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Val. Lukov, 
S. Lukov, 

E. Pogorsky 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ НОВЫХ 
ПОКОЛЕНИЙ  
И МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА*  
 

INNOVATIVE POTENTIAL 
OF NEW GENERATIONS  
AND YOUTH POLICY AT 

THE PRESENT STAGE  
OF DEVEL-OPMENT  

OF SOCIETY  
 

Аннотация 
В статье содержатся основные положе-
ния проекта по проблемам государст-
венной молодежной политики, осуще-
ствляемого на базе Института фунда-
ментальных и прикладных исследова-
ний Московского гуманитарного уни-
верситета в 2011–2013 годов. Доказа-
но, что между присущими человеку как 
биосоциальному существу новацион-
ными свойствами, находящимися в пе-
риод молодости на пике своего разви-
тия, и инновационным потенциалом 
молодежи как социальной группы ле-
жит дистанция, которая преодолевает-
ся или, напротив, увеличивается в за-
висимости от того, насколько масштаб-
ны, концептуально и технологически 
обеспечены инновационные возможно-
сти молодежи. При этом готовность к 
всплескам инновационной активности 
молодежи необходимо формировать, 
создавая условия для самореализации 
новых поколений не от случая к слу-
чаю, а в соответствии с сознательной 
стратегией развития общества. 
 

Abstract 
Article contains basic provisions of the 
project on problems of the state youth 
policy which is carried out on the basis 
of Institute of basic and applied re-
searches of the Moscow humanities uni-
versity in 2011-2013. It is proved that 
between inherent in the person as to a 
biosocial being the innovative properties 
which are in the period of youth at peak 
of the development and innovative po-
tential of youth as social group the dis-
tance which is overcome lies or, on the 
contrary, increases depending on that, 
are how largescale, conceptually and 
innovative opportunities of youth are 
technologically provided. Thus readiness 
for surges in innovative activity of youth 
needs to be formed, creating conditions 
for self-realization of new generations 
not occasionally, and in compliance with 
conscious strategy of development of 
society. 
 

 
 
 

                                                
* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 11-33-00229а1, 

«Государственная молодежная политика: российская и мировая практика реализации 
в обществе инновационного потенциала новых поколений»). 
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Инновационный потенциал новых поколений сегодня включается в 

развитых странах в число наиболее значимых ресурсов социального и 

культурного развития. Можно определенно сказать, что с эффективной 

реализацией в обществе инновационного потенциала молодежи в со-

временных общественных условиях связывается главное в концепциях 

государственной молодежной политики. Более того, российская и миро-

вая практика последних десятилетий явно показывает, что вне активи-

зации инновационного потенциала молодежи в рамках приемлемых со-

циальных действий само выделение молодежной политики в качестве 

определенного направления государственной деятельности не имело бы 

достаточных оснований. 

Проблемы молодежи и инновационного потенциала активно иссле-

дуются представителями научной школы Московского гуманитарного 

университета – А.Д. Бородаем [1], В.И. Буренко [3], А.И. Ковалевой [6; 

7; 8; 9], А.А. Королевым [8; 9], Вал.А. Луковым [5; 11; 12], А.Н. Мацуе-

вым [16], Б.А. Ручкиным [18; 19], В.А. Ситаровым [20; 21; 22; 23] и др.  

Эти обстоятельства определили подходы к организации научного 

проекта «Государственная молодежная политика: российская и мировая 

практика реализации в обществе инновационного потенциала новых по-

колений», который с 2011 года осуществляется на базе Института фун-

даментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного 

университета группой молодых ученых под руководством Вал.А. Лукова. 

Особое внимание в проекте уделяется возможностям реализации моло-

дежью своего инновационного потенциала. 

В проекте мы исходим из того, что государственная молодежная по-

литика составляет важное направление государственной деятельности, 

цель которой — создание социально-экономических, правовых и органи-

зационных условий и гарантий для самореализации личности молодого 

человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. 

Эта формула идет от концептуальных работ по проблемам государствен-

ной молодежной политики, которые были подготовлены в конце 1980-х — 

начале 1990-х годов в Научно-исследовательском центре ВКШ при ЦК 

ВЛКСМ (позже НИЦ при Институте молодежи) под руководством И.М. Иль-
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инского [4]. Позже она переписывалась, но существо ее осталось [13, с. 

416–438]. Для нас важно, что в первоначальной формуле доминантой вы-

ступает социальная субъектность, обретаемая молодежью в своей жизне-

деятельности. Это напрямую связано с той значимостью, которая прида-

ется инновационности как определенному свойству молодежи.  

Проект развивает тезаурусную концепцию молодежи [13; 3]. На-

значение понятия «тезаурус» в понятийной системе науки выявляется 

тогда, когда необходимо отразить полноту некоторого знания (информа-

ции), существенного для некого субъекта по какому-либо основанию 

[15]. Здесь сочетаются две важнейшие характеристики понятия: первая 

оставляет в тени, на периферии мыслительного акта измеряемые призна-

ки информации (объем, мера) и обозначает лишь то, что информация 

полна, т.е. по каким-то соображениям признана достаточной для каких-то 

целей. Полнота, таким образом, является здесь не количественной, а ка-

чественной характеристикой. Вторая характеристика находится в зоне 

ценностей и ценностных ориентаций. Существенность того знания, кото-

рое составляет тезаурус, предопределена субъектом — его целями, по-

требностями, интересами, установками. Систематизация данных в тезау-

русе строится не от общего к частному, а от своего к чужому. Все новое 

для того, чтобы занять определенное место в тезаурусе, должно быть в 

той или иной мере освоено (буквально: сделано своим). Этот методологи-

ческий ключ особенно продуктивен при изучении инновационности в ее 

общественном значении. Соответственно, и анализ процессов в государ-

ственной молодежной политике учитывает данное обстоятельство. 

Научная составляющая проекта определяется кругом проблем, с 

которыми сталкивается общество на индустриальном и постиндустри-

альном этапах своего развития, когда молодежь приобретает черты спе-

цифической социальной группы с автономными системами коммуника-

ции, взаимодействия и самореализации. Наличие таких проблем стало 

заметно в начале ХХ века в немалой степени в связи с бурными процес-

сами становления политических молодежных движений, но лишь после 

«студенческих бунтов» 1960-х годов привело к формированию особого 

направления государственной деятельности, каковым стала государст-

венная молодежная политика. Это явление общемировое, осмысленное 

как особо значимое и на национальном, и на межправительственном 

уровне. Тем не менее, подходы к концепции государственной молодеж-
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ной политики, лежащие в основе деятельности органов государственной 

власти и применяемых правовых норм, существенно различаются даже 

между странами с близкой культурой и сходным уровнем социально-

экономического развития.  

В социологическом аспекте это обстоятельство отражает неодно-

значность решения фундаментальной проблемы управляемости общест-

ва на основе перераспределения ресурсов развития его отдельных сег-

ментов. Существует дилемма сохранения общества как целого на основе 

поддержания культурных образцов и инновационного развития общест-

ва, разрушающего эти образцы. Проблематизации подвергается диалек-

тический процесс преемственности и смены поколений. Осмысление это-

го процесса составляет одну из фундаментальных основ социологии мо-

лодежи [24, с. 368–371; 6]. 

Развитие социологии молодежи в значительной мере определяется 

задачами, которые ставят государство и общество перед исследователя-

ми, формируя подходы к молодежной политике. В прикладном плане 

выбор концепции государственной молодежной политики должен согла-

соваться с пониманием противоположности целей семейной и молодеж-

ной политики, устанавливать баланс между отношением к молодежи, с 

одной стороны, как к социально слабой группе, требующей усиленных 

мер социальной опеки и защиты, и, с другой, как к основному ресурсу 

общественного развития, объекту инвестиционной политики. В зависи-

мости от утверждаемых в обществе представлений о месте и роли моло-

дежи в решении его насущных и перспективных задач формируется 

концептуальный арсенал молодежной политики, в чем ведущую роль 

играют научные коллективы и отдельные ученые, изучающие проблемы 

молодежи.  

В начале 2000-х годов в России возникла потребность в пересмот-

ре концепции государственной молодежной политики, закрепленной на 

законодательном уровне в начале 1990-х годов, и в 2009 году эти во-

просы были специально обсуждены на заседании Государственного со-

вета РФ. Этот последний период наглядно показал, что новые группы 

разработчиков концептуальных решений в данной сфере (политиков, 

ученых, практиков сферы работы с молодежью) нуждаются в научно-

информационном обеспечении, поскольку систематического сбора и об-

работки научной информации по вопросам молодежной политики не ве-
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лось с конца 1990-х годов до последнего времени (до формирования 

аналитических структур в Министерстве спорта, туризма и молодежной 

политики, 2008 г.). Это касается в первую очередь осмысления концеп-

туальных оснований и практики осуществления государственной моло-

дежной политики, тенденций ее развития в России и мире в аспекте 

реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений. 

Этот аспект в той или иной мере затрагивается концептуальными разра-

ботками государственной молодежной политики, но при этом не произ-

водится дифференциации проблемы с точки зрения новационных 

свойств молодежи как таковой, инновационного потенциала молодежи 

данного общества и инновационных возможностей, вытекающих их со-

стояния общества и положения молодежи в нем. 

Эту триаду (новационные свойства, инновационный потенциал, 

инновационные возможности) важно дифференцировать, чтобы более 

осмысленно формулировать задачи в области молодежной политики. Се-

годня государственный курс на модернизацию России делает все более 

желаемым образ инновационной молодежи, которая станет опорой ново-

го взлета. Но вопрос не столь прост, как кажется.  

По нашему мнению, в качестве атрибута молодежи следует видеть 

не ее инновационность, а именно новационные свойства. Таковыми мы 

называем свойства субъекта выстраивать ориентацию в окружающей 

среде при отсутствии необходимых знаний путем создания нового зна-

ния. Это знание совершенно не обязательно должно быть научным, оно 

может формироваться и как образ, схема поведения, установка. Его 

(нового знания) главное назначение — дать субъекту (индивиду, груп-

пе) инструменты взаимодействия с другими субъектами в социальном 

пространстве. Если нужное знание невозможно найти в собственном 

жизненном опыте — слишком незначительном пока, если опереться на 

опыт старших становится все труднее, становится необходимым приду-

мать (сотворить, создать) нововведение, с которым и придется экспери-

ментировать. Собственно, это нововведение для общества, для самого его 

субъекта (молодого человека, молодежи) — все в известном смысле пред-

ставляет собой новацию. Точно так же можно сказать, что для него все не 

ново — в том смысле, что дифференциация по основанию «старое-новое» 

еще не имеет в ориентационном отношении большого смысла.  
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Как естественное средство поддержания социальности новацион-

ные свойства молодежи достаточно примитивны, но в то же время и по-

всеместно распространены, неистребимы, неотчуждаемы. Они не исче-

зают и позже, на последующих этапах жизненного цикла человека и че-

ловеческих сообществ, но уже потребность в них как природных источ-

никах освоения социальности не столь велика, появляются более силь-

ные средства того же назначения (профессиональная подготовка, осво-

енные навыки коммуникации и т.д.). 

Выделить новационные свойства в связи с обсуждаемым в полити-

ке вопросом об инновационном потенциале молодежи представляется 

важным, поскольку это позволяет увидеть специфику такого потенциа-

ла. Ведь очевидно, что им обладает не только молодежь, почему же на-

до так подчеркивать ее особую роль в инновациях? 

Специфику молодежи в этом отношении придает именно то, что ее 

новационные свойства активизированы до известного предела, в силу 

невозможности опереться на жизненный опыт и культуру в широком 

смысле слова. Это (в идеале, в принципе, в модели) значит, во-первых, 

что молодежи что-то легче придумать, чем найти в социокультурной ко-

пилке прошлого (в виде прецедента, ранее сформулированной идеи, 

разработанной технологии и т. п.), во-вторых, ее не сбивает ранее ус-

военное знание, она свободна от его логики и неоспоримости, ей легче, 

следовательно, идти по непроторенным тропам: она не знает, какие 

проторены. Разумеется, это вопрос только наличия соответствующих 

свойств, а не практического их применения, которое как раз очень мало 

напоминает мир, наполненный спонтанным креативом. Но потому и есть 

смысл здесь увидеть то потенциальное, без чего реального не может 

возникнуть. 

Признавая особую значимость того факта, что новационные свой-

ства в молодежном возрасте особо актуализированы, мы считали бы 

преждевременным их него выводить инновационность молодежи, а 

именно такой подход достаточно широко распространен. Думается, до 

инновационной функции молодежи от ее свойства порождать новое зна-

ние не прямой путь. Он предполагает качественный переход от новации 

к инновации, а в этом ракурсе нуждается в разделении инновационного 

потенциала и инновационных возможностей молодежи. 
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Инновация — не просто придуманное новое, а новое внедренное 

или по крайней мере приготовленное к внедрению в жизнь. Хотя спо-

собность к креативу и лежит в основе инновации, но востребована она 

избирательно и в рамках, приемлемых для системы, которой предстоит 

освоить инновацию. Из этого следует, среди прочего, и то, что способ-

ность к креативу вовсе не константа молодежи, она нарастает и ослабе-

вает по ситуации востребования. Но более важно, что даже выделенная 

из новационных свойств молодежи ее инновационность выступает как 

потенция, которая в той или иной мере регулируется обществом. 

С учетом этого мы определяем инновационный потенциал молоде-

жи как ее готовность проектировать изменения в сфере мысли или дея-

тельности, имеющие целью перемены действительных обстоятельств 

жизни людей — независимо от направленности, масштабов и последст-

вий таких перемен. Исходя из этого, оценка инновационного потенциала 

молодежи предполагает, во-первых, установление намерения к иннова-

ции: в каких сферах жизни готовность есть, в каких ее нет или она низ-

ка, где молодежь «видит себя», где нет. Во-вторых, степень целевой 

определенности. В-третьих, масштабы молодежной экспансии в сфере 

инновации. Надо заметить, что лишь в немногих исследованиях эти три 

обстоятельства принимаются во внимание и то, главным образом, фраг-

ментарно. 

Нельзя не учитывать, что в молодежном возрасте жизненные цели 

только формируются и осознания значимости инновации для развития 

личности молодого человека и для продвижения общества вперед еще в 

какой-то систематической форме не может сложиться, если только нет 

столь мощных факторов быстрого взросления (война, революция и т.д.), 

которые целое поколение способны освободить от инфантильности, ко-

гда речь идет об определении жизненных целей. По косвенным показа-

телям можно судить, что инновационный напор молодежи несколько 

преувеличивается. Кроме того, видимо, попытки установить инноваци-

онный потенциал молодежи как некое недифференцированное целое 

нереалистичны. Можно предполагать, что лишь в конкретных сферах 

деятельности его можно измерить — и то преимущественно в имитаци-

онных формах (деловых играх и т.д.). Это, между прочим, следствие то-

го, что инновационный потенциал реализуется в достаточно жестких 

рамках инновационных возможностей, которыми располагает молодежь. 
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Инновационными возможностями мы называем зону общественного 

поощрения инноваций или общественного терпения (толерантности, 

невнимания) по отношению к ним, за пределами которой внедрение но-

вого встречает общественное сопротивление (запрет, применение прак-

тик социального исключения, дискредитации и т.д.). Эта зона не пред-

ставляет собой четко очерченную территорию. Ее граница передвигает-

ся в зависимости от активности участников диалога, их статусов (или 

статусов «значимых других», на которые они могут опереться), «инно-

вационного климата» (власти поддерживают инновации или подозри-

тельно относятся к любым нововведениям), остроты ситуации, которую 

надо разрешить (кризис, ЧП и т.д.). Здесь велика роль стечения случай-

ных обстоятельств, дающего дорогу нововведению или закрывающего 

ему путь. Такими примерами полны наука, искусство, военное дело, 

сфера управления. 

Применительно к молодежи инновационные возможности парадок-

сально сочетают общественные ожидания от ее инновационного потен-

циала и опасения последствий его реализации. И то и другое основыва-

ются на смутных представлениях о переменах, которые несет с собой 

каждое новое поколение. С учетом этого немаловажно, что на уровне 

права и на уровне общественного сознания закрепляется положитель-

ное отношение к самореализации молодежи. Данный тезис прямо обо-

значен как цель общества.  

Самореализация и предполагает инновационную деятельность 

субъекта, мера ее допущения и есть мера инновационных возможностей 

субъекта, в нашем случае молодежи. В теоретическом плане это означа-

ет и границу социальной субъектности, которая характеризует молодежь 

в наличных социокультурных условиях (а можно уточнить, что в более 

конкретных контекстах речь должна идти о политических и социально-

экономических условиях). 

Самореализация личности, по сути, и есть достижение социальной 

субъектности в ее развитом виде. То же можно утверждать и относи-

тельно коллективной деятельности различного рода молодежных объе-

динений (к ним надо относить и менее формализованные способы реа-

лизации социальной активности, обозначенные как движения и инициа-

тивы). Именно здесь ожидалось новое качество социальной субъектно-
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сти молодежи, именно здесь проявились наиболее слабые стороны орга-

низации всей системы государственной молодежной политики. 

Путь к реализации инновационного потенциала молодежи видится 

в широком ее привлечении к социальному и культурному проектирова-

нию как способу ее самореализации и встречно — к освоению общест-

вом инновационности молодежи в форме реализации социокультурных 

проектов. Сама проектная форма позволяет использовать ее в самых 

разных масштабах, в том числе и опасных для социального целого. Но 

многие опасности обществом уже осмыслены, барьеры в той или иной 

мере поставлены. Возможность строить инновацию в социальной облас-

ти не как тотальную, а как локальную во времени и пространстве, когда 

итог реализации проекта виден его инициаторам, а не только далеким 

потомкам, привел к существенной смене ориентиров социального 

управления и переходу уже начиная с 50-х годов XX века к более широ-

кому применению технологии проектирования в социальной области.  

Присущие современному миру фрагментарность, слабая регуляция 

выбора поведения традицией, скорость общественных перемен требует 

того, чтобы социальные инновации были: а) ограничены в масштабе, 

б) ограничены в ресурсах, в) ограничены во времени, г) реализовали 

интерес инициатора. Этим требованиям соответствует социальный (со-

циокультурный) проект как тип организации жизненного пространства. 

Он в этих своих качествах и может выступать моделью позитивного ре-

гулирования инновационной активности молодежи в процессе ее пере-

вода из потенциального состояния в реальное. 

Другое направление решение этой задачи как задачи практиче-

ской, общественно значимой — развитие инновационной активности мо-

лодежи в тех или иных сетевых сообществах. Здесь таится широкая 

возможность для инновационного экспериментирования, и российская 

политическая жизнь конца 2011 — начала 2012 гг. это наглядно показа-

ла. В сетях тезаурусы (ориентационные комплексы), которые получают 

распространение в молодежной среде, оказываются связанными избира-

тельно, притягиваются друг к другу и этим существенно облегчают са-

мореализацию молодого человека, молодежных сообществ. 

Таким образом, между присущими человеку как биосоциальному 

существу новационными свойствами, находящимися в период молодости 

на пике своего развития, и инновационным потенциалом молодежи как 
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социальной группы лежит дистанция, которая преодолевается или, на-

против, увеличивается в зависимости от того, насколько масштабны, 

концептуально и технологически обеспечены инновационные возможно-

сти молодежи. Определенная часть таких возможностей может регули-

роваться системами управления обществом и в этом своем аспекте ста-

новиться частью государственной и общественной молодежной полити-

ки. В менее регулируемой зоне находятся возможности, которые возни-

кают спонтанно в ответ на вызовы времени, как бы пробуждаются от 

сна. В такие моменты независимо от того, как реагирует на эти вызовы 

институционализированное общество, в молодежной среде возникают 

мощные импульсы к инновациям, и они находят дорогу в реальную 

жизнь. Но готовность к таким всплескам инновационной активности мо-

лодежи необходимо формировать, создавая условия для самореализа-

ции новых поколений не от случая к случаю, а в соответствии с созна-

тельной стратегией развития общества. 
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Аннотация 
В статье анализируются некоторые 
сущностные характеристики современ-
ных политических технологий. Рас-
сматриваются подходы к определению 
этого феномена в начале XXI века. По-
казана взаимосвязь таких технологий с 
политическим развитием, стагнацией и 
дестабилизацией политических про-
цессов. Выделены конвенциональные и 
деструктивные элементы в структуре 
политических технологий. Описаны 
активно используемые политические 
способы и методы: перфоманс и рек-
лама. 
Представлены некоторые перспектив-
ные направления и тенденции разви-
тия политических технологий на со-
временном этапе существования госу-
дарства и общества. Отмечено, что 
конструктивные политические техноло-
гии сохраняют в себе согласительный 
договорной стиль и характер примене-
ния в современных политических про-
цессах. Суть таких технологий отлича-
ется приемлемостью средств и методов 
политической борьбы, как правило, не 
выходящей за рамки политико-
правового поля. 
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политическая наука, политические тех-
нологии, политический процесс, власть, 
технологизация, развитие, политический 
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Abstract 
The article analyzes some of the essen-
tial characteristics of modern political 
technologies. The approaches to the 
definition of this phenomenon at the be-
ginning of the XXI century. The interre-
lation of these technologies with the po-
litical development, stagnation and de-
stabilization of the political process. Al-
located conventional and destructive 
elements in the structure of political 
technologies. Described actively used by 
political means and methods: perform-
ance and advertising. 
Presents some promising trends and 
tendencies of development of political 
technologies at the present stage of the 
existence of the state and society. Noted 
that constructive political technologies 
retain a conciliatory style and character 
of the contractual use in modern political 
processes. The essence of such tech-
nologies differs acceptable means and 
methods of political struggle, as a rule, 
does not go beyond the political and le-
gal fields. 
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В XXI веке политологическими школами предложены различные 

концепты технологизации политического пространства. Исследование 

политических алгоритмизированных способов и методов, нацеленных на 

власть, на ее завоевание, удержание, укрепление и осуществление яв-
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ляется ключевой задачей современной политической науки. Важнейшая 

цель политических технологий – власть. Основания и ресурсы власти 

разнообразны. Жажда власти порождает широкий спектр политических 

технологий. Основными акторами, реализующими политические техно-

логии, являются политические лидеры, элита, партии. Они воздейству-

ют, как правило, на политическое сознание и поведение людей. В про-

цессе решения конкретных политических проблем продолжают накапли-

ваться знания о различных элементах и этапах технологизации полити-

ческих процессов. 

Исследование современных политических технологий злободневно 

в связи с их разнообразием, спецификой и преобразующей сущностью. 

Они оптимизируют, рационализируют и видоизменяют политическую 

действительность. Сегодня, когда наше общество ищет вариации и пути 

результативного развития, технологически ориентированные знания, 

способы и методы в политике становятся первостепенными, самостоя-

тельными и самодостаточными. 

Технократическое мышление базируется на эмпирико-

прагматических принципах. Эффективность, успех, польза, выгода, ра-

циональность, искомый результат – это ключевые слова в современном 

лексиконе политических акторов и политтехнологов, формирующих по-

литическую реальность. М.В. Ильин утверждает, что политическую дей-

ствительность можно разложить на ряд поэтапных дискретных состоя-

ний (серий). Их, по его мнению, можно расчленить на элементы и опи-

сать рационально, и показать структурно-функциональные связи между 

ними [12, c. 57-60]. Таким образом, можно утверждать, что политиче-

ский процесс поддается технологизации в определенных границах и со-

ответственно, управлению в установленных режимах. Корреляционная 

зависимость между технологическими и политическими сегментами 

управления детерминирована значительной их связью и взаимозависи-

мостью. Они являются встроенными элементами системы применяемых 

политических технологий. 

О.Ф. Шабров определяет «политические технологии как целена-

правленно сконструированную совокупность приемов и способов дости-

жения результата, использование которых затрагивает государство и 

несовпадающие интересы значимых социальных групп» [25, с. 328]. По 

мнению ряда исследователей, совершенствование информационных 
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технологий в XXI веке способствует появлению новых форм политиче-

ского управления и политической борьбы [4; 15; 17; 28; 29; 31]. Мы 

констатируем, что в современных условиях борьба за власть все больше 

перетекает в виртуальное политическое пространство с использованием 

политических интернет-технологий. О.В. Тимофеев под таким родом ин-

струментов понимает «совокупность наиболее рациональных процедур и 

операций по применению политическими субъектами особенностей и 

потенциала глобальной информационной системы «Интернет» в интере-

сах формирования политического сознания аудитории для достижения 

политических целей и задач» [24, с. 47]. П.И. Васильева оперирует по-

нятием «глобальные политические технологии». Их она описывает, как 

«особый вид политических технологий, в результате применения кото-

рых актор стремится к реализации своих политических интересов, вы-

ходящих за пределы одного государства, а применение данных техноло-

гий сказывается на политическом процессе в мировом масштабе» [5, 

с. 78]. Существуют и другие подходы и определения… 

Политические технологии по своему генезису, природе и условиям 

реализации вторичны по отношению к политическим процессам и инсти-

тута. Они – артефакт, продукт человеческой деятельности, компонент 

политической активности. Такие способы и методы ведения политики 

являются инструментом политических акторов. Они неотъемлемая часть 

политического развития и/или стагнации, а также разрушения.  

Развития – когда обладают следующими качественными характери-

стиками: конвенциональностью, конструктивностью и инновационностью 

[30; 21]. Так, например, инновационность – один из наиболее часто 

употребляемых в настоящее время терминов. Связанный с внедрением 

новых подходов в различных сферах общества, творческими началами 

деятельности, который обусловлен законами и принципами диалектики, 

процессом развития. Борьба противоположностей, отрицание отрицания, 

преемственность, переходное состояние от старого к новому неизбежно 

порождают потребность выработки и осуществления инноватики, прида-

ния общественному развитию новых импульсов, качественного прорыва в 

экономике, социальной сфере, политической системе [23, с. 34]. А.С. 

Семченков полагает, что учитывая систему ключевых действий, ведущих 

к конфликтной политической мобилизации, можно сформулировать алго-

ритм мер по ее нейтрализации. Он включает меры по дезорганизации се-
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ти-субъекта угроз политической дестабилизации; проведение информа-

ционных кампаний по нейтрализации транслируемых радикальной оппо-

зицией фреймов и интерпретаций происходящего в политической сфере; 

создание проправительственных массовых движений и организаций; су-

жение возможностей для осуществления оппозицией агитационно-

пропагандистских акций, направленных против власти; блокирование, 

либо установление контроля над возможными местами осуществления 

протестной активности, снижение информационного резонанса иниции-

руемых оппозицией событий, проведение встречных акций в поддержку 

власти в центре столицы и крупных городов; защиту населения и элемен-

тов критической инфраструктуры от угроз террористических актов [22, с. 

226-227]. Т.Ю. Луцина считает, что современные политические техноло-

гии … в большей степени ориентированы на ненасильственные методы. В 

число таких технологий можно включить политические мифы. Владение 

этой техникой дает политтехнологам определенные преимущества в игре 

на политическом поле [16, с. 147]. 

Стагнации – когда их свойства характеризуются застоем в общест-

венной жизни, разрушения – конфликтностью, дестабилизацией и хао-

сом. Так, например, в российских условиях неоднозначно трактуется 

необходимость применения политических скандалов как технологий 

создания и апробации имиджа. Такая информация открывает возмож-

ность гражданам узнать правду о политиках, а с другой стороны дис-

кредитирует власть в целом и не всегда отражает истинное положение 

дел в государстве [18]. Многосоставной политической технологией при-

водящей к дестабилизации политической системы исследователи назы-

вают «цветные революции», включающей в себя такие элементы веде-

ния политической борьбы как электронные войны, flash mob, и многого 

другого [2]. Использование широкого арсенала нелегитимных, «черных» 

или «грязных» технологий при формировании (выборах) органов власти 

и управления как элементов информационной войны [1, с. 43]. Приме-

нение технологий захвата власти связывается с повышением неуправ-

ляемости современных политических процессов [9]. Этот перечень при-

меров можно продолжать и продолжать… Мы утверждаем, что, к сожале-

нию деструктивных способов и методов достижения политической вла-

сти в современном политическом пространстве гораздо больше, нежели 

легитимных и демократических. 
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В настоящее время важной задачей является обеспечение леги-

тимного характера использования политических технологий, расшире-

ние спектра коммуникативных технологий в современном российском 

обществе. Рассмотрим активно используемые политические технологии. 

Мы констатируем, что традиционные технологии PR-влияния и об-

ратная связь от общества к власти утрачивают свою силу и потенциал. В 

этом плане, достаточно новой эффективной технологией выступает по-

литический перфоманс (перформанс). К исследованию феномена пер-

фоманса и его использования в современных политических процессах, 

как правило, подходят с позиций некоторых положений теорий полити-

ческой коммуникации. Перфоманс как направление коммуникации пре-

терпевает изменения, как в воплощении, реализации, так и в идеологи-

ческой составляющей в достижении его целей и задач. В целом, на наш 

взгляд, политический перфоманс как явлении современной политиче-

ской жизни в настоящее время требует дополнительного постижения, 

выработки оценки его эффективности, адаптации к российским реалиям. 

Перфоманс – это искусство действия. С помощью которого, необ-

ходимо донести, поделиться информацией, транслировать своё внутрен-

нее состояние другому для побуждения активных действий. Результа-

том» перформанса является определенное состояние зрителя-участника, 

сопереживающего действию и вовлеченного в него. Последствие этого 

живет лишь «здесь и теперь». Из всех этих характеристик возникает 

особая роль политических перформансов, как способа манифестации 

политических идей и демонстрации роли своих приверженцев [7]. 

Перформанс определяется как нечто инновационное, что заменило 

для современного художника традиционную картину, скульптуру, теат-

ральное действие. Работая с теми же объектами искусства, как профан-

ная, предметная среда, человеческие отношения, перформанс выстраи-

вает просто другие отношения с этими объектами. … работая в опреде-

ленном виде искусства, художник совершает действие (в отличие от жан-

ра, в котором просто определяется тематика), какую-то определенную 

работу, что заложено в самой основе перформанса [6]. Перформансы по-

зволяют вырабатывать единую интерпретацию действительности [19].  

Таким образом, перфоманс не предполагает спонтанность; в нем 

есть организация и четкая иерархия; он преследует определенные цели 
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и не рассчитан на случайных зрителей, организаторы выбирают место и 

время с целью наибольшего воздействия на аудиторию. 

Приведем примеры политического перфоманса. 

В свое время активистки украинского движения FEMEN стали зна-

менитее многих украинских и российских политиков первой величины 

только благодаря своей активной гражданской позиции и своим … гру-

дям. Эксперты считают, что обычными митингами сейчас внимание к по-

литическим проблемам не привлечь. Общество настолько разуверилось 

в политике и околополитической жизни, что необходимо искать новые 

формы выражения своей гражданской позиции. Одну из таких необыч-

ных форм и нашло женское движение FEMEN [26]. Так оно приняло уча-

стие в 2011 году в манифестации в Риме. Акция под лозунгом «Во имя 

итальянского народа» собрала на площади Сан-Джованни более тысячи 

человек, выступавших против тогдашнего главы правительства Италии 

С. Берлускони, и призывала его немедленно уйти в отставку. Среди уча-

стников манифестации, где преобладали флаги Демократической партии 

страны, оказались и украинские девушки, которые появились перед 

публикой в цветах итальянского флага [27]. 

Анализ показал, что в России перфоманс используется в первую 

очередь как политическая реклама. Так, например, в свое время скан-

дальный писатель и политик, один из лидеров коалиции «Другая Рос-

сия» Э. Лимонов, заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру 

на пост президента на выборах 2012 года. Его пресс-секретарь А. Аве-

рин не отрицал, что выдвижение на президентский пост многие расце-

нивали именно как политический перфоманс. … НБП была первой на-

чавшей использовать инновационные формы уличной политики, ранее 

практиковавшиеся на Западе. Среди них яркие театрализованные зре-

лища с флагами, символикой, громким скандированием речевок, а также 

использование граффити и «акций прямого действия» с метанием про-

вианта в политических деятелей в сочетании с мелким политическим 

хулиганством … По мнению М. Журкина, Э. Лимонов делал ставку на 

скандальные перфомансы – метод борьбы в основном европейских ле-

ваков – как главный вид политической деятельности., что приносило 

НБП широкую известность [10]. Скандальный перфоманс: цель – само-

реклама, повышение рейтинга; задача – наделать шума. Этот вид пер-
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фоманса не способен побуждать к действию и действует в рамках своих 

интересов [14]. 

Политики учатся актерскому мастерству и стараются по максимуму 

использовать их «технологии». У каждого есть команда по созданию 

«образа», которая помогают вживаться в роль. Но с недавнего времени 

мы наблюдаем интересные «перемены мест»: политики идут в актеры, а 

актеры в политику. Примеров множество и порой есть удачные. Много 

актеров, режиссеров, спортсменов стали депутатами. Некоторые пре-

тендуют даже на пост президента. Так, например, актер Иван Охлобы-

стин в свое время устроил концерт-перфоманс на одной из сцен Москвы. 

Концерт в виде лекции, проповеди. Он вышел к зрителям со своей 

«Доктриной 77», в которой предлагал путь развития нашего государства 

и общества [8]. 

Использование политического перфоманса дает определенную га-

рантию привлечения внимания аудитории к политическим проблемам, 

предсказуемости, основы моделируемости политической деятельности.  

Опишем технологичность политического перфоманса.  

На наш взгляд, политический перфоманс для эффективного дости-

жения своих целей должен обладать следующими характеристиками: 

 развитием действия во временной последовательности; 

 эмоциональностью разворачивающегося акта; 

 игровым моментом действия; 

 наличием сценария; 

 присутствием конечных целей акции; 

 актуальностью действия; 

 как правило, протестным характером акта; 

 определенной эстетичностью и эпатажностью; 

 доступностью донесения смыла акции до аудитории; 

 фиксацией на материальные носители и т.п. 

Итак, на данном этапе своего формирования политический перфо-

манс как актуальная технология востребован и требует своей дальней-

шей систематизации и определения его закономерностей.  

Политическая реклама – это политическая технология, насущный 

элемент политического рынка. Политическая реклама встраивается в 

информационное поле, генерируемое формами общественного сознания 

(наука, религия, искусство и т.д.), средствами массовой коммуникации, 
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сферой межличностной и специальной коммуникации. Полиаспектность 

этого феномена дает разное его толкование, иногда даже в рамках од-

ной политологической школы.  

Мы констатируем, что оппозиционная политическая реклама 

трансформируется в ambient media – т.е. в граффити, настенные надпи-

си, надписи на иных материальных носителях и т.п. А также появляются 

новые формы подачи информации, рассчитанные на индивидуальное 

восприятие. Анализ показывает, что искренний интерес простых россий-

ских телезрителей был потерян еще в 2007 году, которым государствен-

ные телеканалы предлагали теледебаты не в прайм-тайм. Вследствие 

этого в ходе избирательных кампаний используются, и будут использо-

ваться старые, проверенные временем рекламные технологии.  

Так в 2011 году в ряде регионов наглядная агитация партии «Еди-

ная Россия» совпадала с рекламой выборов избиркомов, а в Москве ока-

зались одинаковыми не только графические изображения избиркома и 

партии, но и похожие до степени смешения слоганы [21]. Блогер О. Ко-

зырев обнаружил практически полное сходство между агитационными 

материалами «Единой России» и московского избиркома. Как можно бы-

ло убедиться, посмотрев на агитационные материалы, на билборде и 

плакате использовалось одинаковое цветовое решение, а также анало-

гичное схематичное изображение различных социальных групп [3]. 

По мнению ряда исследователей, в частности В. Евстафьева, сего-

дня наши лучшие рекламные продукты, в том числе и политические, 

вполне сопоставимы с западными образцами. Он отмечает, что в свое 

время политтехнолог Ж. Сегела сформулировал принцип, согласно кото-

рому политическая реклама в своих девизах и лозунгах обязательно 

должна быть оптимистична, устремлена вперед, в будущее. Даже самой 

успешной политической силе в агитации нельзя опираться на достигну-

тые успехи. Она должна что-то обещать, указывать дальнейший путь. В 

этом смысле показателен пример «Единой России», хотя у нее был со-

блазн скатиться в перечисление достигнутого. Но партия умело слави-

ровала и в девизе кампании «Будущее за нами!», и в видеороликах, и в 

наружной рекламе [13]. 

Итак, политическая реклама, в настоящее время перемещается в 

виртуальное пространство. Такую рекламу в Интернете располагают, 

как правило, оппозиционно настроенные политические акторы. В этом 
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плане Интернет дает огромные возможности. Так, например, в телеэфир 

не прошли некоторые ролики «Яблока», «Справедливой России» и ЛДПР 

[11]. Так, телеканалы в ходе избирательной кампании в нескольких ре-

гионах страны отказались демонстрировать предвыборный ролик партии 

«Справедливая Россия», сославшись на решение Центризбиркома, ус-

мотревшего в ролике признаки экстремизма.  

Таким образом, можно констатировать, что в период избиратель-

ных кампаний партийную прессу читают чаще. Агрессия – тренд совре-

менных политических кампаний. В политической рекламе мало места 

уделяется молодежи, иногда она навевает скуку, а также можно отме-

тить обилие политической рекламы на транспорте. В целом политиче-

ская реклама плавно перемещается в виртуальное пространство. Осо-

бенно это касается оппозиционной (неофициальной) политической рек-

ламистики. 

Итак, в современных российских условиях актуальной задачей 

становится реализация последовательно применяемых технологических 

процедур, приемов и способов деятельности позволяющих привести по-

литические процессы к искомым результатам. Конструктивные полити-

ческие технологии заключают в себе согласительный договорной стиль 

и характер применения в современных политических процессах. Сущ-

ность таких технологий отличается приемлемостью средств и методов 

политической борьбы, как правило, не выходящей за рамки политико-

правового поля. Другие же технологии, напротив, содержат экстремист-

ские, радикальные, коррупционные и иные «нелегитимные» элементы в 

своей структуре. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА: СУЩНОСТЬ, 
ВИДЫ И ЗАКОН 
 

POLITICAL CULTURE.  
THE ESSENCE,  

KINDS AND  
THE LAW  

 
Аннотация 
В статье раскрывается сущность поли-
тической культуры, анализируются 
подходы к её толкованию. Новизна 
исследования состоит в обосновании 
положения о том, что политическая 
культура является особым способом 
политического бытия, который вопло-
щается в правилах принятия руково-
дящих решений. Формулируется закон 
существования политической культу-
ры. Доказано, что в сфере государст-
венной политики реально могут скла-
дываться только два основных вида 
политической культуры – демократиче-
ская политическая культура или авто-
ритарная политическая культура. Они 
составляют собой два полюса сущест-
вования политической культуры, кото-
рые противоположны друг другу и на-
ходятся в обратно пропорциональном 
отношении. 
 
Ключевые слова: 
политика, политическая деятельность, 
политическая культура, политическая 
технология, демократическая политиче-
ская культура, авторитарная политиче-
ская культура.  

Abstract 
The essence of political culture is ex-
plained. Ways of the political culture 
interpretation are analyzed. Research 
novelty consists in substantiation of the-
sis, that the political culture is a special 
way of the political existence; this way 
consists in management decision making 
rules. The political culture existence law 
is formulated. It is proved that in the 
sphere of a state policy really there can 
be only two main types of political cul-
ture – democratic political culture or 
authoritative political culture. They make 
themselves two poles of existence of 
political culture which are opposite each 
other and are in the inversely propor-
tional relation. 
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Как особое политическое явление политическая культура отражает 

собой технологию осуществления политической деятельности, вопло-

щённую в правилах использования политической власти, а тем самым в 

правилах принятия руководящих решений. В ряду общественных явле-

ний политическая культура выступает как разновидность общественной 

культуры. Однако в современной политической науке она сводится к 

явлениям человеческого сознания и поведения, что совершенно иска-

жает её сущность. 
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Представления о сущности политической культуры 

Термин «политическая культура» является одним из часто исполь-

зуемых в политической науке, а соответствующее понятие заслуженно 

привлекает к себе повышенный исследовательский интерес. Немалое 

внимание к политической культуре проявляется и на уровне общения, 

особенно когда речь заходит о демократии, её осуществлении, её связи 

с политикой. Вместе с тем сложившиеся в политологии представления о 

политической культуре носят весьма спорный характер: они отрываются 

от самой политики и уводят политическое сознание в сторону психоло-

гических проблем. Это свидетельствует об особой сложности данного 

явления и о том, что понятие политической культуры нуждается в даль-

нейшем осмыслении. 

Первоначальный вклад в формирование представлений о полити-

ческой культуре внесла её классическая концепция, предложенная в 

середине прошлого века американскими политологами Г. Алмондом и С. 

Вербой. Благодаря им, вопрос о политической культуре был поставлен в 

плоскость политической теории, началась разработка её понятия. Эти 

исследователи предложили оригинальную трактовку политической куль-

туры, характеризуя её как особое явление сознания. Их концепция по-

служила затем одним из ведущих факторов изучения и объяснения по-

литической культуры. Основные идеи этой концепции сохраняют свою 

популярность и сегодня. 

Важнейшая особенность данной концепции состоит в том, что она 

представляет субъективистскую традицию (субъективистский подход) в 

толковании общественных явлений: она сводит политическую культуру к 

субъективно-психическим феноменам. Политическая культура определя-

ется отмеченными авторами как «совокупность психологических ориента-

ций», которые влияют на «политические позиции и модели поведения» 

людей. С этими ориентациями авторы концепции связали главное в со-

держании политической культуры. Они утверждают: «Политическая куль-

тура – это разнообразные, но устойчиво повторяющиеся, когнитивные, 

аффективные и оценочные ориентации относительно политической сис-

темы вообще, её аспектов «на входе» и «на выходе», и себя как полити-

ческого актора» [1, с. 597]. При этом когнитивные ориентации выступа-

ют, по их мнению, как знания и вера относительно политической систе-
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мы, аффективные ориентации – как чувства по отношению к ней, а оце-

ночные ориентации – как суждения и мнения по её поводу [1, с. 595]. 

Не сложно видеть, что политическая культура рассматривается в 

данном случае как нечто, существующее только в рамках сознания и 

психики человека. В результате оказывается, что политическая культу-

ра непосредственно не характеризует саму политику. Если политика – 

это общественное, а значит, вне сознания существующее явление, то её 

культура рассматривается как явление сознания, которое, как известно, 

качественно отличается от объективной реальности, в том числе и от 

политики. Возникает противоречие, состоящее в том, что политическая 

культура, которая по своей природе должна принадлежать именно поли-

тике, т.е. быть её культурой (иначе, зачем её называть политической?), 

с позиции отмеченных авторов выступает как феномен сознания, скла-

дывающийся только по поводу политики. Получается, что политическая 

культура – это совсем не политическое явление, но особое духовное об-

разование. 

Ряд российских политологов придерживается этой концепции и по-

своему развивает её. Политическую культуру по-прежнему сводят к яв-

лениям политического сознания, в частности, к мнениям и представлени-

ям о политике. Например, говорят: «Политическая культура – это сово-

купность мнений, представлений о мире политического, законах и прави-

лах функционирования политической подсистемы общества» [6, с. 385]. 

Некоторые исследователи усиливают значение субъективной со-

ставляющей в толковании политической культуры и ещё дальше отходят 

от самой политики в сторону представлений и оценок по её поводу. Они 

утверждают, что политическую культуру «не следует воспринимать как 

объяснение того, что происходит в мире политики, ибо она призвана 

объяснить, что люди думают о происходящем в мире политики и как они 

это оценивают» [19, с. 248]. Следовательно, политическая культура, с 

позиции отмеченных исследователей, это прежде всего явление полити-

ческого сознания, но также явление других видов сознания по поводу 

политики, а именно: идейного и оценочного. Для субъективистской тра-

диции такой взгляд является вполне естественным. 

Углубляя и развивая идею «психологических ориентаций», неко-

торые политологи приходят к выводу о наличии в составе политической 

культуры инстинктивных и иррациональных компонентов. Они считают, 
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что «многие из ориентаций изначально заложены в самих людях и часто 

проявляются непроизвольно, без предварительных размышлений. Дру-

гими словами, политическое сознание является лишь одной из форм 

реализации политической культуры, наряду с неосознанными реакциями 

ориентировочного порядка и импульсивными, эмоциональными поведен-

ческими актами» [19, с. 263]. Получается, что в политической культуре 

представлено не только рациональное, но и иррациональное. Причём 

иррациональное «сильно затрудняет объяснение процессов формирова-

ния и функционирования политической культуры» [18, с. 439]. 

Наконец, есть исследователи, которые сводят политическую куль-

туру к абстракции. Например, пишут: «За этим понятием стоит некая 

трудноуловимая реальность – подлинные чувства, мысли и оценки лю-

дей по поводу политики. Однако политическая культура не есть реаль-

ность как таковая. Это аналитическая абстракция, которую более ак-

тивно и плодотворно используют те из политологов, кто изучает психо-

логию и культуру властвования, социокультурные аспекты политическо-

го поведения» [5, с. 54]. 

В целом субъективистский подход в познавательном процессе и, в 

частности, при изучении политической культуры играет негативную роль 

и прежде всего потому, что не позволяет признать за ней статуса объек-

тивно существующей реальности. Сведение политической культуры к 

субъективным и психическим явлениям на самом деле искажает её со-

держание и в результате усложняет её раскрытие. Субъективизм уводит 

исследовательскую мысль в сторону особенностей психического состоя-

ния и развития. Складывается парадоксальный вывод о том, что принятие 

руководящих решений, составляющее сущность политики и опосредован-

ное её культурой, может носить инстинктивный и иррациональный харак-

тер. А это уже противоречит представлениям о всякой культуре. 

В науке давно установлено, что человек является источником 

культуры. Это связано с его уникальной способностью ставить перед 

собой цели и осуществлять деятельность, направленную на их достиже-

ние. При этом сознание человека играет ключевую роль в формирова-

нии всякой культуры. Благодаря своему сознанию человек не только 

ставит перед собой цели, но обращается к поиску различных способов 

их достижения, что и приводит к возникновению культуры. Этот вывод 

сохраняет своё значение и для общественной культуры, включая поли-
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тическую культуру, рождённую особой разновидностью социальной ак-

тивности. Возникает вопрос: как же может политическая культура, обу-

словленная сознательной деятельностью человека, носить инстинктив-

ный и иррациональный характер? 

На самом деле отождествление политической культуры с явления-

ми субъективно-психического порядка запутывает её действительное 

содержание и порождает ряд вопросов. Например: почему представле-

ние о политике есть явление её культуры, а не культуры политического 

сознания? Как следствие: правильно ли отождествлять политическую 

культуру и культуру политического сознания? Почему политика как об-

щественное явление существует объективно, т.е. вне сознания, а при-

надлежащая ей по своей природе культура оказывается явлением соз-

нания? Почему представления, например, об экономике есть явление 

познавательной, но не экономической культуры, в то время как пред-

ставления о политике рассматриваются в качестве явления политиче-

ской культуры? Почему за политической культурой, принадлежащей са-

мой политике и входящей в состав её бытия, признаётся статус явления 

сознания, т.е. явления совсем не политического по своей природе? 

Вопросы можно множить. Однако классическая концепция полити-

ческой культуры их не раскрывает, она их даже не ставит. Одновремен-

но она содержит в себе ряд вполне очевидных и неразрешимых в её 

рамках противоречий. Так, рассуждая о политической системе, авторы 

этой концепции рассматривают политическую реальность настолько ши-

роко, что включают в состав политического бытия, с одной стороны, яв-

ления исполнительной (административной) деятельности государства, а, 

с другой, – явления демократии и гражданского общества. Происходит 

смешение совсем не тождественных между собой понятий, а именно: 

политической системы и системы государственного управления, полити-

ческой активности и демократической активности, политической куль-

туры и демократической культуры. Складывается вывод, что Г. Алмонд и 

С. Верба не смогли до конца осмыслить объективно существующее со-

держание политической культуры и произвольно отождествили её с 

субъективными взглядами и позициями, о чём, кстати, «признаются» и 

сами [1, с. 594]. При этом они не учли значение такого важного иссле-

довательского принципа, что взгляд на политику, как и на её культуру, 
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есть лишь особое отражение этих явлений в сознании человека, к самим 

этим явлениям совсем не сводимое. 

Итак, существует политологи, которые представляют политическую 

культуру в качестве явления политического сознания или даже некой аб-

стракции, которая используется ими для последующего объяснения пове-

дения людей. Есть политологи, которые стремятся выйти за рамки поли-

тического сознания и связывают политическую культуру с «поведением» 

людей, называя его политическим. Например, говорят: «Если мы ограни-

чимся только политическими ориентациями, то политическая культура 

будет рассматриваться исключительно в рамках политического сознания. 

Поэтому современное понятие политической культуры объединяет в себе 

политическое сознание и политическое поведение» [17, с. 252]. 

Ещё одна группа политологов, пытаясь раскрыть сущность полити-

ческой культуры, делает акцент только на поведении. Политическая 

культура трактуется ими как нечто типичное в этом поведении, как его 

модель, образец, форма и т.п. Например, утверждается, что «политиче-

скую культуру можно определить как совокупность типичных для кон-

кретной группы лиц (общества) образцов и форм поведения в публичной 

сфере, воплощающих их ценностные представления о содержании и це-

лях развития мира политики и закрепляющих приоритетные для них нор-

мы и традиции взаимоотношений государства и общества» [20, с. 383]. 

Здесь политическая культура соотносится не столько с политикой, 

которой она фактически принадлежит, сколько с поведением людей, как 

будто речь идёт о поведенческой культуре. Возникает вопрос: правиль-

но ли сводить политическую культуру к поведенческой культуре, т.е. 

совсем другому виду культуры? Разве это тождественные явления? 

Важно также учесть, что поведение, если рассматривать его в кон-

тексте различных видов социальной активности, имеет по отношению к 

ним определённый «недостаток», а именно: поведение всегда сопряже-

но с психикой. Поведение как явление рождено психической реакцией 

индивида на внешние обстоятельства и отражает собой соответствую-

щие цели, мотивы человека или рефлексы, инстинкты животного и т.п. 

Кроме того, в отличие от политики и её деятельности поведение людей 

совсем не есть общественное явление. Даже если речь идёт о группе 

людей, о типичных и повторяющихся для них чертах, о массовой психо-

логии, то и в этом случае поведение людей будет обусловлено их осо-
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бым, психическим восприятием внешних обстоятельств. Такое поведе-

ние может служить показателем их групповой поведенческой культуры. 

Но главное состоит в том, что поведенческая культура и политиче-

ская культура относятся к разным видам культуры. Политическая куль-

тура является результатом особого вида социальной активности, а 

именно: политической деятельности, которая в отличие от поведения 

определяется совсем не психикой человека, а тем, как функционирует 

тот или иной политический институт, как при этом используется полити-

ческая власть и как в итоге принимаются руководящие решения. Поли-

тическая деятельность по своей сущности состоит в использовании по-

литической власти, носителем и воплощением которой является соот-

ветствующий политический институт [16]. В результате политика и её 

культура (принадлежащая ей культура) никак не могут быть ни явлени-

ем, ни показателем человеческого поведения. 

Кроме политического сознания и «политического поведения» по-

литологи относят к политической культуре также и другие явления. На-

пример, в стремлении раскрыть её структуру, некоторые утверждают: 

«Структурно политическая культура включает в себя: культуру полити-

ческого сознания (политические убеждения, ценности, традиции, обы-

чаи, нормы), культуру политического поведения (образцы политическо-

го участия и политической деятельности) и культуру функционирования 

политических институтов (культуру электорального процесса, культуру 

принятия и реализации политических решений и культуру регулирова-

ния социальных конфликтов)». [7, с. 310]. 

Согласимся с идеей о том, что политическая культура может вклю-

чать в себя культуру других явлений. Но это возможно только в том слу-

чае, если сами эти явления входят в состав политического бытия и слу-

жат компонентами его содержания. Например, политическая жизнь как 

явление служит формой функционирования политического организма и 

заключает в себе механизм формирования политики. Политическая жизнь 

образует исходный компонент и способ политического бытия. В результа-

те культура политической жизни является неотъемлемой частью полити-

ческой культуры и выступает как одно из важнейших её проявлений. 

Возникает вопрос: входят ли в содержание политического бытия 

такие явления как политические убеждения, политическое участие, 

электоральный процесс, реализация руководящих решений? Если отве-
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тить на это утвердительно, то происходит смешение качественно раз-

личных видов явлений, а именно: политических явлений и явлений соз-

нания, поведения, демократии, исполнительной (административной) 

деятельности государства. На самом деле, это всё разные явления, ко-

торые представляют собой разные виды культуры. Например, культуру 

сознания, поведенческую культуру, демократическую культуру, культу-

ру исполнительной деятельности. В свою очередь политическая культу-

ра никак не может быть явлением сознания или поведения, демократии 

или исполнительной (административной) деятельности государства [11]. 

Политическая культура – это особое политическое явление, характери-

зующее саму политику и раскрывающее особенности её бытия. Полити-

ческая культура представляет собой технологию формирования и суще-

ствования политики и, как и сама политика, вполне объективна. Поли-

тическая культура – это один из структурных компонентов политическо-

го бытия, который содержит в себе выработанные людьми правила ис-

пользования политической власти и тем самым правила принятия руко-

водящих решений. 

Таким образом, в современной политической науке сложилось 

противоречивое толкование политической культуры. Оно свидетельст-

вуют о том, что сущность данной культуры пока не раскрыта и нуждает-

ся в своём дальнейшем изучении. Одно из направлений такого исследо-

вания может быть связано с более глубоким осмыслением положений о 

том, что политика есть объективно существующее общественное явле-

ние и что политическая культура по своей природе принадлежит именно 

политике, входит в состав её бытия, а не сознания или поведения, де-

мократии или исполнительной деятельности [3, с. 469-472]. Политиче-

ская культура – это разновидность общественной культуры и её сущ-

ность нужно искать в обществе, в частности, в политике как обществен-

ном явлении. 

 

Политическая культура – разновидность общественной культуры 

Содержательно понятие культуры сочетается со всеми понятиями, 

которые обусловлены разнообразными видами активности, рождёнными 

человеком и обществом. Например, существует культура духовной и 

практической, индивидуальной и социальной деятельности и жизни и 

т.д. В зависимости от особенностей и вида такой активности можно на-
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звать множество разновидностей культуры. Но если классифицировать 

её только с точки зрения носителя этой активности, то всё её разнооб-

разие сводится к двум видам, а именно: индивидуальной и обществен-

ной культуре. Носителем индивидуальной культуры являются люди. Но-

сителем же общественной культуры являются разнообразные институты. 

Они объединяют людей вокруг той или иной общественной субстанции, 

носителем которой являются, и заключают в себе соответствующую ей 

разновидность общественной культуры. Тем самым институты служат 

основанием формирования различных объединений людей (различных 

общественных организмов). 

Очевидно, что отмеченные два вида культуры являются качест-

венно различными. Это обусловлено различием человека и общества и, 

в частности, тем, что общество как явление не равно совокупности лю-

дей, а составляет особое образование, сложившееся на основе осущест-

вления ими разнообразных и связывающих их между собой функций. 

Это означает, что индивидуальная и общественная культура соотносятся 

совсем не так, как часть и целое. Как один человек не является частью 

общества, так и индивидуальная культура не является компонентом об-

щественной культуры. Отсюда следует, что культура никак не может 

быть одновременно и индивидуальной, и общественной: либо то, либо 

другое. У этих видов культуры качественно различные носители и со-

держание. 

Вместе с тем индивидуальная и общественная культура опреде-

ленным образом сопряжены между собой и имеют возможность влиять 

друг на друга. В частности, индивидуальная культура формируется на 

основе включения людей в общество, в общественный процесс, в дея-

тельность того или иного института. Она образуется благодаря освое-

нию и осуществлению человеком какой-либо особой функции в системе 

общественной жизни [14]. В результате индивидуальная культура слу-

жит определённым фактором функционирования культуры общественно-

го объединения (общественной культуры). 

Но отдельный человек не может овладеть всей полнотой общест-

венной культуры, поскольку он не может охватить своей индивидуальной 

активностью деятельность всего общественного организма и одновремен-

но осуществлять целый ряд входящих в него функций [13, с. 22-36]. От-
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сюда следует, что индивидуальная культура может рассматриваться толь-

ко как особый, индивидуализированный срез общественной культуры. 

В свою очередь общественная культура обусловлена совместной, 

объединённой деятельностью людей, является результатом установле-

ния между ними соответствующих общественных связей. Общественная 

культура сопряжена с функционированием общественных организмов, 

воплощается в деятельности институтов, а, значит, осуществляется по-

средством социальной активности. По существу речь идёт о технологии 

исполнения социальной деятельности, т.е. об общественной технологии, 

которая предполагает разделение между людьми общественных функ-

ций [8, с. 296-302]. Такая технология определяет особенности индиви-

дуальной деятельности людей и побуждает их к освоению необходимых 

для общества функций. Следовательно, общественная культура влияет 

на характер деятельности людей и способствует формированию их ин-

дивидуальной культуры. Но при этом общественная культура остаётся 

особым видом культуры, который не равен совокупности обусловленных 

ею индивидуальных культур, как общественный организм не равен сум-

ме составляющих его функций или сумме людей, их исполняющих [4]. 

Если выделить главное в содержании общественной культуры, то оно 

заключается в том, как складывается и как осуществляется совместная 

(социальная) деятельность, обусловленная разделением между людьми 

общественных функций, а тем самым в том, как образуется и как функцио-

нирует само общество. Отсюда следует, что это главное представлено тех-

нологией формирования и существования общества, технологией, закреп-

лённой в правилах осуществления социальной деятельности. 

В качестве иллюстрации данной идеи используем одно из выска-

зываний К. Маркса, который на основе своих экономических исследова-

ний сформулировал вывод, очень важный для понимания всякой куль-

туры. Он установил: «Экономические эпохи различаются не тем, что 

производится, а тем, как производится, какими средствами труда. Сред-

ство труда не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и 

показатель тех общественных отношений, при которых совершается 

труд» [15, с. 191]. 

Подчеркнём здесь, что средства труда осваиваются участниками 

производства индивидуально и поэтому служат фактором формирования 

их индивидуальной культуры. Они способствуют раскрытию их личных 
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возможностей и выступают как мерило развития человеческой рабочей 

силы. Это, с одной стороны. С другой стороны, средства труда выступа-

ют показателем состояния общественного производства и связанных с 

ним общественных отношений, складывающихся посредством данного 

производства, а тем самым показателем соответствующей общественной 

культуры. Средства труда заключают в себе и отражают собой техноло-

гию, с помощью которой осуществляется данное производство. А благо-

даря общественному производству образуется объединение людей (об-

щество), которое также является результатом данной технологии. Выхо-

дит, что в основе общественной культуры лежит особая, объединяющая 

людей технология осуществления совместной деятельности, которая 

(технология) приводит к формированию соответствующего данному про-

изводству общественного организма. Можно предложить следующий вы-

вод: общественная культура по своей сущности заключена в технологии 

осуществления совместной деятельности, которая приводят к формиро-

ванию и существованию общества. Поскольку эта технология воплоща-

ется в определённых правилах осуществления совместной деятельности, 

постольку общественная культура представлена именно этими правила-

ми. Поэтому общественную культуру можно также определить как сово-

купность правил существования общества. Такие правила могут быть 

связаны с различными учреждениями, носителями различных общест-

венных (объединяющих людей) субстанций и реализуются в процессе их 

функционирования. 

Что касается политической культуры, то она раскрывает собой 

особенности функционирования политических институтов, а, значит, 

особенности осуществления политической деятельности. Политическая 

культура воплощается в правилах использования политической власти и 

тем самым в правилах принятия руководящих решений. Политическая 

культура реализуется в процессе политического бытия и к ней совер-

шенно неприменимы характеристики индивидуальной или поведенче-

ской культуры [26]. 

Особо отметим, что политическая культура как явление имеет 

множество видов, поскольку она сопряжена с деятельностью различных 

политических институтов, посредством которых формируется политика. 

В каждом политическом институте заключен особый вид политической 

власти и соответственно особая технология её использования. Напри-
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мер, такие институты как абсолютная монархия и парламент предпола-

гают качественно различные правила осуществления политической дея-

тельности и принятия руководящих решений. Такие правила становятся 

мерилом данных политических институтов и выражением содержащейся 

в них политической культуры. Можно сказать, что каковы правила при-

нятия руководящих решений, такова и политическая культура. 

Таким образом, каждый политический институт как носитель поли-

тической власти заключает в себе особую технологию формирования 

политики, сопряжённую с соответствующими ему правилами принятия 

руководящих решений. Каждый политический институт является носите-

лем особого вида политической культуры, который раскрывается в про-

цессе его функционирования, в процессе политического бытия [25]. По-

этому политическая культура выступает как неотъемлемый компонент 

политического бытия, составляющий собой один из его способов. Поли-

тическую культуру можно определить как способ политического бытия, 

состоящий в правилах принятия руководящих решений. 

Политическую культуру нельзя рассматривать как форму сущест-

вования индивидуальной или поведенческой культуры. Культура людей, 

входящих в состав политического института и осуществляющих полити-

ческую деятельность, т.е. их индивидуальная культура может служить 

только формой освоения ими особой функции в системе деятельности 

политического института [23, с. 111-114]. В свою очередь исполнение 

такой функции является показателем их индивидуальной культуры, 

сложившейся в политическом процессе, а также мерилом их индивиду-

ального профессионализма [24, с. 16-23]. Осуществляя эту функцию, 

люди выступают в качестве субъектов политики, а результатами своей 

деятельности раскрывают уровень своей индивидуальной культуры. 

В политологической литературе вопрос о соотношении обществен-

ной и индивидуальной культуры применительно к политике рассматри-

вается не всегда правильно. Это проявляется, прежде всего, в том, что 

политическая культура попросту сводится к индивидуальной культуре, о 

чём уже говорилось. Однако некоторые исследователи ставят вопрос об 

их различии [9]. Отмечается стремление разделить политическую куль-

туру на личную и общественную. Например, говорят: «Следует отме-

тить, что политическая культура личности основывается на политиче-
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ской культуре общества и группы, в которую она входит, являясь их ча-

стью» [21, с. 215]. 

Предложенный выше анализ понятия политической культуры пока-

зывает, что в данном утверждении содержатся, как минимум, две про-

блемы. Первая состоит в том, что политическая культура, будучи разно-

видностью общественной культуры, рассматривается и в качестве инди-

видуальной культуры [24, с. 16-30]. Вторая проблема состоит в том, что 

«политическая культура личности» представляется как часть общей по-

литической культуры. И в том, и другом случае происходит искажение 

реальной политической культуры, обусловленное неверным толковани-

ем её сущности и соотношения с индивидуальной культурой, склады-

вающейся в процессе политики. 

Кроме того, словосочетание «политическая культура личности» 

является с позиции формальной логики некорректным [22, с. 21-30]. 

Оно равнозначно словосочетанию «индивидуальная политическая куль-

тура», в котором соединяются качественно различные виды культур – 

индивидуальная и общественная (политическая), что приводит к логи-

ческому парадоксу. Это всё равно, что соединить между собой, напри-

мер, понятия человека и института; получается некий «человекоинсти-

тут», т.е. абсурд. Либо то, либо другое. 

Итак, политическую культуру необходимо рассматривать только 

как разновидность общественной культуры. Ей соответствует опреде-

лённая индивидуальная культура, формирующаяся у тех, кто профес-

сионально занимается политической деятельностью, т.е. у субъектов 

политики. Только они имеют возможность реально приобщиться к поли-

тической культуре, освоив особую функцию в системе жизнедеятельно-

сти политического организма. Только они, войдя в состав политического 

института, получают возможность реально участвовать в политическом 

процессе и принимать руководящие решения. Только они осуществляют 

своими действиями содержащуюся в политическом институте политиче-

скую культуру, приобретая попутно индивидуальную культуру такого 

осуществления. При этом рассмотрение индивидуальной культуры в ка-

честве части политической культуры является некорректным. В этом 

случае политический организм, складывающийся в рамках политическо-

го института, приравнивается сумме индивидуальных функций, испол-

няемых людьми в политическом процессе. В результате исчезает особое 
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общественное качество, рождённое деятельностью политического ин-

ститута и воплощаемое в таком явлении как политика. 

Ещё одно обстоятельство в исследовании политической культуры 

связано с тем, что её пытаются характеризовать как разновидность ду-

ховной культуры общества. Говорят: «Политическая культура – это со-

ставная часть духовной культуры общества…» [21, с. 209]. Или утвер-

ждают: «Политическая культура существует наряду с другими видами 

духовной культуры, например, хозяйственной или религиозной» [6, 

с. 385-386]. В этом случае политическая культура относится к явлениям 

сознания и потому сводится к культуре сознания, о чём уже говорилось 

(«Политическую культуру составляют сформировавшиеся в течение мно-

гих поколений политические идеи и концепции…» [6, с. 386]). 

На самом деле политическая культура существует объективно и 

являет собой разновидность материальной культуры общества. Это объ-

ясняется тем, что общество есть объективно существующее, материаль-

ное образование, которое определяет собой соответствующий, матери-

альный характер всех своих проявлений, включая политику. При этом 

материальность политической культуры находит своё отражение также в 

различных видах данной культуры, изучение которых позволяет допол-

нить представление о ней. 

 

Виды политической культуры 

Видами политической культуры называются такие её проявления, 

которые сопряжены с различными видами политических институтов, 

служащими её носителями и одновременно выступающими как реальное 

основание её классификации. На разных уровнях управленческой пира-

миды общества существуют разнообразные политические институты, 

каждому из которых соответствует своя, особая политическая культура. 

Например, на высшем уровне современного российского государства 

политическими институтами являются парламент и государственный 

президент. Каждый из этих институтов является носителем соответст-

вующей ему политической культуры, заключённой в особых правилах 

принятия руководящих решений посредством этого института. 

Своим взаимодействием данные политические институты образуют 

политический организм, составляющий в своём функционировании фор-

му правления современным российским государством. На основе жизне-
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деятельности такого организма складывается более сложный вид поли-

тической культуры, отражающий особенности взаимодействия указан-

ных институтов, а значит, и особенности формы правления. Например, 

можно говорить о таких видах политической культуры, которые соответ-

ствуют президентской или парламентской формам правления. В итоге 

получается, что видов политической культуры может быть столько, 

сколько существует видов политических институтов, а также вариантов 

их взаимодействия (форм правления). 

В политологической литературе речь большей частью идёт не о 

видах, а типах политической культуры, которые отражают собой, по 

мнению авторов, некие устойчивые и повторяющиеся черты поведения, 

объединяющие людей в различные общности. При этом тип политиче-

ской культуры означает её идеальную модель или образец, который 

сложился под влиянием тех или иных обстоятельств. Например, говорят: 

«В ходе своего исторического развития разнообразные сообщества вы-

работали множество типов политической культуры, каждый из которых 

отражает преобладание в стиле поведения людей определённых ценно-

стей, норм и стереотипов, форм властвования и взаимоотношений с 

правителями, а также иных элементов, сложившихся под доминирующим 

воздействием особых географических, духовных, экономических и про-

чих факторов» [18, с. 442]. 

Главное при выделении типов политической культуры состоит в 

том, что политологи связывают эту культуру с «политическим поведени-

ем» людей, а значит, с их психическими ориентациями по поводу суще-

ствующей политики. При этом отмечается, что политическая культура не 

может быть «монолитным образованием», а представляет «подвижную 

комбинацию различных установок и ориентаций». В результате предла-

гаются самые разные основания и самые разнообразные типологии по-

литической культуры, которые являются весьма многочисленными. 

Можно сказать так: сколько существует видов ориентаций и видов по-

ведения, столько выделяется и типов политической культуры. Напри-

мер, говорят о существовании элитарной и массовой политической куль-

туры, о политических культурах, основанных на религиозных, этниче-

ских, региональных признаках и различиях [2, с. 163-178]. Выделяют 

«господствующую (официальную) и оппозиционную разновидности по-

литической культуры, общую и региональные субкультуры, политиче-
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скую культуру общества, класса, социальной группы, лидера, рядового 

гражданина, члена общества» [12, с. 546]. Исходя из особенностей ми-

ровых цивилизаций, отмечают наличие западной и восточной политиче-

ских культур [18, с. 446-450]. Есть и другие варианты. 

На самом деле типологии такого рода содержат в себе нечто ис-

кусственное, рождённое субъективистским подходом. Все эти виды 

культуры, так или иначе, связаны с особенностями поведения людей и 

не учитывают того обстоятельства, что политическая культура является 

разновидностью общественной культуры, которая осуществляется по-

средством особой социальной активности. Все они не учитывают того 

факта, что носителями политической культуры являются не отдельные 

люди или их общности, образующиеся вследствие общих признаков по-

ведения, а политические институты, объединяющие людей в особый об-

щественный (политический) организм. На самом деле возможным осно-

ванием разделения политической культуры на виды являются, во-

первых, политические институты, носители политической власти и соот-

ветствующих правил её использования, во-вторых, возможные варианты 

взаимодействия этих институтов, обусловленные различием их управ-

ленческих функций. 

Как уже отмечалось, можно выделить парламентскую политиче-

скую культуру и президентскую политическую культуру, соответствую-

щую самим этим институтам. А если учесть возможные варианты взаи-

модействия парламента и президента в демократических государствах, 

то политическая культура может классифицироваться в соответствии с 

различными формами демократического правления и выступать как по-

литическая культура парламентской формы правления, политическая 

культура президентской формы правления или политическая культура 

смешанной формы правления. 

Но прежде всего всё многообразие политических институтов можно 

разделить на две основные группы. Исходя из политических режимов, 

политические институты разделяются на носителей авторитарной и де-

мократической политической культуры. В результате выделяются два 

основных вида политической культуры, а именно: авторитарная полити-

ческая культура и демократическая политическая культура. В каждом из 

этих видов возможны подвиды, обусловленные какими-то особенностя-

ми политического режима. Например, в рамках авторитарного политиче-
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ского режима выделяют его разновидности: монархический, военно-

авторитарный, диктаторский режимы. В результате возможны и соответ-

ствующие разновидности политической культуры. Демократическая по-

литическая культура также имеет свои разновидности, которые сопря-

жены с различными формами демократического правления. 

Схожий подход, выделяющий политические режимы в качестве кри-

терия разделения политической культуры на её виды, существует и в по-

литологической литературе. Например, утверждают: «В отношении со-

временных цивилизованных обществ при определении типа политической 

культуры критерием целесообразно избрать тип политического режима. 

Последний всегда порождает соответствующую ему модель политической 

культуры, характеризующуюся определёнными признаками. В чистом ви-

де эти модели функционируют редко, чаще встречаются смешанные фор-

мы. Можно выделить следующие крупные модели политической культуры: 

демократическую, авторитарную и тоталитарную» [21, с. 214]. 

Отметим здесь, что «тоталитарный политический режим» как поня-

тие не является корректным, поскольку такого режима в реальности не 

существует. Есть тоталитарный режим, который характеризует не поли-

тическую деятельность в системе государства, но деятельность его ис-

полнительных учреждений по отношению к людям. Тоталитарный режим 

соотносится не с авторитарным или демократическим политическим ре-

жимом, а с правовым режимом, т.е. противостоит правовому режиму и 

раскрывает собой порядок осуществления государственного управле-

ния, при котором происходит полное подчинение общества государству 

и совсем не на правовой основе, а на основе служения руководству. 

При этом на уровне высших государственных учреждений, посредством 

которых собственно и принимаются руководящие решения, а значит, 

формируется политика, в условиях тоталитарного государства склады-

вается всё тот же авторитарный политический режим. 

Таким образом, в сфере государственной политики реально могут 

складываться только два основных вида политической культуры, а 

именно: демократическая политическая культура или авторитарная по-

литическая культура. Они составляют собой два полюса существования 

политической культуры, которые противоположны друг другу и находят-

ся в обратно пропорциональном отношении. Один вид данной культуры 

является отрицанием её другого вида. Можно также предположить, что 
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абсолютно авторитарной политической культуры или абсолютно демо-

кратической политической культуры не существует. В реальности же 

складывается множество переходных состояний, представляющих раз-

личные симбиозы этих двух видов политической культуры и соответст-

венно их разновидности. Поэтому всякая реально существующая поли-

тическая культура являет собой определенное сочетание элементов ав-

торитарной и демократической политической культуры. При этом преоб-

ладание одной из сторон является критерием отнесения политической 

культуры к одному из её основных видов. 

В соотношении указанных видов политической культуры – автори-

тарной политической культуры и демократической политической культу-

ры – обнаруживается объективная и необходимая связь, которая состав-

ляет закон существования политической культуры. Этот закон можно 

сформулировать так: при усилении одного основного вида политической 

культуры происходит ослабление противоположного ей вида. Это означа-

ет, например, что в условиях развития авторитарного правления его де-

мократический характер становится всё более формальным и наоборот. 

Другие виды политической культуры по отношению к её основным 

видам носят производный характер и соединяют в себе особенности од-

ного и другого. Реальное политическое бытие может быть сопряжено 

как с авторитарной политической культурой, так и с демократической 

политической культурой и является результатом их определённого соче-

тания. Если сравнивать между собой основные виды политической куль-

туры, раскрывая их особенности и значение для политического бытия, 

то выясняется, что демократическая политическая культура своим раз-

витием способствует политическому прогрессу. 
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Аннотация 
В статье анализируются модели полити-
ческой социализации молодежи: «под-
чинения», «стихийности», «интереса». 
При анализе моделей социализации 
молодежи особое внимание было уде-
лено роли информационных технологий 
в данных моделях; была выявлена оп-
ределенная зависимость, место - поло-
жение информационных технологий в 
обществе, в рамках моделей социализа-
ции, определяется существующим в 
стране политическим режимом. Особое 
исследовательское внимание уделено 
модели «интереса», которая с учетом 
современных условий в настоящее вре-
мя реализуется в России. В статье под-
робно представлены отличительные 
особенности каждой модели политиче-
ской социализации, выявлены совре-
менные факторы и условия, влияющие 
на процесс политической социализации 
молодежи в России. В статье предложе-
ны трактовки терминов «социализация» 
и «политическая социализация», отме-
чены одновременно важность и слож-
ность процессов по приобщению моло-
дого поколения к нормам и ценностям 
современного общества. 
 
Ключевые слова: 
социализация, политическая социали-
зация, институты социализации, ин-
формационные 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 

между поколениями, усвоение молодыми гражданами культурных, поли-

тических ценностей и норм, господствующих в данном обществе, явля-

ется процесс социализации, и ее частный вид – политическая социали-

зация. Данный процесс обеспечивает не только поддержку государства, 

государственного аппарата управления, но и при эффективной органи-

зации социализации граждан устойчивость политического режима, его 

преемственную трансформацию.   

В начале 90-х гг. прошлого века Российская Федерация провозгла-

сила себя независимым демократическим государством, страна взяла 

курс по обновлению политического режима, это сопровождалось карди-

нальной политической трансформацией, которая оказала свое негатив-

ное влияние на общественно-политические процессы внутри страны, где 

в первую очередь пострадала система государственного управления. 

Реформы, затронувшие все сферы жизни общества, оказали свое влия-

ние и на государственные и общественные институты, так например, в 

одночасье стали не нужны институты социализации, а агенты влияния 

на граждан упразднились. Институты и агенты социализации в СССР 

приобщали граждан, молодое поколение к идеологическим и граждан-

ским ценностям советского политического режима. Их упразднение име-

ло под собой объективные причины, появление в молодой стране новых 

культурных и политических ценностей требовало дополнительной вре-

менной адаптации и организации современных каналов социализации 

граждан, при этом традиционные агенты социализации не могли мгно-

венно принять демократические ценности, их вес был переоценен 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, т.к. от качества усвоения гражданами культурных, 

политических ценностей и норм зависит существование политической 

элиты страны и государства как такового. 
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Представители государственных структур при организации новых 

каналов социализации граждан, в особенности молодежи, должны учи-

тывать реалии современного времени, условия информационного обще-

ства. Здесь на первый план выходят популярные в молодежной среде 

различные информационные инструменты и технологии, такие как, на-

бирающий популярность с конца 20 в. телекоммуникационная сеть «Ин-

тернет», электронные СМИ, информационно-развлекательные электрон-

ные сервисы [9].   

В статье рассматриваются теоретические модели социализации 

граждан, особое внимание уделено анализу модели социализации под 

условным названием «интереса», также выявлены факторы и условия, 

которые в настоящее время оказывают свое воздействие на процесс со-

циализации молодежи. Особое исследовательское внимание уделено 

определению места и роли информационных технологий в анализируе-

мых моделях. Объектом исследования в статье выступает процесс поли-

тической социализации молодежи, а предметом исследования является 

процесс политической социализации молодежи, происходящий в рамках 

рассматриваемых теоретических моделей, где особую исследователь-

скую важность и вместе с тем научную новизну статьи представляет мо-

дель «интереса», реализуемая в условиях современной России. 

В статье под термином «молодежь» понимается ее классическое 

определение из социологии молодежи, сформулированное известным 

социологом, исследователем-ювенологом И.С. Коном: «Молодежь - со-

циально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик, особенностей социального положения и обу-

словленных тем и другим социально-психологических свойств. Моло-

дость 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 обществу закономерностей социали-

зации» [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 нормативно-правовые акты, в частности 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федера-
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ции, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 г., 

указывают на возраст молодежи с 14 до 30 лет, но в некоторых субъек-

тах РФ 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 

ее политической составляющей, т.к. на основе определений последней 

стало возможным создание теоретических моделей политической социа-

лизации.  

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. 

Ценностно-культурный набор, используемый в процессе политиче-

ской социализации, формирует политическое развитие личности, социа-

лизацию можно определить как процесс активного усвоения человеком 

политических ценностей и норм, господствующих в обществе, и компо-

новка их в осознанную систему социально-политических установок, 

влияющие на позицию и поведение личности в обществе в целом и 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 
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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-

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, 

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 

теоретически разработаны модели социализации, в которых нашли свое 

отражение наиболее характерные черты описывающие систему отноше-

ний институтов, агентов социализации с гражданами. По справедливому 

замечанию Р.Т. Мухаева: «Выбор той или иной модели политической 

социализации диктовался типом господствовавшей в обществе полити-

ческой культуры. Она предписывала определенную 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 
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предопределяют реакцию индивида на различные политические явле-

ния. На семью в свою очередь также оказывают воздействия государство, 

экономика, общество, информационные технологии, прежде всего СМИ и 

т.п. Стоит признать авторитет влияния семьи в деле политической социа-

лизации индивида, но с учетом того, что за базовые факторы влияния 

следует все же принять взаимодействие чиновников и государственных 

структур с гражданами, где информационным технологиям отводится роль 

по обслуживанию тех или иных интересов акторов, которым принадлежит 

контроль и навыки использования подобных технологий. 

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, государству 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».  

Модель функционирует за счет всеобъемлющего администрирова-

ния. Именно оно позволяет достигать жестко спланированного процесса 
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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-

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. В 

стране, где с начала 20-х гг. XX века активно организовывались под 

эгидой советского государства институты и агенты политической социа-

лизации, ведущие 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» – 

внутренней национальной сетью, созданной специально для нужд граж-

дан определенного государства и не имеющая выхода за пределы гра-

ниц страны. Ярким примером реализации в настоящее время данной мо-

дели 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-
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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]. 

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 сеть «Интернет», как источники ин-

формации, обслуживают те группы интересов, которые на данный мо-

мент времени в стране располагают различными крупными политиче-

скими и финансовыми ресурсами, которые имеют контроль и навыки ра-

боты с подобными технологиями. В такой модели существует плюрализм 

мнений обеспеченный за счет конкурентной работы информационных 

технологий. Плюрализм мнений доходит до того, что на одном канале 

телевидения или сайте в сети Интернет могут быть представлены раз-

личные точки зрения, в абсолюте своем ангажированные с теми или 

иными группами интересов. Такой плюрализм информации не связан ни 

в коей мери с принципами представления в СМИ различных срезов мне-

ний по одному и тому же вопросу, со свободой СМИ. 

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

бильной политической системы на объективный процесс политической 
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социализации, который с разными результатами проистекает в любом 

политическом режиме. 

Теперь проанализируем модель политической социализации «ин-

тереса», в настоящее время данная модель с некоторыми оговорками 

реализуется в современной России и достаточно успешно функциониру-

ет в демократических развитых и развивающихся странах мира. 

Эта модель создавалась на базе демократических взаимоотноше-

ний государства и общества, личности. Идейно третья модель принад-

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 Российской Федерации М.А. 

Абызовым [5]. 

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 
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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 обществе. 

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

ностью устраниться из процесса социализации граждан, государственные 

компетентные органы должны своими выверенными регулятивными мера-

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 мо-

лодого поколения. В обществах с демократическим политическим режи-

мом провозглашены свободы человека и гражданина, СМИ гарантиро-

ванна свобода, современные информационные технологии также сво-

бодны от прямой зависимости от государства, но в рамках обеспеченной 

свободы требуется четко соизмерять грань между разумностью и пошло-

стью. В зрелых демократиях вопросы этики в информационных техноло-

гиях, в телевидении и сети «Интернет», отданы во многом представите-

лям организаций гражданского сектора, и дополнительно регулируются 

экономической рентабельностью, формируемой из интереса потребите-

лей-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 [6]. В настоящее время в России новые законода-

тельные инициативы и нормативно-правовые акты проходят процедуру 

общественного рецензирования, они на стадии проектов размещаются в 

сети «Интернет» на официальных порталах ведомств, которые вышли с 

инициативами принятия определенных законопроектов, нормативных 
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актов. 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 та-

кой активности граждан уже существуют и дополнительно развиваются 

специализированные электронные ресурсы в телекоммуникационной 

сети «Интернет». 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 про-

фессиональные разработчики нормативно-правовых актов лишний раз 

получают гражданскую экспертизу и ценные советы, основанные на жи-

тейской 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 
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механизмов являются общественные структуры. Решающим фактом в 

социализации граждан является общество, а стержнем содержательной 

стороны процесса социализации оказываются общественные интересы и 

традиции, соотносящиеся с интересами объекта социализации - гражда-

нами. Это не означает, что государство полностью отстраняется от про-

цесса политической социализации молодых граждан. Оно участвует в 

нем через систему образования, через законодательство, через общую 

атмосферу жизни, особенно в экономике и социальной сфере. Но при 

этом, общество обладает большим приоритетом в организации и в ре-

сурсном обеспечении процесса политической социализации молодежи.  

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 у 

граждан 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 
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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-

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 неотъемлемая 

часть мирового информационного общества. В современном обществе по 

средствам информационных технологий происходит процесс не только 

информирования граждан, но также и важнейший процесс для сохране-

ния преемственности поколений, такой как социализация граждан. От 

того кто владеет в государстве и обществе информационными техноло-

гиями, от степени умелого управления этими технологиями зависит ка-

чество и степень социализации граждан. 
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Аннотация 
В статье анализируется политика в 
области образования, проводимая Ин-
ститутом национальной памяти, кото-
рый является хранителем истории го-
сударства. Рассмотрены предпосылки 
создания государства, сознательные 
усилия и исследовательские задачи 
для определения коллективной памяти. 
Автор акцентирует внимание на теории 
социальной структуры памяти, форми-
ровании государством политики обра-
зования в области истории, отмечая 
тот факт, что создание института и его 
компетенция остаются предметом спо-
ров и противоречий. 
Отмечено, что в образовательных про-
ектах Института присутствуют тенден-
ции, отображающие только отрица-
тельные черты коммунистического ре-
жима, что позволяет дискредитировать 
любых общественных деятелей перио-
да 1944-1989 гг. Необходима консоли-
дация молодых граждан - будущих из-
бирателей для поддержки достижений 
либеральной экономики ориентирован-
ной на развитие социума. 
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Abstract 
The article analyzes the education poli-
cies pursued by the Institute of National 
Remembrance, which is the guardian of 
the state's history. Considered prerequi-
sites for the establishment of the state, 
a conscious effort and research tasks to 
determine the collective memory. The 
author focuses on the theory of social 
memory structures, the formation of the 
state of education policy in the field of 
history, noting the fact that the creation 
of the institution and its competence are 
the subject of debate and controversy. 
Noted that the educational projects of 
the Institute present trends, showing 
only the negative traits of the commu-
nist regime, which allows public figures 
to discredit any period 1944-1989 gg. 
Necessary to consolidate young people - 
future voters to support the achievement 
of a liberal economy development-
oriented society. 
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This article aims to characterize the educational policy conducted by 

the Institute of National Remembrance (IPN), and in view of status of this 

institution, which is an expression of the historical policy of the state. The 

thesis work is the premise of making the state specific and conscious effort 

to (re)define the collective memory, and the main research question is: What 

content includes oriented at children and teenagers – within the educational 

activity IPN – message? In addition, how it can formation their attitudes? 

 

Historical policy and collective memory – field of interactions 

For a definition of collective memory has been adopted that one, 

which was developed by Barbara Szacka, and therefore characterized dis-

cussed social phenomenon as "ideas about the past of their own group, 

constructed by individuals from memorized by them information coming 

from different sources" [1, p. 44]. This view is consistent with the assump-

tions of the theory of M. Halbwachs of the social framework of memory, 

which is not just about creating framework by institutions external to the 

individual, but also for help them to produce the identity of the group [2]. 

The purpose is action defined as historical policy, subject to the ambiguity 

of the term. It is characterized because it is not only contrary to the objec-

tives, but also as to the scope and substance. It is characterized not only 

as contrary to the aims, but also as to the field and substance. In the nar-

rowest meaning of the historical policy can be considered activities which 

have public legitimacy (lectures in official institutions or those uttered by 

government officials) and those which individual intentionally takes on a 

public forum in order to strengthen the collective memory of the citizens, or 

for change it. In turn, in the broadest sense for historical policy can be ac-

cepted any action – conscious and unconscious, intentional and accidental – 

which aim to strengthen the specific content of collective memory. Then 

that kind of policy (rather policy of memory than historical policy) lead all 

citizens: publicating the memoirs, writing letters to newspapers, posting 

comments on forums, exposing images of historical figures, instructing 

children and young people to taking a part in the anniversary celebrations 

and more other [3, p. 43-44]. 
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IPN – a controversial implementer of historical policy of state 

(Re)defining the collective memory of children and adolescents by the 

IPN is possible due to the statutory regulation that allows the Institute "for 

actions in the field of public education" (Art. 1, item 4). Particularizations of 

this competence is art. 53 Act of 18 December 1998 about the Institute of 

National Remembrance – Commission for the Prosecution of Crimes against 

the Polish Nation, which simply indicates that the IPN "conducts educational 

activities, exhibitions and publishing" (Art. 53, item 5) and "formulate pro-

posals for historical education" (Art. 53, item 6) [4]. This is not only at the 

central level, but also via operating throughout the country 18 IPN Branch 

Offices of Public Education [5, p. 24]. 

It is worth to mention, that the fact of creation the Institute and deter-

mine the fields of its activities was and is the subject of many disputes and con-

troversies. In the first period of criticism, it referred to the competence of lustra-

tion ("It is an institution of repression and blackmail. Apply the penalties fore-

seen in the Penal Code, covering the platitudes about the right of society to the 

knowledge of the truth"[6]), in the following also about too extensive prosecutor 

department and running by them numerous, costly and often fruitless "historical 

investigation" (e.g., the assassination attempt on John Paul II [7] and the cir-

cumstances of the death of General Sikorski [8]). The Attorney General, arguing 

the need to reduce the number of prosecutors in the IPN, pointed to the fact, 

that this kind of investigation – a historical investigation – is in contradiction 

with the general aim of pulling the offender [9]. In addition, during the confer-

ence "Place and role of prosecutors from investigation department of the Com-

mission for the Prosecution of Crimes against the Polish IPN in the future organ-

izational model the prosecution" pointed to a small efficiency of prosecutors at 

the IPN and too small workload compared with employees universal prosecution. 

("Only for illustrate I add that the annual caseload made by IPN prosecutor is 

not even half of the load in this regard, the prosecutor of the common units – 

but calculated to the monthly dimension. Effects in the field of accusing work, 

the use of preventive measures, filling the role of the prosecutor before court 

are not comparable with the results of annual work units one common prosecu-

tor") [10]. In recent years, more and more often subjected to criticism is the 

politicization of the IPN within the meaning foster – through its publishing activi-

ties and involvement in the organization of social protest – political groups with 

a conservative-national character [11, p. 19-21]. 
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Educational policy as a dimension of historical policy 

In describing the activities in education of the IPN should be noted 

that it manage specified educational projects, organizes competitions, has 

also prepared educational games, lesson scripts and materials connected to 

them. Also encouraged to join to created by IPN Grotto Club (Stefan Grot-

Rowecki – general and the leader of the Home Army) and participate in the 

organized celebrations, prepare methodical seminars for teachers [12]. 

As a part of the educational projects have already taken the following 

initiatives: "Let me tell you about a free Poland. Meetings of young people 

with eyewitnesses", "Stones of Remembrance", "You can not forget ... 

Meetings with women who have undergone a hell of Ravensbrück", "You 

can not forget ... Meetings with women who have undergone hell camps 

and gulags", "Katyn – rescue from oblivion", "The Polonia Program" and " 

Patrons of our streets" [13]. It seems that it is necessary to briefly discuss 

those whose names do not allow to guess the theme of the project, but its 

essence. The "I'll tell you about a free Poland. Meetings of young people 

with eyewitnesses" project is a meeting of students with people who "op-

posing in various ways nazism and communism, have contributed to the 

independence of Poland and creation civil society" [14]. "Stones of Mem-

ory" in turn, this action, encourages young people to looking for the heroes 

of history in their own environment and then their commemoration. In the 

past five editions there were "heroes of September" (participants defensive 

action taken by the Poles in September, 1939), "Heroes of August '80" (op-

position, members of anti-government actions in 1980), "Żołnierze Wyklęci" 

(people serving in the non-Communist forces in the years 1939 - 1945 and 

/ or those who after World War II didn’t returned weapon and fought 

against the government of PRL), "Teachers of true history" ("people who 

risked their lives during the war, leading secret lessons and after the war 

dared to resist sovietization of Poland"). This year's edition is dedicated to 

the project "Soldiers of the Storm '44", which means to participants of the 

military operation undertaken by the Home Army troops against German. It 

happened in the final phase of the Second World War, just before the Red 

Army entered to Poland [15]. Importantly, the end result of each of these 

projects should be a plan to commemorate those figures, requested local 

government. Therefore it only lead to the memorials in the form of so-
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called symbolic domains. By giving the street a specific name or as a result 

of put the information board, the local community (not only children and 

young people) will be an object of a permanent impact of data symbols, 

and a certain canon of characters will be shared by a group of residents of 

the city, district, residential, street [16, p. 66-123]. 

What is most important, presented on the occasion of educational 

projects range of topics selected facts and historical figures can be consid-

ered as a repetitive scheme, also used as part of another educational mate-

rials, offered by the Institute of National Remembrance. The following is-

sues in recent history in which the Institute clearly focused in their educa-

tional activities, can be distinguished: Katyn Massacre, Volyn Crime, Żoł-

nierze Wyklęci , defensive Poles in September 1939. 

In addition, quite strongly is emerging the trend, which outlines the 

Polish People's Republic (PRL), mainly from the perspective of political op-

position and in response to repression made by the government . Failure of 

the economic system is widely discussed, especially temporary shortages in 

consumer goods stores and underlines the totalitarian nature of the state in 

the 1944-1989. 

When the educational framework of the IPN is characterizing, the is-

sue of receiving by the Jews – during the Second World War – help from 

Poles should also be mention. 

 

IPN Educational policy and a debate about postulated historical policy 

In conclusion, educational policy conducted by the IPN appears to be 

aimed at shaping the "axiological memory", although appealing to the spe-

cific facts and people, but it is mainly about moral substance of the nation 

and forming national community [17, p. 35]. It embodies observable in Po-

land 2000/2001 conservative model of historical policy return [18, p. 39-

45]. It is characterized by the adoption of a national perspective as chief, 

which implies giving Poles the special status (e.g., the primacy of Polish 

wrongs over Ukrainian – Volyn, portraying the Katyn Crime without refer-

ence to its cruelty crimes during the Great Terror in the USSR), assign cer-

tain characteristics (e.g. heroism in September 1939, the rescue of Jews 

during the German occupation), and belittling wines (e.g. lack of informa-

tion about blackmail prooceding). Thus, the educational policy of the IPN 

seems to be convergent with that promoted by conservative political par-
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ties, such as Law and Justice (PiS). As L. M. Nijakowski wrote: "historical 

policy promote by PiS is not to awaken national pride, but megalomania. 

Poland and Poles in this vision of history become key players in world his-

tory" [19, p. 198]. It is worth to ask the question – in view of the indication 

that kind of educational policy does not form xenophobic attitudes of young 

Poles and does not affect the formulation of unauthorized judgments about 

historical facts, interpreted primarily through the prism of building a positive 

image of the national community? Moreover, it should be mentioned that in 

the educational policy of the IPN there is no place for the traumas of ethnic 

groups, disabled classes, women, sexual minorities or sick people refused by 

society, what seems to be a general trend in the world, although it is some-

times defined as: "There is no business like trauma business" [20, p. 17-18]. 

 It is worth to mention, that in the educational projects of the IPN 

clearly point out as a trend for portraying only the negative features of the 

communist regime, which certainly allows discredit any public activities of 

persons "involved in that system." Overlook achievements in the period 

1944-1989 (civilizational advancement of society, fight illiteracy, urbaniza-

tion, migration from the countryside to the cities, even the equal industri-

alization of the country, a favorable change in the agrarian structure, uni-

versal health care and education) may have to consolidate young citizens – 

future voters – support for the assumptions of liberal economics and its 

lack of socialist ideas or wider social economy. 
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Аннотация 
В статье раскрывается, что безработица 
среди молодежи является сквозным во-
просом в политике Европейского Союза 
и нуждается в специальном комплекс-
ного подходе решения этой проблемы. 
Разнообразие мероприятий по борьбе с 
безработицей среди молодежи связано 
с желанием обеспечить горизонтальное 
сотрудничество на Европейском уровне 
в сфере молодежи. Таким образом, ос-
новная идея работы состоит в анализе 
горизонтального сотрудничества на 
уровне ЕС с рассмотрением основных 
инструментов и мер, которые возникли 
и развивались для удоволетворения 
молодежных потребностей на европей-
ском уровне. В основу анализа легли 
документы ЕС, касающихся темы безра-
ботицы среди молодежи в ЕС. Изучение 
общих действий ЕС в отношении под-
держки занятости молодежи помогает 
лучше понять как на самом деле со-
трудничество между различными заин-
тересованными сторонами осуществля-
ется в молодежной сфере на европей-
ском уровне. 
 
Ключевые слова: 
сотрудничество ЕС в сфере молодежи, 
молодежная политика ЕС, занятость мо-
лодежи, безработица среди молодежи. 

Abstract 
The article reveals that youth unem-
ployment is cross-cutting issue in the 
European Union (EU), that determine 
from the EU special complex response to 
tackle it. Multiplicity of actions for tack-
ling youth unemployment is associated 
with desire to ensure the horizontal co-
operation at the European level in the 
youth field. Thus, the main idea of the 
paper is to analyze horizontal co-
operation, with mapping main measures 
that were emerged and developed for 
youth needs at the European level. The 
analysis is based mainly on the EU policy 
documents concerning the theme youth 
unemployment in the EU. Studying the 
EU actions toward youth employment 
support better understanding how actu-
ally co-operation between various stake-
holders exists in the youth field at the 
European level. 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
EU co-operation youth field, the EU youth 
policy, youth employment, youth unem-
ployment. 

 

The European Union (EU) has been made a significant impact to sup-

port the EU Members for undertaking policy reforms that invest in young 

people. The trend to include „youth dimension“ in many policy areas is a 

relatively recent phenomenon and mainly occured due to economical reason 

as high youth vulnarability on labour market.  
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According Eurostat statistics in the EU the youth unemployment rate 

was 23.2% in the beginning of year 2013 [13]. In the several EU Members 

as Spain and Greece it was even above 50%, that is almost three times 

higher than the corresponding figure for prime-age workers. Unemployment 

is powerful threat to the well-being of the youth itself and the EU general 

future suistainability. For instance, one the general EU ojectives says: „The 

Union shall work for the sustainable development of Europe based on bal-

anced economic growth and price stability, a highly competitive social mar-

ket economy, aiming at full employment and social progress… „ [2]. 

Many youth researchers concentrate on the theme of youth transition 

from childhood to adulthood, where youth employment is overwhelmingly 

identified as the major challenge confronting young people. In the aca-

demic literature also youth unemployment is generally defined as „difficul-

ties in the transition from education to the labour market“ among people 

aged between 15 and 24 years of age. 

The EU actions against youth unemployment is taken in the article by 

purpose for analyzing the horizontal co-operation at the European level, 

with mapping main measures that were emerged and developed for youth 

needs. The article explore how youth dimension became more visible within 

the EU documents, various policy fields and funds in order to find appropri-

ate solutions for tackling high rate of youth unemployment.  

The EU level have been taken here for analysis horizontal co-

operation in the youth field due to following circumstance: the EU level is a 

level of general recommendations for the EU Members, therefore the best 

practises implemented at the EU level can be a good example for the na-

tional states to integrate them at the regional, national and local levels. 

The EU efforts for overcoming youth issues and supporting the young gen-

eration can not be diminished as the EU creates opportunities to share good 

practices and fostering of co-operation among all policy actors. Moreover 

the co-operation between ministries and various sectors at the national 

level of the EU Member States is still at the modest level.  

This paper is based on analysis of EU policy documents and systematiz-

ing of academic literature and previous surveys on the theme of youth un-

employment in the EU. The paper enables to understand horizontal dimen-

sion in the governance of the EU policies, introducing the example of co-

operation for solving youth issues at the European level. The paper consits of 



 
PolitBook – 2014 – 2 

 77 

two sections. The first section of the paper explains why youth unemploy-

ment is cross-cutting issue. The second section section explores the EU hori-

zontal co-operation in the youth field in solving the youth uneployment issue.  

This article is written as part of the PhD research “The EU and the EU 

members youth policy in the context of multi-level governance”, that exam-

ining model of the EU youth policy, by giving an integrated and updated 

analysis of EU youth policy governance and its content placing it to multi-

level governance framework. As the article explores actions in various fields 

at the European level toward youth, it supports better understanding of 

horizontal dimension of multi-level governance of the EU youth policy. 

 

Why youth unemployment is cross cutting issue? 

Youth unemployment is cross-cutting issue from the different sides.  

Firstly, youth itself is not a homogeneous group. Among youngsters 

there are various marginalised groups that have different barriers to enter 

the labour market. Groups that face strong challenges are usually immi-

grants, youth from low income families, youth with few opportunities and 

others groups with a reduced ability to work. This means that measures 

should be highly diversified according to the various needs of youngsters.  

Secondly, measures against youth employment commonly are di-

rected to specific group at the age of 15-30 years that actually from other 

point of view is taken into account in overall EU strategies and programs 

also as grown-ups. But it is still essential to mention that young people 

need special approaches, due to the lack of working experience and educa-

tion they encounter more difficulties to enter the labor market than adults. 

The measures that may be work well for adults, not neccessarily will be 

suitable for young people. That means that the right measures should be 

more youth centered, there in particular the central part is to take into ac-

count young people's own needs and desires. The appropriate measures for 

youngsters are not provider focused [17, p. 66], where providers (institu-

tions, organizations, programs ets) offer general solutions and then trying 

to match them for youngsters, but in contrast customizing an existing sys-

tem to the needs of young people. 

Thirdly, as the needs and sitution of young people are costantly 

changing, no doubt that the measures for youth employment should be dy-

namic and evidence based. The current situation of youth employment, the 
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factors affecting the youth employment should be estimated and possible 

solutions can be prepared according to analysis of such dynamics. Strate-

gies for combating youth unemployment have to take as a starting point an 

analysis of the national, regional and local specificities of the phenomenon.  

Finally, there no one suitable solution, that works at once for all 

youngsters. We have to take into consideration that actually we are talking 

not only about measures that solve the current unemployment issues as 

itself, but the more attention is directed for finding suitable solutions on 

the ground of the problem, where preventive and proactive actions are 

highly valued.  

Youth unemployment can be affected by a series of factors more than 

from one field. Therefore, the EU argues that the stimulation of youth em-

ployment requires co-operation between various stakeholders and fields at 

the EU level and integration of the proposed solutions in the EU Members.  

There are many reasons to place combating youth unemployment as 

highest priority in European politics. Taking into consideration this aspect 

and the fact that nowadays youth is more vulnarable group in society, it 

raises more recognition and special attention from wide spectrum of stake-

holders in various policy areas. Youth unemployment issue can not be 

solved only by labour or youth policy programms, it needs more complex 

approach. For instance, the EU proclaims that youth dimension should be 

included in overall EU strategies, programms, actions toward better sup-

porting youth development. The EU suggests that a comprehensive horizon-

tally cross-cutting co-ordinated approach to youth employment - would 

work best.  

 

Explaining the EU horizontal co-operation on tackling youth 

unemployment  

Multiplicity of actions for tackling youth unemployment is associated 

with desire to ensure the horizontal co-operation at the European level in 

the youth field. The horizontal co-operation aquires to work actors across 

one field boundaries in order to archive shared goals and to influence out-

comes. The horizontal co-operation implies better use of resourses, solu-

tions and synergies.  

The European Union policies are interacted horizontally by a wider 

range of measures. In this part of the paper by screening the EU intru-
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ments in field of youth employment, we will firstly try to analyse the exis-

tence of horizontal co-operation. Analysing actions for solving youth unem-

ployment issue at the European level will be done through categorizing 

various EU measures tackling youth unemployment on the ground accord-

ing to their main objectives and through providing short overview of the EU 

documents, programmes, funds and etc, where youth employment was 

mentioned as key element. These two approaches help to explore where 

youth dimension was included in various EU policy fields and agendas. Ad-

ditionally, it gives opportunity to check whether horizontal co-operation ex-

ists in the youth field at the European level.  

The EU measures tackling with youth unemployment represent a 

broad range of solutions, that is possible to distribute in folllowing broad 

categories (see Figure 1.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The wheel of EU actions for tackling with youth unemploy-

ment. 

 

Measures, that are directed to prevent early school leaving. Early 

school leaving is serious problem, the lack of education excludes young-

sters to enter the labour market. The EU measures for tackling early school 

drop-outs are provided within EU education and training policy. Additionally 
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to formal education, the EU proclaims non- formal education value within 

the EU youth policy.  

One objectives of Europe 2020 strategy is to reduce the share of 

early school leavers to less than 10% and to ensure that at least 40% of 

the younger generation have a tertiary qualification or equivalent educa-

tion. The existing strategic framework for co-operation in education and 

training, Education and Training 2020, its tools and reporting mechanisms 

eager to support the implementation of effective and efficient policies 

against early school leaving [12]. The EU provides a platform for highlight-

ing Member States’ progress, supporting the availability of solid and com-

parable statistics via Eurostat. Additionally, the EU allocates financing 

sources for the EU Members States to reduce early school leaving in the EU 

Member States through the European Structural Funds, especially the Euro-

pean Social Fund and the European Regional Development Fund. 

Meausures, that are directed to facilitate the transition from school to 

work. The facilitating transition from school to work is associated with in-

vestment in measures such as job-specific or broader vocational compe-

tences trainings to help youngsters more quickly to enter the labour mar-

ket, also actions, that provide information, for instance, career guidance. 

The EU to ensure the smooth transition from school has proposed 

package for youth as‘youth guarantee’ which sets out the rights of all 

young people up to age 25 receive a quality offer of a job, continued edu-

cation, an apprenticeship or a traineeship within four months of leaving 

formal education or becoming unemployed. The proposed recommendation 

urges the EU Member States to ensure early intervention by employment 

services and other partners supporting young people with full use of the 

European Social Fund and other EU structural funds. The EU career guid-

ance and councelling servises are subsidized by European Social Fund.  

Measures to develop employability. Improving young people’s em-

ployability is a key aspect of their successful integration into the labour 

market. The EU is the main facilitator of the promotion of employability 

idea. The main EU programmes such as Erasmus and Erasmus Mundus, vol-

unteer programmes within the framework of the Youth in Action pro-

gramme, Leonardo Da Vinci, Comenius and Marie Curie programmes, a job 

mobility scheme „Your first EURES job” have given fresh impetus to youth 
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employability area. All these programs are spread mainly within three the 

EU policy fields: education, culture and youth. 

The most known programme Youth in Action for young people aged 

13–30 had a range of measures that prevent youth unemployment such as 

nonformal learning, socialization of youth, mobility, first working experi-

ence through volunteering. 

Measures, that help to remove barriers to employment. It involves 

the provision of incentives or other support either for the young people 

themselves, or for employers. International job fairs, workshops, web por-

tals as Eurodesk and EURES are the EU ways for spreading information 

about job opportunities abroad or other transnational mobility schemes. To 

enhance transparency, the EURES European Job Mobility Portal gives access 

to over 1.3million vacancies and 850 000 CVs, and the European Vacancy 

Monitor provides quarterly labour-market updates on the job opportunities 

available in different sectors and countries across the EU [25,p. 22]. In 

terms of awareness raising for volunteering, many Member States referred 

to the value of the European Year of Volunteering 2011. Some refer to 

Eurodesk and its network as animportant provider of information about vol-

unteering [25, p. 70]. 

Measures that support creation of the jobs. Creating the jobs is the 

main challenge for the EU and its Member States. Traditional instruments 

include the provision of temporary employment subsidies and the financial 

or technical support of unemployed persons moving into self-employment. 

One of the succesful examples of the measures that support youth entre-

preneurship is „Erasmus for Young Entrepreneurs“ a cross-border exchange 

programme, which gives new or aspiring entrepreneurs the chance to learn 

from experienced entrepreneurs running small businesses in other partici-

pating countries. 

In general the EU have undertaken ad-hoc initiatives to combat youth 

unemployment, but only indirectly through better regulation. It have not 

have any specific direct fiscal stimulus programme to decrease the rate of 

youth unemployment. It included, however, youth dimension linked to 

youth unemployment issues in the main EU documents, programs, actions.  

The first official references to youth dimension can be found in the 

1957 European Economic Community Treaty, where article 50 provides 

that: the EU Member States shall encourage the exchange of young work-
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ers. During 1990s youth dimension was included in the Commission´s 

White Paper Growth, Competitiveness and Employment (1993) by drawing 

attention to the issue of youth unemployment. In the Commission´s White 

Paper „European Social Policy“(1994) the EU proposed a number of initia-

tives relating to youth employment, training and education such as a Union 

wide guarantee that no one under the age of 18 can be unemployed, the 

elimination of basic illiteracy for school leavers, and improvement of educa-

tion, training and vocational training. Alongside employment protection, ac-

tive labour market policy is a second and highly valued instrument to address 

youth unemployment. In response to rising youth unemployment figures in 

the mid-1990s, the European Active Labour Market Policy was introduced, 

based on and coordinated in terms of the European Employment Guidelines 

(first issued in 1997). These Guidelines include youth-specific goals to pre-

vent or reduce youth unemployment and raise educational attainment. EU 

Member States agreed in 1997 to implement training and employment 

schemes for young people in accordance with the Guidelines’ goals, and in 

subsequent years youth schemes became an important policy instrument.  

One of main significant document of 1990s in the field of employment 

known as the European Employment Strategy (1997) encouraged EU mem-

ber states to introduce measures to enhance ‘employability’. The European 

Employment Strategy´s guidelines calle upon EU member states to review 

the incentives and disincentives associated with tax and benefit systems 

and the management and conditionality of benefits [18]. The formation of 

the European Employment Strategy signifies the beginning of significant 

policy activism within the field of youth policy and its mainstreaming into 

other existing policies i.e. the integration of a youth perspective into every 

stage of the policy process – design, implementation, monitoring and 

evaluation – with a view to promote the inclusion of youth. For instance, on 

8 February 1999 the Council and the Ministers responsible for Youth 

adopted a resolution of youth participation which emphasised the impor-

tance of young people taking an active part in social, political, cultural and 

economic life . Whilst the Youth Council on 23 November 1999 established 

guidelines including a cross sectoral approach to youth questions and a pol-

icy based on involving young people which are to underpin the policy coop-

eration regarding youth [15, p. 7]. 
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A futher step in inclusion youth dimension in various policy areas was 

made after the EU Commission published its White Paper “A New Impetus 

for European Youth” (2001), where the EU Commission proclaimed to take 

the youth dimension more into account when developing other relevant 

policies, such as education and training, employment and social inclusion, 

health and anti-discrimination. Another significant document that promoted 

cross-sectoral policy co-operation for youth is the EU Commission strat-

egy„Youth – Investing and Empowering’ (2009). The Strategy encourages a 

more research and evidence-based youth policy. In response, the Council 

adopted the 2009 resolution on a renewed framework for European coop-

eration in the youth field 2010-2018 (2009), that defined two overall objec-

tives: more and equal opportunities for young people in education and in 

the labour market; active citizenship, social inclusion and solidarity of 

young people. The objectives are underpinned by eight fields of action in 

which initiatives should be undertaken: education and training; employ-

ment and entrepreneurship; health and well-being; participation; voluntary 

activities; social inclusion; youth and the world; and creativity and culture. 

The youth employment was the priority of the first cycle under the EU 

Youth Strategy. The strategy proposed following objectives in the field of 

youth employability, indicating such actions fields as: 

– Education: develop out of school learning to help early school leav-

ers; make available good quality guidance and counselling services; use 

Europass and provide certificates such as Youthpass [25]. 

– Employment: lower barriers to the free movement of labour across 

the EU; develop youth employability through youth work; promote quality 

internships and employment schemes [25]. 

– Volunteering: enhance skills recognition through Europass and 

Youthpass; reflect on ways to better protect rights of volunteers and assure 

quality in volunteering; develop national approaches on mobility of young 

volunteers [25]. 

– Creativity and entrepreunership: develop 'start up' funds; encour-

age recognition of junior enterprises; widen access to creative tools, par-

ticularly those involving new technologies [25]. 

The EU Youth Strategy envisaged that the Member States and the 

Commission within their respective spheres of competence will come up 

with initiatives that will ensure a specific youth perspective when devising 
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flexicurity strategies; widen cross-border training opportunities for young 

people that will improve their professional and vocation skills and stimulate 

the free movement of workers across the EU; develop career guidance and 

counselling services; promote quality internships and apprenticeships to 

facilitate the labour market entry and career progress of young people; ex-

pand childcare provision and advance the sharing of responsibilities be-

tween partners; and support the development of European networks and 

structures promoting youth self-employment and encourage entrepreneur-

ship particularly in the field of sustainable development [20, p. 4]. 

However in 2000s the EU responses to youth issues were more indi-

cated within the EU youth policy documents, it is worthy to mention that 

youth dimension was introduced also in general EU documents. 

In 2008, the Commission initiated an European Economic Recovery 

Plan, which included a number of measures and recommendations relating 

to young people, workers on non-standard contracts and the retraining of 

unemployed workers. In the document the Commission also introduced the 

principles of ‘flexicurity’, a concept, which comprise: 1) Flexible and reliable 

contractual arrangements from the perspective of the employer and the 

employee, of ‘insiders’ and ‘outsiders’; 2) Comprehensive lifelong learning 

strategies to ensure the continual adaptability and employability of work-

ers; 3) Effective active labour market policies that help people cope with 

rapid change, reduce unemployment spells and ease transitions to new 

jobs; 4) Modern social security systems that provide adequate income sup-

port, encourage employment and facilitate labour market mobility [7]. The 

four pillars of flexicurity are ambiguously worded, enabling European policy 

makers to present flexicurity as a policy approach through which everyone 

– workers (both labour market ‘insiders’ and ‘outsiders’), employers and 

governments – gains and nobody loses [6, p.12] Within an European Eco-

nomic Recovery Plan governments of the EU member states were advised 

to ensure that their policies for tackling joblessness were focused on ‘train-

ing-first’ rather than ‘work-first’ measures [19], where education and train-

ing (‘lifelong learning’) are key components of flexicurity. Various education 

and training initiatives have been launched in an effort to boost education 

and training, for example the ‘Education and Training 2010’ agenda, di-

rected at making the European approach to education and training a ‘world 

reference’ [17]. 
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The most recent EU strategy „Europe 2020“ (2010) also makes spe-

cial reference to youth needs concerning employment, education, training 

and skills and social inclusion within flagship initiative called ‘Youth on the 

Move’, which has four lines of actions tacling youth unemployment issues.  

First, the lifelong learning initiatives aim at reducing early school 

leaving to 10 percent acknowledging non-formal learning, and promoting 

apprenticeship-type vocational training and high quality traineeships as 

workplace learning experiences. The second line of action aims to increase 

participation in higher education with the ultimate aim of 40 percent of 30–

34 year olds completing higher education. This includes reforming and 

modernizing higher education, benchmarking university performance, pro-

moting the attractiveness of European higher education and fostering aca-

demic cooperation and exchanges. The third line of action includes support 

for studying and working abroad, while the fourth one addresses the im-

provement of the employment situation of young people.  

This short overview gives opportunity to find inclusion of youth di-

mension in general the EU documents as the EU Commission´s White Paper 

Growth, Competitiveness and Employment (1993), the European Strategy 

2020 and separately in documents of the EU various policies as social pol-

icy, educational policy, youth policy. To conclude three types of horizontal 

co-operation exists at the EU level for tackling youth unemployment.  

First of all, the allocation of the EU funds and programs (e.g. the EU 

Social Fund, European Regional Development Fund, the programs “Erasmus 

mobility”, “Youth in Action”, “Youth Opportunities Initiative” and new pro-

gramm „Erasmus plus“ etc). The financial resources are necessary for op-

erative management and implementation of the programmes and meas-

ures. From the EU Structural Funds, mostly act for youth interest the Euro-

pean Social Fund (ESF) and the European Regional Development Fund 

(ERDF). The ESF was established in 1960 and actually is the main instru-

ment of EU social policy. It provides financial assistance for vocational 

training, retraining and job-creation schemes. The ERDF was set up in 

1975, and it is intended to help reduce imbalances between regions of the 

EU. The ERDF is the main financial instrument of EU Regional policy. 

Secondly, the cross-sectoral policies co-operation (e.g. education pol-

icy, youth policy, social policy, employment policy, gender policy and etc) 

The cross-sectoral cooperation was proclaimed in the main EU youth policy 
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documents as the White Paper on Youth (2001), the European Youth Pact 

(2005), Youth Strategy 2010-2018 (2009). Education and youth policies are 

main policies areas, where the main measures against youth unemployment 

is proclaimed. Appropriate education and youth work are preventive meas-

ures against youth unemployment.  

Thirdly, the organisational (institutional) co-operation (e.g. Council of 

the EU, European Commission, European Parliament, Committee of Re-

gions, Economic and Social Committee and etc) 

To conclude, such kind of the EU experience of horisontal co-

operation is reccommended to be transfered to regional, national and local 

levels. Mostly recommendations in the field of youth employment are pro-

claimed in “soft policy areas”, therefore not all proposals are implemented 

at national level. But these recommendations provide strong promotion of 

the problem and disseminations of specific ways how we problems can be 

solved. However, each the EU member has own measures to tackle with 

youth issues, the role of the European Union should not be diminished in 

the formation of new approaches for better development national youth 

policies. Thus, it is still big challenge for effective co-operational woking – 

where all stakeholders are included, the EU recommendations facilitate 

possible reform efforts for policy makers and policy practioners to use co-

operational approach at regional, national and local levels. 
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Аннотация 
Рассмотрено участие Русской православ-
ной церкви и молодежи в общественно-
политическом процессе России. Работа 
РПЦ в области молодежной политики в 
советские годы и на современном этапе 
сильно различается. Современной моло-
дежи необходимо учитывать и перени-
мать историко-политологический опыт 
деятельности ВЛКСМ с религиозными 
конфессиями. Влияние религиозных ор-
ганизаций на молодежную политику не-
однозначное. Развитие демократических 
принципов и плюрализма мнений в госу-
дарственном устройстве России, позволи-
ло религиозным организациям оказывать 
влияние на общественное сознание. РПЦ, 
по мнению правящих классов, является 
одним из возможных акторов способст-
вующих консолидации нации в общест-
венно-политическом процессе. Данная 
проблематика остается актуальной и для 
других религиозных конфессий. Руково-
дство РПЦ активно лоббирует свою пози-
цию в молодежной политике среди орга-
нов государственной власти. Политиче-
ская власть и православные священно-
служители активно взаимодействуют в 
общественно-политическом деятельности, 
в том числе и в молодежной политике. 
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Abstract 
Participation of Russian Orthodox Church 
and youth in political process of Russia is 
considered. Work of Russian Orthodox 
Church in the field of youth policy in the 
Soviet years and at the present stage 
strongly differs. The modern youth 
needs to consider and adopt historical 
and politological experience of activity of 
All-Union Leninist Young Communist 
League with religious faiths. Influence of 
the religious organizations on youth pol-
icy the ambiguous. Development of de-
mocratic principles and pluralism of 
opinions in a state system of Russia, 
allowed the religious organizations to 
have impact on public consciousness. 
The Russian Orthodox Church is one of 
possible actors in political process capa-
ble to rally the nation, according to rul-
ing classes. This perspective remains 
actual and for other religious faiths. The 
management of Russian Orthodox 
Church actively lobbies the position in 
youth policy among public authorities. 
Political elite and orthodox priests often 
interact in political activity, including in 
youth policy. 
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Участие молодежных организаций, как субъектов в общественно-

политическом процессе России, является одним из составных элементов в 

государственной политике. Проблемы формирования и реализации госу-

дарственной молодежной политики активно исследуются представителями 

научной школы Московского гуманитарного университета А.Д. Борода-

ем [1], В.И. Буренко [2], А.А. Королевым [7; 8], А.Н. Мацуевым [14; 16], 

Б.А. Ручкиным [17; 18] и др. Молодежная политика в историко-

политологическом контексте реализовывалась и зависела от участия раз-

личных субъектов. Отметим наиболее важные акторы, которые способны 

оказывать влияние на молодежную политику - государственные институ-

ты власти и религиозные организации. Данные субъекты в историко-

политологическом опыте неоднозначно взаимодействовали в обществен-

но-политическом процессе и в духовно-патриотическом воспитании моло-

дежи. Их деятельность с молодежными организациями часто регулирова-

лось принятием различного рода нормативно-правовых актов и негласных 

соглашений [4]. Общественно-политическое устройство страны предо-

пределяет дальнейшие векторы взаимодействия молодежных организаций 

с государством, религиозными организациями и РПЦ. В связи с этим акту-

альной проблемой является изучение взаимодействия ВЛКСМ и современ-

ных молодежных организаций с религиозными организациями (на приме-

ре РПЦ). 

С образованием СССР важным этапом в развитии молодежной поли-

тики стало создание организации ВЛКСМ. Деятельность, которой была 

направлена на оказание помощи партии большевиков в общественно-

политической жизни. В.К. Криворученко отмечал следующее: «комсомол 

играл роль («боевого») помощника и («надежного») резерва («правя-

щей» или по Ленину - «правительственной») партии [10]. ВЛКСМ оказы-

вала огромное влияние в формировании мировоззрения будущего чело-

века, главной задачей которого являлось строительство коммунизма и 

мира во всем мире. Взаимодействие ВЛКСМ с органами государственной 

власти в общественно-политической жизни, стало неотъемлемой частью 

государственной политики СССР. Наличие данной молодежной организа-

ции, согласно В.К. Криворученко способствовало тому, что принадлеж-

ность к комсомолу везде учитывалось - гласно и негласно. И это объяс-

нимо, так как хотим этого или нет, в комсомол вступала более активная, 
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как тогда говорили, передовая и даже проверенная молодежь [10]. Мно-

гие граждане Советского Союза были участниками этой организации. Об-

щественно-политическая позиция комсомола часто определялась полити-

кой партии, в связи, с чем В.К. Криворученко отметил, что молодых во-

влекали в инициированные сталинским руководством кампании против 

«буржуазных специалистов», «вредителей», они фактически преврати-

лись в объект политического и идеологического манипулирова-

ния [11, c. 39]. Ученые И.М. Ильинский и Вал.А. Луков о вышесказанном 

писали, что исторически сложившаяся в СССР однопартийная система ос-

мыслялась и политиками, и учеными обществоведами не как ущербность 

политической жизни советского общества, а как ее безусловное преиму-

щество: курс партии не мог быть оспорен другой политической силой, он 

закреплялся всей системой «приводных ремней» к массам, среди которых 

были и государство, и профсоюзы, и комсомол [5, c. 7]. ВЛКСМ являлась 

опорой руководства партии по всем важнейшим вопросам в том числе и в 

политике. Стоит учитывать, что И.В. Сталин в конце 1920-х гг. верно го-

ворил о том, что по мере строительства коммунизма происходит усиление 

классовой борьбы. Из этого контекста следует, что участникам ВЛКСМ в 

общественно-политической жизни необходимо было поддерживать гене-

ральную линию партии и такое положение комсомольских организаций 

оставалось актуальным на весь период существования СССР [17]. 

Основные программные задачи ВЛКСМ были заложены В.И. Лени-

ным. Выступая на III Всероссийском съезде российского коммунистиче-

ского союза молодежи В.И. Ленин подчеркнул следующее: «задачи моло-

дежи вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких других ор-

ганизация в частности можно было бы выразить одним словом: задача 

состоит в том, чтобы учиться» [12, c. 298]. В.И. Ленин, прежде всего, 

считал что, молодежи необходимо учиться коммунизму, которое возможно 

лишь с переработкой и усвоением достижений прежней науки. Молодежи 

необходимо постоянно учиться, для того чтобы построить коммунистиче-

ское общество. Будущим поколениям молодежи также требуется усвоить 

и познать коммунистическую мораль и нравственность. А для этого необ-

ходимо соответствующее воспитание, которое отрицает влияние буржуаз-

ной нравственности и морали, или согласно В.И. Ленину: «В том смысле, 

в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравствен-

ность из велений бога. Мы на этот счет, конечно, говорим, что бога не 
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верим, очень хорошо знаем, что от имени бога говорило духовенство, го-

ворили помещики, говорила буржуазия, чтобы проводить свои эксплуата-

торские интересы» [12, c. 309]. Духовно-патриотическое воспитание бу-

дущего поколения молодежи зависит от условий общественно-

производственных отношений, складывающихся в человеческом обще-

стве, а не наоборот, о чем на протяжении всей истории утверждали ре-

лигиозные организации, вероучения и т.д. Второе положение остается 

актуальным для многих ученых и деятелей, пытающихся определить 

функции религии и политики через мораль и нравственность, данную 

вне человеческого общества. В прошлом флорентийский мыслитель Н. 

Макиавелли сумел опровергнуть такой подход. Советский деятель Е.М. 

Ярославский по вышесказанному подвел абсолютно верный итог: «Попы 

разных вер и буржуазные историки религии дали и дают неправильные 

определения религии. Это происходит потому, что попам и буржуазным 

ученым – защитникам религии – выгодно представить религию в наи-

лучшем свете, выгодно убедить массы, что без религии они не могут 

обойтись» [23, c. 24-25]. 

Исторический опыт продемонстрировал, что действующая партия в 

СССР отводила огромную значимость в деятельности ВЛКСМ в борьбе с 

религиозными верованиями и предрассудками, которые пытались проти-

водействовать строительству коммунизма в СССР. Комсомольские органи-

зации были опорой партии в антирелигиозной пропаганде и в распро-

странении атеистической литературы среди масс. Ослабление гонений на 

РПЦ и религиозные организации в различные советские годы было вре-

менной мерой. ВЛКСМ на рубеже десятилетий продолжало планомерно 

проводить атеистическую пропаганду и агитацию среди молодежи. Влия-

ние РПЦ на мировоззрение молодого поколения было незначительным в 

течение нескольких десятков лет. Одной из основных задач союзов ком-

мунистической молодежи стало воспитание будущего поколения безбож-

ников, способных продолжить борьбу с религиозными предрассудками и 

мракобесием. Немаловажную помощь молодежи в борьбе с религиозными 

предрассудками и верованиями, оказал Союз Воинствующих Безбожников 

(1925-1947 гг.) под руководством Е.М. Ярославского. Усиление антирели-

гиозной пропаганды стало закономерным этапом в борьбе за строительст-

во социализма в СССР. А.В. Луначарский, верно, выделил проблемный 

аспект: «последний факт уже относится к XX столетию, и никто не станет 
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отрицать, что в настоящее время мы видим скорее оживление конфессио-

нальных воздействий на политику, чем их ослабление» [13, c. 449]. Кон-

цепция усиления классовой борьбы при строительстве коммунизма, толь-

ко подтвердило устоявшееся положение. ВЛКСМ вела скрупулезную рабо-

ту за будущее мировоззрение молодого человека, так как религиозные 

вероучения, постоянно стремились усилить натиск на общественно-

политическое сознание советских граждан. Постоянные гонения на пред-

ставителей РПЦ и на религиозные организации правящей партией было 

актуальным механизмом в борьбе религиозными предрассудками. Чтобы 

построить коммунизм молодому поколению, необходимо отказаться от ре-

лигиозного мировоззрения, о чем в свое время правильно говорил В.И. 

Ленин. И лишь с приходом к власти М.С. Горбачева и началом перестрой-

ки, религиозные организации стали постепенно оказывать существенное 

влияние на формирование будущего мировоззрения молодежи. Начался 

процесс постепенного перехода к рыночной экономике, ознаменовавший 

конец антирелигиозной пропаганды в СССР, и усиление деятельности РПЦ 

и религиозных организаций в общественно-политической сфере.  

Установление прозападных демократических принципов в государ-

ственном устройстве России, с каждым годом лишь усиливало распро-

странение плюрализма мнений по общественно-политическим вопросам 

[20]. В результате чего образуются молодежные организации, в том числе 

и религиозные, c различными целями и задачами. В условиях развития 

рынка, стирается наследие историко-политологического опыта прошлых 

поколений, в том числе учение большевиков о политической деятельно-

сти религии. А.В. Луначарский, в свое время подчеркивал: «У религии 

есть политическое жало. Она не может не иметь политического жала. Но 

пусть она держит его за зубами, ибо всякий раз, как она прямо или кос-

венно будет высовывать его с целью уязвить пяту идущего вперед гиган-

та-пролетария, он будет давить этой пятой на голову змия» [13, c. 453]. 

Некоторые современные деятели отрицают это положение, считая, что 

религия является уже не тем инструментом подавления, о котором гово-

рили большевики. Сегодня религия продолжает ассоциироваться «как 

частное дело», против которых в свое время боролся В.И. Ленин.  

Для многих современных исследователей актуальной проблемой ос-

тается изучение участия молодого поколения в общественно-

политическом процессе. А.В. Шумилов писал, что в обществе наблюдает-
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ся неоднозначное отношение к проблемам молодежи (как и по вопросу 

проведения особой политики государством и институтами гражданского 

общества по привлечению молодежи к политическим процессам), хотя 

большинство считает, что молодежь требует особого к себе отношения 

[22, c. 76]. Связано это, прежде всего с тем, что политическая власть 

сперва реализовывает собственные цели и задачи, а лишь потом, воз-

можно думает заняться проблемами молодежи. Среди молодого поколения 

имеются предпосылки неопределенности: «Молодежь, сама не знает, ка-

ких политических взглядов ей придерживаться и куда пойти. Такая си-

туация может привести к развитию радикальных течений, и такие тен-

денции уже намечаются» [11, c. 84]. В советские годы субъектами в реа-

лизации молодежного потенциала выступали: государственно-партийная 

система и ВЛКСМ, которые всячески стремились с помощью различного 

рода механизмов привлечь молодежь к участию в общественно-

политической жизни. Современная ситуация складывается иначе, моло-

дое поколение выступает не в качестве субъекта в общественно-

политическом процессе, а только лишь рассматривается в качестве объ-

екта. Так или иначе, государство стремиться реализовывать молодежную 

политику, потому что молодежь с точки зрения государственных институ-

тов власти является объектом сохранения национально-культурных инте-

ресов и основ гражданского общества в России. В области молодежной 

политики государство стремится привлечь другие акторы (как РПЦ), ко-

торые будут реализовывать молодежную политику взаимодействуя. Со-

участие органов государственной власти с РПЦ и религиозными органи-

зациями в молодежной политике позволит обеспечить духовно-

нравственное воспитание молодежи и стабильность государственно-

политического курса страны.  

Основная цель лоббируемая РПЦ при взаимодействии с органами 

государственной власти, правящим политическим классом в молодежной 

политике направлена на распространение религиозного миросозерцания. 

Воспитание молодого поколения в духе христианской и религиозной 

нравственности и морали, с точки зрения представителей РПЦ, позволит 

молодежи найти правильный путь в этом мире. Духовно-нравственное 

воспитание граждан необходимо начинать с ранних лет, считают некото-

рые деятели, как вследствие чего в школах стали вводить религиозные 

предметы. В связи с этим А.К. Сковиков подчеркивал, что политическая 
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реальность в последние два десятилетия кардинально изменилась в среде 

активных институтов гражданского общества и активное участие в поли-

тике стала проявлять Русская православная церковь [19, c. 758]. Разви-

тие информационных технологий позволило руководству РПЦ более ак-

тивно распространять религиозное учение через СМИ, ТВ, интернет. По-

явление в сети интернет официальных сайтов РПЦ, только подтверждает 

это. Религиозные представители в рясах стали осваивать молодежную 

культуру и развлечения. Появились различные музыкальные направления 

(в Чувашии священник М. Курленко через хип-хоп течение проповедует 

православную веру), блоги православных деятелей в социальных сетях и 

т.д. После распада СССР представители РПЦ активизировались во всех 

сферах общественно-политической жизни. Сторонники РПЦ проводят и 

участвуют в совместных акциях, круглых столах, форумах с представите-

лями молодежных организаций по насущным общественно-политическим 

вопросам. В целом можно говорить о том, что используемые механизмы 

сторонниками РПЦ в дальнейшем смогут оказывать существенное влияние 

на формирование миросозерцания молодых граждан.  

Немаловажным значением участия РПЦ в молодежной политике, 

стало принятие документа «Об организации молодежной работы в Рус-

ской Православной Церкви». Основная идея документа направлена на то, 

чтобы «открыть глаза» молодому поколению, показать подлинные ценно-

сти и надежные ориентиры в этом мире, духовно-нравственно обогатить 

мировоззрение, которое так необходимо гражданам в «эпоху глобального 

помутнения разума». Работа РПЦ с молодежью координируется на: Обще-

церковном, Епархиальном, Благочинническом и Приходском уровнях. 

Многие кризисные тенденции в обществе (как социоапатия) связаны с 

социально-политическими разногласиями. Православные священнослужи-

тели пытаются противодействовать данным механизмам через призму ре-

лигиозного вероучения и вероисповедания. Православные священнослу-

жители на текущий момент пытаются активизироваться в работе с моло-

дым поколением по всем направлениям. С момента активизации религи-

озных организаций в общественно-политической процессе, руководство 

РПЦ стремиться, поддерживать их начинания. Таким образом, можно опи-

сать следующую картину: религиозные организации стремятся стать «са-

нитарами леса» и спасти общество от социально-политических разногла-
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сий. Но, так или иначе «санитары леса» были и остаются хищниками в 

лесном массиве. 

Для того чтобы достичь необходимых целей и задач православным 

священнослужителям постоянно требуется сторонники. В связи с этим 

РПЦ на текущий момент является общенародной организацией, деятель-

ность которой, в целом многие одобряют, согласно данным ВЦИОМ. Под-

черкнем мнение ученого О.Ф. Шаброва, который писал: «сегодня, в эпоху 

постмодерна, когда глобализация и постиндустриальный технологический 

уклад ставят под вопрос государственный суверенитет... государство в 

его современных формах становится все менее способным обеспечить 

существование нации как целостной социальной общности» [21, c. 155]. 

Правящий класс в качестве инструмента способного обеспечить единство 

нации, видит в возрождении деятельности РПЦ. Работа православных 

священнослужителей с молодым поколением является важным звеном в 

государственном устройстве страны. Исследователь И. М. Ильинский по 

вышесказанному говорил, что молодежная политика – это центральное 

звено политики национальной безопасности, берущей начало в настоя-

щем и обращенной – от поколения к поколению – в далекое будущее [6, 

c. 17]. Участие православных священнослужителей и молодежных орга-

низаций в общественно-политическом процессе становится обыденным и 

закономерным явлением в государственной политике. 

Таким образом, с точки зрения историко-политологического анализа 

взаимодействие РПЦ с молодежными организациями было различным. 

Функции религиозных организаций всегда носили амбивалентный потен-

циал. В целом в советский период влияние сторонников религиозных ор-

ганизаций было незначительным, что позволило многим гражданам осво-

ить преимущества научного социалистического миросозерцания, нежели 

в постсоветское время, когда влияние религиозного мировоззрения толь-

ко начинает набирать обороты. Православные священнослужители обла-

дают огромным потенциалом и инструментами управления в духовно-

нравственном воспитании молодого поколения с юношеских лет. Изучая 

историческое прошлое, можно сказать о том, что участие религиозных 

организаций в жизни современного общества, оказывает непосредствен-

ное влияние на будущее мировоззрение молодежи. Актуальным вопросом 

для современных молодежных организаций является необходимость пе-

ренятия опыта работы ВЛКСМ с религиозными организациями. 
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ПРОСТРАНСТВЕ  
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POLICY IN RUSSIA  

IN THE FORMER  
SOVIET UNION 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности 
проведения российской государствен-
ной молодежной политики на постсо-
ветском пространстве. Государствен-
ной курс молодежной политики в об-
щественно–политической жизни ока-
зывает непосредственное влияние на 
молодежную среду. Молодежь высту-
пает одним из политических акторов в 
становлении гражданского общества. 
Постепенное внедрение в политиче-
скую практику законодательных основ, 
создают предпосылки деятельности 
молодежи в рамках правового поля. 
Государство становится тем субъектом 
власти, деятельность которого, способ-
ствует постепенной интеграции с дру-
гими акторами в молодежной политике. 
Политические лидеры проводят курс в 
молодежной политике в соответствии с 
установленными регламентами. Уста-
новлено, что участие государства в фор-
мировании молодежной политики осуще-
ствляется в рамках установленных зако-
нодательных норм в интересах правящего 
класса. 
 
Ключевые слова: 
молодежная политика, молодежь, моло-
дежные организации, институты государ-
ственной власти, акторы, политические 
лидеры, политический процесс. 

Abstract 
In article features of carrying out the 
Russian state youth policy on the former 
Soviet Union are considered. State the 
course of youth policy in political life has 
direct impact on the youth environment. 
The youth acts as one of political actors 
in formation of civil society. Gradual in-
troduction in political life of legislative 
fundamentals of youth policy, is created 
by prerequisites of regulations of activity 
of youth within a legal framework. The 
state becomes that subject of the power 
which activity, promotes gradual inte-
gration with other actors in youth policy. 
Political leaders conduct a political 
course in youth policy in compliance the 
established legislative policy. It is estab-
lished that participation of the state in 
formation of youth policy is carried out 
within the established legislative norms 
in interests of ruling class. 
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В условиях трансформационного преобразования российского об-

щества произошли качественные изменения в социально-политической 

сфере. Модификации в общественно-производственных отношениях по-

меняли структуру взаимоотношений институтов государственной власти 
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с молодежью. В научной литературе данные вопросы исследовались 

А.Д. Бородаем [1]; А.А. Королевым [8; 9], А.Н. Мацуевым [10; 11; 12], 

Б.А. Ручкиным [15; 16] и др. Одна из актуальных задач, которая стоит 

перед органами власти в XXI столетии - переоценка в осмыслении реа-

лизации молодежной политики на постсоветском пространстве. Моло-

дежная политика ученным Вал.А. Луковым определена следующим обра-

зом: «1) отношение общества различных его групп слоев, социальных 

институтов к молодежи как социальной группе, а также самой молодежи 

к другим социальным группам, социальным институтам, ценностям об-

щества; 2) особое направление деятельности государства, политических 

партий, общественных объединений и других субъектов общественных 

отношений, имеющая целью определенным образом воздействовать на 

социализацию и социальное развитие молодежи, а через это - на буду-

щие состояние общества» [6, с. 23]. Институты государственной власти 

разрабатывают оптимальные механизмы, одним из условий которых, яв-

ляется способность навязывать политическую «волю» молодежным дви-

жениям и группам в определении ценностей построения демократиче-

ского и гражданского общества. 

В современной России одна из актуальных проблем, которая стоит 

перед органами власти - поддержание стабильности существующего 

строя, поэтому немаловажную значение имеет выработанный государст-

вом политический курс в молодежной политике [3]. Субъектом реализа-

ции национальной безопасности является государство, которое оказы-

вает непосредственное воздействие на молодежную политику. Государ-

ство рассматривает молодежь в качестве объекта влияния национально-

государственных интересов. Соглашусь с мнением А.К. Сковикова, что 

«это обусловлено рядом причин – активность и мобильностью этого слоя 

населения» [17, с. 153]. Государственная молодежная политика направ-

лена на поддержание духовно-нравственных, культурных, экономиче-

ских, социально-политических основ общества.  

История формирования государственной молодежной политики 

имеет свои корни в политической жизни. При различных типах государ-

ственного устройства были свои механизмы в проведении государствен-

ной молодежной политики, но в целом их объединял единый курс в со-

хранение политического строя. В Советской модели основными субъек-

тами в молодежной политике выступали: государственно-партийная но-
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менклатура, молодежная организация ВЛКСМ, союзы ветеранов и огосу-

дарствленные структуры. Формирование молодежной политики началось 

после III съезда РКСМ в 1920 году, в результате этого образовалась мо-

лодежная организация комсомол, которая лоббировала интересы совет-

ской молодежи. В последующие годы ВЛКСМ поддерживала курс партии, 

идеологию марксизма-ленинизма. В 1991 году с принятием ФЗ СССР «Об 

общих началах государственной молодежной политики» автором которо-

го был И.М. Ильинский, закрепил положения участия советской молоде-

жи в политической жизни. Однако с распадом Советского Союза, госу-

дарственная молодежная политика прекратила свое существование в 

рамках коммунистической модели. Начинается новый этап. Переход из 

одной государственной системы в другую, породил множество противо-

речивых аспектов в политическом процессе, в том числе и в реализации 

молодежной политики. Особенно остро данная проблема прослежива-

лась в конце XX века.  

При рыночной экономике в 1990-х гг. ХХ века изменились условия 

в общественно-производственных отношениях. В этот период политиче-

ской властью не была сформулирована единая концепция развития го-

сударственной молодежной политики. Государство решало назревшие 

актуальные проблемы в экономической, социально-политической, куль-

турной и т.д. сферах. Задачи связанные с молодежью политическая вла-

стью были отброшены на второй план. В годы президентства 

Б.Н. Ельцина принимается ФЗ от 28.07.1995 г. «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений», который 

закрепил общие принципы государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений, но обошел стороной интересы мо-

лодежи. По-мнению ученого Вал.Лукова, итог проводимого курса в мо-

лодежной политики в 90 - х гг. был следующем: «в целом приходится 

признать шаг за шагом задачи и планы государственной молодежной 

политики в актуальной деятельности государства минимизировались, 

переводились на периферию социальной политики и политической жиз-

ни. Руководители правительства (Е. Гайдар и др.) не понимали, зачем 

нужна какая-то политика в отношении молодежи» [6, с. 20]. На фоне 

постоянных кадровых реорганизаций и перестановок, были подписаны 

документы, которые амбивалентно сказались на политическом сознание 

молодежи и общества. Указ Президента РФ от 16.09.1992 г. №1075 «О 
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первоочередных мерах в области государственной молодежной полити-

ки»; Постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 г. №5090-1, 

утвердившее «Основные направления государственной молодежной по-

литики в РФ». Таким образом, период 1990-х гг. ХХ века в России был 

начальным этапом в формировании государственной молодежной поли-

тики. Проблемы молодежи не получили конструктивного решения и бы-

ли отложены на будущее.  

Актуальность данной проблематики оставалась открытой и ключе-

вой для следующего президента. С приходом и уходом одних политиче-

ских лидеров меняется варьирование политического курса страны, как 

итог неминуемая политическая модернизация. В условиях рынка моло-

дежь рассматривается как потенциальный объект воздействия со сторо-

ны субъектов власти. Перед очередными выборами, различными акция-

ми, митингами молодежь начинает выступать в качестве электората. Со-

глашусь с мнением ученых И.М.Ильинского, Вал.А. Лукова: «к молодежи 

политические силы обращаются главным образом перед очередными 

выборами, рассчитывая на дополнительные голоса» [7, с. 12]. Те поли-

тические силы, которые смогли оказать воздействие на политическое 

сознание молодежи, могут рассчитывать на их поддержку в обществен-

но-политической жизни.  

По данным Росстата возрастной состав молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет составляет 25% от общей численности граждан РФ. С начала 

2000-х гг. Правительством РФ начали подготавливаться проекты и страте-

гии для этой возрастной категории. В 2006 г. была утверждена распоря-

жением Правительства РФ от 18.12.2006 г. №1760-р «Стратегия государ-

ственной молодежной политики в РФ до 2016 года» (далее «Стратегия 

2016»). «Стратегия 2016» принятая политической властью определила 

приоритетные направления в проведении молодежной политики. Цель 

программы состоит: оказание помощи молодежи в самореализации и об-

щественно-политических начинаниях. По мнению ученого Е.Н. Ведута, 

политическая стратегия государства определяется в интересах господ-

ствующей социальной группы или нескольких групп. Поэтому, исходя из 

стратегических задач политического курса, ученый считает: «государство 

поддерживает общественный порядок, регламентирует деятельность гра-

ждан и создает условия для развития личной инициативы, охраняет безо-
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пасность, законную свободу и собственность каждого, способствует раз-

витию тех или иных нравственных ориентиров в обществе» [4, с. 12].  

Предпосылки, которые повлияли на Правительство РФ в разработ-

ке «Стратегии 2016» это стремительное старение населения. Неблаго-

приятные демографические тенденции на постсоветском пространстве 

сократили численность населения. В эпоху глобализации происходит 

постепенное стирание национальных границ, наплыв мигрантов, обра-

зование межэтнических и национальных групп, создают конфликтные 

ситуации, которые оставляют отпечаток в политическом сознание моло-

дых людей. В этих условиях российская молодежь, по - мнению полити-

ческих лидеров, должна выступать проводником толерантности, под-

держивать российскую культуру в мировом пространстве. «Стратегия 

2016» предусматривает несколько проектных блоков в поддержании мо-

лодежи, как «Доброволец России», «Карьера», «Молодая семья России», 

«Российская молодежная информационная сеть». Эти проекты должны 

помочь российской молодежи в будущих начинаниях. Если проект «Мо-

лодая семья России» предусматривает социально-экономическую под-

держку будущих молодых семей, то проект «Карьера» направлен, преж-

де всего, на самореализацию молодежи в условиях рыночной экономики 

[19]. Подводя итог, «Стратегия 2016» как программа сохраняет в себе 

амбивалентный потенциал. Изложенные проектные аспекты сугубо оп-

равдывают себя в полной мере, а только углубляют противоречия в об-

ществе. Не произошло серьезных сдвигов в социально-экономическом 

статусе российской молодежи. На всероссийском уровне остаются мно-

жество актуальных проблем, которые требует дополнительной доработ-

ки и рассмотрения. К примеру, как невостребованность молодых спе-

циалистов на рынке труда. Особенно остро проблема стоит перед Севе-

рокавказскими субъектами, только по данным Росстата в этом регионе, в 

среднем среди молодежи в возрасте от 15-24 лет уровень безработицы 

на май 2013 года составил 12,4%. 

Для решения социально-экономических проблем были предложены 

новые инновационные проекты и стратегии [5]. Вместо «Стратегии 

2016» г., разработана новая неэффективная стратегия развития моло-

дежи РФ на период до 2025 года, т.е. политическая власть занимающие-

ся разработкой молодежной политики отсрочила назревшие глобальные 

решения на будущий срок. Выдвигаемые проблемные положения, в про-
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ектах 2016 и 2025, политической властью решаются в условиях возрас-

тания бюрократического и чиновничьего аппарата и как итог, ежегодное 

уменьшение численности молодого населения. Подчеркнем, итог насле-

дия реализации «Стратегии 2016»: «динамика численности молодежи 

такова: 1995 г. – 35,2 млн. человек, 2000 г. – 38,3 млн. человек, 2005 

г. – 39,5 млн. человек, 2010 г. – 36,6 млн. человек. Согласно прогнози-

руемым данным к 2025 г. общая численность молодежи сократится до 25 

млн. человек, что окажет крайне негативное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации» [18]. Не все выдвину-

тые аспекты в стратегиях способствовали улучшению социально-

экономического положения молодежи. Новая «Стратегия 2025» имеет 

аналогичную перспективу как латентный политический молодежный 

проект «2016». Молодежь до сих пор остается социально-незащищенной 

частью общества, и как вследствие этого, может выступить в качестве 

инструмента дестабилизирующей силы. Хотя на них правящий класс 

возлагает функцию в сохранении демократического устройства страны. 

Разрабатываемые стратегии в государственной молодежной политики 

направлены, прежде всего, на использование созидательного потенциа-

ла молодежи в рамках правового поля и в поддержании стабильности, 

определяемого самим правящим классом [21]. Оттягивание насущных 

политических задач, введет к постепенному наслоению, и как итог: не-

минуемый общественный конфликт. 

Выделим также один из большого количества разработанных и 

реализуемых проектов государством в молодежной политике, как Про-

ект федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы. Данный проект предусмотрен в связи с тем, что в молодежной 

среде наблюдаются тенденции снижения интереса к научной, инноваци-

онной и творческой деятельности, а также несовершенство сложившей-

ся системы в поддержке молодых граждан. Проект «Молодежь России» 

предусматривает: ключевые аспекты намеченные государством в моло-

дежной политики и вовлечению молодежи к творческой деятельности. 

Выполнение программы «Молодежь России» позволит осуществить 

«идею», заложенную в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да. Концепция до 2020 года определила проблемное положение, что в 

быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех 
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государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно ис-

пользовать инновационный потенциал развития, основным носителем 

которого является молодежь [13]. В нарастающих глобальных условиях 

приоритетное направление Концепции – 2020 состоит в повышении со-

циально-экономического уровня граждан, сохранение национальной 

безопасности, стабильное и динамическое развитие экономики. Поды-

тоживая выше сказанное, концепция 2020 в качестве исключения апро-

бирует положительные и негативные сценарии развития экономики. В 

качестве негативного сценария выступает мировой кризис (в XX-XXI вв. 

служит «модным» оправданием со стороны политического класса, не 

сумевшего в сроки реализовать выработанные механизмы), который от-

крывает полосу длительного и замедленного подъема экономики.  

Таким образом, Концепция-2020 изначально имеет подоплеку по-

литической несостоятельности. В качестве негативного сценария в реа-

лизации программы, возможен такой же подход, как и в реализации 

стратегий 2016 и 2025. В следствие, будут приниматься очередные не-

эффективные стратегии и проекты (к примеру, 2030, 2035 и т.д.). Рас-

сматриваемые проекты, касающиеся молодежи и молодежной политики, 

имеют в целом неудовлетворительный потенциал. Предлагаемые страте-

гии, концепции и проекты, которые охватывают молодежную среду оп-

ределены следующими задачами: социально-экономическими, полити-

ческими, культурными, духовно-нравственными и т.д. Тем не менее их 

использование с учетом историко-политологического опыта желает 

лучшего. 

Одним из возможных механизмов в привлечении активных слоев 

молодежи к общественно-политической деятельности выступают моло-

дежные парламенты. Молодежный парламент является составным эле-

ментом в развитии гражданского общества. В России практика станов-

ления молодежных парламентов на федеральном и региональном уровне 

началась с начала XXI столетия. В различных субъектах РФ (Алтайский 

край, Волгоградская область, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий 

АО и др.) активно работают и заседают молодежные парламенты. Цель 

молодежных парламентов определяется курсом правящего политическо-

го класса. Основная задача, которая предусмотрена молодежными пар-

ламентами: поддержание молодежных инициатив, содействие духовно-

патриотическому, культурному и нравственному воспитанию молодежи. 
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Молодежный парламент обладает функциями консультативно-

совещательного органа и выступает в качестве возможного «фундамен-

та» создания и подготовки будущего чиновничьего аппарата. Выходцы 

из молодежных парламентов примут непосредственное участие в разви-

тии политического курса страны. Подготовленные кадры на базе моло-

дежного парламента с юного возраста смогут ознакомиться с практикой 

принятия, подготовки, рассмотрения законодательных инициатив, а 

также принимать участие во взаимодействие с институтами государст-

венной власти и т.д.  

Необходимо подчеркнуть один из важнейших аспектов функциони-

рования молодежного парламента, принятого на VI Всероссийском фо-

руме молодых парламентариев. Провозглашенная миссия участниками 

молодежного парламента, состоит в определении вектора развития Рос-

сии через представительство молодежи во власти, ставим перед собой 

две основные цели: создание действенных механизмов включения мо-

лодежи в процессы принятия решений и формирование молодежной по-

литики в стране [14]. Однако политические реалии в условиях чинов-

ничьего аппарата и карьеризма, создают преграды для участия молоде-

жи в молодежном парламенте. Ставится вопрос: о необходимости нового 

поиска и выявления сфер интересов для создания молодежных органов. 

Соглашусь с мнением Буренко В.И.: «в деятельности многих групп инте-

ресов в современной России наблюдается излишняя бюрократизация, 

которая во многом обусловлена мельчайшей регламентаций их деятель-

ности со стороны чиновников» [2, с. 9]. Молодежный парламент способ-

ствуют активизации только отдельных молодежных слоев и групп, опре-

деленных элитарным положением в обществе. В большинстве своем в 

молодежные парламенты входят те группы лиц, которые изначально 

имеют возможности в социально-политической деятельности. Соглашусь 

с мнением ученого А.В. Шумилова: «проект «молодежный парламента-

ризм» способен охватить только самую энергичную молодежь, которая 

зачастую закрыта в силу своей элитарности и уже находится в полити-

ки, т.е. дополнительные стимулы ей не нужны» [22, с. 84].  

Проблемные аспекты молодежной политики России на современ-

ном этапе были рассмотрены в 2009 году Государственным Советом РФ. 

Из доклада следует, одним из способов решения модернизации моло-

дежной политики является инновационный подход. Предложены раз-
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личные методы в проведении молодежной политики, как социально-

экономическая стимуляция, которая всецело зависит от модернизации 

экономики, духовно-нравственное воспитание, информационная защита 

молодежи и т.д. Указанные меры делаются с поправкой, по мнению док-

ладчика, должны проводиться с учетом возможного экономического кри-

зиса и в последующем корректироваться. Соглашусь с мнением полито-

лога О.Ф. Шаброва: «до тех пор, пока коррупционная рента и рента на 

трубу давать большую прибыль, чем внедрение инноваций, модерниза-

ция экономики обречена на неудачу. Ключ решения этой проблемы, как 

и остальных, находится в руках политиков» [20]. 

Таким образом, участие государства в формировании молодежной 

политики осуществляется в рамках установленных законодательных 

норм в интересах правящего класса. Оптимальным решением в консоли-

дации российской молодежи и в проведение государственной молодеж-

ной политики, по – мнению различных деятелей, выступают законотвор-

ческие основы, принятые в условиях политических реалий. В настоящее 

время распространенный тезис о том, что молодежь выступает в качест-

ве субъекта (правильнее объект) в молодежной политике вполне опро-

вергается условиями политического процесса. 
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Аннотация 
Цель данной работы заключается в 
анализе польской партийной системы в 
условиях пост-коммунизма. Во вступи-
тельной части статьи представлены 
основные понятия, связанные с анали-
зом партийной системы, а также опи-
саны основные аналитические подхо-
ды. Затем статья анализирует специ-
фику пост-коммунистических партий-
ных систем и генезис польской пар-
тийной системы. Рассматривает также 
правовую институционализацую и раз-
витие системы финансирования поли-
тических партий, делая особый акцент 
на растущий объем государственных 
расходов. Рост госрасходов на полити-
ческие партии, в свою очередь, подно-
сил порог входа для новых политиче-
ских субъектов, которые не имели фи-
нансовых средств. Еще одной особен-
ностью польской партийной системы 
является специфика деления на левые 
и правые, которая в течении долгого 
времени была основана на отношении 
коммунистическому прошлому, био-
графии и институциональной принад-
лежности элиты переходного периода. 
С 2005 года, однако постепенно воз-
растает роль экономического деления 
и апелляции к Смоленской катастрофе. 
 
Ключевые слова: 
посткоммунизм, партийная система, де-
ления на правых и левых, государствен-
ное финансирование. 

Abstract 
The aim of the article is to analyze the 
specific features of the Polish party sys-
tem in the postcommunist context. In 
the introductory part of the article it 
presents the main concepts of the analy-
sis of the party system and describes 
basic analytical approaches employed to 
scrutinize party systems. Then the arti-
cle points out the major characteristics 
of the post-communist party systems 
and the genesis of Polish party system. 
Furthermore, it discusses the legal insti-
tutionalization and the evolution of the 
state funding of political parties. It is 
argued that systematically growing ex-
penditures on political parties has intro-
duced high threshold for new political 
actors with no state mone and limited 
financial resources. Another feature dis-
cussed in the article is the specific con-
tent of the left-right division, which in 
Poland is grounded predominantly in the 
communist past and biographical choices 
and institutional affiliations of the transi-
tion elite. Since 2005, however, one can 
notice the growing role of the economic 
cleavage and the political divisions re-
lated to the Smolensk catastrophe. 
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Исследования политических партий и партийной политики являют-

ся одной из важных отраслей анализа в современных политических нау-

ках. Вероятно, по этой причине научная литература характеризуется 

множеством дефиниций политических партий, а также споров вокруг 

факторов, объясняющих различные аспекты функционирования партий-

ных систем. Термин «политическая партия» происходит от латинских 

слов: pars, partire, что означают «часть», «делить» [31, c.13]. Р. Гербут 

указывает два подхода восприятия политических партий: функциональ-

ный и структурный. Определения, сформированные в рамках функцио-

нальной ориентации, воспринимают партии сквозь призму эффектов, 

вызываемых в окружении [13, c. 15 – 31]. Таким образом, партии ана-

лизируются сквозь призму функций, выполняемых в рамках политиче-

ской системы, следовательно, принимаемых действий, целью которых 

является изменение определенных параметров окружения.  

В рамках функциональной ориентации партии воспринимаются как 

посредническое звено между властью и обществом. В отношениях с об-

щественностью, политическая партия представляет альтернативную об-

щественно-политическую программу, которая должна передать знания и 

облегчить выбор гражданам. С другой стороны, склоняя отдать за нее 

голос, обеспечивает себе возможность контролировать государственную 

политику. Одно из типичных определений использующих понятие функ-

ции, предусматривает, что: «партия является организацией, которая (a) 

стремится воздействовать на государство, часто пытаясь занять пози-

цию в правительстве (б) обычно выбирает себе более чем один интерес 

в обществе, таким образом, - в некоторой степени, пытаясь агрегиро-

вать интересы» [27, c. 5]. 

Многие определения, возникающие в рамках анализируемой ори-

ентации, подчеркивают ряд разных, а иногда накладывающихся функ-

ций партии: выдвижение кандидатов на выборы, мобилизация электора-

та, изложение важных вопросов и альтернатив, представление социаль-

ных групп, агрегация интересов, формирование и поддержание прави-

тельства, а также политическая интеграция граждан, социализация об-

щества, рекрутирование элит, создание программ. Однако этот подход 

является объектом критики по нескольким причинам. Во-первых, это 

эмпирический вопрос, который не может быть принят априори, какой 

вид функций партии будут осуществлять в обществе и политике [11, 
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c. 234]. Во-вторых, многие функциональные определения не различают 

партий, действующих в демократических условиях, от тех, которые дей-

ствуют в недемократических условиях. И наконец, в-третьих, сложно 

отличить партии от других структур, выполняющих аналогичные функ-

ции [25, c. 9]. 

Структурная ориентация, в свою очередь, характеризуется сосре-

доточением на образцах партийной активности, появляющейся в рамках 

определенной структуры. Согласно данному подходу, партия является 

организацией понимаемой как своего рода арена, на которой люди 

взаимодействуют друг с другом. Основным вопросом этой ориентации 

является, не чем занимается партия, а что представляет собой эта пар-

тия, что делают люди в рамках этой партии [13, c. 24]? 

В определениях, приписываемых данной ориентации, чаще всего 

появляются ссылки на сообщества, организации, ассоциации, группы 

людей, а именно общественные структуры, которые формируют каждую 

политическую партию. Фокусирование на измерении социальной струк-

туры меняет спектр интересов исследований, перемещая их от эффектов 

воздействия партии или взаимосвязи с окружением к вопросам органи-

зации политических партий, внутренней структуры партии, отношений 

между лидерами и членами партий, партийной идеологии и т.д. 

Один из наиболее важных способов рассматривания политической 

партии предложили П. Мэйр и Р. Кац. Они обратили внимание на ряд 

уровней активности политических партий. В рамках партийной системы 

они выделили три подсистемы: партия – как организация, осуществ-

ляющая государственно-общественные функции (ang. party in public 

office), партия как «членская» организация (ang. party on the ground) и 

партия как бюрократическая структура (ang. party in central office). 

Первая подсистема касается функционирования партий в центральных 

органах государства; вторая относится к членам, а также к сторонникам 

и избирателям; а третья затрагивает организационные структуры самой 

партии. Как утверждает К. Соболевская-Мыслик, вышеупомянутые два 

способа восприятия политических партий не являются взаимоисклю-

чающими, при этом структурный подход позволяет исследовать партии в 

более динамичной перспективе [25, c. 11]. Вторая из анализированных 

перспектив позволяет уловить всю многоаспектность и динамический 
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характер развития и деятельность партии, что вторично влияет на по-

ложение, а также осуществляемые функции.  

В этом контексте, особенно важным является понятие партийной 

системы. Партии не являются изолированными монадами, а их сущест-

вование тесно связано с системой отношений, в которых они остаются с 

другими партиями. Согласно Ж. Блонделю, партийная система – это кон-

фигурация, которая является производной от правовых требований, а 

также взаимодействия на себя политических партий, к тому же, Д. Сар-

тори добавляет, что партийная система основывается на взаимозависи-

мости партий от себя [25, c. 103]. 

Размышления о партийных системах были направлены на форми-

рование типологии, которые позволили бы классифицировать реально 

существующие партийные системы, и объясняли бы механизмы, регули-

рующие их развитие и функционирование. Развивая свое предложение 

типологии партийных систем, Ж. Блондель обратил внимания на три 

критерия: количество партий, их сила, а также их идейная характери-

стика. На основании этого он выделил четыре типа партийных систем: 

двухпартийная, двухсполовинная, многопартийная система с домини-

рующей партией, а также многопартийная система без доминирующей 

партии. Д. Сартори, выдвигая свое собственное предложение, в то же 

время отметил, что партии отличаются между собой политической зна-

чимостью, которая не является простой производной силы парламент-

ской партии. Партия, имеющая небольшое количество мест в парламен-

те, может быть при определенных условиях сильнее от партии, имею-

щей большее количество парламентариев.  

Другие возникающие вопросы в исследованиях партийных систем 

касались их генезиса, различий и факторов, ответственных за их струк-

туру. С точки зрения темы данного текста, особенно интересным явля-

ется предложение П. Мэйра, который обратил внимание на различия 

между партийными системами западных стран и партийными системами 

посткоммунистических государств. В Европе генезис политических пар-

тий был связан с процессами демократизации, а также предоставления 

избирательных прав очередным социальным группам. Речь идет о не-

скольких периодах: после Первой мировой войны в связи с получением 

независимости и ликвидации ограничительных избирательных цензов 

20-х годов; после Второй мировой войны (формирование партийной сис-
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темы в Германии и в Италии до конца 40-х годов); после падения авто-

ритарных правительств в Португалии, Испании, а также Греции в 70-х 

годах [11, с. 243].  

Ситуация, после падения коммунизма, по мнению П. Мэйра, была 

другой. Во-первых, он подчеркивает различия в процессах демократи-

зации между государствами Западной Европы и постсоциалистическими 

государствами. В последнем случае, демократизация носила многоас-

пектный характер, была более сложной, поскольку перед трансформа-

цией масштаб монополии государства был значительно большим. В ре-

зультате трансформация касалась не только политической сферы, но и 

экономической, а также создания национального государства. 

Это вызвало гораздо больше сложностей, как и увеличило число 

конфликтов в процессе демократизации. Более того, в случае постком-

мунистических стран, политические изменения относились к обществам, 

электораты которых уже были мобилизованы, в то время как в Западной 

Европе, касались расширения избирательных прав людей, еще не уча-

ствующих в голосовании. Результатом является гораздо менее стабили-

зированный общественный контекст, который также приводит к непред-

сказуемым последствиям для политиков, разрабатывающих конституци-

онные реформы. 

Во-вторых, характерным является также отсутствие или слабость 

гражданского общества. Общество слабо структурировано и характери-

зуется неустойчивыми предпочтениями. Границы социальных идентич-

ностей, на основе которых партии могли бы cоздавать взаимосвязь c из-

бирателями, слабо определены и являются размытыми. Это приводит к 

слабости социополитических разделений и нестабильности избиратель-

ного поведения.  

В-третьих, явление неструктурированного электората порождает 

последствия для политических партий. Они обычно создаются не снизу 

вверх, а сверху вниз и имеют парламентский характер. Как правило, 

они небольшие, слабо укоренившиеся в обществе, очень часто являю-

щиеся плодом амбиций, а также конфликтов лидеров, которые решают-

ся на разделения в уже существующих партиях. Отсутствие связи между 

электоратом и партией снижает стоимость решения о сецессии, так как 

высокая неустойчивость электорального поведения не подвергает новой 

партии потерю поддержки электората.  
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В-четвертых, другим также является контекст избирательной кон-

куренции, которая затрагивает неустойчивость порядка взаимодействия 

между партиями. П. Мэйр указывал на существование институциональ-

ных стимулов, которые способствуют неустойчивости правил игры: из-

меняющихся конституций, избирательного права, других законов и ин-

ститутов. Более того, в отличие от закрытого избирательного рынка За-

падной Европы, которое содействует сотрудничеству, политическая 

арена посткоммунистеческих государств оставалась открытой. Откры-

тость политической арены способствовала, с точки зрения П. Мэйра, 

конфронтационным стратегиям, нацеленных на поощрение конфликта.  

Это было связано не только с нестабильностью, но также и с высо-

кими ставками политической игры, формированием основных правил 

системы и вынесением решений с далеко идущими последствиями также 

для самих акторов, которые участвовали в принятии решений (напри-

мер: по вопросу системы подсчитывания голосов, которые могли бы 

быть более выгодными для малых или для больших партий). Все пере-

численные элементы были или даже доныне видны в польской партий-

ной системе и образуют важный контекст для ее развития. Далее в тек-

сте будут указаны генезис, институционализация, ключевые разделе-

ния, а также развитие польской партийной системы, которые покажут 

как много из вышеперечисленных П. Мэйром механизмов, регулировало 

формирование польской политической системы. 

 

Генезис польской партийной системы 

Как пишет Д. Сартори, в сущности, каждая демократия является 

партийной демократией [24, c. 189], следовательно, развитие партий-

ной системы тесно связано с механизмами демократизации и консолида-

ции демократии, а состояние партийной системы является хорошим ин-

дикатором стабильности демократического порядка. Особенно очевидно 

это в случае Польши, где перемены, происходящие в 1989-1990 гг. 

сильно повлияли на дальнейшую форму партийной системы. 

Установленный порядок в Польше после Второй мировой войны, не 

предусматривал плюрализм, как организующий принцип партийной сис-

темы. Вместо этого возникла система, включающая в себе одну гегемо-

ническую Польскую объединенную рабочую партию (Polska Zjednoczona 

Partia Robotnicza, ПОРП), основаную в декабре 1948 года, а также пар-
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тии-сателлиты: Объединенная крестьянская партия (Zjednoczone 

Stronnictwo Ludowe, ОКП) и Демократическая партия (Stronnictwo 

Demokratyczne, ДП). К наиболее важным событиям, которые повлияли 

на последующую политическую судьбу, а также существующие с 1989 

года разделения политической сцены относились: формирование первой 

организованной и открытой оппозиции – Комитет защиты рабочих 

(Komitet Obrony Robotników) в сентябре 1976 года, а также обществен-

ного движения «Солидарность» («Solidarność»), которое возникло в ре-

зультате забастовок в августе 1980 года.  

Мощная поддержка, оказываемая движению и его институционали-

зация (образование профсоюза, регистрация в ноябре 1980 года, орга-

низация I национального съезда в сентябре и октябре 1981 года, изда-

ние собственной газеты «Еженедельник Солидарность») стала причиной 

того, что сыграло оно важную роль в достижении компромисса в ходе 

переговоров «Круглого Стола». Переговоры между реформаторским 

крылом партийно-правительственной стороны, а также умеренным кры-

лом оппозиции «Солидарности», начались 6 февраля 1989 года В ре-

зультате завершения переговоров, которые состоялись 5 апреля, было 

принято решение об объявлении выборов, в которых 65% мест в Сейме 

- нижней палаты польского парламента, гарантировались для партийно-

правительственной стороны, а оставшиеся 35% мест – были предметом 

конкуренции. Согласно соглашению «Круглого стола» была создана 

также верхняя палата парламента - Сенат, в котором 100% мест изби-

рались на основе конкуренции и политического плюрализма. Результаты 

выборов 4 июня 1989 года были положительными для оппозиции, орга-

низованной в Гражданских комитетах – она выиграла все 35% мест в 

Сейме, за которые велась борьба, а также 99% мест в Сенате.  

Важным является то, что в выборах 1989 года стартовали не пар-

тии, а два лагеря: лагерь власти и лагерь Леха Валенсы – легендарного 

лидера «Солидарности» и главы августовских забастовок 1980 года Оп-

позиция которая пришла к власти не была организована в партию, бо-

лее того, она не поддерживала идею создания плюрализованной пар-

тийной системы. В лагере «Солидарность» до первых президентских вы-

боров доминировало мнение, что слишком быстрое разделение на пар-

тии ослабит и усложнит избирательную борьбу, а после победы 4 июня 

1989 года, усложнит проведение необходимых реформ [22]. Старейшей 
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оппозиционной партией была Конфедерация независимой Польши 

(Konfederacja Polski Niepodległej), существовавшая с 1979 года, но она 

имела значительно меньшую поддержку, чем «Солидарность». В 

1987 году возникла Польская социалистическая партия, однако ее зна-

чение также было ограничено [28, c. 179].  

М. Грабовская обратила внимание на важность периода 1989-1997 

гг. для развития партийной системы и выделила три последовательности 

его институционализации: секвенция получения власти, секвенция ра-

дикального изменения партийной системы, а также секвенция институ-

ционализации политической системы [12, c. 63 – 65]. Секвенция полу-

чения власти началась 4 июня 1989 года победой на выборах «Соли-

дарности», а закончилась 12 сентября 1989 года назначением прави-

тельства Т. Мазовецкого в коалиции с Объединенной крестьянской пар-

тией и Демократической партией - партиями, подчиненными ПОРП. По-

следовательность радикального изменения партийной системы связана с 

распадом системы партии-гегемона и заменой ее на плюралистическую 

систему. Длилась она с 12 сентября 1989 г. до первых полностью конку-

рентных парламентских выборов с 21 октября 1991 года. Также эта по-

следовательность привела к изменениям в структуре уже существующих 

партий, постепенного разделения в лагере «Солидарности», а также 

правовых изменений, которые заложили основу для институционализа-

ции партийной системы. На этом этапе, 29 января 1989 года произошел 

самороспуск ПОРП, а также президентские выборы в декабре 1990 года, 

в которых победу одержал – Лех Валенса. Первое событие имело ре-

шающее значение для посткоммунистического левого крыла, так как во 

время XI Съезда ПОРП возникла Социал-демократия Республики Польши 

(СДРП). В свою очередь, второе событие имело важное значение для 

сторонников «Солидарности». 

Спор о Л. Валенсе утвердил разделы в лагере «Солидарности» и 

ускорил формирование на руинах профсоюзного движения ряда партий 

[26]. Их возникновение также сильно изменило идеологический пейзаж, 

так как новые партии в основном обращались к идеям правых, христи-

анско-демократических, консервативно-национальных, либеральных 

или идеям независимости [18]. Стимулом для появления новых партий и 

движений послужило также принятие 28 июля 1990 года крайне либе-

рального Закона «О политических партиях». Закон позволял зарегист-



 
PolitBook – 2014 – 2 

 121 

рировать политическую партию, группе из 15 членов-учредителей, что 

привело к тому, что в октябре 1990 года были зарегистрированы целых 

154 партии [6, c. 112]. Не улучшило ситуации пропорциональная систе-

ма выборов лишенная избирательных порогов. 

Последовательность процесса институционализации политической 

системы продолжалась от выборов с 27 октября 1991 по 1997 гг. В то вре-

мя была принята новая система выборов 28 мая 1993 года, которая уже 

вводила избирательные пороги (5% для политических партий и 7% для 

партийных коалиций). Проводимые на ее основе парламентские выборы 

1993 года, привели к резкому сокращению числа партий в парламенте.  

Следующим этапом институционализации является принятие на ре-

ферендуме 25 мая 1997 года – Конституции, а 27 июня 1997 года – Зако-

на «О политических партиях», заменивший закон с 28 июля 1990 года 

Победа Избирательной акции «Солидарность», коалиции объединяющей 

разрозненные партии и группы правых на парламентских выборах 21 

сентября 1997 года, закрывает последовательность институционализа-

ции. Как добавляет М. Грабовская, власть снова перешла с постукомму-

нистической стороны на сторону постсолидарности, что отвечало строгим 

критериям демократии, предложенным С.Ф. Хантингтоном [12, C. 64]*.  

 

Правовая институционализация и финансирование полити-

ческих партий в Польше 

Одним из последствий политического перелома 1989 года явля-

лось изменение Конституции, внесенное 29 декабря 1989 года, которое 

вычеркнуло ст. 3, гласящей о ведущей роли ПОРП [30, c. 14 – 15]. Вме-

сто этого была введена запись: «Политические партии объединяют на 

принципе добровольности и равенства граждан Республики Польша с 

цeлью oкaзывать дeмoкрaтичeскими мeтoдaми влияние нa фoрмирoвaниe 

пoлитики гoсудaрствa». Таким образом это положение указывало на це-

ли деятельности партий, а также вводило принцип политического плю-

рализма. Несмотря на то, что в Конституции от 2 апреля 1997 года от-

сутствует целостное регулирование политических партий, было внесено 

ряд положений, относящихся к этим субъектам. Речь идет о статье 11 

                                                
* «Демократия прошла этап консолидации, если партия или группа, которые 

получили власть в первых выборах переходного периода, проиграют следующие 
выборы и отдадут власть новым победителям, а потом это правительство также отдаст 
власть на следующих выборах» [14, c. 269]. 
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и 13. Ст.11 гласит, что «Peспубликa Пoльшa oбeспeчивaeт свoбoду 

сoздaния и дeятeльнoсти пoлитичeских пaртий. Пoлитичeскиe пaртии 

oбъeдиняют нa принципaх дoбрoвoльнoсти и рaвeнствa пoльских 

грaждaн с цeлью oкaзывать политичeскими мeтoдaми влияние нa 

фoрмирoвaниe пoлитики гoсудaрствa». Во втором пункте также указы-

вается, что финансирование политических партий является открытым. 

Ст.13 указывает однако на ограничения, регулирующие деятель-

ность партий в демократических условиях. Законодатель утверждает, 

что «Зaпрeщaeтся сущeствoвaниe пoлитичeских пaртий и иных 

oргaнизaций, oбрaщaющихся в свoих прoгрaммaх к тoтaлитaрным 

мeтoдaм и прaктикe деятельности нaцизмa, фaшизмa и кoммунизмa, a 

тaкжe тeх, прoгрaммa или дeятeльнoсть кoтoрых прeдпoлaгaет или 

дoпускaют рaсoвую и нaциoнaльную нeнaвисть, примeнeниe нaсильия с 

цeлью зaхвaтa влaсти или влияния нa пoлитику гoсудaрствa либo 

прeдусмaтривaет зaсeкрeчивaниe структур или члeнствa». К деятельно-

сти политических партий можно также отнести другие конституционные 

положения, в т.ч. касающиеся свободы объединения (ст.12, ст.58). Кон-

ституционно-правовые нормы о политических партиях были подвергну-

ты критике за то, что не учли такие важные функции партии, как арти-

куляция и выражение воли избирателей, а также приписывание им воз-

можности непосредственного влияния на политику государства, несмот-

ря на то, что партии такой возможности не имеют. Однако Конституция 

вводит определенные ограничения, необходимые для функционирова-

ния «демократическими методами». 

Еще одним источником права, регулирующим деятельность поли-

тических партий, является Закон «О политических партиях». Как уже 

упоминалось, первый Закон «О политических партиях» от 28 июля 

1990 года имел либеральный характер, опирающийся на убеждении за-

конодателя в необходимости минимальной регламентации спонтанной 

активности общества. В ответ на партийную монополию предыдущего 

режима, считалось необходимым обеспечить максимальную свободу 

граждан в создании и участии в деятельности политических партий. Та-

ким образом, в законе содержалось общее определение партии, не оп-

ределяющее точно внутреннюю структуру партии, а также предусматри-

вающее, что для регистрации политической партии и получения право-

способности достаточно 15 человек. Новый закон от 27 июня 1997 года 
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был еще более рестриктивный. В ст.1, п.1 законодатель рассматривает 

политическую партию как: «добровольную организацию, действующую 

под указанным названием, целью которой является участие в общест-

венной жизни путем применения демократических методов в целях 

влияния на формирование государственной политики или осуществле-

ния государственной власти». Согласно этому определению, партию ха-

рактеризуют четыре критерии: добровольность, название партии, уча-

стие в общественной жизни, применение демократических методов в 

целях влияния на формирование государственной политики или осуще-

ствления государственной власти. Новый закон изменил процедуру ре-

гистрации из обычного учета на более регламентирующий определен-

ные аспекты формирования и функционирования партии. Наступило 

расширение полномочий регистрируемого органа, а также увеличение 

перечня формальных условий, осуществление которых было необходи-

мо, для того чтобы организация была внесена в учет политических пар-

тий. Органом, принимающим заявление на регистрацию партии, являет-

ся Окружной суд в Варшаве. Процедура регистрации проходит на основе 

формальной подробной информации, учитывающей также не менее 1000 

подписей польских граждан (в предыдущем законе – 15), достигших 18 

лет и обладающих полной дееспособностью. Неотъемлемой частью каж-

дого обращения должен быть устав, который определяет цели, структу-

ру и принципы деятельности партии [29]. 

Гарантиям независимости функционирования политических пар-

тий, записанных в ст.11 Конституции РП («Peспубликa Пoльшa 

oбeспeчивaeт свoбoду сoздaния и дeятeльнoсти пoлитичeских пaртий.») 

соответствуют также контрольные функции возложенные на три органа: 

1) Государственная избирательная комиссия (Państwowa Komisja 

Wyborcza, ГИК), отвечающая за финансовый контроль партии;  

2) Окружной суд в Варшаве, который ведет учет политических 

партий и для введения партии в этот учет оценивает выполнение всех 

формальных, установленных законом требований; 

3) Конституционный трибунал, который выносит решение о соот-

ветствии целей или деятельности политических партий с Конституцией 

РП. Решение Конституционного трибунала не может быть обжаловано.  
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М. Хмай, на основе анализа Конституции РП, а также Закона «О 

политических партиях» выделил следующие принципы деятельности 

партии: 

1) объединение основанное на принципе добровольности и равен-

ства (ст.11 абз.1 Конституции); 

2) прозрачность финансирования политических партий (ст.11 абз. 

2 Конституции, ст. 3 Закона о партиях); 

3) запрет существования партий, программы и деятельность кото-

рых противоречат Конституции (ст.13 Конституции); 

4) запрет существования партий, программы и деятельность кото-

рых предусматривает утаивание структур или членства (ст.13 Конститу-

ции); 

5) разделение партийных структур от органов государственной 

власти (ст.6 Закона о партиях); 

6) формирование структур, а также принципов деятельности партий 

в соответствии с принципами демократии (статья 8 Закона о партиях). 

К этому списку также добавляет принципы, касающиеся политиче-

ских партий, но обязывающие органы государственной власти:  

1) принцип равного отношения со стороны государственных орга-

нов ко всем политическим партиям (ст.4 Закона о партиях); 

2) принцип предоставления партиям доступа к общественному ра-

диовещанию и телевидению (ст.5 Закона о партиях) [4, c. 14]. 

Важным аспектом функционирования политических партий являет-

ся их финансирование. Закон с 1990 года, ориентированный на свободу 

деятельности политических партий регулировал эти вопросы лаконично. 

Очередной Закон «О политических партиях» с 1997 года ввел принцип 

прозрачности финансирования политических партий и установил основ-

ные правила финансирования политических партий (в т.ч. указывая на 

главные источники финансирования). Если принять во внимание поло-

жения законов с 1990 и 1997 гг., а также последующие поправки с ап-

реля и декабря 2001 года или июля 2002 года, мы видим, что все они 

шли в направлении ограничения возможности получения средств на 

партийную деятельность из частных источников и постепенного увели-

чения доли средств из государственного бюджета [29, c. 25]. Закон от 

27 июня 1997 года, после поправки с 2001 года, ввел совершенно новые 

правила финансирования партий. В ст.24 перечислены конкретные ис-
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точники, из которых партия имеет право привлекать деньги: дотации и 

субвенции, членские взносы, дарственные, наследство и завещания, 

доходы от имущества, банковские кредиты. Дарителями могут быть 

только физические лица, что должно препятствовать финансированию 

партий, например, предприятиями как юридическими лицами. Размер 

взносов от физических лиц за год не может превышать 15-кратного раз-

мера минимальной заработной платы [15, c. 23].  

Также партии не могут организовать публичные кампании по сбору 

средств (ст.24 абз.6) и вести экономическую деятельность (ст.24 абз.3). 

Основой финансирования политических партий в Польше, в практике 

являются субвенции из государственного бюджета. Средства, привле-

ченные из членских взносов, а также дарственных, не составляют более 

10% от общей выручки. Субвенции предоставляются на уставную дея-

тельность тем партиям, которые получают на парламентских выборах не 

менее 3% голосов, а также коалициям, получившие не менее 6% голо-

сов. Избирательный кодекс предоставляет группам, представители ко-

торых входят в обе палаты парламента, так называемые персональные 

дотации за каждый утвержденный мандат посла и сенатора. Сумма рас-

считывается согласно положению избирательного кодекса, а также за-

висит от общей суммы расходов, понесенных на избирательную кампа-

нию партии. Основным критерием, определяющим финансовое функ-

ционирование партии, является принцип прозрачности (ст.11 абз.2 Кон-

ституции РП).  

Ст.23а Закона «О политических партиях» предусматривает, что 

источники финансирования политических партий являются открытыми. 

В практике, принцип прозрачности осуществляется, прежде всего, через 

обязательство партий публиковать различные виды отчетов и информа-

ции. Партии должны подготавливать и предоставлять ГИК ежегодные 

отчеты о своих финансах. К отчету прилагается перечень лиц, которые 

внесли партийные взносы или дарственные, а также выдержки из бан-

ковских счетов. Кроме того, партии, получающие бюджетные субвенции 

обязаны представить ГИК ежегодную финансовую информацию о полу-

ченной субвенции (ст.34 Закона о политических партиях), которая ука-

зывает на какие цели были выделены средства из государственного 

бюджета. Если деньги не были потрачены на уставную деятельность, то 

ГИК может отклонить такую информацию. Отклонение информации или 
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непредъявление информации от ГИК приводит к потере субвенции, что в 

свою очередь вызывает серьезные неприятности для партии и ограни-

чивает ее возможности деятельности. 

Практические последствия введения системы финансирования 

партии из государственного бюджета в Польше, являются довольно раз-

нообразными. Во-первых, крупнейшие политические партии выиграли 

на этом, а доходы из субвенции стали основным источником финансиро-

вания партии. Несмотря на то, что существует вероятность появления 

«серых зон», партии вынуждены публиковать информацию о своих рас-

ходах, так как их деятельность в основном финансируется из государст-

венного бюджета, таким образом, коррупциогенные отношения между 

политическими партиями и безнесом перестали быть рентабельными. 

Во-вторых, объем расходов государственного бюджета с 2003 года 

систематически рос. В ответ на чрезмерное субсидирование политиче-

ских партий, в январе 2011 года были внесены поправки к Закону «О 

политических партиях», в результате которых дотации сократились на-

половину [12, c. 55]. В-третьих, это решение стабилизировало партий-

ную систему, сделав ее более прозрачной, предсказуемой и стабильной. 

Однако, основной проблемой является «картелизация» польской пар-

тийной системы, в которой участники имеющие доступ к государствен-

ным средствам, перестают быть активными, доходит до петрификации 

политической сцены и партии не являются больше заинтересованными в 

изменении такого положения дел. Кроме того, небольшие партии имеют 

ограниченные возможности войти на политический рынок. Партии, ко-

торые выпадают из «картеля» также имеют серьезные проблемы удер-

жаться на политической сцене. 

 

Политические деления и польская партийная система  

Вопрос о политических делениях является одной из основных тем 

исследований в партийной политике, потому что позволяет уловить ди-

намику отношений не только между политическими партиями, но также 

между партиями и обществом. При изучении политических делений 

можно выделить две противоположные позиции. Первая - «коррелятив-

ная парадигма» (определение М. Грабовской и Т. Шавеля), в которой 

партии рассматривались как производные исторических и общественных 

делений. В этих концепциях предполагается, что вытекающие из исто-
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рии или структуры данного общества деления, влияют на разнообразие 

идентичности, интересы индивидов и социальных групп. Партии лишь 

отражают и поддерживают существующие на общественном уровне раз-

личия, а анализ партий и партийных систем всегда должен исходить из 

предпочтений избирателей. 

Вторая позиция рассматривает партию, как одну из создательниц 

общественной реальности, обращая внимание, что общественное деле-

ние не переходит на партии автоматически. Поскольку первое опреде-

ление является структуралистским, второе предполагает субъектность 

отдельных лиц и групп, и тем самым способность партии влиять на со-

циальную реальность. Партийная система, следовательно, не является 

результатом потребительского спроса политики (электората), но в зна-

чительной степени остается под воздействием предложения. Преимуще-

ство структурных моделей заключается в предоставлении информации 

об институциональных ограничениях деятельности партий, а также су-

ществующих общественных делений. Тем не менее, политические элиты 

в значительной степени решают, какие деления являются существенным 

и доминирующим видом конфликта. Не существовали бы деления, если 

бы не способность элит определять ситуации как конфликтную и груп-

повую идентичность [7, c. 677].  

Как пишут М. Грабовская и Т. Шавель: «Если в какой-то конкрет-

ной исторической ситуации партии отражают классы, это многое говорит 

о партии, которую поддерживают групповое «мы», также партию, кото-

рую безустанно кормит групповой имидж, а не о классах» [12, c. 57]. В 

случае Польши, политические деления в рамках партийной системы, яв-

ляются в значительной степени производными от исторических делений, 

как и стратегического поведения партии, которые формируя определе-

ния реальности, пытаются заручиться поддержкой такого количества 

граждан, что позволит им получить господствующее положение. Эта 

часть статьи обращает внимание на три типы делений, являющихся 

важными для партийной системы: разделение на «левых» и «правых», 

так называемое посткоммунистическое деление, а также деление между 

двумя доминирующими партиями от 2005 года: «Гражданская платфор-

ма» (Platformа Obywatelskа, ГП), а также «Право и справедливость» 

(Prawо i Sprawiedliwość, ПиС).  
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Вопреки тезисам многих публицистов и исследователей, оспари-

вающих целесообразность разделения на «левых» и «правых», это де-

ление является важным в изучении польской политической сцены, за-

крепленным как в самоопределениях политических партий, так и в соз-

нании электората. Позиция партий на разделение «левых» и «правых» 

(или в более широком контексте, идеологического пространства) может 

измеряться несколькими показателями: положением электората, вос-

приятием позиции партийного электората большинством избирателей, 

восприятием позиции партийного электората избирателями данной пар-

тии, позиции парламентских элит данной партии, восприятием положе-

ния партии всей парламентской элиты, позиции полученные в результа-

те анализа ее партийной программы, а также позиции, полученные в 

результате анализа парламентских голосований депутатов данной пар-

тии, положением полученным в результате анализа высказываний пар-

тийных лидеров в средствах массовой информации или также позиции 

которые были определены структурой бюджетных расходов, если дан-

ная партия находится у власти [17, c. 149]. Основные различия между 

«правым» и «левым» крылом в Польше, основанные на программных 

высказываниях, приводятся в Таблице 1.  

 

Таблица 1. Деление на «левых» и «правых» в Польше 

 
Проблемные 

вопросы 
«Левые» «Правые» 

Идентичность 

сообщества 

Гражданская, с космополити-

ческими элементами, согласие 

на многоаспектность идентич-

ности и образа жизни. 

Преобладающее значение на-

циональной идентичности, ло-

яльности и традиции. 

Мораль  

и этика Секуляризм (допустимость 

аборта, ЭКО оплодотворения, 

однополых браков). 

Культурный традиционализм, 

приверженность к христиан-

ским ценностям (запрещение 

абортов, ЭКО оплодотворения, 

однополых браков). 
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Влияние кос-

тела на об-

щественную 

жизнь 

Против. Постулирование ра-

венства всех религий и миро-

воззрений и светского харак-

тера государства. 

За. Костел должен гарантиро-

вать соблюдения морали в ча-

стной и общественной жизни. 

Отношение к 

прошлому, до 

1989 г. 

Разнообразный, акцентирую-

щий преимущества и недостат-

ки прежнего режима. Отсутст-

вие поддержки введения меха-

низмов правосудия переходно-

го периода (люстрации и де-

коммунизации). 

Чрезвычайно критический. 

Требование введения меха-

низмов правосудия переходно-

го периода (люстрации и де-

коммунизации). 

Роль государ-

ства 

Высшая активность государст-

ва, осуществляемая в рамках 

расширенных функций адми-

нистративного аппарата; цен-

трализация и концентрация. 

Ограниченная активность го-

сударства, редукция функций 

административного аппарата, 

децентрализация и деконцен-

трация. 

Политическая 

система госу-

дарства 

Парламентарно-кабинетная. 

Упразднение Сената - верхней 

палаты и ограничение роли 

главы государства. 

Президентская, полупрези-

дентская. Политическая систе-

ма с сильной исполнительной 

властью, предпочтительно 

формирующаяся путем всеоб-

щих выборов. 

Внешняя по-

литика  
Европейская ориентация, со-

гласие на значительную евро-

пейскую интеграцию и ограни-

чение принципов традиционно 

понимаемого национально-

государственного суверенитета. 

Четкое фокусирование на Евро-

атлантическую ориентацию; 

поддержка концепции «Европа 

Отечеств» и стремление к со-

хранению принципов традици-

онно понимаемого национально-

государственного суверенитета. 

Социальная 

политика 

Фокусирование на модерниза-

ции общественной структуры, 

на обеспечении равных воз-

можностей, при одновремен-

ном одобрении неравенства, 

которые порождаются рыноч-

ными отношениями. 

Сохранение статуса-кво и огра-

ничения социальных программ 

до минимального уровня. 
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Экономика Требования к введению госу-

дарственных механизмов кон-

троля и регулирования рыноч-

ной экономики. 

Требования дерегуляции эко-

номики, ориентация на эконо-

мическую свободу. 

Налоги Прогрессивные. Налоговая 

политика должна быть инстру-

ментом обеспечения равных 

возможностей и перераспреде-

ления национального дохода. 

Линейные. Цель налоговой по-

литики – получение только тех 

средств, которые необходимы 

государству для выполнения 

своих основных функций. 

Приватизация 
Частная собственность должна 

быть одной из многих форм 

собственности, а приватизация 

должна служить общественным 

целям и интересам. 

Частная собственность являет-

ся предпочтительной, эконо-

мически (как более эффектив-

ная), а также идеологически 

обоснованной (одно из естест-

венных прав человека) 

Источник: Собственное исследование на основе: [2, c. 142 – 144; 20, c. 33 – 34].  

 

Хотя вышеуказанная таблица на общем уровне приводит самые 

основные различия между «правыми» и «левыми», в незначительной 

степени выделяет иерархию конкретных вопросов для определения 

идентичности «правого» и «левого» крыла. Деление на «правых» и «ле-

вых» в западном (особенно англосаксонским) контексте сочетает в себе 

экономический и аксиологический аспекты. Это означает, что левые 

партии характеризует секуляризм в области аксиологии, а также интер-

венция государства в сферу экономики. Правые партии в этом контексте 

являются традиционными в области аксиологии, а также свободно-

рыночными в экономическом измерении. Специфика ситуации в Польше, 

заключается в раскорреляции двух вышеупомянутых измерений: правые 

партии провозглашают часто социальные лозунги, а левые – прорыноч-

ные лозунги. Вторым аспектом специфики, тесно связанным с первым, 

является доминирование аксиологического критерия, а также отноше-

ние к прошлому времени, являющегося основой деления на «левое» и 

«правое» крыло. Раскорреляция возникает по нескольким причинам. 

Во-первых, из-за ограниченных традиций, а также структурных 

отношений, введенных партией-гегемоном. До 1989 года деление на 

«левых» и «правых» имело ограниченное значение. Однако, поскольку 
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«левой» силой должна была быть партия-гегемон, это неизбежно пере-

мещало все оппозиционные группы на позицию «правого» крыла. Нега-

тивное качество, которое было приписано «левым», в результате ком-

прометации системы реального социализма, предопределяло самоопре-

деления всех критиков и оппонентов Польской Народной Республики 

как «правых» (поэтому, несмотря на то, что «Солидарность» была 

профсоюзом, то есть структурой традиционно ассоциируемой с «левым» 

крылом, имела она правую направленность) [20]. 

Во-вторых, в первые годы трансформации на формирование партий, 

а также на призывы избирательных кампаний, небольшое влияние имела 

структура экономических интересов в обществе [1, c. 104-115]. Размеще-

ние по какой-нибудь стороне политической сцены было скорее приемом 

создания политического имиджа, чем результатом анализа интересов 

электората. В свою очередь, политические элиты в лучшем случае при-

спосабливались к интересам и стремлениям воображаемого, а не реаль-

ного общества [16, c. 13; 10, c. 52; 21, c. 13]. 

Представленный вариант выясняет трудности формирования «пра-

вого» и «левого» крыла в Польше, рассматриваемых согласно экономи-

ческим критериям. Это также объясняет выдвижение на первый план 

идеологического измерения, связанного с отношением к недемократиче-

скому прошлому и к Союзу демократических левых сил (Sojusz Lewicy 

Demokratycznej, СДЛС), признанного в качестве наследника коммуни-

стического прошлого, а также сознательной стратегии, ориентированной 

на поляризацию общества на оси «посткоммунизм – антикоммунизм». 

Этот тип деления является особенно важным не только до 

2005 года, когда СДЛС был очень влиятельным на польской политиче-

ской сцене, и в конечном итоге оказался более длительным, но также и 

после 2005 года 

Деление связанное отношением к прошлому, люстрации, а также 

декоммунизации является также существенным от 2005 года, несмотря 

на то, что доминирующие положение занимают партии, которые родом 

из лагеря «Солидарности», а именно ГП и ПиС [2]. Тем не менее, его 

доминация ослаблена другими делениями, например социоэкономиче-

скими или связанные с авиакатастрофой в Смоленске [23]. 

Значение генетического критерия (связанным с отношением к 

прошлому) наилучшим способом выражает концепция посткоммунисти-
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ческого деления, о которой пишет М. Грабовская. Ее исследование по-

казывает, что разделение на «левых» и «правых» тесно связано с деле-

нием недемократического прошлого Польши. Деление на посткоммунизм 

– «пост-Солидарность» накладывается на деление «правых» и «левых» 

и в значительной степени его исчерпывает. Поляки думают, что «ле-

вые» стоящие у власти до 1989 года, а также их наследники от 1989 го-

да, а «правые» в свою очередь, это антикоммунистическая оппозиция 

до 1989 года и группы «пост-Солидарности». Проанализированная ди-

хотомия относится к идеологическим и институциональным формам до 

1989 года, как и к важным вопросам от 1989 года*. Представленные оп-

ределения отмечают большое влияние, которое на пространственной 

метафоре «левых» и «правых» имело исторический опыт Польши, де-

лившее ее, как пишет М. Грабовская на две группы: «пост-

Солидарность» и «посткоммунизм». Эти две группы относятся к электо-

ральному поведению поляков, их политической идентичности, идеоло-

гической идентичности партий и политических групп, а также образцов 

межпартийного соперничества [8; 9].  

Историческое событие – переход от коммунистического режима к 

демократическому режиму, произвело деление, которое до сих пор ока-

зывает влияние на формирование партии и избирателей. «Стороны, из-

бранные в выборах 1989 года, были укоренены в прошлом, в человече-

ских биографиях». Это относится к политике, процессам создания пар-

тии, ссылки на традицию, последующих правительств и выборов. Это 

также относится и к избирателям, для которых эти события были связа-

ны с идентичностью и практиками (например: религиозность, слушание 

зарубежных радиостанций), а также принадлежности (к «Солидарности» 

или к ПОРП) [11, c. 268 – 269].  

Устойчивость, укорененного в прошлом, деления на «левое» и 

«правое» крыло существенно не изменило доминацию «правых» после 

выборов 2005 года Символические вопросы по-прежнему являются важ-

ным предиктором электорального поведения и дифференцируют электо-

раты ГП, ПиС, а также СДЛС [3, c. 17]. Так происходит до сих пор, не-

                                                
* Противники социализма и коммунизма как формы правления, сторонники 

бархатной революции, члены «Солидарности», а также те, которые никогда не являлись 
членами ПОРП, голосовавшие в 1989 г. за «Солидарность», декларируют более правую 
идентичность. Аналогично ситуация с теми, кто на первых, всеобщих президентских 
выборах голосовали за Л. Валенса, выступающие за люстрацию, декларирующие 
доверие к костелу и характеризующиеся высоким уровнем религиозности. 
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смотря на то, что представитель посткоммунистов снял свою кандидатуру 

с президентских выборов 2005 г. Более того, ПиС пыталась переформа-

тировать доминирующую, посткоммунистическую ось деления на другое 

деление. В предвыборной кампании она начала говорить о делении на 

«Солидарную Польшу», представляемой ПиС и «Либеральную Польшу», 

представляемой ГП. Предложенное деление в первую очередь должно 

было относиться к экономическому измерению. В предложенном толкова-

нии, ПиС должна была выступать за государственный интервенционизм в 

экономике, представляя менее обеспеченный и нередко сильно постра-

давший издержками переходного периода электорат. В то же время, ГП 

была стигматизирована как сторонница либерализма, стоящая на стороне 

бенефициаров трансформации. Как показывают исследования, такое раз-

деление не утратило влияние на электорат. В течение нескольких лет, 

социально-экономические вопросы в большей степени влияют на электо-

ральное поведение поляков, чем до 2005 года [5, с. 123-124]. 
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РОЛЬ ПАРТИЙ В 
КОНТЕКСТЕ ТЕОРИЙ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ 
 

THE ROLE OF PARTIES  
IN THE CONTEXT OF 

THEORIES OF ELECTORAL 
BEHAVIOR OF MODERN 

RUSSIAN YOUTH 
 

Аннотация 
В статье предпринята попытка оценить 
применимость теорий электорального 
поведения к исследованию электорально-
го выбора современной российской моло-
дёжи в отношении политических партий, 
а также содержательные особенности их 
применения, которые демонстрируют со-
отношение моделей электорального по-
ведения в рамках выбора отдельно взято-
го современного российского молодого 
избирателя. Доказано, что традиционные 
теории электорального поведения в пол-
ной мере остаются концептуальной осно-
вой объяснения мотивов голосования со-
временного молодого российского элек-
тората за те или иные партии. При этом 
необходимо учитывать многоуровневый 
характер мотивов электорального пове-
дения молодёжи. Установлено, что суще-
ствуют латентные факторы влияния на 
электоральный выбор российской моло-
дёжи, то есть факторы, которые не могут 
быть озвучены самими избирателями в 
ходе опросов (категории по возрасту, по 
признаку образования, занятости и т.п.). 
Акцентировано внимание на практиче-
скую сложность в выявлении соответст-
вующих моделей поведения в составе 
отдельных мотивов и факторов влияния, 
сведения о которых получаются путём 
социологических опросов и мониторингов 
и обозначены проблемные вопросы для 
дальнейших исследований. 
 
Ключевые слова: 
политические партии, партийная иденти-
фикация, молодой электорат, электораль-
ное поведение молодёжи, теории электо-
рального поведения. 

Abstract 
The paper attempts to assess the appli-
cability of theories of electoral conduct 
in the study of electoral choice of mod-
ern Russian youth in relation to political 
parties, as well as the substantial fea-
tures of their application, which show 
the relationship of models of electoral 
behavior in the framework of the selec-
tion of a single modern Russian young 
voter. It is proved that traditional theo-
ries of electoral behavior fully remain, 
employment, etc.). The attention to 
practical complexity in identification of 
the corresponding a conceptual basis of 
an explanation of motives of vote of 
modern young Russian electorate for 
these or those parties. Thus it is neces-
sary to consider multilevel nature of mo-
tives of electoral behavior of youth. It is 
established that there are latent factors 
of influence on an electoral choice of the 
Russian youth, that is factors which can't 
be sounded by voters during polls (cate-
gory on age, on the basis of education-
behavior models as a part of separate 
motives and factors of influence data 
about which turn out by sociological 
polls and monitorings is focused and 
problematic issues for further researches 
are designated. 
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В 2010 году European Social Survey был проведён опрос, который 

показал, что в России лишь 35% молодёжи могут идентифицировать себя 

с той или иной партией [6, с. 13]. Этот показатель совпал с показателем 

явки молодёжи на последних парламентских выборах 2007 года [8, 

с. 112]. И эти данные весьма интересны ввиду того, что партийная иден-

тификация характеризуется социально-психологической связью с партией 

и является лишь одной из моделей электорального поведения. И это на-

талкивает на потребность понять, как распределяются модели электо-

рального поведения внутри категорий явившихся и не явившихся не вы-

боры молодых российских избирателей [14]. 

В целом актуальность исследования обусловлена ответом на во-

прос: какое значение имеет для политических партий понимание особен-

ностей электорального поведения молодёжи? Для политических органи-

заций, в том числе партий, позднего аграрного и индустриального обще-

ства молодёжь всегда была ценным политическим ресурсом [3]. По этой 

причине они стремились удовлетворить потребность молодёжи в устойчи-

вых жизненных взглядах (и политических в частности) в той части, в ко-

торой её не удовлетворяли семейное воспитание и образование. Так, 

движение хиппи формировало у определённых групп молодёжи претен-

дующее на целостность мировоззрение мира без войны, борьбы против 

власти монопольных корпораций и тиранических правительств [11]. Мо-

лодое население всегда представляло наиболее эффективный силовой 

ресурс, который, как показала история (например, «арабская весна» с её 

революциями в Сирии и Ливии, восстанием в Бахрейне и пр.), способен в 

условиях баррикадных стычек сравниться с опытными солдатами регу-

лярной армии и специальными подразделениями правоохранительных 

органов. Кроме того, делая молодёжь как граждан (подданых) объектом 

пропаганды и основой своей социальной базы, политические организации 

закладывают гарантии собственного будущего и своего политического 

долголетия. В силу своей мобильности молодёжь удобна для использова-

ния в целях агитации, так как в эпоху информационного общества моло-

дое поколение в большей степени, чем старшее, обладает навыками 

пользования новыми информационными технологиями, которые сегодня 

оказывают значительное влияние на политический процесс [17]. Сущест-

вует ещё множество аргументов, которые свидетельствуют о высокой за-
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интересованности партий в поддержке молодёжи, и это подтверждается 

тем, какую роль политические партии придают наличию у них в структуре 

молодёжных организаций (в литературе и далее также употребляются 

понятия «подразделение», «отделение», «крыло», «фракция»). Но элек-

торальная поддержка, которая напрямую зависит от моделей электораль-

ного поведения, является первоочередной задачей в работе партий с мо-

лодёжью. Поэтому крайне важно понимать мотивы, цели и особенности её 

электорального поведения [26]. 

Цель настоящего исследования – оценить, во-первых, примени-

мость теорий электорального поведения к исследованию электорального 

выбора современной российской молодёжи в отношении политических 

партий, во-вторых, содержательные особенности их применения, кото-

рые демонстрируют соотношение моделей электорального поведения в 

рамках выбора отдельно взятого современного российского молодого 

избирателя [12].  

Объектом исследования в соответствии с обозначенной целью будут 

российские политические партии и российская молодёжь. В целях срав-

нительного анализа также будет исследован молодой электорат Польши и 

Украины. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что в современном 

обществе с его основными тенденциями (глобализация, информационное 

общество, усложнение экономических отношений и пр.) может происхо-

дить трансформация мотивов электорального поведения, что может по-

влечь за собой неприменимость или качественные изменения в примене-

нии к ним традиционных теорий электорального поведения [27]. 

Что касается моделей электорального поведения, которые объясня-

ются соответствующими теориями то, прежде всего, следует уточнить, что 

понятие «электоральное поведение» подразумевает под собой выбор, ре-

зультатом которого является отданный за кого-либо на выборах или не 

отданный вообще голос. Это понятие тесно пересекается с понятием 

электорального участия, которое подразумевает под собой участие в вы-

борах форме активного избирательного права. В свою очередь электо-

ральное участие является формой политического участия, то есть дея-

тельности граждан с целью влияния на принятие политических решений. 

Политическое участие воплощается в моделях политического участия, 
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объясняющих его мотивы, которые соответственно являются и мотивами 

электорального участия. Существует три такие модели: 

- инструментальная модель – определяет политическое участие че-

рез реализацию индивидуальных и групповых интересов; 

- коммунитарная модель – через стремление способствовать совер-

шенствованию общества в целом; 

- образовательная модель – через стремление получить политиче-

ский опыт, самореализоваться, удовлетворить потребность в разви-

тии [14, с. 204-205].  

Как показывают опросы, в электоральном участи российской моло-

дёжи преимущество имеют инструментальная и коммунитарная модели в 

сравнении с образовательной. Таковы, например, наиболее популярные 

ответы среди молодых избирателей: «участием в выборах я могу повли-

ять на жизнь в стране», «если не участвовать в выборах, то в стране ни-

когда не будет порядка» и т.д. – в пользу коммунитарной модели. В под-

тверждение инструментальной модели: «если я не буду участвовать в вы-

борах, то у меня будут неприятности», что также может рассматриваться 

как личный интерес. Есть также ряд ответов, которые применимы к обеим 

моделям, но отсутствуют те, которые позволяют говорить об электораль-

ном участии как способе политической социализации [24, с. 106]. Поэто-

му настоящее исследование будет исходить из приоритета инструмен-

тальной и коммунитарной моделей в электоральном поведении молодёжи. 

Следующим этапом следует рассмотреть вопрос электорального по-

ведения, которое, как было сказано, тесно связано с понятием электо-

рального участия.  

Как правило, в науке электоральным поведением объясняют моти-

вы, руководствуясь которыми избиратель отдаёт голос за ту или иную 

партию. Однако думается, что принципы исследования такого электо-

рального поведения следует экстраполировать и на абсентеизм. Это не-

обходимо для целей настоящего исследования по той причине, что отно-

шение моделей политического участия и теорий электорального поведе-

ния к мотивам электорального участия относятся как повод и причина 

соответственно. Иными словами, теории электорального участия способ-

ны объяснить детерминанты абсентеизма, а модели политического уча-

стия лишь констатировать отсутствие индивидуального, группового и 

личного интереса, а также воли к политической социализации [1]. 
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Три теории электорального поведения таковы: социологическая, 

социально-психологическая и теория рационального поведения [14, 

с. 209-211]. Они все характеризуют мотивы совершения электорального 

выбора, но не будут рассматриваться, как стратифицирующие общество 

на тех, кто «голосует сердцем», «голосует совестью», «голосует разу-

мом» и т.д. Каждый вектор электорального поведения даёт результат в 

сочетании с другими в рамках одной личности. 

Первая теория – социологическая – основана на голосовании изби-

рателя за политическую партию на основе его принадлежности к той или 

иной социальной группе [16]. Например: наёмный работник – соцпартия, 

предприниматель – либеральная, либо консервативная партия, государ-

ственный служащий – «партия власти» и т.д. Конечно, данные зависимо-

сти не аксиоматичны и зависят от конкретной ситуации. В США они суще-

ствуют в силу традиций, но не проистекают из первоначальной идеологии 

партии. Темнокожее население, сексуальные меньшинства, сторонники 

абортов, как правило, голосуют за Демократическую партию США, кото-

рая была основана рабовладельцами эпохи гонения сексуальных мень-

шинств и наказуемости абортов, а сторонники церкви, смертной казни и 

расизма – за Республиканскую партию. Проблема российского молодого 

электората состоит в отсутствии чёткой самоидентификации (подвешен-

ное состояние), которая некоторыми исследователями справедливо свя-

зывается с отсутствием устоявшихся представлений о структуре россий-

ского общества, о принадлежности к «бедным» или «богатым», с неодно-

значностью категории «средний класс», с отсутствием профессиональной 

самоидентификации в связи с работой большого числа граждан не по 

специальности и т.п. В основе этого исследователи видят относительно 

недавний переход к рыночной экономике, который полностью изменил 

структуру общественных отношений и социальный состав населения [25, 

с. 11]. Поэтому степень совершения электорального выбора молодёжи в 

отношении партий на основе профессионального, классового, культурно-

го и иного подобного критерия крайне низка. Это означает, что, при от-

сутствии представления о чётких социальных, экономических, профес-

сиональных, идеологических критериях собственного «Я», молодой элек-

торат не может соотнести его с социальной группой, в отношении которой 

можно было бы проявить солидарность на выборах, из-за чего основыва-

ет свои электоральные ориентации на других факторах (соответствующих 
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следующим теориям). Оттого и партий догматических сегодня всё мень-

ше, на их место приходят партии «всеохватные». Классический пример 

догматической партии, в отношении которой электоральное поведение 

избирателей основывалось на социологической модели – Лейбористская 

партия Великобритании на рубеже XIX-XX веков, учреждённая, по свиде-

тельству М. Дюверже, профсоюзами, кооперативами, страховыми кассами 

и пр. С ними избиратели (преимущественно рабочие) и идентифицирова-

ли себя, но голосовали за партию на выборах. Можно сказать, что социо-

логическая модель находит своё воплощение при двух условиях: 1) изби-

ратель не подвержен абсентеизму и является на избирательный участок, 

и 2) избиратель голосует за ту партию, за которую голосует его ближай-

шее окружение, транслирующее интересы большой социальной группы. 

По обозначенным ранее причинам современная молодёжь не удовлетво-

ряет второму условию, а уровень её доверия выборам среди российской 

молодёжи сегодня настолько низок, что и первое условие не выполняет-

ся. Процент доверяющих вряд ли вмещает в себя существенное количест-

во электората, придерживающегося социологической модели поведения. 

Например, исследование Р.З. Близняка, касающееся электоральных пред-

почтений молодёжи Краснодарского края от 18 до 30 лет, приводит сле-

дующие показатели ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что результаты 

проводимых выборов отражают предпочтения избирателей?»: «да» – 

22%; «нет» – 60%; «затрудняюсь ответить» – 18% [1, с. 25]. Также был 

задан вопрос: «Как Вы думаете, почему современная молодёжь неактивна 

в своём участии в выборах?». На первом месте – «не верит в честные вы-

боры» (76%); на втором – «считают, что их голос всё равно ничего не 

решит» (60%); на третьем – «молодежь считает, что выборы не решают 

злободневных проблем и ничего не меняют в жизни простых людей» 

(45%); на четвёртом – «превращение выборов в политический фарс 

(спектакль)» (37%); на пятом – «видит безальтернативность и предска-

зуемость выборов» (31%); и т.д. [1, с. 30].  

Однако нельзя не отметить, что, возможно, на электоральный исход 

всё-таки влияют «горизонтальные» критерии самоидентификации моло-

дёжи, то есть те, которые делят электорат не на социальные группы 

(профессиональные, этнические, религиозные и пр.), а на категории (на-

пример, по возрасту, уровню образования, полу и т.п.), которые относи-

тельно устойчивы вне зависимости от влияния изменений социальной 
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структуры общества. Так, в 2003 году исследование ФОМ показало, что 

электорат ЛДПР состоял на 38% из молодёжи и на 45% из людей со сред-

ним образованием (ФОМ. Факторы электорального выбора, 2014). Но от-

носиться к этому стоит осторожно, поскольку причиной тому может быть 

политическая программа, ориентированная на эти категории населения. 

В отличие от следующей теории – социально-психологической – со-

циологическая теория не характеризуется партийной идентификацией 

избирателя. То есть избиратель не имеет психологической связи с парти-

ей, основанной на убеждённости, что именно эта партия лучше всего бу-

дет защищать его интересы. Её заменяет доверие социальной группы, к 

которой принадлежит избиратель. 

Вторая теория электорального поведения – социально-

психологическая. Она объясняет электоральное участие психологической 

связью гражданина с той или иной партией. Эта связь базируется на су-

щественной роли семьи в политической социализации и в менее сущест-

венной – других факторов. По некоторым данным доля молодых людей, в 

чьём электоральном поведении преобладает социально-психологический 

вектор, составляет 79,2% (процент респондентов, заявивших, что семья 

является одним из самых значимых факторов, влияющих на их политиче-

ские предпочтения) [9, с. 117]. Но, следует, учитывать, что такое электо-

ральное поведение не всегда имеет положительное влияние на партий-

ную систему. Во-первых, самый молодой российский избиратель, достиг-

ший на сегодня 18 лет по хронологическим рамках воспитывался в семье, 

где активное избирательное право родителей было приобретено в социа-

листическую эпоху. Это повышает вероятность того, что на него через 

агента-семью могли повлиять основы патриархального политического 

сознания, сформированного мобилизованным электоральным поведением 

советского избирателя, которое ущербно для партийной демократии. Во-

вторых, психологическая связь, формируемая преимущественно семьёй, 

не обязательно может быть установлена в отношении какой-либо партии. 

Вполне возможно наличие в семье психологии недоверия институтам пар-

тий и выборов (а то и вовсе институтам власти и общественным институ-

там), поэтому социально-психологическая теория по своему принципу 

может быть применима не только для объяснения электорального уча-

стия, но и молодёжного абсентеизма, когда он закладывается воспитани-
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ем, а не эмпирически. Поэтому ранее было оговорено применение теорий 

электорального поведения к анализу мотивов абсентеизма. 

Третья теория – теория рационального выбора, объясняющая наи-

более полезную для партийной демократии форму электорального пове-

дения, интенция которого направлена на эффективность управления, ко-

торое будет осуществлять партия или её кандидаты, если получат боль-

шинство на выборах [22; 23]. Иными словами, избиратель выбирает ту 

партию, которая, по его мнению, будет наиболее эффективно проводить 

государственную политику в его личных, групповых или общественных 

интересах. Выбор, как правило, базируется на двух критериях: прошлая 

деятельность партии и позиция по актуальным вопросам [14, с. 211].  

Зависимости трёх векторов электорального поведения крайне инте-

ресны. На их основе можно попробовать провести анализ мотивов элек-

торального поведения молодёжи. Но при этом следует учитывать, что, как 

правило, социологические исследования не содержат разбивку по этим 

трём факторам влияния на электоральный выбор. В этом и нет необходи-

мости, поскольку, во-первых, средний избиратель не способен дать ответ 

на вопрос, какого рода мотивы лежат в основе его выбора, а во-вторых, 

все три фактора в большинстве случаев сочетаются. В связи с этим имеет 

смысл анализировать те показатели, которые средний избиратель спосо-

бен дать достоверно и которые не требуют от него высокого уровня реф-

лексии [18]. По этой причине в литературе практически отсутствуют ста-

тистические данные, которые бы указывали на чёткое разграничение 

вышеописанных моделей электорального поведения. 

В рамках данного исследования в целях соблюдения целостности и 

однородности показателей за основу будут взяты данные мониторинга 

European Social Survey, который упоминался ранее, а остальные – для до-

полнения и подтверждения результатов. В соответствии со структурой дан-

ных, полученных в рамках мониторинга, в настоящем исследовании моти-

вы электорального поведения российской молодёжи будут изучены в двух 

плоскостях: мотивы партийной идентификации и мотивы абсентеизма. 

Итак, первый блок данных касается факторов влияния на электо-

ральный выбор молодого российского избирателя между партиями. Это, 

следует напомнить, касается 35% молодёжи, которая на парламентских 

выборах 2007 года могла указать на партию, за которую будет голосо-

вать. Среди факторов влияния преобладают следующие (в порядке убы-
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вания): доверие органам власти, интерес к СМИ, значительно ниже – 

членство в партии, удовлетворение правительством, системой образова-

ния, демократией в стране и жизнью. Ничтожны оказались такие как 

идентификация по «лево-правым» взглядам, поддержка экономического 

неравенства, религиозность, образование, размер доходов, оценка мате-

риальной ситуации, пользование Интернетом [6, с. 14-15]. Необходимо 

иметь в виду, что эти показатели не имеют целью определить, какие ка-

тегории молодёжи какую партию поддержали. Они выявляют лишь при-

чины, которые повлияли на их выбор. 

Весьма интересно, что доверие к органам власти в Польше и Украи-

не, с которыми проводилось сравнение по этим показателям, имеет не 

первоочередное влияние на партийную идентификацию, а политические 

события в СМИ практически вовсе не определяют выбор молодёжи. Фак-

тор доверия органам власти может подразумевать не только мотив голо-

сования за «партию власти», но и голосования за оппозиционную партию 

ввиду недоверия органам власти. То же самое касается правительства. 

Сравнительный анализ демонстрирует, что ассоциированность института 

партий с институтом правительства и иных органов власти в глазах рос-

сийского молодого электората, обладающего партийной идентификацией, 

достаточно высока. Это подтверждается и тем, что уровень доверия таким 

органам власти как глава государства, председатель правительства, гла-

ва субъекта в среднем отражают электоральные исходы в соотношении 

«партия власти – оппозиция». Об этом свидетельствуют, например, дан-

ные мониторинга электорального поведения молодых избирателей Вла-

димирской области на выборах в Законодательное собрание 2009 г. Уро-

вень доверия главам государства, правительства РФ и субъекта РФ рас-

пределился следующим образом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PolitBook – 2014 – 2 

 144 

  

 
Полно-
стью 

доверяю 

Скорее 
доверяю 

Скорее 
не  

доверяю 

Не  
доверяю 

Затруд-
нились 

ответить 

Индекс 
доверия 

Президенту 
России 

17,7 45,8 16,3 10,8 9,4 0,22 

Премьер-
министру 

21,5 44,0 13,3 11,7 9,6 0,25 

Губернатору 
области 

5,2 28,9 27,0 25,3 13,6 -0,19 

 

При этом ответы на вопрос о том, за какую партию голосовала мо-

лодёжь, показали 42,9%-ную поддержку партии «Единая Россия». При 

этом 6,2% – за КПРФ, 51% – ЛДПР, – 2,9% – «Справедливая Россия». 

42,9% заявили, что не помнят за кого голосовали (Избирательная комис-

сия Владимирской области, 2014). Однако при отсутствии возможности 

уклониться от ответа в силу права тайного голосования, можно считать, 

что таковые составляют долю от этой группы респондентов.  

С одной стороны, можно утверждать, что электоральные предпочте-

ния российской молодёжи на основе доверия органам власти свидетель-

ствует о рациональном подходе к электоральному выбору. С другой сто-

роны, возникает закономерный вопрос: является ли само доверие орга-

нам власти результатом рационального выбора? Оно может состоять как 

из прагматической оценки работы органов власти в связке с «партией 

власти» (даже если на самом деле они не имеют юридических и институ-

циональных связей), так и из той составляющей, которая объясняется 

социологической и социально-психологической теориями электорального 

поведения. Доверие молодого избирателя Президенту РФ может быть 

обосновано лишь тем, что институциональное доверие посту главы госу-

дарства свойственно его семье. Это вполне коррелирует с патриархаль-

ной политической культурой, свойственной населению России и в осо-

бенности тому поколению, которое по своим возрастным границам подпа-

дает под категорию родителей современного молодого избирателя. Элек-

торальное участие этого поколения носит характер мобилизованного, по-

скольку берёт своё начало в эпоху СССР. 
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Аналогичным образом можно выстроить подход, например, к факто-

рам освещения политических событий в СМИ и удовлетворённости демо-

кратией. Доверие СМИ – это как вопрос отношения к СМИ ближайшего 

окружения молодого избирателя и больших социальных групп (социоло-

гическая теория), так и вопрос критического подхода к получаемой ин-

формации, оценки и проверки её достоверности (рациональное поведе-

ние). Удовлетворённость демократией – как вопрос политической социа-

лизации и отношения к демократии вообще, связанный с социально-

психологической теорией, так и вопрос прагматической оценки. Всё это 

указывает на наличие многоуровневой системы факторов влияния на ко-

нечный результат – электоральный исход, измеряемый количеством голо-

сов, полученных партией. Соответственно и подход к изучению мотивов 

электорального выбора молодёжи должен исходить из сложности струк-

туры этих мотивов, многие элементы которой объясняются разными тео-

риями электорального поведения [13]. 

Особого внимания с позиции теорий электорального поведения за-

служивает характер распределения факторов влияния на политические 

симпатии современной российской молодёжи в отношении партий вне за-

висимости от электорального исхода. Во многих случаях молодой россий-

ский избиратель не обязательно голосует за ту партию, к которой он из-

начально имеет симпатии. Ранее приводились данные, которые показы-

вают, что 42,9% респондентов не помнят за кого они голосовали на вы-

борах, прошедших годом ранее. В то же время молодёжь, которая имеет 

чёткие политические предпочтения в отношении партий, не обязательно 

посещает избирательные участки. 

Второстепенную или ничтожную роль в распределении партийных 

предпочтений российской молодёжи играют качество образования, раз-

мер доходов, уровень демократии, идентификация по «лево-правым» 

взглядам, которая требует определённого уровня политической просве-

щённости, оценка материальной ситуации и т.д. Российская молодёжь, 

которая симпатизирует какой-либо партии, больше тяготеет к «большой 

политике», которая представлена связкой факторов «СМИ – правительст-

во – органы власти (преимущественно высшие)».  

И взгляды по политическому спектру, и доверие или недоверие гла-

ве государства, правительству, главам субъектов, мэрам и прочим, и 

иные названные факторы влияния состоят далеко не только (и не столь-
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ко) из рациональной оценки деятельности органов власти, функциониро-

вания политического режима и т.д. В основе самоидентификации по по-

литическому спектру не всегда лежит прагматическая оценка социально-

философских основ социальной справедливости, свободного рынка и 

иных вопросов. Она может быть заложена и мнением большинства, и се-

мейным воспитанием, и выбором на основе личных обстоятельств (личное 

материальное положение, профессиональные навыки и т.п.). Соответст-

венно, опираясь в вопросе партийных предпочтений на модели электо-

рального поведения с целью объяснения таких мотивов, следует учиты-

вать многоуровневый характер последних. 

Поскольку ранее было установлено, что электоральный исход в от-

ношении партий по составу избирателей не всегда совпадает с составом 

избирателей, которые имеют чёткие политические симпатии к партиям, ра-

зумно рассмотреть с точки зрения теорий электорального поведения и во-

прос электорального участия («голосовать или нет?»). Это заполнит про-

бел, который остаётся в ответе на главный вопрос о роли партий в контек-

сте электорального поведения современной российской молодёжи, потому 

что, опираясь на понимание мотивов её голосования, партии не могут 

упускать из виду мотивы её явки, которая может проистекать не только из 

отношения к демократии, но и из отношения к конкретным партиям. Это 

были бы весьма актуальные выводы ввиду существующих показателей 

«антирейтингов» партий. Так, в 2013 году «Единая Россия» получила рей-

тинг недоверия – 86,2%, КПРФ – 88,1%, «Справедливая Россия» - 87,3%, 

ЛДПР – 86,9% [19, с. 9]. Эти показатели отражают недоверие не к демо-

кратии или институту партий, а только к конкретным партиям. 

Мониторинг European Social Survey отражает соотношение факторов 

участия в голосовании молодёжи на парламентских выборах 2007 г. – 35% 

голосовавших, 30% - не голосовавших, 35% - не имеющих права голоса (по-

этому эта категория создаёт определённый риск погрешностей по состоянию 

на сегодняшний день). Доминирующие факторы: возраст, годы образования, 

работа (наличие или отсутствие в прошлом или ныне). В меньшей степени – 

симпатия к политическим партиям, и в ещё меньшей степени - членство в 

них. Ничтожны факторы оценки материальной ситуации, размера заработка, 

интереса к СМИ и пользования Интернетом [6, с. 12-13].  

Возрастной фактор влияния на электоральное поведение в аспекте 

участия или не участия в выборах – это наиболее острая и сложно устра-
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нимая проблема для партийной демократии. Как правило, он основан не 

на рациональном выборе, а на поведении, обосновываемом социально-

психологической и социологической теорией, если только речь не идёт о 

поддержке той или иной партией определённых категорий населения, 

объединённых возрастными границами. Очевидно, если бы решающее 

значение имел рациональный выбор, показатели электорального участия 

и абсентеизма распределялись бы не по принципу возрастных категорий 

по нарастающей (например, старшее поколение закономерно голосует 

чаще, чем младшее). Следует полагать, что свою роль играет тот факт, 

что круг общения среднего молодого избирателя составляют помимо се-

мьи (социально-психологическая теория) его ровесники (социологиче-

ская теория). В этой среде формируется определённая политическая 

культура со своими правилами, ценностями и убеждениями (неучастие в 

выборах, отсутствие интереса к политике и т.д.). В пользу этого говорят 

показатели годов получения образования, в большинстве случаев свя-

занных с возрастом, а также показатели наличия или отсутствия работы. 

Вместе они демонстрируют тенденцию роста электоральной активности 

пропорционально возрасту. В итоге наибольшее электоральное участие 

наблюдается среди старшей молодёжи более ранних лет получения обра-

зования [6, с. 12]. 

Нельзя не учитывать возможность влияния определённых политиче-

ских событий на уровень доверия институтам выборов и партий, но об-

щемировые тенденции отражают возрастные зависимости электорального 

участия. Поэтому разумно сделать вывод, что по мере взросления в среде 

молодых избирателей формируется определённая культура электорально-

го поведения, в большей степени приемлющая и поощряющая участие в 

выборах. Общее же соотношение двух форм культуры электорального 

поведения (электоральное участие и абсентеизм) демонстрируют много-

численные социологические исследования, посвящённые причинам, по 

которым молодёжь не ходит на выборы [15].  

Фактор семейного воспитания в значительной степени способствует 

формированию абсентеистской модели электорального поведения. Это 

подтверждается показателями уровня доверия выборам поколения изби-

рателей от 45-59 лет, которые приблизительно по хронологическим гра-

ницам формируют поколение родителей современного молодого избира-
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теля (с поправкой на то, что данные – от 2011 года). Из этой группы 45% 

считают, что от них в избирательном процессе ничего не зависит [4].  

Подводя итог, можно сказать, что традиционные теории электо-

рального поведения в полной мере остаются концептуальной основой 

объяснения мотивов голосования современного молодого российского 

электората за те или иные партии. Однако их применимость характеризу-

ется некоторыми особенностями. В частности, необходимо учитывать мно-

гоуровневый характер мотивов электорального поведения молодёжи. В 

основе одного из мотивов голосования отдельно взятого избирателя мо-

жет также лежать не одна модель формирования этого мотива. Обойдя 

вниманием этот факт, нельзя в точности утверждать, например, что моло-

дой избиратель отдаёт свой голос конкретной партии, руководствуясь по-

ведением большинства, а не рациональным подходом. Кроме того, как 

было выяснено, существуют латентные факторы влияния на электораль-

ный выбор российской молодёжи, то есть факторы, которые не могут 

быть озвучены самими избирателями в ходе опросов (категории по воз-

расту, по признаку образования, занятости и т.п.). Они тоже имеют под 

собой основу из разных моделей, соответствующих теориям электораль-

ного поведения. Таким образом, при теоретической применимости теорий 

электорального поведения к оценке электоральных исходов в отношении 

партий, которые демонстрирует современная российская молодёжь, прак-

тическая сложность состоит в выявлении соответствующих моделей пове-

дения в составе отдельных мотивов и факторов влияния, сведения о ко-

торых получаются путём социологических опросов и мониторингов. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена анализу 
влияния румынского фактора на поли-
тические элиты Молдовы и Приднест-
ровья. Политическая элита Молдовы 
была изначально во многом ориенти-
рована на Румынию, и влияние данного 
государства во многом обусловило 
возникновение конфликта между Мол-
довой и Приднестровьем. Нынешняя 
политика Румынии также носит экспан-
сионистский характер, что объясняется 
стремлением значительной части ру-
мынского политического класса к пе-
ресмотру границ, возникших после 
Второй Мировой войны. Рост румын-
ской активности с настороженностью 
воспринимается как приднестровской 
стороной, так и политическими элита-
ми Украины и России, которые тради-
ционно рассматривают Румынию в ка-
честве регионального конкурента. При 
этом Румыния не ограничивается Мол-
довой в распространении своего влия-
ния, а пытается расширить его преде-
лы за счет сопредельных территорий. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of 
the influence of Romanian factor to the 
political elites of Moldova and Transdni-
estria. The Moldavian political elite was 
initially oriented to Romania, and the 
influence of this state was very impor-
tant for the beginning of the conflict be-
tween Moldova and Transdniestria. The 
present politics of Romania is also of 
expansionist character, what is explained 
by the desire of a significant segment of 
Romanian political class to the revision 
of the borders created after the Second 
World war. The growth of Romanian ac-
tive involvement isn’t seen with any op-
timism as by Transdniestrian side, same 
as by Ukrainian and Russian political 
elites that traditionally consider Romania 
as a regional competitor. Romania does 
not restrict the limits of its influence 
over the Moldovan territory, but also 
tries to spread it on the nearby territo-
ries. 
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Постсоветские конфликты в значительной мере испытывают влия-

ние различных внешних факторов, и конфликт между Молдовой и Прид-

нестровьем не является в данном контексте исключением. Внешние 
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факторы и интересы в значительной степени предопределяли возникно-

вение и развитие конфликтной ситуации, а в настоящее время эти фак-

торы во многом способствуют сохранению его неурегулированности. 

При этом наиболее восприимчивым к внешнему влиянию являются 

политические элиты Молдовы и Приднестровья, которые нередко рас-

сматриваются в качестве основных движущих сил конфликт. Различная 

внешнеполитическая ориентация политического класса конфликтующих 

сторон дополняет перечень многочисленных противоречий между сторо-

нами конфликта и существенно сказывается на общей атмосфере в пе-

реговорном процессе. 

В свою очередь, политические элиты сопредельных и иных заин-

тересованных государств также преследуют свои цели в ситуации во-

круг конфликта между Молдовой и Приднестровьем. Интересы зарубеж-

ных политических элит, далеко не всегда совпадающие с реальными ин-

тересами представляемых ими государств, нередко приводят к возник-

новению дополнительных препятствий для урегулирования. В современ-

ной политической науки вопрос элит и управления достаточно хорошо 

рассмотрен В.И. Буренко [4; 5]; А.Н. Мацуевым [11; 17], В.А. Крючко-

вым [12; 13], В.Г. Ледяевым [14; 15; 26], Б.А. Ручкиным [18], 

О.Ф. Шабровым [22, 23] и др. 

В связи с этим понимание того влияния, которое оказывается на от-

ношения между Молдовой и Приднестровьем в контексте взаимодействия 

политических элит, представляет собой безусловный интерес как с точки 

зрения исследования региональных процессов и межэлитной коммуника-

ции, так и для выработки возможных рекомендаций для всех субъектов, 

так или иначе вовлеченных в процесс его разрешения [8, с. 159-161].  

В качестве примера такого влияния нами выбран румынский фак-

тор, поскольку он, во-первых, изначально присутствовал в конфликте 

как внешний фактор – в отличие от российского или украинского, кото-

рые на начальном этапе существовали в качестве внутренних. Во-

вторых, румынский фактор сохраняет свое влияние на политические 

элиты сторон конфликта (естественно, в разной мере) и в настоящее 

время, а с учетом последних региональных событий значимость данного 

фактора лишь усиливается. Кроме того, молдо-приднестровский кон-

фликт оказывает влияние и на политический класс Румынии, который 
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видит в данной ситуации возможность реализации своих задач, прежде 

всего в контексте румынских претензий на региональное лидерство. 

Целью работы является исследование генезиса и механизма взаи-

модействия политических элит Молдовы и Приднестровья с зарубежны-

ми «центрами влияния», а также комплексный анализ тех возможностей 

и интересов, которые есть у различных политических элит примени-

тельно к молдо-приднестровскому конфликту.  

При этом мы исходим из рассмотрения политической элиты (поли-

тического класса) как социальной группы, в основе формирования ко-

торой лежит функциональный подход, т.е. участие тех или иных лиц в 

принятии и реализации общегосударственных решений. Мы презюмиру-

ем внутриэлитный консенсус в отношении соответствующих позиций, 

однако в случае наличия принципиальных внутриэлитных противоречий 

в каком-либо государстве пытаемся осветить имеющиеся различия [16]. 

Помимо молдавского, приднестровского и румынского политическо-

го классов, в работе затрагиваются подходы политических элит России, 

Украины, Румынии, США и некоторых других стран, однако соответст-

вующие вопросы освещаются именно в контексте румынского фактора. 

Соответствующие страны или непосредственно граничат с конфликтным 

регионом, или участвуют в переговорном процессе по урегулированию 

конфликта, или имеют в регионе существенные интересы [9, с. 106-109]. 

Что касается методов исследования, то нами использовались как 

общенаучные, так и отраслевые методы. За основу были взяты методы 

анализа и синтеза, сравнения и изучения политических элит в их гене-

зисе, исторический и иные методы. С учетом многоаспектного предмета 

исследования и его нахождения на стыке различных отраслей научного 

знания (конфликтология, политология, социология, правоведение и др.) 

отраслевые методы включают также методы различных дисциплин, важ-

нейшими из которых применительно к нашей теме являются контент-

анализ; моделирование, конструирование и прогнозирование. 

Публикации по вовлеченности Румынии в региональные процессы 

не отличаются системностью и не в полной мере охватывают научную 

составляющую проблемы. Большую часть источников составляют в ос-

новном воспоминания непосредственных участников тех или иных собы-

тий, прежде всего руководителей различных государственных структур. 

Естественно, что такие источники отражают в основном субъективные 
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оценки конкретных лиц. В частности, бывший министр внутренних дел 

Молдовы И. Косташ не считает румынский фактор существенным для 

конфликта, возлагая всю ответственность за его возникновение и эска-

лацию на Россию и приднестровскую сторону, якобы полностью от Рос-

сии зависимую [10, с. 280]. Напротив, первый Президент Приднестровья 

И. Смирнов подчеркивает румынский фактор как один из важнейших 

для эскалации конфликта, включая реально существовавшую, по его 

мнению, угрозу объединения Молдовы и Румынии [19, с. 38]. Тем не ме-

нее, несмотря на субъективный характер многих оценок, данные источ-

ники способствуют объективному анализу на основе приводимых кон-

кретных фактов. Так, сведения бывшего первого секретаря Коммунисти-

ческой партии Молдавии И. Бодюла позволяют оценить реальный уро-

вень сотрудничества между сопредельными регионами Румынии и Мол-

давии, который оставался неизменно высоким даже в период охлажде-

ния отношений между СССР и Румынией [2, с. 209]. 

Аналитические обзоры содержатся в разовых публикациях, кото-

рые охватывают лишь отдельные стороны исследуемых явлений и лишь 

частично затрагивают влияние Румынии на процесс урегулирования 

молдо-приднестровских отношений. Так, в 2013 году в Украине был об-

народован аналитический доклад «Украина – Румыния: проблемы и вы-

зовы двусторонних отношений», который исследует отдельные аспекты 

влияния Румынии на региональную ситуацию, включая процесс урегу-

лирования отношений между Молдовой и Приднестровьем, а также про-

блемы и противоречия в румыно-украинских отношениях [21, с. 9]. 

Кроме того, в 2011 году в Тирасполе состоялась международная научно-

практическая конференция «Восточная политика Румынии в прошлом и 

настоящем (конец XIX – начало XXI вв.)», материалы которой были из-

даны отдельным сборником. По итогам конференции был сформулиро-

ван вывод о том, что внешняя политика Румынии представляет несо-

мненный вызов ее восточным соседям [6, c. 6]. Отдельные аспекты 

влияния румынского фактора на региональную ситуацию раскрываются 

в периодических публикациях, однако объем таких материалов вряд ли 

можно признать достаточным, особенно в контексте того, что россий-

ские и украинские авторы рассматривают румынский фактор преимуще-

ственно через призму собственных интересов [20, c. 94]. 
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Таким образом, по-прежнему сохраняется актуальность в исследо-

вании влияния Румынии на диалог Молдовы и Приднестровья, что могло 

бы способствовать более четкому пониманию интересов всех региональ-

ных игроков, а также выработке практических рекомендаций в тех или 

иных сегментах урегулирования. 

Конфликт между Молдовой и Приднестровьем перешел в открытую 

фазу с усилением дезинтеграционных процессов в Советском Союзе и ос-

лаблением роли федерального центра. Существовавшие в латентном со-

стоянии противоречия, острота которых сдерживалась преимущественно 

благодаря усилиям «центра», стали причиной для резкой активизации 

целого ряда конфликтов в бывших союзных республиках – в Абхазии и 

Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Крыму и т.д. 

Общесоюзная политическая элита оказалась не в состоянии эффек-

тивно противодействовать тем вызовам и угрозам, которые были связаны 

с ростом амбиций партийно-государственной номенклатуры в союзных 

республиках. Более того, процессы «национального возрождения» неред-

ко поощрялись общесоюзной политической элитой, которая рассматрива-

ла их как способ сохранения контроля за ситуацией в стране. 

В итоге партийно-государственная номенклатура в союзных рес-

публиках воспользовалась слабостью союзной элиты для перераспреде-

ления полномочий в свою пользу, а когда это стало возможным – и для 

провозглашения суверенитета в национальных республиках. Как спра-

ведливо указывается в литературе, «борьбу за суверенитет вел пара-

доксальный союз гуманитарной интеллигенции, крестьян и номенклату-

ры. Интеллигенция поставляла лозунги; село, где сохранялся нацио-

нальный язык, обеспечивало необходимую массовость; номенклатура 

создавала нужные условия для деятельности националистических орга-

низаций» [1, с. 20].  

Действия политической элиты Молдавской ССР, сопровождавшиеся 

нарушениями прав немолдавского населения, вызвали активное противо-

действие со стороны жителей Приднестровья, что в итоге привело к фор-

мированию в Приднестровье собственной государственности и собствен-

ной политической элиты, которая первоначально выступала как контр-

элита. В дальнейшем, по мере укрепления государственных институтов, 

политическая элита Приднестровья укрепляет свои позиции, и сегодня, 
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наряду с молдавским политическим классом, ничем принципиально не 

отличается от иных политических элит постсоветского пространства. 

Представляется важным отграничение тех факторов, которые из-

начально носили внешний характер, от тех, которые трансформирова-

лись из внутренних во внешние.  

В конфликте между Молдовой и Приднестровьем изначально не 

приходилось говорить о серьезном влиянии внешнего фактора на его 

переход в открытую фазу на начальном этапе: вопросы возникали пре-

имущественно в рамках внутрисоюзных (внутриреспубликанских) про-

цессов, а сами конфликты носили преимущественно «вертикальный» 

характер, т.е. протекали по линии «центр» - «субъект». Поэтому рос-

сийский и украинский факторы существовали вначале как внутренние 

факторы позднесоветской действительности. Лишь с распадом Советско-

го Союза и оформлением независимости бывших союзных республик эти 

факторы становятся внешними. 

Несмотря на существенное влияние российского и украинского фак-

торов, конфликт между Молдовой и Приднестровьем всегда характеризо-

вался высокой степенью открытости и вовлеченности различных внешних 

сил и их влияния на позиции политических элит сторон конфликта.  

Исторически первым и основным внешним фактором, оказавшим 

воздействие на развитие конфликта между Молдовой и Приднестровьем, 

стал румынский фактор. Румыния исторически претендовала на земли 

между Прутом и Днестром (правобережную часть Молдавской ССР), а в 

период 1918 – 1940 гг. контролировала данную территорию (хотя Со-

ветский Союз никогда не признавал данной аннексии). Вопрос о тожде-

стве молдавского и румынского языков решается в пользу признания 

молдавского диалектом румынского, а власти Румынии вообще отказы-

ваются признавать молдаван отдельным этносом. Именно наступатель-

ная экспансионистская политика Румынии в конце 1980-х – начале 

1990-х предопределила территориально-политический раскол МССР. 

Именно взаимное влияние румынской и молдавской политической 

элит стало самым наглядным примером внешнего воздействия на кон-

фликт между Молдовой и Приднестровьем. Данное влияние носит дву-

сторонний характер.  

С одной стороны, румынские руководители не забывали и не за-

бывают об «отторгнутых» территориях: Молдова всегда занимает «осо-
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бое место» в «румынском сердце», хотя и не является стратегической 

целью румынской политики на протяжении последних двух десятилетий 

[27; с. 174]. Тем не менее, румынская политическая элита постоянно 

прилагает максимум усилий для формирования в Молдове лояльной Ру-

мынии политической элиты, ежегодно предоставляя не менее 5000 бюд-

жетных мест в румынских вузах для граждан из Молдовы. Румыния ак-

тивно поддержала Молдову во время вооруженного противостояния с 

Приднестровьем в 1992 году, а в дальнейшем неизменно оказывала со-

действие официальному Кишиневу на всех международных площадках. 

Кроме того, 2013 год стал беспрецедентным в политической, эко-

номической, правовой и иных форм интеграции между Молдовой и Ру-

мынией: подписаны и реализованы проекты в сфере поставок газа, про-

водятся совместные заседания правительств двух стран и т.п. Румын-

ский президент уже озвучил идею о предстоящем объединении Молдовы 

и Румынии в рамках Европейского Союза, и в свете недавнего парафи-

рования соглашения об ассоциации между Молдовой и Евросоюзом дан-

ные перспективы выглядят вполне реалистичными. 

Данные действия румынского руководства в полной мере вписыва-

ются в концепцию «Великой Румынии», сформулированную румынским 

политическим классом при мощной интеллектуальной внешней поддержке 

в конце XIX века. Эта идея продемонстрировала высокую жизнеспособ-

ность и по-прежнему востребована румынской политической элитой, 

пусть и с некоторыми трансформациями. На протяжении многих лет ру-

мынские руководители использовали эту концепцию для реализации сво-

их идей о региональном лидерстве. Румыния умело вписывается в евро-

атлантические стратегии, стремится быть полномочным представителем 

всей западной цивилизации на данном направлении, успешно защищая 

свои интересы через европейские и НАТОвские структуры, а также пози-

ционируя себя как главный «адвокат» Молдовы в Евросоюзе.  

Фактически румынская политическая элита стремится создать в 

массовом сознании граждан Республики Молдова восприятие тождества 

между интеграцией Молдовы в Румынию и интеграцией в Евросоюз. 

Европейские и евроатлантические ресурсы сделали идеологию ру-

мынизма более эффективной. Несмотря на ее формальное отсутствие, 

руководство Румынии не дает забыть обществу о «великих амбициях». 

Румынские власти проводят массовые региональные кампании по пре-
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доставлению румынского гражданства в Молдове и Украине, по под-

держке экспансии Румынской православной церкви на украинские и 

молдавские земли, последовательно пытаются ограничить возможности 

реализации украинских интересов на Дунае, а также реализуют целый 

ряд других проектов, которые должны укрепить региональные позиции 

Румынии. Поэтому недооценка того внимания, которое Румыния уделяет 

региональным процессам в ситуации, когда «на кону» стоит региональ-

ное лидерство [24, с. 21], представляется недопустимой с точки зрения 

серьезного анализа подходов румынского политического класса к про-

цессам в соседних государствах, тем более что реальные действия офи-

циального Бухареста не дают оснований для такой недооценки. 

Поэтому вполне логично, что Молдова, хотя и не являющаяся спе-

цифической целью румынской политики, тем не менее в полной мере 

«встроена» во все региональные проекты Румынии, а с учетом «особого 

места в сердце» румынской политической элиты вполне может рассчи-

тывать на дальнейшее всемерное содействие румынских властей в реа-

лизации как собственных, так и румынских интересов. 

При анализе подходов румынского политического класса к прид-

нестровской проблематике следует учитывать то, что главным генерато-

ром и «заказчиком» тех или иных шагов для Бухареста выступает, как 

правило, американская политическая элита. Американское руководство, 

не имея прямых интересов в урегулировании конфликта на Днестре, тем 

не менее, преследует более глобальную цель – вытеснение российского 

присутствия из данного региона Европы. Поскольку такая постановка 

задачи совпадает с интересами румынских властей и при этом сохраняет 

за Бухарестом достаточную свободу маневра, румынский политический 

класс стремится максимально усилить свои позиции в регионе. В свою 

очередь, российская политическая элита вполне обоснованно рассмат-

ривает румынскую политическую и экономическую экспансию не только 

как самостоятельные действия Бухареста, но и как часть общей страте-

гии США, и соответственно стремится выстроить свою линию поведения, 

с опорой в т.ч. на приднестровскую политическую элиту. 

С другой стороны, молдавская политическая элита с периода рас-

пада Советского Союза ориентировалась именно на румынскую полити-

ческую элиту и румынскую модель государственного развития как на 

образец для подражания. Объединение Молдовы и Румынии как направ-
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ление в государственно-правовой науке и практике Молдовы получило 

название «унионизм», а его последователи именуются «унионистами».  

Несмотря на то что идею объединения Молдовы и Румынии под-

держивало около 10% населения Молдовы в начале 1990-х и примерно 

столько же по результатам последних парламентских выборов в Молдо-

ве (2010), этот факт нельзя недооценивать с точки зрения влияния на 

урегулирование конфликта. Первый состав постсоветской молдавской 

политической элиты был сформирован при активном участии нацио-

нальной гуманитарной интеллигенции Молдовы, которая являлась наи-

более прорумынски настроенной, а больше всего унионистов было сре-

ди образованных социальных групп [3, с. 185]. 

Тот факт, что именно творческая интеллигенция Молдовы, при-

шедшая в политическую элиту Республики и формировавшая государст-

венную идеологию, была прорумынски настроенной, в значительной 

степени способствовало ускоренному переходу конфликта между Мол-

довой и Приднестровьем в открытую фазу. Дело отчасти объясняется 

тем, что в Приднестровье (Левобережье МССР) были сильны антирумын-

ские настроения из-за кровавого периода оккупации в 1941-1944 гг., 

когда румынские оккупационные части по жестокости отношения к мир-

ному населению нередко могли дать «фору» немецким войскам. Кроме 

того, именно под лозунгами «национального возрождения» и «воссо-

единения с Румынией» осуществлялись массовые нарушения прав рус-

скоязычного населения Молдавской ССР, что в итоге и привело к про-

возглашению приднестровской государственности. 

Молдавская политическая элита в начале 1990-х не скрывала сво-

его курса на объединение с Румынией. К примеру, самая массовая на-

ционалистическая организация МССР – «Народный фронт Молдовы», 

объединявшая представителей всех трех базовых составляющих то-

гдашнего политического класса Молдовы, на своём 2-м съезде летом 

1990 года потребовала переименовать ССР Молдова в «Румынскую Рес-

публику Молдова» и открыть границу с Румынией. При этом для даль-

нейшего развития ситуации имели значение не только сами лозунги, но 

и тот факт, что приветствие съезду и поддержка его работе были закре-

плены в официальных посланиях Председателя Верховного Совета (чуть 

позднее – первого Президента) Молдовы М. Снегура и Премьер-

министра Правительства Молдовы М. Друка [10, 57]. 
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В итоге можно с уверенностью говорить о том, что в начале 1990-х 

Румыния и Молдова максимально приблизились к возможности своего 

объединения. В той ситуации лишь разрастание приднестровского кон-

фликта, борьба приднестровского населения за свои гражданские права 

позволили остановить процесс поглощения Молдовы Румынией. 

Очевидно, что румынский фактор оказывает влияние и на придне-

стровскую политическую элиту. На протяжении длительного времени 

именно «румынская угроза» оставалась одним из важнейших консоли-

дирующих факторов в становлении и укреплении приднестровской госу-

дарственности, и вполне можно согласиться с утверждением о том, что 

именно «унионизм» (или «румынизм») стал одной из важнейших основ 

формирования приднестровской идентичности [25, с. 43]. 

Кроме того, румынский фактор дает основания приднестровскому 

политическому классу апеллировать к внешним партнерам, прежде все-

го к российской и украинской политическим элитам. Для российской и 

украинской элит вопрос о румынской экспансии является весьма чувст-

вительным, во многом из-за не всегда скрываемой готовности Бухареста 

к пересмотру границ, сложившихся в Европе после Второй Мировой. 

Вместе с тем, риторика приднестровского политического класса в 

отношении румынской стороны в последнее время стала более сдержан-

ной. Во многом это объясняется более менее резкими заявлениями ру-

мынской стороны в отношении Приднестровья, а также высоким уровнем 

товарооборота между Румынией и Приднестровьем. 

Таким образом, румынский фактор по-прежнему актуален для уре-

гулирования молдо-приднестровских отношений. Бухарест всемерно 

поддерживает молдавскую сторону и оказывает Кишиневу всё возмож-

ное содействие в процессе европейской интеграции. Напротив, в Прид-

нестровье выбрано иное направление развития (евразийская интегра-

ция и присоединение к деятельности Таможенного союза), поэтому уси-

ление позиций румынского политического класса в Молдове восприни-

мается с настороженностью. Румыния для приднестровской политиче-

ской элиты по-прежнему союзник и адвокат Молдовы, а отсутствие пря-

мых контактов между приднестровскими и румынскими властями лишь 

усугубляет данную ситуацию. Заявления румынского руководства о тер-

риториальных претензиях, в т.ч. на Приднестровье, также негативно 
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воспринимаются приднестровской стороной в связи с реалистичностью 

таких заявлений [7]. 

Кроме того, румынский фактор и выполнение румынской полити-

ческой элитой «установок» третьих государств предопределяет актив-

ное вовлечение в ситуацию других государств, в первую очередь России 

и Украины, которые действуют исходя из своих национальных интересов 

и необходимости защиты прав своих граждан в Приднестровье. 
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Аннотация 
В статье сравнивается эффективность 
политического влияния на российскую 
молодежь провластных и оппозицион-
ных молодежных общественных объе-
динений. Отмечается, что, не смотря 
на имеющийся потенциал, эффектив-
ность влияния оппозиционных объеди-
нений существенно ниже, что выража-
ется в меньшей узнаваемости, числен-
ности и политической активности оп-
позиционных объединений. Данное 
несоответствие объясняется созна-
тельной пассивной позицией молодеж-
ных оппозиционных объединений как 
субъектов политического процесса. 
Доказано, что основной причиной низ-
кой эффективности влияния оппозици-
онных молодежных общественных объ-
единений на российскую молодежь яв-
ляется не противодействие со стороны 
правящего класса, а нежелание самих 
молодежных оппозиционных лидеров 
предпринимать активные действия по 
расширению влияния своих объедине-
ний на российскую молодежь. Воздей-
ствие власти на оппозицию не на-
столько масштабно, чтобы создать по-
давляющую разницу в эффективности 
этого влияния. 
 
Ключевые слова: 
политический процесс; политическая оп-
позиция; молодежные общественные 
объединения; политическая агитация; 
fake-структуры. 

Abstract 
This article compares the effectiveness 
of political influence on Russian youth 
power and opposition youth organiza-
tions. It is noted that, despite this po-
tential, the effectiveness of the influence 
of opposition groups is much lower, re-
sulting in less visibility, strength and 
political activities of opposition groups. 
This discrepancy is explained by a delib-
erate passive position youth as agents of 
the positional association of the political 
process. It is proved that not counterac-
tion is the main reason for low efficiency 
of influence of oppositional youth public 
associations on the Russian youth from 
ruling class, and unwillingness of youth 
oppositional leaders to take active ac-
tions for expansion of influence of the 
associations on the Russian youth. Im-
pact of the power on opposition not so 
on a substantial scale to create an over-
whelming difference in efficiency of this 
influence. 
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В современном политическом процессе России происходит активи-

зация всех политических субъектов. Политические лидеры ищут воз-

можность привлечения на свою сторону широких слоев электората, и в 

этом соревновании за симпатии населения большое значение имеет по-

литическая активность молодежи. Политизированные молодежные об-

щественные объединения являются наиболее распространенной формой 

политической работы с молодежью, соответственно от эффективности их 

деятельности во многом будет зависеть электоральное поведение этой 

социально-демографической группы.  

В целом проблемы политического процесса, политических техно-

логий и молодежи достаточно хорошо изучены В.И. Буренко [3; 4], 

О.Е. Гришиным [1; 9; 10], З.В. Ивановским [11; 12], Л.Г. Титовой [20; 

24; 25; 26], О.Ф. Шабровым [20; 28; 29;], А.В. Шумиловым [31; 32] при 

этом есть научная потребность в осмысление участия молодежи в оппо-

зиционных организациях и движениях. 

Деятельность политизированных молодежных общественных объе-

динений состоит из двух основных компонентов: формирования полити-

ческого сознания и стимулирование политического поведения молоде-

жи. Формирование политического сознания в молодежных обществен-

ных объединениях можно рассматривать на трех уровнях:  

– первичное привлечение внимания к целям и ценностям органи-

зации; 

– подсознательная интериоризация политических идеалов объеди-

нения; 

– сознательное принятие политических ценностей объединения как 

признание соответствия его идеологии объективным интересам личности.  

Вторым важным компонентом воздействия подобных объединений 

на молодежь является стимулирование и организация политического 

поведения и политической деятельности, поскольку только активная 

деятельность сторонников объединения способна привести к достиже-

нию политических целей, которые оно перед собой ставит. Методы сти-

мулирования и организации политической деятельности отличаются не-

сколько меньшим разнообразием, чем методы формирования политиче-

ского сознания, однако они гораздо важнее в плане приобщения моло-

дого человека к политическим ценностям. 



 
PolitBook – 2014 – 2 

 170 

Общественные объединения в силу их непосредственной связи с 

социальными группами, в частности, с молодежью, обладают большим 

потенциалом формирования ценностной базы [23, с. 252], однако, как 

показывает российская политическая практика, эффективность полити-

ческого воздействия не одинакова для объединений различной идейно-

политической ориентации, в первую очередь, для провластных и оппо-

зиционных молодежных движений и организаций.  

Для их сопоставления можно предложить следующие критерии 

оценки эффективности политического влияния молодежных обществен-

ных объединений на российскую молодежь: 

– узнаваемость объединения; 

– численность объединения; 

– политическая активность участников объединения;  

Рассмотрим каждый критерий по отдельности. 

Узнаваемость объединения – позволяет оценить эффективность 

агитационной деятельности объединения, его возможности по созданию 

информационных поводов и в конечном итоге дает представление о по-

тенциальной социальной базе того или иного объединения, поскольку 

известность объединения привлекает в его ряды молодых людей. 

Численность объединения является одним из критериев, дающих 

возможность определить, насколько актуальны для молодежи цели и 

идеи данного объединения. Не смотря на то, что мотивы вступления мо-

лодежи в общественные объединения различны, расширение рядов объ-

единения свидетельствует о том, что определенная группа молодежи 

частично интериоризирует его идеологию [15]. 

Политическая активность участников объединения – это основной 

критерий эффективности влияния. Активное политическое поведение 

участников объединения свидетельствует о глубокой интериоризации 

ими целей и идей объединения, готовности предпринимать активные 

действия для их пропаганды или защиты. Причем характер этих дейст-

вий также имеет важное значение.  

Сравним по выбранным показателям эффективность политического 

влияния провластных и оппозиционных молодежных общественных объ-

единений на молодежь.  

Во-первых, узнаваемость объединения. Фонд «Общественное Мне-

ние» регулярно проводит опросы, призванные определить степень узна-
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ваемости российских молодежных политических организаций. Опрос, 

результаты которого приводятся ниже, датирован 14.02.2010 года Во-

прос звучал так: «О какой из этих молодежных политических организа-

ций Вы знаете или что-то слышали?» Наибольшей известностью пользу-

ются: «Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) (25%), «Наши» и 

«Россия молодая» (по 15%). Из провластных объединений в рейтинг 

также попали «Новые люди» и «Местные» (по 2%).  

Четвертое место в рейтинге известности занимает давно уже офи-

циально запрещенная Национал-большевистская партия (НБП), хотя ее 

узнаваемость стабильно снижается о сравнению с предыдущими годами, 

все же ее знают или слышали о ней 10% респондентов. Из оппозицио-

неров в рейтинг кроме лимоновцев попали также «Народно-

демократический союз молодежи» (НДСМ) (3%), «Движение против не-

легальной иммиграции» (ДПНИ) и «Авангард красной молодежи» (АКМ) 

(по 2%), а также «Оборона» (1%). Как мы видим, в рейтинге представ-

лены оппозиционные объединения различной идеологической направ-

ленности, однако только официально запрещенная НБП оказывается 

достаточно узнаваема, в то время, как уровень популярности других 

объединений приближается к статистической погрешности. (Для срав-

нения, ФОМ включил в опрос несуществующую организацию «Голос мо-

лодежи», которая также была «узнана» 3% респондентов).  

Отметим также два дополнительных обстоятельства. Во-первых, 

уровень узнаваемости молодежных политических объединений в среде 

самой молодежи (респондентов в возрасте 18-30 лет) несколько выше, 

например, о движении «Наши» слышали 20% молодых респондентов, а 

о «России молодой» – 21%. Во-вторых, известность этих объединений в 

Москве также намного выше известности по России в целом. Так, о МГЕР 

слышали 35% москвичей, а о «Наших» – 39%.  

Еще больше впечатляет разница между Москвой и регионами Рос-

сии при рассмотрении рейтинга оппозиционных объединений. Данные 

по ним приводятся на основании авторского исследования, проведенно-

го 23-27 ноября 2009 года среди молодых людей в возрасте 18-30 лет. 

Если сведения по таким регионам как Татарстан и Чувашия коррелируют 

с данными ФОМ, то доля москвичей, слышавших о молодежных оппози-

ционных объединениях заметно выше: НДСМ вспомнили 61% респон-

дентов, ДПНИ – 57%, НБП – 50%, «Оборону» – 36% и АКМ – 32%. Это 
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свидетельствует о том, что Москва является более политизированным 

регионом по сравнению с провинцией.  

Таким образом, за исключением Москвы, где разрыв гораздо 

меньше, провластные молодежные объединения оказались намного бо-

лее узнаваемыми, чем оппозиционные объединения. Этот факт дает 

провластным объединениям серьезное преимущество в эффективности 

политического влияния на молодежь.   

Во-вторых, численность объединений. Своей численностью про-

властные молодежные объединения намного превосходят оппозицион-

ные. Причем если последние концентрируются в основном в столичном 

регионе и других крупных городах, то первые стремятся создать макси-

мально широкие сети ячеек на всей территории страны. Так численность 

движения «Наши» приближается к 150 тысяч человек, ячейки сущест-

вуют более чем в 50 регионах. Конечно, нельзя отрицать, что далеко не 

все участники провластных движений интериоризируют их идеологиче-

ские установки. Многих в объединения привлекает возможность карьер-

ного роста, получения определенных материальных благ, перспектива 

времяпрепровождения в компании сверстников. Однако, не смотря на 

то, что в оппозиционных объединениях процент таких «случайных» лю-

дей несравнимо ниже ввиду невозможности обеспечения активистов 

особыми материальными благами, все же масштабы привлечения моло-

дежи в провластные и оппозиционные объединения несопоставимы.  

Наибольшим числом сторонников располагает ультраправая (на-

ционалистическая) оппозиция. Однако ее общая достаточно большая 

численность создается, в основном, за счет учета различных групп и 

группировок праворадикального и экстремистского толка, включая бан-

ды бритоголовых (скинхедов). Количество бритоголовых в России толь-

ко по официальным данным превышает 20 тысяч человек [19, с. 120]. 

Однако большинство бритоголовых, хотя и придерживаются национали-

стических взглядов, все же остаются настроены аполитично или даже 

проправительственно и не проявляют заметной активности в политиче-

ской сфере. В то же время реальная численность наиболее крупных оп-

позиционных ультраправых объединений: запрещенного «Движения 

против нелегальной иммиграции» и «Евразийского союза молодежи» – 

составляет несколько тысяч человек, а территориальный охват не пре-

вышает 20-25 регионов.  
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Основной силой левой оппозиции являются «Союз коммунистиче-

ской молодежи РФ» (28 тыс. сторонников) и «Авангард красной молоде-

жи» (5 тыс.), максимальная численность прочих социалистических, 

коммунистических и анархистских объединений не превышает 1-2 тыся-

чи человек. Демократическая оппозиция еще немногочисленнее: 2,5 ты-

сячи активистов имеет «Оборона», примерно столько же – НДСМ, ос-

тальные объединения: «Мы», «Демократическая альтернатива», «Я ду-

маю», «Молодежное правозащитное движение» и т. д. – насчитывают по 

нескольку сотен сторонников.  

Таким образом, провластные молодежные объединения имеют го-

раздо больше возможностей для интериоризации их идеологии молоды-

ми людьми, чем оппозиционные, а значит, эффективность и этого ком-

понента воздействия оказывается заметно выше. 

В-третьих, политическая активность участников объединения. Этот 

важнейший критерий показывает, насколько успешно происходит орга-

низация и стимулирование политической деятельности участников объ-

единения. О степени и характере политической активности можно су-

дить по нескольким показателям. Во-первых, это массовость мероприя-

тий, проводимых объединением, во-вторых, разнообразие методов поли-

тической деятельности, а в-третьих, степень активности участвующих в 

этой деятельности членов объединения. 

Первый показатель во многом зависит от общей численности объе-

динения, что опять же дает преимущество провластным объединениям. 

Масштабные акции движения «Наши» по всей стране собирают до 100 

тысяч их сторонников, митинги и концерты в Москве – несколько десят-

ков тысяч человек. Если же оценивать процент активных участников 

политических акций от общего количества реальных или декларируемых 

членов объединения, то и здесь будет наблюдаться приоритет объеди-

нений, поддерживающих правящий класс. Это связано с тем, что члены 

таких объединений, даже те, кто вступил в объединение не по идеоло-

гическим мотивам, тем не менее, обязаны посещать наиболее важные 

мероприятия из опасения потерять полученные льготы, в то время как у 

оппозиционных объединений гораздо меньше возможностей воздейство-

вать на своих сторонников, и их приход на акции обычно полностью 

доброволен. Кроме того, у оппозиционных объединений много «вирту-

альных» членов, занимающихся, в основном, пропагандой в сети Интер-
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нет и по разным причинам (опасение иметь проблемы с правоохрани-

тельными органами, потерять работу и т.д.) не посещающих мероприя-

тия объединения.  

Разнообразие методов политической деятельности дает некоторое 

преимущество оппозиционным объединениям. Если провластные органи-

зации и движения тяготеют к традиционным типам политической дея-

тельности: электоральная активность, проведение митингов и маршей, 

распространение собственных газет, то малочисленность оппозицион-

ных объединений заставляет их прибегать к разнообразным видам ак-

тивности, способным привлечь внимание СМИ. При этом по замечанию 

Л.Г. Сокурянской, для левых и ультраправых объединений более харак-

терны агрессивные, в том числе силовые, формы активности, а либе-

ральные и демократичекие объединения обычно менее агрессивны [23, 

с. 160]. Основными формами политической активности молодежной оп-

позиции являются так называемые «акции прямого действия», театра-

лизованные политические акции, политические флеш-мобы и перфор-

мансы. Большим разнообразием и креативом отличается и агитационная 

деятельность молодежной оппозиции, включающая различные виды ин-

тернет-агитации, изготовление стикеров, флаеров и другой печатной 

продукции, нанесение трафаретов. Впрочем, тенденция последних лет 

заключается в том, что наиболее радикально настроенные активисты 

провластных объединений перенимают методы оппозиционеров, тем са-

мым повышая и притягательность своих объединений для нестандартно 

и творчески мыслящих молодых людей. Идет и обратный процесс заим-

ствования: плодотворную идею проведения летних молодежных лагерей 

у движения «Наши» переняли оппозиционные объединения практически 

всех секторов политического спектра.  

Степень активности участников политических акций у провластных 

и оппозиционных объединений также различна. Трудно сравнивать та-

кие политические действия как нахождение в продолжение нескольких 

часов на разрешенном митинге вместе с тысячами соратников и прико-

вывание себя наручниками к ограде правительственного учреждения в 

знак протеста против каких-либо действий властей, способное привести 

к аресту и даже тюремному заключению для решившегося на такой шаг 

активиста. Участие в акциях оппозиционных объединений требует от 

активистов преодоления множества препятствий, большего политиче-
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ского и гражданского мужества, чем политическая деятельность провла-

стного объединения. Конечно, в последнее время граничащие с проти-

воправными действиями акции проводят и созданные властью организа-

ции и движения, однако по риску для участников этих акций они нико-

гда не сравнятся с деятельностью оппозиционеров. Так молодые сто-

ронники НБП получили большие сроки тюремного заключения за пока-

зательные невооруженные акции протеста против социальной политики 

властей, признанные террористическими актами. Впрочем, эффектив-

ность такого рода акций дезавуируется малочисленностью оппозицион-

ных объединений, поскольку не только участниками, но даже свидете-

лями акция прямого действия, проводимых оппозицией становится 

крайне небольшой контингент их сторонников – обычно несколько де-

сятков человек.  

С другой стороны, провластные молодежные объединения прово-

дят многочисленные акции социальной направленности, посвященные 

памятным событиям в истории страны или помощи какой-либо нуждаю-

щейся группе населения. Эффект от проведения таких «мирных» поли-

тизированных акций, особенно в масштабах страны, оказывается силь-

нее впечатления, производимого громкими акциями прямого действия 

оппозиционеров. И именно такая планомерная работа, воспитание мо-

лодежи на положительных примерах политического и гражданского по-

ведения, становится наиболее эффективным методом воздействия на 

политическое сознание молодежи. Отметим, впрочем, что, по мнению 

А.В. Кострикина в созданных властью молодежных организациях неред-

ко происходит подмена содержательной, развивающей деятельности 

«показушными проектами, в которых молодым людям отводится исклю-

чительно роль статистов» [14, с. 19].  

Таким образом, очевидно, что эффективность политического влия-

ния оппозиционных молодежных общественных объединений на россий-

скую молодежь ниже эффективности влияния провластных, даже если 

принять во внимание процент молодежи, оказавшийся в объединениях 

поддерживающих правящий класс случайно, преследуя конъюнктурные 

или иные меркантильные цели. 

В чем же причина данного несоответствия? Лидеры и активисты 

молодежной оппозиции заявляют, что она заключается в мощном проти-

водействии со стороны власти, направленном как на ограничение роста 
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численности оппозиционных объединений путем дискредитации их идей 

и имиджа, прямых репрессий по отношению к их сторонникам, так и на 

недопущение проведения ими разрешенных законом акций и создание 

помех в осуществлении иных видов политической деятельности. Вот 

слова одного из активистов движения «Оборона»: «Подавляющее боль-

шинство моих знакомых и друзей просто не будет ввязываться в поли-

тику: никому не хочется терять работу и нормальную жизнь. Все знают, 

что происходит с оппозицией при нашем режиме» [7, с. 227]. Однако мы 

предполагаем, что хотя существуют и объективные причины, например 

реальная ограниченность ресурсов молодежной оппозиции, все же ос-

новной причиной низкой эффективности политического влияния оппо-

зиционных молодежных общественных объединений на молодых людей 

является не противодействие со стороны правящего класса, а нежела-

ние самих молодежных оппозиционных лидеров расширять влияние сво-

их объединений на российскую молодежь.  

Возможные причины этого кажущегося парадокса будут рассмот-

рены ниже. Сначала необходимо привести факты, подтверждающие на-

шу точку зрения. Для этого вновь воспользуемся тремя предложенными 

ранее критериями эффективности политического влияния. 

Узнаваемость объединения. Узнаваемость того или иного общест-

венного объединения складывается из двух факторов: частоты упоми-

нания в средствах массовой информации и активности собственной аги-

тации. Одним из популярных среди молодых оппозиционеров является 

тезис о том, что им существенно ограничен доступ к СМИ, а их деятель-

ность намеренно замалчивается журналистами. В частности, такое от-

ношение со стороны СМИ является одной из причин проведения оппози-

ционерами скандальных акций прямого действия, напрямую направлен-

ных на создание информационных поводов, которые журналисты не мо-

гут проигнорировать. Между тем, необходимо отметить, что средства 

массовой информации в любой, даже самой демократичной стране, ори-

ентированы, прежде всего, на материалы, затрагивающие интересы 

крупных социальных слоев. Поскольку численность молодежных оппо-

зиционных объединений, а также доли молодежи, поддерживающей их 

идеологию, невелика, вполне естественной будет и меньшая упоминае-

мость в СМИ. 
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 Но даже с учетом вышесказанного, оппозиционные объединения 

все равно находятся в достаточно выигрышном положении. «Независи-

мая газета» провела исследование индекса упоминаемости различных 

молодежных общественных объединений в федеральных средствах мас-

совой информации за период с 01.09.2007 г. по 20.09.2009 гг. Лидером 

этого рейтинга прогнозируемо оказались «Наши» (8221 упоминание) и 

«Молодая гвардия «Единой России» (4724 упоминаний). Но вот следую-

щие позиции, хоть и с достаточно большим отрывом, занимают оппози-

ционеры: «Молодежное «Яблоко» (1676 упоминаний), «Авангард крас-

ной молодежи» (1591 упоминание), «Оборона» (1500 упоминаний). 

Только после них идут такие провластные объединения как «Россия мо-

лодая» (1246 упоминаний) и «Местные» (160 упоминаний) [2]. То есть 

по уровню упоминаемости в федеральных СМИ оппозиционеры уступают 

лишь явным лидерам, относящимся к провластным объединениям, и не-

сопоставимым с ними по людским, материальным и административным 

ресурсам. Необходимо также отметить, что этот рейтинг не учитывает в 

качестве молодежных такие оппозиционные объединения как НБП и 

ДПНИ, которые, судя по их узнаваемости населением (см. опрос ФОМ), 

также должны часто упоминаться в СМИ. Не учитывается в индексе и 

упоминаемость в электронных СМИ, в то время как Интернет сегодня 

пользуется огромной популярностью среди молодежи [30, с. 41-42] и 

информационные ресурсы оппозиции занимают в нем достаточно солид-

ную нишу. 

Конечно, контекст, в котором упоминается молодежная оппозиция 

в СМИ может быть различным, в том числе и негативным. Но психологи-

ческие особенности молодежи как социально-демографической группы 

таковы, что негативные отзывы журналистов и общественного мнения в 

целом о каком-либо объединении могут даже поднять его рейтинг в гла-

зах молодежи, поскольку, по мнению таких исследователей молодежи 

как В.И. Чупров и Ю.А. Зубок, для современной российской молодежи 

характерно самоутверждение через отрицание наиболее распространен-

ного общественного мнения [27, с. 71]. 

Вторым фактором, влияющим на узнаваемость общественного объ-

единения, является эффективность проводимой им агитации. Методы 

агитации, используемые молодежными организациями и движениями, 

многообразны, однако можно выделить три основных направления: че-



 
PolitBook – 2014 – 2 

 178 

рез собственные печатные издания, посредством распространения лис-

товок и брошюр, в сети Интернет. 

У многих оппозиционных объединений есть собственные печатные 

издания, в основном выходящие в формате газеты. Эти издания отлича-

ет непоследовательность выхода номеров и отсутствие необходимой ре-

гистрации. Так, например, газета «Авангарда красной молодежи» «Кон-

трольный выстрел» выходит тиражом 999 экземпляров [21, с. 139], в то 

время как регистрации требуют издания, выходящие тиражом более 

1000 экземпляров. Причина нежелания проходить регистрацию и увели-

чивать тиражи собственных изданий, кроется в том, что практически все 

оппозиционные объединения не имеют финансовой возможности под-

держивать регулярный выпуск печатного органа. Кроме того, газету, не 

подлежащую регистрации, невозможно закрыть (как это, в свое время 

случилось с легендарной «Лимонкой» НБП), а значит в ней можно пуб-

ликовать любые материалы, в том числе противоправного и экстремист-

ского характера. В то же время, такое не самое активное провластное 

объединение как «Россия молодая» выпускает свою газету «Румол.ru» 

стабильным тиражом в 10 000 экземпляров, а газета «Наших» «Наше 

время» выходит тиражом 25 000 экземпляров [6]. 

Выпуск брошюр, листовок и прочего печатного материала у оппо-

зиционеров также налажен не слишком хорошо. Раздаваемые на митин-

гах и других уличных акциях агитматериалы обычно выходят тиражом 

до 500 экземпляров. Некоторые брошюры, например, националистиче-

ской направленности, распечатываются в домашних условиях и распро-

страняются путем закладывания в книги на соответствующие темы в 

книжных магазинах самообслуживания. Редкое исключение составляют 

серьезные агитационные материалы, такие как брошюра лидера «Обо-

роны» И. Яшина «Уличный протест», выпущенная тиражом 5000 экземп-

ляров [33].   

Только агитация в сети Интернет, которая практически не требует 

финансовых затрат и редко обращает на себя внимание правоохрани-

тельных органов, занимающихся борьбой с экстремизмом, у оппозицио-

неров поставлена примерно на уровне провластных объединений. И хо-

тя Интернет является для российской молодежи важным средством ком-

муникации, все же можно констатировать, что этого явно недостаточно, 
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чтобы добиться такого же уровня эффективности данного компонента 

политического влияния, который имеют провластные объединения. 

Численность объединения. Лидеры оппозиционных молодежных 

объединений часто говорят о неисчерпаемости потенциальной базы сто-

ронников их организаций и движений, а также о том, что существенно 

расширить свои ряды им мешает неинформированность молодежи о дея-

тельности их объединений и опасения потенциальных сторонников под-

вергнуться репрессиям со стороны правящего класса. Предпринимаются 

даже попытки представить активистов движений, задержанных за хули-

ганские или откровенно уголовные действия, новыми «политзаключен-

ными». Однако существует несколько объективных причин того, почему 

оппозиционные объединения заметно уступают по численности провла-

стным.  

Во-первых, это слабая мотивировка молодого человека на вступ-

ление именно в оппозиционное объединение. Из основных мотивов, 

действующих при вступлении молодежи в политические объединения на 

долю оппозиционных приходится только идеологический и отчасти рек-

реационный, поскольку оппозиционные лидеры не могут способствовать 

ни карьерному росту рядовых активистов своих объединений, ни улуч-

шению их материального благосостояния, а, как правило, не в состоя-

нии организовать для них и интересный досуг. Все это создает оппози-

ционным объединениям среди молодежи имидж «аутсайдеров», не спо-

собных реально помочь молодым людям. Напротив, все указанные моти-

вы реализуются в провластных объединениях, обладающих хорошей ма-

териальной, административной и кадровой базой.   

Во-вторых, росту численности оппозиционных молодежных объе-

динений препятствует их ориентация на достаточно узкие слои молоде-

жи, которые, по мнению оппозиционных лидеров, должны разделять 

идеологию того или иного объединения. Так, традиционным кадровым 

ресурсом левых объединений считаются учащиеся и выпускники сред-

них учебных заведений, имеющие достаток ниже среднего, как правило, 

дети низкоквалифицированных рабочих. Демократическая оппозиция 

ориентирована, в первую очередь, на интеллигенцию, студентов и аспи-

рантов со средним или высоким достатком, «детей строителей демокра-

тии» [21, с. 205]. Национал-большевистская партия привлекает всякого 

рода неформалов, представителей контркультуры и андеграунда. По-
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добное самоограничение социальной базы логически проистекает из 

идеологии различных типов молодежных объединений, лидеры которых 

и не стремятся к расширению этой базы, что дает очевидное преимуще-

ство провластным объединениям, которые позиционируют себя в каче-

стве выразителей интересов всех слоев и групп российской молодежи. 

В-третьих, наиболее существенной причиной малочисленности мо-

лодежной оппозиции являются политические предпочтения российской 

молодежи. Как показал социологический опрос «Молодежь новой Рос-

сии: ценностные приоритеты», проведенный Институтом социологии РАН 

в 2007 году, молодежь, во-первых, демонстрирует более низкую электо-

ральную активность по сравнению с представителями старших возрас-

тных групп, а во-вторых, больше, чем старшее поколение демонстриру-

ет поддержку правящего класса в лице его политической партии «Еди-

ная Россия». Процент ее сторонников среди молодежи на момент прове-

дения опроса достигал 32,7%, в то время как среди остальных групп 

населения – только 25,5%. Из основных оппозиционных партий, пред-

ставляющих различные сектора идеологического спектра, КПРФ пользо-

вался поддержкой 1,7% молодежи, «Справедливая Россия» – 3,6%, 

«Яблоко» – 1,1% и только процент сторонников ЛДПР среди молодежи 

оказался больше, чем среди старшего поколения – 7,2% против 

6,9% [16]. То есть молодежь настроена более консервативно, чем ос-

тальные группы населения. Подтверждением этому служат и данные ав-

торского опроса, проведенного в 2009 году Согласно этим данным, наи-

более значимыми для современной российской молодежи являются та-

кие политические ценности как порядок в государстве (72,7% опрошен-

ных), стабильность (52,6%) и социальная защита населения (56,7%). 

Эти ценности, декларируемые и правящим классом, уступают по попу-

лярности только свободе слова (82,7%).  

Таким образом, малочисленность оппозиционных объединений и, 

следовательно, низкая эффективность их политического влияния на мо-

лодежь, объясняются реально низким уровнем поддержки их идеологии 

со стороны российской молодежи, а также политикой самих молодежных 

лидеров, ориентирующихся на узкие слои молодежи и не представляю-

щих достаточной мотивации для вступления молодых людей в ряды оп-

позиции. 
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Политическая активность участников объединения. Как уже гово-

рилось выше, при своей малочисленности, оппозиционные молодежные 

общественные объединения все же проявляют достаточно высокую по-

литическую активность, реализуемую различными способами, в том чис-

ле и в форме противоправных действий. Лидеры молодежной оппозиции 

в качестве причины отсутствия действительно масштабного обществен-

ного резонанса их действий и соответствующего повышения политиче-

ской активности участников движений и организаций, обычно называют 

незаконные, по их мнению, действия власти, направленные на ограни-

чение их активности. Подобные действия имеют форму разгона право-

охранительными органами несанкционированных митингов и шествий, 

арестов активистов оппозиционных движений, подчас применения сило-

вых методов под предлогом исполнения антиэкстремистского законода-

тельства. Использовать в отношении оппозиционеров, не предприни-

мающих открытых уголовных или хулиганских действий, репрессивные 

меры в рамках каких-либо иных правовых норм достаточно трудно. Вот 

слова анонимного участника одного из оппозиционных объединений: «В 

стране, где президент регулярно призывает ФСБ усилить борьбу с экс-

тремистскими движениями, у меня реально есть причина немного волно-

ваться за свое движение» [7, с. 226]. То есть низкая эффективность ор-

ганизации и стимулирования политического поведения объясняется не-

законным применением антиэкстремистского законодательства и недос-

татками самого этого законодательства. 

В опровержение этой точки зрения приведем экспертное мнение А. 

Верховского, директора Информационно-аналитического центра «СОВА» 

(создан центром «Панорама» и Московской Хельсинской группой), из-

вестного правозащитника, которого весьма трудно заподозрить в симпа-

тиях к правящему классу и правоохранительным органам России. При 

оценке неправомерного применения антиэкстремистского законодатель-

ства в РФ в 2009 году, он отмечает: «Антиэкстремистское законодатель-

ство, при всем размахе злоупотреблений, явно не стало основным инст-

рументом давления на политическую оппозицию (если не считать опре-

деленные радикальные течения, к которым оно может применяться и 

вполне правомерно)» [5, с. 95]. То есть А. Верховский, исходя из стати-

стических данных, полученных его аналитическим центром, говорит о 

том, что задержания, аресты и суды над деятелями оппозиции, в том 
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числе и молодежной, обвиняемыми в экстремизме, не являются серьез-

ным препятствием для деятельности этой оппозиции.  

Таким образом, можно констатировать, что слабость современной 

российской молодежной оппозиции, низкая эффективность ее политиче-

ского влияния на молодежь, и, следовательно, отсутствие перспектив в 

реальной борьбе за власть, являются следствием, в первую очередь, не 

давления и репрессий со стороны правящего класса, а осознанной поли-

тики этих объединений, соответствующей интересам их лидеров и орга-

низаторов. 

Политолог М.С. Григорьев описывает интересное явление россий-

ской политической действительности, названное им «fake-структуры», 

то есть поддельные, фальшивые политические образования. Основной 

их характеристикой является «несоответствие декларируемого и на-

стоящего содержания. Часто описанные образования не имеют членов 

вовсе, либо их наличие носит фиктивный характер. Как правило, боль-

шая часть их деятельности не доходит до декларируемых ими целей, а 

останавливается на задаче удовлетворения финансовых запросов и ам-

биций их руководителей» [8, с. 22].  

 По всей видимости, многие молодежные оппозиционные общест-

венные объединения можно отнести именно к этой группе субъектов по-

литического процесса, хотя в каждом конкретном случае возможна своя 

модель, несколько отличающаяся от предложенной М. С. Григорьевым. 

По сути, деятельность fake-структур ограничивается поддержанием ми-

нимальной политической активности, достаточной для привлечения 

внимания СМИ и сохранения своего имиджа.  

Если рассматривать молодежные оппозиционные объединения 

именно с этой точки зрения, то достаточно легко поддаются объяснению 

расхождения реальных и декларируемых целей в большинстве оппозици-

онных объединений и низкая эффективность их политического влияния 

на молодежь по сравнению с провластными движениями и организация-

ми. Это влияние осуществляется только в той степени, которая необходи-

ма для достижения не декларируемых целей объединения, а личных це-

лей его лидеров и организаторов [34]. Масштабы и эффективность поли-

тической деятельности явно не соответствуют политическим целям, про-

возглашаемым молодежными оппозиционными объединениями. 
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В этой связи приведем и слова известного исследователя моло-

дежной оппозиции А.А. Мухина: «Молодежная оппозиция на современ-

ном этапе развития представляет собой своеобразную «политтусовку» – 

это «спящие», в основном, проекты, требующие целевых финансовых 

вливаний» [17, с. 25].  

Назовем несколько наиболее вероятных причин подобного состоя-

ния молодежной оппозиции. 

Во-первых, лидеры и организаторы оппозиционных молодежных 

объединений понимают, что при сложившемся в российском обществе, в 

том числе и в среде молодежи, уровне поддержки правящего класса и 

тяготении общества к политической стабильности, реальное изменение 

политических предпочтений больших слоев населения возможно только 

при затрате огромных ресурсов и по прошествии достаточно длительно-

го времени, даже при таком идеальном условии как отсутствие противо-

действия этим процессам со стороны правящего класса. 

Во-вторых, лидеры и организаторы молодежных оппозиционных 

общественных объединений довольны сложившейся ситуацией, при ко-

торой они поддерживают свой имидж борцов с режимом редкими, но 

скандальными политическими акциями, за что могут получать средства 

от заинтересованных в этом крупных политических сил и отдельных 

деятелей, в том числе и заграничных, но при этом не включаются в ре-

альную борьбу за власть, то есть практически не подвергают себя опас-

ности оказаться в тюрьме или иным образом пострадать от действий 

власти. 

В-третьих, установившийся баланс сил устраивает и правящий 

класс. С одной стороны, при наличии такой разобщенной и маргинали-

зированной молодежной оппозиции, он может не опасаться за свое мо-

нопольное положение у власти, при этом имея возможность стравливать 

оппозиционеров со своими молодежными объединениями, сохраняя 

«боеспособность» последних, а с другой стороны, поддерживать перед 

лицом мировой общественности имидж России в качестве демократиче-

ского государства с активной политической оппозицией, в том числе 

молодежной.  

Таким образом, рассмотрение влияния оппозиционных молодеж-

ных общественных объединений на политическое сознание и политиче-

ское поведение российской молодежи позволяет сделать ряд выводов. 
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Во-первых, формирование политического сознания и организация 

политической деятельности – два важных и взаимосвязанных компонен-

та воздействия молодежных оппозиционных объединений на молодежь. 

Можно выделить три последовательных уровнях формирования полити-

ческого сознания: привлечение первичного внимания к целям и ценно-

стям организации; подсознательная интериоризация политических 

идеалов и сознательное принятие индивидом оппозиционных ценностей.  

Во-вторых, не смотря на большой потенциал, эффективность поли-

тического влияния молодежных оппозиционных общественных объеди-

нений на российскую молодежь оказывается значительно ниже, чем у 

провластных молодежных объединений, что выражается в меньшей уз-

наваемости, численности и политической активности оппозиционных 

объединений.  

В-третьих, основной причиной низкой эффективности влияния оп-

позиционных молодежных общественных объединений на российскую 

молодежь является не противодействие со стороны правящего класса, а 

нежелание самих молодежных оппозиционных лидеров предпринимать 

активные действия по расширению влияния своих объединений на рос-

сийскую молодежь. Воздействие власти на оппозицию не настолько 

масштабно, чтобы создать подавляющую разницу в эффективности этого 

влияния.  

В-четвертых, причина этого противоречия, скорее всего, заключа-

ется в том, что установившийся баланс сил в молодежной политике уст-

раивает как лидеров молодежной оппозиции, поддерживающих мини-

мальную активность своих объединений для сохранения имиджа и полу-

чения спонсорских средств, но при этом не рискующих участвовать в 

реальной борьбе за власть, так и правящий класс, заинтересованный в 

существовании слабой и разобщенной молодежной оппозиции, не спо-

собной угрожать его монопольному положению у власти, но, в то же 

время, позволяющей сохранять видимость демократичности режима, 

прежде всего, в глазах мировой общественности. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе 
 

V Международной научно-практической конференции 

«Молодежная политика: мировой исторический опыт  

и современные проблемы» 
 

22-23 мая 2015 г.  

Чебоксары - Старобельск – Одесса - Познань 

 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные со-

трудники, аспиранты, студенты старших курсов высших учебных заведений, 

депутаты, представители общественных объединений и органов государст-

венной и муниципальной власти. 

 

Цель конференции заключается в определении современного состояния молодежной 

политики и выявлении основных направлений будущего изучения молодежи, основываясь 

на прошлых достижениях и содействуя открытию новых перспектив, посредством которых 

можно улучшить понимание молодыми людьми современного мира. Молодежная политика 

способна определить тенденции развития государства и общества, что в свою очередь 

подчеркивает важность понимания теории и соотношения ее с практикой. 

 

Конференция будет проходить по следующим направлениям: 
- Молодежная политика в современном мире; 
- Исторический опыт реализации молодежной политики; 
- Место и роль системы образования в реализации государственной молодежной политики; 
- Правовой статус молодежи: национальный и международный аспекты; 
- Политическая грамотность и гражданская активность современной молодежи; 
- Молодежь в процессах глобализации; 
- Социальные проблемы молодежи в современном мире; 
- Духовно-нравственные ценности и культура молодого поколения; 
- Информационные технологии в социализации молодежи современного общества; 
- Молодежные общественные организации (молодежный парламентаризм, молодежная 
палата) 
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Уважаемые студенты и аспиранты! В рамках конференции пройдет молодежный фо-

рум «Молодежная политика в эпоху глобальной информатизации» по основным направле-

ниям конференции. По завершении работы форума участникам будет выдан сертификат. 

 

Научные работы участников конференции будут опубликованы в рецензи-

руемом сборнике статей и поданы для индексации в (РИНЦ и WoS). Оргко-

митет будет рекомендовать работы участников конференции к публикации в 

научном журнале Youth World Politic (индексируется РИНЦ - elibrary.ru). 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 1 мая 2015 г. направить 

заявку на e-mail: konf@niiopn.com, либо через регистрационную форму на 

официальном сайте конференции. 

В заявке указываются: фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 

звание; место учебы, работы; должность; контактный e-mail; тема научной 

работы; форма участия (очная, заочная), рабочая площадка. 

 

Тексты статей представляются в срок по 15 мая 2015 г., статьи, прислан-

ные позже указанного срока, войдут в следующий номер журнала или сбор-

ник трудов конференции. Объем статьи около 6-8 страниц. Иные объемы 

обсуждаются с оргкомитетом. 

 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

 

Электронная почта: konf@niiopn.com 
Официальный сайт конференции  www.molod.niiopn.com 
 

 

С уважением, 

Оргкомитет конференции 
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