12].  

Фрагментарность политической культуры особо заметна, когда 

процесс трансформации происходит в нестабильный период обществен-

ного развития.  

Проблема формирования политической культуры наиболее акту-

альна в отношении молодого поколения (старшеклассников, студентов и 

др.), поскольку молодежь находится в решающей стадии становления 

личности, она наиболее подвержена всем веяниям, влияниям, течениям, 

наиболее восприимчива ко всему, что видит и слышит. Молодежь нашей 

страны вырастает сейчас в обстановке свободы выбора, чего раньше не 

было, в том числе и выбора политических ценностей, пристрастий и 

идеалов; этот выбор сделать очень непросто [12].  
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Произошли ломка многих представлений, крушение легенд, старых 

стереотипов. В этих условиях обществом и общественными институтами 

должны быть предприняты некоторые шаги практического характера, 

направленные на решение проблем формирования политической куль-

туры молодого поколения.  

Политическая культура является инструментом социальных преоб-

разований. В ней существуют методы и способы, разрешающие полити-

ческие конфликты. Формирование такой политической культуры обще-

ства одна из важнейших задач государственного руководства. В услови-

ях изменения политической культуры в России, возрастает роль и зна-

чение политической социализации, результатом которой должна стать 

«новая политическая культура», но и создание другой системы культур-

ных ценностей.  

Нельзя сформировать политическую культуру только благодаря 

поверхностным отрывочным знаниям о политике. Важным звеном меха-

низма формирования политической культуры является образование, ко-

торое подразумевает построение системы знаний о социальной жизни и 

в этой связи о закономерностях политической жизни [12].  

Наиболее эффективным средством преемственности и трансляции 

политического опыта и знаний являются язык и политическое сознание, 

которые выступают в качестве информационной системы, интегрирующей, 

систематизирующей и моделирующей в своих нормах, ценностях и крите-

риях социально-политические отношения. Изменения в политическом соз-

нании формируют у личности определенный тип политического мышления.  

Ясно одно — политическая культура может сформироваться только 

на базе знания о политике как о социальном явлении. Согласно Г. Спен-

серу, «из всех чудовищных заблуждений людей самое чудовищное за-

ключается в том, что для того, чтобы овладеть, например, ремеслом са-

пожника, необходимо долго учиться, а единственное ремесло, которое 

не требует никакой подготовки — это искусство политики» [10].  

Сформировать политическую культуру можно лишь на основе плю-

ралистического подхода. Человек должен познакомиться с различными 

точками зрения на значимые вопросы социальной жизни. Только так 

можно сформировать такие качества, как уважение к чужому мнению, 

толерантность, готовность к диалогу и компромиссу. Проблема политиче-

ской культуры не может быть решена в отрыве от проблемы нравственно-
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сти. Человек, включающийся в политический процесс, должен иметь аде-

кватные представления о добре и зле, о верности и чести, о сострадании 

и помощи и др. Поэтому формирование нравственной и политической 

культуры молодежи должно осуществляться как единый процесс. 

Молодежь нашей страны вырастает сейчас в обстановке свободы 

выбора, чего раньше не было, в том числе и выбора политических цен-

ностей, пристрастий и идеалов; этот выбор сделать очень не просто.  

Произошли ломка многих представлений, крушение легенд, старых 

стереотипов. В этих условиях обществом и общественными институтами 

должны быть предприняты некоторые шаги практического характера, 

направленные на решение проблем формирования политической куль-

туры молодого поколения. 
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МОЛОДЕЖНАЯ 
ОППОЗИЦИЯ  
КАК СУБЪЕКТ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 
 

YOUTH OPPOSITION AS 
SUBJECT OF POLITICAL 

SYSTEM OF RUSSIA 
 

Аннотация 
Рассмотрен процесс формирования и раз-
вития молодежных общественно-
политических объединений на рубеже 
второго и третьего тысячелетий. Доказано, 
что большинство молодежных оппозици-
онных общественно-политических объеди-
нений создаются и координируются взрос-
лыми людьми, имеющими собственные 
политические интересы. При этом, не 
смотря на подчеркиваемую неформаль-
ность, политические идеалы и предпочте-
ния молодежи все же находятся в сильной 
зависимости от общего состояния полити-
ческой системы страны. Молодежная оп-
позиция в современной России находится 
в инертном состоянии. Аргументирована 
позиция о наличие потенциала среди мо-
лодежи в оперативном превращение ее в 
мощную политическую силу. Органам го-
сударственной власти необходимо посто-
янно проводить мониторинг с целью по-
держания политической системы страны в 
относительно устойчивом равновесии. 
 
Ключевые слова: 
гражданское общество, интересы, поли-
тические институты, политический про-
цесс, политическое участие, обществен-
ные организации, оппозиция, молодежь. 

Abstract 
Process of formation and development of 
youth political associations at a turn of 
the second and third millennia is consid-
ered. It is proved that the majority of 
youth oppositional political associations 
are created and coordinated by the adults 
having own political interests. Thus, de-
spite the emphasized informality, political 
ideals and preferences of youth neverthe-
less are in strong dependence on the 
general condition of political system of 
the country. The youth opposition in 
modern Russia is in an inert state. The 
position about existence of potential 
among youth in quick its transformation 
into powerful political force is reasoned. 
Public authorities need to carry out con-
stantly monitoring for the purpose of 
temporary use of political system of the 
country in rather stable equilibrium. 
 
 

Key words: 
civil society, interests, political institutes, 
political process, political participation, pub-
lic organizations, opposition, youth. 

 
 
Молодежная оппозиция сегодня – неотъемлемый элемент российской поли-

тической системы. В период становления новой России, в конце 80-х - 90-е гг. ХХ 
века, именно на молодежь была сделана ставка, как на опору проводимых в 
стране масштабных преобразований. Уже тогда студенческие беспорядки апреля 
1994 и 1995 годов показали нарастание в политическом сознании молодежи ра-
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дикальных, пока еще стихийно оппозиционных тенденций [13, с. 6]. С началом 
стабилизации политической системы в первые годы ХXI века перед властью со 
всей очевидностью встали проблемы, порожденные отсутствием на протяжении 
почти полутора десятков лет активной молодежной политики и даже скоордини-
рованной точки зрения на возможные направления ее реализации [23]. 

Данные проблемы можно свести к двум основным. Во-первых, это 
прогрессирующая аполитичность большей части молодых людей, связан-
ная с отчуждением от политики, невозможностью реального участия в 
принятии политических решений [6, с. 43-52]. Негативный политический 
опыт периода «становления демократии», вкупе с ориентацией молоде-
жи, прежде всего, на обеспечение материальной базы своего существо-
вания [3, с. 151], привел к тому, что электоральная и в целом политиче-
ская активность ниже всего именно в молодежной возрастной группе. 
Осознание этой проблемы правящим классом привело к возникновению 
программ развития «молодежного парламентаризма», появлению «прави-
тельств дублеров» и подобных институтов, способствующих интеграции 
молодежи в политическую систему [15, с. 27-29].  

Второй серьезной проблемой стало проявление у меньшей части моло-
дежи, являющейся политически активной, оппозиционных настроений, 
ставших достаточно неожиданными для власти. Особое значение молодеж-
ным оппозиционным объединениям начали придавать после того, как стало 
ясно, какую роль в расшатывании прежних государственных режимов, они 
сыграли во время «цветных революций»: в Сербии, Грузии, на Украине, в 
Киргизии, а также во время Андижанских событий в Узбекистане и погромов 
правительственных зданий в Молдавии [4; 5].  

Что же представляет собой молодежная политическая оппозиция как 
социальный феномен? Существует множество определений оппозиции, од-
ним из наиболее полных представляется определение, предложенное Г.В. 
Саенко: оппозиция – это «политически организованная часть общества, со-
вокупность политических партий, движений и организаций, выражающих 
интересы тех его социальных групп и слоев, которые выступают полностью 
или частично против политического курса, осуществляемого правящей пар-
тией или политическим режимом в целом, отстранены в той или иной мере 
от возможностей участвовать в выработке важных для общества решений и 
стремящихся к реализации интересов «своей» социальной базы путем за-
воевания государственной власти или участия в ней» [17, с. 22]. 

Последняя часть данного определения важна для понимания различий 
между терминами «оппозиция» и «инакомыслие». Как уже говорилось, для 
современной российской политической системы характерно преимуществен-
но негативное отношение молодежи как социального слоя к политике в це-
лом (аполитичность) и к нынешней политической власти в частности. Одна-
ко это негативное отношение, выражаемое исключительно на бытовом уров-
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не, является политическим инакомыслием, в то время как оппозицию отли-
чает политическая активность, выражающаяся в попытках завоевания вла-
сти или, по меньшей мере, в ее публичной критике. Другим важным призна-
ком оппозиции является наличие обоснованной альтернативы тому курсу, 
который осуществляет правящий класс [1, с. 5-12].  

Молодежь – это полноценный социальный слой, имеющий собствен-
ные интересы и проблемы. Конечно, каждый молодой человек также при-
надлежит и к другим социальным группам, как правило, принадлежность 
к ним определяется статусом его семьи, поэтому в конечном итоге отно-
шение молодого человека к власти формируется на стыке осознаваемых 
им интересов своей социальной группы (определяемой по критериям ма-
териального достатка, престижа выбранного им учебного заведения или 
профессии, общего места в социальной иерархии) и интересов молодежи 
как социального слоя, объединяющего людей определенного возраста со 
схожими жизненными приоритетами и проблемами [22, с. 79-83]. Если 
первые интересы обычно определяют содержание политического протес-
та (то есть принадлежность молодого человека к оппозиционной органи-
зации той или иной идейно-политической направленности: демократиче-
ской, коммунистической, националистической), то вторые оказывают 
влияние на форму протестного поведения [27].  

Для молодежи вообще свойственна позиция контрагента по отношению к 
основной части общества, она проявляется в бытовом (конфликт отцов и де-
тей), культурном (молодежные субкультуры) и политическом аспектах взаимо-
действия общества и молодежи. Психологические особенности юношеского воз-
раста оказывают влияние на политическое поведение молодых людей, поэтому 
для их политической позиции свойственна неустойчивость [11, с. 170-173]. Ко-
нечно, увлечение политикой свойственно лишь незначительной части молодых 
людей, однако политическое поведение таких активистов отличается характер-
ным для молодежи радикализмом и непримиримостью (в частности делением на 
«своих» и «чужих»). И.А. Баева на основе проведенных социологических ис-
следований отмечает постоянный рост доли молодых людей, готовых для защи-
ты своих политических интересов взяться за оружие [3, с. 151]. Приведенные 
особенности свойственны, прежде всего, именно оппозиционным молодежным 
объединениям, поскольку в провластные организации молодежь часто вступает, 
преследуя прагматические (различные льготы) и карьерные интересы. В то же 
время, нельзя представлять молодежную оппозицию и как некую разрушитель-
ную силу, безоговорочно и непримиримо противостоящую власти [7]. Большин-
ство молодежных оппозиционных общественно-политических объединений соз-
даются и координируются взрослыми людьми, имеющими собственные полити-
ческие цели, а кроме того, не смотря на подчеркиваемую неформальность, по-
литические идеалы и предпочтения молодежи все же находятся в сильной за-
висимости от общего состояния политической системы страны [16, с. 100-106].  
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Необходимо отметить, что в мировой политической практике молодежная 
оппозиционность сама по себе не считается отклонением от нормы политического 
поведения со времен студенческих революций 1960-х гг. в США и странах Запад-
ной Европы, развенчавших представления о молодежи как о пассивном объекте 
процесса политической социализации и реципиенте политических представлений 
старших поколений. Ведущие американские и европейские политологи рекомен-
дуют в процессе политической социализации прививать молодым людям долю 
здорового скептицизма по отношению к власти, представления о возможности 
своим протестом повлиять на принятие ей важных политических решений [28]. 
Западное общество смирилось с тем, что даже в условиях относительного мате-
риального достатка молодые люди выражают свой политический протест в ради-
кальных и неконвенциональных формах. Однако для молодежных оппозицион-
ных объединений современной России характерны особенности, отличающие их 
от аналогичных движений среди западной молодежи [18]. 

Во-первых, организационное оформление большинства значимых оп-
позиционных объединений пришлось на период слабости центральной вла-
сти и начала стабилизации политической системы, то есть, на конец 90-х гг. 
ХХ в. – начало XXI в. Политические условия данного периода, в частности, 
сохранявшийся идеологический плюрализм, способствовали возникновению 
широкой палитры общественно-политических взглядов, которых придержи-
вались те или иные объединения. Были созданы как типичные для западных 
стран лево- и праворадикальные, так и специфические российские объеди-
нения (к последним можно отнести, например, Евразийский союз молодежи 
А. Дугина или Национал-большевистскую партию Э. Лимонова [12, с. 80]. 
Курс на построение «вертикали власти» и появление авторитарных тенден-
ций в политической системе, вызвали к жизни «демократическую оппози-
цию», ставшую третьим лицом молодежного российского экстремизма, также 
практически неизвестным в США и Западной Европе [20].  

Во-вторых, «неформатный» характер оппозиционных молодежных обще-
ственно-политических объединений, обусловленный невозможностью легально-
го создания и деятельности сил, реально противостоящих правящему классу. 
Антисистемность молодежной оппозиции создает дополнительные трудности 
для ее функционирования, проявляющиеся в отсутствии доступных законных 
средств для пропаганды собственной политической позиции, а как следствие, 
малочисленности, виртуализации, маргинализации и еще большей радикализа-
ции оппозиционных объединений, преобладании уличных методов и средств 
политической борьбы. Нельзя однозначно ответить на вопрос, что было пер-
вичным: молодежный радикализм как ответ на нетерпимость со стороны власти 
или резко негативное отношение власти как ответ на молодежную непримири-
мость и нескрываемую неконвенциональность, однако результатом стало ак-
тивное противостояние власти и молодежной оппозиции, в котором обе стороны 
допускают выходы за рамки правового поля и норм политической этики [8].  
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В-третьих, в молодежной оппозиции особенно ярко проявилась свой-
ственная для российской политической действительности тенденция созда-
ния политических объединений под конкретную личность. Большинство из 
них держится исключительно на харизме, личном влиянии и связях своего 
лидера, способного как выдерживать постоянное давление со стороны вла-
сти, так и обеспечивать финансирование своего проекта. Существующие 
молодежные отделения оппозиционных политических партий (такие как 
«Молодежное Яблоко» или Союз коммунистической молодежи РФ) скорее 
являются исключением, в первую очередь, из-за до сих пор не преодоленно-
го кризиса многопартийности в России. Зависимость от личности одного че-
ловека приводит к тому, что многие оппозиционные объединения, пытаю-
щиеся представить себя влиятельной политической силой, на деле являются 
виртуальными проектами, пользующимися реальной поддержкой нескольких 
десятков активистов и «требующие целевых финансовых вливаний, после 
которых они и «расцветут пышным цветом» [14, с. 25]. 

С предыдущей особенностью связано также отсутствие у большинства 
оппозиционных молодежных объединений четкой и реалистичной идеологи-
ческой платформы, а также переплетение объединительных и центробежных 
тенденций в их взаимодействии между собой [9]. С одной стороны, осозна-
ние того, что вследствие малочисленности и неорганизованности, единст-
венной возможностью получить какой-либо реальный политический вес в 
обществе является консолидация своих сил, приводит к формированию 
крупных объединений конфедератистского типа, таких как Молодежный ле-
вый фронт (МЛФ), на основных полюсах политического спектра. С другой 
стороны, личные политические амбиции лидеров и различия во взглядах 
даже на основополагающие теоретические установки препятствуют реаль-
ному объединению в жизнеспособную организацию. Более того, история 
практически всех молодежных оппозиционных объединений представляет 
собой непрерывную череду расколов, скандалов, доходящих до судебных 
разбирательств и силовых акций, смены ориентаций на те или иные «взрос-
лые» партии и молодежных союзников. Во многом именно благодаря этому 
молодежные оппозиционные организации до сих пор не могут стать реально 
значимой политической силой [21, с. 155-170]. 

Для того, чтобы определить, с какого фланга молодежной оппозиции 
может появиться реальная опасность для правящего класса, необходимо 
дать краткую классификацию оппозиционным молодежным общественно-
политическим объединениям [19]. Мы считаем, что наиболее объективным 
будет их деление на четыре группы, на основании идейно-политического 
критерия, поскольку именно он в конечном итоге определяет их место в по-
литической системе, характер взаимоотношений с правящим классом и на-
селением. Рассмотрим особенности, присущие этим группам.  
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Наиболее влиятельной и организационно оформленной является левая 
оппозиция, ориентирующаяся на социалистическую и коммунистическую идео-
логию. В создании этих организаций принимали активное участие политические 
партии, такие как КПРФ или «Трудовая Россия», однако отношения между мо-
лодежной организацией и партией, крылом которой она должна была быть, 
редко складываются безоблачно (достаточно вспомнить скандал с отделением 
Авангарда красной молодежи С. Удальцова от «Трудовой России» В. Ампилова и 
появление новой организации АКМ-ТР). Некоторые левые молодежные объеди-
нения поддерживают активные контакты с зарубежными социалистическими 
организациями. Характерно функционирование многочисленных региональных 
и местных левых молодежных объединений. К общероссийским организациям 
относятся такие объединения как Авангард красной молодежи (АКМ), Ленин-
ский коммунистический союз молодежи Российской Федерации (ЛСКМ РФ) – 
молодежное крыло КПРФ, Революционный коммунистический союз молодежи 
(РКСМ) и Революционный коммунистический союз молодежи (большевиков) 
(РКСМ(б)). Сюда же можно отнести и специфическую анархо-коммунистическую 
молодежную организацию «Автономное действие» (АД). 

Наиболее молодой по времени возникновения является правая (или де-
мократическая) оппозиция, провозглашающая высшими ценностями свободу 
личности, либеральные ценности, западный путь развития и апеллирующую к 
опыту «цветных революций». В 1990-е гг. их идеология находила выражение 
на государственном уровне, однако после прихода к власти В.В. Путина и на-
чала свертывания либеральных преобразований, у прозападно ориентирован-
ных политических деятелей появилась необходимость в создании собственных 
молодежных объединений, которым в случае развития событий в России по 
сценарию «цветной революции» отводилась бы роль основной уличной силы 
«революционеров». Именно этим объясняется повышенное внимание правя-
щего класса к оппозиционным объединениям данной группы, выражающееся 
в их постоянной компрометации в СМИ и мерах административного характера 
в отношении активистов. Не смотря на распространяемое мнение о том, что 
правые оппозиционные организации широко спонсируются из-за границы, 
именно отсутствие средств является их главной проблемой. По сравнению с 
левой или националистической оппозицией, правые объединения намного 
малочисленнее, наиболее крупные из них насчитывают по нескольку тысяч 
активистов, к тому же их основные силы локализованы в Москве и Санкт-
Петербурге, то есть там, где либеральные идеи по-прежнему достаточно по-
пулярны. Незначительный импульс развития этим организациям был дан в 
ходе протестной кампании 2011-2012 годов [2], однако правые объединения 
по прежнему наиболее виртуализированы, по сути, они представляют собой 
виртуальные политические клубы, для полноценного функционирования ко-
торых необходимы финансовые средства, а также рост популярности либе-
ральных идей в молодежной среде. К старейшим правым оппозиционным объ-
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единениям относится «Молодежное Яблоко», а такие организации как моло-
дежные движения Демократическая альтернатива (ДА!), и «Оборона», Моло-
дежное правозащитное движение, Народно-демократический союз молодежи 
были созданы во время второго президентского срока В.В. Путина. 

Националистическая (ультраправая) оппозиция наиболее криминали-
зирована, однако она противостоит власти больше не как политическому 
институту, а как социальному регулятору, допускающему, по мнению нацио-
налистов, ущемление прав того или иного народа. Наибольшую известность 
имеют русские националисты, однако во многих регионах России, где ти-
тульная нация не является преобладающей, имеются собственные национа-
листические объединения, пик активности которых пришелся на 90-е годы 
прошлого века. Большинство националистических организаций не ориенти-
ровано на молодежь напрямую, однако именно молодые люди являются их 
активистами и составляют большинство членов этих организаций. Вследст-
вие того, что национальный вопрос является проблемным для России, дея-
тельность ультраправых организаций вызывает наибольший общественный 
резонанс. Ориентация на державность, сильное государство, отстаивание 
традиционных российских ценностей перед западной экспансией сближают 
позиции действующей власти и ультраправых, однако их методы борьбы, 
официальное одобрение которых неприемлемо для власти, и сама идея на-
ционализма, несовместимая с признанием прав человека, делают национа-
листов «вечными» оппозиционерами [10, с. 112]. К ультраправым молодеж-
ным оппозиционным объединениям относятся Евразийский союз молодежи, 
запрещенные Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и Русское 
национальное единство (РНЕ) и т.п. 

Экологическая («зеленая») оппозиция – это пока еще мало изученное 
явление российской политической действительности. Некоторые из этих орга-
низаций были созданы в 80-е гг., их активность сосредотачивается в основ-
ном в регионах. Многие экологические объединения являются российскими 
подразделениями международных природоохранных организаций, однако им 
свойственна и независимая позиция по многим, далеким от экологии, полити-
ческим вопросам. В зависимости от ситуации в конкретном регионе «зеленые» 
оппозиционеры проводят совместные акции с оппозиционными организациями 
как левого, так правого или националистического толка, есть в их идеологии 
и элементы анархизма. Очевидно, что молодежная экологическая оппозиция 
приобретет политический вес только в том случае, если защита природы ока-
жется среди приоритетных ценностей большинства россиян, для которых сей-
час наиболее важными представляется решение экономических и социальных 
проблем [26, 29]. К относительно крупным молодежным экологическим оппо-
зиционным организациям можно отнести Всероссийское движение «Граждан-
ская объединенная зеленая альтернатива» (ГРОЗА), движение «Экозащита» и 
радикальное экологическое движение «Хранители радуги».   
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Приведенная классификация отражает крайние полюса оппозиционно-
го движения, однако стоит учесть, что существуют объединения, занимаю-
щие промежуточные положения, а малочисленность и организационная сла-
бость большинства организаций зачастую заставляют приверженцев различ-
ных политических идеологий совместно выступать по вопросам, в которых 
их позиции хоть немного близки [24]. 

Так может ли современная молодежная оппозиция бросить реальный 
вызов правящему классу? Очевидно, что крайняя раздробленность и разоб-
щенность, ориентация на личность вождя, отсутствие четких политических 
программ и стремление по максимуму использовать текущую политическую 
конъюнктуру, а также отсутствие необходимого финансирования и мощное 
административное давление не позволяют оппозиционным молодежным объ-
единениям получить сколь бы то ни было существенный вес на политиче-
ском поле [25, с. 155-158]. С другой стороны, каждая группа оппозицион-
ных организаций несет в себе потенциальную опасность для власти, способ-
ную реализоваться при наличии благоприятных условий. Левая оппозиция 
опасна апелляцией к ценностям постепенно реабилитируемого в обществен-
ном сознании советского прошлого, правая – существующей поддержкой из-
за границы и в среде либерально настроенной интеллигенции, а национали-
стическая – своим криминально-неуправляемым характером и акцентом на 
ксенофобские настроения, усиливающиеся всякий раз, когда страна оказы-
вается в очередном кризисе. Молодежная оппозиция в России отчасти в силу 
аполитичности большей части молодежи, а отчасти благодаря усилиям вла-
сти, направленным на ее подавление и создание в противовес ей проправи-
тельственных молодежных объединений,  находится в состоянии сна, однако 
опыт других стран ясно показывает, каких незначительных усилий порой 
бывает достаточно для ее превращения в мощную политическую силу. 

 
Литература 
1. Анохин М.Г., Гришин О.Е., Гордеев Л.И. Системные инновации 

для России // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2013. №3. 
2. Аслунд А. Урок для России. Снежная революция не должна по-

вторить ошибки Оранжевой. URL: http://www.kyivpost.ua/opinion/op-
ed/urok-dlya-rossii-snezhnaya-revolyuciya-ne-dolzhna-povtorit-oshibki-
oranzhevoj-36677.html (дата обращения: 02.05.2013). 

3. Баева И.А. Особенности социализации подростков в условиях со-
циального расслоения общества // Психология современного подростка. 
СПб.: Речь, 2005. 

4. Буренко В.И. Молодежная политика в контексте законотворче-
ских поисков // Youth World Politic. 2013. №2. 

5. Буренко В.И. Политическая оппозиция: история идей и совре-
менный политический процесс // Вестник Университета (ГУУ). 2013. №8. 



 
PolitBook – 2014 – 3 

 166 

6. Буренко В.И., Предыбайлов С.М. Парламентаризм и политическое 
представительство // PolitBook. 2013. №3. 

7. Гришин О.Е., Атаев Т.Б. Политическая видеореклама как инструмент 
выражения политической позиции молодежи // Youth World Politic. 2013. №2. 

8. Караткевич А.Г. Политические аспекты гуманизации взаимодей-
ствия основных субъектов гражданского общества // Исторические, фи-
лософские, политические и юридические науки, культурология и искусст-
воведение. Вопросы теории и практики. 2012. №12-1. 

9. Караткевич А.Г. Системный диалог как технология оптимизации 
политического взаимодействия в переходных обществах // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и ис-
кусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. №2-2. 

10. Колобов О.А., Сентюрин Ю.П. Национал-экстремистские моло-
дежные организации: история и современность. Н.Новгород, 2007. 

11. Коряковцева О.А., Климов О.А. Государственная молодежная 
политика в современной России: развитие гражданской активности моло-
дежи // Вестник Костромского государственного университета 
им. Н.А. Некрасова. 2013. Т. 19. №2. 

12. Лоскутова Е. Юная политика. История молодежных политиче-
ских организаций современной России. М.: Панорама, 2008. 

13. Морозов И.Л. Политический экстремизм. Леворадикальные тече-
ния. Волжский, 2002. 

14. Мухин А.А. Поколение 2008: наши и не наши. М.: Алгоритм, 2006. 
15. Пастухова Л.С. Молодежь в обновлении органов законодатель-

ной власти: тенденции и перспективы // Власть. 2011. №8. 
16. Румянцева Е.С., Титова Л.Г. Политическая власть как фактор 

решения проблем старшего поколения // Среднерусский вестник общест-
венных наук. 2010. №3. 

17. Саенко Г.В. Оппозиция… Оппозиция? Да здравствует оппозиция! 
(Политическая оппозиция как социальное явление). М.: Союз, 2005. 

18. Сковиков А.К. Гражданское общество как социально-политический  
феномен // Теория и практика общественного развития. 2013. №12.  

19. Сковиков А.К. Гражданское общество: теоретический аспект // 
Современные проблемы науки и образования. 2013. №6. 

20. Титова Л.Г. Политические процессы в контексте русской культу-
ры // Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 1. №4. 

21. Титова Л.Г. Региональный аспект политической активности // 
Конфликтология. 2010. №3. 

22. Усманов Б.Ф. Молодежь и перспективы политического процесса 
в России // Знание. Понимание. Умение. 2012. №2. 



 
PolitBook – 2014 – 3 

 167 

23. Шабров О.Ф. Системный подход и моделирование: общие прин-
ципы и специфика применения в политической сфере //  Моделирование 
в социально-политической сфере. 2007. №1.  

24. Шабров О.Ф. Сущность и механизмы политического представи-
тельства // Проблемный анализ и государственно-управленческого про-
ектирования. 2009. Т. 2. №6. 

25. Шабров О.Ф. Духовные основы российской политики // Откры-
тое образование. 2011. №2-2. 

26. Щукина Э. Молодежные политические организации в России // 
Отечественные записки. 2011. №12. 

27. Skovikov A. Youth and political parties: interaction and interests // 
Youth World Politic. 2013. №1. 

28. Watermann R. Politische Sozialisation von Kindern und Jugendli-
chen // Politik und Zeitgeschichte. 2005. №41. 

 
References 
1. Anokhin M.G., Grishin O.E., Gordeev L.I. Sistemnye innovatsii dlya Rossii. 

Vestnik RUDN. Seriya: Politologiya. 2013. №3. 
2. Aslund A. Urok dlya Rossii. Snezhnaya revolyutsiya ne dolzhna povtorit' 

oshibki Oranzhevoi. URL: http://www.kyivpost.ua/opinion/op-ed/urok-dlya-
rossii-snezhnaya-revolyuciya-ne-dolzhna-povtorit-oshibki-oranzhevoj-
36677.html (data obrashcheniya: 02.05.2013). 

3. Baeva I.A. Osobennosti sotsializatsii podrostkov v usloviyakh sotsial'nogo 
rassloeniya obshchestva. Psikhologiya sovremennogo podrostka. SPb.: Rech', 2005. 

4. Burenko V.I. Molodezhnaya politika v kontekste zakonotvorcheskikh 
poiskov. Youth World Politic. 2013. №2. 

5. Burenko V.I. Politicheskaya oppozitsiya: istoriya idei i sovremennyi poli-
ticheskii protsess. Vestnik Universiteta (guu). 2013. №8. 

6. Burenko V.I., Predybailov S.M. Parlamentarizm i politicheskoe predsta-
vitel'stvo. PolitBook. 2013. №3. 

7. Grishin O.E., Ataev T.B. Politicheskaya videoreklama kak instrument 
vyrazheniya politicheskoi pozitsii molodezhi. Youth World Politic. 2013. №2. 

8. Karatkevich A.G. Politicheskie aspekty gumanizatsii vzaimodeistviya os-
novnykh sub"ektov grazhdanskogo obshchestva. Istoricheskie, filosofskie, poli-
ticheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i 
praktiki. 2012. №12-1. 

9. Karatkevich A.G. Sistemnyi dialog kak tekhnologiya optimizatsii poli-
ticheskogo vzaimodeistviya v perekhodnykh obshchestvakh. Istoricheskie, 
filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. 
Voprosy teorii i praktiki. 2013. №2-2. 

10. Kolobov O.A., Sentyurin Yu.P. Natsional-ekstremistskie molodezhnye 
organizatsii: istoriya i sovremennost'. N.Novgorod, 2007. 



 
PolitBook – 2014 – 3 

 168 

11. Koryakovtseva O.A., Klimov O.A. Gosudarstvennaya molodezhnaya 
politika v sovremennoi Rossii: razvitie grazhdanskoi aktivnosti molodezhi. Vestnik 
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2013. T. 19. №2. 

12. Loskutova E. Yunaya politika. Istoriya molodezhnykh politicheskikh 
organizatsii sovremennoi Rossii. M.: Panorama, 2008. 

13. Morozov I.L. Politicheskii ekstremizm. Levoradikal'nye techeniya. 
Volzhskii, 2002. 

14. Mukhin A.A. Pokolenie 2008: nashi i ne nashi. M.: Algoritm, 2006. 
15. Pastukhova L.S. Molodezh' v obnovlenii organov zakonodatel'noi 

vlasti: tendentsii i perspektivy. Vlast'. 2011. №8. 
16. Rumyantseva E.S., Titova L.G. Politicheskaya vlast' kak faktor 

resheniya problem starshego pokoleniya. Srednerusskii vestnik obshchestven-
nykh nauk. 2010. №3. 

17. Saenko G.V. Oppozitsiya… Oppozitsiya? Da zdravstvuet oppozitsiya! 
(Politicheskaya oppozitsiya kak sotsial'noe yavlenie). M.: Soyuz, 2005. 

18. Skovikov A.K. Grazhdanskoe obshchestvo kak sotsial'no-politicheskii  
fenomen. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2013. №12.  

19. Skovikov A.K. Grazhdanskoe obshchestvo: teoreticheskii aspekt. 
Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2013. №6. 

20. Titova L.G. Politicheskie protsessy v kontekste russkoi kul'tury. Yaro-
slavskii pedagogicheskii vestnik. 2013. T. 1. №4. 

21. Titova L.G. Regional'nyi aspekt politicheskoi aktivnosti. Konflik-
tologiya. 2010. №3. 

22. Usmanov B.F. Molodezh' i perspektivy politicheskogo protsessa v Ros-
sii. Znanie. Ponimanie. Umenie. 2012. №2. 

23. Shabrov O.F. Sistemnyi podkhod i modelirovanie: obshchie printsipy i 
spetsifika primeneniya v politicheskoi sfere.  Modelirovanie v sotsial'no-
politicheskoi sfere. 2007. №1.  

24. Shabrov O.F. Sushchnost' i mekhanizmy politicheskogo predsta-
vitel'stva. Problemnyi analiz i gosudarstvenno-upravlencheskogo proektiro-
vaniya. 2009. T. 2. №6. 

25. Shabrov O.F. Dukhovnye osnovy rossiiskoi politiki. Otkrytoe obra-
zovanie. 2011. №2-2. 

26. Shchukina E. Molodezhnye politicheskie organizatsii v Rossii. Ote-
chestvennye zapiski. 2011. №12. 

27. Skovikov A. Youth and political parties: interaction and interests. 
Youth World Politic. 2013. №1. 

28. Watermann R. Politische Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. 
Politik und Zeitgeschichte. 2005. №41. 

 

 
 



 
PolitBook – 2014 – 3 

 169 

 

В.А. Игнатенко 
 

V. Ignatenko  
 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ 
ЮГА РОССИИ)  
 

INCREASING YOUTH 
ELECTORAL ACTIVITY  

IN THE YOUTH 
POLICY’SYSTEM  

(A CASE STUDY OF 
SOUTHERN RUSSIA)  

 

Аннотация 
В статье раскрыт практический опыт 
повышения электоральной активности 
молодежи в мерах молодежной политики 
России (на материалах Юга страны). Оп-
ределены приоритеты и критерии ус-
пешности государственной молодежной 
политики в данной сфере. Интерпрети-
рованы итоги анкетных опросов молоде-
жи 6 городов Юга России, проведенных в 
2009–2011 гг. Систематизированы мето-
ды повышения электорального участия 
молодежи на материалах деятельности 
Избирательной комиссии Краснодарского 
края: применение органами власти, пар-
тиями и избиркомами интернет-
технологий; создание интернет-сайтов 
молодежных организаций; применение 
интерактивных форм взаимодействия 
власти и молодежи; образование регио-
нальных молодежных парламентов и уча-
стие молодежных активистов в общест-
венных палатах, общественных советах; 
проектный механизм взаимодействия ор-
ганов власти и молодежи; создание и 
работа молодежных «крыльев» политиче-
ских партий. 
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Abstract 
The article discloses a practical experi-
ence of raising the electoral activity of 
young people in youth policy measures 
Russia (on materials of the South of the 
country). Defined priorities and criteria 
for success of the state youth policy in 
this area. Interpreted the results of 
questionnaires youth 6 cities in the 
South of Russia, conducted by political 
scientists of Kuban State University 
(2009–2011). Systematized methods of 
improving the electoral participation of 
young people on the material activities 
of the Electoral Commission of the Kras-
nodar Territory: use of Internet tech-
nologies by the authorities, parties and 
election committees; website creation of 
youth organizations; using interactive 
forms of interaction between govern-
ment and youth; formation of regional 
youth parliaments and youth activists 
involved in public wards, public councils; 
designing a mechanism of interaction 
between authorities and young people; 
job creation and youth "wings" of politi-
cal parties. 
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Актуальной задачей молодежной политики России выступает по-

вышение электоральной активности молодежи, формирование её осве-

домленности и позитивных установок участия в выборах. Это связано с 
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низким уровнем участия молодых россиян в выборах, в т.ч. – абсенте-

измом значительной части молодежи. 

Цель нашей статьи – раскрыть практический опыт повышения 

электоральной активности молодежи в мерах молодежной политики Рос-

сии (на материалах Юга страны). 

Региональные особенности электоральной активности молодежи Юга 

России системно выявлены Н.В. Гришиным [1]. Влияние политических пар-

тий и избирательной системы на формирование электоральной активности 

молодежи Юга России раскрывает А.В. Баранов [2]. Взаимодействие моло-

дежных объединений Юга России с органами государственной власти и из-

бирательными комиссиями оценивают И.В. Самаркина [3], Ю.Н. Рябухина 

[4], Ф.З. Хацац [5], В.М. Юрченко [6], А.В. Шумилов [15]. Но остаются мало-

изученными и дискуссионными такие аспекты темы, как участие молодежи 

Юга России в политических сетевых сообществах, анализ методов молодеж-

ной политики избирательных комиссий и политических партий. 

Методологическая база исследования – субъектно-деятельностный 

подход [7], дающий возможность сосредоточить внимание на мотивах и 

интересах, выявить факторы электоральной активности молодежи. 

Эмпирическая основа работы включает в себя такие виды доку-

ментов, как федеральные и региональные нормативно-правовые акты в 

сфере молодежной политики и электорального процесса, материалы 

всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг., опубликованные 

итоги анкетных и экспертных социологических опросов, информацион-

но-аналитические и отчетные материалы избирательных комиссий субъ-

ектов РФ, материалы периодической печати и сети Интернет. 

«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Феде-

рации на период до 2016 года», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 года №1760-р, установила среди 

среднесрочных приоритетов вовлечение молодежи в социальную практику и 

патриотическое воспитание молодежи [8]. В число критериев успешности мо-

лодежной политики включены повышение уровня самоорганизации и само-

управления молодежи в жизни общества, а также увеличение числа молодых 

людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней. 

Установив принцип свободного и добровольного участия граждан в 

выборах и референдумах, законодатель закрепил за избирательными ко-

миссиями обязанность вести информационную работу с электоратом. Фе-
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деральный Закон №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции» от 12 июня 2002 года установил цель информационного обеспече-

ния выборов и референдумов – способствовать ««осознанному волеизъ-

явлению граждан, гласности выборов и референдумов» (ст. 44). Закон 

возложил на звенья системы избирательных комиссий – Центральную из-

бирательную комиссию (ЦИК) РФ и избирательные комиссии субъектов 

федерации обязанность обеспечивать реализацию мероприятий, связан-

ных с «правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой 

членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов, изда-

нием необходимой печатной продукции» (п. 9 ст. 21; п. 10, ст. 23) [9]. 

Молодежь включается в электоральные процессы, участвуя в дея-

тельности молодежных организаций, партий, совещательных структур при 

органах государственной власти и местного самоуправления, в выборах. 

В наибольшей степени влиянием обладают молодые люди, наделенные 

депутатским мандатом. Молодежный парламентаризм сложился в начале 

2000-х гг. Он полезен для решения таких вопросов, как взаимоотношения 

органов власти с молодежью и её объединениями, лоббирование интересов 

молодежи через государственные органы на этапе законотворчества, повы-

шение политической культуры молодежи и её активности. Созданы Общест-

венная молодежная палата при Государственной Думе РФ, Молодежная пар-

ламентская ассамблея при Совете Федерации РФ. Молодежные парламенты в 

регионах создают инновационный потенциал молодых лидеров, новых мето-

дов и форм взаимодействия государства и общества [10, c. 6]. 

Представители молодежи включаются и в предвыборные партий-

ные списки. Наиболее обширным по абсолютной численности молодежи, 

судя по региональным выборам 2009 года, является список партии 

«Единая Россия», а самое высокое представительство молодежи отмече-

но в ЛДПР (10,8%) [11, c. 87]. 

Электоральное участие молодежи Краснодарского края достаточно 

успешно повышается. Так, в г. Краснодаре с успехом прошли выборы в 

молодежный парламент. Краснодарский край – один из первых регио-

нов, где принят закон о государственной молодежной политике. В соот-

ветствии с проектом «Стратегии развития молодежной политики в Крас-

нодарском крае до 2020 года» активно работают созданные по инициа-

тиве губернатора А.Н. Ткачева молодежные советы (около 1 тыс. участ-
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ников) при главах муниципальных образований. Их цель – активизация 

молодежи, содействие в защите её прав и законных интересов, выра-

ботка единой стратегии и тактики молодежной политики, решение по-

вседневных проблем [12]. 

С 2006 года департамент молодежной политики Краснодарского 

края и Краснодарская краевая общественная организация «Регион 93» 

под патронажем губернатора проводят туристский лагерь молодежного 

актива «Регион 93». Участниками лагеря стали 3 тыс. чел. Краевой ту-

ристский лагерь молодежного актива «Регион 93» - образовательный 

проект, который собирает молодых людей, интересующихся политикой, 

гражданскими инициативами. 

Применяется и участие молодых политиков в выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления Краснодарского 

края. Проводятся молодежные форумы, где участники дискутируют о 

решении политических проблем [13]. 

Вопросы повышения политической культуры молодых граждан на-

ходятся в центре внимания избирательной комиссии Краснодарского 

края. Только систематическая информационно-разъяснительная работа, 

учитывающая особенности интересов и психологии различных категорий 

избирателей, способна реально стимулировать интерес к выборам, по-

высить явку на них. 

Обучение и информирование молодых избирателей об их правах яв-

ляется приоритетным направлением в деятельности системы избиратель-

ных комиссий Краснодарского края. В этом направлении уже есть некото-

рые достижения, накоплен значительный позитивный опыт работы, нала-

жено конструктивное сотрудничество с образовательными учреждениями 

Краснодарского края, а также СМИ, аналитическими и общественными ор-

ганизациями. Наряду с использованием таких традиционных форм работы, 

как семинары, лекции, беседы и «круглые столы», доказали свою эффек-

тивность викторины, конкурсы, форумы, фестивали, ярмарки молодежных 

идей, деловые и ролевые игры, ориентированные на юных граждан. 

К числу мероприятий ключевого характера, составляющих основу годо-

вого или среднесрочного плана ИККК РФ и призванных обеспечить направле-

ния деятельности, можно отнести [14]: ежегодный политический марафон 

(«Кубань-Госдума 2011», «Да! Выбору-2012»); День молодого избирателя; 

конкурс вузов Краснодарского края на лучшую организацию работы по повы-
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шению правовой грамотности и электоральной активности молодежи; конфе-

ренции, встречи, «круглые столы», семинары-совещания по вопросам повы-

шения правовой культуры избирателей (участников референдума); «Дни от-

крытых дверей» в избирательной комиссии Краснодарского края для студен-

тов вузов и учащихся старших классов общеобразовательных школ; обучение 

по дисциплине «Основы избирательного права» на базе Кубанского государ-

ственного аграрного университета, по специальному курсу «Организация и 

проведение на территории Краснодарского края выборов в органы местного 

самоуправления» с вручением квалификационных свидетельств; открытые 

заседания краевого молодежного политического клуба; производственная 

практика студентов высших учебных заведений Краснодарского края в край-

избиркоме; информационно-выставочные мероприятия, направленные на 

обучение и повышение электоральной активности граждан. 

Необходимо отметить, что особое место в политическом просвещении 

молодежи занимают средства массовой информации. Именно они являются 

основным источником информации о выборах для будущего поколения. 

В этой связи довольно эффективным средством просвещения молодых 

избирателей является проведение интернет- и радиовикторин. Особая роль 

в этой деятельности уделяется поиску и внедрению новых форм информиро-

вания молодежи, привлечению популярных средств массовой информации. 

Радиовикторина по вопросам избирательного права и избиратель-

ного процесса «Время выбирать!» регулярно проводится в рамках Про-

граммы проведения Дня молодого избирателя в Краснодарском крае для 

молодых радиослушателей Кубани как одно из информационно-

разъяснительных мероприятий. В качестве основных задач ее организа-

торов можно выделить: информирование радиослушателей и привлече-

ние внимания молодых жителей Кубани к избирательным кампаниям, 

проходящим на территории края; усиление позитивного представления 

избирателей о выборах, повышение активности молодежи. 

Обычно радиовикторина стартует в преддверии федеральных, ре-

гиональных или муниципальных выборов за две недели до дня, предше-

ствующего дню голосования. Традиционными партнерами Крайизбирко-

ма в этом направлении стали «Первое радио Кубани», «Милицейская 

волна», «Радио 107.7» и «Радио Рокс-регион». 

В целях внедрения новых форм информирования молодых избира-

телей, привлечения электронных СМИ к работе по повышению правовой и 
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политической культуры молодежи избирательной комиссией Краснодар-

ского края активно используются возможности интерактивного общения. 

Для посетителей популярного интернет-портала Южного федераль-

ного округа www.yuga.ru крайизбирком постоянно проводит интернет-

викторину «Имею право!», в которой принимают участие жители Кубани в 

возрасте от 16 до 30 лет. Интернет-пользователь для участия в викторине 

должен зарегистрироваться на сайте www.yuga.ru, сообщив свою фами-

лию, имя, отчество и контактную информацию (телефон и адрес элек-

тронной почты). После регистрации пользователь получает возможность 

участвовать в конкурсе, в ходе которого ему предлагается ответить на 10 

вопросов. Каждый вопрос имеет 3 варианта ответа. По окончании теста 

полученные результаты фиксируются в общей рейтинговой таблице. Уча-

стники, занявшие первые три места, получают памятные подарки и ди-

пломы от избирательной комиссии Краснодарского края. 

Основной целью этой формы работы является повышение политиче-

ской культуры и электоральной активности молодежи Краснодарского края. 

Данный проект демонстрирует эффективность использования дистанцион-

ных методов просвещения и обучения с использованием современных ин-

формационных (компьютерных) технологий, позволяющих охватить работой 

все избирательное пространство и всех потенциальных участников выборов. 

Призывы участвовать в выборах, не подкрепленные работой по по-

литическому просвещению молодых избирателей, не принесут желаемых 

результатов. Избирательная комиссия Краснодарского края принимает во 

внимание данный факт и потому информирование будущего поколения об 

избирательном процессе стало приоритетным направлением ее деятель-

ности. Наряду с традиционными методами активно реализуются новые 

идеи, используются современные информационные технологии. 

Можно систематизировать методы повышения электорального участия 

молодежи: применение органами государственной власти, партиями и из-

биркомами интернет-технологий: создание на сайтах разделов о проектах и 

мерах электоральной политики, о нормативно-правовой базе и обществен-

ных молодежных организациях с полезными ссылками; создание интернет-

сайтов молодежных организаций с такими ресурсами, как форумы и чаты; 

образование региональных молодежных парламентов и участие молодежных 

активистов в общественных палатах, общественных советах; проектный ме-
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ханизм взаимодействия органов власти и молодежи; создание и работа мо-

лодежных «крыльев» политических партий. 
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ПРИНЦИП 
СУБСИДИАРНОСТИ  
И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  
В СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОКТРИНЕ 
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
 

THE PRINCIPLE  
OF SUBSIDIARITY AND 

ITS REFLECTION IN  
THE CATHOLIC SOCIAL 

TEACHING  
 

Аннотация 
Субсидиарность является одним из осно-
вополагающих принципов построения 
демократического и социального госу-
дарства. Однако теоретическая природа 
субсидиарности многогранна и малоизу-
ченна, что обуславливает необходимость 
детального ее исследования. Данная 
статья посвящена рассмотрению процес-
са зарождения и развития концепции 
субсидиарности в социальной доктрине 
Католической церкви посредством ана-
лиза энциклик, в которых изложено по-
нимание концепции субсидиарности па-
пами римскими от Льва XIII до Иоанна 
Павла II. При рассмотрении каждой от-
дельной энциклики автором также учи-
тывались социально-экономические и 
политические условия, в которых она 
была издана. Установлено, что неизмен-
ными характеристиками концепции суб-
сидиарности для всех пап римских яв-
ляются постулат о взаимосвязи и взаим-
ной ответственности личности и общест-
ва, а так же о необходимости соблюде-
ния социального равновесия, при кото-
ром объединения низшего порядка 
должны иметь все возможные полномо-
чия, которые они могут выполнять само-
стоятельно, используя доступные им 
средства, а объединения высшего по-
рядка должны иметь вспомогательные и 
координационные полномочия. 
 
Ключевые слова: 
социальная доктрина католической церк-
ви, социальное государство, христиан-
ская демократия, принцип солидарности, 
принцип субсидиарности. 

Abstract 
Subsidiarity is one of the fundamental 
principles of the development of democ-
ratic and social welfare state. However, 
the theoretical nature of subsidiarity is 
multifaceted, underexplored and need to 
be studied in-depth. The process of for-
mation and development of the concept 
of subsidiarity in the social doctrine of the 
Catholic Church are reviewed in the arti-
cle. The research is made through the 
analysis of encyclicals which present an 
understanding of the concept of subsidi-
arity of popes from Leo XIII to John Paul 
II. When examine each of the encyclical 
author also considers social, economic 
and political conditions under which it 
was published. Main features of the sub-
sidiarity that are acknowledged by all 
Popes are established: an idea about in-
teraction and mutual responsibility of the 
individual and society and an idea about 
the need to respect the social equilibrium 
in which unions of the lower order should 
have all possible powers that they can 
perform on their own, using the available 
means meanwhile unions of the higher 
order should have power to support and 
to coordinate. 
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Catholic social teaching, social welfare 
state, Christian democracy, principle of 
solidarity, principle of subsidiarity.  



 
PolitBook – 2014 – 3 

 179 

 

Несмотря на то, что понятие «субсидиарность» имеет давние традиции 

в европейской политико-правовой мысли, оно не относится к устоявшимся 

категориям общей теории государства и права. Традиционно это понятие 

использовалось наукой гражданского права, а также в праве социального 

обеспечения. Успешное развитие европейского интеграционного процесса, 

основанного на принципе субсидиарности, обусловило включение этого по-

нятия в категориальный аппарат науки международного права. Однако, как 

отмечает И.В. Яковюк, этот принцип представляет значительный интерес и 

для общей теории государства и права, так как он широко используется для 

изучения механизма функционирования социального государства, анализа 

внутригосударственных отношений в федеративных государствах, а также 

для разграничения компетенции между Евросоюзом, государствами-членами 

и регионами, из которых они состоят. Все вышесказанное служит основани-

ем признания субсидиарности как общепринятой юридической категории, 

которая сегодня широко используется как в юридической науке в целом, так 

и для анализа специфических проблем общей теории государства и права, 

наук конституционного и международного права [12, с. 22]. Исследованием 

этого принципа занимались И.В. Яковюк [12, 13, 14], С.В. Шевчук [11], 

Г.З. Бикуллова [2], И.Д. Софинская [7], О.Я. Трагнюк [8], О.И. Пименова [6], 

С.Н. Большаков [3], А.С. Ароян [1], Э.А. Каракулян [4], И.И. Хохлов [10], 

Ш. Дельсоль [22], Ж. Делор [15], К. Эндо [16] Однако содержание этого 

принципа, генезис его становления не имеют должного общетеоретического 

освещения, что и обуславливает актуальность исследования. 

Субсидиарность как принцип государственного управления, согласно 

которому управление и принятие решений должно осуществляться на наи-

более низком из возможных уровней, получил своё теоретическое обоснова-

ние в социальной доктрине католической церкви. Для католиков субсидиар-

ность является некой вариацией принципа солидарности с поправкой на 

сферу ее применения. Принцип солидарности, в свою очередь, представляет 

собой современную трактовку библейской заповеди «возлюби ближнего сво-

его как самого себя» и при расширенном толковании означает взаимосвязь и 

взаимоответственность личности и общества, тем самым отрицая такие 

крайности как индивидуализм и коллективизм. Таким образом данный прин-

цип характеризует онтологическую связь человека и общества, а также вы-

текающую из этой связи их моральную ответственность друг перед другом.  
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Хотя «крестным отцом» принципа солидарности принято считать 

папу Иоанна Павла II, о взаимосвязи человека и общества в рамках орга-

нического подхода христианские богословы говорили на протяжении по-

следних двух тысяч лет. Так, Фома Аквинский сравнивал общество с те-

лом, организмом, а его современник Винцент де Бовуа называл государ-

ство «corpus politicum mysticum». Согласно этой аналогии общество как 

организм состоит из отдельных клеток, которые естественным образом 

умирают и рождаются вновь таким образом, что сам организм остается 

неизменным; при этом простая сумма частей не равна целому – рука не 

может функционировать, не принадлежа целому телу. Такое органиче-

ское понимание общества в полной мере соответствует принципу соли-

дарности как его понимал значительно позже папа Иоанн Павел II. 

Grosso modo (лат. – в общих чертах) вышеописанный принцип – это 

квинтэссенция всей социальной доктрины католической церкви.  

Субсидиарность, как было сказано выше, в социальной доктрине като-

лической церкви [13, с. 28-32] рассматривается как производная от принципа 

солидарности, когда речь идет о власти и управлении обществом. В наиболее 

абстрактной форме католический взгляд на субсидиарность отражается в по-

ложениях, согласно которым человек является свободным, сознательным и 

активным субъектом; существует объективная необходимость целесообразно-

го разделения полномочий между уровнями управленческой иерархии.  

Развитие концепции субсидиарности начинается с конца XIX века. 

Первым из отцов католической церкви, кто прибегнул к обоснованию этого 

принципа, был папа Лев XIII. В социальной доктрине католицизма и ранее 

высказывалось мнение, согласно которому государство не должно уничто-

жать автономию индивида и небольших объединений, однако только Лев 

XIII предпринял попытку доктринального обоснования этого тезиса. Первые 

шаги в этом направлении были сделаны им в энцикликах Immortale Dei 

(1885) и Rerum Novarum (1891). 

В процессе анализа текста той или иной энциклики необходимо учи-

тывать конкретную историческую ситуацию, в условия которой она была 

написана. В связи с индустриальной революцией конец XIX в. ознаменовал-

ся значительным ухудшением положения рабочего класса. В этих условиях 

благотворительность являлась единственной формой помощи пролетариату 

со стороны Церкви. Острота рабочего вопроса побудила отдельных католи-

ческих мыслителей, в частности Ламена, Лакордера, Озанама, Кеттелера и 
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др., к разработке теорий, ключевым понятием которых стала субсидиарность 

как средство решения возникшей социальной проблемы.  

Немецкий епископ Кеттелер подчеркивал, что государство имеет ис-

ключительно субсидиарное право относительно опеки отдельного индивида 

или семьи, злоупотребление этим правом недопустимо. «Государство, по мо-

ему мнению, – отмечал Кеттелер, – не машина, a живой организм с живыми 

членами, в котором каждый член имеет свое собственное прaвo, свою собст-

венную функцию, устраивает свою свободную жизнь. Такими членами явля-

ются индивид, семья, община и т.д. Каждый член, который находиться на 

более низком уровне общественной иерархии <...> пользуется правом сво-

бодного самоопределения и самоуправления. Только в тех случаях, когда 

некий член общества не в состоянии самостоятельно достичь своей цели или 

самостоятельно предупредить опасность, которая ему грозит, в его пользу 

начинает член более высокого порядка» [9]. 

Цель энциклики Rerum Novarum Лев XIII видел в справедливом опре-

делении прав и обязанностей в отношениях между пролетариатом и капита-

листами [21]. Однако глубокий анализ проблемы привел понтифика к тому, 

что предметом энциклики стал гораздо более широкий круг вопросов. В ре-

зультате Лев XIII приходит к выводу не только о том, что церковь в полной 

мере ответственна за социальное развитие, но и о том, что государство долж-

но нести свою долю ответственности за социальную и экономическую ситуа-

цию в обществе. Так, он подчеркивал, что «одной из важнейших задач благо-

родного правителя является забота одинаково обо всех общественных клас-

сах посредством воплощения в жизнь принцип распределительной справедли-

вости» [21]. Лев XIII не только указывал на обязанность государства всячески 

способствовать улучшению положения рабочих, но, что немаловажно, очер-

чивал рамки такого вмешательства: «ни отдельный человек, ни семья не 

должны поглощаться государством, <...> справедливо такое положение ве-

щей, когда и отдельный человек, и семья имеют свободу действий до тех пор, 

пока такая свобода не вредит общему благу и благу других лиц» [21]. 

Отметим, что новая роль государства в общественной жизни была 

лишь очерчена в энциклике, которая ознаменовала собой процесс офици-

ального признания принципа субсидиарности в рамках социальной доктрины 

католической церкви. Лев XIII принципиально по-новому расставил акценты 

в вопросе о роли, задаче и социальном назначении Церкви и государства. В 
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дальнейшем эта идея была развита папой Пием XI в энциклике 

Quadragesimo Anno. 

В 1931 году, через сорок лет после выхода Rerum Novarum, в услови-

ях мировой экономической депрессии папа Пий XI решил, что, с одной сто-

роны, пора напомнить католикам о важности энциклики своего предшест-

венника, a с другой, – развить и актуализировать идеи, заложенные в ней в 

соответствии с новой социально-экономической ситуацией. Таким образом, 

энциклику Quadragesimo Anno следует рассматривать в неразрывной связи с 

Rerum Novarum и в контексте мер, принимаемыми национальными прави-

тельствами для борьбы с мировой экономической депрессией. Пий XI осоз-

навал революционный характер энциклики Льва XIII, из-за которого она не 

была воспринята широкими слоями населения в католических странах, од-

нако он также понимал роль Rerum Novarum в развитии социальной доктри-

ны церкви, ее актуальность в современный ему условиях, a также тот факт, 

что она способствовала улучшению положения рабочего класса.  

Как известно, для ликвидации последствий мирового экономического 

кризиса большинство государств использовало методы, суть которых сво-

дилась к государственному регулированию экономики, а также оказание 

государственной помощи безработным. В начале 1930–х годов эти методы 

доказали свою эффективность в США, однако они использовались также 

фашистскими и коммунистическими режимами. В этих условиях папа Пий 

XI в своей энциклике пытался найти баланс, при котором государство бы 

заботилось о своих гражданах, но при этом гарантировало бы им автоно-

мию действия, не злоупотребляя властью и полномочиями. Таким образом, 

перед Пием ХІ, как в свое время и перед Львом ХІІІ, встал вопрос об опре-

делении допустимых рамок вмешательства государства в жизнь общества. 

Если Лев XIII лишь обозначил эти рамки, то Пий XI сформулировал кон-

цепцию, в основу которой был положен принцип субсидиарности. Понти-

фик считал, что государству принадлежат полномочия по обеспечению 

всеобщего блага в соответствии с требованиями принципа распредели-

тельной справедливости. При этом регулирование экономических процес-

сов не охватывается понятием общего блага, поскольку экономика (как 

система отношений, сложившихся в результате производства, распределе-

ния, обмена и потребления товаров и услуг) происходит от отдельных лиц 

и их объединений. Таким образом, сфера экономики a priori не подлежит 

государственному вмешательству. Если же государство пытается контроли-
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ровать ее, то это приводит к узурпации правомочий, которые естественно 

принадлежат лицам и их объединениям в условиях свободного рынка. Од-

нако Пий XI отмечает, что «с развитием социально-экономических отноше-

ний, многое из того, что ранее принадлежало к ведению ассоциаций, 

больше не может успешно ими выполняться» [23]. Следовательно, учиты-

вая бурное развитие экономических отношений и особую важность этой 

сферы для общества, государство может возложить на себя задачу по осу-

ществлению контроля за ней как за составляющей общего блага. Пий XI 

подчеркивает, что только объективная необходимость оправдывает вмеша-

тельство государства, учитывая, что между субъектами экономики и госу-

дарством не существует промежуточных объединений, которые могли бы 

лучше выполнить задание по регулированию экономических отношений. Ис-

ходя из этого, он выводит основополагающий закон общественной жизни, и 

прежде всего, экономической сферы, в соответствии с которым общество 

представляет собой совокупность объединений, разных по своей природе, 

среди которых государство является объединением наивысшего уровня.  

Определение принципа субсидиарности, сформулированное Пием XI, 

считается классическим в доктрине католического социального учения: «как 

нельзя отобрать у лица свободу действовать в пределах его возможностей 

для достижения его собственных целей, равным образом было бы преступно 

нарушать социальное равновесие, отбирая у объединений низшего порядка 

полномочия, которые они могут выполнять самостоятельно, используя дос-

тупные им средства, с тем, чтобы передать эти полномочия объединениям 

более высокого порядка» [23].  

Понтифик считал естественным лишь такое вмешательство в дела об-

щества, которое имеет своей целью дополнение, a не разрушение или по-

глощение. Следует подчеркнуть, что данное определение принципа субси-

диарности не означает возврата к концепции государства-жандрама, как не 

предполагает также отрицание необходимости государства, ибо невозможно 

было бы передать принадлежащие ему функции объединениям более низко-

го порядка. Государство является объединением наивысшего порядка, и 

только оно способно осуществлять координационные функции. Необходимо 

исходить из того, что государство может и должно вмешиваться тогда, когда 

речь идет об обеспечении общего блага путем воплощения в жизнь принци-

па распределительной справедливости; для этого оно должно иметь соответ-

ствующие полномочия и конкретный механизм их применения. Из этого те-
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зиса, однако, не вытекает вывод о том, что государство по своей сути явля-

ется вторичным объединением, что оно играет вторичную роль в делах об-

щества. Пий XI подчеркивал, что именно субсидиарный характер деятельно-

сти государства делает его единственным и незаменимым субъектом, спо-

собным выполнить присущие исключительно ему задачи: «если публичная 

власть позволит объединением низшего порядка заботиться об их делах са-

мостоятельно, она сможет более свободно, более эффективно выполнять 

функции которые естественно принадлежат ей и только ей: управлять, осу-

ществлять надзор, стимулировать или сдерживать развитие в зависимости от 

потребности. Я уверяю правителей: чем лучше будет реализован иерархиче-

ский принцип субсидиарности, тем сильнее будет публичная власть, и госу-

дарство будет процветать» [23]. Таким образом Пием XI были критично про-

анализированы недостатки как капиталистического, так и социалистическо-

го строя. Исходя из первенства личности по отношению к обществу, он при-

шел к выводу, что для обеспечения оптимального развития личности и га-

рантированного сохранение небольших объединений, таких как семья, об-

щество и государственные органы должны быть организованы субсидиарным 

способом, то есть снизу вверх. При этом общество должно контролировать, 

чтобы государственные органы исполняли только те задания, которые не 

могут быть исполнены органами местного самоуправления. Пий XI утвер-

ждал, что субсидиарность является единственным эффективным способом 

адекватного распределения полномочий и гарантией от чрезмерного вмеша-

тельства государства, а также от централизации и бюрократизма.  

В последующем разработку концепции субсидиарности в рамках соци-

альной доктрины католической церкви продолжил папа Иоанн XXIII. К мо-

менту, когда он стал понтификом, ситуация в мире в очередной раз измени-

лась: мировое сообщество было потрясено ужасами войны, усилия всех 

стран были направлены на поддержание мирного сосуществования всех на-

родов и слоев населения. В 1961 году в честь 70-й годовщины Rerum 

Novarum и 30-й годовщины Quadragesimo Anno Иоанн XXIII выпускает эн-

циклику Mater et Magistra. В противовес мнению Пия XI, который сформули-

ровал принцип субсидиарности, исходя из a priopri дополняющей роли госу-

дарства, Иоанн XXIII акцентирует внимание на его вспомогательной роли. 

Он соглашается со своими предшественниками в том, что регулирование 

экономических отношений изначально является прерогативой частных лиц и 

их объединений, однако по причинам, указанным Пием XI, в современных 
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условиях государству как никогда ранее надлежит осуществлять деятель-

ность координирующего и стимулирующего характера с целью обеспечения 

блага всех граждан.  

Следует отметить, что воплощение в жизнь принципа субсидиарности 

для Иоанна XXIII означает не столько четкое определение сфер, в которые 

может вмешиваться государство, a способ, с помощью которого оно это де-

лает. Целью, оправдывающей существование государства, является дости-

жение общего блага, под которым он понимает «совокупность социальных 

условий при которых люди имеют наилучшие возможности достичь своих 

целей и процветания» [19]. Соответственно государство должно вмешивать-

ся в процесс регулирования общественных отношений именно для того, что-

бы достичь такого состояния общества. Расширение сферы вмешательства, 

по мнению понтифика, свидетельствует о лучшем понимании государством 

общего блага и стремлении всеми способами достичь его. Возрастание роли 

государства Иоанн XXIII обосновывает также тем, что «дух индивидуализма 

задушил интенсивное движение общественной жизни, что когда-то процве-

тало в богатстве и гармонии цветущего многообразия социальных групп, те-

перь же остается лишь индивид лицом к лицу с государством <…> которому 

надлежит теперь выполнять те функции, которые ранее принадлежали ис-

чезнувшим социальным группам» [19]. 

Несмотря на значительное расширение сферы применения принципа 

субсидиарности в Mater et Magistra, основным вкладом Иоанна XXIII являет-

ся выделение принципиально нового для социальной доктрины церкви субъ-

екта общественных отношений – «публичной власти общей компетенции» 

(autorité publique de compétence universelle). Эта новация была изложена в 

энциклике Pacem in terris (1963). Подчеркивая все более возрастающую 

взаимозависимость государств в современном мире и становление междуна-

родного сообщества, Иоанн XXIII настаивает на том, что достижение общего 

блага обязательно включает в себя решение проблем мирового масштаба. 

Выполнять эту задачу должна определенная организация надгосударствен-

ной власти, которая должна располагать всеми необходимыми для этого 

полномочиями. Отношения между этой организацией и государствами долж-

ны также основываться на принципе субсидиарности [17; 20]. Иными слова-

ми, понтифик выступал за наделение ООН реальными полномочиями, отме-

чая при этом, что она не должна замещать собой государства, a лишь «со-
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действовать их деятельности на международном уровне, защищая их и соз-

давая наиболее общие условия для достижения общего блага» [17]. 

В 1991 году в честь сотой годовщины Rerum Novarum папа Иоанн Па-

вел II издает энциклику Centesimus Annus. В отличие от своих предшествен-

ников, он сделал акцент на роли активной личности, a не государства в 

процессе воплощении в жизнь концепции субсидиарности. По его мнению, 

общество должно рассматриваться через призму активной личности, дея-

тельность которой происходит в рамках определенного человеческого объе-

динения. Все общественные процессы должны регулироваться свободным 

взаимодействием субъектов, которых ни в коем случае нельзя считать пас-

сивными объектами управления. Именно эта идея активной, творческой лич-

ности делает демократию возможной. Иоанн Павел II не рассматривает госу-

дарство как установленную богом иерархию. Его концепция сосредоточена 

на личности, a государство рассматривается как инструмент, с помощью ко-

торого становится возможным достижение общего блага для отдельных лич-

ностей и общества в целом [5]. 

В энциклике содержится четкое разграничение понятий «общество» и 

«государство». Например, когда речь идет о безработице, отдельно говорит-

ся о том, что должно делать общество, что – государство, a что – общество 

совместно с государством. Цель общества, основой которого является актив-

ная личность, состоит в организации открытого процесса социальной само-

организации, а государство должно служить достижению этой цели. Папа 

полагает, что общество важнее государства и исторически первично: «прaвo 

на объединение – естественное прaвo человека, и тем самым оно предшест-

вует его включению в политическое общество» [18]. Аргументируя свою по-

зицию, он ссылается на Льва ХIII, который писал, что «государство обязано 

охранять естественные права, a не нарушать их. Запрещая союзы, оно про-

тиворечит основному принципу своего собственного существования» [21]. 

Построение и функционирование общества, состоящего из активных лично-

стей, происходит в соответствии с требованиями принципа субсидиарности. 

В этом Иоанн Павел II солидарен с Пием ХI, формулируя принцип субсиди-

арности таким образом: «сообщество более высоко порядка не должно вме-

шиваться во внутреннюю жизнь сообщества более низкого порядка, при-

сваивая его функции; но ради общего блага должно поддерживать его, если 

нужно – помогать координировать его действия с другими составляющими 

общества» [18]. Папа признает, что в обществе существует иерархия инсти-
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тутов власти, и в этой иерархии государство выше любой другой организа-

ции, даже семьи, но он подчеркивает, что с точки зрения важности прав се-

мья выше государства. Субсидиарность как основополагающий принцип 

функционирования государства в качестве иерархической системы означает, 

что существует некий дополнительный источник помощи. Чтобы понять этот 

принцип очень важно определить, что является первичным и основным, a 

что – производным и дополнительным. Иоанн Павел II считает, что государ-

ство как объединение высшего уровня субсидиарно по отношению к общест-

ву. Он подчеркивает, что само существование государства оправдано ис-

ключительно потребностями общества. Наиболее опасное посягательство 

государства – это попытка стать институтом, который диктует правила или 

определяет суть всех других институтов [5]. 

В Centesimus Annus большое значение уделяется посредническим 

структурам, Иоанн Павел II называет их промежуточными: «общественная 

деятельность лица <...> происходит в промежуточных объединениях – от 

семьи до экономических, политических, социальных групп, которые <...> 

существуют отдельно от людей, которые их составляют» [18]. Папа под-

черкивает, что деятельность в рамках таких объединений гарантирует сво-

боду развития личности, которая «нередко задыхается между государством 

и рынком» [18]. 

Подытоживая анализ деятельности Католической церкви по разработ-

ке принципа субсидиарности, следует отметить, что основная формулировка, 

скелет данного принципа никогда не подвергались сомнению и не оспарива-

лись ни одним из пап. Каждый из понтификов, обращаясь в своих энцикли-

ках к мирянам и правителям, толковал этот принцип в соответствии с суще-

ствовавшей на тот момент социально-политической и экономической ситуа-

цией. Когда государство не заботилось о своих подданных, раздавленных 

грузом промышленных корпораций, папа Лев XIII напомнил о том, именно 

государство должно нести ответственность за социальную и экономическую 

ситуацию в стране, воплощая принцип распределительной справедливости. 

Пий XI осуждал в своих энцикликах излишнее вмешательство государства в 

дела объединений низшего порядка, подчеркивая его дополняющую роль. 

Иоанн XXIII, живший в послевоенную эпоху, делал акцент на способах вме-

шательства государства и его целях, то есть на вспомогательной роли госу-

дарства. Иоанн Павел II, ставший свидетелем стремительного распростране-

ния и возрастания влияния европейских демократических ценностей в мире, 
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указывал на то, что высшей ценностью является человек, в котором он ви-

дел активного субъекта государственного управления. При этом, независимо 

от того, в какое время тот или иной Римский папа обращался к идее субси-

диарности, основное ее требование оставалось неизменным: «…преступно 

было бы нарушать социальное равновесие, отбирая у объединений низшего 

порядка полномочия, которые они могут выполнять самостоятельно, исполь-

зуя доступные им средства, с тем, чтобы передать эти полномочия объеди-

нениям более высокого порядка» [23]. 
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ко статей не рекомендуется. Редакция сохраняет за собой право принимать 
решение о сокращении и объединении таких материалов, а также о сокра-
щении статьи независимо от ее объема. 

Материал должен быть представлен в Редакцию в электронном виде 
(текстовый редактор Word, формат *.doc; *.rtf). 

Рукописи, представленные в Редакцию, должны быть тщательно отре-
дактированы, аккуратно размечены и оформлены. 

В редакцию журнала авторами представляются следующие материалы: 
- Электронная (желательно печатная) версия статьи; 
- Внешние рецензии на статью (не менее 1), составленные специали-

стами по направлению исследований автора (авторов). В рецензиях должны 
быть отражены научная новизна, значимость и доказательность научных 
результатов, содержащихся в статье, и даны рекомендации к ее публикации 
в журнале. Рецензии представляются на бумажном и электронном носителе. 
Подпись рецензентов заверяется в отделе кадров по месту их работы; 

- Лицензионный договор; 
- Рекомендация научного руководителя для аспирантов и соискателей. 
Поступившие в редакцию материалы регистрируются, и в течение не-

дели автору (авторам) высылается подтверждение о получении статьи. Ста-
тьи, рецензируются экспертами соответствующего профиля (анонимный ин-
ститут рецензирования (peer review)), после чего принимается решение о 
возможности публикации. 

Редакция сообщает автору результат экспертной оценки (по электрон-
ной почте). При положительном экспертном заключении определяется оче-
редность публикации, о чем автор уведомляется по электронному адресу. 

Редакция оставляет за собой право вносить стилистическую правку и 
необходимые сокращения. 

На стадии редакционной обработки статей принимаются авторские 
уточнения и дополнения в пределах 1000 знаков. 

Тексты отрицательных рецензий редакция предоставляет автору. 
После устранения недостатков (в течение одной-двух недель) статья 

может быть опубликована с сохранением очередности публикации в соот-
ветствии с датой ее первичной регистрации. 

Журнал неукоснительно следует принципам научной этики. Не анга-
жирован политически. 
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terms of conceptualization, operationalization, methodological application, and 
analysis of results. The publication promotes those works that approach a sig-
nificant research problem and answer research questions of general interest in 
political science. Due to the fact that the Journal addresses a wide range of aca-
demics we encourage presentation of research to be made at a level where it is 
understandable to most of the target group. 

 
In the attempt to promote original works, does not accept articles that are 

under review at other publications or articles that have parts that were pub-
lished or are forthcoming under the same form in other places.  

 
Peer Review Process 
 
All submitted articles are subject to a rigorous peer review process, based 

on initial editor screening and double-blind refereeing by a minimum of two re-
viewers. 

 
Manuscripts must be sent as e-mail: editor@politbook.ru. PolitBook edito-

rial board makes an objective and quick decision on each manuscript. If ac-
cepted, the article is published online in the next issue. 

 
Electronic submission of manuscripts is strongly encouraged, provided that 

the text, tables, and figures are included in a single Microsoft Word file. 
 
The cover letter should include the corresponding author's full address and 

telephone/fax numbers and should be in an e-mail message sent to the Editor. 
 
Review Process 
 
All manuscripts are reviewed by an editor and members of the Editorial 

Board or qualified outside reviewers. Decisions will be made as rapidly as possible, 
and the journal strives to return reviewers’ comments to authors shortly. The edi-
torial board will re-review manuscripts that are accepted pending revision. It is the 
goal of the PolitBook to publish manuscripts shortly after submission. 

 
Journal «PolitBook» is published four times a year. 
 
The editors reserve the right to make stylistic corrections and necessary 

reductions. 
Text of the negative reviews of revised offers to the author. 
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