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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена комплексом причин и фак-
торов как объективного, так и субъективного характера, в наибольшей степени
нашедших проявление вследствие радикальной трансформации российского об-
щества в 90-х — начале 2000-х годов. Коренные изменения, произошедшие в со-
циально-экономических основах современной России, привели к существенным
преобразованиям в политической сфере: изменились политическая система, об-
щественно-политические институты и организации. Перемены коснулись и цен-
ностно-нормативных структур массового сознания, моделей политического и со-
циально-экономического поведения российских граждан.

В этих условиях политическая социализация молодёжи, являющаяся важной
составной частью процесса социализации, выдвинулась в ряд актуальных соци-
альных проблем. Именно политическая социализация имеет принципиальное зна-
чение в становлении молодёжи как субъекта политики, обретении ею соответст-
вующих умений и навыков, а в связи с этим соответствующих прав и обязанно-
стей. С одной стороны, молодёжь усваивает определённые образцы поведения,
психологические механизмы адаптации, социальные нормы и ценности, харак-
терные для определённого общества. С другой — общество, предоставляя моло-
дому поколению всё вышеперечисленное, способствует его интеграции в систему
социальных отношений, в деятельность политических институтов и политические
процессы, происходящие непосредственно или опосредованно в социальной среде
и предопределяемые политико-властными отношениями.

Становление молодого поколения России как активного субъекта политиче-
ских отношений осложнено рядом факторов:

— обострением проблемы его «жизненного старта» (низкий жизненный уро-
вень молодого поколения, внутригрупповое неравенство молодёжи по показате-
лям материальной обеспеченности, социальной защищённости, доступа к образо-
ванию, трудоустройства, профессиональной карьеры);

— разочарованием социальным статусом;
— игнорированием молодёжью опыта старших поколений, угрозой разрыва

преемственности поколений;
— противоречивостью политических взглядов и ориентации молодых людей;
— отсутствием политического опыта, фрагментарностью политической

культуры молодых граждан;
— слабостью институтов политической социализации;
— отсутствием эффективной, научно обоснованной государственной моло-

дёжной политики (далее — ГМП).
Формирование демократической политической системы России, стабильной и

динамично развивающейся социально-экономической сферы, высокого уровня по-
литической, правовой и духовной культуры и гражданственности российского со-
общества в целом и молодёжи в частности требует изменения прежде господство-
вавших подходов и содержания деятельности, роли государства как основного
субъекта политической социализации молодёжи. В современных условиях необхо-
димы концептуальное
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системы наиболее адекватных и эффективных путей, методов и средств деятель-
ности, оптимизации государственного регулирования в сфере политической со-
циализации молодёжи.

Всё вышеизложенное подчеркивает особую актуальность и значимость темы
диссертационного исследования как в теоретическом, так и в практически-
политическом плане.

Степень разработанности проблемы. Исследование политической социализации
находится на стыке социологии, психологии и политологии, в результате чего послед-
няя получила возможность опираться на множество моделей её постановки и решения.

Важное значение для ее разработки имеют теории политической социализации,
изложенные в работах известных западных учёных: Д. А. Гослина, В. М. Вентуорса,
И. Толмэна, Э. Маккобы, 3. Фрейда, X. Хартмана, Ч. X. Кули, Дж. Т. Мида, Т. Пар-
сонса, Р. Мертона, Г. Горера, Б. Скиннера и др., содержащие теоретико-ме-
тодологическую базу исследования процесса социализации и его закономерностей1.
В работах Д. Истона, Дж. Денниса, Ф. Гиддингса, X. Хьюмана, А. Маслоу, К. Род-
жерса, Ж. Пиаже, Р. Даусона, К. Превитта, Р. Даля, В. Харта и др. нашёл отражение
анализ теории политической социализации, предметом рассмотрения которой яв-
ляется социализация в политической сфере2.

Обращение к общетеоретическим вопросам политической социализации в оте-
чественной науке приходится на вторую половину XX века, что нашло отражение в
работах И. С. Кона, Я. И. Гилинского, Е. Б. Шестопал, В. Г. Немировского и др.3

В 90-е годы начался новый этап в развитии данной области познания, что яви-
лось следствием радикального изменения политического статуса и экономического
положения страны, непосредственно затронувших и сферу политической социализа-
ции. В работах Е. А. Ануфриева, В. А. Щегорцова рассматриваются общетеорети-
ческие вопросы политической социализации4. В. Ф. Костюкевич, Г. В. Волков и
др. анализируют системы показателей политической социализации, социально-
политические и социально-психологические механизмы, посредством которых
осуществляется этот процесс5. Общему анализу проблем социализации молодёжи
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в современных условиях, разработке методологических подходов к исследованию
феномена социализации как необходимого компонента общественного развития,
обеспечивающего передачу и сохранение социального и политического опыта,
подготовку последующего поколения к участию в общественной жизни социума,
посвящены работы А. А. Щегорцова, С. П. Иваненкова, Н. К. Жамсуевой и др.6

С конца 90-х гг. исследователи обращаются не только к анализу общетеоре-
тических вопросов, связанных с особенностями политической социализации в со-
временной России. Анализу факторов, определяющих протекание политической
социализации, посвящены работы А. Ю. Мельвиля, Е. И. Башкировой, Т. Н. Самсо-
новой, Ю. С. Васютина, В. М. Хомякова, Е. Н. Савиновой, 3. Г. Галеева и др.7 Вопро-
сы политической социализации молодёжи получили развитие в работах И. А. Щег-
лова, В. М. Хомякова, В. В. Касьянова, Б. М Ирисметова, Ж. К. Маканова, К. Г. Кол-
такова, И. И. Москвичёва, В. А. Рыкова, А. М. Новожилова и др.8 Проблема поли-
тической адаптации российской молодёжи анализируются в работах Н. Л. Марки-
ной, И. Зоркой и др. Исследования Ю. Левады, В. Т. Лисовского, В. В. Гаврилюк,
Н. А. Трикоз отражают проблему взаимоотношения поколений («отцов» и «детей»),
затрагивают проблему рассмотрения семьи как фактора политической социализа-
ции10. Роль государства в процессе политической социализации рассматривается в
работах В. В. Инютина, В. В. Нехаева, А. В. Копыловой, И. М. Ильинского, С. Н. Чи-
рун, В. В. Фещенко и др.11 В работах А. П. Скробова, А. В. Шаронова, В. А. Лукова,
В. В. Нехаева, М. А. Таранцова, Е. Т. Слуцкого и др. обращается внимание на анализ
опыта и уроков реализации молодёжной политики; становление и деятельность ор-
ганов по делам молодёжи как государственного института12.
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Изучению и анализу политических ориентации как результату воздействия
институтов политической социализации посвящены исследования Л. Н. Коган,
B. Г. Немировского, А. А. Гладченко, А. С. Ваторопина, Л. А. Гегель, Д. П. Гав-
ра, Н. В. Соколова и др.13 М. К. Горшков, А. Г. Здравомыслов, В. В. Петухов,
C. В. Алещенок, П. И. Бабочкин, Е. Ф. Шуралева и др. анализируют проблемы
политического участия молодых россиян14. Вопросы самоопределения молодёжи
в контексте становления инновационного образа жизни затронуты в работах
В. И. Добрыниной, Т. Н. Кухтевич15. В трудах В. И. Чупрова, В. А. Лукова,
Ю. А. Зубок, Л. Хахулиной, А. Г. Здравомыслова, Б. А. Ручкина, В. А. Родионо-
ва, А. В. Пыжикова, А. А. Козлова и др. рассматриваются проблемы социально-
экономического положения молодёжи16. Проблеме формирования у молодёжи
гражданско-патриотических ценностей посвящены работы А. А. Харченко, Е. М. За-
харовой, Т. А. Терентьевой, С. И. Сергейчик, В. И. Федосова, В. И. Лутовинова,
В. Л. Данилко, В. В. Гонеевой и др.17

В работах В.В. Огневой, A.M. Старостенко, О. Богомолова анализируются
взаимозависимости между процессами демократизации и освоением новых норм
общественной жизни россиянами18.
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Различные аспекты исследования проблемы политической социализации мо-

лодёжи нашли отражение в исследованиях Института молодёжи, опубликованных
в сборниках и монографиях, где анализируется отечественный и зарубежный опыт
государственной молодёжной политики, вырабатываются критерии и оценки тен-
денций процесса социализации молодёжи; в исследованиях Российского независи-
мого института социальных и национальных проблем, представляющих материал о
ценностных ориентациях молодёжи, в том числе и политических; в докладах о
проблемах молодёжи в информационной сети Интернет19.

Историографический обзор по данной проблеме позволяет констатировать,
что сегодня теория политической социализации молодёжи находится в стадии
развития и совершенствования её концептуальных и методологических основ. В
конце 90-х — начале 2000-х годов чётко обозначилась тенденция к активизации и
усилению внимания научного сообщества России к исследованию данной теории.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что до настоящего времени в научной литера-
туре отсутствуют труды системного и комплексного характера, посвященные ис-
следованию роли государства как основного субъекта политической социализа-
ции молодёжи в современной России, что обусловило наш выбор темы диссер-
тационной работы, её актуальность и практическую значимость.

Объект исследования. Процесс политической социализации молодёжи как
условие её интеграции в политическую жизнь российского общества.

Предмет исследования. Содержание, приоритеты и особенности деятельно-
сти государства по реализации мероприятий, способствующих эффективности
процесса политической социализации молодёжи в условиях реформирования рос-
сийского общества.

Научная гипотеза. Радикальная трансформация российского общества, ут-
верждение демократических ценностей и принципов его организации и функцио-
нирования немыслимы без участия молодёжи, оказывающей определённое влия-
ние не только на реальные социально-экономические и политические процессы,
но и на перспективы развития страны. Процесс политической социализации мо-
лодёжи должен быть концептуально обоснованным и адекватным современным
возможностям и потребностям развития, организационно структурированным, ре-
гулируемым и эффективным. Оптимальная модель политической социализации в
современной России позволит достичь такого уровня согласия между государст-
вом и гражданами, который гарантирует стабильность и устойчивое развитие об-
щества. Сегодня основным субъектом данного процесса остаётся государство, ибо
лишь оно располагает комплексом ресурсов, способно обеспечить оптимизацию и
достичь позитивных результатов. Государственная молодёжная политика высту-
пает не только как фактор, но и как важнейший инструмент политической социа-
лизации молодого поколения России.

Цель диссертационного исследования заключается в решении важной на-
учной задачи, состоящей в выявлении роли государства как субъекта политиче-
ской социализации молодёжи, направленной на развитие и укрепление демокра-
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тической политической системы и гражданского общества в современной России.

Данная цель предусматривает решение следующих задач:
— изучение методологических и общетеоретических аспектов проблемы по-

литической социализации;
— анализ показателей эффективности мероприятий государства по воздейст-

вию на процесс политической социализации молодёжи через раскрытие внутрен-
них механизмов реагирования на это воздействие, выражающихся в политической
активности и ориентациях молодых людей;

— исследование воздействия на молодёжь институтов политической социа-
лизации в современной России;

— анализ основных направлений, форм и методов деятельности государст-
венных органов по проведению ГМП в Российской Федерации;

— формулирование предложений по оптимизации ГМП в Российской Феде-
рации и в её регионах.

Теоретико-методологическая основа исследования. В основе диссертаци-
онного исследования лежат положения и выводы ведущих российских и западных
учёных, специализирующихся в области социализации молодёжи, ГМП. В про-
цессе отбора, классификации и анализа фактического материала использовались
следующие научные методы: системный, структурно-функциональный, сравните-
льный, институциональный, ретроспективный, периодизации, метод логического
анализа и количественный (статистический) метод, контекст-анализ документов.

Эмпирическая база исследования. Дня раскрытия темы диссертационного
исследования использовались официальные документы федеральных и регио-
нальных органов власти РФ; данные социологических исследований, статистики,
материалы электронных и печатных СМИ.

Диссертационное исследование выполнено в рамках п. 4 «Государство как
компонент политического порядка... Правовое государство и гражданское обще-
ство» специальности 23.00.02 — Политические институты, этнополитическая
конфликтология, национальные и политические процессы, технологии Паспорта
специальности ВАК РФ (политические науки).

Научная новизна исследования состоит в комплексном теоретическом и при-
кладном исследовании недостаточно изученных вопросов функционирования госу-
дарства как института политической социализации молодёжи в условиях трансфор-
мации российской политической системы; в выявлении критериев эффективности,
особенностей форм и методов, используемых государством для оптимизации дея-
тельности в сфере политической социализации молодёжи. В работе обобщён, про-
анализирован опыт и концептуализирован материал по политической социализации
российской молодёжи конца 90-х — начала 2000-х годов, раскрыта роль ГМП в ис-
следуемом процессе в условиях трансформации политической системы.

Это нашло отражение в положениях, выносимых на защиту:
1. Политическая социализация представляет собой процесс формирования поли-

тических взглядов, ориентации и ценностей путём перехода требований политической
системы во внутреннюю структуру личности в виде элементов политической культу-
ры, результатом которого (процесса) является формирование личностью способности
достигать своих целей посредством взаимодействия с политической системой.

2. Политическая социализация молодёжи в России носит и сохраняет пре-
имущественно стихийный характер, поскольку в рамках существующей полити-
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ческой системы институты политической социализации находятся в процессе
сложной и противоречивой эволюции. В современных условиях нельзя констати-
ровать наличие единого органа, призванного осуществлять системные связи су-
бординации и координации по становлению гражданственности молодёжи, её по-
литической социализации. Результатом этого является отсутствие надлежащего
влияния и авторитета институтов политической социализации, способных воздей-
ствовать на сознание людей, слабая заинтересованность государственных органов
в повышении эффективности данного процесса. Переходные процессы в россий-
ском обществе привели не только к изменению основных ролей институтов поли-
тической социализации, но и к разрушению системных связей между ними.

3. В современных условиях радикальной политической, социально-экономи-
ческой и идеологической трансформации общества успешное осуществление го-
сударством функции политической социализации является необходимой предпо-
сылкой гражданского становления молодёжи, приобщения молодых людей к по-
литической жизни страны. Анализ воздействия институтов политической социа-
лизации показал, что государство является тем институтом политической систе-
мы, в рамках которого осуществляются все виды и стадии политической социали-
зации. Устанавливая правовые нормы, регламентируя поведение граждан путём
выработки определённой «национальной идеи», системы идеологических прин-
ципов, ценностных ориентиров и обеспечения способов их трансляции и внедре-
ния в сознание граждан, оно выступает в качестве основного субъекта и регулято-
ра политической социализации молодёжи.

4. Настоятельная необходимость оптимизации деятельности государства в
сфере политической социализации в современной России обусловлена тем, что
данный процесс характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной сгоро-
ны, демократизация общества актуализирует потребность в политическом разви-
тии личности, росте её самосознания и активном включении в политику, а с дру-
гой — налицо тормозящие тенденции, малоэффективная и малоконструктивная
деятельность институтов политической социализации, результатом которой явля-
ется политическая апатия многих россиян, отчуждение их от власти, от участия в
принятии политических решений.

5. Анализ состояния политической социализации молодёжи в современной
России показал, что последняя, равным образом как и общество в целом, в доста-
точно высокой степени фрагментирована. В результате отдельные группы молодё-
жи отличаются друг от друга интересом к политике, уровнем включённости в по-
литическую жизнь, ориентациями на различные идейно-политические течения Рос-
сии. Политическое сознание российской молодёжи носит противоречивый харак-
тер. Наряду с недоверием к политическим институтам страны в сознании молодёжи
постепенно формируется понимание ценности государства, оценки ситуации в
стране становятся всё более взвешенными и спокойными, а позиции — рациональ-
ными. Одновременно с пониманием частью молодёжи важности молодёжной са-
моорганизации имеет место и нежелание принимать личное участие даже в тех мо-
лодёжных организациях, которые могут отстаивать её интересы. Доброжелате-
льное отношение молодёжи к идее демократии и принятие её ценностей сочета-
ются с низким показателем активности в инновационных формах участия. Наличие
этих противоречий обусловлено как объективными обстоятельствами переходного
общества, так и социально-психологическими и статусными особенностями моло-
дёжи. Такие факторы, как ценностный конфликт между поколениями, сложившая-
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ся неблагоприятная демографическая ситуация, ухудшение здоровья молодых лю-
дей, рост неудовлетворённости молодёжи основными показателями качества жиз-
ни, существенно снижают роль молодёжи как социального ресурса и определяют
состояние и направленность изменения политического сознания молодёжи.

6. В многофакторном процессе политической социализации молодёжи одной
из главных его составляющих становится ГМП, которая ориентирована на фор-
мирование гражданско-патриотических качеств, создание условий для использо-
вания инновационного потенциала молодёжи, предусматривает поддержку моло-
дёжных инициатив.

Анализ эффективности мероприятий ГМП в РФ, призванных воздействовать
на процессы политической социализации молодёжи, позволил сделать вывод, что
период 90-х - начала 2000-х стал временем концептуального оформления основ
ГМП в РФ, становления организационных структур проведения молодёжной по-
литики. Активно разрабатывается система мероприятий, призванных воздейство-
вать на процесс политической социализации молодого поколения, на интенсив-
ность его вовлечённости в различные формы политического участия. Однако зна-
чительных результатов подобные мероприятия не приносили, что объясняется
проблемами институционального характера, находящими выражение в следую-
щем: отсутствии качественной научной и правовой обоснованности ГМП на фе-
деральном уровне; недостаточности инфраструктуры учреждений по работе с мо-
лодёжью; дезинтеграции деятельности в данной сфере профильных органов госу-
дарственного управления и их учреждений, что ведёт к непоследовательности и
разнонаправленности практических действий в области реализации ГМП, дубли-
рованию работы различных ведомств; недостаточном уровне кадрового и финан-
сового обеспечения ГМП; противоречии между активизацией действий органов
исполнительной власти по разработке молодёжной политики и отсутствием за-
метных сдвигов в положении большинства молодых россиян. Данные факторы
указывают на то, что ГМП как сфера государственной деятельности находится в
стадии становления.

7. Важными условиями формирования и реализации оптимальной модели поли-
тической социализации молодёжи в современной России, на наш взгляд, могут быть:

— осознание государственными органами, политическими партиями, институ-
тами гражданского общества необходимости восстановления системы гражданского
и политического воспитания в условиях складывающейся новой политической сис-
темы на основе сохранения преемственности социально-политического опыта, оп-
равдавших себя норм и ценностей;

— активизация молодёжной политики через разработку и принятие законода-
тельных актов, определяющих механизм участия молодёжи в управлении государст-
вом, формы привлечения общественных объединений к выполнению государствен-
ного заказа по приоритетным направлениям ГМП. Так, принятие законов «Об осно-
вах государственной молодёжной политики в РФ», «О государственной поддержке
молодёжи в РФ» позволит юридически определить статус молодёжи, её права и обя-
занности, закрепить основные принципы ГМП и механизм её реализации;

—усиление роли государства, государственного регулирования деятельности
институтов политической социализации молодёжи с целью стабилизации функциони-
рования данных институтов через оказать поддержки со стороны государства;

— содействие решению проблем молодых людей в различных сферах, в создании
условий для его всестороннего развития, адаптации молодёжи в рыночных условиях,



11
поддержки молодого поколения и использования его инновационного потенциала.

Практическая значимость работы. Положения и выводы диссертации до-
полняют сферу научного познания роли государства в процессе становления гра-
жданственности молодёжи и формирования институциональной системы перехо-
да молодого поколения из объекта в субъект политической практики.

Теоретический и эмпирический материал работы может быть использован
при разработке как вузовских курсов по политологии и социологии, так и кон-
кретных программ регулирования процесса политической социализации молодё-
жи органами власти и управления разных уровней.

Апробация работы. Материалы и выводы диссертации апробированы авто-
ром в следующих формах:

— изложение основных положений и выводов работы на научно-практиче-
ских конференциях, семинарах, в публикациях;

— использование различных аспектов исследования в процессе преподава-
тельской деятельности при проведении учебных занятий по дисциплинам «Поли-
тология», «Социология»;

— обсуждение диссертации на кафедре философии и политологии ЕГУ им.
И. А. Бунина, кафедре политологии ОРАГС.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, разделён-
ных на шесть параграфов, заключения, списка использованной научной литерату-
ры, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении автор обосновывает актуальность избранной темы исследова-
ния, анализирует степень её научной разработанности, определяет объект и пред-
мет, выдвигает рабочую гипотезу, формулирует цель и задачи, указывает на мето-
дологические основы и эмпирическую базу диссертационной работы, раскрывает
её научную новизну и практическую значимость, формулирует положения, выно-
симые на защиту, приводит сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе — «Политическая социализация: теоретико-методо-
логическая база исследования» — анализируется сущность проблемы полити-
ческой социализации и обосновываются теоретические подходы к её изучению.

В первом параграфе диссертант анализирует особенности процесса полити-
ческой социализации, характеризует основные этапы и систему институтов дан-
ного процесса.

Понимая под политической социализацией процесс включения индивида в
политическую систему посредством оснащения его опытом данной системы и
возникшего на её основе государства, закреплённым в политической культуре, ав-
тор акцентирует внимание на роли личности в качестве основной фигуры данного
процесса, находящейся под воздействием совокупности индивидуальных и внеш-
них факторов, способствующих, с одной стороны, эффективному субъектно-
объектному (в узком смысле) и, с другой стороны, субъектно-субъектному (в ши-
роком) взаимодействию. Политическая социализация рассматривается как единый
процесс функционирования двух его субъектов —личности и общества, в котором
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первый является субъектом политической социализации особого рода, ибо должен
обладать всеми необходимыми для этого признаками, приобретаемыми посредст-
вом её политико-идеологического и гражданского воспитания. Целью политиче-
ской социализации является адаптация индивида к данной политической системе,
превращение его в гражданина.

Автор отмечает, что политическая социализация является конкретно-историче-
ским процессом, обусловленным существующим политическим режимом и общест-
венными отношениями. Механизмы политической социализации функционируют на
нескольких уровнях: общесоциальном, социально-психологическом и индивидуальном.

В диссертации при выявлении сути исследуемого процесса акцентируется
внимание на ряде аспектов, рассмотрение которых способствовало определению
места и роли политического фактора на различных жизненных стадиях человека.
Указывая на его специфику, автор работы обобщает теоретические подходы к
классификации видов и стадий политической социализации, их временных гра-
ниц, отмечает проблемность и дискуссионность позиций по данным вопросам.

В работе дается краткая характеристика таких институтов социализации в
сфере политики, как государства, семьи, образовательных учреждений, СМИ, по-
литических партий, общественных организаций, армии, церкви, выполняемых
ими функций и значимости на различных ступенях человеческой жизнедеятель-
ности, выявляются тенденции развития процесса политической социализации.
При рассмотрении основных составляющих вторичного этапа политической со-
циализации специальное внимание уделялось определению роли таких факторов,
как социально-экономическое положение и социальная среда, оказывающих
влияние на формирование у личности демократических убеждений и ориентаций.

Подразделяя политическую социализацию на первичную и вторичную, диссер-
тант аналогично классифицирует институты социализации в сфере политики. На
первичной стадии институтами политической социализации становятся детские до-
школьные учреждения, семья (как основной институт), сверстники, неполитические
ассоциации. Автор отмечает, что, как правило, их влияние носит преимущественно
имплицитный характер, ограничивается формированием базовых моделей полити-
ческой идентификации. Отношения внутри этих институтов отличаются высокой
степенью персонализации и неструктурированностью, а их влияние трудно поддаёт-
ся управлению. Ко вторичным институтам относятся школа, специализированные
политические организации, политические партии, государственные органы и т.д.
Именно через них осуществляется воздействие на процесс политической социализа-
ции, на формирование лояльности правящему режиму, усвоение людьми ценностей
господствующей политической культуры и идеологии. Воздействие этих агентов но-
сит эксплицитный характер, отношения между институтами данного процесса объ-
ективированы, более жёстко структурированы и определяются принятыми нормами
и правилами. Они легче управляются и поддаются манипулированию.

Проведённый анализ позволяет доказать, что государство является тем поли-
тическим институтом, в рамках которого осуществляются все виды и стадии по-
литической социализации и их взаимосвязь. Автор отмечает, что государство как
институт многие исследователи считают одной из детерминант политической
культуры. Будучи само результатом исторического развития нации, государство, в
свою очередь, может затормозить или ускорить тенденции формирования поли-
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тической культуры. Оно является основным институтом, осуществляющим орга-
низацию всей системы мероприятий по реализации социализации (в том числе и
политической) на институциональном уровне. Через свои учреждения и организа-
ции оно обеспечивает базовый уровень воспитания всей молодежи, минуя её при-
надлежность к различным социальным группам и уровень её политизации, так как
ставит целью формирование соответствующего типа гражданина этого государст-
ва. При этом система государственного воспитания и политической социализации
была и остаётся основной и на втором уровне, когда процесс воспитания и поли-
тической социализации осуществляется уже в соответствии с групповыми интере-
сами самой личности. Государство способно создать рациональную, внутренне
согласованную систему правовых норм (право), которые стимулировали бы ини-
циативу, активность и самоуправление граждан, повысили бы их роль в управле-
нии государством, устанавливали бы общественный контроль над деятельностью
органов государственной власти. Посредством коррекции образовательно-
воспитательных программ и на основе введения новых дисциплин государство
способно влиять на форму знания по отношению к стадиям индивидуализации
общества и управления, формировать общественные идеи, чувства и отношения.

В работе автор отмечает, что круг факторов, оказывающих влияние на про-
цесс политической социализации, чрезвычайно широк. Их удельный вес и при-
оритетность зависят от конкретно-исторических условий, сложившихся в том или
ином обществе, от соотношения экономических, политических и других интере-
сов человека и общества, гражданина и государства. Различная комбинация инте-
ресов обусловливает конкретные типы политической социализации.

В ходе анализа типов политической социализации предпринята попытка на-
хождения зависимости между особенностями институциональной структуры об-
щества и характером процесса политической социализации в нём. Автор выделяет
гегемонистский, доминирующий в высокоинтегрированных социальных системах
с низкой степенью социальной дифференциации; конфликтный, преобладающий
либо в дополитических социальных образованиях, либо в дезинтегрированных
социальных системах; плюралистический, характерный для высокоинтегрирован-
ных социальных систем с низкой степенью социальной дифференциации, и сис-
темный, существующий в условиях достаточной социальной однородности, гра-
жданского общества и правового государства, типы политической социализации.

Автор акцентирует внимание на важности учёта всех функций политической
социализации и анализирует информационную функцию, осуществляющую пере-
дачу человеку определённых политических знаний и способствующую удовле-
творению потребностей развитой личности в политических сведениях; ценностно-
ориентировочную, в ходе реализации которой человек приобщается к системе ис-
торически сложившихся в данном обществе политических ценностей и ориента-
ции; установочно-нормативную, являющую собой процесс, направленный на вы-
работку у формирующейся личности определённых установок на восприятие и
потребление политической информации, отношения к происходящим политиче-
ским событиям и явлениям. Следствием их реализации является развитие полити-
ческой культуры личности и формирование её как гражданина государства.

Во втором параграфе данной главы, рассматривая основные подходы к ис-
следованию политической социализации личности, автор отмечает, что эта про-
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блема является междисциплинарной областью исследования и находится на стыке
изучения политологии, социологии, психологии, в результате чего существует не
только обилие формулировок, но и разные уровни дефиниции.

В работе анализируется ряд зарубежных концепций, раскрывающих сущ-
ность понятия «социализация»:

1. Трактовка социализации с позиции психоанализа — как стадийный про-
цесс биосоциального созревания (3. Фрейд), как приобретение контроля над им-
пульсами (X. Хартман).

2. С точки зрения символического интеракционизма (Ч. X. Кули, Дж. Г. Мид)
— как усвоение индивидом социальных норм в процессе интеракций (межинди-
видуальных взаимодействий).

3. С позиций структурного функционализма — трактовка социализации как
ролевой тренировки, адаптации пассивного индивида к готовым шаблонам пове-
дения (Т. Парсонс); процесс приспособления к культурным, психологическим и
социальным факторам окружающей среды (Р. Мертон).

4. В рамках бихевиоризма — как социальное научение, процесс постоянной
модификации человеческого поведения с помощью поощрений и наказаний (Г.
Горер, Дж. Уайтинг, И. Чайлд, Б. Скиннер), как интернализация личностью норм
и ценностей общества (А. Бандура).

5. В русле антропологической школы трактовка социализации как инкульту-
рации, т. е. процесса передачи культурного наследия, овладения личностью куль-
турой в ходе своего индивидуального развития (Ф. Боас, Б. Малиновский).

6. С точки зрения когнитивистского направления, где в основе представления о со-
циализации лежит конкретно-психологическая модель личности, обладающей способ-
ностью к восприятию и переработке информации (Ж. Пиаже, А. Маслоу, К. Роджерс).

В рамках отечественной науки рассматриваются точки зрения на процесс со-
циализации: с позиций диалектического и исторического материализма, выде-
ляющего социальную активность самого субъекта в качестве основы процесса
воспитания как составляющей социализации (С. С. Батенин); в рамках психоана-
литической концепции точка зрения И. С. Кона на процесс социализации как ус-
воение некоторой системы жизненно необходимых социальных ролей; с позиций
ролевой концепции взгляд на социализацию как процесс интеграции молодого
поколения в систему социальных ролей через интериоризацию норм своей рефе-
рентной группы (Я. И. Гилинский, В. Г. Немировский, Б. Д. Парыгин).

Диссертант отмечает, что рассмотренные концепции отражают поиск анало-
гий между общими механизмами становления личности и формирования её как
участника политических процессов, и рассматривает данный процесс как необхо-
димое условие преемственности ценностей и устойчивости политических струк-
тур. Его задача заключается в том, чтобы «хорошо научить людей устойчивому
политическому поведению»20.

Автор систематизирует концептуальные подходы, относящиеся к политической
социализации, в соответствии с двумя исследовательскими традициями, основанны-
ми на различном отношении их сторонников к принципу единства научного знания.
Во-первых, с точки зрения позитивистской традиции политическая социализация
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рассматривается: с позиции теории политической поддержки, трактующей дан-
ный процесс как процесс развития, в котором личность приобретает политические
ориентации, процесс, в котором взаимодействуют различные институты, гетеро-
генные (разнородные) субъект-объектные отношения и процессы (Д. Истон,
Дж. Деннис); в рамках ролевой теории политики, трактующей политическую со-
циализацию как тренировку в исполнении политических ролей (Т. Парсонс).

Во-вторых, с точки зрения методологического индивидуализма политическая
социализация рассматривается:

— с позиций когнитивистского направления политической психологии,
представители которого трактуют данный процесс с точки зрения развития позна-
вательных, эмоциональных, моральных структур личности, обладающей способ-
ностью к восприятию и переработке информации. Они исходят из первичности
внутриличностных структур и процессов личностного познания и акцентируют
внимание на их последующей перестройке в зависимости от опыта и социального
взаимодействия (Ж. Пиаже);

— в рамках «гуманистической психологии» (К. Роджерс, А. Маслоу), объяс-
няющей социализацию как «восхождение» личности к её самоактуализации, в том
числе и в сфере политики (Р. Инглхарт, С. Реншон);

— с позиции психоаналитической традиции, основывающейся на тезисе би-
хевиористской психологии о стимулирующем влиянии среды на личность в ходе
её социализации и акцентирующей внимание на бессознательном слое мотивации.
Политическая социализация трактуется как процесс, который не зависит от усло-
вий среды, политической системы (Г. Лассвелл).

Автор отмечает, что обе традиции внесли существенный вклад в развитие науч-
ных представлений о феномене политической социализации, что ни одна из них не
может быть признана предпочтительной для построения всеохватывающей теории
политической социализации.

Обращаясь к трактовкам политической социализации в рамках отечествен-
ной науки, автор отмечает, что развитие теории политической социализации осу-
ществляется не в направлении формирования единых парадигмальньгх установок,
а в русле поиска новых институциональных характеристик политической социа-
лизации. Несмотря на различия в подходах, большинство учёных сходится в том,
что в своей сущности политическая социализация представляет собой воспроиз-
водство политических структур существующего общества, характерных для него
общественно-политических отношений, направленности их дальнейшего разви-
тия, а также воспроизводство специфических качеств субъектов этих отношений в
процессе их жизнедеятельности.

Анализ разнообразных концептуальных подходов к определению политиче-
ской социализации позволяет говорить об узком и широком толковании данного
процесса. В узком — это процесс целенаправленного внедрения политических
ценностей, убеждений, навыков через воздействие на субъект со стороны системы
как на общесоциальном, так и на индивидуальном уровне. В широком — это про-
цесс политического обучения, реализуемого на протяжении всей жизни.

Во второй главе — «Оптимизация деятельности государства в сфере по-
литической социализации молодёжи» — на основе социологических и статисти-
ческих данных выявляются особенности политической социализации молодёжи в
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современной России и ставится вопрос о путях оптимизации деятельности государ-
ства в сфере политической социализации. С этой целью в качестве операционных
характеристик были использованы следующие виды политических установок: по-
литические диспозиции, политические предпочтения и политические ориентации.

Анализ конкретных исследований позволил сделать вывод, что отношение
молодёжи к политике и общественно-политической деятельности на рубеже веков
неоднозначно и противоречиво.

Политическое сознание молодёжи представляет довольно пёструю картину,
содержащую весь спектр политических интересов. В нём нашёл отражение слож-
ный процесс как воспроизводства традиционных идей, так и формирования новых,
современных, причём разброс интересов не настолько велик, чтобы говорить о на-
личии серьёзной политической конфронтации. Анализ исследований позволил вы-
делить две ориентации молодёжи: «активную», характеризующуюся политической
деятельностью, и «пассивную», которую отличают лишь разговоры о политике.
При этом автор отмечает, что интерес к политике в конце 90-х — начале 2000-х го-
дов в России был невелик. Если старшее поколение, осознающее свою зависимость
от властей всех уровней, резко «политизируется», то для молодёжи, ориентирован-
ной на индивидуальные способы адаптации, характерна отстранённость от перипе-
тий политической жизни. Получая информацию в основном через СМИ, при отсут-
ствии необходимых данных молодые люди испытывают затруднения при само-
стоятельной выработке взгляда на политические события. В результате часто име-
ют дело с навязываемыми стереотипами по поводу субъектов власти, целей их дея-
тельности и результатов, но именно они воздействуют на характер политического
поведения молодых людей.

Анализ ценностного отношения молодых людей к государству, его символам
и структурам позволил автору сделать вывод, что в связи с изменениями государ-
ственно-политического устройства в том же отношении появились, наряду с
прежними символами идентификации, новые. Общие ориентации молодёжи в
сфере политики тяготеют в целом к либерально-демократической части политиче-
ского спектра. Молодые люди приняли важнейшие демократические ценности,
такие, как равенство всех перед законом, свободные выборы, свобода слова и т. д.,
однако, отмечает автор, инструментальные ценности демократии не заняли в ие-
рархии ценностных ориентации молодёжи лидирующие позиции.

Автор обращает внимание на то обстоятельство, что более половины молодых
россиян не идентифицируют себя с каким-либо идейно-политическим направлени-
ем, многие стараются избегать крайностей и придерживаются умеренных идейно-
политических взглядов. Что же касается определённых идейных течений, то можно
говорить лишь о сохранении приоритетов при значительных колебаниях численно-
сти их сторонников: на первом месте - сторонники радикальных рыночных ре-
форм, на втором - самостоятельного пути развития, на третьем - социалистических
и коммунистических идей. При этом автор отмечает, что данная приверженность в
отношении идейных течений обусловлена не столько факторами собственно идео-
логического характера, сколько обстоятельствами конкретной жизненной, в том
числе политической практики. При этом относительно благополучная в материаль-
ном плане молодёжь тяготеет к либерально-рыночным ценностям, менее благопо-
лучная - к национал-патриотическим, неблагополучная - к социалистическим.



17

Несмотря на то, что картина конкретных политических ориентации весьма
пёстрая, при всех издержках современной жизни, молодёжь всё-таки не склонна к
полному отрицанию сегодняшней российской действительности и в целом выска-
зывается за продолжение перемен в сторону повышения социально-
экономического благополучия страны, создания гражданского демократического
общества, правового государства. При этом большинство молодых людей выска-
зывается о выборе собственной модели развития Российской Федерации, уверен-
но считая, что Россия - особая цивилизация.

Анализ отношения молодёжи к властным структурам в 90-х - начале 2000-х гг.
позволил сделать вывод, что оценки властных структур, находясь на сравнитель-
но низком уровне, не стали хуже и даже несколько смягчились. Самый высокий
рейтинг доверия у президента, укрепилось доверие к армии, службе безопасности;
рейтинг доверия к законодательным органам хотя и повысился, но на незначи-
тельный процент. Институты гражданского общества не рассматриваются боль-
шинством молодых россиян в качестве институтов своей самореализации и своих
интересов. Среди молодёжи большое число тех, кто не определил своего отноше-
ния к законодательным и исполнительным органам власти. Сочетание позитивно-
эмоционального отношения к президенту и неприятия основных политических
институтов страны, в формировании которых задействован и институт президент-
ства, является также отражением противоречивости сознания молодёжи. У боль-
шинства молодых людей нет четкого понимания структур и функций органов ис-
полнительной, законодательной, судебной власти, механизмов взаимодействия
ветвей власти, гражданского общества и политических институтов.

Среди причин недоверия к органам власти, институтам гражданского общества
выделяются: психолого-возрастные особенности молодёжной социально-демографи-
ческой группы; несформированность чётких политических ориентации; убеждённость
многих молодых людей в том, что реформы в России не проводятся в интересах мо-
лодежи; слабая осведомлённость молодых россиян о деятельности политических пар-
тий, общественных движений; низкая информированность о функциях властных
структур; недооценка роли молодёжи как субъекта политической деятельности.

Анализ таких форм политического участия, как представительное участие в
различных формах организации общественно-политической жизни, участие в акциях
стихийного волеизъявления и защиты политических прав и свобод, в деятельности
политических партий, в голосовании, в создании молодёжных организаций, позво-
лил диссертанту сделать вывод о сравнительно невысоком уровне её партиципации.

Тем не менее, в последние годы наблюдается переход от жёстких субъект-
объектных связей в механизмах политической социализации к подвижной систе-
ме отношений, где личность выступает активным субъектом в социальном разви-
тии общества. Основываясь на результатах анализа социологических исследова-
ний, диссертант констатирует положение о наличии у российской молодёжи дос-
таточно высокого потенциала участия в разработке локальных проблем, который
может быть реализован при создании со стороны государства новых возможно-
стей для самореализации молодых людей в сфере политического, через создание
демократических механизмов учёта мнений молодёжи и её реального партнёрства
с органами власти в осуществлении молодёжных программ.

В работе автор отмечает, что произошедшие в России в конце XX века собы-
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тия поставили заново проблему гражданственности, выступающей в качестве ко-
нечной цели политической социализации и предполагающей наличие духовно-
нравственной еб оставляющей. Появление нового государства - Российской Фе-
дерации, - его быстрое, хотя и противоречивое становление в качестве субъекта
международной жизни не только своеобразно отразились в сознании живущих на
его территории людей, но и породили ощутимое противоречие между реально-
стью и субъективными представлениями, а также между требованиями государст-
ва к гражданам и их готовностью воспринимать эти требования в качестве граж-
дан новой России. Произошедшие перемены в социально-экономической и поли-
тической жизни России вызвали изменения в структуре и иерархии её ценностных
ориентации. Смена идеологических парадигм закономерно вызвала тотальное от-
рицание прежних «коммунистических ценностей», в число которых попали граж-
данственность и патриотизм.

Анализ социологических исследований позволил автору сделать вывод, что
фактическое разрушение системы гражданско-патриотического воспитания в на-
чале 90-х годов привело к гражданской пассивности молодёжи, к низкому уровню
как гражданского сознания, так и соответствующего поведения. Несмотря на то,
что в начале 2000-х произошло увеличение граждански активной части молодёжи
почти на 20 % по сравнению с серединой 90-х годов, только половина опрошен-
ных воспринимает себя в качестве полноценных граждан, готовых к реализации
своих прав и обязанностей, проявлению гражданской и политической активности.

Среди причин низкой гражданско-политической активности молодёжи дис-
сертант выделяет: недоверие к государственным органам; наличие более важных
проблем; ощущение бесполезности проявления гражданской активности; крайне
низкий уровень самоорганизации молодёжи — нет ни горизонтальных связей, ни
субъектов, способных консолидировать хотя бы активную часть молодёжи.

Составным компонентом формирования гражданственности молодёжи выде-
ляется воспитание у неё патриотических чувств к своему Отечеству. Автор отмеча-
ет, что проблема развития патриотизма в сознании российской молодёжи стоит
достаточно остро. Это выражается в том, что, с одной стороны, многие из молодых
людей видят себя в качестве граждан новой России, сохраняют патриотическое от-
ношение к культуре и истории страны, воспринимают принадлежность к своей на-
циональности с гордостью. А с другой — на этом фоне особенно беспокоящим
становится распространение среди молодёжи комплекса гражданской неполноцен-
ности, что выражается в желании некоторых родиться не в России, а в другой стра-
не, или в затруднениях в ответах на вопрос о том, чем бы они могли гордиться как
граждане России. По шкале духовных ценностей патриотизм в современной России
занимает далеко не первое место, уступая деловой карьере, материальной обеспе-
ченности. Подобное положение актуализирует проблему формирования граждан-
ско-политической активности молодёжи, обеспечения социально-политических и
иных условий для повышения уровня еб социальной активности.

В работе отмечается, что формирование гражданственности молодого поколе-
ния в современной ситуации носит по преимуществу стихийный характер. Повы-
шение эффективности этого процесса, по мнению диссертанта, требует привнесе-
ния сознательного, рационального компонента. Автор отмечает актуальность про-
блемы поиска в современных условиях новой идеологии. Опыт показывает, что
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общество успешно развивается и проводит молодёжную политику до тех пор, пока
ему удаётся осуществлять перемены в своей идеологии сообразно изменениям и
потребностям общественной жизни. Отсутствие общей цементирующей идеологии
может привести к расколу социальных и политических связей. Автор констатирует,
что в большинстве современных российских молодёжных программ, концепций в
области молодёжной политики идеологический фактор игнорируется.

Под объединяющей идеологией в работе понимается не установление дикта-
туры государства, тоталитарного или авторитарного режима в обществе, а отмеча-
ется, что в современных условиях изобретение новой идеологии невозможно без
кристаллизации тех идей, которые размыты в общественном сознании. Идеология
не должна абсолютизироваться, побуждать к изоляционизму в политике и должна
быть концентрацией доминирующих социальных ориентации и ценностей, спосо-
бных выполнить роль объединительной идеи, позволяющей без особой их полити-
зации сконцентрировать усилия людей, общества и государства на её достижении.

Автор считает, что оптимальное решение проблем политической социализа-
ции молодёжи возможно лишь на основе всестороннего анализа государственны-
ми органами социальных изменений, особенностей политического поведения мо-
лодёжи в новых условиях, разработки основ новой молодёжной политики, ориен-
тированной на меняющуюся структуру ценностей, интересов молодёжи.

В третьей главе — «Роль российского государства в процессе политиче-
ской социализации молодёжи» — диссертант проводит сравнительный анализ
эффективности функционирования институтов политической социализации в усло-
виях существования СССР и в современной России и на его основе выделяет мето-
ды государственного регулирования деятельности институтов политической со-
циализации личности, а также осуществляет анализ действующей нормативно-
правовой базы ГМП в Российской Федерации, ее принципов, положений и направ-
лений деятельности органов по делам молодёжи федерального и регионального
уровней, способствующих эффективности процесса политической социализации.

Автор делает вывод, что к современной России неприменимо традиционное
понимание политической социализации как воспроизводства политической сис-
темы через передачу ценностей от одного поколения к другому, и отмечает, что
быстро меняющаяся и не имеющая аналогов в прошлом общественная система
препятствует этой трансформации. На данном этапе политическая социализация,
по существу, не является процессом сохранения ценностей господствовавшей ра-
нее политической культуры и передачей их новым поколениям. Напротив, она
изменяет и создаёт новую политическую культуру общества. Результаты исследо-
вания позволяют утверждать, что переходное состояние, неоднозначность и про-
тиворечивость политической социализации сопряжены с общими процессами ра-
дикальной трансформации российского общества. В его рамках явно обозначи-
лась и недостаточность участия государства, государственного регулирования в
сфере политической социализации молодёжи. Как полагает автор, на данном эта-
пе именно государство призвано создавать благоприятные условия как для фор-
мирования и утверждения в молодёжной среде новых ценностей и норм, идейно-
политических ориентации и установок, демократической политической культуры
и высокого уровня политической активности, так и для деятельности участвую-
щих в процессе политической социализации молодёжи институтов.
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Определяя институты как систему, автор выделяет их основные характеристи-

ки и специфику функционирования в условиях трансформации общества. Анали-
зируя эффективность функционирования таких институтов политической социали-
зации, как семья, государственные органы, система образования, СМИ, обществен-
ные организации, политические партии, статусные группы, армия, церковь, автор
пришёл к выводу, что современный этап политической социализации молодёжи
отличается противоречивостью, сложностью, рассогласованностью действий субъ-
ектов данного процесса. Имеет место не только деформация социальных институ-
тов, осуществляющих политическую социализацию, но и, что существенно, разру-
шение системных связей между ними как по вертикали (между институтами поли-
тической социализации, осуществляющими эту функцию по мере становления,
взросления молодого человека), так и по горизонтали. Проведённое исследование
показало, что современный этап политической социализации происходит в борьбе
двух тенденций. С одной стороны, существует всё усиливающаяся общественная
потребность в политическом развитии личности, в её активном включении в поли-
тику, в росте её самосознания. С другой стороны, налицо и тормозящая тенденция,
недостаточно эффективная и малоконструктивная деятельность институтов поли-
тической социализации молодёжи, результатом которой (деятельности) является
политическая апатия многих индивидов, их отчуждение от власти, уклонение от
различных форм политического участия. Особенностью современного состояния
процесса политической социализации является отсутствие системного влияния на
него институтов политической социализации и изменение ролей основных инсти-
тутов данного процесса. Отстранение школ, социальных учреждений, обществен-
ных объединений, снижение роли семьи открыло возможности для доминантного
влияния стихийных факторов политической социализации.

Важными условиями формирования оптимальной модели политической со-
циализации молодёжи в современной России, по мнению автора, могут быть:
поддержка государством социализирующих институтов; коренное обновление со-
держания, форм и методов изучения социально-гуманитарных дисциплин на ос-
нове фундаментальной переподготовки преподавателей; утверждение в обществе
посредством политического просвещения населения и социализации личности
политических знаний, включающих нормы цивилизованного политического пове-
дения, культуры социальных и межнациональных отношений, сущность механиз-
ма взаимодействия между государством, партиями и общественными структура-
ми; эффективное использование потенциала политической науки, базирующейся
на фундаментальных ценностях, демократической культуре, идеях свободы, спра-
ведливости и гражданского мира, уважении прав человека и законов государства;
сохранение преемственности социально-политического опыта. Наибольшие на-
дежды по политическому воспитанию и социализации молодёжи в сложившихся
условиях диссертантом возлагаются на систему образования, остающуюся, не-
смотря на очевидность её проблем, единственным положительно действующим
институтом политической социализации в России.

Во втором параграфе данной главы, анализируя принципы и положения ГМП
в Российской Федерации, автор прослеживает процесс становления молодёжной
политики как целенаправленной деятельности государства по отношению к моло-
дёжи, отмечает целенаправленность и характеризует деятельность органов госу-
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дарственной власти в этой области.
В работе автор отмечает существенные противоречия в трактовках молодёж-

ной политики, методологическую неопределённость и связывает это с новизной
данного понятия. При этом отмечается, что большинство исследователей опреде-
ляет молодёжную политику через «деятельность» (в отношении молодёжи) либо
«отношение» (к молодёжи). При этом сама молодёжь предстаёт объектом воздей-
ствия, но отнюдь не субъектом молодёжной политики. Диссертант рассматривает
молодёжную политику как многоуровневое социальное взаимодействие с полити-
ческими и общественными субъектами, в связи с реализацией специфических ин-
тересов молодёжи. В качестве активных субъектов молодёжной политики автор
называет институты государственной власти и органы государственного уп-
равления, специализированные молодёжные государственные структуры, моло-
дёжные объединения, общественные организации, политические партии, соци-
альные группы, трудовые коллективы.

Исходя из принципа субъектности, в работе выделяются два вида молодёж-
ной политики — ГМП, где субъектом выступает государство в лице его специ-
альных органов, деятельность которых в большей или меньшей степени связана с
развитием человека, и общественная молодёжная политика, в рамках которой
субъектами являются различные партии, профсоюзы, молодёжные движения,
объединения и организации. Автором отмечается, что в полном (широком) смыс-
ле содержание молодёжной политики включает в себя оба этих вида и совокуп-
ность целого ряда направлений деятельности, которая позволяет осуществить
полноценный процесс преемственности поколений во всех сферах и на всех уча-
стках жизнедеятельности общества, а также его регулирование в соответствии с
общими целями и стратегией общественного развития. Стержнем молодёжной
политики является ГМП, определяемая как деятельность государства, направлен-
ная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий
для самореализации личности молодого человека и развитие молодёжных объе-
динений, движений и инициатив. Государственная молодёжная политика отража-
ет стратегическую линию государства на обеспечение социально-экономического,
политического и культурного развития России в целом, формирование у молодых
людей патриотизма, гражданственности, уважения к истории и культуре Отечест-
ва, к другим народам, на соблюдение прав человека.

В целом, по мнению диссертанта, изученный материал по вопросам разработки
и проведения ГМП в современной России позволяет констатировать, что период 90-
х - начала 2000-х годов стал временем концептуального оформления основ ГМП в
РФ, становления организационных структур проведения молодёжной политики.

Анализ текстов документов, непосредственно относящихся к сфере ГМП, по-
зволяет выявить их стройную концептуальную основу. Исходные положения и
принципы этой политики предполагают: достижение прогресса в процессе инте-
грации молодёжи в многообразные общественные связи, в раскрытии её иннова-
ционного потенциала, в самореализации личности молодого человека и её обще-
ственно полезной отдаче; в формировании проектов и программ, отвечающих по-
требностям молодёжи, и в практическом освоении ею норм и принципов демокра-
тического общества.

В условиях современного федеративного устройства России наглядно прояв-
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ляются два уровня ГМП с определённой спецификой её реализации: федеральный,
региональный, дополняемые муниципальной молодёжной политикой. При углуб-
лении самостоятельности регионов складывается территориальный опыт, соче-
тающий общее и единичное — всероссийский подход к решению проблем молодё-
жи и особенности, возможности и специфику регионов; создается региональная
нормативно-правовая база. Система управления ГМП на федеральном уровне
представляет собой многоуровневый процесс и включает деятельность всех ветвей
власти. При этом автор считает, что государство является единым субъектом моло-
дёжной политики лишь на «идеологическом уровне», выраженном в принципах
ГМП. На управленческом уровне государство формируется как институт, состоя-
щий из разноуровневых структурных единиц, цели и деятельность которых могут
не совпадать и даже в определённой мере противоречить друг другу.

Автор отмечает, что в реализации ГМП на выделенных уровнях на всём про-
тяжении её существования широко используется программно-целевой подход.
Указом Президента РФ № 1922 от 15 сентября 1994 г. утверждена федеральная
целевая программа «Молодёжь России», которая другим указом Президента РФ
№890 от 15 августа 1997 г. получила статус президентской, а постановлением
Правительства РФ № 1275 от 25 декабря 2000 г. утверждена федеральная целевая
программа «Молодёжь России (2001 — 2005 гг.)».

Анализ законодательных актов в области ГМП позволил диссертанту выде-
лить ряд направлений, способствующих эффективности процесса политической
социализации молодёжи.

Одним из приоритетных направлений ГМП в работе выделяется развитие
гражданственности и патриотизма российской молодёжи. Реализация деятельно-
сти данного направления осуществляется в соответствии с программой «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 — 2005 гг.», в ходе
реализации которой был создан Координационный совет Министерства образова-
ния РФ по патриотическому воспитанию, разработана Концепция патриотическо-
го воспитания граждан РФ, определяющая патриотическое воспитание как важное
направление деятельности государства. Автор отмечает, что достижение указан-
ной цели осуществляется через решение следующих задач: утверждение в обще-
стве, сознании граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов,
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к тра-
дициям, повышение престижа государственной, военной службы; создание и
обеспечение реализации возможностей для полноценной социализации граждан,
более активного вовлечения их в решение социально-экономических, правовых и
других проблем; воспитание граждан в духе уважения к Конституции страны, за-
конности, нормам общественной и коллективной жизни, создание условий для
обеспечения реализации конституционных прав человека и его обязанностей,
гражданского, профессионального и воинского долга; привитие гражданам чувст-
ва гордости, глубокого уважения и почитания символов государства.

Другим аспектом, отражающим эффективность мероприятий государства,
призванных воздействовать на процессы политической социализации, выделяется
поддержка молодёжных и детских объединений. Автор отмечает, что отношения
государства и молодёжных объединений определены указом Президента РФ «О
первоочередных мерах в области государственной молодёжной политики»
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1992 г., постановлением Верховного Совета РФ «Основные направления государ-
ственной молодёжной политики в Российской Федерации» от 3 июня 1993 г., Фе-
деральным законом «О государственной поддержке молодёжных и детских обще-
ственных объединений» от 28 июня 1995 г. Для консолидации общественных и
государственных усилий в области ГМП был создан Национальный совет.

Анализ реализации мероприятий государства по поддержке молодёжных
инициатив, использования инновационного потенциала молодого поколения, а
также социологических данных, раскрывающих проблему взаимодействия госу-
дарства и молодёжных организаций на практике, позволил диссертанту выделить
ряд проблем. Это: недостаточная разработанность принципов поддержки и взаи-
модействия; отсутствие общего стратегического анализа имеющихся проблем и
стратегического планирования их решения, что ведёт к постановке конъюнктур-
ных, сиюминутных проблем; несовершенство системы проверки и контроля взя-
тых обязательств; соперничество внутри общественного сектора по поводу под-
держки со стороны государственных органов; отсутствие нормативно закреплён-
ных критериев оценки эффективности деятельности молодёжных и детских обще-
ственных объединений, за исключением финансового отчёта объединения об ис-
пользовании бюджетных средств; отсутствие системы профилактики деятельно-
сти экстремистских группировок и объединений молодёжи, пропагандирующих
крайние формы национализма, расизма; неспособность общественных объедине-
ний в силу организационной и финансовой слабости в должной мере защищать
интересы молодёжи, организовывать эффективную работу в молодёжной среде;
потеря многими общественными организациями своей социально направленной
сущности, замыкание их деятельности только на решении проблем членов орга-
низации; низкая информированность молодёжи о деятельности молодёжных и
детских объединений.

В работе автор отмечает, что несмотря на то, что в большинстве субъектов
Российской Федерации сформирована правовая база государственной поддержки
общественных объединений, механизм участия молодёжи в управлении государ-
ством в современной России ещё не отработан. Существует проблема отсутствия
на федеральном уровне и в субъектах РФ комплексных программ, обеспечиваю-
щих организационное и последовательное привлечение наиболее подготовленных
молодых людей на государственную и муниципальную службу. Автор отмечает,
что для разрешения данных проблем необходимо формирование действенных ин-
ституциональных субъектов защиты её прав и законных интересов.

Диссертант убеждён, что значительным шагом в этом направлении стало раз-
витие молодёжного парламентского движения в России. Анализ деятельности в
ряде российских регионов молодёжных парламентов (советов, дум, палат) позво-
лил автору сделать вывод, что их опыт работы показывает эффективность дея-
тельности по привлечению молодёжи к решению общественно-политических и
социально-экономических задач, так как, имея реальное право выступать от лица
всей молодёжи, активно взаимодействуя с властью, они способствуют превраще-
нию молодёжи и её объединений из объекта в действенный субъект ГМП.

Автор считает, что процесс становления ГМП в России отнюдь не завершён.
Остается проблематичной реализация принимаемых законов и других норматив-
ных правовых актов, отражающих интересы молодёжи. Урегулирование важных,
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в том числе и частных вопросов, укрепление гарантийных механизмов в осущест-
влении прав молодых граждан оказываются в противоречии с практикой право-
применения, сталкиваются с нарушением конституционных прав и гарантий в от-
ношении граждан, в том числе и молодых. Невыплата заработной платы, невы-
полнение предусмотренных законом гарантий трудоустройства, образования, со-
циальной защиты, охраны имущественных и неимущественных прав граждан соз-
дают предпосылки, при которых попытки решить отдельные молодёжные про-
блемы имеют незначительный эффект.

Это объясняется рядом таких факторов, как недостаточное финансирование
мероприятий ГМП, низкий уровень участия молодёжных объединений при разра-
ботке её программ, невысокий уровень доверия молодых людей к институтам по-
литической системы российского общества. Представительство молодёжи, в ча-
стности, руководителей молодёжных объединений, их участие в реализации ГМП
остаются весьма незначительными. Органы государственной власти в недоста-
точной степени используют потенциал молодёжных объединений как института
политической социализации молодёжи. Анализ итогов осуществления ГМП в
России показывает отрицательное воздействие организационных перемен в функ-
ционировании федерального органа, отвечающего за реализацию ГМП. Частые
смены организационного механизма управления ведут к тому, что уменьшается
реальное воздействие государства на процесс политической социализации и на
решение социальных проблем молодёжи. Негативно сказывается на эффективно-
сти мероприятий ГМП и степень информированности молодых людей о её су-
ществовании. Молодое поколение практически не замечает внимания государства
к его насущным проблемам. Лишь 10 — 17 % молодых людей считают, что пра-
вительство РФ проводит целенаправленную молодёжную политику в ряде особо
значимых для молодёжи сфер жизнедеятельности, а 55 — 69 % определённо счи-
тают, что этого не делается21.

С учётом вышеизложенного для активизации мер ГМП в процессе политиче-
ской социализации можно предложить реализацию следующих комплексных мер:

1. Создание эффективной системы управления, построение которой требует
разграничения полномочий, межведомственной координации взаимоотношений
федеральных органов по делам молодёжи и органов субъектов РФ, с одной сторо-
ны, как межотраслевой сферы, а с другой стороны, как самостоятельной отрасли.
Залогом эффективной модели управления является распределение по вертикали
форм и видов управленческих функций.

2. Принятие законов «Об основах государственной молодёжной политики в
РФ», «О государственной поддержке молодёжи в РФ» поможет решению этой
проблемы, даст возможность упорядочить огромный массив правовых норм как
на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, закрепит юридический
статус молодёжи и основные принципы ГМП.

3. Улучшение финансирования и проведение активной инвестиционной по-
литики в области ГМП.

4. Активизация общественной составляющей молодёжной политики через
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разработку и принятие законодательных актов, определяющих механизм участия
молодёжи в управлении государством, механизмы и формы привлечения общест-
венных объединений к выполнению государственного заказа по приоритетным
направлениям ГМП. Решить эту проблему можно путём создания на федеральном
уровне и в субъектах РФ комплексных программ, обеспечивающих организаци-
онное и последовательное привлечение наиболее подготовленных молодых людей
на государственную службу; через налаживание сотрудничества государственных
органов с общественными организациями, их активную поддержку; через форми-
рование действенных институциональных субъектов защиты прав и законных ин-
тересов молодёжи; через поддержку инициатив молодёжных общественных объе-
динений по созданию системы общественной экспертизы в сфере молодёжной
политики, направленной на повышение эффективности молодёжной политики че-
рез повышение статуса молодёжного сообщества как субъекта реализации моло-
дёжной политики.

5. Формирование системы довузовского, вузовского, послевузовского уров-
ней подготовки специалистов по работе с молодёжью как на федеральном уровне,
так и на уровне субъектов РФ. С целью активизации процесса политической со-
циализации — подготовка специалистов, обладающих междисциплинарными тео-
ретическими знаниями в области политических наук.

В целом диссертант полагает, что на современном этапе в Российской Феде-
рации необходимо перевести процесс политической социализации из стихийного
в управляемый.

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформулиро-
ваны основные выводы и предложения по оптимизации деятельности государства в
сфере политической социализации молодёжи и повышению эффективности ГМП.
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