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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
 

Без четкого осознания сущности такого явления, как политическое созна-
ние, представляется весьма затруднительным правильное понимание развернув-
шейся в российском обществе острой идейной и политической борьбы политиче-
ских партий, фронтов и движений, фракций и платформ, вышедших недавно на 
политическую арену общества. 

Изменения, произошедшие во всех сферах общественной и политической 
жизни в современной России в последние двадцать лет, повлекли за собой акти-
визацию политической и духовной жизни общества. Трансформация тоталитарно-
го политического режима в демократический усилила значение субъективной со-
ставляющей политического процесса. В связи с этим повысилась роль политиче-
ского сознания.  

Изучение политического сознания  требует рассмотрения теоретических 
концепций массового сознания. Так, Б.А. Грушин определяет массовое сознание, 
как «процесс коммуникативного взаимодействия индивидуальных сознаний, ко-
торый опирается на ценностную, нормативную структуру этой коммуникации, 
определенную категориальную сеть социального мышления масс» [4, с.164]. 

Рассмотрев трактовку массового сознания по Б.А. Грушину, можно сделать 
вывод, что политическое сознание является одной из сфер массового сознания, 
однако политическое сознание и массовое сознания не являются совпадающими и 
схожими. Оба этих феномена берут свои истоки в обществе и являются дополня-
ющими друг друга. 
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П.А. Сергиенко пишет, что «массовое политическое сознание, является 
наиболее систематизированной частью массового сознания. Следует добавить, 
что массовое политическое сознание лишь условно можно рассматривать как 
определенную систему, поскольку оно носит скорее фрагментарный, конгломера-
тивный, синкретичный, «размытый», нежели ярко выраженный систематизиро-
ванный характер. И самое главное, нужно иметь в виду, что данный феномен ре-
ально не существует вне общей «системы» массового сознания. Он всегда тесно 
«переплетен» с правовым, нравственным, религиозных и т.д. массовым сознани-
ем» [7, с.30]. 

Доктор исторических наук, политолог, профессор К. Гаджиев предложил в 
своих работах интересную трактовку политического сознания. Политическое со-
знание можно выделить в качестве самостоятельной категории, которая функцио-
нирует и самовоспроизводится в определенной политико-культурной среде. Вме-
сте с тем оно есть и условие, и одновременно средство воспроизводства полити-
ческой культуры [3, с.128]. 

Рассматривая структуру политического сознания, следует отметить, что в 
зависимости от специфики процессов и форм политического отражения в нем вы-
деляются различные сферы, уровни, формы, виды и т.д.  

Массовое политическое сознание выражает опосредованно уровень и со-
держание потребностей общества. Оно отражает также характер знаний общества 
о политической действительности. Массовое политическое сознание весьма ди-
намично. 

С ролевой точки зрения политическое сознание выполняет следую-
щие функции: регулятивную, оценочную, интегрирующую, познавательную, про-
гностическую, мобилизирующую [3, с.544]. 

Молодежь подвержена изменениям, она очень восприимчива ко всему, что 
происходит во всех сферах жизни общества; она способна воспринимать и разви-
вать различные идеи, воплощать их в реальность. 

Проблема взаимоотношений молодежи и общества, молодежи и политиче-
ской сферы жизни общества – одна из актуальных проблем современного обще-
ства, так как молодежь была и остаётся очень важной и активной силой любого 
государства, а ее мотивы, ценности, взгляды будут воспроизводиться в будущем. 

Молодежь не представляет единой политической и идеологической силы. 
Политические лидеры всегда придавали молодежи большое позитивное значение, 
так как именно она в значительной степени решает исход политической борьбы. 

Исторический опыт дает основание утверждать, что молодежь всегда стре-
милась к активной политической жизни. Следует отметить, что уже в первой по-
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ловине XIX века молодежь, по преимуществу студенческая, объединенная в своих 
союзах принимала участие в борьбе против деспотизма, в национально-
освободительном движении. 

Примером ХХ века могут служить беспрецедентные по размаху выступле-
ния студенческой молодежи в конце 60-х годов, которые выявили огромный рост 
ее политической активности и политического радикализма. Это дало повод неко-
торым ученым, например, Герберту Маркузе, объявить молодежь решающей ре-
волюционной силой, авангардом трудящихся масс [6, с.368]. 

Анализ состояния политического сознания молодежи в современном рос-
сийском обществе можно строить, основываясь так же на анализе гражданской 
позиции молодежи. Так, важными социальными идеями для молодежи являются 
идея уважения свободы и прав человека (40,6%,); одна из базовых ценностей-
целей патриотически настроенных сил современного общества – возрождение 
сильной России поддерживается 33,6% молодежи. Отсюда следует вывод о том, 
что ценности государства, политического порядка и равенства являются важны-
ми в сознании современной российской молодежи [2, с.47].  

Глубокие социально-экономические и политические изменения, происхо-
дящие в российском обществе, серьезно отражаются и на политическом поведе-
нии молодого поколения 

Политическое сознание молодых людей базируется на уровне знаний о по-
литике и общественной жизни в целом, а также на формирование политического 
сознания российской молодежи влияет их уровень политической активности и 
степень их заинтересованности, участия в политических процессах. 

Об уровне политической активности молодых россиян может свидетель-
ствовать, например, такой фактор, как участие молодежи в политических выбо-
рах. По данным ФОМа на вопрос «Скажите, пожалуйста, Вы лично участвуете в 
выборах всегда, часто, редко или никогда не участвуете в выборах?» респонденты 
от 18 до 35 лет ответили следующим образом: 33% – редко, 25% – никогда, 20% – 
всегда, 17% – часто, 4% – затруднились ответить.Эти данные дают возможность 
понять, что процент неучастия в выборах остается высоким – 58%. Причем из 
числа опрошенных, заявивших, что они не принимали участие в выборах 48% не 
сожалеет и только 10% сожалеет [1]. 

Факторами, влияющими на формирование политического сознания молоде-
жи в России являются, прежде всего, политические факторы, социально-
культурные и экономические традиции,  а также психологические качества созна-
ния субъекта политики в процессе становления политического сознания. 
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Личностные и возрастные характеристики молодежи России связанные с 
особенностями периода взросления (чувство одиночества, склонность к авторита-
ризму или конформизму), биосоциальной природой, эгоцентричностью восприя-
тия окружающей социальной среды и осознания своих потребностей, являются 
важными факторами для процесса формирования политического сознания 
[8, с.156]. 

В современных условиях глобализации общественной и политической жиз-
ни возможности включения молодёжи в сферу политических отношений значи-
тельно расширились. Современный молодой человек обладает знаниями культу-
ры, истории, интересуется общественной жизнью и политикой. Уже на этапе 
взросления в молодежной среде формируется политическое сознание, обладаю-
щее рядом специфических свойств и характеристик.  

Механизм формирования политического сознания молодежи как процесс 
передачи и усвоения личностью определенных политических знаний, ценностей и 
норм, позволяет ей ориентироваться в политической жизни общества, включает 
коммуникативное поле, обучение, приобщение к культуре, иногда выступающий 
как скрытый процесс политизации человеческих чувств и представлений.  

Гражданское общество предполагает, прежде всего, общность интересов 
власти и народа, которая и создаёт базу консолидации и интеграции. Современная 
Российская реальность характеризуется их рассогласованностью, что является ис-
торически сложившейся традицией, благодаря монополизации, централизации 
власти и идущей от царского самодержавия [5, с.11]. Отсюда – чиновничий про-
извол, бюрократизм, коррупция, с одной стороны, и патернализм, бездействие, 
равнодушие – с другой. 
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