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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ МОЛОДЁЖИ: 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ф.А. Урванцев, 

председатель Избирательной комиссии Кировской области 

  

Одними из ведущих демократических принципов развития российского 

государства является народовластие, которое реализуется на основе равных 

для всех граждан политических прав и политических свобод. К политиче-

ским правам и свободам гражданина относится и право избирать и быть из-

бранными в органы государственной власти и местного самоуправления. Ре-

ализуя это право, гражданин выполняет одну из своих многообразных поли-

тических функций – функцию избирателя. Избирательные права граждан – 

важная гарантия реального перехода к системе организации и функциониро-

вания институтов государственной власти и местного самоуправления, осно-

ванной на свободном политическом волеизъявлении граждан, периодической 

сменяемости власти по итогам голосования. 

В современных условиях развития политического процесса, важней-

шую роль играет активность граждан. Согласно Конституции РФ 1993 года 

граждане обладают активным и пассивным избирательным правом. Рассуж-

дая о важности правильного пользования данным правом, стоит обратить 

внимание на тот аспект, что именно от активности и образованности граждан 

будет зависеть качество власти, представительность и защита интересов раз-

личных слоев общества. Опыт проведения выборов в аспекте нескольких по-

следних десятков лет позволяет сделать вывод о том, что граждане стали бо-

лее внимательны и вдумчивы при реализации пассивного избирательного 

права. В свою очередь те, кто пользуются активным избирательным правом 

все чаще прибегают к законодательству, меняют отношение к процессу аги-

тации, привлечения избирателей. Все эти факты говорят о важности и вос-

требованности знаний и умений процесса реализации избирательных прав. 

Для выполнения роли избирателя, требуется обладание демократиче-

ской политической культурой, а именно: совокупностью знаний в области 

политологии, социологии и права; ориентацией на ценности и правила демо-

кратического общества; овладение способами политической деятельности. 

Безусловно, будущее России во многом зависит от степени развитости демо-

кратической политической культуры, прежде всего в молодежной среде. 

Сегодня значительная часть молодых граждан стремится занимать ак-

тивную жизненную позицию, проявить себя в различных областях научной, 

культурной, экономической, политической и общественной деятельности. 

Высокий уровень, политической и правовой культуры граждан и моло-

дежи в частности, вне всякого сомнения, способствует эффективному уча-

стию в политике, является преградой манипулированию политическим со-

знанием личности, позволяет ей сделать осознанный политический выбор, то 
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есть составляет важнейшее условие конструктивного влияния человека на 

политическую систему, а значит, и на судьбу страны. 

Следует также отметить, что политическую активность граждан, 

направленную на совершенствование существующих институтов, необходи-

мо рассматривать не только как свидетельство прочности демократических 

норм, но и как самостоятельную ценность, сферу самореализации индивида, 

что особенно важно именно для молодого поколения. Поэтому одним из 

приоритетов современной системы общего образования является обеспече-

ние готовности выпускников школ, студентов высших и средних специаль-

ных учебных заведений нести личную ответственность за собственное благо-

получие и благополучие общества, что невозможно, в том числе и без знаний 

и умений в сфере избирательного права и избирательного процесса. Приоб-

щение молодых людей к общественной и политической жизни задача госу-

дарственная и решать ее безусловно надо сообща и органам государственной 

власти, и политическим партиям, и общественности. 

Заслуживает особого внимания мнение бывшего председателя Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации А.А. Вешнякова: 

«Времена сегодня такие, что молодежь должна учиться очень многому: од-

них знаний в той или иной области производства в наше время недостаточ-

но, учиться нужно гражданской ответственности, смелости отстаивать 

свои позиции, готовности быть надежным защитником своего народа, а 

также умению выбирать». 

Систематическое правовое просвещение начинается со школьной ска-

мьи. Школа, институт, техникум, училище, иное учебное заведение это свое-

образный опорный пункт для избирательных комиссий, где есть будущий из-

биратель, организатор выборов в лице преподавателя и традиционное место 

для голосования избирателей. 

Обучаясь в школе, в соответствующем учебном заведении, молодой 

человек к 18-23 летнему возрасту подходит с почти полностью сформиро-

вавшимися взглядами и убеждениями, хотя конечно в течение последующей 

жизни у него будет происходить их корректировка. Но основа взглядов и 

убеждений закладывается в период обучения.  

В период учебы наиболее целесообразны следующие методы повыше-

ния уровня электорально-правовой культуры молодежи: 

1. Деловые, обучающие игры, позволяющие молодежи получать прак-

тические знания в области избирательного права и избирательного процесса. 

2. Конкурс рефератов, проведение олимпиад. 

3. Деятельность клубов молодых избирателей. 

4. Развитие детского (в школах) и молодежного парламентаризма. 

5. Ученическое самоуправление. Смысл, которого заключается не в 

управлении одних детей другими, а в ознакомлении с основами демократи-

ческих отношений в обществе, в обучении молодежи управлять собой, своей 

жизнью в коллективе. 
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Участвуя в выборах органов ученического самоуправления школьник 

получает необходимые навыки в области избирательного права и избира-

тельного процесса, учится делать осознанный выбор и нести за него ответ-

ственность, то есть становится грамотным избирателем. 

Сегодня молодежные инициативы поддерживаются Правительством 

Кировской области, законодательными и представительными органами вла-

сти. В области активно работает молодежное правительство. Все больше мо-

лодых ребят участвуют в деятельности политических партий и обществен-

ных объединений. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Избирательной ко-

миссии области, территориальных избирательных комиссий, является работа 

по правовому просвещению молодежи: молодых избирателей и будущих из-

бирателей (старшеклассников). В этом направлении Избирательная комиссия 

Кировской области, территориальные комиссии активно используют все 

формы и методы работы с молодежью: деловые игры, викторины, школьные 

олимпиады, видеоконференции – телемосты и другие, а в 2006 году Избира-

тельная комиссия области поддержала инициативу молодежи по проведению 

Форума молодых избирателей, которые состоялся 31 октября 2006 года. В 

его работе приняли активное участие: председатели, либо члены территори-

альных избирательных комиссий области занимающиеся повышением право-

вой культуры избирателей и в том числе молодежи; руководители (специали-

сты) отделов по делам молодежи муниципальных районов, городских окру-

гов области; общественно и политически активная молодежь области; пред-

ставители политических партий и их молодежных формирований; молодые 

депутаты и государственные (муниципальные) служащие всех уровней вла-

сти; молодые кандидаты, использовавшие на прошедших муниципальных и 

(или) региональных выборах свое пассивное избирательное право. 

В общей сложности в работе форума приняло участие более 300 чело-

век. Приняли участие и выступили на форуме Губернатор области Шаклеин 

Н.И., председатель Законодательного Собрания Васильев В.А. 

В течение дня на форуме работали секции: 

- «Электоральная активность молодежи: проблемы и перспективы»; 

- «Политические партии: повышение общественной значимости и от-

ветственности»; 

- «Информирование избирателей. СМИ и выборы»; 

- «Правовая культура молодежи. Молодежный парламентаризм»; 

- «Правовое обучение организаторов выборов»; 

Завершился форум принятием развернутой резолюции, нацеливающей 

органы власти на работу с молодежью. 

В том же году были проведены конкурсы среди учителей обществовед-

ческих дисциплин общеобразовательных школ: 

- на лучший урок или мероприятие по избирательному праву и избира-

тельному процессу; 
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- на лучшую учебную программу по избирательному праву и избира-

тельному процессу; 

Они проходили в течение учебного года и получили живой отклик сре-

ди учителей. В конкурсах приняло участие 34 преподавателя, которые при-

слали свои работы в конкурсную комиссию с победителями этих конкурсов 

состоялся круглый стол «Формирование правовой и политической культуры 

будущих избирателей: проблемы и перспективы». В ходе этого мероприятия 

с финалистами конкурса состоялся обстоятельный разговор руководителей 

Избирательной комиссии и департамента образования области об актуально-

сти повышения гражданской, правовой и политической культуры учащихся - 

старшеклассников общеобразовательных школ и необходимости обобщения 

и распространения имеющегося положительного опыта работы учителей в 

этом направлении. По итогам конкурса была издано специальное методиче-

ское пособие для учителей, которое распространено среди школ области. 

В сентябре 2006 года был разработан и осуществлен совместно с дет-

ской художественной школой г. Кирова молодежный проект «Демократия - 

выборы - мы», который состоял из трех этапов. Вначале члены избиратель-

ной комиссии области провели урок демократии для учащихся художествен-

ной школы, в ходе которого были даны основные понятия демократии и вы-

боров, показана их взаимосвязь и взаимозависимость, проведен небольшой 

тест на знание избирательных прав и продемонстрирован фильм выборной 

тематики. Во время второго творческого этапа учащиеся художественной 

школы с помощью художественной кисти выражали свое отношение к выбо-

рам и призывали молодежь к активной гражданской позиции. 

В результате было написано 16 картин акварелью и 6 картин, выпол-

ненных на шелке. Все эти работы были выставлены в фойе здания №1 Пра-

вительства Кировской области. Здесь же была помещена избирательная урна 

и избирательные бюллетени с фамилиями участников - юных художников и 

номерами художественных работ. В результате голосования, окончательный 

день которого был совмещен посещением делегации из ЦИК РФ и секрета-

рями избирательных комиссий 30 субъектов РФ, была выбрана лучшая твор-

ческая работа и определен победитель. 

Начиная с 1998 года, в области ежегодно в ноябре-декабре проходит 

областная олимпиада школьников по избирательному праву. Как правило, 

представляют на ней свой район (город) победители районных (городских) 

олимпиад. 

Областная олимпиада пользуется большим интересом, как у школьни-

ков, так и у учителей. В ней участвуют представители большинства районов 

(городов). 

Примечателен тот факт, что в числе победителей часто оказываются 

учащиеся сельских школ. 

Учитывая накопленный в области опыт проведения областных олим-

пиад, в 2007 году на базе Кировского экономико-правового лицея впервые 

была проведена всероссийская олимпиада школьников по избирательному 
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праву, на которую прибыли старшеклассники из многих в том числе и даль-

них субъектов Российской Федерации. 

Активная работа с молодежью ведется в Первомайском и Нововятском 

районах г. Кирова, в Богородском, Нолинском, Советском, Унинском райо-

нах, в городах Слободском, Вятские Поляны. В этих и других муниципаль-

ных образованиях территориальные избирательные комиссии совместно с 

администрациями проводят с молодежью деловые обучающие игры, конкур-

сы и викторины, посвящения в избиратели. Это положительно влияет на по-

литическую активность молодежи и в частности на участие в избирательных 

кампаниях. Значительное количество молодежи назначаются в составы изби-

рательных комиссий. Так, на выборах Кировской городской Думы в 2007 го-

ду 19,7% состава участковых избирательных комиссий были молодые граж-

дане в возрасте до 30 лет. От общего количества кандидатов в депутаты на 

этих выборах молодежь составила 17,4%. 

Вместе с тем, результаты социологических исследований показывают, 

что в молодежной среде достаточно высоким остается процент молодых лю-

дей, оторванных от политической и общественной жизни страны. По стати-

стике каждый четвертый российский избиратель - молодой человек в воз-

расте 18-30 лет, но участвуют в выборах особенно в местных лишь 20-30% 

молодых граждан России. А это значит, что свой выбор молодежь отдает в 

руки людей, интересы и жизненная позиция которых, во-первых, ей неиз-

вестны, во-вторых, не всегда совпадают с ее собственными. 

Кроме того, молодежь на местных выборах помимо того, что игнори-

рует их как избиратель недостаточно выдвигается и в качестве кандидатов в 

депутаты, кандидатов на выборные должности. 

По итогам выборов в органы местного самоуправления, прошедших в 

марте 2006 года из 847 избранных депутатов муниципальных районов, го-

родских округов только 15 молодых в возрасте до 30 лет, что составляет ме-

нее 2%. 

Эта проблема становится еще более актуальной в связи с изменениями 

в избирательном законодательстве, касающимся отмены порога явки избира-

телей в день голосования. Именно в этой ситуации гражданская ответствен-

ность каждого избирателя за будущее своего государства значительно воз-

растает. 

Жизнь берет свое. Сегодняшние школьники, студенты в недалеком бу-

дущем будут во главе района, города, субъекта России, определяя судьбы 

своего отечества. А к этой перспективе необходимо молодежь готовить. Это 

первостепенная задача всех органов государственной власти. 
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ В НАЧАЛЕ НЭПА  

(НА МАТЕРИАЛАХ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

В.И. Бакулин, 

доктор исторических наук, профессор ВятГГУ, г. Киров 

 

К началу 1921 года  в основном завершилась Гражданская война в Рос-

сии. Хотя ее отголоски и последствия ощущались еще довольно долго, тем не 

менее, советское общество все же вступило в новый, более мирный период 

своего существования. Появилась возможность и необходимость внести кор-

рективы в проводимую внутреннюю политику, что и сделал проходивший в  

столице в марте 1921 года 10-й съезд правящей большевистской партии. Ши-

роко известно, что своими решениями он положил начало перехода от поли-

тики "военного коммунизма" к нэпу. Однако делегаты форума не ограничи-

лись лишь переменами в сфере социально-экономической, уделив также са-

мое серьезно внимание проблемам межнациональных отношений, внутри-

партийной жизни, а также – молодежной политики. Что касается последней, 

то в резолюции съезда "Главполитпросвет и агитационно-пропагандистские 

задачи партии" говорилось в частности: "Наша партия должна поставить себе 

задачей воспитать новый слой коммунистической молодежи, проникнутой 

стремлением к глубокому знанию, понимающей необходимость серьезной 

коммунистической подготовки для дела управления огромным государством, 

способной двигать вперед научную коммунистическую мысль, корректируе-

мую практикой социалистического строительства, и способной заменить по-

степенно выбывающую из строя старую коммунистическую гвардию на ее 

ответственных постах"
1
.   

В основу своей молодежной политики лидеры РКП (б) изначально за-

ложили программное положение марксизма, еще в 1848 году сформулиро-

ванное в "Манифесте Коммунистической партии" Карлом Марксом и Фри-

дрихом Энгельсом. Положение это сводилось к утверждению о том, что 

коммунизм – это такое общественное устройство, при котором "на место ста-

рого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположно-

стями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является 

условием свободного развития всех"
2
. Если классовое деление буржуазного 

общества и связанный с ним классовый подход к социальным процессам, ха-

рактерный для российских марксистов, при переходе к нэпу вновь станови-

лись весьма актуальными, то вторую часть формулы ("свободное развитие 

каждого") в меру своих возможностей, весьма ограниченных многолетними 

военными действиями, разрухой и голодом, советское руководство пыталось 

решать буквально с первых дней своего существования.  

Коренными условиями успешного решения этой колоссальной сложно-

сти задачи становились создание необходимых условий для развития и реа-

лизации природных способностей детей, подростков, юношей и девушек, со-

знательное включение  молодежи в решение актуальных проблем советского 
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общества, в управление общественными процессами. Исходным пунктом 

данной программы действий являлось обеспечение грамотности и полноцен-

ного образования подрастающих поколений. Без решения этой задачи в 

стране, где до революции даже начальной школой было охвачено менее тре-

ти детей соответствующего возраста (средней – примерно в десять раз мень-

ше)
3
,  ни о каком личностном развитии большинства, тем более всех,  росси-

ян и говорить не приходилось. Поэтому уже в первую программу российской 

социал-демократии, утвержденную 2-м съездом РСДРП в 1903 году, был 

включен пункт о необходимости осуществления в России всеобщего, бес-

платного для граждан школьного обучения детей  в возрасте до 16 лет
4
.     

Принятая в марте 1919 года новая программа теперь уже правящей 

большевистской партией уточняла в качестве принципа государственной по-

литики и непосредственной задачи на ближайшую историческую перспекти-

ву: "Проведение бесплатного и обязательного общего и политехнического 

(знакомящего в теории и на практике со всеми главными отраслями произ-

водства) образования для всех детей обоего пола до 17 лет"
5
. Подобный же 

подход к проблеме был закреплен и в Конституции РСФСР 1918 года, в 17-й 

статье которой говорилось: "В целях обеспечения за трудящимися действи-

тельного доступа к знанию Российская Социалистическая Федеративная Рес-

публика ставит своей задачей предоставить рабочим и беднейшим крестья-

нам полное, всестороннее и бесплатное образование"
6
.    

В решении задач своей внутренней политики, большевистская партия в 

молодежной среде опиралась на рожденный  de facto в революционных собы-

тиях  1917 года и организационно оформленный в октябре 1919 года Россий-

ский Коммунистический союз молодежи – РКСМ. Это, кстати, открыто заяв-

лено и в приведенной выше выдержке из резолюции 10-го партийного съезда. 

Именно комсомольцы, в первую очередь и главным образом, должны были 

включаться в управленческие процессы, наряду со старшими партийными 

товарищами. В 1921 года руководство Вятской губернии (как и других реги-

онов Советской России) приняло к исполнению декрет правительства страны  

(Совнаркома РСФСР) от 24 июня 1921 года, в соответствии с которым вво-

дилось  обязательное  прохождение практики комсомольцами во всех госу-

дарственных учреждениях. В первую очередь – в «обслуживающих труд, быт 

и воспитание юношества» (отделы наркомата труда,  школьные отделы  ис-

полкомов, органы Главполитпросвета, всеобуча и др.), а также – «в экономи-

ческих, административно-промышленных и в Рабоче-Крестьянской инспек-

ции»
7
. Цель мероприятия – создание кадрового резерва и обретение управ-

ленческого опыта  партийной  молодежью.   

Вместе с тем, задача формирования активной гражданской позиции, 

включения молодых в качестве субъектов исторического творчества в раз-

личные сферы социального бытия касалась не только партийной (членов 

РКП(б) и комсомольцев) молодежи; она  ставилась гораздо шире. Последнее 

хорошо просматривается в сюжете, связанном с находившимися в Вятке кур-

сами командного состава Красной армии. В августе 1921 года в городе и гу-
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бернии в целом развернулась кампания по набору на них учащихся. На курсы 

принимались абитуриенты 1898 – 1903 годов рождения (18 лет – 23 года), 

причем предпочтение даже среди этих возрастов отдавалось младшим.   По-

ступавшие должны были иметь образование не ниже начального,  рекомен-

дации от партийной, комсомольской или профсоюзной организации, нор-

мальные физическое развитие и состояние здоровья
8
.    

Дело это отнюдь не пускалось на самотек, приняв форму  массовой 

кампании – "Недели красного командира". Она сопровождалась полосой ми-

тингов-собраний, на которые агитационный отдел губкома партии  посылал 

своих лучших лекторов-агитаторов. В их числе была представлена почти вся 

партийная, советская, хозяйственная "верхушка" региона, включая председа-

теля губернского совнархоза Н. В. Масалкова, руководителей губернского 

Политпросвета И. Венценосцева и П. А. Заровнядного, губернского военкома 

С. П. Бурмакина, члена коллегии губЧК Е. А. Оше и многих других. На один 

лишь день из ряда подобных (26 августа) было запланировано восемнадцать 

мероприятий такого рода – на кирпичном и чугунно-литейном заводах, на 

станции Вятка-2, на электростанции, в кинотеатре "Прогресс", в губернской 

больнице и т. д.
 9
    

Местная пресса также вела соответствующую пропаганду. Начальник 

курсов А. Кропачев информировал читателей о том, что командные курсы – 

"это особый мир: свой клуб с целым рядом секций... свой журнал, своя биб-

лиотека, сильный курсовой коллектив РКП и РКСМ, своеобразная жизнь, 

строгая дисциплина".  Программа обучения на курсах была весьма насыщен-

ной: за отведенные курсантам шесть месяцев, помимо чисто военной подго-

товки, они должны были также приобрести общие знания, по объему соот-

ветствовавшие трем годам обучения в общеобразовательной школе. Как с 

гордостью отмечал автор статьи, "некоторые выпущенные из 10-й Вятской 

пехотной школы курсанты командуют батальонами и полками и считаются 

образцовыми командирами"
10

.     

Однако в контексте рассматриваемой проблемы наибольший интерес 

представляет собой появившаяся тогда же на страницах "Вятской правды" 

статья "Завод и командные курсы" комсомольского активиста Вл. Джинина. 

Приведем из нее довольно выразительную цитату, во многом объясняющую, 

какой же именно смысл вкладывался в те годы в понятие "формирование но-

вого человека социалистического общества".  Обращаясь к молодым проле-

тариям, Джинин писал: "В  том-то и наша беда, что при капиталистическом 

строе рабочий только производил ценности. Он не думал, что же дальше? 

Капиталисты имели все права на распределение и потребление произведен-

ных ценностей; военная каста имела обязанностью защищать эти ценности. 

Рабочий об этих задачах не думал. И эта привычка осталась у него и на наше 

время в наследство от старого. Рабочий не любит военное дело. Он по ста-

ринке согласен уступить это дело другому, чуждой военной касте". Между 

тем, ситуация в российском обществе в послереволюционную эпоху измени-

лась: "рабочий отверг своих эксплуататоров, вместе с тем,  своих опекунов. 
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Теперь уже никто не будет ничего делать за него". Следовательно, следует 

осваивать и военное дело
11

.     

Следует заметить, что местная элита – партийные, советские, хозяй-

ственные руководители губернского ранга в значительной своей части были 

в 1921 году молодыми людьми.   В возрасте тридцати лет П. Ф. Костерин 

возглавлял губернскую организацию РКП (б), Н. В. Масалков губернский 

совнархоз, Талевич Б. И. заведовал лесным отделом, а М. Я. Солуянов – зе-

мельным отделом губернского исполкома Советов рабочих и красноармей-

ских депутатов; Э. Л. Друппель руководил партийной организацией 1-го 

ключевого по его значимости городского района Вятки, а М. А. Зыков являл-

ся членом высшей партийной элиты региона, –  весьма немногочисленного 

губкома РКП(б). В свои 23 года возглавлял в первые месяцы 1921 года  Вят-

ский городской Совет  П. П. Капустин (в этой же роли, но в более юном воз-

расте он выступал еще в 1918 году), а сменивший его на этой должности 

видный профсоюзный работник А. И. Удалов был старше Капустина всего 

лишь на три года. Заместителю председателя городского Совета Е. И. Ивано-

ву было 27 лет, заведующему коммунальным (затем финансовым) отделом 

губисполкома И. И. Бабинцеву исполнилось 25 лет, а губернскому комиссару 

по продовольствию Злобину А. Н. – 24 года. В возрасте 19 лет направлял ра-

боту губернского налогового управления Е. С. Леонтьев. Отнюдь не старым 

(29 лет) был и заведующий губернским отделом народного образования О. Л. 

Бем. Этим людям, как и многим другим руководящим работникам региона,  

были близки и понятны проблемы молодежи, что ощущалось и в самой 

направленности их деятельности.  

Именно для молодых в первую очередь выстраивалась система профес-

сиональной подготовки. В губернии насчитывалось около трех десятков раз-

личных профессиональных  учебных заведений и курсов
 
Значительная их  

часть была  открыта после 1917 года. В  некоторых готовились специалисты 

какого-либо одного профиля (швеи, столяры и т. п.), другие имели более раз-

ветвленный характер. Например, в открывшемся в 1920 году народно-

хозяйственном техникуме имелись дневное и вечернее отделение. Первое 

было представлено факультетами зоотехническим, сельскохозяйственным 

(подготовка агрономов), лесным, кустарно-техническим (здесь готовили ме-

хаников, дорожников, техников-химиков). Вечернее отделение включало в 

себя направления: сельскохозяйственное, дорожно-строительное, механико-

техническое и электромеханическое. К началу лета в техникуме обучалось 

700 студентов. Совет  учебного заведения планировал довести это число до 

1200 за счет открытия факультетов экономистов и ветеринаров, но пока во-

прос упирался в нехватку помещений
12

.    

Как это обычно случается в периоды революционных перемен в обще-

ственной жизни, дело не обошлось без всякого рода перетасовок и реоргани-

заций. Так,  бывшее Вятское коммерческое училище было реорганизовано в 

общеобразовательную школу второй ступени (среднюю), а на новом этапе 

(середина 1921 года) преобразовано в промышленно-экономический техни-
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кум с двумя отделениями – промышленно-экономическим  и педагогиче-

ским
13

. Ряд пертурбаций пережил и  единственный, существовавший в этом 

статусе с 1918 года,  вятский  вуз, о чем рассказал   комиссар института, член 

губкома партии и руководитель его агитационно-пропагандистского отдела 

С. А. Алыпов. Повествуя о трудностях, с которыми столкнулись и обучаемые 

и обучающие в последние годы, он писал по поводу первого выпуска специа-

листов-педагогов: "Студенты выпускных курсов работали в чрезвычайно не-

нормальных условиях... многие из них проучились в институте трех сортов – 

учительском, педагогическом и народного образования. Учебные программы, 

разве за исключением последнего года, полностью не перерабатывались, не 

всегда были последовательными и т. д. Не было достаточной степени мето-

дического уклона и практических занятий... Но, тем не менее, мы делаем вы-

пуск;  делаем его потому, что этого требует колоссальнейший  недостаток 

учителей и низкий культурный уровень страны"
 14

.     

У молодых вятчан имелась определенная возможность продолжить 

свое образование после школы и за пределами Вятской губернии. Однако на 

этом этапе распределение мест в вузах носило  централизованный характер, 

было ограничено квотами и, в определенном смысле, напоминало "военно-

коммунистическое", карточное распределение продуктов питания.  Так, Се-

веро-Двинский университет выделил по квоте Вятской губернии на 1921 – 

1922 учебный год: по 50 мест на рабфаке, педагогическом и технологическом 

факультетах, а также – 25 на медицинском. Подобная же разнарядка типа 

разверстки  практиковалась при поступлении в медицинские вузы, в которых 

вятским абитуриентам в этом году было выделено 62 места –  35 в Перми, 15 

в Казани, 10 в Петрограде, 2 в Москве. Поступление туда, как и в предыду-

щем случае,  было возможно только через отдел профессионального образо-

вания (профобр) при отделе народного образования  Вятского губернского 

исполкома Советов
15

. В числе прочих  в июле 1921 года из Вятки были ко-

мандированы учиться на медицинских курсах Петрограда  Леонтьева, Пита-

нова,  Храковская
16

.    

Помимо традиционных профессий, в первые годы Советской власти 

довольно широкое распространение получила подготовка кадров для поли-

тической работы – политического просвещения населения, ведения агитаци-

онной и пропагандистской работы в его среде, руководящей партийной, со-

ветской, профсоюзной деятельности. В числе прочего этим занимался  Вят-

ский Рабоче-крестьянский университет (он же – губернская совпартшкола) со 

сроком обучения шесть месяцев. В начале лета 1921 года был объявлен при-

ем заявлений для поступления в это учебное заведение, причем и в нем места   

распределялись по строго установленным нормам:  партийным организациям 

– 50 мест, комсомолу – 75, органам народного образования – 100, воинским 

частям – 50 и профсоюзам – 25.  (Итого 300 мест)
17

.   

Власти стремились приобщить молодежь не только к знаниям, но и к 

другим  достижениям духовной культуры. Широкое распространение полу-

чила клубная деятельность, эстрадная и театральная самодеятельность. Во-
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преки трудностям послевоенного времени постепенно укреплялась и матери-

альная база культуры. Завершилось начатое годом ранее строительство клуба 

имени Урицкого при текстильной фабрике бывшего владельца Булычева. В 

начале мая 1921 года была объявлена запись в его члены
18

. Администрация 

фабрики выделила строительные материалы, само же здание возводилось 

преимущественно методом "народной стройки". Стараниями  педагога Коко-

рина и отчасти местных комсомольцев открылся клуб допризывной молоде-

жи в селе Кырчаны Нолинского уезда
19

. 6 марта на станции Мураши, при 

большом стечении народа, открылся Народный дом, как очаг культурно-

просветительной  работы. При его открытии, под руководством губернского 

инструктора Коротаева, принявшего на себя роль режиссера, местными лю-

бителями был поставлен спектакль, а затем дан концерт
20

.    

Сотрудники органов народного образования (это ведомство курировало 

не только образование, но и науку и культуру в целом), связанного с ними 

Губполитпросвета, агитационно-пропагандистского отдела губкома РКП(б), 

библиотечные работники (по крайней мере, губернского центра)  старались 

прививать местной публике, в первую очередь молодежи, вкус к высокому 

искусству –  классической музыке, хорошей литературе. Так, в середине мая 

в саду "Красная звезда" появился очаг музыкальной грамоты. Первая часть 

проведенного вечера была заполнена исполнением произведений Глинки и 

Аренского. В концерте участвовали хор под руководством Суворова, а также 

артисты Лукашев, Синицын, Покровский, Правдин, Синицын  и другие
21

. Во 

второй половине августа в областной библиотеке имени А. И. Герцена была 

устроена выставка произведений поэта Александра Блока и литературы о 

нем
22

. Это далеко не полный перечень культурных мероприятий весны-лета 

1921 года, а лишь малая их часть.  

Лекционная пропаганда отнюдь не сводилась только к политической 

тематике, и отличалась она большим разнообразием. К открытию централь-

ной библиотеки Вятского уездного отдела народного образования (в здании 

на углу улиц Герцена и Карла Маркса, в доме бывшего владельца доктора 

Сычева) были приурочены лекция профессора Вятского института народного 

образования Н. М. Каринского "О книге" и музыкально-вокальный вечер
23

. С 

такой же темой выступил 15 мая в клубе III Интернационала А. И. Троицкий, 

а Делассаль 12 мая прочитал лекцию "О происхождении театра" в помеще-

нии Вятского райкультвода
24

.     

 Быстро набирало обороты движение вятских краеведов ("родинове-

дов", как это тогда формулировалось). На 14 мая в библиотеке имени А. И. 

Герцена была запланирована лекция А. Д. Фокина на тему: "История иссле-

дования вятской флоры и ее библиография". Накануне выступления откры-

лась  выставка двух сотен книг по ботанике. Вход на лекцию объявлялся  

свободным
25

. 2 мая в Слободском начал свою работу краеведческий музей. 

На посвященном этому событию торжестве присутствовали представители 

уездных комитетов РКП (б) и комсомола, отдела народного образования, 

профсоюзов. С докладом выступил заведующий музеем Лебедев, а 8 мая вы-
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шел в свет "Сборник Слободского музея" – книга трудов, материалов и ин-

струкций
26

.    

Молодые люди Вятки и многих населенных пунктов губернии при 

проведении  культурных мероприятий выступали в роли не только зрителей, 

но и активных участников, а то и организаторов.  Например, в деревне Мут-

ная Мурашинского района местные комсомольцы поставили спектакль "Со-

кровище". Среди зрителей было много пришедших даже из соседних дере-

вень крестьян
27

. 15 марта в техникуме состоялся вечер поэзии. Учащиеся вы-

ступали со сцены с собственными стихами, а также слушали стихи пролетар-

ских поэтов. Затем завязалась дискуссия о поэзии и вообще о творчестве
28

.   

Летом 1921 года на значительной части территории Вятской губернии 

разразился  голод, связанный главным образом с поразившей южные уезды 

засухой. Население голодающих уездов начала охватывать паника. В августе  

некоторые крестьяне из Котельничского уезда, спасаясь от голода, стали на 

лошадях отправляться в Сибирь. Подобное наблюдалось и в Яранском уезде, 

откуда жители разбегались «куда глаза глядят»
 29

. Борьба с этим бедствием, 

организация помощи голодающим Вятской и других губерний жителям при-

нимала самые разные формы, в том числе сочетаясь с культурнической дея-

тельностью вятских комсомольцев и сочувствующей им части беспартийной 

молодежи. Примеров тому местные исторические источники дают великое 

множество. Приведем лишь некоторые.  

Платные спектакли в пользу голодающих в помещении клуба Рабоче-

крестьянского университета поставили курсанты РКУ, в массе своей моло-

дые люди
30

. Два таких спектакля обеспечили сбор средств в сумме 500 тысяч 

рублей
31

.  В воскресный день 14 августа в саду "Юного коммунара" силами 

комсомольской организации 2-го железнодорожного района был поставлен 

спектакль, сбор с которого в размере 800 тысяч рублей поступил в пользу го-

лодающих
32

.    

 В иных случаях помощь жертвам голода не связывалась со зрелищны-

ми мероприятиями. 31 июля допризывная молодежь, члены Поломского во-

енно-спортивного клуба (Слободской уезд) на общем собрании, где присут-

ствовало около 60 человек, постановили: 1) по одному дню отработать в хо-

зяйствах семей красноармейцев; 2) внести в фонд помощи голодающим не 

менее чем по 500 рублей пожертвований
33

. Орловский уездный комитет ком-

сомола обязал каждого члена организации заготовить в пользу голодающих 

не менее пяти фунтов сушеных грибов
34

 и т. д. Помощь страждущим была 

вполне в духе вековых русских традиций. Вместе с тем, участие в такого ро-

да деятельности  воспитывало в подрастающих поколениях истинно челове-

ческие качества – гуманизм, коллективизм, способность к бескорыстным 

благородным поступкам.  

Конечно, не следует идеализировать ситуацию. Разные люди выраста-

ли и в ту пору на Вятской земле. Да и общий уровень культуры пока еще 

оставлял желать лучшего. Так, на устроенном в конце июля спектакле в упо-

мянутом выше клубе имени Урицкого при ткацкой фабрике  многие зрители 
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вели себя просто безобразно: шумели, смеялись, разговаривали, вызывая 

возмущение со стороны более воспитанной части публики и даже выступав-

ших артистов. То же самое наблюдалось и через неделю, во время следующе-

го спектакля
35

. Небогатое в культурном смысле дореволюционное наследие, 

разрушительные для культуры последствия двух войн (мировой и граждан-

ской), революционных потрясений предшествующих лет оставили свой след 

в сознании и поведении людей. Однако  целенаправленная деятельность в 

вопросах культурного строительства, которая уже в первые годы Советской 

власти получила мощную государственную поддержку и отклик в лучшей 

части молодежи,  позволяла смотреть в будущее  пусть и с осторожным, но  

вполне обоснованным оптимизмом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА КИРОВСКОЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

 

С.П. Ашихмин,  

кандидат медицинских наук, доцент, 

 декан лечебного факультета КГМА 

Л.Г. Сахарова,  

кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой  

социальных наук КГМА, г. Киров 

 

Современная молодежь – одна из самых значимых электоральных 

групп. Именно за голоса молодежи и ее поддержку борются современные по-

литические партии и движения. Высшие учебные заведения в плане органи-

зации воспитательной работы и освоения дисциплин социально-

политического цикла должны способствовать формированию  у студенческой 

молодежи политической культуры. В первую очередь следует обращать вни-

мание на формирование ее важнейшей составляющей - избирательной актив-

ности молодежи¸ стремления к реализации активного избирательного права. 

В настоящее время в Российской федерации отсутствует ответственность за 

неисполнение важного гражданского долга, каким является участие в выбо-

рах. В период обучения в вузе важно сформировать у молодежи стремление к 

исполнению одной из важнейших гражданских обязанностей - участие в 

формировании властных структур. 

В качестве задач формирования у студенческой молодежи избиратель-

ной активности, участия в выборах и осознанного выбора можно выделить 

следующие: 

- понимание важности и обязательности реализации активного избира-

тельного права, то есть «избирать»; 

- развитие системы политических знаний и представлений, помогаю-

щих разбираться в политической ситуации, делать осознанный выбор; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданской активности, понима-

ние сути общественных и государственных приоритетов развития; 

- развитие политической и гражданской активности. Стремление к уча-

стию в политической жизни через помощь и поддержку политических и об-

щественных движений с целью реализации интересов своей социальной 

группы. 

Период перехода к самостоятельной студенческой жизни, адаптации к 

новым условиям обучения в вузе, связан и с приобретением права участво-

вать в формировании властных структур. Реализация данной возможности 

воспринимается молодежью как осознание собственной значимости в  мире 

«взрослых и влиятельных граждан»: «Граждане Российской Федерации име-

ют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме»[1].  
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Как показывают исследования и наблюдения примерно 89-96% студен-

тов, достигая восемнадцатилетнего возраста, обязательно принимают участие 

в первых выборах, будь то выборы Президента Российской Федерации, или 

выборы в местные органы власти.   Молодые избиратели отмечают, что «с  

нетерпением ждали выборов, так как возможность проголосовать, сделать 

свой выбор, имеет важное значение в плане почувствовать себя взрослым и 

значимым человеком». 

Однако, молодые люди не имеет достаточного опыта участия в поли-

тической жизни, багажа политических знаний и свои политические предпо-

чтения порой выражает ситуативными симпатиями, либо одномоментными  

материальными выгодами: «кандидат очень симпатичный», «кандидат очень 

красиво говорит», «представители партии подарили мне красивую футболку 

и кепку». Формирование системы политических знаний и представлений яв-

ляется необходимой составляющей процесса воспитания и социализации 

студенческой молодежи. В медицинском вузе следует применять специфиче-

ские методы и формы работы с будущими избирателями, демонстрирующие 

связь политической и профессиональной деятельности: 

- встречи с медицинскими работниками, являющимися представителя-

ми властных органов государственного и местного масштаба; 

- беседы и выставки, направленные на демонстрацию исторических 

примеров участия врачей в политической жизни стран и регионов; 

- круглые столы по обсуждению проблем развития медицинской сферы 

и исторического и современного  опыта их решения на различных властных 

уровнях; 

- ознакомление с избирательными платформами кандидатов и полити-

ческих партий, и результатами их деятельности; 

- изучение теоретических основ политической науки в рамках дисци-

плины «Политология», и акцентирование особого внимания на формирова-

ние понятий, касающихся подготовке молодежи к участию в выборах: «изби-

рательное право», «избирательная система»; «политическая партия», «инсти-

тут президентства», «местное самоуправление».  

Развитию политической активности и стимулированию интереса к сфе-

ре политической жизни способствуют творческие задания, способствующие  

стимулированию  политической и социальной активности у молодежи, 

например, сочинения-размышления «Письмо к кандидату в президенты», 

«Записка лидерам политической партии «Единая Россия», «Если бы я был 

министром здравоохранения». 

Однако, эмоциональное восприятие участия в первых выборах и нали-

чия выраженной активности, стремления обязательно принять в них участие 

у студенческой молодежи сменяется по мере взросления критическим отно-

шением и игнорированием выполнения своего гражданского долга-участия в 

выборах. 

Политическая пассивность у студентов старших курсов обусловлена 

преобладанием критического взгляда на политическую действительность, 
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прежде всего на результаты работы политиков и партий,  а не позитивно-

эмоциональной оценки первого участия в выборах.  

Студенты старших курсов уже имеют хороший багаж политических 

знаний и лучше адаптированы в социальном плане. 

Формирование избирательной активности должно строиться у них на 

основе обращения к оценочно-рациональной особенности мышления моло-

дежи старшего студенческого возраста, направленного на формирование 

умения выбрать более эффективную модель развития общества и государства 

в соответствии с имеющимися избирательными платформами кандидатов и 

политических партий.  

В данном случае наиболее эффективны диспуты, круглые столы и 

встречи с представителями различных политических партий и движений 

проблемно-поискового  характера. Молодые люди должны осознать, что их 

выбор предполагает дальнейшее осуществление государственной политики с 

учетом интересов молодежи, являющейся авангардной силой современного 

общества. На формирование политического сознания следует обратить осо-

бое внимание на формирование политического сознания на теоретическом 

уровне у молодежи, а не на обыденном. Теоретический уровень политическо-

го сознания - это наиболее высокая ступень в познании политической реаль-

ности на основе научного осмысления всей совокупности социально-

политических отношений. Содержание политического сознания на теорети-

ческом уровне закрепляется в форме научных понятий и категорий, а также 

политических теорий, учений, концепций и доктрин. Дополнением к курсам 

политологической направленности могут служить занятия в научных круж-

ках и объединениях. В 2009-2010   учебном году при кафедре социальных 

наук начал работу научный кружок «Политическая социализация молодежи». 

Формирование политического сознания осуществляется  в рамках его 

работы по четырем основным направлениям: 

- критическое осмысление действительности: молодежь постепенно 

осмысливает происходящие в государстве и регионе события путем самооб-

разования, обобщения полученной информации; 

- принятие взглядов, идей, вносимых субъектами политики, через озна-

комление с программами и взглядами акторов политики; 

- формирование возможности влияния окружающей среды через обще-

ние с молодыми лидерами политических и общественных движений, семей-

ные традиции, традиции вуза [2]. 

Таким образом, наряду с формирование профессиональных компетен-

ций, воспитание гражданина, активно участвующего в жизни общества и 

государства является одной из важнейших задач современного вуза.        

    
Примечания 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: «Норма»,1997. – С.13. 

2. Харин, А.Н. Политическая культура [Текст] / А.Н. Харин. – Киров: ООО «Триада», 

2007. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В РОССИИ 

(по материалам социологического исследования) 

 

М.А. Байдарова,  

студентка 1 курса лечебного факультета КГМА; 

М.П. Иванова,  

ученица 10 класса МОУ СОШ №31 Г. Кирова,  

воспитанница НОУ «Вектор» при ЦДЮТ г. Кирова 

(научные руководители: Л.Г. Сахарова, к.и.н, доцент КГМА;  

 И.Л. Юн, учитель истории и обществознания 

 МОУ СОШ №31 г. Кирова), г. Киров  

 

История развития различных стран показывает, что у различных этно-

конфессиональных групп сложились специфические политические традиции. 

В процессе общественных интеграционных процессов трансформировались в 

общие наиболее приемлемые идеалы, принятые в большинстве государств. В 

то же время в каждой стране с преобладанием определенной этноконфессио-

нальной специфики имеются свои самобытные черты политической культу-

ры. 

«Традиция» в переводе с латыни обозначает  передачу, предание. В 

широком смысле слова под традицией понимаются передаваемые из поколе-

ния в поколение элементы социально-культурного наследия. 

К основным чертам традиции относят: 

-  длительность и повторяемость в жизни общества (выборы –элемент 

религиозной культуры: выборы Патриарха; выборы Папы Римского); 

- консервативные элементы, закрепленные в нравах и поведении лю-

дей, социальных групп (обязательность участия в выборах; ненужность уча-

стия в выборах представителей светской власти, как власти безбожной); 

- стереотипизированность общественного сознания (от участия в выбо-

рах ничего не изменится); 

- своеобразие, самобытность и пафос традиции, открывающий путь к 

творчеству  (рекомендации духовенства для верующих о важности исполне-

ния гражданского долга-участия в выборах);  

- способность к эволюции (избирательный ценз, принадлежность к 

определенному вероисповеданию); 

- наличие неизменной идеи, стабильность основных элементов, пере-

дающихся из одного поколения к другому (теологическая теория власти, бо-

гоизбранность народа и др.) 

Важным компонентом традиций являются политические традиции: 

«формы политической жизни, стереотипы политического мышления и пове-

дения, которые остаются неизменными на протяжении длительного време-

ни»[1]. 

Для России характерно противоборство двух  тенденций: 



 22 

- традиционной, основанной на сильной власти, православии, соборно-

сти и коллективизме; 

- либеральной - основанной на ценностях индивидуализма, прав свобод 

человека, частной собственности, секуляризации и ослаблении государства. 

Противоборство этих двух тенденций прослеживается на протяжении 

всей истории России: Иван IV Грозный, Екатерина Великая, Александр I 

сперва пытались проводить либеральные преобразования, но затем отступали 

от них. 

В России отмечалась тенденция формирования сильной центральной 

власти. Идею сильной власти правителя, хранящей традиции православия 

проповедовала Русская православная церковь. 

Английский историк А. Дж. Тойнби рассуждал о российских традици-

ях: «Для русского марксиста, так и для славянофила или православного хри-

стианина, Россия-всегда «Священная Россия», а западный мир погряз в ере-

си…»[2]. 

Таким образом, мы решили провести исследование по вопросу преем-

ственности  политических традиций и взглядов современной молодежи на 

проблему  противоборства двух тенденций традиционной и либеральной. 

В качестве респондентов выступили родители одноклассников, знако-

мые, учителя, преподаватели в возрасте от 29 до 53 лет (всего 29 человек). 

Результаты данного исследования не могут отразить полную картину мнений 

населения России, но определенные стереотипы и мнения, характерные для 

современного общества, они отражают. 

Молодежи предлагалось выделить три главные черты, проявляющиеся 

в современном обществе и характеризующие проявление специфических по-

литических традиций: 

Наиболее распространенными были следующие ответы: 

- желание видеть у власти сильного (авторитарного) лидера (в качестве 

идеалов назывались Иван Грозный, Петр Первый, И.В. Сталин, В.В. Путин); 

- муниципальные вольности («На Вятке свои порядки»): большая тер-

ритория России не позволяет осуществлять реализацию программ и контро-

лировать исполнение распоряжений на муниципальном уровне; 

- митинги, жалобы, анонимные письма («челобитные»), как возмож-

ность изменить существующие порядки, сместить «ненавистных» политиков 

(треть респондентов ответила, что хотя бы раз в жизни писали жалобы) [3]. 

Респонденты уверены, что в России не может быть возврата к традици-

онной форме правления, то есть к монархии и следует обращать внимание на 

развитие либеральных традиций. Особую проблему для современной России 

составляет соблюдение прав человека и гражданина, что выражается в нали-

чии  явления их игнорирования, отраженного в русском фольклоре: «Суд, что 

дышло, куда повернешь - туда и вышло», «Царь далеко, Бог высоко, а у нас 

свои порядки». 

К числу наиболее нарушаемых прав респонденты отнесли права потре-

бителя и трудовое право: «Не обманешь - не проживешь», «Хочешь жить - 
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умей вертеться», «Закон хорош, да не про нас».  К числу либеральных до-

стижений была отнесено достижения в области модернизации избирательно-

го права, а именно альтернативных выборов в органы государственной и 

местной власти. 

Таким образом, современная политическая жизнь представляет собой 

синтез политических традиций. Часть традиций способствует прогрессивно-

му развитию общества, например, выборы. Благодаря выборам народ полу-

чил возможность представлять свои интересы во власти, влиять на принятие 

политических решений. Ряд традиций, например, игнорирование закона, 

негативно влияет на развитие общественных отношений, порождает корруп-

цию и  рост бюрократии. 

 
Примечания 

1. Мельник, В.А. Современный словарь по политологии [Текст] / В.А. Мельник. – 

Минск, 2004. – С.582. 

2. Тойнби, А.Дж. Цивилизация перед судом истории [Текст] / А.Дж. Тойнби. – М., 

2003. – С.374. 

3. Харин, А.Н. политическая культура [Текст] / А.Н. Хаприн. – К.ров, 2007. – С.118-

120. 

 

 

 

НЕОФАШИЗМ 

 

О. Белобородова, М. Бушуев, 

студенты  3 курса КГТП и АС 

(научный руководитель М.Л. Полякова, преподаватель КГТП и АС), 

г. Киров 

 

Фашизм (от итальянского fascio — фаши — пучок, связка, объедине-

ние) — это идеология и практика, утверждающие превосходство и исключи-

тельность определенной нации или расы, отрицание демократии, установле-

ние культа вождя; применение насилия и террора для подавления политиче-

ских противников и любых форм инакомыслия; оправдание войны как сред-

ства решения межгосударственных проблем. 

Неофашизм – крайне реакционное политическое течение, отражающее 

взгляды наиболее агрессивных, милитаристских и шовинистских кругов 

крупной монополистической буржуазии. Социальную базу Неофашизм, так 

же как и нацизм в Германии и фашизм в Италии, находит в среде мелкой и 

средней буржуазии, люмпен-пролетариата. Неофашистские партии и группи-

ровки обычно тесно связаны с теми или иными кругами правящего класса, 

которыми они финансируются и политическим интересам, которым они, в 

конечном счёте, служат. 

Для идеологии Неофашизма характерны: антикоммунизм, национа-

лизм, расизм, социальная демагогия. Неофашисты – ярые противники раз-
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рядки международной напряжённости, поборники милитаризма, гонки во-

оружений. В политической борьбе они широко используют насилие и террор,  

направленный в первую очередь против революционных сил. Неонацистские 

организации имеют прочные международные связи с историческими  реви-

зионистами. Исторический ревизионизм – распространенная историческая 

школа, отрицающая массовое уничтожение евреев во время правления Гит-

лера. Эти люди пытаются подкрепить антисемитизм  научными доказатель-

ствами.  

Нацисты, фашисты, расисты являются ультранационалистами, которые 

враждебны демократии, укрепленные в законах и фундаментальных правах 

человека.  

Объединяет нацистские и фашистские движения общая идеология: 

ксенофобной (нетерпимой) расистской и антисемитской ненависти, базиру-

ющеся на “расовой науке”. Фашисты верят, что иерархия демократического 

порядка и идеи всеобщего равенства - опасны. Они антикоммунисты и анти-

социалисты, не верят в равные права всех людей. Торговые союзы и любые 

демократические независимые организации должны быть разрушены, парла-

менты распущены. Они провозглашают потребность общества в авторитар-

ном правлении. Они восхищаются индивидуальным героизмом, жестким ли-

дерством, жертвенностью и смелостью. Также происходят постоянные ирра-

рициональные обращения к “душе нации и расы”. 

Фашизация политического режима осуществляется по следующим ос-

новным направлениям:  

- открытое нарушение буржуазно-демократических прав и свобод;  

- преследование и запрещение коммунистических и рабочих партий, а 

также профсоюзов и общественных организаций;  

- слияние государственного аппарата с монополиями;  

- милитаризация государственного аппарата;  

- упадок роли центральных и местных представительных учреждений;  

- рост дискреционных полномочий исполнительных органов государ-

ственной власти;  

- сращивание партий и профсоюзов с государственным аппаратом;  

- консолидация ранее разрозненных фашистских и реакционно-

экстремистских партий и организаций;  

- возникновение различного рода правоэкстремистских движений  

Опыт Италии и Германии наглядно раскрывает предпосылки, которые 

благоприпятствуют его появлению и установлению соответствующего поли-

тического режима: 

- общенациональный кризис, затрагивающий в той или иной мере все 

общественные слои и группы и обостряющий до предела социальные, в том 

числе межэтнические, противоречия;  

- ослабление реальной власти либерально-демократического государ-

ства, его неспособность предложить и реализовать эффективные меры выво-

да общества из кризиса; 
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- oслабление международных позиций страны, вплоть до ее националь-

ного унижения, как это имело место в случае с Германией, вынужденной 

подписать Версальский мирный договор, травмировавший национальное со-

знание немцев; 

- наличие влиятельных левых партий (коммунистической, социал-

демократической), устрашающих революционной перспективой не только 

крупный капитал, но и средние слои общества; 

- наличие фашистского движения во главе с искусным лидером-

демагогом, умело играющим на общественных противоречиях, манипулиру-

ющим массой и обещающим вывести страну из кризиса посредством быст-

рых и решительных действий; 

- поддержка фашистов различными социальными и политическими 

слоями, в том числе крупной буржуазией, рассчитывающими использовать 

фашистские организации в качестве удобного временного орудия в борьбе с 

соперниками и врагами; кризис общественного сознания, разочарование масс 

в либеральных и демократических ценностях; нестабильность, питающая 

националистические, милитаристические и завоевательные настроения. 

Одновременное наличие всех этих факторов позволило фашизму при-

обрести такой размах в Европе в 20-30-х годах. 

Фашизм обладает рядом особенностей, отличающих его от иных авто-

ритарных режимов.   

1. Он не только целиком уничтожает буржуазную демократию, но и 

теоретически “обосновывает” необходимость установления тоталитаризма. 

2.  Установление открыто террористического режима при фашизме 

сопровождается социальной демагогией, которая возводится в ранг офици-

альной идеологии.  

3. Фашистами могут быть представители любого класса, любой со-

циальной подструктуры. Не существует класса или социального слоя фаши-

стов: они рассеяны в различных пропорциях по всей социальной структуре 

общества. 

4. Фашисты могут паразитировать на любой идеологии, на любом 

социальном, политическом или религиозном движении, могут приходить к 

власти под вывеской любых лозунгов.  

5. Фашисты могут приходить к власти вместе с революционным 

движением угнетенных классов, подчинить их себе и установить фашистский 

режим под прикрытием "революционной" идеологии. 

6. В идеологии фашизма особое место занимают нация и государ-

ство (“кровь и почва”).  

7. В настоящее время фашизм в его «классической» форме не суще-

ствует нигде. Однако достаточно широкое распространение получили раз-

личного рода тиранические режимы.  

Неонацизм и расизм в 90-х годах не только не исчез, а наоборот полу-

чил дальнейшее развитие во многих направлениях. Увеличение количества 

партий и движений, их численности, не смотря на запрещение многих из них, 
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не привели к искоренению этой опасной идеологии. Неонацисты продолжа-

ют побеждать на выборах  в разных странах Европы. 

В современной Европе существует огромное множество по количеству 

и численности праворадикальных движений.  

Сейчас международные нацисты имеют четыре международные орга-

низации: NSDAP-AO, EURO-RING, NEW EROREAN ORDER и WORLD 

UNION OF NATIONAL SOCIALISTS.  

В Скандинавии большое количество различных организаций правора-

дикальной направленности. Многие из них запрещены. На их счету – много-

численные убийства, ограбление банков, нападения на полицейские участки 

и армейские склады с целью получения оружия.  

VAM находится в близких контактах с германской нацистской органи-

зацией-GDNF, американской NSDAP-AO и норвежской HVITT ARISKT 

MOTSTAND, с британскими террористами – COMBAT18  и BLOOD & 

HONOUR, в также, с организацией бывших ветеранов ВАФФЕН-СС (ХИАГ).  

В России: НБП, РНЕ и множество мелких объединений. 

Основным неонацистским молодежным движением, является движение 

“Бритоголовых”. Оно возникло в Британии в конце 60-х годов. Первоначаль-

но, движение не было расистским, а включало в себя увлечение определен-

ной формой одежды, футбольными матчами и концертами. Но в 1997 году 

возникло новое поколение “бритоголовых”, которые стали основной моло-

дежной движущей силой международного неонацизма.  

Издается многчисленная литература: журналы, газеты,  листовки, изго-

тавливается атрибутика, и другие материалы, несущую в себе ярко выражен-

ную неонацистскую символику. Выходят компакт-диски и кассеты многих 

запрещенных музыкальных групп, осуществляются международные контак-

ты. 

Идеология и субкультура во всех странах одинакова. Патриотизм, 

национализм, расизм, антисемитизм и враждебное восприятие любого прояв-

ления мышления, отличного от “идеалов”.  

Фашизм не был исключением из правила или случайностью. Это зако-

номерный феномен развития человечества, который совподает по теории 

возраста Культур с жестоким предподростковым возрастом. Насилие рожда-

ет сопротивление, которое рождает еще больше насилия.  

Главный урок разгрома фашизма — нельзя неправедными средствами 

достичь благополучия. Противоестественность, античеловечность и непро-

думанность этих идей привели фашизм к разгрому. 
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МОЛОДЁЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Т.Ю. Боброва, 

студентка 1 курса химического факультета ВятГУ, г. Киров 

  

Молодёжь – в широком смысле обширная совокупность групповых 

общностей, образующих на основе возрастных признаков и связанных с ни-

ми основных видов деятельности. В более узком, социологическом, смысле 

М. – социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловлен-

ных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их ме-

ста и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и 

ценностей. По поводу возрастных границ М. нет общего мнения. В отсут-

ствие единых критериев возрастной периодизации в определении границ мо-

лодёжного возраста учитывается специфика подходов, сложившихся в раз-

личных дисциплинах, изучающих молодёжь, в том числе и в социологии, а 

также конкретные цели и задачи, стоящие перед исследователями. В отече-

ственной социологии наиболее часто нижняя возрастная граница М. опреде-

ляется между 14-16, а верхняя – между 25-29 годами. Хотя в сложившейся 

практике имеет место увеличение возраста отдельных групп М., как напр., 

молодых ученых (до 33-35 лет). М. как социально-демографическая группа 

неоднородна по своему составу. В ней выделяются различные слои по воз-

расту (подростки, юношество), по полу, по видам деятельности (учащиеся, 

работающие), по месту жительства (городская, сельская) и др.  

Результаты некоторых исследований показывают, что молодёжь в це-

лом аполитична. В выборах федерального уровня участвует менее половины 

молодых россиян, лишь 33 процента молодых граждан в возрасте до 35 лет 

интересуются политикой. Только 2,7 процента молодых людей принимают 

участие в деятельности общественных организаций. Вместе с тем за послед-

ние годы возросло число молодёжных политических организаций: «Мы», 

Молодёжное движение «Наши», «Молодая гвардия Единой России», которые 

наряду с возрождёнными в начале 90-х годов молодёжными коммунистиче-

скими организациями и молодёжным крылом «Яблока» и ЛДПР составляют 

пёструю палитру ярких и шумных политических молодёжных структур. Их 

деятельность зачастую сводится к акциям, ориентированных на привлечение 

внимания СМИ. 

Еще одной формой участия молодежи в политике можно считать раз-

личные Политические клубы. В условиях глобализации и вынужденного 

притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии 

толерантности, развития российской культуры и укрепления межнациональ-

ных отношений. Однако в настоящий момент 35 процентов молодых людей в 

возрасте 18-35 лет испытывает раздражение или неприязнь к представителям 

иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за пре-

делы региона некоторых национальных групп.  
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Молодёжная политика это возможности. Возможность самореализо-

ваться, найти друзей, узнать новое, получить профессиональные навыки, 

увидеть мир. И изменить этот мир к лучшему. 

Если у молодого человека есть чёткое представление о своих целях и 

желаниях, а также есть определённый набор ценностей, которые он готов 

транслировать, молодёжная политика является одной из наиболее продук-

тивных сфер для приложения усилий по улучшению мира. 

В то же время, молодёжная политика позволяет молодому человеку об-

рести ориентиры, она заставляет человека думать, отвечать на вопрос «За-

чем?», начать жить осмысленно. 

Молодёжная политика многое даёт молодому человеку, открывает пе-

ред ним многие двери. Вместе с тем, она позволяет молодому человеку мно-

гое сделать самому, направить свою энергию в позитивное русло, принести 

пользу людям. 

Закон Кировской области "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКЕ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" от 28 января 1997 года N 36-3О. 

Там сказано, что «целью государственной молодежной политики является 

социальная защищенность молодежи и социальное развитие подрастающего 

поколения путем создания экономических, политических, правовых условий 

и гарантий для его наиболее полной самореализации в Российском обществе. 

Молодежная политика является одним из основных направлений деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления области». 

В Кировской области существуют региональные отделения партий 

Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, Яблоко, Патриоты России, Пра-

вое дело и другие. Отделения молодёжных движений Молодая гвардия, Мо-

лодёжное яблоко,  Россия молодая, Союз коммунистической молодежи,  По-

беда. 

Так же есть Молодёжный парламент Кировской области, который был 

создан по инициативе молодых общественников и представителей органов 

власти в октябре 2006 года в качестве площадки для разработки и реализации 

молодёжных проектов и инициатив. Молодежный парламент является эле-

ментом системы подготовки профессиональных кадров для общественно-

политической сферы региона и решения актуальных задач, стоящих перед 

регионом. 

Основными направления деятельности Молодежного парламента яв-

ляются: нормотворчество, самоуправление молодежной политикой региона, 

реализация конкретных проектов по повышению эффективности реализации 

государственных функций в различных сферах. 

Основные цели молодежных объединений: 

1. Вовлечение молодежи в процессы построения демократического, 

социально справедливого общества;  

2. Воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою 

страну;  
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3. Создание условий для межнационального и межконфессиональ-

ного общения молодежи, с целью укрепления российской государственности;  

4. Содействие формированию молодежной культуры, повышению 

образовательного, интеллектуального и профессионального уровня молоде-

жи;  

5. Пропаганда лучших достижений и традиций российского госу-

дарства с целью интеграции и взаимопонимания поколений;  

6. Формирование и создание условий для всестороннего полного 

развития и воспитания человека и гражданина, удовлетворение его прав на 

объединение;  

7. Пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;  

8. Сохранение и преумножение культуры, содействие развитию 

науки, спорта и туризма.  

Стране необходима объединяющая идея – рывок вперед. Используя но-

вейшие достижения науки, техники и общественной мысли, наша страна 

должна преодолеть внутреннюю стагнацию и занять подобающее ей место 

среди великих держав мира.  

Основой любого сильного государства является гражданское общество, 

строить которое надо снизу – от общественных организаций и органов мест-

ного самоуправления. Вместо юношеского нигилизма и пустой критики вла-

сти мы предлагаем здравомыслящей молодежи с активной жизненной пози-

цией начать действовать с себя, своего подъезда, дома, района. Это наш путь.  

Первую часть этого пути мы уже прошли. Мы научились быть само-

стоятельными и независимыми. Мы научились вместе отстаивать свои инте-

ресы в студенческих советах и комитетах. Мы научились работать в команде. 

Теперь, все вместе, мы готовы отстаивать и защищать интересы нашей Роди-

ны.  

У нас есть силы, желание и опыт. Объединившись, мы приобретаем 

возможности!  

Россия – многонациональная страна. Это накладывает ответственность 

на каждого из нас. Потому что, мы живем в одной стране и представляем со-

бой единый российский народ.  

Только вместе мы можем защитить свою Родину от западной экспан-

сии, терроризма и коррупции!  

На протяжении многих веков народы России жили одной большой се-

мьей. Наши культуры тесно переплелись. Мы вместе преодолевали трудно-

сти, боролись против общих врагов и радовались общим победам.  

Вместе мы – граждане России, один народ, с общей историей и ценно-

стями. Только вместе мы можем представлять собой силу, с мнением которой 

будет считаться весь мир.  

Многих в мире это не устраивает. Разжиганием межнациональной роз-

ни нашу страну пытаются ослабить и раздробить. Для этого используется иг-

ра на религиозных и патриотических чувствах людей.  
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Экстремисты поднимают разные флаги, но идея у них одна, ущербная, 

основанная на превосходстве одной расы или одной религии над всеми 

остальными.  

Посыл экстремизма предназначается людям морально слабым и без-

различным. А наша сила в инициативе, которая в здоровом обществе всегда 

сопутствует молодости!  

Любая молодежная инициатива должна сопровождаться знанием и 

правильным пониманием ситуации. В противном случае, молодежь может 

стать авангардом предательства.  

Наша сила в знаниях, в стремлении к самосовершенствованию и разви-

тию. Мы не забываем о наших культурных традициях и духовно-

нравственных ценностях. Мы – будущее нашей страны. Поэтому выступаем 

за развитие и укрепление образования и науки в России – за повышение их 

качества и конкурентоспособности. Без этого наша страна не сможет совер-

шить рывка вперед.  

У тех, кто не помнит прошлого – нет будущего. У нас – великая исто-

рия, и мы никому не позволим ее осквернить.  

На Западе разворачивается кампания по пересмотру итогов Второй 

Мировой войны, дискредитации нашей Победы. В некоторых соседних госу-

дарствах наших ветеранов называют национальными врагами. А мы сидим и 

думаем, что от «нас все равно ничего не зависит». 

Объединиться, чтобы не стоять в стороне, чтобы историю не делали за 

нас и вместо нас! 

Объединиться, чтобы действовать, чтобы говорить и быть услышан-

ными! 

Объединиться, чтобы не допустить революций и переворотов, ведущих 

к колонизации России! 

Объединиться, чтобы сообща сделать Россию великой и процветаю-

щей! 
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СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

В.С. Богатырёв, 

доктор биологических наук, кандидат педагогических наук, профессор,  

г. Киров 

 

Выборы на сегодняшний день считаются наиболее демократичной си-

стемой волеизъявления электората в отношении кадровых назначений на ве-

дущие руководящие посты в любых общностях людей. Применение процеду-

ры выборов при решении кадровых вопросов и политических назначений на 

руководящие посты применяется на основании основных законов общности, 

применяющей эту процедуру (Конституция страны, Устав предприятия). 

Участие в выборах любого уровня – муниципального, регионального 

или федерального – должно стать естественным процессом для каждого жи-

теля РФ. Этого можно добиться только системной, плановой, осуществляе-

мой в режиме реального времени и совместной со всеми общественными ин-

ститутами работой. 

Безусловно, нельзя оставлять в стороне молодежь – именно она являет-

ся генератором идей и действий, ориентированных на движение нашего об-

щества вперед. Налаживание сегодня открытого и конструктивного диалога 

Избирательных комиссий с молодежью – один из приоритетов ее деятельно-

сти. 

Знание избирательных процедур, способность проанализировать пред-

выборные программы различных кандидатов, избирательных объединений, 

умение защитить свои избирательные права – все это, безусловно, необходи-

мо участникам выборов.  

Эффективность власти, ее легитимность напрямую зависит от того, 

насколько осознанно избиратель голосует. А возможность ответственного 

выбора приходит вместе со знаниями, вместе с опытом, вместе с умением 

анализировать.  

Именно поэтому так важно знать мнение избирателей об отношении к 

выборной кампании. Лучше сегодня выявить все моменты неявки, чем потом 

выяснять, почему стандартная планка оказалась ниже прогнозируемых ре-

зультатов на выборах. 

Объектом социологического исследования явились 100 студентов за-

очного обучения вузов города Кирова в возрасте от 18 до 30 лет.  

Методом сбора первичной социологической информации был избран 

анкетный опрос. Вопросы были составлены в простой и доступной форме, 

которая располагает к легкому общению интервьюера и респондента.  

Респонденты ответили на следующие вопросы анкеты: 

1. Привлекаете ли Вы членов своей семьи к участию в выборах  

2. Являются ли выборы неотъемлемой частью общества  

3. Ваше отношение к выборам; 
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4. Верите ли Вы в правильность подсчета голосов избирателей  

5. Кому нужны выборы в стране 

6. Может ли Ваше участие в выборах повлиять на положение дел в 

стране. 

При анализе результатов были выделены четыре группы студентов, 

примерно равных по численному составу: женщины до 23 лет, мужчины до 

23 лет,  женщины старше 23 лет, мужчины старше 23 лет.   

Исследование проведено в июне-октябре 2009 года. 

Результаты исследования. 

Вопрос 1. Являются ли выборы неотъемлемой частью общества?  

 
Респонденты Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет Женщины  76,0% 16,0% 8,0% 

Мужчины  85,7% 9,5% 4,8% 

После 23 

лет 

Женщины  64,7% 23,5% 11.8% 

Мужчины  75,0% 16,7% 8,3% 

 

Результаты, полученные в различных по возрасту и полу группах мо-

лодежи, выявили: от 64,5% до 85,7% респондентов считают, что выборы яв-

ляются неотъемлемой частью общества. В то же время от 9,5% до 23,5% ре-

спондентов отметили, что выборы не являются неотъемлемой частью обще-

ства. У части молодежи (от 4,8% до 11,8%) нет четкого ответа на данный во-

прос. 

Отметим, что большая часть респондентов считает выборы неотъемле-

мой частью демократического общества. В то же время у значительной части 

молодежи в различных полово-возрастных группах (24,0% женщин моложе 

23 лет, 14,3% мужчин моложе 23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 25,0% 

мужчин старше 23 лет) не выработано четкой гражданской позиции по во-

просу о выборах. 

В то же время, больше мужчины, обеих возрастных групп, чем женщи-

ны, считают выборы неотъемлемой частью общества (85,7% против 76,0% и 

75,0% против 64,7%). 

Вопрос 2. Привлекаете ли Вы членов своей семьи к участию в выбо-

рах?  

 
Респонденты Да Нет 

до 23 лет Женщины  56,0% 44,0% 

Мужчины  19,0% 81,0% 

После 23 

лет 

Женщины  70,6% 29,4% 

Мужчины  50,0% 50,0% 

 

Более активны в привлечении членов своей семьи к участию в выборах 

женщины. Так, женщины до 23 лет (56,0%) и женщины старше 23 лет 

(70,6%) стремятся позитивно воздействовать на родственников. Не отстают 

от них и мужчины старше 23 лет (50,0%). Менее активны в этом вопросе 
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мужчины до 23 лет – только 19,0% молодых людей приглашают членов се-

мей для участия в выборном процессе. 

В то же время значительная часть респондентов (44,0% - 81,0% - 29,4% 

- 50,0%) в разных возрастно-половых группах не привлекают членов своей 

семьи к участию в выборах. Тем не менее, более активны женщины обеих 

возрастных групп, в сравнении с мужчинами (56,0% против 19,0% и 70,6% 

против 50,0%). 

Вопрос 3. Ваше отношение к выборам. Выборы, это:  

 
Респонденты Возможность изме-

нить жизнь к лучше-

му  

Один из способов 

обмана народа 

Затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет Женщины  54,0% 16,0% 30,0% 

Мужчины  33,3% 42,9% 23,8% 

После 23 

лет 

Женщины  52,9% 5,9% 41,2% 

Мужчины  50,0% 25,0% 25,0% 

 

Большое число респондентов (54,0% женщин до 23 лет, 33,3% мужчин 

до 23 лет, 52,9% женщин старше 23 лет и 50,0% мужчин старше 23 лет) наде-

ется, что участие в выборах может изменить жизнь к лучшему 

В то же время часть молодежи (16,0% женщин до 23 лет, 42,9% муж-

чин до 23 лет, 5,9% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 лет) 

считает, что выборы - один из способов обмана народа. 

Часть молодежного контингента (30,0% женщин до 23 лет, 23,8% муж-

чин до 23 лет, 41,2% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 лет) 

затрудняется ответить на данный вопрос.  

Следует заключить, что примерно половина молодежной аудитории 

(46,0% женщин до 23 лет, 66,7% мужчин до 23 лет, 47,1% женщин старше 23 

лет и 50,0% мужчин старше 23 лет) считает, что выборы, это один из спосо-

бов обмана народа или затрудняется ответить на данный вопрос. 

В то же время, представители женской аудитории возлагают больше 

надежд на выборы, как возможность изменить жизнь к лучшему (54,0% про-

тив 33,3% и 52,9% против 50,0%). 

Вопрос 4. Верите ли Вы в правильность подсчета голосов избирателей?  

 
Респонденты Да, верю Власть все сделает  

по-своему 

Затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет Женщины 42,0% 28,0% 30,0% 

Мужчины 19,0% 57,2% 23,8% 

После 23 

лет 

Женщины 23,5% 52,9% 23,6% 

Мужчины 58,3% 25,0% 16,7% 

 

Большое число респондентов (42,0% женщин до 23 лет, 19,0% мужчин 

до 23 лет, 23,5% женщин старше 23 лет и 58,3% мужчин старше 23 лет) верит 

в правильность подсчета голосов избирателей. 
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Значительная часть молодежи (28,0% женщин до 23 лет, 57,2% мужчин 

до 23 лет, 52,9% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 лет) счи-

тает, что власть подсчитает голоса по-своему. 

Часть молодежного контингента (30,0% женщин до 23 лет, 23,8% муж-

чин до 23 лет, 23,6% женщин старше 23 лет и 16,7% мужчин старше 23 лет) 

затрудняется ответить на данный вопрос.  

Следует заключить, что подавляющее большинство молодежной ауди-

тории (58,0% женщин до 23 лет, 81,0% мужчин до 23 лет, 76,5% женщин 

старше 23 лет и 41,7% мужчин старше 23 лет) или не верит в правильность 

подсчета голосов избирателей, или затрудняется ответить на данный вопрос. 

Результаты опроса говорят нам о недоверии респондентов к проведе-

нию выборной кампании. 

Вопрос 5. Кому нужны выборы в стране? 

 
Респонденты Политикам, желаю-

щим изменить жизнь 

народа в лучшую 

сторону  

Политикам, стремя-

щимся получить 

больше власти и де-

нег 

Затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет Женщины  28,0% 40,0% 32,0% 

Мужчины  28,6% 57,1% 14,3% 

После 23 

лет 

Женщины  11,8% 58,8% 29,4% 

Мужчины  33,3% 50,0% 16,7% 

 

Часть респондентов (28,0% женщин до 23 лет, 28,6% мужчин до 23 лет, 

11,8% женщин старше 23 лет и 33,3% мужчин старше 23 лет) считает, что 

выборы в стране нужны политикам, желающим изменить жизнь народа в 

лучшую сторону. 

Более значительная часть молодежи (40,0% женщин до 23 лет, 57,1% 

мужчин до 23 лет, 58,8% женщин старше 23 лет и 50,0% мужчин старше 23 

лет) считает, что выборы в стране нужны политикам, стремящимся получить 

больше власти и денег. 

Часть молодежного контингента (32,0% женщин до 23 лет, 14,3% муж-

чин до 23 лет, 29,4% женщин старше 23 лет и 16,7% мужчин старше 23 лет) 

затрудняется ответить на данный вопрос.  

В данном случае результаты опроса говорят о недоверии к политиче-

ской власти в стране. 

Вопрос 6. Может ли Ваше участие в выборах повлиять на положение 

дел в стране? 

 
Респонденты Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет Женщины  36,0% 40,0% 24,0% 

Мужчины  19,0% 52,4% 28,6% 

После 23 

лет 

Женщины  29,4% 35,3% 35,3% 

Мужчины  25,0% 50,0% 25,0% 
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Большое число респондентов (36,0% женщин до 23 лет, 19,0% мужчин 

до 23 лет, 29,4% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 лет) счи-

тает, что участие в выборах может повлиять на положение дел в стране. 

Более значительная часть молодежи (40,0% женщин до 23 лет, 52,4% 

мужчин до 23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 50,0% мужчин старше 23 

лет) считает, что участие в выборах не может повлиять на положение дел в 

стране. 

Часть молодежного контингента (24,0% женщин до 23 лет, 28,6% муж-

чин до 23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 лет) 

затрудняется ответить на данный вопрос.  

Следует заключить, что подавляющее большинство молодежной ауди-

тории (64,0% женщин до 23 лет, 81,0% мужчин до 23 лет, 70,6% женщин 

старше 23 лет и 75,0% мужчин старше 23 лет) не надеется на позитивные пе-

ремены в стране в результате проведения выборов. 

В целом, недоверие пронизывает всю сферу выборов, что приводит к 

политической апатии граждан. Тем не менее, больше надежд на улучшение 

положения в стране питают женщины обеих возрастных групп, в сравнении с 

мужчинами (36,0% против 19,0% и 29,4% против 25,0%). 

Подведя общие итоги социологического опроса, можно сказать следу-

ющее - наблюдается недостаточная информированность населения по вопро-

сам доверительного отношения к выборной кампании, в том числе и по во-

просу доверия потенциальных избирателей к политической жизни в России. 

Выводы 

1. Большая часть респондентов считает выборы неотъемлемой ча-

стью демократического общества. В то же время у значительной части моло-

дежи в различных полово-возрастных группах (24,0% женщин моложе 23 

лет, 14,3% мужчин моложе 23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 25,0% 

мужчин старше 23 лет) не выработано четкой гражданской позиции по во-

просу о выборах. 

2. Значительная часть респондентов (44,0% - 81,0% - 29,4% - 50,0%) 

в разных возрастно-половых группах не привлекает членов своей семьи к 

участию в выборах. Более активны в привлечении членов своей семьи к уча-

стию в выборах женщины обеих возрастных групп, в сравнении с мужчинами 

(56,0% против 19,0% и 70,6% против 50,0%). 

3. Большое число респондентов (54,0% женщин до 23 лет, 33,3% 

мужчин до 23 лет, 52,9% женщин старше 23 лет и 50,0% мужчин старше 23 

лет) надеется, что участие в выборах может изменить жизнь к лучшему. Од-

нако часть молодежи (16,0% женщин до 23 лет, 42,9% мужчин до 23 лет, 

5,9% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 лет) считает, что вы-

боры - один из способов обмана народа. Представители женской аудитории 

возлагают больше надежд на выборы, как возможность изменить жизнь к 

лучшему (54,0% против 33,3% и 52,9% против 50,0%). 

4. Значительное число респондентов (42,0% женщин до 23 лет, 

19,0% мужчин до 23 лет, 23,5% женщин старше 23 лет и 58,3% мужчин 
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старше 23 лет) верит в правильность подсчета голосов избирателей. В то же 

время часть молодежи (28,0% женщин до 23 лет, 57,2% мужчин до 23 лет, 

52,9% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 лет) считает, что 

власть подсчитает голоса по-своему. 

5. Часть респондентов (28,0% женщин до 23 лет, 28,6% мужчин до 

23 лет, 11,8% женщин старше 23 лет и 33,3% мужчин старше 23 лет) полага-

ет, что выборы в стране нужны политикам, желающим изменить жизнь наро-

да в лучшую сторону. Более значительная часть молодежи (40,0% женщин до 

23 лет, 57,1% мужчин до 23 лет, 58,8% женщин старше 23 лет и 50,0% муж-

чин старше 23 лет) находит, что выборы в стране нужны политикам, стремя-

щимся получить больше власти и денег. 

6. Большое число респондентов (36,0% женщин до 23 лет, 19,0% 

мужчин до 23 лет, 29,4% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин старше 23 

лет) верит, что участие в выборах может оказать влияние на положение дел в 

стране. Большая часть молодежи (40,0% женщин до 23 лет, 52,4% мужчин до 

23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 50,0% мужчин старше 23 лет) считает, 

что участие в выборах не может повлиять на положение дел в стране. Недо-

верие приводит к политической апатии молодых людей. Тем не менее, боль-

ше надежд на улучшение положения в стране питают женщины обеих воз-

растных групп, в сравнении с мужчинами (36,0% против 19,0% и 29,4% про-

тив 25,0%). 

7. У значительной части молодежи в различных полово-возрастных 

группах не выработано четкой гражданской позиции по вопросу о выборах. 

Так, по различным причинам  уклонились от прямого ответа и ответили «за-

трудняется ответить на данный вопрос»:  от 14,3% до 25,0% респондентов по 

первому вопросу; от 23,8% до 41,2% респондентов по третьему; от 16,7% до 

30,0% респондентов по четвертому; от 14,3% до 32,0% респондентов по пя-

тому; от 24,0% до 35,3% респондентов по шестому вопросу. 

 

 

 

МОЛОДЁЖЬ – ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

 

В.А. Боровикова, 

студентка 1 курса ГОУ СПО Кировского технологического колледжа,  

(научный руководитель: Н.Л. Рябова, преподаватель), г. Киров 

 

Молодёжь — в широком смысле обширная совокупность групповых 

общностей, образующих на основе возрастных признаков и связанных с ни-

ми основных видов деятельности. В более узком, социологическом, смысле 

молодёжь — социально-демографическая группа, выделяемая на основе обу-

словленных возрастом особенностей социального положения молодых лю-

дей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических 
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интересов и ценностей. По поводу возрастных границ молодёжи нет общего 

мнения. В отсутствие единых критериев возрастной периодизации в опреде-

лении границ молодёжного возраста учитывается специфика подходов, сло-

жившихся в различных дисциплинах, изучающих молодёжь, в том числе и в 

социологии, а также конкретные цели и задачи, стоящие перед исследовате-

лями. В отечественной социологии наиболее часто нижняя возрастная грани-

ца молодёжи определяется между 14-16, а верхняя — между 25-29 годами. 

Хотя в сложившейся практике имеет место увеличение возраста отдельных 

групп молодёжи, как, например, молодых ученых (до 33-35 лет). Молодёжь, 

как социально-демографическая группа, неоднородна по своему составу. В 

ней выделяются различные слои по возрасту (подростки, юношество), по по-

лу, по видам деятельности (учащиеся, работающие), по месту жительства 

(городская, сельская) и др. Молодёжь в значительной части обладает тем 

уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который 

выгодно отличает её от других групп населения.  

Во все времена, благодаря своему гибкому и нестандартному мышле-

нию, молодёжь являлась главной движущей силой России. В истории нашей 

страны существует огромное количество примеров, подтверждающих это.   

Уже в первой половине 19 в. молодёжь, по преимуществу студенческая, объ-

единённая в своих организациях, принимала активное участие в борьбе про-

тив деспотизма и феодальной реакции, в национально-освободительном дви-

жении угнетённых народов. Развитие массового социалистического рабочего 

движения во 2-й половине 19 в. в передовых странах Европы содействовало 

дифференциации молодёжного движения. Рабочая молодёжь и передовые 

юноши и девушки — выходцы из различных классов и социальных групп — 

включались в рабочее движение или поддерживали его. В то же время акти-

визировались консервативные молодёжные организации и общества. В 80—

90-х гг. в Великобритании, США, Франции, Германии и других странах со-

здаются христианские молодёжные организации, имевшие не только религи-

озный, но и политический характер. Возникают международные молодёжные 

христианские объединения: в 1855 — Всемирный альянс ассоциаций моло-

дых христиан (ВААМХ), в 1894 — Всемирная ассоциация молодых женщин-

христианок (ВАМЖХ), в 1895 — Всемирная федерация студентов-христиан 

(ВФСХ) и др. В 1907—08 зародилось скаутское движение. 

В общественной жизни России с середины 19 в. и особенно в конце 19 

— начале 20 вв. важную роль играла студенческая молодёжь. Студенты со-

циал-демократы занимали видное место среди активных деятелей Петербург-

ского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Но наряду с социал-

демократическим в движении студенческой молодёжи складывались буржу-

азно-демократическое, либеральное (к нему примыкало «академическое»), а 

также открыто реакционное направления. Рассматривая это размежевание 

как необходимый и прогрессивный процесс, В. И. Ленин, в то же время, от-

мечал, что оно не должно вести к распаду всех непартийных студенческих 
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организаций, связанных академическими и другими общестуденческими ин-

тересами. 

Во время Революции 1905—1907 г. радикальное студенчество, активно 

участвовавшее в общедемократическом движении, нередко поддерживало 

большевиков, борясь в рядах революционного пролетариата. «Радикальное 

студенчество, — писал Ленин, — принявшее в Петербурге и в Москве лозун-

ги революционной социал-демократии, является авангардом всех демократи-

ческих сил, которые — ... тяготеют к настоящей решительной борьбе с про-

клятым врагом русского народа, а не к маклерству с самодержавием». В годы 

реакции и, в особенности, в годы нового революционного подъёма студенче-

ские выступления оставались важным фактором общественной жизни в Рос-

сии. 

В начале 20 в. почти во всех европейских странах, в первую очередь 

там, где существовали сильные социал-демократические партии (Бельгия, 

Австрия, Германия, Швеция и др.), были организованы союзы социалистиче-

ской рабочей молодёжи, которые содействовали выработке у молодёжи со-

циалистического мировоззрения, боролись против капиталистической экс-

плуатации, проводили антимилитаристскую пропаганду. Работе среди моло-

дёжи придавал чрезвычайно большое значение В. И. Ленин. По предложению 

Ленина и Розы Люксембург на Штутгартском конгрессе 2-го Интернациона-

ла (1907) было принято дополнение к резолюции «О милитаризме и между-

народных конфликтах», в котором указывалось на необходимость воспита-

ния рабочей молодёжи в духе социализма и в сознании братства народов. 

Стремление организации трудящейся молодёжи разных стран к объ-

единению получило практическое воплощение вскоре после конгресса, когда 

в том же Штутгарте собралась первая Международная конференция социали-

стических организаций молодёжи, которая приняла решение о создании Со-

циалистического интернационала молодёжи (СИМ). 

Во время 1-й мировой войны 1914—18 состоялась Бернская междуна-

родная социалистическая конференция молодёжи 1915. Участники конфе-

ренции правильно охарактеризовали начавшуюся войну как войну империа-

листическую; однако они не смогли преодолеть в своих рядах влияние цен-

тризма и отказались принять резолюцию, представленную делегацией от 

большевистской партии, которая указывала на необходимость применения 

революционных методов антивоенной борьбы. Конференция приняла реше-

ние о ежегодном праздновании Международного юношеского дня (отмечался 

до 1945). 

Октябрьская революция 1917 (в её победу внесла значительный вклад 

рабоче-крестьянская молодёжь), оказавшая громадное революционизирую-

щее влияние на капиталистический мир и колониальные страны, содейство-

вала подъёму всемирного революционного Молодёжного движения. Его со-

ставной частью стал созданный в октябре 1918 Российский коммунистиче-

ский союз молодёжи (РКСМ; с 1926 — Всесоюзный Ленинский коммунисти-

ческий союз молодёжи). После создания в марте 1919 Коммунистического 
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Интернационала революционные организации молодёжи многих стран за-

явили о своём согласии с его программными документами. В апреле того же 

года ЦК РКСМ выступил с предложением создать Коммунистический интер-

национал молодёжи (КИМ), в разработке программы и устава которого при-

нимал непосредственное участие В. И. Ленин. 

1-й учредительный конгресс КИМ, собравшийся в нелегальной обста-

новке в Берлине 20 ноября 1919, объединил союзы и организации молодёжи, 

которые приняли политическую платформу 3-го Интернационала. Междуна-

родное коммунистическое юношеское движение получило свой организую-

щий центр. В декабре того же года в Женеве состоялся Международный кон-

гресс коммунистических и социалистических организаций студентов стран 

Западной Европы; его участники заявили о поддержке Коминтерна и соли-

дарности с рабочим классом. Конгресс студенческих организаций высказался 

в поддержку решений 1-го конгресса КИМ и объявил о своём присоединении 

к ним. 

Во многих странах молодёжь активно участвовала в развернувшихся в 

1918—1923 революционных боях: в Ноябрьской революции 1918 (Германия), 

в Сентябрьском антифашистском восстании 1923 (Болгария), в Гамбургском 

восстании 1923, в борьбе рабочего класса Финляндии, Венгрии, Франции, 

Италии, в революционных выступлениях трудящихся других стран. Важ-

нейшее место в деятельности зарубежных молодёжных рабочих организации 

заняла борьба в защиту Советской республики, проходившая под лозунгом 

«Руки прочь от Советской России!». Со своей стороны советские комсомоль-

цы, отстаивая Советскую власть (многие с оружием в руках) в тяжелейших 

условиях Гражданской войны и иностранной интервенции, голода и разрухи, 

уже в те годы оказывали братскую помощь (в т. ч. и материальную — в виде 

сбора средств и отчислений от зарплаты) молодым зарубежным участникам 

революционной борьбы. Действенную поддержку международному револю-

ционному движению, и революционному Молодёжному движению в том 

числе, оказал созидательный труд комсомольцев и всей советской молодёжи, 

укреплявший экономику первого в мире социалистического государства. Со-

ветская молодёжь внесла значительный вклад в решение задач восстановле-

ния и развития хозяйства страны, культурного строительства, в общую борь-

бу трудящихся СССР за победу социализма, за мир и социальный прогресс. 

В годы частичной относительной стабилизации капитализма (1924—

29) борьба против правых и «левых» (троцкисты) фракционеров была, как и в 

последующие годы, одной из важных сторон деятельности КИМ и его сек-

ций. Проводя на основе решений Коминтерна тактику единого фронта, Ис-

полком КИМ в августе 1925 направил Исполкому СИМ «Открытое письмо» с 

предложением создать единый фронт рабочей молодёжи против угрозы им-

периалистической войны. Однако СИМ и национальные организации социа-

листической молодёжи не откликнулись на этот призыв. Многие из лидеров 

этих организаций сами распространяли среди молодёжи идеи антисоветизма 

и антикоммунизма. 
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В начале 30-х гг. возраставшая угроза фашизма настоятельно требовала 

единых действий всех демократических сил и в том числе демократической 

молодёжи. Одним из условий создания такого единства была борьба против 

элементов сектантства в коммунистическом Молодёжном движении. 

Коммунистические союзы сближались с организациями социалистиче-

ской молодёжи в общей борьбе против фашизма. В Испании, Бельгии, Мек-

сике, Исландии происходило организационное слияние коммунистической и 

социалистической молодёжи. В ряде других стран (например, во Франции, 

Болгарии) были созданы общие ассоциации — молодёжные органы народно-

го фронта, в которых молодёжные союзы, сохраняя организационную само-

стоятельность, сотрудничали на основе соглашений по актуальным вопросам 

борьбы за права молодёжи, против реакции и фашизма. 

В годы между двумя мировыми войнами создавались объединения мо-

лодёжи клерикального, просветительского характера, целью которых было 

отвлечь широкие слои молодёжи от непосредственного участия в политике, 

сосредоточить их внимание на т. н. специфически молодёжных проблемах. В 

эти же годы в большинстве стран Западной Европы возникали национальные 

союзы студентов, объединявшие учащихся университетов и других высших 

учебных заведений на чисто корпоративной основе, на базе общих специфи-

ческих студенческих интересов. Создавались и молодёжные ультрареакци-

онные, фашистские организации. В странах, где к власти пришли фашисты 

(Италия, Германия, Испания), молодёжные организации стали частью фа-

шистского государственно-партийного аппарата. 

Во время 2-й мировой войны миллионы юношей и девушек, принадле-

жавших к различным социальным слоям, боролись против фашизма. Моло-

дёжь сражалась в рядах союзных армий или участвовала в Движении Сопро-

тивления; молодёжные организации вели в оккупированных странах активно 

и самоотверженно подпольную антифашистскую борьбу. Горячий отклик 

среди молодёжи разных стран получило обращение «К молодёжи мира», 

принятое 28 сентября 1941 в Москве на антифашистском митинге советской 

молодёжи, на котором был создан Антифашистский комитет советской мо-

лодёжи (с 1956 — Комитет молодёжных организаций СССР). Антифашист-

ские объединения молодёжи создавались также в других странах антигитле-

ровской коалиции. 

В сложных условиях войны укреплялась международная солидарность 

молодёжи. В 1941 студенты стран, воюющих против фашизма, собрались в 

Лондоне и объявили 17 ноября — день, когда гитлеровцы в 1939 учинили в 

Праге кровавую расправу над чехословацкими студентами, Международным 

днём студентов. В 1942 в США проходила Международная конференция 

студентов; в конце 1942 в Лондоне собралась Международная конференция 

молодёжи, избравшая Всемирный совет молодёжи (в состав совета и его ис-

полкома входили, наряду с представителями других стран, советские пред-

ставители). В 1943 студенты-антифашисты провели Международную студен-

ческую ассамблею в Вашингтоне. 
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Эти встречи подготовили почву для послевоенного объединения моло-

дёжного движения в международном масштабе. В октябре — ноябре 1945 в 

Лондоне проходила Всемирная конференция демократической молодёжи. В 

ней участвовало около 600 представителей из 63 стран: молодые коммуни-

сты, социалисты, христиане и др. 10 ноября на заключительном заседании 

конференции было решено создать Всемирную федерацию демократической 

молодёжи (ВФДМ) для содействия взаимопониманию и сотрудничеству мо-

лодёжи во всех областях экономической, политической, общественной и 

культурной жизни, борьбе против социального, национального и расового 

угнетения, за мир и безопасность народов, за права молодёжи. С тех пор 10 

ноября отмечается как Всемирный день молодёжи. В августе 1946 в Праге 

собрался 1-й Всемирный конгресс студентов, на котором был создан Между-

народный союз студентов (МСС), провозгласивший своей целью борьбу за 

мир, против фашизма, колониализма, за социальный прогресс, демократиче-

скую реформу образования, за права студентов. 

Союзы молодёжи в странах социалистического содружества выдвину-

ли в качестве своих важнейших задач выработку у молодёжи марксистско-

ленинского мировоззрения, воспитание социалистического патриотизма и 

пролетарского интернационализма, вовлечение молодёжи в активную прак-

тическую работу по построению социализма и коммунизма. Своё участие в 

хозяйственном и культурном строительстве молодёжь социалистических 

стран рассматривает не только как патриотический долг, но и как интернаци-

ональную обязанность, как вклад в борьбу трудящихся всего мира за соци-

альный прогресс. Между союзами молодёжи социалистических стран разви-

ваются отношения, основанные на общности целей в построении нового об-

щества. Важнейшее направление сотрудничества между ними — обмен опы-

том работы по коммунистическому воспитанию подрастающего поколения, 

взаимное обогащение формами наиболее эффективного привлечения моло-

дёжи к решению народнохозяйственных задач, к участию в управлении об-

щественными делами. С этой целью проводятся двусторонние фестивали, 

встречи дружбы, семинары, конференции, слёты, смотры технического твор-

чества молодёжи социалистических стран. 

2-я половина 60 — начало 70-х гг. были отмечены новым подъёмом 

демократического молодёжного и студенческого движения в большинстве 

капиталистических стран; в 1968 молодёжные выступления охватили 50 

стран капиталистического мира, в 1971 — 70 стран. Усиление общественной 

активности молодёжи связано с особенно жестокой эксплуатацией и дискри-

минацией (в частности, в оплате труда), которой она подвергается в капита-

листических странах, с трудностями в получении профессиональной подго-

товки, массовой безработицей, ущемлением в политических правах. Одна из 

причин возрастающего значения выступлений молодёжи в общественной 

жизни кроется в абсолютном и относительном росте численности молодёжи 

и её роли в общественном производстве (юноши и девушки составляют треть 

и более самодеятельного населения своих стран). Резко возросло число сту-
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дентов в развитых капиталистических странах (за 10 лет с 1960 в 2—3 раза: в 

США — до 7,5 млн. чел., во Франции превысило 600 тыс. и т. д.), что связано 

не только с общим ростом численности молодёжи, но прежде всего с разви-

тием научно-технической революции. В результате поступления в высшие 

учебные заведения более широких слоёв населения происходит относитель-

ная демократизация социального состава студенчества, прежде всего за счёт 

средних городских слоёв, мелкой буржуазии, интеллигенции, чиновничества, 

а также отчасти и за счёт рабочих. Студенчество, которое перестаёт быть ча-

стью социальной элиты, обеспеченной после завершения учёбы высокоопла-

чиваемой работой, выступает против сложившейся классовой, антидемокра-

тической системы образования, против превращения университетов в прида-

ток военно-промышленного комплекса, стремится к активному участию в 

общественной и политической жизни. 

Передовая молодёжь капиталистических стран всё активнее борется 

против всевластия монополий, за расширение демократических прав, за 

улучшение социально-экономического положения трудящихся. Бурные вы-

ступления студенчества и молодёжи охватили в 1968—69 цитадели капита-

листического мира. Во Франции они явились одним из важных факторов 

подъёма массового движения в мае — июне 1968, вопреки авантюристиче-

ским акциям некоторых «лево»-экстремистских вожаков. Студенческие вы-

ступления развернулись в Западном Берлине и ФРГ, в Италии, Японии и Ис-

пании. Огромный размах приобрело движение против американской агрес-

сии во Вьетнаме в США, где сотни тысяч американских юношей и девушек 

участвовали в антивоенных выступлениях. В латиноамериканских странах 

молодёжь активизировала борьбу против экономической и политической 

экспансии США, за гражданские права, в поддержку революции на Кубе, 

против всех форм колониализма и неоколониализма, за социальные преобра-

зования. В развивающихся странах Азии и Африки прогрессивная молодёжь 

содействует экономическому развитию и упрочению политической самосто-

ятельности своих стран. Молодёжь — активный участник вооружённой 

борьбы колониальных народов (в Анголе, Мозамбике и др.) за национальную 

независимость. 

Молодёжное движение во всех своих аспектах отражает происходящую 

в мире политическую борьбу. Некоторые, весьма немногочисленные про-

слойки молодёжи входят в крайне правые, ультрареакционные организации 

фашистского типа (например, в США — «Молодые американцы за свободу», 

основана в 1960; в ФРГ — Молодые национал-демократы и Национал-

демократический союз студентов; в Италии — основанная в 1949 молодёж-

ная группировка студентов и трудящихся, входящая в неофашистскую пар-

тию Итальянское социальное движение — Национальные правые силы). 

В конце 60 — начале 70-х гг. в ряде стран происходило укрепление и 

расширение влияния коммунистических союзов молодёжи и других демокра-

тических молодёжных организаций. Усиление прогрессивных тенденций, 

стремление к контактам и сотрудничеству молодёжи различных политиче-



 43 

ских направлений, выступающей против реакции и империалистической 

агрессии, — отличительная черта всемирного Молодёжного движения того 

времени. 

За последние годы возросло число молодёжных политических органи-

заций: «Мы», Молодёжное движение «Наши», «Молодая гвардия Единой 

России», которые наряду с возрождёнными в начале 90-х годов молодёжны-

ми коммунистическими организациями и молодёжным крылом «Яблока» и 

ЛДПР составляют пёструю палитру ярких и шумных политических моло-

дёжных структур. Их деятельность зачастую сводится к акциям, ориентиро-

ванных на привлечение внимания СМИ. 

Еще одной формой участия молодежи в политике можно считать раз-

личные Политические клубы. В условиях глобализации и вынужденного 

притока мигрантов молодёжь призвана выступить проводником идеологии 

толерантности, развития российской культуры и укрепления межпоколенче-

ских и межнациональных отношений.  

Также сегодня очень много молодёжи, уже состоявшейся в какой-либо 

сфере деятельности и имеющей громкое имя, уходит в политику. Так, напри-

мер, известная гимнастка Алина Кабаева, член партии «Единая Россия» (на 

момент избрания – 24 года), стала депутатом Государственной думы РФ.  

Иван Мусатов, мастер спорта по самбо, кандидат в мастера спорта по 

дзюдо,  член комитета Государственной Думы по безопасности (фракция 

ЛДПР). На момент избрания – 27 лет.  

Александр Агеев, чемпион Европы по гребле на байдарках,  член коми-

тета Государственной Думы по собственности (фракция «Единая Россия). На 

момент избрания – 27 лет. 

Конечно, можно привести огромное количество примеров, из которых 

будет видно, что современная молодёжь всё-таки активно участвует в поли-

тической жизни своей страны. И сегодня мы твёрдо можем заявить, что без 

участия молодежи в политических процессах победа демократии невозмож-

на. Перемены необходимы во многих сферах жизни в развитых стран, кото-

рые потеряли темпы из-за чрезмерного консерватизма и постарения полити-

ческих и экономических структур. Современный мир остро нуждается в 

сильной установке на согласие, терпимость, содружество и мир. В этой уста-

новке особенно заинтересована молодежь, ибо в огне войн, независимо от их 

причин, характера и масштабов, гибнут, прежде всего, молодые люди. Ибо 

войны и конфликты превращают для них жизни в предмет страха и несбыв-

шихся надежд.  

Ибо молодежь легче всего может понять друг друга, так как в отличие 

от своих отцов, она не связана борьбой или конфронтацией в прошлом, 

наиболее заинтересована в лучшем, а значит, мирном будущем. Понятие 

«молодежь» напрямую связано с понятием «будущее». 

 

МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
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А.А. Бушмаков,  

ученик 11А класса МОУ СОШ № 57 

(научный руководитель: С.В. Шатунова, учитель истории), г. Киров 

 

В современном обществе выборы являются одним из ведущих инсти-

тутов демократии, так как с ними связана реализация политических прав 

граждан. Выборы являются главной формой проявления суверенитета наро-

да. Обеспечивают смену правящих элит. В процессе выборов происходит по-

литическая социализация населения, развитие политического сознания и уча-

стия.  

Выборы должны опираться на основополагающие начала избиратель-

ного права, основными принципами которого являются - всеобщность, ра-

венство, тайна выборов, прямое голосование.  

Одной из актуальных проблем в современном Российском обществе 

является нежелание жителей, и молодежи  в первую очередь, участвовать в 

политической и социальной жизни. Многие молодые люди   не ходят идти   

на   выборы,  позволяя  политической  жизни течь в русле, диктуемом други-

ми возрастными группами. Не все молодое поколение, недавно достигшее 

возраста, дающего активное избирательное право, использует его. Еще 

меньше тех, кто участвует в выборах в роли кандидатов. 

Актуальность выбранной темы вполне очевидна: будущее России зави-

сит именно от современной молодежи. От того, как молодые люди будут 

воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения в будущем, ведь как гла-

сит народная поговорка «что посеешь, то и пожнешь».  

Условия, влияющие на электоральную активность молодежи. 
Условия,  влияющие на  электоральную активность  молодежи можно 

разделить на: 

1. Внешние (зависящие от внешних факторов развития и существова-

ния общества и государства, к ним относятся политическая, экономическая и  

социальная обстановка в стране); 

2. Внутренние (связанные, прежде всего, с правовой культурой граж-

дан, их гражданской позицией). 

Правовая культура - это сфера человеческой практики, представляю-

щая собой совокупность норм, ценностей, юридических институтов, процес-

сов и форм, выполняющих функцию социоправовой ориентации людей в 

конкретном обществе (цивилизации). 

Сегодняшнее состояние правовой культуры российского общества 

напрямую зависит от действующей в стране системы правового воспитания и 

образования, от требований к уровню правовых знаний работников государ-

ственного аппарата, от внимания со стороны общества и государства к дея-

тельности судебной и правоохранительной системы. 

Одним из элементов правовой культуры является правосознание. Оно 

формируется двумя способами: во-первых, под влиянием общества и, во-

вторых, при помощи самовоспитания и самообучения. В первом случае на 
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человека воздействуют внешние факторы - экономическая ситуация в стране, 

«правящая» политическая партия, общее настроение в обществе и т.п. Во 

втором - человек сам «делает себя», познавая мир самостоятельно, у него 

существует свой взгляд, не зависящий от окружения, и зачастую противоре-

чащий ему. Правовое сознание оказывает активное воздействие на регулиро-

вание всего многообразия жизненных процессов в обществе и государстве, 

способствует консолидации граждан, всех социальных   групп,   поддержа-

нию и укреплению целостности общества, порядка в нем. Правосознание 

общества - уважение граждан к закону являются основой крепости государ-

ства, эффективного функционирования политической и правовой систем. 

Воспитательная работа поднимает индивидуальное правосознание 

личности до понимания наиболее общих юридических принципов и требова-

ний, отвечающих интересам всего общества, государства. Воспитание в духе 

права, законности не ограничивается правовым просвещением, формирова-

нием позитивного отношения к закону, праву, а находит свое завершение в 

правовой активности личности. Политическая культура, как и любая другая, 

характеризует уровень интеллектуального эмоционального развития челове-

ка и общества в области политических отношений, она производна от каче-

ства и глубины усвоения политических знаний и имеет своим результатом 

деятельность по преобразованию общественных отношений. Высокая поли-

тическая культура общества, в том числе молодого поколения, и является не-

обходимым условием подлинной демократизации, которое означает широкое 

участие населения в процессах организации общества и системы власти в 

нем. 

К экономическим условиям относится: низкая заработная плата, безра-

ботица, высокие цены и т. п. Так, например люди с наименьшими доходами - 

они не живут, а выживают. Поэтому где уж тут думать о предстоящих выбо-

рах, кандидатах и их предвыборных программах. Платное образование дела-

ет невозможным получение знаний молодежью из малообеспеченных семей, 

и они идут работать, а те же, кому удалось поступить и окончить высшее 

учебное заведение, не могут устроиться по специальности. 

Уровень социального положения молодых людей и их семей также 

оказывает влияние на отношение к избирательному процессу.  

На основе таких признаков как образование, бытовые усло-

вия, занятие, доходы, психология, религия и т.п. общество делится на «выс-

шие»,  «средние» и «низшие» классы и страты. Расстояние же между высшим 

и средним классами очень велико. И в силу этого, одной из закономерных 

черт нашего времени является катастрофическая маргинализация общества. 

Люди со стабильным положением в обществе (высший и средний классы) 

чаще и осмысленнее голосуют, чем люди из низшего слоя общества. Поэто-

му, для формирования заинтересованности у избирателей, необходимо 

уменьшить до минимума расстояние между крайними классами. Внутреннее 

условие - возраст молодого человека. 
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Право избирать и быть избранным существует только у людей достиг-

ших 18 лет. В этом возрасте молодежь более оптимистично настроена, легко 

поддается каким-либо переменам в государстве и влиянию со стороны ре-

кламы предвыборных кампаний кандидатов, зачастую голосуя не умом, а 

эмоциями или по примеру родителей и за того же кандидата, которого вы-

брали родители. К тридцати годам люди набираются жизненного опыта, у 

них формируется своя жизненная позиция, они точно знают, чего ждут от 

жизни, делая в соответствии с этим свой выбор. Таким образом, существует 

прямая зависимость от того, на сколько обдумано сделан выбор, от возраста 

молодого человека. 

В целом молодежь проявляет средний уровень политической активно-

сти. Всего лишь 15,7% молодежи не интересуются политикой, а 64,3% хотя 

бы иногда проявляют интерес к новостям политического характера, 20% по-

стоянно следят за политическими событиями. 

Формы и методы привлечения молодежи к участию в выборах. 
Выделяются две формы привлечения молодежи к участию в выборах: 

устная и письменная. Письменная форма выражается с помощью таких мето-

дов, как изучение всевозможной литературы, работа в библиотеках, чтение 

популярной политической литературы и т. п., то есть, мы имеем дело с пись-

менными либо электронными источниками. Выражение устной формы - это 

то, что мы воспринимаем через органы слуха и зрения, когда смотрим теле-

визор, слушаем радио, участвуем во всевозможных обсуждениях и т. д. 

Повышение общей культуры и воспитание вообще происходит при по-

мощи восприятия информации извне, таким же образом происходит повы-

шение и правовой культуры. Но что же может узнать молодой человек об из-

бирательной системе, если ему никто не расскажет, ведь мало кто будет са-

мостоятельно искать информацию о выборах. 

Основными формами привлечения молодежи к участию в выборах яв-

ляются: 

1.  Семья. Существует большая вероятность того, что если родители 

участвуют в выборах и проявляют активную гражданскую позицию, то и де-

ти тоже будут участвовать в выборах. 

2.  Школы и высшие учебные заведения. Необходимо создавать школь-

ные кружки. Исследования показали, что чем выше степень участия школь-

ников во внеурочное время, тем выше их уровень политической грамотности 

и активности.  

3. Волонтерские движения - добровольные, бескорыстные участия мо-

лодежи в различного рода общественных проектах. 

4.  СМИ. Значительная часть информации о выборах молодое поколе-

ние получает через СМИ. 

5.  Партии и общественные движения. Наибольшее внимание уделяют 

проблемам молодежи, создание молодежных организаций, что является ве-

сомым фактором вовлечения молодежи в электоральный процесс. 
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Результаты опроса, проводимого среди студентов 3-4 курса техникума,  

показали, что существующие на сегодняшний день политические партии до-

статочно известны среди молодежи. Всего лишь 0,5% заявили, что не знают 

никаких партий, ЛДПР 17,1 %, Яблоко 15%, Единая Россия 15,3% , КПРФ 

13,2%, СПС 10,5%. Лидирующее место отдано ЛДПР. На вопрос кого они 

считают выдающимся политиком: Путин В.В.16,9%, Жириновский В.В. 

14,5%. Остальные политики не выделяются из общей массы. 

Причины низкой электоральной активности. 
В настоящее время многие обсуждают проблему снижения активности 

избирателей на выборах, усматривают в этом выражение недоверия населе-

ния ко всему, что связано с понятием «власть». 

Одну из важнейших причин, следует искать в государственной моло-

дежной политике. Было бы неверным утверждение о том, что государство 

полностью отвернулось от молодежных проблем. Была принята Федеральная 

целевая программа "Молодежь России. В дальнейшем эта программа была 

скорректирована под цели и задачи государственной молодежной политики с 

приданием ей также статуса президентской программы. 

Принципиальное изменение отношения молодежи к политике, к инсти-

туту выборов возможно лишь тогда, когда сама молодежь почувствует себя 

реальным участником и субъектом трансформационных процессов в нашей 

стране. А это возможно лишь тогда, когда государство реально, а не фор-

мально сделает приоритетной молодежную политику, доступным получение 

образования, открытие своего дела, реализацию приобретенных 

профессиональных навыков за достойную плату, создание семьи, при-

обретение жилья, медицинское обеспечение, решит другие социальные во-

просы и т.д. Это означает, что необходима очень серьезная коррекция госу-

дарственной молодежной политики в целом. 

Доверие, как известно, является фундаментальным фактором полити-

ческого поведения. Это относится и к межличностному доверию, и к дове-

рию политическим институтам. Социологическое исследование показало, что 

54 процента молодых избирателей никому не доверяют или же доверяют 

только отдельным близким людям. Регулярное невыполнение политиками 

своих обещаний, политические скандалы, связанные с коррупцией, полити-

ческой нечистоплотностью, нечестностью и непорядочностью перестали 

быть сенсациями и вплелись в естественную ткань обыденной коммуника-

ции, резко противопоставившей власть обществу, власть молодежи. Поэтому 

в молодежной среде доминируют установки, что "политика - это грязное де-

ло" (выразили согласие 65% респондентов), "главное в нашей жизни - это 

друзья" (62%), "сегодня главное в жизни - это деньги" (54%). На вопрос о до-

верии к власти и ее институтам: 28,7% результаты выборов известны, 50% 

верят, что все по-честному, 21,3% выборы - способ волеизъявления молоде-

жи. 

В целом на нормативном уровне молодежь понимает, что выборы - это 

необходимый механизм законной смены власти (20%), выборы помогают от-
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стоять интересы народа (10%), что выборы - это способ возможного влияния 

на политический курс, проводимый правительством (9%»). Однако некото-

рые придерживаются другого мнения о том, что выборы в стране не решают 

злободневных проблем и ничего не меняют в жизни простых людей, выборы 

- это способ обмануть избирателей. Вместе с тем следует обратить внимание 

и на другой, особый аспект этой проблемы. Анализ результатов исследова-

ний показал, что у большинства молодежи отсутствует четкое понимание 

(знание) структур и функций институтов исполнительной, законодательной и 

судебной власти, механизмов взаимодействия ветвей власти, социальных 

(гражданского общества) и политических институтов. 

Задача состоит в том, чтобы разработкой и реализацией действенной 

системы мер (правовых, экономических, организационных) успеть перело-

мить реальными делами политико-психологическое противостояние власти 

подавляющей части молодежного электората. Молодежь волнует кризис ду-

ховности, падение уровня культуры в молодежной среде, нравственная де-

градация общества в целом. Она остро реагирует на проявление социальной 

несправедливости и ощущает себя на историческом перепутье. Молодые лю-

ди считают, что в настоящее время нравственному воспитанию молодежи 

уделяется очень мало внимания, что необходимо возвращение системной 

воспитательной работы, в том числе по проблемам граждановедения. Иссле-

дование выявило, что молодежь готова использовать весь арсенал средств 

защиты своих интересов. Имеется еще один негативный фактор, снижаю-

щий  электоральную активность молодежи, который отмечали практически 

все эксперты, - это использование молодежи на выборах в качестве объекта 

манипулирования. Молодежь вовлекают в избирательный процесс, используя 

различного рода шоу, формируют эмоциональную связь, которая реализуется 

в акте голосования, а потом благополучно забывают о ней до следующих   

выборов. В результате в сознании молодежи возникает негативная эмоция, 

что "тебя использовали". 

 Таким образом, низкий уровень электоральной активности молодежи 

является вполне закономерным результатом двух процессов. Первый - от-

странение государства от молодежи и от решения ее проблем. Второй - ис-

пользование молодежи в электоральном процессе более сильными социаль-

ными группами как средства достижения своих групповых целей.  

Факторы повышения электоральной активности.  
В основной своей массе молодежь оказалась представленной самой се-

бе. И вследствие чего за годы реформ в молодежной среде сложилась особая 

негативно-психологическая атмосфера. Переломить сложившееся политико-

психологическое отчуждение молодежи возможно лишь реальными проекта-

ми политических и социальных институтов, созданием для нее правовых, 

экономических и организационных условий и гарантий, обеспечивающих ей 

субъектное отношение к проводимым в стране реформам. 

Во-первых, приоритетность государственной молодежной политики. 

Это принцип долгосрочного инвестирования в молодежную политику в це-
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лом и в первую очередь в ее социальную составляющую. Это означает, что 

государство в полной мере должно выполнять свои регулятивные и социали-

зационные функции по отношению к молодежи как социальной группе, ко-

торая в ближайшее время должна стать главной социальной опорой становя-

щейся демократической политической системы страны. Повышение электо-

ральной активности молодежи, во многом будут зависеть от того, насколько 

быстро государство сумеет преодолеть сложившееся в молодежной среде от-

чуждение от властных и социальных институтов, сумеет создать реальные 

условия для активного, субъектного включения молодежи в процесс рефор-

мирования во всех сферах общественной жизни страны. 

Но долгосрочное инвестирование в молодежную политику - это и фор-

мирование идеалов, ее нравственных принципов и установок, на базе кото-

рых происходит становление ее гражданских качеств, проявляется сущность 

ее отношения к политике и формам политического участия. Принцип долго-

срочности инвестирования в молодежную политику предполагает, что полу-

чение желаемого результата в этой сфере, можно ожидать в границах жизни 

одного поколения. 

Во-вторых, необходимость учета последствий процесса социального 

расслоения в молодежной среде при формировании государственной моло-

дежной политики. Это означает, что через систему государственного регули-

рования необходимо создавать более или менее равные стартовые возможно-

сти для представителей различных групп российской молодежи. При этом 

важно учитывать и региональные аспекты этой проблемы. 

Государству необходимо привлечь внимание общества к молодежи, 

найти пути и способы включения самой молодежи в решение собственных 

проблем, помочь молодежи мобилизовать социальные и финансовые ресурсы 

для их решения. Включение молодежи в решение собственных проблем - это 

стратегический путь политической социализации молодежи, поскольку толь-

ко на этом пути она осознает необходимость своих представителей в органах 

власти и свое влияние на политику. 

Нужно показать молодежи, что государственное устроительство необ-

ходимо, прежде всего, для нее молодежи, что это "наше" государство, защи-

щающее и отстаивающее "наши" интересы на всех уровнях, что необходимы 

специальные программы органов власти, повышающие доверие населения. 

Особую роль здесь должны играть средства массовой информации, предо-

ставляя молодежи каналы для выражения своих интересов и прививая куль-

турные формы этого выражения. 

В настоящее время сложилась безрадостная картина электоральной ре-

активности и безынициативности обществе и, особенно, в среде молодых 

людей. Это происходит в связи с тремя основными негативными факторами, 

выявленными мной в процессе опросов населения: правовой нигилизм, недо-

верие к власти негативная социальная адаптация. 

Для преодоления этих факторов, следует сделать следующее: выявить 

универсальные ценности, которые будут присущи молодому поколению, из-
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ложить данные ценности доступным для молодого поколения языком,  со-

здать коммуникации, через которые наладить связь между молодежью и ор-

ганами власти и распространить данные цели в среде молодежи. 

Сейчас следует уделять внимание правовому образованию, активиза-

ции личностного потенциала учащейся молодежи и расширению возможно-

стей реализации ее прав в конкретных жизненных ситуациях. Незнание зако-

нов, собственных прав, в том числе и избиратель-

ных, делают жизнь молодежи политически-обособленной: отсутствие патри-

отизма, преследование в сферах деятельности собственных целей. Процесс 

повышения электоральной активности молодежи - процесс сложный и дли-

тельный. Говоря о причинах низкого процента голосующих среди молодых 

избирателей, можно выделять много факторов, способствующих этому, но 

все же доминирующим остается положение России - кризисные состояния 

экономики, которые подрывают авторитет государства в глазах подрастаю-

щего поколения, вызывают неуверенность в будущем, лишают возможности 

действенно участвовать в политической жизни страны. Создание единой мо-

лодежной программы, значит дать почувствовать молодым людям себя ре-

альными участниками политической жизни страны, воспитание активной по-

зиции у молодых, чтобы их выбор стал осознанным 
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Современную технику можно разделить на функциональные группы, 

отрасли: производственная, транспорта и связи, космическая, компьютерная, 

научных исследований, военная, обучения, культуры и быта, медицинская и 

др. 

Более широкое распространение в политической науке получил термин 

«технологии». Под технологией понимается система жестко скоординиро-

ванных элементов: цели – процедуры (правила) – средства – операции (дей-

ствия) – мотивы (стимулы); любое преобразование исходных материалов, 

будь то люди, информация или физические материалы, для получения жела-

емых результатов в виде продукции или услуг; система знаний о способах, 

средствах, методах, формах деятельности человека и механизме их практиче-

ского использования в быту, производстве, медицине, управлении и т.д. 

Технология – это целостная динамическая система, включающая аппа-

ратно-орудийные средства, операции и процедуры деятельности с ними, 

управление этой деятельностью, необходимые для этого информацию и зна-

ния, энергетические, сырьевые, кадровые и иные ресурсы, а так же совокуп-

ность экономических, социальных, экологических и иных последствий, 

определённым образом влияющих и изменяющих социальную и природную 

«среду обитания» данной системы; совокупность процессов целенаправлен-

ного осознанного изменения, которые образуют взаимосвязанные циклы ло-

гически обусловленных превращений вещества, энергии и информации. 

Можно говорить об установлении в России специфического режима 

информационного обеспечения общества, при котором электорат поддержи-

вается в идеальном состоянии – состоянии готовности к совершению неаргу-

ментированного выбора! В целом, система средств массовой информации, 

несмотря на существование довольно большого количество объективно и 

профессионально оценивающих обстановку журналистов, переродилась в 

принципиально иную информационную систему – систему информационной 

дезориентации (СИД) населения. В стране начал функционировать уникаль-

ный институт, уже обеспечивающий  в ходе выборов даже при значительных 

вариациях информационного фона избирательной компании индифферент-

ность населения к любым сообщениям порочащим кандидата. Сами того не 

ожидая, политтехнологи перекрыли себе важнейший канал воздействия на 

общество. Наравне с потерей чувствительности к негативным факторам, об-

щество утратило восприимчивость ко всяческой политической рекламе. 

В отсутствии новых технологических идей повинны и авторы публика-

ций, посвященных аналитическому разбору различных избирательных ком-

паний – в их анализе превалирует феноменологический подход. Их работы, в 

большинстве своём, описывают именно технологии – подробно, методично, 

достоверно, и… эмоционально. Благодаря таким работам крепнет  вера в мо-

гущество технологий.  
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Истинные причины выбора не всегда рациональны, более того, избира-

тель не всегда может признаться себе интервьюирующему лицу в том, что 

выбор на самом деле был практически немотивированным. Нередко решение 

формулируется уже на избирательном участке. Потом избиратель, разочаро-

ванный результатами выборов, сообщит интервьюеру ложные сведения о мо-

тивах или содержании выбора.  

Хуже обстоит дело с оперативной политической аналитикой, призван-

ной обеспечивать аналитическую поддержку избирательной компании – что 

за толк от аналитики, если она необъективна и подходит к потребителю уже 

после того как выбор избирателем сделан. Здесь задача аналитики состоит в 

том, чтобы ещё до наступления активной фазы компании выявить содержа-

тельные акценты, психологические нюансы и методы агитации конкурента, 

беспристрастно оценить план действий своего кандидата и его команды. При 

этом важно установить значимость предложений, лозунгов и аргументов для 

того контингента, который был избран им и его консультантами в качестве 

основного объекта информационного воздействия. В активный период задача 

усложняется. 

Обратим внимание на следующую особенность: на продолжении по-

следнего десятилетия концепция развития общества определяется исполни-

тельной, а не законодательной властью. Кандидаты идут на выборы со стан-

дартным комплектом добродетелей: желанием возродить и усилить экономи-

ку, придать ей социальную направленность, повысить эффективность систе-

мы управления, сократить бюрократический аппарат, обеспечить реальную 

демократию. Комплекс  программных заявлений стандартен, что обезоружи-

вает  рационального избирателя. Можно ли в таких условиях говорить о ра-

циональном, обоснованном выборе?   

Таковы были технологии и при голосовании и в  1993, и в  2003 гг., од-

нако на каждом этапе методы политической борьбы  модифицировались: 

этап, характеризовавшийся борьбой личностей, олицетворявших различные 

политико-экономические концепции развития страны; этап характеризовав-

шийся борьбой олигархических кланов, представленных собственной поли-

тической элитой; этап, характеризовавшийся борьбой профессиональных ко-

манд имиджмейкеров и политтехнологов. При этом основной темой являлась 

политика, однако центральной фигурой был кандидат, а не идеи выраженные 

им. Партии и концепции создавались под кандидата, а не кандидат становил-

ся выразителем идей партии. Следуя такой логике, можно довести идею де-

мократических выборов до очевидного абсурда: выставить одного кандидата 

от партии, а избирателю представить право выбрать то, от какой партии и 

идейного блока он избирает данного кандидата. Но для России этот абсурд 

является нормой. 

Делая справку на личность кандидата, политтехнологу необходимо 

решить задачу разработки и навязывания населению специфического крите-

рия эффективности кандидата. Далее приходиться рассматривать весь пере-

чень, опираясь на введенную им систему критериев, по результатам анализа 
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выбрать предложения по коррекции имиджа, разработать программу доведе-

ния сконструированного имиджа кандидата до потребителей. После этого 

остается бережно «высадить» кандидата с подправленным имиджем  на поч-

ву, заранее подготовленную за счет внедрения в сознание электората крите-

рия эффективности политика. 

Словом, соблазнить избирателя имиджем все еще можно, но уже без 

гарантии. Для гарантированного результата требуется более значимое дока-

зательство эффективности кандидата. Для этого необходимо предоставить 

ощутимые и подлежащие дальнейшему развитию доказательства эффектив-

ности политика за краткий период выборов. Важно показать цель, доказать ее 

значимость для избирателей, показать, что избрание кандидата в органы вла-

сти и управления равнозначно передаче в руки избирателей ключей от их 

судьбы. Такие технологии есть, они отчасти рассматривались в журнале - 

например, технологии синтеза устойчивых социальных иерархий и т.п. одна-

ко, как бы хороши небыли упомянутые технологи, на первый план все равно 

выходят проблемы корпоративного целеполагания и целеопределения, ана-

лиза и согласования интересов избирателей. В противном случае, где гаран-

тии, что предложенные цели общезначимы? Для того, чтобы предложить та-

кие - общезначимые - цели, нужно провести комплекс работ по анализу и 

синтезу идей социума (микросоциума). При этом следует учесть, что систе-

мы идей - это весьма специфические системы, имеющие в основе массу 

трудноуловимых культурных символов, бытовых традиций, морально- эти-

ческих установок и иных «тонких материй». Принято говорить, что идеи 

правят миром, но ими также можно управлять. Однако, чтобы управлять ими, 

нужна уже не технология, а методология. Для проведения такого анализа не-

обходим комплекс концептуальных и формальных моделей, а также специ-

альных методик анализа, учитывающих закономерности строения модельно-

го мира субъекта деятельности, закономерности протекания процессов ре-

флексии, структуру сознания субъекта и ряд других факторов. 

Современные политические технологии переживают кризис развития, 

их действительность снижена в результате спровоцированного политтехно-

логами перерождения системы СМИ в систему информационной дезориен-

тации населения. Наметилась тенденция к деполитизации общества, что сни-

жает политический иммунитет общества, делает его беззащитным перед 

комплексом экстремистских идей. Необходим отказ от использования в по-

литической практике манипулятивных технологий ведущих общество к по-

литическому кризису. Для выхода из кризисной зоны необходимо структури-

ровать и политически образовывать общество, обеспечивать его консолида-

цию. Это возможно только за счет использования новой методологической и 

технологической платформы при проведении избирательных компаний раз-

личного уровня. В этом случая в ходе подготовки к выборам может быть 

сформирована стабильная социально-значимая система самоуправления, 

ориентированная на цели и ценности региона, обеспечивающая возможность 

дальнейшего структурирования и целевой ориентации социума на достиже-
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ние его задач в социально-экономической сфере, а также на  развитие  поли-

тической  культуры населения.  

По существу, опираясь на перечисленные принципы, депутат и обще-

ство в целом могут получить действенный инструмент коррекции социально-

экономической ситуации в регионе, основанный на принципах взаимной 

поддержки населения, стимулирования и коллективного финансирования 

экономических инициатив.  
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ОТНОШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ К ВЫБОРАМ 

 

А.В. Ванюта, Т.Б. Шулева, Е.В. Бурылова, Я.В. Верещагина, Е.В. 

Степашкина, И.Г. Богатищева, 

 студенты КФ СПбГУП, г. Киров 

 

Выборы — демократическая процедура, с помощью которой опреде-

ляются исполнители на ключевые позиции в различных структурах государ-

ства. Выборы осуществляются путём голосования, проводимого в соответ-

ствии с регламентом. 

Процедура выборов применяется в системе государственного управле-

ния, а так же в системе управления другими общностями людей, объединён-

ных профессиональной, общественной или иными видами деятельности.  

Выборы проводятся для осуществления законного утверждения в 

должности руководителя административного органа управления или пред-

ставителя от лица электората в составе законодательного органа управления.  

Через призму выборов мы попытались выяснить гражданское само-

определение молодежи, ее социальное самочувствие, общие тенденции, про-

текающие в молодежной среде, отношение молодежи к органам власти, к 

другим общественным институтам, к своей стране в целом, и что крайне зна-

чимо, к государственной молодежной политике.  

Объектом социологического исследования явились 100 студентов за-

очного обучения вузов города Кирова в возрасте от 18 до 30 лет.  

Методом сбора информации был избран анкетный опрос. Респонденты 

ответили на следующие вопросы анкеты: 

1. являются ли выборы неотъемлемой частью общества;  
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2. принимаете ли Вы участие в выборах; 

3. за какую партию Вы голосовали на последних выборах;  

4. участвуете ли Вы в работе молодежных организаций; 

5. приносят ли выборы положительные изменения в жизнь обще-

ства. 

При анализе результатов были выделены четыре группы студентов, 

примерно равных по количественному составу: женщины до 23 лет, мужчи-

ны до 23 лет,  женщины старше 23 лет, мужчины старше 23 лет.   

Исследование проведено в июне-октябре 2009 года. 

Данные исследования 

Вопрос 1. Являются ли выборы неотъемлемой частью общества?  

 
Респонденты Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет Женщины  76,0% 16,0% 8,0% 

Мужчины  85,7% 9,5% 4,8% 

После 23 

лет 

Женщины  64,7% 23,5% 11.8% 

Мужчины  75,0% 16,7% 8,3% 

 

Результаты, полученные в различных по возрасту и полу группах мо-

лодежи, выявили: от 64,5% до 85,7% респондентов считают, что выборы яв-

ляются неотъемлемой частью общества. В то же время от 9,5% до 23,5% ре-

спондентов отметили, что выборы не являются неотъемлемой частью обще-

ства. У части молодежи (от 4,8% до 11,8%) нет четкого ответа на данный во-

прос. 

Отметим, что большая часть респондентов считает выборы неотъемле-

мой частью демократического общества. В то время как у значительной ча-

сти молодежи в различных полово-возрастных группах (24,0% женщин мо-

ложе 23 лет, 14,3% мужчин моложе 23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 

25,0% мужчин старше 23 лет) не выработано четкой гражданской позиции по 

вопросу о выборах. 

В то же время, больше мужчины, обеих возрастных групп, чем женщи-

ны, считают выборы неотъемлемой частью общества (85,7% против 76,0% и 

75,0% против 64,7%). 

Вопрос 2. Принимаете ли Вы участие в выборах? 

 
Респонденты Да, всегда Довольно 

часто 

Редко Нет 

до 23 лет Женщины  48,0% 22,0%  10,0% 20,0% 

Мужчины  47,6% 14,3%  19,1% 19,0% 

После 23 

лет 

 

Женщины  35,3% 29,4%  35,3% - 

Мужчины  41,7% 33,3%  16,7% 8,3% 

 

Результаты, полученные в различных по возрасту и полу группах мо-

лодежи, свидетельствуют:  
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 «Всегда принимают участие в выборах» от 35,3% до 48,0% ре-

спондентов; 

 «Довольно часто принимают участие в выборах» от 14,3% до 

33,3%; 

 «Редко принимают участие в выборах» от 10,0% до 35,3%; 

 «Не принимают участие в выборах» от 8,3% до 20,0%. 

В группе женщин до 23 лет, с одной стороны, больше всего лиц, при-

нимающих участие в выборах (48,0%), а с другой стороны, больше тех, кто 

не участвует в выборах (20,0%). Примерно такое же положение в обеих 

группах мужчин. 

 В группе женщин после 23 лет более третьей части лиц, принимающих 

участие в выборах (35,3%), примерно третья часть довольно часто принимает 

участие в выборах и более третьей части редко принимают участие в выбо-

рах. В этой группе женщин нет лиц, не принимающих участие в выборах. 

Можно констатировать, что большая часть респондентов во всех воз-

растно-половых группах (70,0% - 61,9% - 64,7% - 75) или всегда, или доволь-

но часто принимает участие в выборах. В то же время третья часть молодых 

людей или не участвует, или редко принимает участие в выборах (30,0% - 

38,1% - 35,3% - 25,0%). 

Вопрос 3. За какую партию Вы голосовали на последних выборах?  

 
Респонденты Справ. 

Россия 

Аграрная 

партия 

Единая 

Россия 

ЛДПР КПРФ Не 

помню 

до 23 лет Женщины  - 2,0% 48,0% 2,0% 2,0% 46,0% 

Мужчины  4,8% - 23,8% 23,8% 22,9% 18,0% 

После 23 

лет 

Женщины  5,9% - 70,6% - 5,9% 17,6% 

Мужчины  - - 50,0% 8,3% 8,3% 33,3% 

 

Данные, полученные в различных группах респондентов, указывают:  

 за партию «Справедливая Россия» голосовали мужчины до 21 го-

да (4,8%) и женщины старше 23 лет (5,9%); 

 за «Аграрную партию» голосовали 2,0% женщин до 23 лет; 

 за партию «Единая Россия» голосовали все респонденты (жен-

щины до 23 лет – 48,0%, мужчины до 23 лет - 23,8%, женщины старше 23 лет 

– 70,6%, мужчины старше 23 лет – 50,0%); 

 за партию «ЛДПР» голосовали женщины до 23 лет – 2,0%, муж-

чины до 23 лет - 23,8% и  мужчины старше 23 лет – 8,3%; 

 за партию «КПРФ» голосовали все респонденты (женщины до 23 

лет – 2,0%, мужчины до 23 лет – 22,9%, женщины старше 23 лет – 5,9%, 

мужчины старше 23 лет – 8,3%); 

 среди тех, кто не помнит, за какую партию голосовал, выявлено 

46,0% женщин до 23 лет, 18,0% мужчин до 23 лет, 17,6% женщин старше 23 

лет и 33,3% мужчин старше 23 лет. 
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Отметим, что абсолютным лидером является партия «Единая Россия» - 

за нее голосовали во всех возрастно-половых группах от 23,8% до 70,6% ре-

спондентов. 

На втором месте по популярности располагается КПРФ – за нее голо-

совали во всех возрастно-половых группах от 2,0% до 22,9% молодежи. 

На третьем месте находится ЛДПР - за нее голосовали в трех группах 

респондентов. 

На четвертом месте располагается партия «Справедливая Россия»  - за 

нее голосовали в двух группах молодежи. 

На пятом месте находится партия «Аграрная партия»  - за нее голосо-

вали в группе женщин до 23 лет. 

Анализ ответов респондентов показал, что у значительной части моло-

дежи (женщины до 23 лет – 46,0%, мужчины до 23 лет – 18,0%, женщины 

старше 23 лет – 17,6%, мужчины старше 23 лет – 33,3%) нет четкой полити-

ческой позиции – они не помнят, за кого голосовали. Это может говорить о 

недостаточной информированности потенциальных избирателей о партий-

ных организациях, их программах, недоверием к выборной кампании.  

За партию «Единая Россия» голосовали больше женщины обеих воз-

растных групп, чем мужчины (48,0% против 23,8% и 70,6% против 50,0%). 

За партию «КПРФ» голосовали больше мужчины обеих возрастных 

групп, чем женщины (22,9% против 2,0% и 8,3% против 5,9%). 

За партию «ЛДПР» голосовали больше мужчины обеих возрастных 

групп, чем женщины (23,8% против 2,0% и 8,3% против 0,0%). 

Не помнят, за кого голосовали, больше женщины в возрасте до 23 лет, 

чем мужчины этого же возраста (46,0% против 18,0%) и мужчины старше 23 

лет, чем женщины этого же возраста (33,3% против 17,6%). 

Вопрос 4. Участвуете ли Вы в работе молодежных организаций?  

 
Респонденты Да Нет Указать организации 

до 23 лет Женщины  2,0% 98,0% Факел 

Мужчины  - 100,0% - 

После 23 

лет 

Женщины  5,9% 94,1% Городская молодеж-

ная дума 

Мужчины  16,7% 83,3% Совет молодежи, 

Рассо 

 

При ответе на данный вопрос респонденты показали недостаточную 

общественную активность, а именно - участие в работе молодежных органи-

заций. Так, только небольшая часть респондентов принимает участие в рабо-

те объединений молодежи: 2,0% женщин до 23 лет участвует в работе объ-

единения «Факел», 5,9% женщин старше 23 лет работает в группе «Город-

ская молодежная дума», и 16,7% мужчин старше 23 лет участвует в работе 

объединений «Совет молодежи» и «Российская Ассоциация студентов по 

связям с общественностью (РАССО)». 
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Можно отметить, что рейтинг симпатий респондентов к молодежным 

объединениям ничтожно мал и лежит в интервале 0,0% - 16,7%, что говорит 

об общественной пассивности молодежи. При этом мужчины старше 23 лет 

проявляют больше активности, чем другие категории молодежи (16,7% про-

тив 5,9% и 16,7% против 2,0%). 

 

Вопрос 5.  Приносят ли выборы положительные изменения в нашу  

жизнь?  

 
Респонденты Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

до 23 лет Женщины  28,0% 32,0% 40,0% 

Мужчины  38,1% 57,1% 4,8% 

После 23 

лет 

Женщины  23,5% 35,3% 41,2% 

Мужчины  41,7% 25,0% 33,3% 

 

В результате анализа ответов на данный вопрос, полученный в различ-

ных по возрасту и полу группах молодежи, свидетельствует о следующем.  

Значительное число респондентов (28,0% женщин до 23 лет, 38,1% 

мужчин до 23 лет, 23,5% женщин старше 23 лет и 41,7% мужчин старше 23 

лет) считает, что выборы приносят положительные изменения в нашу  жизнь. 

В то же время большая группа молодежи (32,0% женщин до 23 лет, 

57,1% мужчин до 23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 25,0% мужчин 

старше 23 лет) не надеется на позитивные изменения в жизни в результате 

участия в выборах. 

Кроме того, часть молодежного контингента (40,0% женщин до 23 лет, 

4,8% мужчин до 23 лет, 41,2% женщин старше 23 лет и 33,3% мужчин стар-

ше 23 лет) затрудняется ответить на данный вопрос.  

Можно констатировать, что подавляющее большинство молодежной 

аудитории (72,0% женщин до 23 лет, 61,9% мужчин до 23 лет, 76,5% женщин 

старше 23 лет и 58,3% мужчин старше 23 лет) не надеется на положительные 

изменения в результате проведения выборных кампаний. 

Тем не менее, больше надежд на положительные изменения в жизни в 

результате выборов питают мужчины обеих возрастных групп (38,1% против 

28,0% и 41,7% против 23,5%). 

Выводы 

1. Значительная часть респондентов считает выборы неотъемлемой 

частью демократического общества. В то же время у значительной части мо-

лодежи в различных полово-возрастных группах (24,0% женщин моложе 23 

лет, 14,3% мужчин моложе 23 лет, 35,3% женщин старше 23 лет и 25,0% 

мужчин старше 23 лет) не выработано четкой гражданской позиции по во-

просу о выборах. 

2. Большая часть респондентов во всех возрастно-половых группах 

(70,0% - 61,9% - 64,7% - 75,0%) или всегда, или довольно часто принимает 

участие в выборах. В то же время третья часть молодых людей или не участ-
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вует, или редко принимает участие в выборах (30,0% - 38,1% - 35,3% - 

25,0%). 

3. Абсолютным лидером в выборах является партия «Единая Рос-

сия» - за нее голосовали во всех возрастно-половых группах от 23,8% до 

70,6% респондентов. На втором месте по популярности располагается КПРФ, 

на третьем месте – ЛДПР, на четвертом - «Справедливая Россия», на пятом - 

«Аграрная партия». В то же время у значительной части молодежи (женщи-

ны до 23 лет – 46,0%, мужчины до 23 лет – 18,0%, женщины старше 23 лет – 

17,6%, мужчины старше 23 лет – 33,3%) нет четкой политической позиции – 

они не помнят, за кого голосовали. Это может говорить о недостаточной ин-

формированности потенциальных избирателей о партийных организациях, их 

программах, о недоверии к выборной кампании.  

4. В работе молодежных организаций принимает участие неболь-

шая часть респондентов. Рейтинг симпатий респондентов к молодежным 

объединениям мал и лежит в интервале 0,0% - 16,7%, что говорит об обще-

ственной пассивности молодежи. При этом мужчины старше 23 лет прояв-

ляют больше активности, чем другие категории молодежи (16,7% против 

5,9% и 16,7% против 2,0%). 

5. Значительное число респондентов (28,0% женщин до 23 лет, 

38,1% мужчин до 23 лет, 23,5% женщин старше 23 лет и 41,7% мужчин 

старше 23 лет) считает, что выборы приносят положительные изменения в 

нашу  жизнь. Подавляющее большинство молодежной аудитории (72,0% 

женщин до 23 лет, 61,9% мужчин до 23 лет, 76,5% женщин старше 23 лет и 

58,3% мужчин старше 23 лет) не надеется на положительные изменения в 

жизни в результате проведения выборных кампаний. 
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Демографическая ситуация в России складывается неблагоприятно: 

продолжается снижение численности населения из-за низкого уровня рожда-

емости, высокая смертность, старение и сокращение трудоспособной части 

населения и непродуманная миграционная политика. 

Острота и насущность данной проблематики подчеркивается прямым 

влиянием на экономическое развитие, конкурентоспособность и стабиль-

ность современной России, на благосостояние её граждан, что в конечном 

счёте ставит под угрозу факт существования данного государственного обра-

зования. Понимая всю сложность создавшейся ситуации, руководство Рос-

сийской федерации включило этот вопрос в число национальных приорите-
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тов, приняв концепцию долгосрочной демографической политики и ряд кон-

кретных мер для преодоления демографического кризиса. 

Итак, обратимся к вопросу о видах естественного прироста. Он бывает 

четырех видов: 1) очень высокий ,  2)высокий, 3) низкий, 4) очень низкий. 

Россия в настоящий момент относится к четвертому виду естественно-

го прироста, наряду с Германией и Италией, при максимальном уровне 

смертности и минимальном уровне рождаемости. 

В свою очередь рост численности населения зависит от характера его 

воспроизводства, то есть совокупности процессов рождаемости, смертности 

и естественного прироста, которые обеспечивают беспрерывное возобновле-

ние и смену людских поколений. В самом упрощённом виде можно говорить 

о двух типах воспроизводства населения.  

Первому типу присущи невысокие показатели уровней рождаемости, 

смертности и естественного прироста, низкая доля детей и растущая доля 

пожилых людей. Второму типу характерны высокие показатели уровней 

рождаемости и естественного прироста, невысокий уровень смертности, вы-

сокая доля детей и не растущая доля пожилых людей. [4;53 - 55] 

Таким образом, Россия относится к странам первого типа воспроизвод-

ства. 

Нельзя забывать, что население, участвующее в труде, согласно науч-

ной теории народонаселения -  главная производительная сила общества, ос-

нова всего общественного производства. Постоянно взаимодействуя с приро-

дой, население играет активную роль в её преобразовании. В то же время 

население выступает в роли главного потребителя всех создаваемых матери-

альных благ. Вот почему численность населения – один из важных факторов 

развития страны и всего человечества.[4;53] 

Зададимся вопросом; почему в стране, где семья из 8 – 10 человек счи-

талась нормой (до середины XIX века), произошел такой резкий демографи-

ческий обвал, в чём причина?      

Переход от характерной для старой России многодетной семьи к мало-

детной совершился в  стране ещё в период существования Советского Союза. 

Но в 90 –х г.г. прежде всего с возникновением глубокого естественного при-

роста социально –экономического кризиса начался настоящий «обвал» пока-

зателей населения. 

В 1992 году уровень смертности в России превысил уровень рождаемо-

сти. Убыль составила 12млн человек и  была компенсирована только на 5, 5 

млн. миграционным приростом. [3;9] Демографическая ситуация в стране та-

кова, что наши людские потери сравнимы с потерями в ходе интенсивных 

боевых действий. Ежегодно мы теряем 0,5 млн человек. Параллельно ухуд-

шается качество здоровья оставшегося населения, усугубляются процессы 

его старения. На двух работающих приходится один иждивенец (пенсионер, 

инвалид, ребенок). Это соотношение постоянно изменяется в сторону увели-

чения иждивенцев и в ближайшей перспективе составит 1:1.  
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Величина государственного долга, приходящегося на одного гражда-

нина России, увеличивается пропорционально уменьшению населения. Тра-

диционное тяготение иммигрантов, замещающих вымирающее население 

России, к своей исторической родине приводит к существенному оттоку ка-

питала. Так, иммигранты из бывшего СССР пересылают домой суммы, сопо-

ставимые с величиной внешнего долга России.  

Через несколько десятилетий, когда население России сократится на 

несколько десятков миллионов человек, трудоспособного населения не хва-

тит для обеспечения работы транспорта, оборонной и добывающей промыш-

ленности, здравоохранительных и правоохранительных учреждений и армии.  

Граждане репродуктивного возраста чаще больны, чем здоровы; под-

вержены алкоголизму и наркомании, принявшим размеры национального 

бедствия. А около  

20 % женщин бесплодны.     

Число молодых людей призывного возраста сокращается, и среди них в 

свою очередь уменьшается доля годных к строевой службе. Длина государ-

ственной границы, приходящейся на одного российского солдата, самая вы-

сокая в мире. А наши ближайшие соседи (Турция, Иран, Китай, Индия, Па-

кистан, Корея, Япония, среднеазиатские страны СНГ) имеют очень высокую 

плотность населения и высокие темпы экономического роста, но бедны ми-

неральными, энергетическими и другими природными ресурсами что небла-

гоприятно для нашей страны. [5] 

Так наибольшей степени депопуляции (явлению уменьшения числен-

ности страны[4,54]) подвергается государствообразующий этнос страны - 

русские.   

Поэтому в начале XXI  века на заседании Совета безопасности демо-

графический кризис рассматривался как угроза национальной безопасности. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию в 2006 году проблемы демографии были названы самыми острыми про-

блемами современной России, предложены конкретные практические шаги 

по улучшению демографических процессов. 

В октябре 2007 года Указом Президента Российской Федерации №1351 

утверждена «Концепция демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», в соответствии с которой Правительством Россий-

ской Федерации разработан и реализуется план мероприятий по её осуществ-

лению. 

Правительство определило, что Концепция должна служить ориенти-

ром для органов государственной власти, органов местного самоуправления 

при решении вопросов, касающихся рождаемости, оказания поддержки се-

мье, укрепления здоровья, продолжительности жизни, миграции и иных ас-

пектов демографического развития. [3,11] 

В наши дни большинство стран мира стремятся к воспроизводству 

населения, проводя государственную демографическую политику. Она пре-

обладает в странах первого типа воспроизводства и проводится с помощью 
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стимулирующих экономических мер – единовременные ссуды молодоженам, 

пособия при рождении каждого ребёнка, ежемесячные пособия на детей и 

т.д.[4,58] 

Резкий поворот в государственной политике в отношении семей с 

детьми произошел не так давно. 

Впервые комплекс мер, направленных на поддержку семьи и стимули-

рование рождаемости, президент сформулировал весной 2006 года в своем 

Послании Федеральному Собранию. Вступили в силу эти меры с 2007 года.  

Итоги демографического развития страны в 2007 году говорят о том, 

что эти меры оказались своевременными и эффективными. 

В 2007 году в России родились, по предварительным данным, 1 млн. 

602 тысячи детей, что на 122 тысячи детей, или на 8,3 процента, больше, чем 

в 2006 году. Такого значительного ежегодного прироста числа рождений не 

регистрировалось в России уже 25 лет. Число родившихся детей в 2007 году - 

самое высокое после 1991 года.  

Больше года назад в рамках реализации Послания Президента РФ Фе-

деральному Собранию были разработаны и приняты два федеральных закона. 

Они направлены на существенное улучшение демографической ситуации, 

рост рождаемости, улучшение материального положения семей с детьми. 

Были увеличены размеры пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет для 

работающих женщин и студентов, введены пособия по уходу за ребенком для 

неработающих женщин. Введено единовременное пособие при всех формах 

устройства ребенка на воспитание в замещающую семью. Установлена новая 

мера государственной материальной поддержки - предоставление материн-

ского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей. [7]   

Материнский капитал — форма государственной поддержки в размере 

299 731 рублей с 1 января 2009 года (250 000 рублей - с 1 января 2007, 267 

500 рублей - с января 2008), которая с 2007 года оказывается при рождении 

(усыновлении) второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего рос-

сийское гражданство.   

В соответствии с законом «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», каждая женщина, родившая второго, а 

также последующего ребенка, получает право на господдержку в размере 250 

тыс. руб. Воспользоваться этим правом женщина может только один раз. В 

законе также устанавливаются права не только матерей, но, в отдельных слу-

чаях, материнский капитал может быть получен усыновителем, отцом или 

даже самими детьми. Закон распространяется только на детей, родившихся, 

начиная с 1 января 2007 года. [6] 

Материнский капитал можно будет расходовать после достижения ре-

бенком трех лет и только по целевому назначению: на приобретение жилья с 

помощью ипотеки и других схем кредитования, на оплату образования и на 

увеличение будущей пенсии самой матери. [2,91 - 96] 

mhtml:file://D:/Интернет%20саша/Материнский%20капитал%20—%20Википедия.mht!/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Предполагается заложить на эти цели в федеральном бюджете на 2010 

год 132 млрд. руб.   По оценке, в 2007 году право на материнский капитал 

получили 570—580 тыс. россиянок.  

Учёт получателей и выдачу соответствующих сертификатов будет 

осуществлять Пенсионный фонд России. Для того чтобы закрепить достиг-

нутый результат и не допустить снижения реального уровня денежных посо-

бий семьям с детьми, разработан проект федерального закона, предусматри-

вающий введение механизма их индексации с учетом темпов инфляции. Ра-

нее эти пособия не индексировались.[7] 

По утверждению демографов, разрыв между смертностью и рождаемо-

стью в большей мере обусловлен низкой рождаемостью, чем высокой смерт-

ностью. В нашем обществе бытует внушенное мнение, что причина низкой 

рождаемости кроется в тяжелом экономическом положении "нечего нищету 

разводить".Создается якобы тупиковая ситуация: до тех пор, пока не повы-

сится уровень доходов и размер пособий на детей, рождаемость не увеличит-

ся. А без увеличения рождаемости невозможен рост доходов и пособий.  

Жилищная проблема - единственный экономический фактор, значи-

тельно влияющий на рождаемость. В крупных российских городах сформи-

ровалась неправильная градостроительная концепция, которая не позволяет 

реализовать важнейшее геополитическое преимущество - избыток свободной 

земли, вовлечь ее в хозяйственный оборот, более эффективный, чем сельско-

хозяйственный.  

При частном домовладении значительно возрастает уровень жизни, так 

как оно, полностью решая жилищную проблему, позволяет иметь дополни-

тельный доход (до 30% от общего заработка небогатой семьи) в виде выра-

щенных на участке сельхозпродуктов.  

Уровень комфортности частного дома выше, чем многоэтажного, такое 

домовладение полностью соответствует российским традициям. Да и по ста-

тистике, семьи, проживающие в частных домах, как правило, имеют больше 

детей, чем живущие в городских кварталах.  

Следует сразу отметить, что реальный уровень жизни в России выше, 

чем официально заявляемый. Приводимые в статистических сводках цифры 

уровня дохода не соответствуют реальному уровню потребления. Сокрытие 

доходов и "левые" заработки носят массовый характер. Фактически почти все 

жители России имеют не декларированные доходы в прямой или скрытой 

форме. Кроме того, большинство граждан Российской Федерации имеют 

возможность свободно обрабатывать землю, благодаря чему застрахованы от 

голода. Такой доступности земельных ресурсов нет почти нигде в мире.  

Поэтому говорить о связи демографического кризиса с экономикой 

значит идти вопреки очевидности. Низкая рождаемость никогда или почти 

никогда не связана с экономическими причинами, что подтверждают и спе-

циалисты, профессионально занимающиеся вопросами демографии. Этот те-

зис можно проиллюстрировать следующими положениями:  

mhtml:file://D:/Интернет%20саша/Материнский%20капитал%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
mhtml:file://D:/Интернет%20саша/Материнский%20капитал%20—%20Википедия.mht!/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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1. Если связь между уровнем доходов и рождаемостью и существует, 

то только обратная: в семьях с меньшим доходом имеют больше детей.  

2. В развитых странах рождается меньше детей, чем в других. Богатые 

семьи в России в основном имеют одного, редко двух детей.  

3. На протяжении всей дореволюционной истории в России никогда не 

выплачивалось пособий на детей; уровень душевого дохода в стране никогда 

не был столь высок, как в XX веке, но при этом никогда, даже во времена та-

таро-монгольского нашествия, у нас не было такой низкой рождаемости, как 

сейчас. В годы Великой Отечественной войны уровень рождаемости в Рос-

сии был выше, а уровень жизни несравнимо ниже, чем в наше время.  

4. Семьи верующих всегда более многодетны, независимо от уровня их 

дохода.  

5. Регионы России с традиционными национальными, религиозными, 

семейными устоями (Дагестан, Тува и др.) при тех же или более низких эко-

номических показателях имеют гораздо более высокую рождаемость, чем 

районы с русским населением, потерявшим традиционные устои жизни.  

6. Опыт благотворительных организаций убедительно свидетельствует, 

что предложенная материальная помощь весьма редко влияет на решение 

женщины сделать аборт, несмотря на то, что в качестве причины аборта при-

водятся материальные трудности.  

7. Сильнее всего бьют по рождаемости разводы, частота которых никак 

не связана с уровнем доходов населения. 

Эти положения говорят о том, что снижение рождаемости обусловлено 

духовными, психологическими, культурными, религиозными, этнографиче-

скими, но никак не экономическими причинами, а следовательно, решение 

демографической проблемы не требует вложения больших денежных 

средств. [5] 

Да и как показывает мировой опыт последних десятилетий, поддаётся 

разумному регулированию рост населения и общая демографическая ситуа-

ция на основе постепенного изменения ценностных установок и поведенче-

ских стереотипов в области семейно – брачных отношений. [1;264] 

Таким образом, переход экономики от плановой к рыночной и соци-

альная политика 90 - х годов изменили условия жизнедеятельности семьи и 

повлекли за собой серьёзные последствия в демографической ситуации – это 

низкая рождаемость, старение населения, утрата семейных устоев и тради-

ций.  В настоящее время в России реализуется стратегия улучшения демо-

графической ситуации через  «Концепцию демографического развития Рос-

сии», в которой подробно описаны принципы демографической политики, 

задачи и этапы её реализации. Данные меры политики направлены на под-

держку матерей и семей с детьми, на создание лучших условий для рождения 

и воспитания детей, а также укрепления их здоровья. Вопросы сохранения 

семейных ценностей остаются постоянно в центре внимания любого обще-

ства, поэтому необходимо средствам массовой информации  проводить рабо-

ту, направленную на недопущение передачи от поколения к поколению 
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вредных поведенческих стереотипов , они должны пропагандировать здоро-

вый образ жизни, крепкую полную семью с несколькими детьми, формиро-

вать национальную идею через воспитание культа здорового человека с оп-

тимистическим мировоззрением. Чаще нужно говорить о необходимости по-

вышения авторитета семьи, рождаемости, поддержке старшего поколения, 

формирования у молодежи чувства ответственности и уважения к семье по-

вышения ценности детей и статуса родительства. 
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ВОСПИТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

 

Е.А. Гвоздецкая,  

преподаватель  ГОУ СПО Арзамасского медицинского колледжа,  

г. Арзамас Нижегородской области 

 

В настоящее время существует множество подходов к трактовке поня-

тия «политическая культура». На наш взгляд более точным является опреде-

ление Р.Т. Мухаева: «Политическая культура – это совокупность установок 

убеждений, ориентаций и выражающих их символов. Которые являются об-

щепринятыми и служат упорядочению политического опыта и регулирова-

нию политического поведения всех членов общества»[1]. 

Политическая культура выполняет воспитательную функцию, что важ-

но для современной социализации молодежи. Благодаря ей личность приоб-

щается к политической жизни, усваивает существующие нормы, ценности, 

формирует свое мировоззрение делает выбор. В организации воспитательной 

работы учебного заведения по формированию у студенческой молодежи по-

литической культуры важно обращать внимание на политическое поведение. 

Политическое поведение – это часть самовыражения молодежи. Оно включа-

ет в себя все формы политической активности и абсентизма (аполитичности, 
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безразличия): как лояльные, конструктивные, так и протестные, деструктив-

ные действия по отношению к существующему режиму; стихийные и орга-

низованные; индивидуальные и групповые, голосование «против всех» и не-

явка на выборы[2]. 

На наш взгляд, в формировании лояльных, конструктивных форм по-

ведения влияет политическая символика, то есть использование научных. 

Художественных, идеологических и политических символов. 

Символы выполняют ряд важных функций: передают информацию, от-

деляют «свою» информацию от «чужой», побуждают людей к определенным 

действиям. Они должны быть понятны молодежи.  

Символы-идеи: высказывания, лозунги, проекты, программы, доктри-

ны. 

Например: «Молодежь-будущее России», «Молодежь за Путина!», 

«Братство народов - единство России». В определенной мере они ограничи-

вают пространство политического действия, отражают политические мотивы 

носителей, такие как активность, деятельность, толерантность. Устное цити-

рование лозунгов, возможность их постоянной визуализации молодежью 

способствует их закреплению в сознании и поведении[3]. 

Символы-действия (ритуалы) - содержательные и эмоциональные ас-

пекты политической жизни. Именно  воздействие на эмоциональную сферу у 

молодежи имеет положительный эффект в плане воспитания политической 

культуры.  Политические ритуалы – содержательные и эмоциональные ас-

пекты политической жизни, определяющие порядок политических действий: 

торжественные приемы, вручение наград и благодарностей, присвоение зва-

ний. Особой популярностью у молодежи, как показывает опыт, пользуются 

массовые ритуальные церемонии-парады, шествия, демонстрации. 

Ритуалы по своей содержательной сути связаны с религиозными обря-

дами древности – это повторяемость сюжетов, действий. Политические риту-

алы выполняют ряд задач по политической социализации молодежи: 

- создание положительного эмоционального настроя; 

- сплочение, возможность почувствовать себя частью единого целого; 

- психологический эффект- «чувство коллективизма», «общего психо-

логического настроя»[4]. 

Через ритуал каждый молодой человек получает доступ к политиче-

ской организации, корпоративным кодам, знакам принадлежности к органи-

зации. 

По мнению молодежи, особое внимание обращается молодыми людьми 

на символы-объекты: геральдику, флаги, политические эмблемы, памятники. 

Они воплощают идею национально-государственного величия, способствуют 

выражению политической идентификации молодежи. Примерно, 39-43 % 

студенческой молодежи г. Арзамаса, по данным локальных социологических 

исследований, коллекционирует символику политических партий и госу-

дарств. Примерно 9-13% молодых людей отмечают, что могли бы отдать 

свой голос той, или иной партии, чтобы получить взамен какие-либо симво-
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лы (значки, кепки, футболки с символикой партии). Данный факт говорит о 

недостаточной сформированности политической культуры части молодежи, 

утилитарном подходе к выборам. Большая часть молодых людей отмечает, 

что символы-предметы демонстрируют позитивное отношение к то или ной 

партии, государству [5]. 

Символы-звуки, тоже несут эмоциональную нагрузку и способствуют 

формированию политического сознания. Каждое государство, большинство 

политических партий, общественных организаций и корпораций имеют свои 

гимны.  Особое внимание следует обращать на знание молодежью текста 

гимна Российской Федерации. Молодежь отмечает, что мелодия гимна, вы-

зывает особые патриотические чувства, чувство гордости за свою страну. 

Мелодия гимна должна присутствовать при изучении таких важных полито-

логических тем, как «Государство», «Политическая власть». 

Таким образом, политические символы выступают как главное сред-

ство формирования у молодежи политического сознания и патриотизма, как 

в рамках внеаудиторных мероприятий, так и изучения политологических 

дисциплин. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ  

 

С.С. Глазырина,  И.В. Шалагинова, 

студентки 1 курса химического факультета ВятГУ, г. Киров  

 

На протяжении своей жизни каждый человек неоднократно сталкива-

ется с конфликтами разного рода. Вот типичная ситуация. Вы и ваш коллега 

претендуете на определенное благо, но это благо может принадлежать лишь 

одному человеку. Такая ситуация называется ситуацией конкуренции, сорев-

нования, соперничества. На основе ее складываются весьма естественно и 

просто конфликтные отношения. Кто будет в выигрыше? Будет ли компенса-

ция тому, кто окажется в проигрыше? Как будут развиваться отношения 

между людьми в момент состязания или конкурса, и каков будет характер 

этих отношений впоследствии? На эти вопросы можно ответить лишь тогда, 

когда знаешь кое-что о конфликтах, о том, что такое конфликт. 

Конфликт (лат. "конфлитус" - столкновение) - столкновение двух или 

более разнонаправленных сил с целью реализации их интересов в условиях 
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противодействия; это серьезное разногласие, острый спор, чреватый ослож-

нениями и борьбой.  

Конфликтами пронизана вся жизнь человека, конфликты охватывают 

все сферы общества. Из всех сфер общества самой насыщенной различными 

видами конфликтов является политическая сфера, в которой развертываются 

многообразные властные отношения, представляющие собой отношения гос-

подства и подчинения. 

Основным объектом политического конфликта выступает политиче-

ская власть как способ и средство господства одного социального слоя (клас-

са) над другим. Интересы же людей, принадлежащих к этим группам, не 

только различны, но и противоположны: те группы, которые обладают вла-

стью, заинтересованы в ее удержании, сохранении и укреплении, те же, кото-

рые власти лишены и не имеют к ней доступа, заинтересованы, чтобы изме-

нить существующее положение, добиться перераспределения власти. Именно 

поэтому они и вступают в конкурентные взаимодействия, осознанным во-

площением которых выступает политический конфликт. 

Исторические концепции политических конфликтов 

Политический конфликт - это столкновение противоположных обще-

ственных сил, обусловленное определенными взаимоисключающими поли-

тическими интересами и целями.  

Проблема политического конфликта стара, как мир. Древние филосо-

фы, изучая общество, пытались определить источник развития. Это учение 

легло в основу теории К. Маркса о причинах политических конфликтов. В 

соответствии с теорией Маркса политические разногласия обусловлены со-

циально-экономическими структурами. Общество делится на неравноправ-

ные классы, это неравенство порождает глубокий антагонизм; в свою оче-

редь, антагонизм является основой политической борьбы. Политическая 

борьба есть борьба классовая.  

Во времена Маркса его теория была достаточно точным описанием 

главных тенденций политического конфликта. Великие политические битвы 

19-го - начала 20-го веков были в основном классовыми в марксистском по-

нимании термина "класс". Другие же факторы - расовые, религиозные, наци-

ональные - были лишь маскировкой классовых интересов и имели второсте-

пенное значение, считали марксисты.  

В современных условиях эта теория не может адекватно отражать все 

причины политических конфликтов, потому что:  

 марксизм преувеличивает значение классового конфликта в форми-

ровании политических различий;  

 марксизм дает слишком узкое определение класса (через отношение 

к средствам производства);  

 класса, как социальной группы, каким его понимал Маркс, сегодня 

просто не существует.  

С древних времен до наших дней сталкиваются между собой, по мень-

шей мере, две точки зрения. Первая точка зрения восходит к Аристотелю 
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(384-322 до н.э.), к его знаменитому трактату «Политика», в котором этот ос-

новоположник европейской науки систематизировал сложившиеся к его вре-

мени взгляды на общественное устройство и дал свой ответ на вопрос о луч-

ших и худших видах организации совместной жизни людей. Аристотель 

утверждал: «государство – продукт естественного возникновения... Государ-

ство принадлежит тому, что существует по природе, человек по природе сво-

ей есть существо политическое, а тот, кто живет вне государства, - либо 

недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек». «Оче-

видно, - утверждает Аристотель, - государство существует по природе и по 

природе предшествует каждому человеку, поскольку последний, оказавшись 

в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его 

отношение к государству такое же, как отношение любой части к своему це-

лому». Как видно из приведенных высказываний, Аристотель в решении 

главного вопроса социологии о соотношении общества и индивида недву-

смысленно отдает приоритет обществу. Общество, государство для него есть 

первичное начало, это целостность, а отдельный человек - часть более широ-

кого целого. Государство, право, справедливость, по Аристотелю, - разные 

стороны государственного общения, стремление к которому заложено во 

всех людях от природы. Деление же людей на тех, кто властвует, и тех, кто 

подчиняется. Аристотель относит к естественным законам природы[4]. 

 Аналогичным образом решает обозначенную проблему и Платон (427-

347 до н.э),  которого иногда называют первым социалистическим мыслите-

лем. К решению вопроса о соотношении общества и личности в пользу чело-

века как отдельного самоценного существа общественная мысль приходит 

гораздо позже. Это связано с зарождением и становлением либеральных эко-

номических и социальных теорий.  

С приходом к власти Ельцина Б.Н. сейчас можно видеть, что и  его ре-

формы отличались противоречивостью, непоследовательностью, оказались 

незавершенными, но в то же время они не были напрасными. Конфликт в по-

литической жизни ельцинского периода достиг закономерной остроты. Сле-

дует вспомнить события сентября-октября 1993 года, которые можно охарак-

теризовать как мини-гражданскую войну. Это был опасный политический 

конфликт, сопровождаемый человеческими жертвами во время вооруженных 

столкновений противостоящих политических сил[3].   

Причины политических конфликтов 

В качестве основной, универсальной причины конфликта можно 

назвать несовместимость претензий сторон при ограниченности возможно-

стей их удовлетворения.  

Причинами конфликтов также являются: 

 Вопросы власти. Люди занимают неравное положение в системе 

иерархий: одни управляют, командуют, другие - подчиняются. Может сло-

житься ситуация, когда недовольными бывают не только подчиненные (несо-

гласие с управлением), но и управляющие (неудовлетворительное исполне-

ние).  
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 Нехватка средств к существованию. Недостаточно полное или огра-

ниченное получение средств вызывает недовольство, протесты, забастовки, 

митинги и т.д., что объективно нагнетает напряженность в обществе.  

 Следствие непродуманной политики. Принятие властными структу-

рами поспешного, неотмоделированного решения может вызвать недоволь-

ство большинства народа и способствовать возникновению конфликта.  

 Несовпадение индивидуальных и общественных интересов.  

 Различие намерений и поступков отдельных личностей, социальных 

групп, партий.  

 Зависть.  

 Ненависть.  

 Расовая, национальная и религиозная неприязнь и др.  

Типология политических конфликтов 

Известны разные классификации политических конфликтов, они стро-

ятся по различным основаниям. Например[1]:  

1) По субъектам:  

 межгосударственный;  

 межнациональный (этнический);  

 межклассовый;  

 между социальными группами и общественными организациями;  

 между расами (расовый) и др.  

2) По сферам отношений между конфликтующими сторонами: 

 военный; 

  финансовый; 

  таможенный; 

  правовой и др.  

3) По масштабности:  

 мировой;  

 региональный;  

 локальный.  

4) По уровню формирования:  

 на межличностном уровне;  

 на групповом уровне;  

 на уровне подсистем общества или государства;  

 на региональном и глобальном уровне.  

Стадии политического конфликта 

С точки зрения динамики конфликта он обычно описывается по сле-

дующей схеме[1]:  

1. накопление противоречий и формирование отношений сторон;  

2. нарастание и эскалация подготовки;  

3. собственно конфликт;  

4. разрешение конфликта.  
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Первая стадия характеризуется накоплением противоречий, выяснени-

ем позиций сторон, зондированием потенциальных союзников, скрытым 

накоплением сил. На этой стадии - в случае выявления - наибольшая вероят-

ность недопущения конфликта.  

Вторая стадия является этапом дифференциации и постепенной поля-

ризации сторон. Все более обостряются противоречия. Стороны перестают 

воспринимать аргументы друг друга. Идет активная эскалация силы, поиск и 

привлечение на свою сторону союзников, нейтрализация возможных союз-

ников соперников.  

Третья стадия - самый острый, самый драматичный этап - протекание 

конфликта. Это собственно этап политической "развязки". На этом этапе ве-

роятно перерастание политического конфликта в военный.  

Четвертая стадия - завершение конфликта.  

Методы урегулирования политических конфликтов 

1. Метод избегания конфликта. Но избегание конфликта не означает 

его фактического разрешения, т.к. само противоречие, лежащее в основе 

конфликта противоборствующих сторон, остается.  

2. Отрицание или подмена конфликта, способ отношения к конфликту, 

когда ему дают возможность тлеть и перемещают в другую плоскость. 

Например, политический деятель, ведущий избирательную кампанию, чтобы 

набрать максимум голосов должен избегать четкой позиции по реальным 

противоречиям и руководствоваться такими сценариями, которые способ-

ствуют более широкому объединению и ведут к согласию между политиче-

скими субъектами. 

3. Метод конфронтации. Обязательно выдвигает на авансцену полити-

ки явно неразрешимый антагонизм во всей его грубой неприкрытости. Но 

конфронтация же может вести к кризису и крушению политического режима.  

4. Метод откладывания конфликта. Сдача "на милость победителя" - 

действие довольно распространенное в практике политической борьбы. Сле-

дует отметить тот факт, что сторона, сдавшая свои позиции, по мере накоп-

ления сил и изменения ситуации в ее пользу, как правило, делает попытку 

вернуть утраченное в прошлом. 

5. Примирение сторон на основе сближения их позиций и интересов 

через посредника. В роли посредника могут выступать согласительные ко-

миссии, менеджеры по конфликтам, отдельные политические деятели или 

страны (в межгосударственных конфликтах).  

6. Третейское разбирательство или арбитраж. Считается, что этот ме-

тод имеет существенные недостатки, т.к. его применение может привести 

лишь к затягиванию конфликта на долгие годы. 

7. Переговоры, которые необходимы для того, чтобы избежать приме-

нения насилия. Они возможны, когда между сторонами имеется хотя бы ми-

нимальная сфера совпадающих интересов[2]. 

Подводя итог работы, можно сделать вывод, что каждый из типов кон-

фликта, обладая определенными особенностями, способен сыграть опреде-
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ленную, конструктивную или деструктивную, разрушительную роль в раз-

вертывании политических процессов. Поэтому важно знать эти особенности, 

чтобы правильно ориентироваться в политической ситуации, как правило, 

весьма изменчивой, динамичной, и занимать продуманную политическую 

позицию.  

Всем известно, что есть конфликты и есть согласие между людьми, что 

жизнь в согласии лучше, чем бесконечные споры, препирательства, и тем бо-

лее, чем враждебность людей друг к другу. Русская пословица гласит: «худой 

мир лучше доброй ссоры», а наш практический разум и обыденное сознание 

говорят о том, что конфликтных ситуаций лучше избегать, тогда твой жиз-

ненный путь будет более благоприятным. Однако дело в том, что при всеоб-

щем понимании высказанных выше истин люди не могут жить без конфлик-

тов. Исторический опыт свидетельствует, что многие народы прошли через 

разрушительные войны. Жизнь в мире была скорее исключением, чем прави-

лом. Знание конфликтов повышает культуру общения и делает жизнь челове-

ка не только более спокойной, но и более устойчивой в психологическом от-

ношении. Изучение конфликтов необходимо еще и для того, чтобы научиться 

понимать политическую жизнь общества, чтобы не оказаться пешкой в поли-

тических играх, чтобы разбираться в хаосе политических действий и направ-

лений и участвовать в политической жизни, даже если это участие ограничи-

вается выборами в Государственную думу - вполне сознательно, отдавая себе 

отчет в том, что идеальных правителей быть не может, что все избираемые 

или назначаемые на государственные посты люди - обычные смертные. Их 

качества и политические, и человеческие во многом определяются тем, как 

они ведут себя в политических конфликтах, какие стороны их личности рас-

крываются в конфликтных ситуациях. При этом сами войны были результа-

том конфликтов между народами, странами и государствами. Особенный 

ущерб народам приносили гражданские войны, когда «брат шел на брата, а 

сын на отца». И эти войны возникали в результате конфликтов. Накануне во-

енных столкновений и в ходе их всегда находились люди, призывавшие к 

миру, к тому, чтобы не прибегать к насилию. Но голос этих людей не был 

услышан правителями, революционерами, полководцами. Конфликты не уга-

сали, а разрастались, сами примирители попадали в такую ситуацию, когда 

их примиренческие высказывания рассматривались как пособничество врагу, 

измена государственным и национальным интересам. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

А.С. Голубева, 

 студентка 1 курса ГОУ СПО Кировского технологического колледжа,  

(научный руководитель: Е.Н. Яковлева, преподаватель), г. Киров  

 

Многое из того, что в настоящее время относится к политической куль-

туре, содержалось еще в Священном Писании, анализировалось и описыва-

лось мыслителями древность Конфуцием, Платоном, Аристотелем. Однако 

сам термин появился много позже - в 18 веке в трудах немецкого философа- 

просветителя И. Гердера. Теория  же, описывающая эту группу политических 

явлений, сформировалась только в конце 50-х-начале 60-х гг.20 столетия в 

русле западной политологической традиции. 

В настоящее время в политологии сложилось три основных подхода в 

трактовке политической культуры. Одна группа ученых отождествляет ее со 

всем субъективным содержанием политики, подразумевая под ней всю сово-

купность духовных явлений (Г. Алмонд, С. Верба, Д. Дивайн, Ю. Краснов и 

др.). Другая группа ученых видит в политической культуре проявление нор-

мативных требований. 

Третья группа ученых понимает политическую культуру как способ, 

стиль политической деятельности человека, предполагающий воплощение 

его ценностных ориентации в практическом поведении (И. Шапиро, П. Ша-

ран,  В. Розенбаум). Такое понимание раскрывает практические формы взаи-

модействия человека с государством как выражение им своих наиболее глу-

бинных представлений о власти, политических целей и приоритетов, предпо-

чтительных и индивидуально освоенных норм  и практической деятельности.  

Политической культуре свойственны определенные функции в полити-

ческой жизни. К важнейшим можно отнести следующие функции: 

 Идентификации, раскрывающей постоянную потребность человека 

в понимании своей групповой принадлежности и определении приемлемых 

для себя способов участия в выражении и отстаивании интересов данной 

общности; 

 Ориентации, характеризующей стремление человека  к смысловому 

отображению политических явлений, пониманию собственных возможностей 

при реализации прав и свобод в конкретной  политической системе; 

 Предписание, выражающей приоритетность определенных ориента-

ции, норм и представлений, задающих и обусловливающих определенную 

направленность и границы конструирования поведения человека; 

 Адаптации, выражающей потребность человека в приспособлении к 

изменяющейся политической среде, условиям осуществления его прав и 

властных полномочий; 

 Социализации, характеризующей приобретение человеком опреде-

ленных навыков и свойств, позволяющих ему реализовать в той или иной си-

стеме власти свои гражданские права, политические функции и интересы; 
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 Интеграции, обеспечивающей различным группам возможность со-

существования в рамках определенной политической системы, сохранения 

целостности государства и его взаимо-отношений с обществом в целом; 

 Коммуникации, обеспечивающей взаимодействие всех субъектов и 

институтов власти на базе использования общепринятых терминов, симво-

лов, стереотипов и других средств информации и языка общения. 

Политическая культура – явление многоуровневое. Многообразные 

связи политической культуры с различными социальными и политическими 

процессами предопределяют ее сложное строение и организацию. 

Разнообразные внутренние структуры политической культуры  отра-

жают  технологию формирования политического поведения субъектов, этапы 

становления политической культуры конкретной страны, наличие разнооб-

разных субъектов (элита, электората, жителей отдельных стран и регионов), 

но главное - различный характер и удельный вес различных ценностей.  

Приоритет в разработке идеи политической культуры принадлежит 

американскому политологу Г. Алмонду, создавшему оригинальную концеп-

цию, в разработке которой активное участие принимали члены возглавляемо-

го Г. Алмондом Комитета по сравнительной политике при Исследователь-

ском совете по социальным наукам Л. Пай, С. Верба, Дж. Пауэлл.  

В анализе политической культуры Г. Алмонд использовал функцио-

нальный подход, с позиций которого политическая культура рассматривалась 

преимущественно как психологический феномен. «Каждая  политическая си-

стема, - отмечает Г. Алмонд, - включена в особый образец ориентации на по-

литические действия. Я счел полезным назвать это «политической культу-

рой». Наиболее полное определение политической культуры с перечнем ее 

важнейших компонентов предложил С. Верба: «Политическая культура об-

щества состоит из системы эмпирических убеждений, экспрессивных симво-

лов и ценностей, определяющих ситуацию, в которой происходит политиче-

ское действие. Она формирует субъективную ориентацию на политику». 

Признавая наличие в обществе множества конкурирующих политических 

ориентаций, авторы концепции обнаружили, что различные политические 

культуры определяются через превосходство некоторых основополагающих 

политических позиций. Политическая позиция обусловливает предрасполо-

женность к определенным типам поведения в рамках существующей полити-

ческой системы. 

В основании типологии политических культур могут лежать достаточ-

но приземленные факторы, отражающие, к примеру, специфику. 

Патриархальная политическая культура характеризуется ориентацией 

на местные ценности и может проявляться в форме местного патриотизма, 

семейственности, коррупции. 

Подданническая политическая культура предполагает пассивное и от-

страненное отношение индивида к политической системе. 

Культура участия отличается политической активностью, вовлеченно-

стью и рациональностью. Граждане стремятся активно воздействовать на по-
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литическую власть, направлять ее деятельность с помощью законных средств 

влияния - выборов, демонстраций и т. д 

Согласно концепции Г. Альмонда и С. Верба, политическая культура   

исследуемых стран представляет особый вид смешанной культуры, которую 

они назвали «культурой гражданственности». Наиболее характерна черта 

культуры гражданственности - рационально – активное поведение граждан, 

которое соответствует демократической политической системе. 

Существует четыре типа политической систем:  

1.англо – американские политические системы, характеризуемые гомо-

генной и секуляризованной политической культурой; 

2.континентальные западноевропейские системы с фрагментарной по-

литической культурой, состоящей из смешанных политических субкультур; 

3.доиндустриальные и частично индустриальные политические систе-

мы дифференцированными политическими культурами; 

4.тоталитарные политические системы с гомогенной политической 

культурой, « гомогенность в которых искусственна». 

Не менее важно и то, что определение политической культуры через 

совокупность политических ориентации позволяло логически различать пе-

ременные величины политических взаимодействий и предоставляло возмож-

ность их качественного и количественного измерения.      
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Исторически в России положение дел сложилось так, что относительно 

большие избирательные права, реально действующие на практике, основная 

масса населения получила лишь после образования Российской Федерации. В 

царское время это было неприемлемо вследствие противоречия самой сущ-

ности самодержавия (и даже после подписания Манифеста 17 октября 1905 

года решающее слово неизменно оставалось за монархом), да и о каком из-

бирательном праве можно говорить, когда неоспоримым для крестьян – 

большей части населения страны не считалось даже право на жизнь. Совет-

ское государство, образованное в результате Октябрьской Революции 1917 

года, действительно было диктатурой, но не пролетариата, а правящей вер-

хушки. Конституция СССР, бывшая для своего времени весьма демократич-

ной, на деле не обеспечила реальной власти народа, да и безопасности тоже 

(вспомним хотя бы массовый террор Сталина). Эта тенденция сохранялась 

вплоть до эпохи М.С. Горбачёва, попытками демократизации приведшего 

страну к перестройке, в конечном итоге ставшей началом отсчёта нового эта-

па в истории России. 

По Конституции 1993 года «Граждане Российской Федерации имеют 

право избирать и быть избранными в органы государственной власти и орга-

ны местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Это пра-

во даёт нам возможность непосредственно принять участие в управлении 

государством, одновременно возлагая ответственность за действия тех лю-

дей, которым мы доверяем власть. В этих условиях острая необходимость 

повышения правовой и политической культуры избирателей не подвергается 

сомнению. Только образованный и культурный человек, имеющий чёткую 

жизненную и гражданскую позицию приносит наибольшую пользу в каче-

стве участника избирательного процесса (избирателя или, тем более, избира-

емого), ведь всякий выбор должен быть осознанным. Народ должен помнить, 

что ошибки избранных должностных лиц – следствие просчётов избирателей. 

Избирательное право 

В конституционном праве термином «выборы» обозначается процедура 

формирования государственного органа или наделения полномочиями долж-

ностного лица, осуществляемая посредством голосования правомочных лиц 

при условии, что на каждый предоставляемый таким образом мандат могут 

претендовать в установленном порядке два или более кандидата. Термин 

«избирательное право» имеет два значения: 

- в объективном смысле - это система конституционно-правовых норм 

регулирующих общественные отношения, связанные с выборами органов 

государства и местного самоуправления. Объективное избирательное право 

регулирует избирательную систему в широком смысле. Обычно предметом 

избирательного права считаются связанные с выборами общественные отно-

шения, в которых прямо или косвенно участвуют граждане; 

- в субъективном смысле - это гарантированная гражданину государ-

ством возможность участвовать в выборах государственных органов и орга-

нов местного самоуправления. Оно представляет собой комплекс конкретных 
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прав лица, среди которых особо важны активное и пассивное избирательное 

право в связи с политическими правами человека и гражданина. 

Основные принципы избирательного права 

1) Принцип всеобщего избирательного права – избирательные права при-

знаются за всеми взрослыми и психически здоровыми людьми; 

2) принципы прямого и косвенного избирательного права: прямое (непо-

средственное) избирательное право – право избирателя избирать и 

быть избранным непосредственно в выборный орган или на выборную 

должность; косвенное (многоступенчатое) избирательное право – право 

избирателя выбрать лишь членов коллегии, которая затем избирает вы-

борный орган; 

3) принцип равного избирательного права – равная для каждого избирате-

ля возможность воздействовать на результаты выборов; 

4) принцип тайного голосования – исключение внешнего наблюдения и 

контроля волеизъявления избирателя; 

5) принцип свободных выборов означает, что избиратель сам решает, 

участвовать ли ему в избирательном процессе, а если участвовать, то в 

какой мере. 

Избирательные цензы 

1) Возрастной ценз – признание за лицом избирательных прав по 

достижению определенного возраста; 

2) ценз оседлости – за лицом признаются избирательные права 

лишь после того, как оно проживет в данной стране или данной местности 

определенное время; 

3) ценз гражданства – к выборам допускаются лишь лица, состоя-

щие в гражданстве данного государства не менее установленного срока; 

4) моральный ценз – определенные нравственные требования к из-

бирателю; 

5) религиозный ценз - принадлежность избирателя к определенной 

религии; 

6) несовместимость – не подлежит избранию лицо, занимающее 

определенную должность (если оно намерено и далее ее занимать), имеющее 

какой-либо выборный мандат (если данное лицо намерено и далее его сохра-

нять) или какое-либо определенное занятие (если лицо намерено и далее его 

осуществлять); 

7) неизбираемость – не подлежит избранию лицо, занятое в опреде-

лённом виде государственной службы (как правило, это судьи, военнослу-

жащие и др.). Эти лица должны оставить свой пост за определённый срок до 

выборов, чтобы иметь право выставить свою кандидатуру. В России принцип 

неизбираемости законодательно не установлен. [1; 116-117] 

 

Избирательная система 

Понятие 
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В широком смысле избирательная система - это упорядоченные обще-

ственные отношения, связанные с выборами органов публичной власти, со-

ставляющие порядок выборов. 

В узком смысле избирательная система - это способ распределения де-

путатских мандатов между кандидатами в зависимости от результатов голо-

сования избирателей или других управомоченных лиц. 

Виды 

I) Мажоритарная система – избирательная система, при которой из-

бранными считаются те кандидаты, которые получили установленное боль-

шинство голосов. 

a) Мажоритарная система относительного большинства - это систе-

ма, при которой избранным считается тот кандидат, который получил 

наибольшее число голосов, то есть больше голосов, чем любой из его сопер-

ников. 

b) Мажоритарная система абсолютного большинства - это система, 

которая для избрания требует абсолютного большинства голосов, то есть бо-

лее половины общего их числа. 

c) Мажоритарная система квалифицированного большинства - это 

система, при которой избранным считается кандидат (список кандидатов), 

получивших квалифицированное большинство голосов. Квалифицированное 

большинство устанавливается законом и превышает большинство абсолют-

ное. 

II) Пропорциональная система – избирательная система, при кото-

рой каждая политическая партия получает в парламенте или ином представи-

тельном органе число мандатов, пропорциональное числу поданных за нее 

голосов избирателей. При использовании этой системы для пропорциональ-

ного распределения мандатов используются метод избирательной квоты и 

метод делителей. 

a) Избирательная квота - это наименьшее число голосов, необходи-

мое для избрания одного кандидата. 

b) Метод делителей позволяет сразу распределить все мандаты в из-

бирательном округе и по стране в целом. Он заключается в последователь-

ном делении числа голосов, полученных каждым списком кандидатов на 

определенную серию делителей. После проведенного деления мандаты пере-

даются тем партиям, у которых полученные частные оказались больше. [2; 

105-106] 

 

Место молодёжи в системе управления государством 

Молодёжь как весьма многочисленный слой населения и потенциально 

большая социальная сила не может не привлечь к себе внимания в плане ис-

следования политической активности. 

В современной России молодёжь вопреки своей численности, к сожале-

нию, не является реальной политической силой. Почему? На это есть ряд 
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причин (устранение которых, на мой взгляд, должно стать одним из важней-

ших приоритетов государства и общества). 

Во-первых, на данный момент отсутствует единая сильная организация, 

которая могла бы стать ядром российской молодёжи. В советское время эта 

проблема решалась за счёт последовательного вхождения молодого поколе-

ния в молодёжные организации (октябрята→пионеры→комсомольцы и, в 

конечном итоге, члены партии). Это позволяло привлечь большие массы лю-

дей к общественно-полезному труду, что способствовало развитию страны в 

целом). 

Во-вторых, власть и политические партии в нашей стране в настоящее 

время, по моему мнению, не до конца осознают важность приобщения моло-

дёжи к участию в политической жизни в качестве сначала учеников, а затем и 

творцов будущего России. Это подтверждается отсутствием действительно 

глобальной и реально действующей системы, призванной обеспечить преем-

ственность поколений в политике, а также тем, что молодёжное направление 

не стоит в числе главных в программах политических партий. Вследствие 

этого власть не получает такого всего объёма инновационных проектов, ко-

торые, без сомнения, могут быть предложены молодёжью. 

В-третьих, уровень политической и правовой культуры молодёжи чрез-

вычайно низок, что подтверждается абсентеизмом молодых избирателей и 

отсутствием крупномасштабных общенациональных акций. Первым шагом к 

решению данной проблемы, на мой взгляд, может стать более активная дея-

тельность педагогов различных учебных заведений по правовому и полити-

ческому просвещению молодого поколения. Она может проявляться в раз-

личных внеклассных занятиях, семинарах, да и просто в более глубоком изу-

чении проявлений права и жизни общества на уроках. 

В-четвёртых, я считаю, что пока старшее поколение не станет эталоном 

истинно гражданственных людей, мы никогда не получим полноценную, по-

литически и социально активную молодёжь. 

В XXI веке, когда демократии отводится чрезвычайно важное место в 

жизни человечества, нужно вспомнить её истоки и без промедления начать 

принимать шаги по достижению наиболее полной интеграции всех дееспо-

собных слоёв общества в политическую жизнь, ведь совместные усилия 

старшего, опытного и молодого, креативного поколений могут создать дей-

ствительно великое государство, в котором каждый гражданин мог бы по-

чувствовать себя Человеком. 
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Борьба женщин за равноправие началась еще в XIX веке. Данная тен-

денция была связана с социально- политической ситуацией в мире. Однако 

лишь с середины XX века о гендерном равноправии начали говорить серьез-

но в связи с созданием в 1945 году ООН. Именно в стенах этого учреждения 

стали подниматься вопросы о защите прав женщин. Из 51 страны первых 

членов ООН только в 30 странах женщинам обеспечивались избирательные 

права, равные с мужчинами, или разрешение им занимать государственные 

посты. В данный момент было ясно, что права женщин станут центральной 

проблемой в предстоящей работе. В течение трех десятилетий работа ООН 

по решению проблем женщин сосредотачивалась, в первую очередь, на опре-

делении юридических и гражданских прав женщин и на сборе информации о 

положении женщин во всем мире. Тем не менее со временем становилось все 

более очевиднее, что одних законов недостаточно для обеспечения женщи-

нам равных прав. 

Вторым этапом борьбы за гендерное равенство стал созыв по инициа-

тиве ООН четырех всемирных конференций для разработки стратегий планов 

действий по улучшению положения женщин. Предпринятые усилия прошли 

через несколько трансформаций, от взгляда на женщин почти исключительно 

с точки зрения их потребностей в развитии до признания их существенного 

вклада в процесс развития в целом, до стремления к расширению их прав и 

возможностей полноценного участия во всех видах деятельности на всех 

уровнях. 

Первая всемирная конференция по положению женщин была созвана в 

Мехико в 1975 году. В связи с этим событием 1975 год был объявлен Меж-

дународным годом женщин с целью напоминания мировому сообществу о 

том, что дискриминация в отношении женщин продолжала оставаться нере-

шенной проблемой во многих странах мира. Начался путь всемирного диало-

га: приобретение опыта, включавшего в себя дискуссии, переговоры, поста-

новку целей. На конференции были сформированы важнейшие ключевые за-

дачи по развитию прав женщин: полное гендерное право и  ликвидация дис-

криминации по признаку пола, вовлечение женщин в процессе развития и их 

полноправное участие в этом процессе, увеличение вклада женщин в укреп-

лении мира во всем мире. 

Для улучшения положения женщин в ходе конференции в Мехико бы-

ло инициировано создание в системе ООН учебного и научно-

исследовательского института по улучшению положения женщин и Фонда 

ООН для развития в интересах женщин с целью проведения исследования, 
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обучения и оперативной деятельности в области участия женщин в процессах 

развития. 

Принятие Генеральной Ассамблеей в декабре 1979 года ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин «билль о правах женщин» 

на данный момент юридически объединяет 165 стран-членов ООН.  

Вторая всемирная конференция была созвана в  Копенгаген в 1980 го-

ду. В ходе конференции было выделено три области, где необходимо приня-

тие специальных целенаправленных мер для достижения более широкого ра-

венства, развития и мира: равноправный доступ к образованию, возможность 

трудоустройства, надлежащее медицинское обслуживание. 

При обсуждении представителями стран были сформулированы сле-

дующие проблемы: недостаточное признание ценности вклада женщин в раз-

витие общества, недостаточный учет особых потребностей женщин, недоста-

точное число женщин на руководящих постах, недостаточное количество 

услуг, способствующих участию женщин в жизни страны: кооперативы, дет-

ские ясли и сады, учреждения кредитования 

Всеобщий недостаток финансируемых ресурсов. Недостаточное осо-

знание женщинами доступных им возможностей. 

Движение за гендерное равенство получило подлинное мировое при-

знание в 1985 году на третьей всемирной конференции в Найроби по поло-

жению женщин под названием «Всемирная конференция для обзора оценки 

достижений Десятилетия женщины ООН: равенство, развитие, мир».  

Найробийские перспективные стратегии на период до 2000 года, разра-

ботанные и единогласно принятые 157 странами-участницами ООН, явились 

усовершенствованным проектом плана по улучшению положения женщин до 

конца столетия. 

Тремя основными группами мероприятий явились: меры по усовер-

шенствованию конституций и законодательств, равное участие в социальных 

программах, равное участие в политической жизни и принятии решений. 

В ходе работы данной конференции было достигнуто признание того, 

что равенство женщин не является изолированной проблемой, а непосред-

ственно касается всех сфер человеческой деятельности. 

Главным изменением, которое имело место на IV конференции 1995г. в 

Пекине, явилось осознание необходимости перенести основное внимание с 

самих женщин на концепцию полов, признав потребность переоценки всей 

структуры общества и всех отношений между мужчинами и женщинами 

внутри него. 

В платформе действий выделены 12 важнейших направлений деятель-

ности по улучшению положения женщин. Данные направления затрагивали 

социальную защиту женщин, их роль в сферах экономики, политики, защита 

от посягательств на права и свободы женщин, формирование юридической 

базы по защите женщин любого возраста.    

Введение гендерного компонента потребовало пересмотра всей струк-

туры общества в целом и структурной основы неравенства. Поэтому Основ-
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ное внимание больше не сосредотачивалось на женщинах и их положении в 

обществе, а было перенесено на перестройку институтов и процесса приня-

тия политических и экономических решений в целом. [3; 8-13] 

Рассмотрим международные  законы по правам женщин. 

Защита женщин в соответствии с женевскими конвенциями и дополни-

тельными протоколами к ним. 

IV Женевская Конвенция от 12 августа 1949 г.- понятие собирательное. 

Основной принцип гуманного обращения к гражданским лицам, в т.ч. к 

женщинам, включающий уважение к жизни, физической и психической 

неприкосновенности и особо запрещающий принуждение, телесные наказа-

ния, пытки, коллективные наказания, репрессалии, мародерство и взятие за-

ложников. В дополнение к общей защите, которой пользуются все граждан-

ские лица, «женщины будут специально охраняться от всяких покушений на 

их честь, и в частности от изнасилования, принуждения к проституции или 

другой формы покушений на их нравственность » (статья 27, абзац 2, К.IV; 

статьи 75 и 76, П.I) 

Согласно ст.88 Конвенции женщины-военнопленные не должны при-

говариваться к более суровым наказаниям или подвергаться более суровому 

обращению во время отбывания наказания, чем мужчины и женщины из со-

става вооруженных сил держащей в плену державы, наказываемые за анало-

гичные правонарушения. При этом женщины-военнослужащие, отбывающие 

уголовное наказание или дисциплинарные взыскания, будут содержаться в 

помещениях отдельно от мужчин-военнопленных и им следует находиться 

под непосредственным наблюдением женщин. 

Одна из особенностей рассматриваемой Женевской Конвенции –

защита несовершеннолетних детей, лишившихся или потерявших своих ро-

дителей. Любые интернированные лица (независимо от пола и возраста) 

должны размещаться отдельно от военнопленных и лиц, лишенных свободы 

по любым другим причинам, и иметь отдельную администрацию. Роженицы 

и интернированные, страдающие тяжелой болезнью, состояние здоровья ко-

торых требует специального лечения, хирургического вмешательства или 

госпитализации, должны быть приняты в любое учреждение, могущее обес-

печить им надлежащее лечение, и получать медицинскую помощь, по каче-

ству равную получаемой населением. [4; 7-10] 

Таким образом, Женевские Конвенции направлены на охрану детей и 

материнства, гуманное отношение к женщинам. Международное гуманитар-

ное право содержит особые положения, предусматривающие различные си-

туации, в которых могут оказаться женщины. Эти положения носят в одних 

случаях общий характер («без какой-либо дискриминации по причине по-

ла…»), в других – более конкретный  (отдельные помещения для сна, от-

дельные места содержания). Из этого следует делать вывод о том, что прин-

цип дифференцированного обращения неприменим в тех случаях, когда нет 

специальной ссылки (защита от оскорблений и любопытства толпы, допросы, 

обыски, пища, одежда, интеллектуальная деятельность и образование, досуг, 
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Спорт и игры, трудовая деятельность, условия для перемещения, представи-

тели заключенных, установление личности). [4; 58-157] 

Статья 14 Европейской Конвенции Прав Человека гласит, что  

«Пользование правами и свободами, признанными в настоящей Кон-

венции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по 

признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, принадлежно-

сти к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения 

или по любым другим признакам.» [4; 170-171]  

В Российской  Федерации созданы необходимые законы и соответ-

ствующие нормативно-правовые акты по защите прав женщин. Конституция 

РФ провозглашает право каждого гражданина, в т.ч. и женщин на охрану 

здоровья и медицинскую помощь (ст.41). Право на достоинство и личную 

неприкосновенность (ст.21) [1; 9, 13 ] 

В РФ четко регламентирован брачный возраст для мужчин и женщин-

18 лет (ст. 13 Семейного кодекса РФ)  

Право на свободу выбора и жизненного пути. Женщина в РФ находит-

ся под охраной Уголовного кодекса РФ от сексуального домогательства. 

Охрана здоровья, материнства и детства, свобода выбора, уважение прав и 

свобод женщины создают юридическую защиту женщин на территории РФ. 

[4; 66-68] 

Участие женщин в политике. В настоящее время в России существуют 

различные женские общественно-политические движения и партии. Среди 

них  Общероссийское общественно-политическое движение «Женский объ-

единенный союз» и союз «Женщины России». Остановимся на целях, задачах 

и уставной деятельности последнего объединения. 

Союз «Женщины России», возглавляемый Федуловой Алевтиной Ва-

сильевной, зарегистрирован 11 октября 1993 года. Основной целью, согласно 

предвыборной программе избирательного объединения служит отстаивание 

прав и интересов российских граждан независимо от пола, национальности, 

социального положения, религиозных верований и политических взглядов. 

Задачи объединения сводятся к следующему:  

- Содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в поли-

тической, экономической, социальной и культурной жизни страны. 

- Защита прав женщин. 

- Забота об укреплении семьи. 

- Участие в формировании государственной политики в отношении 

женщин, семьи и детей.- Продвижение женщин на уровень принятия реше-

ний. 

Таким образом, в России женщины принимают активную политиче-

скую позицию, стремятся охранять материнство и детство, выступают за 

нравственное развитие российского общества, отстаивают свои права и 

устремления на равноправие с мужской половиной человечества. 
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Одной из актуальнейших проблем на сегодняшний день современного 

российского общества является нежелание жителей, и молодежи в первую 

очередь, участвовать в политической и социальной жизни. Многие молодые 

люди   не ходят   на   выборы,   позволяя   политической   жизни течь   в рус-

ле, диктуемом другими возрастными группами. Не все молодое поколение, 

недавно достигшее возраста, дающего активное избирательное право, ис-

пользуют его. Еще меньше тех, кто участвует в выборах в роли кандидатов. 

Актуальность выбранной темы вполне очевидна: будущее России зави-

сит 

именно от современной молодежи. От того, как молодые люди будут 

воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения в будущем, ведь как гла-

сит народная поговорка «что посеешь, то и пожнешь». 

  В последние годы прошла череда выборов различных уровней по 

Малмыжскому району: федерального, регионального, местного.  

С каждым избирательным циклом в него включается новое поколение 

избирателей. Молодежь – одна из движущих сил любого общества. Именно 

эта возрастная группа по праву считается важнейшим социальным и электо-

ральным ресурсом общества, а потому привлекает к себе особое внимание.  

На территории Малмыжского района в настоящее время проживает бо-

лее  8 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Анализ активности данной 

категории избирателей на выборах Президента РФ в Малмыжском районе 

(2008 год) показал, что 50% молодых избирателей приняли участие в голосо-

вании. Однако на выборах Президента РФ в 2004 году процент явки молодых 

избирателей на выборы составил 49%, на выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ четвертого созыва (2003 год) –45%. 

В октябре 2008 года на выборы депутатов Малмыжского районного 

Совета народных депутатов четвертого созыва пришло 46% молодых избира-

телей. 
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Данный анализ показывает значительную активность избирателей на 

выборах, особенно при проведении выборов в органы местного самоуправле-

ния. 

Приятно, что часть молодежи, желает избирать и быть избранным в ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления и отлича-

ются достаточной гражданской активностью к формированию институтов 

государственной власти и самоуправления. 

Но так же среди молодежи существует и равнодушие, причинами кото-

рого являются:незнание ими конституционных прав и обязанностей, и неуве-

ренность в завтрашнем дне, и социально-бытовые проблемы, и утрата нрав-

ственных ориентиров и идеалов, другие факторы. 

Существует множество форм и методов вовлечения молодежи в изби-

рательный процесс, но главное это проведение мероприятий информацион-

но-образовательного характера. 

В нашем техникуме  за 2008-2009 г.г. проведены следующие мероприя-

тия: Круглый стол «Политика дело каждого»; семинар «Время твоего выбо-

ра»; тематические беседы «Я голосую впервые», «О выборах и еще раз о вы-

борах»; Организованна выставка «История выборных органов в Малмыж-

ском районе»; лекции на тему «Становление правовой культуры молодого 

избирателя». 

Депутаты нашего района осуществляют постоянный контакт с молоде-

жью района и техникума, стараются понять проблемы и чаяния молодых лю-

дей. Входит в практику проведение выборов и тематических дискотек: «Во-

прос-ответ», конкурсы «Игровое голосование». Особый интерес вызвал кон-

курс сочинений на тему «Если б я был депутатом». При кабинете «право» 

проводятся викторины по избирательному праву. В техникумовской газете 

размещается информация «Молодежная волна». 

Молодежь социально неоднородна и различные ее отряды имеют свои 

специфические интересы. Поэтому молодежь не представляет единой поли-

тической и идеологической силы. Политические лидеры всегда придавали 

молодежи большое позитивное значение, так как именно она в значительной 

степени решает исход политической борьбы. Разумеется, необходимо учиты-

вать как возрастную, так и социально-психологическую специфику молоде-

жи, обусловленную исторически неизбежными различиями между разными 

поколениями. Как известно, молодежь совсем иначе реагирует на изменение 

политической ситуации в стране, чем старшее поколение. 

Для определения действенных методов привлечения молодежи к уча-

стию в выборах, необходимо изучить обстановку, существующую в стране и 

окружающую молодежь, и сами условия, в которых растет и воспитывается 

будущий избиратель. 

В нашем техникуме наоборот прослеживается активность молодежи. 

Было проведено социологическое исследование, которое показало, что кате-

гория избирателей среди молодых людей составила 50%. 
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В свою очередь и уровень социального положения молодых людей и их 

семей оказывает влияние на отношение к избирательному процессу. Люди со 

стабильным положением в обществе чаще и осмысленнее голосуют, чем лю-

ди из низшего слоя общества, многие из которых вообще потеряли всякую 

надежду и веру в то, что их положение с приходом новых политиков к власти 

может измениться.  

На избирательную активность молодежи влияет: политическая, эконо-

мическая и социальная обстановка в стране и возрастной критерий.  

Политическая обстановка в стране сама порождает недоверие власти и 

как следствие этого – отсутствие избирателя. 

Экономические условия также оставляют желать много лучшего:  низ-

кая заработная плата, безработица, высокие цены и т. п. – все не просто 

озлобляет, но и ожесточает людей до крайности. Многие не живут, а выжи-

вают. Поэтому где уж тут думать о предстоящих выборах, кандидатах и их 

предвыборных программах. В результате и формируется пассивность и без-

действие. Положительное же влияние на активность избирателей оказывают: 

рост доходов, повышение образовательного уровня, становление современ-

ной системы профессиональных ролей и структуры занятости. 

Среди молодежи сегодня отчетливо выделяются несколько возрастных 

групп: 

Младшая - это когорта 15-17-летних молодых людей. 

Средняя возрастная группа (18-24 года) - своего рода «переходный воз-

раст» от юности к состоянию «молодых взрослых». 

Старшая возрастная группа - 25-30-летние. Они уже принимают на себя 

удар негативных последствий реформирования общества, и отражать его 

удается далеко не всем. Следует отметить, что в пределах групп существует 

определенный антагонизм, и молодые люди с разницей в возрасте в 3 года 

часто говорят на разных языках (не только в переносном, но и в прямом 

смысле - их сленг и набор наиболее употребимые лексики могут заметно раз-

личаться). 

Право избирать и быть избранным существует только у молодых лю-

дей, входящих в две последние группы. В восемнадцать лет молодежь более 

оптимистично настроена, легко поддается каким-либо переменам в государ-

стве и влиянию со стороны рекламы предвыборных кампаний кандидатов, 

зачастую голосуя не умом, а эмоциями или по примеру родителей и за того 

же кандидата, которого выбрали они (родители). К тридцати годам молодые 

люди – набираются жизненного опыта,  у них формируется своя жизненная 

позиция, они точно знают, чего ждут от жизни, делая в соответствии с этим 

свой выбор. Таким образом, существует прямая зависимость от того, на 

сколько обдумано сделан выбор от возраста молодого человека. 

Уровень правовой культуры молодого избирателя - это «особое соци-

альное явление, которое может быть воспринято как качественное правовое 

состояние и личности, и общества, подлежащее структурированию по раз-

личным основаниям». Правовая культура общества - это вся сфера матери-
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ального и духовного воспроизводства права, юридическая практика народа в 

конкретный исторический период. Сегодняшнее состояние правовой культу-

ры российского общества напрямую зависит от действующей в стране систе-

мы правового воспитания и образования, от требований к уровню правовых 

знаний работников государственного аппарата, от внимания со стороны об-

щества и государства к деятельности судебной и правоохранительной систе-

мы: «Конечно, нельзя говорить о том, что наши законы о выборах идеальны. 

Идеальных избирательных законов нет ни в одной стране мира. Но они рабо-

тают и позволяют формировать власть демократическим путем. Оно форми-

руется двумя способами: во-первых, под влиянием общества и, во-вторых, 

при помощи самовоспитания и самообучения.  

Часто слышим, что молодежь просто не приучена ходить на выборы, 

она пассивна. И если раньше хоть какие-то основы правосознания давал иде-

ализированный комсомол, то сейчас ростки правовой и политической куль-

туры взращивают единичные общественные молодежные организации, пло-

ды и результаты труда которых еще не скоро удастся увидеть. «Сегодня мо-

лодежь не хочет участвовать в общественно-политической жизни, искать ку-

миров среди политических лидеров, героев книг и кино, деятелей культуры и 

спорта» - это цитата из доклада сотрудников Федерального информационно-

го центра молодежных социальных программ Института молодежи. В техни-

куме мы провели исследование. Оно показало, что большинство молодых 

людей желает походить на своих родителей: отец и мать являются примером 

для 45 из 52 % опрошенных. 

В нашем техникуме широко проводится мероприятия, повышающие 

правовое воспитание родителей и студентов. Так, отвечая на вопрос о причи-

нах, побудивших молодых людей прийти на избирательный участок и прого-

лосовать, главным фактором голосующие назвали «участие в выборах по 

примеру родителей» (75% голосов респондентов), т. е. важным фактором по-

литической социализации молодежи является пример родителей. Если стар-

шее поколение участвует в политической жизни страны, то существует 

большая вероятность того, что и их дети тоже будут проявлять активную 

гражданскую позицию и будут участвовать в выборах. 

Но проблема все-таки существует. Главная причина апатии граждан в 

переходном обществе заключается в недостаточно быстрых темпах укорене-

ния гражданских свобод и создания организационных условий участия, а 

также в эмоциональном отчуждении избирателей от власти (из-за бюрокра-

тизации, коррупции и т.п.).  

Даже в нашем техникуме часть юношей и девушек пытается объеди-

ниться, решать свои проблемы в основном путем протеста, часть активно 

идет в политику, стремясь представлять свои интересы в органах власти. 

В 2008 г. в техникуме проведено исследование «Молодежь и выборы». 

По его итогам было выведено несколько моделей негативного электорально-

го поведения молодых людей. 
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Первая модель – «На выборы не хожу, потому что никому не верю». 

Это объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего неприятия 

действующей власти и института выборов. Выборы – это циничный процесс, 

их механизм, как полагают молодые избиратели, хорошо известен. За деньги 

кандидат нанимает команду, ему пишут речи, выпускают листовки, учат под-

страиваться под избирателей – и победа обеспечена. Молодые люди не хотят 

быть пешками в чужой игре и поэтому отказываются в ней участвовать. Вто-

рая модель – «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит». 

Исходя из этой модели неучастие молодежи в выборах, объясняется тем об-

стоятельством, что на политической сцене отсутствуют политические силы, 

способные артикулировать и агрегировать интересы молодежи, что неизбеж-

но ведет к неверию молодых людей в собственные силы. С одной стороны, 

эта часть молодежи считает, что на выборы ходить бессмысленно, поскольку 

уже все давно решено, с другой стороны, молодые люди уверены, что один 

голос – это всего лишь капля в море, и их неявка никак не отразится на ре-

зультате голосования.  

И третья модель – «На выборы не хожу, потому что мне это вообще 

неинтересно». Эта модель характерна для значительной части молодежи, ко-

торая занята своими собственными делами и для которой политическая 

жизнь вообще не представляет никакого интереса. Для части респондентов 

данная формула является указанием на нежелание что-либо объяснять по по-

воду своего отношения к выборам. Это удобная формула, за которой скрыва-

ется первая или вторая модель поведения.  

Имеется еще один негативный фактор – это использование молодежи 

на выборах в качестве объекта манипулирования. Молодежь вовлекают в из-

бирательный процесс, используя различного рода шоу, формируют эмоцио-

нальную связь, которая реализуется в акте голосования, а потом благополуч-

но забывают о ней до следующих выборов. В результате в сознании молоде-

жи возникает негативная эмоция, что «тебя использовали». На самом деле, 

сегодня молодежью и ее проблемами мало кто занимается. Так, кандидаты на 

выборные должности в своих предвыборных программах уделяют особое 

внимание проблемам старшего поколения, делают ударение на социальную и 

экономическую поддержку этого слоя населения, рассчитывая на их голоса, и 

при этом абсолютно забывая про молодых.  

Другой причиной отказа от голосования является недоверие, как к 

окружающим людям, так и к политическим институтам. Недоверие молоде-

жи – это реакция на обман их «взрослым» миром: в одном случае, нежелание 

участвовать в выборах – это стихийная реакция, в другом, голосование «про-

тив всех» – осознанная. Причиной голосования «против всех» у большинства 

молодых людей является неудовлетворенность жизнью. 

Есть еще одна весьма значимая причина неучастия молодых людей в 

избирательном процессе – это неверие в собственные силы и в самого себя.  

Можно выделить две, наиболее распространенные, формы привлечения 

молодежи к участию в выборах: устную и письменную. 
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Письменная форма выражается с помощью таких методов, как изуче-

ние всевозможной литературы, работа в библиотеках, чтение популярной по-

литической литературы и т. п., то есть, мы имеем дело с письменными либо 

электронными источниками. Выражение устной формы – это то, что мы вос-

принимаем через органы слуха и зрения, когда смотрим телевизор, слушаем 

радио, участвуем во всевозможных обсуждениях и т. д.  

 Первоочередные меры, безусловно, должны быть направлены, прежде 

всего, на правовое сознание молодых людей: низкий уровень электоральной 

активности этой части населения показывает низкий уровень их правовой 

культуры, поэтому его необходимо кардинально и качественно повышать.  

Повышение общей культуры и воспитание вообще происходит при по-

мощи восприятия информации извне, таким же образом происходит повы-

шение и правовой культуры. Но что же может узнать молодой человек  об 

избирательной системе, если ему никто не расскажет, ведь мало кто будет 

самостоятельно искать информацию о выборах. И чтобы не сложилось иска-

женного представления, обучением и воспитанием должны заниматься про-

фессионалы. Для этого необходимо создавать всевозможные юношеские ор-

ганизации, клубы, где рассказывать их участникам о политической системе, 

системе выборов, проводить встречи с членами избирательных комиссий, 

политическими лидерами и другими людьми, которые непосредственно свя-

заны с избирательным процессом.  

В 2008 году в нашем техникуме начал работу клуб «Молодой избира-

тель». Разработана программа, где старшекурсники ведут беседы на тему 

«Выборы и власть». Была проведена игра «Выборы президента техникума». 

Были созданы политические партии и объединения, выдвигали кандидатов и 

формировали их группы поддержки, проводили агитационную работу. Тех-

никум в данном случае - лишь уменьшенная во много раз модель государ-

ства. Показывающая, кстати, что его молодым жителям вовсе не безразлично, 

где они живут, и они готовы участвовать в его построении, если найдутся те, 

кто сможет их научить. 

 Исследования, проведенные в техникуме, показали, что, чем выше 

степень участия студентов во внеурочной деятельности, тем лучше они оце-

нивают правительство, партии, гражданство. 

Современная российская молодежь почти не вовлечена в социально 

значимые проекты федерального, регионального и местных уровней. Следо-

вательно, у нее мало возможностей для формирования навыков социальной 

активности.  

Для повышения политической активности в техникуме проведены дис-

куссии «Нужна ли история», «Добро пожаловать или вопросы весьма широ-

кие». 

Несомненно, приоритетом для государства должна быть молодежь. 

Ведь почему еще некоторые молодые не голосуют? Потому что не удовле-

творены жизнью, социальным и материальным положением, политической 

обстановкой в государстве, не защищены не только от терроризма, но и  от 
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природных катаклизм и других форс-мажорных ситуаций. И видят, что от 

выборов к выборам ситуация в стране не улучшается. Поэтому надо дать по-

нять, что политики не только голословно заявляют о проблемах и методах их 

решения, но и предпринимают шаги к улучшению жизни.  Повышение элек-

торальной активности молодежи зависит от того, насколько быстро государ-

ство сумеет преодолеть сложившееся в молодежной среде отчуждение от 

властных и социальных институтов, сумеет создать реальные условия для ак-

тивного включения молодежи в созидательный процесс реформирования во 

всех сферах общественной жизни страны.  Задача должна состоять в том, 

чтобы не потерять то поколение российской молодежи, которое частично или 

полностью сформировалось в своем личностном потенциале в эпоху демо-

кратического транзита страны. 

На активность голосования российской молодежи серьезно влияет и 

идущий процесс социального расслоения населения. Доступность получения 

образования, высокооплачиваемой работы, возможность создания семьи, 

приобретения жилья и получения других, социально-значимых благ для ос-

новной массы молодежи становятся сложными и взаимно обуславливающи-

ми проблемами. Государство, если оно действительно социальное государ-

ство и таковым является фактически, а не формально – по конституции, 

должно всячески способствовать и помогать молодым людям решать эти 

проблемы. Именно трудности в их решении, в современной России, стано-

вятся важнейшими индикаторами негативного отношения к политике и уча-

стию в электоральном процессе молодежи. 

Таким образом, я попыталась конкретизировать некоторые, на мой 

взгляд, основополагающие и первоочередные формы и методы привлечения 

современной российской молодежи к выборам.  
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студентка 3 курса КРФ МГИУ, г. Киров 

 

Политика – это искусство, возможно, один из способов влияния на ход 

или динамику целенаправленного процесса различными средствами и мето-

дами (переговоры, завоевание общественного мнения, и т.д.). 

Фактор молодёжи в политике сейчас необходим. На данном этапе раз-

вития нашей страны медленно происходит смена поколений политических 

деятелей. Чтобы эта смена не прошла трагично, как, допустим, это имело ме-

сто в девяностых, когда во власть пришли люди, плохо знакомые с полити-

кой и не представляющие, как правильно работать – необходимо знакомить 

молодых людей с основами политической деятельности ещё на самом раннем 

этапе.  

По-сути, сложно представить, чтобы было, если бы старое поколение 

политиков исчезло за один день, а вместо него сразу бы пришли молодые 

люди. Закончилось бы это, вероятнее всего, глобальным кризисом государ-

ственной системы страны. Вообще, политика – это сфера, работе в которой 

приходится учиться всю жизнь. Без опыта, в политике работать невозможно. 

Поэтому молодым людям необходимо попробовать себя сначала в разных 

качествах, прежде, чем занять какую-либо ответственную должность. Можно 

некоторое время поработать помощником депутата, советником, специали-

стом первой и второй категории на государственной службе.  

Анализ состояния политической социализации молодежи показывает, 

что поколение 18-26 летних, так же как и общество в целом, в достаточно 

высокой степени фрагментировано. Однако основания фрагментации  в мо-

лодежной среде значительно отличаются от тех противоречий, которые все 

ещё разрывают старшее поколение. Отдельные группы молодежи отличают-

ся друг от друга интересом к политике, уровнем включенности в политиче-

скую жизнь, ориентациями на различные идейно-политические течения со-

временной России. Но все эти различия пока не носят характер острого анта-

гонизма и не приводят к сверхполитизированности.  

При этом у молодежи, как специфической социально-демографической 

группы, в силу естественных причин отсутствует либо достаточный социаль-

ный опыт, либо социальная память, выходящая за пределы относительно ста-

бильных последних нескольких лет, когда современная молодежь и начала 

процесс своей социализации. Она выросла в условиях совершенно иной по-

литической культуры и дебаты конца 80-х — начала 90-х, связанные с за-

вершением коммунистической эпохи и распадом СССР, воспринимаются как 

давно минувшие события, имеющие не большее отношение к их сегодняш-

ней жизни, чем события прошлых веков. Отношение же к современной вла-

сти носит характер достаточно нейтральный — “она есть какая есть” и с ней, 

вне зависимости от того, какие личности и институты её персонифицируют, 

не связывается никаких ожиданий на позитивные перемены. Иначе говоря, 

молодое поколение относится к политике и власти как к некоторым данно-
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стям, которые не вызывают ни восторга, ни особо резких отрицательных 

эмоций.  

Это прежде всего проявляется в отстраненности весьма значительной 

части молодежи от политический жизни России. Действительно, число моло-

дых людей, постоянно интересующихся политикой, в возрасте 18-26 лет по-

чти в три раза меньше, чем у поколения их родителей: соответственно 13,2% 

и 37,5%. Весьма высок процент полностью политически индифферентных — 

33,4%, в то время как у более старших возрастных групп он составляет 

20,6%. 

 

 

В какой степени молодежь и старшее поколение  интересуются 

политикой, в % 
Молодое 

поколение 

 Старшее 

поколение 

 

13,2 

Внимательно следят за информацией о политических 

событиях в стране 

 

37,5 

 

 

52,0 

Внимательно за информацией о политических событиях не сле-

дят, но изредка обсуждают политические события с друзьями, 

родственниками 

 

 

40,1 

 

 

1,4 

Лично участвовали в течении последнего года в политической 

деятельности (в работе политических партий, митингах, 

демонстрациях, забастовках и т.п.) 

 

 

1,8 

33,4 Политикой не интересуются 20,6 

100 Итого 100 

 

Молодежь и в особенности – работающая молодежь, является важной 

частью стратегического управления предприятием. Именно здесь берут нача-

ло реализация жизненного потенциала, применение профессиональных зна-

ний и обязанностей в конкретном деле. Здесь происходит интенсивная адап-

тация молодых  граждан к различным формам социальных отношений. На 

Кировском заводе по обработке цветных металлов руководством так же 

найден путь реализации молодежной политической деятельности. 

Восемь лет назад на предприятии была создана программа «Управле-

ние человеческими ресурсами», выделившая в отдельное направление реали-

зацию молодежной политики и восстановившая молодежную организацию.  

Одной из форм активного включения молодого человека в обществен-

ную жизнь предприятия является его причастность к деятельности молодеж-

ной организации. Молодежное объединение на предприятии – это добро-

вольное объединение работников данного предприятия на принципах закон-

ности, самоуправления и равноправия его членов, где молодые люди могут 

развивать и представлять свои интересы, эффективно осуществлять обще-

ственно-полезную деятельность, как на своем предприятии, так и за его пре-

делами. На сегодняшний день для работающей молодежи самыми актуаль-

ными проблемами являются вопросы трудоустройства, адаптации в новом 

коллективе, проблемы молодой семьи, социальная защищенность, организа-
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ция свободного пространства, возможность профессионального роста, повы-

шения уровня образования и т.д. Многие из этих вопросов возможно решить 

через деятельность молодежной организации на предприятии.  

Сегодня эта программа успешно реализуется, а совет молодежи, в ко-

торый входит более 30 процентов персонала, является активным ее провод-

ником в жизнь. 

Направлений в работе с молодежью много, и они охватывают практи-

чески все сферы.  

Первая – производственная, включает создание условий для высоко-

производительного труда, подготовку кадров, их адаптацию на рабочих ме-

стах и в коллективах, самореализацию в интересах предприятия, а также си-

стему морального и материального стимулирования. Приведу в качестве 

примера программу «Признание», которая устанавливает связь между до-

стижениями работника и признанием его заслуг и определяет четкие крите-

рии и последовательность поощрений.  

Вторая сфера деятельности  – социальная, включающая  вовлечение 

молодежи в общественную жизнь предприятия и приобщение  к культурным 

и спортивным традициям завода.  

Третья  сфера, она является наиболее важной для молодежи, – бытовая 

сфера, то есть та, что затрагивает качество жизни человека. Касается она  по-

мощи компании молодым металлургам  в решении жилищных проблем, а 

также материальной  поддержки молодых семей. 

Выборы 2007 года в городскую думу также не прошли без участия ак-

тивистов Совета Молодежи ОАО «КЗОЦМ». Молодые работники создали 

агитбригаду, в которую вошли наиболее инициативные и политически гра-

мотные. Для многих из них это была первая серьезная проверка организатор-

ских и агитационных способностей. Нашим заводом был выдвинут свой кан-

дидат в городскую думу Горбунов Сергей Вячеславович. И ребята зная этого 

человека как руководителя и добросовестного работника,  представляли и 

рассказывали людям района о нем. Молодым и инициативным был предло-

жен один из наиболее удаленных и разрозненных избирательных участков, в 

который входили несколько деревень и жилых кварталов Филейки. Чтобы 

обхватить наибольшее количество людей и максимально рационально ис-

пользовать их время агитбригада поделилась на несколько групп по 2,3 чело-

века. В ход работы агитбригад пошли и смекалка, и артистизм, и умение об-

щаться. Агитбригада была подчинена штабу по координации предвыборной 

компании, где концентрировалась вся информация. Опрос показал что 

наиболее политически активные это пожилые и зрелые люди, но их понима-

ние современной политики насыщенно негативом, они неверят молодым по-

литикам. Задача активистов состояла в том, чтобы раскрыть и показать пре-

имущество молодого покаления в управляющих кругах и   необходимостью 

сделать свой выбор. Здесь применялись различные способы: от печатной ин-

формации до организации собраний и встреч людей с депутатами. Практиче-

ское участие в политической схеме России активистам Совета Молодежи 
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принесло дополнительные знания и опыт. Теперь смотря и слушая репортажи 

ситуации, т. к. известен механизм их создания. Кроме того многие из моло-

дых специалистов вступили в партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

И.Ю. Кисличко,  

 заместитель директора по ВР ГОУ СПО  

Кировского технологического колледжа, г. Киров 

 

Кировский технологический колледж работает над методической темой 

«Компетентностный подход в обучении и воспитании специалиста среднего 

звена». Педагогический коллектив через учебную деятельность и внекласс-

ную работу формирует ключевые компетенции, которыми должен обладать 

каждый человек: политические и социальные, межкультурные, коммуника-

тивные, социально – информационные, персональные. 

Анализируя опыт работы своего образовательного учреждения, можно 

остановиться на системе  формирования политической и правовой компетен-

ции, так как именно они являются фундаментом правовой культуры челове-

ка. 

С первых дней учебы  начинается работа по «Программе адаптации 

первокурсников». В рамках данной программы в разделе «Нормативно – пра-

вовое обеспечение образовательной деятельности»  студенты знакомятся с 

основными положениями  Закона РФ «Об образовании», с Уставом «Киров-

ского технологического колледжа», а также со статусом студента. 

Преподаватели цикловой комиссии «Общие гуманитарные и социально 

– экономические дисциплины»  работают над формированием именно этих 

компетенций,  применяя различные формы уроков : 

 Уроки – конференции; 

 Уроки – дискуссии; 

 Уроки – экскурсии; 

 Социальные проекты; 

 Конкурсы рефератов; 

 Уроки – диспуты; 

 Социальные исследования и др. 

Два года студенты КТК  принимают  участие в Интернет – экзамене по 

дисциплинам данного цикла и получили высокие результаты тестирования. 
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В колледже создана и успешно действует система студенческого само-

управления. Высшим органом является студенческая конференция, а испол-

нительным органом – Студенческий совет. 

Студенческий совет занимается созданием единого информационного 

центра для студентов, решением актуальных студенческих проблем: это вы-

ражение интересов студенчества, организация досуга и отдыха, вопросы тру-

доустройства. Главное в деятельности этой организации – поддержка студен-

ческих инициатив. Студенческий совет – команда активных, ярких и целе-

устремленных студентов нашего колледжа! Это хорошая школа, помогающая 

формировать самостоятельность и ответственность, приобретать опыт управ-

ленческой  и организаторской деятельности. 

Наши активисты ежегодно обучаются в лагере актива «Колледж  XXI». 

Являются активными членами городского Совета ССУЗов, наша студентка 

является Председателем Городского Совета ССУЗов  - Ковтуненко Оксана и 

членами Молодежного правительства Кировской области. 

Выборы студенческого  самоуправления проводятся в форме  деловой 

игры с соблюдением этапов избирательного процесса. 

В 2007 – 2008 уч.год в канун выборов в Государственной Думе  и вы-

боров Президента РФ активизировалась работа ЦК ОГСЭД по формирова-

нию политической и социальной компетенции. 

Был разработан план мероприятий  колледжа, где главной задачей бы-

ло определена задача  - оказание содействия молодым избирателям в реали-

зации их избирательных прав, преодолении наметившегося отчуждения мо-

лодежи от происходящих общественно – политических процессов. Для реа-

лизации этой задачи были определены формы работы со студенческой моло-

дежью: 

 Педагогический совет на тему «Формирование социальной ком-

петенции как необходимое условие успешной профессиональной деятельно-

сти выпускника колледжа»; 

 Спецкурс «Избирательное право»; 

 «День молодого избирателя»; 

 «День молодого избирателя» в Ленинской администрации; 

 Встречи с представителями партий, общественных организаций; 

 Анкетирование студентов; 

 Социологический опрос; 

 «Круглый стол»; 

 Консультации. 

Результатом  этой работы  явилась активизация  деятельности Студен-

ческого совета и высокая явка студентов на выборы. Сегодня мы находимся 

на пороге  выборов и надеемся, что проводимая работа по правовому воспи-

танию  молодых избирателей принесет свои положительные плоды. 
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МЕСТО МОЛОДЕЖИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ  

АНТИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 

 К.М. Клепинина, 

студентка ГОУ СПО Кировского технологического колледжа  

(научный руководитель: Н.Л. Рябова, преподаватель), г. Киров 

 

Развитие демократических отношений, с точки зрения современных 

учёных - политологов, является одним из важнейших признаков правового 

государства. Термин «демократия» прочно вошёл в нашу жизнь: часто звучит 

в СМИ, на учебных занятиях, в ходе воспитательных мероприятий. Но каков 

смысл этого слова? Демократия (с греческого «народовластие») - вид поли-

тического устройства государства или политической системы общества, при 

которой законодательные и исполнительные функции осуществляются как 

через прямое народовластие, так и через представителей, избираемых наро-

дом или какой- либо его частью. 

Целью моего исследования является сравнительный анализ участия 

молодёжи в демократических процессах античных государств и современной 

России. 

Итак, исходной формой демократии была прямая демократия в не-

больших городах- государствах Древней Греции Афинах, Арагосе, Сиракузах 

и др. Наиважнейшие вопросы внутренней и внешней политики решались на 

Народном собрании. Но насколько велико было участие молодёжи в полити-

ческой жизни полиса, ведь мы знаем, что в обсуждении и голосовании могли 

принимать участие только полноправные граждане?  К последним не относи-

лись женщины, рабы, инородцы, вне зависимости от возраста. Право голоса 

имели взрослые мужчины, рождённые в полисе.  Таким образом, из активной 

политической жизни исключалась  очень многочисленная группа молодых 

людей обоего пола.  

Теперь обратимся к российской государственной действительности. 

Согласно Конституции РФ, активным избирательным правом обладают все 

граждане с 18 лет, а пассивным - молодые люди с 21 года, вне зависимости от 

пола, национальности, расы, социального происхождения, вероисповедания и 

способа приобретения гражданства РФ. Исключение составляют недееспо-

собные и лица, находящиеся по приговору суда в местах лишения свободы. 

Другим очень интересным явлением политической жизни является 

процедура выборов. В Древней Греции это событие получило название ост-

ракизм ( греч. « черепок», «скорлупа»). Отличительной особенностью явля-

ется то, что оно походило не «за» избрание и почётное положение граждани-

на в государстве, а «за» изгнание его из страны посредством голосования че-

репками. Как утверждает Аристотель, обычай остракизма введён автором 

демократических реформ Клисфеном около 508 г. До н.э, как профилактиче-
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ская мера против возможных новых тиранов. Очень быстро остракизм пре-

вратился в метод решения межпартийных споров. Его отрицательная роль 

заключается в том, что он устранял от общественной и военной деятельности 

многих выдающихся лиц. Так был изгнан один из известных молодых воена-

чальников и политиков Акивиад. Это событие усугубило военно - политиче-

ское положение Афин в ходе Пелопонесской войны. В разное время остра-

кизму подвергались Аристид Справедливый, Фемистокл, Перикл. Иногда та-

кие черепки содержат любопытные приписки, мотивирующие позицию голо-

сующего. Процедура остракизма описывается следующим образом. В январе 

председатели Совета пятисот должны были поставить на голосование в 

Народном собрании вопрос о необходимости остракизма. Если решение было 

положительным, то в марте- апреле проводился сам остракизм. В назначен-

ный день каждый гражданин в собрании писал на принесённом черепке имя 

человека, которого, по его мнению, следует изгнать; затем входил в особое 

ограждённое пространство и клал черепок, держа его надписью вниз.  Затем 

производился подсчёт, сначала общего количества черепков; если их было 

менее 6 тысяч, голосование считалось несостоявшимся. В противном случае 

их раскладывали в соответствии с именами, и тот, против кого было подано 

наибольшее количество голосов, должен был в десятидневный срок уйти в 

изгнание. 

В современной Российской политической системе существует несколь-

ко нормативно-правовых актов, определяющих порядок выборов. Голосова-

ние может происходить по разным поводам. Всеобщим голосованием может 

быть принято решение, имеющее норму обязательного для всех закона. Мо-

жет решаться концептуальный вопрос типа того, согласны ли граждане жить 

в одном государстве. Может происходить выбор парламентариев, президен-

та. В ходе предвыборной кампании молодёжь знакомят с процедурой выбо-

ров, происходящих на основе следующих принципов: 

- принцип всеобщности, ограничения связаны только с возрастом, 

гражданством и цензом оседлости в отношении президентских выборов; 

- принцип тайного голосования, общие черты прослеживались при ост-

ракизме в Древней Греции; 

- принцип равных выборов; 

- принцип альтернативных выборов; 

- принцип добровольности участия в выборах; 

- принцип прямых выборов. 

В заключении хотелось бы указать еще на одну отличительную осо-

бенность демократического строя в античных государствах и в РФ. Это от-

ношение к участию в политической жизни населения и в том числе молодё-

жи. И здесь, с моей точки зрения, сравнение  будет не в пользу современной 

политической жизни в России. В античности каждый культурный образован-

ный человек считал своим долгом и почётной обязанностью быть патриотом 

своего полиса, принимать участие в деятельности Народного Собрания, такая 

традиция передавалась от старшего поколения к молодому. Но что мы видим 
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в современном российском обществе? Политический нигилизм и недоверие 

идёт от старшего поколения, а пассивная позиция большого количества мо-

лодых людей, как лакмусовая бумага, отражает скептическое отношение 

старших. 

Итак, мы выяснили, что современными российскими законодателями 

созданы необходимые условия для активного участия молодёжи в политиче-

ской жизни страны. Но неплохо было бы перенять все позитивные  полити-

ческие традиции античности для оживления и омоложения политики госу-

дарства и воспитания у современной молодёжи ответственности, уважения к 

своим правам с целью построения правового государства. 

 

 

 

П.П. КАПУСТИН: ПУТЬ ВЯТСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА  

ВО ВЛАСТЬ (1917-1920 ГГ.) 

 

А.С. Коробец,  

аспирант кафедры отечественной истории ВятГГУ, г. Киров 

 

После Октябрьской революции структуры власти и управления под-

верглись радикальной трансформации. Кадровая преемственность была пре-

рвана, к власти (особенно среднего и низшего уровней) были вытолкнуты 

тысячи людей из прежде безвластных социальных слоев: бывшие рабочие и 

крестьяне, не имевшие опыта управленческой деятельности и специального 

образования, а зачастую и образования вообще. Советская историография, 

как правило, изображала большевистских руководителей однолинейно – это 

сверхположительные личности, скроенные по одному трафарету. Но это да-

леко не так. Несомненно, было много преданных своему делу, талантливых 

руководителей, в то же время, немало карьеристов, малокультурных людей и 

даже криминальных элементов. В личностном плане люди, закладывавшие 

фундамент советской системы власти и управления, естественно, отличались 

друг от друга интеллектом, характером, темпераментом. Но были черты, объ-

единяющие эту многоликую массу: политическое единомыслие, восприятие 

идеологии, как правило, в упрощенной, лозунговой форме, максимализм. 

На этом фоне можно выделить фигуру вятского революционера Петра 

Павловича Капустина – одного из молодых большевистских руководителей, 

которые на волне революции начали свою политическую карьеру. О нем ча-

сто упоминается в газетных статьях и работах по истории города и губернии  

периода 1917 – 1920 гг. Представление о нем дают следующие биографиче-

ские сведения. 

Происходил Петр Капустин из крестьянской семьи, родился в 1898 г. в 

деревне Козлы Посадской волости Орловского уезда (Оричевский район). 

Отец его Павел Григорьевич Капустин занимался торговлей и считался чело-

веком зажиточным, поэтому имел возможность дать детям образование. В 
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семье было шесть сыновей и две дочери, Петр Капустин был младшим в се-

мье. С детства мальчик проявил способность к учебе, поэтому учителя посо-

ветовали направить его в училище и дать хорошее образование. Он успешно 

сдал экзамены и был зачислен в Орловское реальное училище. Годы обуче-

ния П. Капустина совпали с подъемом революционного движения и началом 

первой мировой войны. Именно в этот период П. Капустин вслед за своими 

старшими братьями Михаилом и Афанасием увлекся революционными иде-

ями. По характеру отец П. Капустина был властолюбивым, стремился к тому, 

чтобы дети стали его преемниками [1]. Но сын не разделял убеждений отца и 

пошел на разрыв отношений с семьей. П. Капустину приходилось одновре-

менно учиться и работать грузчиком. Некоторую материальную поддержку 

ему оказывал учительствовавший в деревне брат Михаил, повлиявший на 

формирование большевистских взглядов Петра. В 1916 г. П. Капустин пере-

ехал в Вятку для продолжения учебы в реальном училище. В 1916 – 1917 он 

проживал на улице Спенчинской (угол Орловской и К. Либкнехта) в кварти-

ре вятского большевика М. Шихова, где была подпольная явка и хранилась 

нелегальная литература[2]. 

Политические нравы будущего руководителя формировались под вли-

янием различных факторов. Сын зажиточного крестьянина, в детские годы 

он не нуждался, но видел тяжелые материальные условия жизни других кре-

стьян. Революционное воспитание Петра Капустина, как и других, подобных 

ему молодых людей, началось в годы учебы с чтения революционной литера-

туры, которой увлекалась молодежь, возмущенная несправедливостью и же-

стокостью, совершавшимися в обществе, сказывалось и влияние мировой 

войны. Разрыв с семьей, подпольная деятельность, активное участие после 

Февральской революции в идейных спорах, митингах, общественно-

политической борьбе. Все это способствовало выработке твердого характера, 

решительности, принципиальности, воли.  

Уже в марте 1917 г. газета «Вятская речь» заговорила о революцион-

ном рвении реалиста Капустина [3]. В тот период он еще не был членом 

большевистской партии, но заявил о своих взглядах и был знаком с вятскими 

большевиками, стоящими у истоков местной партийной организации и ак-

тивно помогал им в распространении большевистских идей в Вятке. Тем бо-

лее, что агитаторов не хватало, городская организация РСДРП (б) была 

крайне малочисленной. 

Вскоре Петр Капустин бросил учебу в реальном училище (накануне 

выпускных экзаменов) и с головой окунулся в революционную деятельность, 

став революционером «по профессии»: выступал перед рабочими, солдатами 

и крестьянами, «разоблачая антинародную политику Временного правитель-

ства». Его дарования оратора и организатора были целиком отданы делу ре-

волюции, которой он был всецело предан. 

П. Капустин был задействован в работе губернского лекционного бю-

ро, созданного в  марте 1917 и имеющего своей целью разъяснение населе-

нию курса реформ Временного правительства. В работе бюро принимали 



 100 

участие представители разных политических сил, среди которых особо отли-

чались Н.П. Алеев и П.П. Капустин. На деятельность последнего в качестве 

лектора в волостях Орловского уезда пришел протест от уездного земства, в 

котором Капустина обвиняли в пропаганде большевизма [4]. Отражая взгля-

ды большевиков, в деревне он агитировал за немедленное решение аграрного 

вопроса, за мир без аннексии и контрибуции. Вот одна из первых статей Ка-

пустина, опубликованная в мае 1917 г. в журнале «Молодые порывы»: «Уже 

почти три года как началась война. Дорого стоила и стоит она народам…Что 

дает она народам? Ничего, кроме разорения и жертв, …новых налогов и, мо-

жет быть, голода в будущем.  Так зачем же тогда воевать?..» [5]. 

Говорил он простым языком, но выступал темпераментно. Генерал-

лейтенант в отставке А. К. Казаковцев вспоминал: «В 1918 г. в Г. Вятке я 

слышал блестящее выступление П. П. Капустина в кинозале «Колизей», в ко-

тором он призывал граждан вступать в Красную Армию. Речь была настоль-

ко сильна, что все сидящие были готовы записаться»[6]. 19-летнему юноше 

на митингах зачастую приходилось противостоять более опытным и образо-

ванным оппонентам, среди которых местные меньшевики Столбов, Алеев. 

«Капустин с такими слаб» [7], - писал В.И. Лалетин в ЦК, прося прислать 

пропагандистов из центра. В помощь большевикам Вятки ЦК, Уральский об-

ластной  комитет не раз направлял своих представителей, за счет которых 

повышался образовательный уровень местных политических деятелей. 

Стремительная политическая карьера П.П. Капустина началась, когда в 

июле 1917 г., будучи уже хорошо известным в среде большевиков, он всту-

пил в партию и был избран секретарем Вятского городского комитета. Пред-

седателем тогда был маляр железнодорожных мастерских В.И. Лалетин. Бу-

дучи секретарем, Капустин занимался организационной работой (участвовал 

в подготовке и проведении первой губернской партийной конференции), вел 

переписку с ЦК, продолжал агитационную деятельность. Представитель 

Уральского областного комитета РСДРП (б) А. П. Спунде, вспоминая Вятку 

1917 г., отмечал: «… Наиболее активными работниками Вятской больше-

вистской организации в ту пору были Михаил Попов и совсем юный Капу-

стин…»[8]. 

Когда в Вятку пришло сообщение о свержении Временного правитель-

ства, обстановка в городе стала напряженной. В помещении комитета РСДРП 

(б) был произведен обыск, аресты. Оставшиеся на свободе  Лалетин и Капу-

стин вынуждены были скрываться, сообщая в ЦК о сложном положении и 

прося помощи. Нужны были решительные действия. 12 ноября при город-

ском комитете РСДРП (б) был образован военно-революционный комитет. 

25 ноября на пленарном заседании Совета столкнулись два его состава 

– прежний и новые депутаты, доизбранные в ходе инициированной больше-

виками перевыборной кампании. Большинством голосов была принята резо-

люция о переходе власти к Совету РСД. После ухода эсеров и меньшевиков, 

большевики приступили к формированию нового состава исполкома под 

председательством М. Попова. Наиболее устойчивое объединение депутатов, 
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надолго определившее лицо Совета, составили М. Попов, П. Капустин, Лу-

парев, И. Деришев, А. Трубинский, В. Лалетин, Груздев и некоторые другие 

(все члены военно-революционного комитета). 

Члены Совета были молоды (Капустин один из самых молодых), не 

имели прочного образования, управленческого опыта и с самого начала 

столкнулись с трудно разрешимыми социально-экономическими и политиче-

скими проблемами: саботаж служащих, части рабочих управленческих учре-

ждений и предприятий коммунального хозяйства, нехватка продовольствия и 

финансовых ресурсов, разгул преступности, отсутствие собственных сило-

вых структур и органов правопорядка [9]. Наряду с объективными трудно-

стями, значительную роль играл личностный фактор. Уже на первых порах 

наряду с бескорыстными приверженцами большевистской идеи в новые ор-

ганы власти и управления влилось немало бесчестных людей, карьеристов и 

даже криминальных элементов. 

П.П. Капустин был одним из самых рьяных и активных приверженцев 

борьбы с злоупотреблениями. Моральный облик местного руководства забо-

тил его с самого момента установления новой власти. Уже в январе 1918 г. он 

занялся вопросами оздоровления партийной организации, по его инициативе 

поднимаются проблемы пьянства и взяточничества членов Совета с предло-

жением для них «самого сурового наказания до бессрочной каторги включи-

тельно» [10], а также вопросы о партийной дисциплине, эффективности ра-

боты и соответствии кандидата занимаемой должности. Наказывая других, 

исполкомовские руководители в отдельных случаях не делали исключения и 

для себя [11]. Так, когда Капустин обнаружил недостачу 1 тыс. руб. из той 

суммы, которую этот орган должен был передать городскому отделу снабже-

ния, было принято решение: «Члены исполнительного комитета обязуются 

пополнить из своего жалования недостающую сумму…путем постепенных 

вычетов».  

В мае 1918 г. Капустин жестко высказывался о необходимости реорга-

низации Военного Комиссариата, несмотря на противодействие губисполко-

ма отстаивал свою точку зрения: «Охрана революции в Вятке ненадежна. В 

Красной армии есть даже контрреволюционные элементы. В Военном Ко-

миссариате люди неопытные и неактивные. … Люди должны быть с желез-

ной волей, которые не удерут с этого поста ни в каких обстоятельствах» [12]. 

30 мая 1918 г. была создана губернская Чрезвычайная комиссия, кото-

рая в напряженной обстановке голода, разрухи и саботажа  играла большую 

роль в жизни региона. В ее функции входила борьба с контрреволюцией, са-

ботажем, а также злоупотреблениями должностных лиц, первым ее председа-

телем по праву был назначен П. Капустин, сила которого во многом строи-

лась на моральном авторитете. 

Летом 1918 г. Капустин входил в состав организационной комиссии 

(оргбюро), которая была создана в связи с перерегистрацией членов партии. 

Вопрос на тот момент очень важный, так как в партию, ставшую правящей, с 

целью личной выгоды «проникло немало случайных элементов». «Отсеяв не-
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устойчивые элементы» оргбюро организовало прием новых членов,  органи-

зовало агитационно-пропагандистскую коллегию, которую возглавил Капу-

стин. В этот период свою кипучую энергию он направил на агитационную 

работу на фабриках и заводах Вятки, привлекая в партию рабочих.  

В конце 1918 г. местная верхушка оказалась предметом острой крити-

ки: в центральную печать просочились негативные сведения о положении 

дел в Вятской губернии. Это была статья Я.И. Ровинского в «Правде», где 

местные большевики воспринимались не иначе как «околопатийцы», «боло-

то», «партийные обыватели», для организации которых требовались «кнут и 

палка» [13]. Конечно, речь не шла о тех немногих большевиках, которые  

оказались на ключевых партийных и советских должностях. Это были люди 

честные, бескорыстные и дисциплинированные, но в итоге, общий стиль 

управления, видимый из центра, определялся малоактивным и малокультур-

ным большинством. Критика заключалась в том, что работа была поставлена 

плохо, население в Вятке обывательское и т.д. (были на то и объективные 

причины). В ответ на статью Секретариат ЦК партии получил целый ряд 

протестующих против заметки писем из г. Вятки. Коммунисты районных ко-

митетов защищали популярных в городе большевиков, преданность которых 

новому режиму не вызывала сомнений и была проверена на практике. «Ро-

винского не было тогда, когда мы боролись против Вятского Верховного Со-

вета. В этой борьбе весь центр тяжести вынесли на своих плечах наши това-

рищи коммунисты М.М. Попов, П.П. Капустин и И.В. Попов» [14].  

Капустин стоял на вершине губернской власти, но оставался человеком 

простым и скромным, в том числе в материальных потребностях. К примеру, 

в феврале 1918 г. он предложил ограничить жалование членам исполнитель-

ного комитета, чтобы таковое не превышало 400 рублей в месяц [15]. 

В условиях критического положения в финансовом отношении (по его 

подсчетам в ноябре 1918 г. кассовый дефицит увеличился до 2. 109. 986 руб 

98 коп.) выдвигал такие рациональные предложения, как составление сметы 

каждым отделом Совета на несколько месяцев вперед, создание центральной 

кассы и бухгалтерии, а для ведения финансовых вопросов предлагал пригла-

сить опытного бухгалтера [16]. Занимался текущими вопросами городской 

коммуны, деятельность которой простиралась на все хозяйство г. Вятки. 

Среди них постройка нового кирпичного завода, устройство молочных ферм, 

использование городских земель под огороды и посевы и т.д. [17]. В этой об-

ласти в условиях нехватки кадров Капустин вскоре стал незаменимым работ-

никам, его ценили за огромную работоспособность, видение болевых точек и 

широкий кругозор. Как показало время, не обладая теоретическими знаниями 

в области хозяйственных вопросов, он оказался хорошим практиком. Когда 

Капустин был откомандирован губвоенкомом на Урал, президиум горсовета 

ходатайствовал «об оставлении товарища на посту председателя Вятской го-

родской коммуны в виду крайней необходимости работы товарища там….как 

опытного и незаменимого работника, который может поставить на должную 

высоту разрушенное хозяйство города…»[18].  



 103 

В июле Капустин – член губернского военно-революционного штаба, 

чрезвычайного органа управления губернией, созданного для противодей-

ствия белогвардейцам и мятежам на юге Вятской губернии. Первоначально в 

него вошли всего 4 человека: председатель И.В. Попов, губернский военный 

комиссар С.И. Малыгин, Я. Урановский, находившийся в Вятке по поруче-

нию ЦК РКП(б) и председатель ЧК П.П. Капустин. В руках штаба была со-

средоточена вся полнота власти в губернии. В августе в состав штаба допол-

нительно ввели  И.Я. Шубина, М.М. Попова и А.С. Трубинского.  

По воспоминаниям «всегда оживленный, стремительный появлялся в 

штабе Капустин… нередко целые ночи приходилось проводить в штабе в 

полной боевой готовности»[19], также участвовал в боевых действиях под 

Котласом и был ранен. Одним словом, испытывал колоссальные физические 

и психологические нагрузки.  

В январе 1919 г. по инициативе следственной комиссии Сталина и 

Дзержинского, прибывшей из Москвы, был образован чрезвычайный орган – 

губернский военно-революционный комитет, к которому перешла вся полно-

та власти в губернии. В состав ВРК вошли комиссар Уральского окружного 

комиссариата С.А. Анучин, представители Вятского губкома партии, губис-

полкома и губЧК С.А. Новоселов, П.П. Капустин и П.И. Малков. Возглавил 

комитет председатель Уральского областного Совета и член областного ко-

митета большевиков А.Г. Белобородов. ВРК сосредоточил в своих руках все 

силы и средства, начал радикальную чистку как советских, так и партийных 

организаций. В 1919 г. – П. П. Капустин направлен на Южный фронт началь-

ником политотдела фронта. 

Таковы основные вехи политической деятельности П. П. Капустина в 

рассматриваемый период. Личные качества, завоеванный авторитет и попу-

лярность среди населения, позволили, несмотря на юный возраст (и по со-

временным меркам), занять ключевые посты на уровне города и губернии. 

Одним словом, он активно участвовал в политической жизни региона, борол-

ся за дисциплину и порядок в партии, немало сделал для расширения партии 

в количественном отношении, отличался принципиальностью, твердостью 

характера и организаторскими способностями. Политическая культура и 

навыки управления молодого руководителя формировались в атмосфере 

чрезвычайщины, боевых приказов и крайнего централизма управления. По-

добные исторические и жизненные условия сформировали в нем такие каче-

ства как жесткость, решительность, бескомпромиссность и соответствующие 

стиль, методы и приемы управления – с одной стороны; ответственность, 

упорство, преданность – с другой. 

Далее политическая карьера Капустина складывалась за пределами 

Вятской губернии. В апреле 1920 г. – переводиться на работу в г. Ростов-на-

Дону. С 1927 г. П. П. Капустин работал директором московских фабрик име-

ни С. М. Свердлова и М. И. Калинина, в торгпредстве СССР в Германии, в 

Средней Азии, заместителем редактора газеты «Техника», журнала «Фронт 

науки и техники». С 1935 г. – заместитель заведующего, затем заведующий 
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отделом печати и издательств ЦК партии. В 1937 г. репрессирован. В 1956 г. 

реабилитирован посмертно.  
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Тема «грязных» избирательных технологий последнее время буквально 

не сходит со страниц газет и с экранов телевизоров. Практически любая 

крупная избирательная кампания сопровождается сообщениями о том, что в 

ее ходе широчайшим образом были использованы «грязные политтехноло-

ги», «черный PR» и тому подобные примеры. При этом обычно умалчивает-

ся, в чем, собственно, состоит суть упомянутых приемов. Собственно термин 

«грязные технологии» стал широко использоваться в период выборов в Зако-

нодательное Собрание Санкт-Петербурга (1998г.), однако под это понятие 

подводятся и известные ранее методы прямого манипулирования поведением 
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избирателей и давления на конкурентов. Понятно, что само определение 

«грязных избирательных технологий» не является юридическим понятием. К 

технологиям такого рода относятся как нарушающие букву закона, так и 

формально не вступающие в противоречие с действующим законодатель-

ством. Ряд изменений, внесенных в избирательное и другие сферы законода-

тельства, позволят, по-видимому, более успешно противостоять «грязным 

технологиям», однако следует иметь в виду, во-первых, постоянную адапта-

цию методов ведения предвыборной кампании к изменяющимся условиям, в 

том числе правовым; во-вторых, сложность борьбы исключительно путем 

внесения изменений в законодательство с некоторыми из «грязных техноло-

гий» (например, «клонирование кандидатов» - так как монопольным «правом 

на фамилию» не обладать никто) [1]. Объектом так называемых «грязных 

технологий» служат избиратели или кандидаты-конкуренты. Изучение 

«грязных» избирательных технологий, а также противодействия им является 

актуальным в любой стране, где органы власти и должностные лица форми-

руются выборным путем. Распространение «грязных технологий» связано  с 

тем, что воздействие законных способов ведения предвыборной борьбы 

условиях, когда все кандидаты имеют возможность заказывать дорогостоя-

щие плакаты, ТВ-ролики и тому подобное неизбежно взаимно ограничивают 

друг друга. Уменьшился эффект таких традиционных приемов, как широко-

масштабное распространение листовок, плакатов, брошюр. Перенасыщение 

агитматериалами приводит к тому, что они просто не воспринимаются изби-

рателями и не вызывают соответствующей эмоциональной реакции. Походы 

«от двери к двери» и телефонные «обзвоны» в силу нетрадиционности этих 

методов для России приводят прямо к противоположному эффекту, вызывая 

раздражение. Часто не оправдывают надежд кандидатов теледебаты и иные 

методы позитивного ведения кампании. К этому следует добавить слабые 

различия между программами кандидатов; недостаточную агитацию работы 

многих социологических служб, особенно региональных. Усилилась тенден-

ция к деидеологизации избирательных кампаний, характеристиками многих 

из них стали содержательная бедность, отсутствие свежих идей, использова-

ние чрезвычайно абстрактных лозунгов и формулировок. Соответственно, 

усилилась апелляция к эмоциям электората. Еще одной предпосылкой для 

этого послужила слабая структурированность электората. Такие факторы, как 

низкий уровень правовой и избирательной культуры населения, высокий 

процент граждан, не участвующих в голосовании в связи с «разочарованием 

в политике» также предоставляют широкие возможности для манипуляции  

поведением электората. Источниками «грязных технологий» послужили как 

опыт проведения избирательных кампаний за рубежом, так и опыт деятель-

ности спецслужб (в т.ч. «активные мероприятия»). Постепенно «грязные тех-

нологии» проходили адаптацию к условиям России и отдельных регионов. 

Успешно примененные в одном регионе, «грязные технологии» распростра-

няются в других регионах и на выборах другого уровня, в том числе и феде-

рального. «Грязные технологии» в той или иной степени пытались применять 
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на выборах в органы всех уровней власти практически во всех регионах РФ. 

Нарушения совершаются на всех этапах избирательного процесса: сбор под-

писей, регистрация кандидатов, агитационная кампания, голосование, под-

счет результатов голосования. Наиболее грязные методы в избирательных 

кампаниях связаны с использованием административного ресурса. К админи-

стративным "технологиям" относятся установление: числа туров, границ 

округов, норм представительства избирателей, структуры соответствующего 

органа власти, ограничений по месту и продолжительности проживания, тре-

бований к заполнению подписных листов, даты выборов, порядка утвержде-

ния результатов выборов и т.д. Можно выделить три способа использования 

административного ресурса: 

1. Прямое административное давление на избирателей, включая 

подкуп, угрозы, и подтасовку результатов голосования. 

2. Давление на конкурентов во всех возможных формах: информа-

ционная блокада, отстранение от выборов, уголовное преследование и т.д. 

3. Использование административного ресурса для эффективного 

проведения собственной избирательной кампании кандидата (партии) власти. 

При всём многообразии «грязных» технологий в их основе лежат два 

приёма: дезинформация избирателей и подкуп их. Остановимся на некоторых 

более изощренных приемах дезинформации, которые применялись в россий-

ских избирательных кампаниях.  

1. Выдвижение двойников. 

2. Имитация поддержки от статусных людей. 

3. Имитация действий от имени конкурента. 

4. Имитация нежелательной поддержки конкурентов. 

5. «Организационные» технологии. 

«Грязные» технологии также связаны с подкупом избирателей. Подкуп 

обычно далеко не так эффективен, как это считают: нет таких гарантий, что 

избиратель, получив что-либо от кандидата, сразу же станет его сторонни-

ком. Если внимательно рассмотреть кампании, выигранные якобы только при 

помощи подкупа, в большинстве случаев оказывается, что победа «покупате-

ля голосов» явилась следствием стратегически правильной постановки кам-

пании, а не голой игры на материальном интересе.  

Какие же способы борьбы следует применять для борьбы с «грязными» 

технологиями? Первая рекомендация: ни в коем случае не впадать в панику, 

если против вас использованы «грязные» технологии. Вторая рекомендация: 

если вы уверены, что против вас будут использованы «грязные» технологии, 

постарайтесь построить стратегию собственной кампании так, чтобы ожида-

емые действия конкурентов были органически вмонтированы в её сюжет. 

Следующая рекомендация: при построении тактики кампании сделайте глав-

ным оргмассовое направление, а в части агитационно-рекламного направле-

ния сделайте основную ставку на распространение агитационных материа-

лов. Данные мероприятия мало чувствительны к информационной блокаде. И 

обязательно добейтесь, чтобы каждый факт использования противниками 
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грязных методов не вызывал растерянности у вашего актива, но, напротив, 

ещё больше мобилизовал его. И последняя общая рекомендация: если против 

вас работает административный ресурс, будьте предельно осторожны. Не 

подставляйтесь под юридические ловушки и следите, чтобы вас не подстави-

ли ваши сторонники. 

В целях обеспечения подлинной демократии на выборах, необходимо:  

1. Сократить круг вопросов, регулируемых на федеральном уровне, 

придав законодательству диспозитивный характер и предоставив возмож-

ность для развития регионального избирательного законодательства. 

2. Федеральное избирательное законодательство должно содержать 

относительно небольшое количество запретов на применение тех или иных 

избирательных технологий. 

3. Фраза «граждане Российской Федерации вправе в доступных 

формах и разрешенными законодательством методами вести предвыборную 

агитацию», содержащаяся во всех федеральных избирательных законах, кон-

цептуально неверна. В избирательных правоотношениях необходимо следо-

вать общему принципу права - разрешено все, что не запрещено законом. 
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Истоки современных выборов лежат в Древней Греции и в Древнем 

Риме, где свободные граждане обязаны были участвовать в политической 

жизни, заседая в народных собраниях. Воля народа, выраженная голосовани-

ем в собрании, приобретала силу закона. 

В Древней Греции главным государственным учреждением было 

народное собрание, в котором могли участвовать все афинские граждане. 

Народное собрание происходило на склоне холма Пникс, а в более раннее 

время на рыночной площади — агоре. Граждане проходили к месту собра-

ния, обнесённому со всех сторон красной веревкой, рассаживались на скамь-

ях. На Пниксе размещалось около пяти тысяч человек. Здесь можно было 

увидеть именитых и богатых граждан в красиво задрапированных плащах — 

гиматиях, много было и трудового люда, который являлся сюда, оторвавшись 

от своей повседневной работы, не успев иногда переменить одежду. Кресть-

яне, пришедшие из сельской местности, были  в  войлочных шляпах,  хлами-

дах (плащах) и с посохами в руках. Народное собрание выбирало должност-
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ных лиц, решало вопросы о войне, мире и договорах с другими государства-

ми, обсуждало и утверждало законы, а также рассматривало другие важней-

шие вопросы государственной жизни. 

Применялось открытое голосование и тайная баллотировка с помощью 

жребия. В качестве бюллетеня  был боб: белый боб означал «за», черный – 

«против».  

В Афинах существовал еще один тип тайного голосования – «остра-

кизм» или «суд черепков»: община имела право изгонять из пределов города 

любого общественного деятеля, если его популярность угрожала основам 

демократии. Процедура голосования выглядела так: участник голосования 

получал черепок и писал на нем имя человека, которого считал нужным из-

гнать из Афин, а затем помещал черепок в специальное отгороженное место 

на площади. Тот, чье имя повторялось большее число раз, объявлялся из-

гнанным. Иногда остракизму подвергались и обычные граждане, ведущие 

недостойный образ жизни. 

Остракизм не был настоящим судом. С помощью черепков граждане не 

выносили приговор, а только выражали свое недоверие. Настоящие судебные 

дела разбирала гелиэя — народный суд, установленный при Солоне. Ежегод-

но афиняне избирали 6 тысяч судей-гелиастов. В основном это были простые 

и бедные граждане. Они делились на судебные комиссии  по  несколько  сот 

человек (чаще всего – по 500) – при таком большом числе  судей их трудно 

было подкупить. Обвиняемые не только доказывали свою невинность, но и 

старались разжалобить гелиастов, взывая к их милосердию, выставляя на вид 

плачущих детей. Гелиэя налагала суровые наказания, вплоть до смертной 

казни. Особо жестоко относились судьи к гражданам, обвиняемым в загово-

рах против демократии.  

В Древнем Риме предвыборная кампания начиналась задолго до дня 

голосования. Кандидат заявлял органам власти о своем желании баллотиро-

ваться. Должностные лица обязаны были проверить, насколько данный граж-

данин отвечает требованиям закона, и только тогда он вносился в список 

кандидатов. После этого начиналась предвыборная борьба. Происходило это 

следующим образом: кандидат облачался в белоснежную тогу, что означало 

его чистую совесть, и отправлялся на площади и базары, прося поддержки у 

избирателей. Сопровождал его раб – номенклатор, который подсказывал ему 

имена избирателей. В день голосования каждый избиратель получал малень-

кую дощечку - избирательный бюллетень, писал на ней имя кандидата и 

опускал в урну. 

Огромную роль в развитии демократии в XVIII веке имела Великая 

Французская революция. Она способствовала рождению таких понятий как 

«активное право», «пассивное право», «списки избирателей», «права челове-

ка и гражданина». Активное право получали граждане Франции в возрасте 21 

года. Декларация прав человека и гражданина – выдающийся документ, ока-

завший большое влияние на развитие демократии во всем мире. За годы ре-
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волюции французы проделали путь от подданных короля до статуса гражда-

нина. Слово «гражданин» произносилось с гордостью. 

Современная система тайного голосования, при которой избирательная 

комиссия печатает избирательный бюллетень типографским способом, выда-

ет ее голосующему, а тот делает отметку в бюллетене, была разработана и 

применена во второй половине 19 века в Австрии. 

В Древней Руси царила прямая демократия, проходили вечевые собра-

ния. Особенно ярко это проявилось в Новгороде (Новгородское вече). На 

Новгородской земле была сформирована феодальная республика. Выборные 

органы власти здесь присутствовали с XII-XV века. Высшая власть в респуб-

лике формально принадлежала общегородскому вечевому собранию, в кото-

ром современники видели своеобразный символ новгородской государствен-

ности. Его созывали по мере необходимости. Летописцы свидетельствуют, 

что в сложные периоды истории  количество таких сходов увеличивалось. 

Вече - это собрание свободных жителей Новгорода: бояр, купцов и 

«черных людей», т.е. ремесленников и мелких торговцев. Обычно вече соби-

ралось на Ярославском дворище — обширном дворе, где находилась госу-

дарственная канцелярия Новгорода, и где висел «вечный» (вечевой) колокол, 

звоном которого созывали народ.                                   

Вече избирало из числа богатых бояр- правителей города: посадника, 

который ведал всеми делами Новгородской земли, и тысяцкого — начальни-

ка новгородского войска. Вече выносило решения о войне и мире, о пригла-

шении князя, вече распоряжалось земельным фондом, устанавливало повин-

ности, льготы и привилегии, вершило судопроизводство, рассматривало раз-

личные жалобы. Все решения на нем принимались посредством выборного 

принципа: присутствующим предлагалось высказаться «за» или «против» 

предложений, сформулированных исполнительной властью республики. 

Но вече собиралось сравнительно редко и только в исключительных 

случаях. Обычно делами ведали посадник и тысяцкий вместе с другими бо-

ярами и новгородским архиепископом.  

Следующим этапом в развитии выборности в России была работа Пер-

вой Государственной Думы. 

Первая Государственная Дума была создана в России после издания 

Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года. Но выборы в Думу не были 

всеобщими и равными. К участию в выборах допускались мужчины, достиг-

шие 25-летнего возраста. Избирательные права не получали женщины, воен-

нослужащие, студенты, люди, ведущие кочевой образ жизни – «бродячие 

инородцы». 

Избирательное право не было равным. Все выборщики делились на ку-

рии – сословно – цензовую систему представительства. 

Для буржуазии существовала двухступенная система выборов, для ра-

бочих – трёхступенная, для крестьян – четырёхступенная. 

Это позволяло отсеивать неугодных кандидатов в ходе промежуточных 

выборов. 
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Сравним: сегодня выборы проводятся на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании, а участие граждан 

Российской Федерации в выборах является свободным и добровольным. 

В годы советской власти  выборы, хотя и считались прямыми, всеоб-

щими, тайными, но на самом деле были формальными, так как в избиратель-

ном бюллетене стояла только одна фамилия.  И только в 1989 году впервые 

выборы прошли на альтернативной основе.  

В соответствии со статьей 32 Конституции Российской Федерации с 18 

лет гражданин России получает право участвовать в государственных делах.   

Принцип всеобщего избирательного права обеспечивает гражданам 

России по достижении установленного законом возраста права избирать и 

быть избранным, при этом не учитывается пол, раса, национальность, иму-

щество, должность, язык, место жительства и иные обстоятельства. Только 

федеральным законом могут быть установлены ограничения пассивного и 

активного избирательного права (признанные судом недееспособными, а 

также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда). 

Принцип свободных выборов означает, что граждане участвуют в вы-

борах добровольно, без какого-либо принуждения со стороны государства 

или других лиц. 

Принцип прямого избирательного права означает, что граждане России 

участвуют непосредственно в формировании органов государственной вла-

сти и местного самоуправления, в решении вопросов государственного и 

местного значения. 

Принцип равного избирательного права означает, что каждый гражда-

нин России, достигший 18-летнего возраста, имеет право участвовать в вы-

борах органов государственной власти и органов местного самоуправления, в 

референдумах. 

Тайное голосование — это принцип избирательного права, означа-

ющий исключение внешнего наблюдения и контроля за волеизъявлением из-

бирателя. В Российской Федерации всемерно обеспечивается тайна голосо-

вания. Избирателю предоставляется возможность использовать особую ком-

нату или закрытую кабину для заполнения избирательного бюллетеня. В этих 

помещениях во время заполнения избирательных бюллетеней запрещается 

присутствие кого бы то ни было, включая и членов избирательной комиссии. 

Бюллетень опускается в избирательный ящик лично избирателем. 

В Российской Федерации выборы Президента РФ (в 2004 г.) и Государ-

ственной Думы (в 2003 г.) проходили в соответствии с избирательными зако-

нами, принятыми в декабре 2002 г.  

На президентских выборах в марте 2008 года большинство проголосо-

вало за поддержанную В.В.Путиным кандидатуру Д.А.Медведева. 

В мае 2005 г. был принят новый закон о выборах депутатов Государ-

ственной Думы. Выборы состоялись в декабре 2007 года. 

Избирательный процесс в России — это деятельность по подготовке и 

проведению выборов. Сначала проходит регистрация избирателей, т.е. вклю-
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чение их в список избирателей. Основанием ДЛЯ включения гражданина РФ в 

список избирателей на конкретном избирательном участке служит его про-

живание на территории этого избирательного участка. 

Органами, обеспечивающими практическую подготовку и проведение 

выборов, служат избирательные комиссии. В нашей стране к ним относятся 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательные 

комиссии субъектов РФ, территориальные (районные, городские и др.), 

участковые избирательные комиссии. 

Деятельность избирательных комиссий осуществляется гласно и от-

крыто, на основе коллегиальности. При подготовке и проведении выборов 

избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы от госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления. 

До выборов кандидаты и их представители имеют право вести предвы-

борную агитацию. Она представляет собой распространение информации с 

целью побудить избирателей проголосовать за того или иного кандидата. 

Предвыборная агитация начинается со дня регистрации кандидатов и пре-

кращается за один день до дня выборов. 

Голосование — главная стадия избирательного процесса. Оно прово-

дится в выходной день. Голосование осуществляется путем внесения избира-

телем в избирательный бюллетень какого-либо знака в квадрате либо напро-

тив фамилии кандидата или названия партии, либо напротив фразы «против 

всех». Каждый избиратель голосует лично, голосование за других лиц не до-

пускается. Если избиратель по уважительной причине не может прибыть в 

помещение для голосования, например по причине болезни, члены участко-

вой избирательной комиссии должны предоставить ему возможность прого-

лосовать вне помещения для голосования. Для этого они выезжают к избира-

телю на дом с переносным ящиком для голосования. 

Подсчет голосов избирателей осуществляется членами участковой из-

бирательной комиссии на основе поданных избирателями избирательных 

бюллетеней. После подсчета голосов участковая избирательная комиссия за-

полняет протокол об итогах голосования и направляет его в территориаль-

ную избирательную комиссию. На основании протоколов участковых и тер-

риториальных избирательных комиссий окружная избирательная комиссия 

устанавливает результаты выборов по избирательному округу. 

Выделяют следующую классификацию выборов: 

Всеобщие выборы — это выборы, в которых участвуют избиратели 

всей страны (например, президентские и парламентские выборы). 

Частичные (дополнительные) выборы — это выборы, которые прово-

дятся в отдельном избирательном округе по причине досрочного выбытия 

депутата. Повторные выборы — это второй и последующие туры голосова-

ния, которые применяются при выборах Президента РФ. 

По времени проведения выборы делятся на очередные и внеочередные. 

Очередные выборы — это выборы, проводимые в сроки, указанные в Кон-

ституции или законе, а также с истечением срока полномочий выборного ор-
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гана. Внеочередные выборы проводятся в случае досрочного роспуска пар-

ламента. 

В избирательном праве различают несколько видов избирательных си-

стем. Мажоритарная избирательная система — это система выборов, при ко-

торой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов. 

Мажоритарная система относительного большинства — это система выбо-

ров, при которой избранным считается кандидат, получивший наибольшее 

число голосов, т.е. больше голосов по сравнению с другими кандидатами.  

Мажоритарная система абсолютного большинства — это система вы-

боров, при которой избранным считается кандидат, получивший абсолютное 

большинство голосов, т.е. более половины общего их числа (50 % плюс один 

голос). 

Пропорциональная избирательная система — это порядок определения 

результатов голосования, при котором распределение депутатских мест меж-

ду партиями, выставившими своих кандидатов в представительный орган, 

производится пропорционально полученному ими количеству голосов. Такая 

система применяется на выборах Государственной Думы РФ. В соответствии 

с избирательным законом, принятым в мае 2005 г., избирательным объедине-

ниям, участвующим в выборах, надо преодолеть семипроцентный барьер, т.е. 

набрать более 7 % голосов избирателей, участвовавших в выборах. Места в 

Государственной Думе распределяются пропорционально голосам избирате-

лей, поданным за каждое избирательное объединение. 

Существуют также смешанные избирательные системы — это из-

бирательные системы, основанные на сочетании двух систем пред-

ставительства — мажоритарной и пропорциональной. Примером такой си-

стемы является система выборов Государственной Думы РФ, существовав-

шая до принятия избирательного закона 2005 г. Одна половина депутатов 

(225 человек) избиралась по мажоритарной системе, а другая (225 человек) 

— по пропорциональной. 

Далеко не все представители молодого поколения изъявляют желание 

воспользоваться своим правом избирать. Почему это происходит? Почему 

среди тех, кто приходит к избирательным урнам, так мало молодых людей? 

По последним исследованиям доля молодежи среди избирателей составляет 

примерно 10-15 %. Получается, что,  самая активная часть нашего общества – 

молодежь,  отлынивает от исполнения своего гражданского долга. 

Возможно причина в том, что в настоящее время молодежь находится в 

непростом социальном, политическом и экономическом положении.  

Молодым людям иногда сложно проявить себя активно, участвовать в 

политической и общественной жизни. Иногда часть молодежи проявляет 

пассивность, безразличие к тому, что происходит вокруг. 

Нам надо больше интересоваться вопросами политики, социологии, 

права. Не бояться брать на себя ответственность и уметь отстаивать свою 

точку зрения, интересы окружающих нас людей. 
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Да, в жизни каждый человек практически постоянно находится в со-

стоянии выбора: между плохим поступком и хорошим, между одной профес-

сией и другой, между тем или иным спутником жизни. Сделать выбор подчас 

трудно, особенно когда речь идет о собственной судьбе. Но еще труднее сде-

лать выбор, когда речь идет о судьбе целого государства. 

Каждый гражданин сам для себя решает вопрос: участвовать ли ему в 

выборах или нет.  Все без исключения хотят и ждут изменений к лучшему в 

жизни, но не все делают для этого практические шаги. Одним не хочется 

обременять себя лишними заботами и раздумьями о том, кому доверить 

управление страной. Другие считают, что их голос не является значительным 

в процедуре голосования. 

Я убежден, что нельзя так легкомысленно относиться к выборам, пото-

му что каждый голос может стать решающим. Участие в выборах – это про-

явление социальной ответственности, политической и правовой зрелости 

каждого гражданина, неравнодушного к судьбе своей страны, округа, города, 

села. 

Я считаю, что лучше пойти на выборы и проголосовать за кандидата 

или партию, которым мы доверяем, чем надеяться на выбор других. 

Не голосуя, мы отдаем другим  право решать за нас наши проблемы. 

Поэтому я призываю всех участвовать в выборах и определить будущее 

нашей страны, свое будущее. 
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Политическая активность молодежи - ее размеры и специфические 

формы - является индикатором весьма существенных процессов, происходя-

щих в обществе, в том числе и таких, которые по видимости не имеют отно-

шения ни к молодежи, ни к политике. 

Развитие современного российского общества приходится на годы пре-

образований во всех сферах жизнедеятельности, на период нового государ-

ственного строительства. Важно, чтобы в настоящее время молодые граж-

дане были готовы к участию в решении различных проблем общества и госу-

дарства. Построение нового демократического государства и гражданского 

общества в России напрямую зависит от степени подготовленности к нему 

молодого поколения. Важным условием функционирования гражданского 

общества является наличие людей, способных свободно мыслить и отвечать 

за свои действия и поступки. 

Молодежь - это кто? Это самая динамичная, активная, не обремененная 

различными социальными "якорями", но неустойчивая в суждениях и пред-

почтениях часть общества. В силу заложенного в саму ее природу радика-

лизма молодежь органически склонна к выражению своего мнения в форме 

протеста, как против отдельных элементов, так и против всей формы обще-

ственного устройства.  

Что такое политика для молодежи? Это тот инструмент, при помощи 

которого молодежь обязана решать задачи, стоящие перед ней. Эта позиция 

является ключевой. Нельзя нам сейчас быть в стороне от политики. Политика 

- это инструмент для обеспечения наших интересов сейчас и в будущем.  

Политику нереально воплотить в одиночку. Для этого нужна организа-

ция - политическая партия, или общественно-политическое движение.  

Много ли сегодня молодых людей, готовых проявлять гражданскую 

активность?  

Нет ничего необычного в том, что молодежные слои не способны тон-

ко улавливать изменчивость политического пульса времени. Дело не в их 

аполитичности, а в том, что политически грамотного, а по точнее, политиче-

ски культурного человека нужно воспитывать. При всем этом, очевидно, 

помня, что современная политическая культура формируется в рамках кон-

цепции гражданского общества.  

Сколько у нас в стране людей в возрасте до 30 лет? Приблизительно 

28% населения. А если отсюда вычесть половину в возрасте до 14 лет, как вы 

думаете: каждый шестой-седьмой обитатель страны имеет право голоса? От-

ветив на это, можно понять роль и место молодежных организаций в системе 

политических объединений общества. Если их встроить в единую политиче-

скую систему, думаю, что эта, более активная её часть, сыграет решающую 

роль.  
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Молодежь является политическим резервом прежде всего для сил, за-

интересованных в проведении реформаторского курса. Основная масса мо-

лодежи нацелена на жизнь и работу в критериях общества с рыночной эко-

номикой.  

Молодежь свободна в собственной идейной и политической ориента-

ции. И, в конце концов, основное: современное юное поколение в большей 

собственной части настроено очень патриотично и верит в будущее РФ. 

Так уж определено российским законодательством, что выборы в орга-

ны власти различного уровня - федерального, регионального и местного са-

моуправления, разведены во времени. Вследствие чего мы постоянно нахо-

димся в перманентном состоянии - только что прошли одни выборы и уже 

надо готовиться к проведению других.   

Российская молодежь в целом довольно аполитична, что неизменно 

подтверждают любые выборы - молодые избиратели участвуют в них гораздо 

реже, чем представители старших поколений. Об аполитичности молодежи с 

таким же постоянством свидетельствуют и опросы.  

Однако именно в среде молодежи - несмотря на очевидные свидетель-

ства аполитичности молодого поколения - оказалось гораздо больше людей, 

которые в принципе хотели бы вступить в какую-либо политическую органи-

зацию, чем в иных возрастных группах  

Учитывая склонность молодежи к объединению, к совместной работе 

над общими проблемами, приходит важное понимание значимости обще-

ственных формирований в построении гражданского общества в России. Мо-

лодежь может, должна и превращается из объекта в субъект политики. Точку 

отсчета и опоры в этом показывают социологические исследования.  

Нами проведено социологическое исследование «Гражданская актив-

ность студентов Кировского государственного техникума промышленно-

сти и автомобильного сервиса». 

Итак, за сентябрь 2009 года было опрошено 100 студентов техникума в 

возрасте 18-20 лет, мужского пола. 

В результате исследования сформулированы следующие выводы: 

1) Большинство студентов предпочитают музыкальные телепередачи 

(45 % опрошенных), общественно-политические предпочитают лишь 12, 5 % 

опрошенных.  Политической ситуацией в нашей стране  интересуется лишь     

7, 5 %,  совсем не интересуется – 10 %, безразлична политическая ситуация 

страны 17,5 % опрошенных.  Тот, кто интересуется политикой, новости узна-

ет в основном из телевизионных передач.  

2) 86,5 % студентов техникума не является членом ни одной партии, а   

13, 5 %  это вообще безразлично. 

3) Одним из показателей гражданской активности молодежи является 

ее участие в выборах. Принимают участие во всех выборных компаниях 25 % 

опрошенных, никогда не ходят на выборы 17, 5 %, иногда только ходят 20 %.  

Основная масса опрошенных отдает предпочтение демократическим полити-

ческим партиям и общественным движениям (28 %), экологическим, комму-
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нистическим, либерально-демократическим партиям  отдают предпочтение   

по 15 % опрошенных. 

4) 30 % опрошенных студентов затрудняются ответить, какой тип ру-

ководителя страны более всего подходит современной России, 17 %  опро-

шенных считают, что современной России более всего подходит хозяйствен-

ник-управленец, 15 % считают, что руководитель страны должен быть муд-

рый судья. 

5) Более половины опрошенных студентов (52, 5 %)  считают, что 

нашему народу нужен сильный, влиятельный руководитель, в то время как    

12, 5 % не желают, чтобы вся власть была сосредоточена в руках одного че-

ловека. 

6) Для большинства студентов хорошая жизнь в демократическом об-

ществе ассоциируется с уверенностью в завтрашнем дне (38, 5 % опрошен-

ных), с жизнью в мире и согласии (22 %), с хорошим материальным положе-

нием (20 %), жить в государстве, где отсутствует коррупция (12 %), жить в 

государстве, где есть возможность участвовать в свободных выборах  (7, 5 

%).  

7) Затрудняются оценить сегодняшнюю социально-экономическую си-

туацию в Кировской области 40 % из числа опрошенных, ответ: она хуже, 

чем в России в целом выбрали 45 % опрошенных студентов. 

25 % опрошенных студентов отрицательно относятся к курсу социаль-

но-экономических преобразований, проводимых в Кировской области, 20 % 

затрудняются ответить на этот вопрос, ответ «мне все равно» выбрали 17, 5 

% опрошенных. 

8) На вопрос о пассивности гражданской молодежи 52, 5 % опрошен-

ных студентов ответили, что важнее завершить учебу и найти работу, 20 % 

считают, что вся деятельность государства это обман, государство и обще-

ство ничего не делают для молодежи (12,5 %). 

Можно сделать вывод, что вектором молодежной политики должно 

стать создание именно таких условий и возможностей, в которых каждый 

молодой гражданин найдет применение своим знаниям и навыкам, но при 

этом будет чувствовать заботу государства и общества и их заинтересован-

ность в решении его вопросов и удовлетворения потребностей. 

Овладение политической культурой - это, прежде всего, процесс вхож-

дения человека в политику. Вовлечение личности в политику представляет 

собой непростой, многоступенчатый процесс. У истоков этого стоит семья, 

которая является важным источником политической информации для юного 

поколения, также это и СМИ, и армия. 

Очевидно, образованный и преуспевающий гражданин полезнее для 

своего общества, чем человек, живущий на иждивении государства. Забота о 

собственном материальном достатке – это вполне естественное явление не 

только среди молодежи, но и в обществе в целом. Однако способы, с помо-

щью которых достигается желаемое положение, могут быть различными. 
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Молодежь понимает, что, потрудившись сегодня, в будущем она получит го-

раздо больше. 

Социализация общества должна начинаться с младшего возраста и 

продолжаться   на протяжении всей жизни человека. 

Для этого необходимо: 

1) активизировать работу студенческого совета в техникуме, как ини-

циативной молодежной группы; 

2) выпуск  ежемесячного печатного издания, освещающее события в 

техникуме, проведенные конференции, их анализа 

3) рекомендовать преподавателям на занятиях социально-

экономических дисциплин уделять должное внимание современным полити-

ческим событиям, проведение политинформаций на занятиях 

4) рекомендовать преподавателям провести внеклассное мероприятие 

в рамках недели общественных дисциплин. 

Нельзя с уверенностью сказать, будет ли гражданин своей страны пы-

таться изменить что-то в случае нарушения своих прав или станет пассивно 

выражать свое несогласие с собственным положением, захочет ли он про-

явить активность в политической или общественной сфере. В любом случае, 

молодежь должна чувствовать себя нужной обществу и способной что-то из-

менить. Ведь неопределенность общества по отношению к молодежи рожда-

ет такую же неопределенность молодежи в отношении общества. 
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В настоящее время огромную роль в политической борьбе играютпред-

выборные технологии, благодаря которым, та или иная политическая группа 

приходит к власти.  Попытаемся осмыслить, что это такое, и, вообще, какую 

роль они играют в настоящее время. 

Предвыборные технологии – совокупность методов, приемов, спосо-

бов, направленных на избирателя, и имеющие целью добиться успеха в поли-

тической борьбе. 

Иногда, вместо избирательных, говорят политические, выборные или 

предвыборные.  Сущность избирательных технологий заключается в воздей-

ствии (изменении или поддержании) на общественное мнение для привлече-

ния на свою сторону как можно большего числа избирателей. В основном 

политтехнологи работают и манипулируют массовым сознанием. Общая цель 

применения избирательных технологий – победа на выборах. У каждой изби-

рательной технологии имеются свои цели стратегического характера. Они 

достаточно четко различаются по классам. 

В современных условиях власть, политические идеи, организации, по-

литики выступают в качестве политического товара, предлагаемого гражда-

нам. Политические технологии направлены на эффективность рыночного 

продвижения политического товара. В этой связи вполне оправдано их вто-

рое название - «политический маркетинг». Посредством политического мар-

кетинга у граждан формируются такие интересы и потребности, которые вы-

годны действующему субъекту политической власти. Его появление связы-

вают с фактом, когда в США после второй мировой войны кандидаты в пре-

зиденты начали прибегать к услугам рекламных агентств,  для организации 

своей предвыборной кампании. 

Структуру политических технологий образуют три основных элемента, 

каждый из которых в свою очередь имеет сложное строение. Первый элемент 

- технологическое знание, сочетающее научно-прикладное знание политиче-

ских проблем с их оценкой. Его содержание складывается из знаний и пози-

ций следующих субъектов политических технологий: а) технолога, анализи-

рующего политические события и процессы; б) заказчика, определяющего 

конкретные цели; в) исполнителя, непосредственно решающего задачу опти-

мального применения соответствующих процедур, приемов и способов воз-

действия на политический процесс. Второй элемент - процедуры, приемы, 

методики воздействия. В них находят свое отражение те конкретные умения 

и навыки осуществления целенаправленных действий, которыми обладают 

субъекты политических технологий. Здесь многое зависит от совершенства 

владения всем набором приемов и процедур, умений и навыков, а также пра-

вильного определения специфики условий, в которых приходится решать 

данную политическую задачу. Третий элемент — техническое и ресурсное 

обеспечение. Оно включает финансовые, технические и другие средства, ко-

торые могут быть использованы в процессе применения конкретных техно-

логических приемов («раскручивания» кандидата, формирования соответ-

ствующего имиджа). Известно, что многие из такого рода приемов являются 
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дорогостоящими. Ресурсное обеспечение предполагает также наличие кадро-

вых структур и резерва [2, стр. 19]. 

Особенно активно избирательные технологии используются в период 

выборов. Выборы - непременный атрибут демократии, ее важнейшая харак-

терная черта. Они представляют собой форму реализации избирательных 

прав граждан путем участия в избирательной кампании, в конечном счете 

выражения воли народа, которая, как отмечается во Всеобщей декларации 

прав человека, должна быть основой государственной власти. Суверенитет 

народа, его роль как источника власти проявляются именно через выборы. 

Институт выборов активно используется не только при формировании орга-

нов государства, местного самоуправления, но и руководящих органов поли-

тических партий, общественных объединений. 

К выборам как процедуре демократического характера обращаются 

практически все общественные структуры современных государств. Значит, 

понятие «выборы» выражает форму реализации избирательных прав, способ 

формирования органов публичной власти. В демократических государствах 

законодательно закрепляется (с фиксированной периодичностью) выбор-

ность органов государственной власти и соответствующая процедура. Эту 

процедуру регулирует избирательное право, представляющее совокупность 

юридических норм, определяющих порядок организации и проведения выбо-

ров, подведения итогов голосования и другие стороны многогранного про-

цесса выборов [7, стр. 154]. 

В функциях выборов в масштабах государства отражаются основные 

направления их влияния на общество и политические институты. Отмечая 

большое разнообразие функций, выделим следующие: 

 - формирование органов публичной власти — парламента, главы госу-

дарства, правительства (в отдельных случаях), судебных органов, органов 

местного самоуправления; 

 - выражение и представительство интересов различных социальных 

групп и слоев населения, электората; 

 - включение граждан в политический процесс в качестве его субъекта, 

что для большинства граждан является единственной формой реального уча-

стия в политике; 

 - легитимация власти как признание гражданами ее законности и права 

управлять, а также согласие подчиняться; 

- формирование политической элиты, т.е. приведение к власти (с мак-

симальной вероятностью) лучших представителей общества; 

- контроль за институтами власти и воздействие на содержание поли-

тического курса.  

При выборе наиболее эффективной избирательной технологии деталь-

но изучают типы потенциального избирателя. При применении "Форматки 

Стратега" к избирателям, мы получаем четыре основных типа электорально-

го ресурса. Кратко охарактеризуем каждый из 4-х типов электората. 

1. "Идеальный" избиратель. 
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<Положительная оценка – Активность поведения избирателя> Данный 

тип избирателя, безусловно, самый желательный. Избиратель этой категории 

– активный сторонник интересующего нас кандидата (партии, движения, 

объединения и т.п.). Кроме того, что этот тип электората проголосует за 

нашего кандидата, он может стать вольным или невольным посредником-

агитатором, привлекающим на нашу сторону избирателей другого типа (осо-

бенно, потенциального избирателя). Однако, следует понимать, что и эта 

электоральная группа подразделяется на, как минимум, две подгруппы: ста-

бильную и нестабильную. К нестабильной группе может относиться и про-

тестный электорат. Необходима определенная осторожность в контакте с не-

стабильной группой. Главная задача – препятствовать разочарованию этой 

группы в нашем кандидате [1, стр134]. 

2. Потенциальный избиратель 

Положительная оценка – Пассивность поведения избирателя> Потен-

циальный избиратель, как правило, составляет основной целевой электорат. 

Эта группа избирателей относится к разряду неустойчивых, так как позитив-

ное отношение к нашему кандидату (партии, движению и пр.) может либо не 

подкрепиться избирательной активностью в день выборов, либо, по каким-то 

причинам, перейти в негативное отношение. Одной из наиболее распростра-

ненных иллюзий штаба является переоценка преданности или гражданствен-

ности части избирателей этой группы, что неминуемо приводит к грустным 

итогам после подсчета результатов голосования. Например, молодежный 

электорат, обычно, даже имея какие-то принципиальные избирательские 

предпочтения, часто игнорирует саму процедуру выборов по легкомыслен-

ным, непринципиальным причинам [1, стр135]. 

3. Пассивно-недоверчивый избиратель (либо к нашему кандидату, либо 

к выборам). Отрицательная оценка – Пассивность поведения избирателя> 

Эта часть избирателей делится на две основные группы. Первая группа ха-

рактеризуется скептическим или отрицательным отношением к интересую-

щему нас кандидату. Ее можно подразделить по причинам, порождающим 

такое отношение. Например, рациональные или нерациональные причины, 

самостоятельно выработанное или внушенное отношение и т.д. Следует по-

нимать, что такой электорат относится к потенциальному электорату конку-

рентов. Вторая группа характеризуется скепсисом и пассивностью к выборам 

в целом. Эта группа включает в себя разочаровавшихся избирателей и тех, 

кто изначально не склонен к реализации своей гражданской позиции относи-

тельно выборов. Работа с этими двумя подтипами, если она необходима, 

должна строиться по разному [1, стр135]. 

4. Избиратель конкурентов (или против всех). 

Отрицательная оценка – Активность поведения избирателя> Данная 

электоральная группа может включать в себя два основных типа: 

• основной электорат конкурентов 

• активные противники всех кандидатов, участвующих в предвыборном 

марафоне (иногда: активные противники всех деятелей политической арены 
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или выборов) Поскольку эта группа избирателей настроена активно против 

нашего кандидата, то наиболее сложной задачей является привлечение этих 

избирателей на свою сторону. Поэтому, такая цель перед штабом может быть 

поставлена в крайнем случае, если электората других типов недостаточно для 

достижения целей выборов. В частном случае, может стоять задача перевода 

этой группы избирателей в пассивную гражданскую позицию. Для стратеги-

ческого анализа электоральной картины необходимо получить строгую опре-

деленность по следующим основным пунктам: 

• Распределение электората по квадратам форматки в процентном от-

ношении 

• Характеристика электората по квадратам и структура (подгруппы) из-

бирателей внутри квадратов 

• Особенности поведения и отношения к кандидату выделенных групп 

и подгрупп избирателей 

• Причины, по которым выделенные группы и подгруппы избирателей 

относятся к тому или иному типу [1, стр137]. 

При применении избирательных технологий пользуются разнообраз-

ными методами. 

  «Белый» PR  - главная цель повысить базовые характеристики (из-

вестность, доверие) продвигаемого субъекта при помощи прямой рекламы и 

иных методов. Этот вид продвижения применяется на протяжении всей из-

бирательной компании и является базовым. Смысл заключается в привлече-

нии на свою сторону как можно большего числа избирателей, создание крыла 

сторонников. Существует огромное множество приемов для облагоражива-

ния образа. Однако, в первую очередь необходимо достигнуть определенного 

уровня известности, а затем уже внедрять свой позитивный образ. Назовем 

для примера несколько приемов «белого PR»: 

   - Повестка дня. Технология разработана вначале 60-х гг. британским 

психологом Лазерсфельдом и активно используется западными имиджмейке-

рами до сих пор. Она заключается в том, что в определенный момент по всем 

СМИ запускается проблемная тема. Например, экологическое состояние ре-

гиона. Впоследствии конкретный кандидат выступает с серьезными и взве-

шенными заявлениями, а конкуренты оказываются не готовыми к обсужде-

нию этой тематики.  

   - Прямая адресная рассылка от имени кандидата является весьма дей-

ственной технологией, мобилизующей избирателей на его поддержку. В 

условиях, когда письменная коммуникация между людьми не очень высока, 

личное обращение кандидата к избирателю по имени и отчеству воспринима-

ется как социально значимый факт, повышающий самооценку избирателя. 

Кроме того, содержание рассылаемых материалов вооружает сторонников 

кандидата аргументацией в его пользу: "Смотрите-ка, не забыл нас, знает о 

наших проблемах, обещает их решить". 

 - Агитация с помощью листовок. Листовка имеет эффект, если она ви-

сит на каждом углу, чтобы мимо нее нельзя было пройти, поэтому листовок 
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надо расклеивать много: на каждый столб и подъезд и не реже раза в неделю. 

Не у всех хватает средств, чтобы нанять армию распространителей листовок.  

- Использование местной прессы, выпуск спец номеров и пр. 

- После сбора подписей кандидата рассылает письма с благодарностью 

о поддержке. 

- Наружная политическая реклама требуется для того, чтобы обеспе-

чить воздействие кандидата на избирателей на улицах и площадях города или 

другого населенного пункта. Основная функция наружной рекламы состоит в 

том, чтобы обеспечить символическое давление на избирателей в обществен-

ных местах. Ее цель создать видимость актуального присутствия кандидата 

везде, во всех уголках избирательного округа. 

- Кампания "от двери к двери" - это один из основных видов непосред-

ственной агитации членами команды кандидата. Ее сила состоит в том, что 

избирателей убеждают голосовать за кандидата другие такие же, как и они, 

граждане на доступном для их понимания языке, используя привычную для 

них аргументацию. Эта кампания предполагает обход квартир или домов из-

бирателей, встречи с ними, распространение агитационных материалов и мо-

билизацию личным примером живого человека. Логика убеждения проста: 

"Раз они агитируют за него, значит за ним стоит что-то серьезное". 

- Пикетирование - форма прямой агитации, проводимой в публичных 

местах, группой сторонников кандидата. Обычно пикет состоит из 2-5 чело-

век, которые раздают печатные материалы, призывают поддержать их канди-

дата или список кандидатов избирательного объединения (блока), разъясня-

ют их позицию избирателям, собирают подписи под воззваниями или обра-

щениями. 

- Агитация по телефону - один из современных эффективных методов 

агитации. Те избиратели, которые не открывают агитаторам свои квартиры 

из-за боязни воров и мошенников, легко откликаются на телефонные звонки. 

Причина появления «грязных» технологий кроется только в слабой эффек-

тивности «чистых». 

 «Серый» PR - целью является позиционирование на избирательном 

рынке за счет других кандидатов (партий). Этот вид продвижения применя-

ется, когда в выборах участвует большое число политических субъектов, или 

когда участники очень похожи друг на друга программами, слоганами и т.п. 

Этот пограничный вид больше склоняется к «Черному PR». Назовем для 

примера несколько приемов «серого PR»: 

- Теледебаты. Хрестоматийным примером не слишком честных дебатов 

является случай из избирательной кампании 1960 г. в США, когда Кеннеди 

побеждает Никсона. Кеннеди в полной мере воспользовался преимуществами 

нового тогда телевидения. Его заранее готовили к трансляции, а с Никсоном 

советник смог поговорить только в машине по дороге на студию. После бо-

лезни Никсон похудел, и его шея торчала из рубашки, выглядевшей на два 

размера больше нужного. Кеннеди же прямо в студии поменяли цвет рубахи, 

когда его сотрудники увидели, что она дает блики. Кульминация наступила, 
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когда по сговору с командой Кеннеди в студии подняли температуру. Грим у 

Никсона потек, и он выглядел как человек, вспотевший от вопросов.  

- Очернение самого себя. Доведение компромата до смешного, чтобы 

вызвать жалость или понимание со стороны избирателей. 

- Манипуляция опросами общественного мнения через СМИ. 

«Черный» PR  - главной целью является нейтрализация конкурентов 

при помощи всевозможных неэтичных, на грани закона методов. Наиболее 

богатый на всевозможные приемы вид продвижения. Применяется в случаях, 

когда «чистая» победа невозможна. Сейчас уже ни одна избирательная ком-

пания не обходиться без «черного PR». Назовем для примера несколько при-

емов: 

- Чрезвычайно популярная и древняя русская технология - поиск у оп-

понента еврейских корней и обвинение его в распродаже родины. 

- Интернет как способ легитимации информации. Создание сайтов от-

кровенно порочащих имя его мнимого владельца. В день рождения Лужкова 

к группе сайтов, так или иначе связанных с именем мэра Москвы, добавился 

еще один - lujkov.ru . По дизайну первой страницы он был почти идентичен 

личному сайту мэра luzhkov.ru.  Однако, содержание было для Лужкова 

крайне неприятным. В нескольких разделах анонимные авторы откровенно 

издевались над любимыми вещами мэра: строительным комплексом, россий-

ским Крымом и кепкой. 

- Регистрация кандидата однофамильца главного конкурента.  

- Воспрепятствование регистрации кандидата. Технология предельно 

проста: в штаб кандидата приходят волонтеры с предложением за плату или 

по велению сердца помочь кандидату в сборе подписей. Подписи "собирают" 

сфальсифицированные и помогают узнать об этом избирательной комиссии. 

- «Протесты» избирателей против отдельных кандидатов в прессе. 

- Компромат – информация порочащая честь и достоинство соперника.  

 - Использование телефонной связи. Например, «поздний звонок». Сре-

ди ночи человек, представившийся начальником (сотрудником) штаба сопер-

ника начинает агитировать. Проведением псевдосоциологических опросов 

для манипуляции общественного сознания.  

- Распространение слухов. 

- Технологии подкупа избирателей: 

а) Доставка пенсионерам и другим малообеспеченным слоям населения 

продуктов на дом со скидкой. 

б) Подарки ветеранам на праздники.  

Существует также целая серия приемов по фальсификации и срыву вы-

боров. Для этого используют несовершенство закона о выборах. В частности 

это касается предварительного голосования, незаконных действий во время 

выборов,  фальсификация при подсчёте голосов,  опротестование результатов 

выборов в случае победы конкурента.  

Существуют также избирательные технологии, не имеющие никакого 

отношения к победе на выборах. Это приемы, касающиеся явки избирателей. 
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Цели у таких технологий могут быть такими: срыв выборов, обеспечение яв-

ки политически пассивной части избирателей и тд. 

Влияние СМИ на политический процесс. 

В системе современных технологий, обеспечивающих развитие всех 

сторон жизни общества в начале XXI века, особое место занимают информа-

ционные технологии. Характер их воздействия по праву можно назвать все-

мирным. В первую очередь это относится к функционированию средств мас-

совой информации и, конечно, их влиянию на все сферы общественной жиз-

ни, в том числе политику.                    

Средства массовой информации - это социальные институты, обеспе-

чивающие сбор, обработку и распространение информации в массовом мас-

штабе. К ним относятся: пресса, книжные издательства, агентства печати, ра-

дио, телевидение, кино-, видео- и звукозапись, интернет. По своей природе 

средства массовой информации предназначены для широкого и всесторонне-

го обмена сообщениями в рамках всего общества. Их продукт — информация 

адресована не отдельному человеку, а многочисленной аудитории. Ее ис-

пользование по мере развития технических средств отличается быстротой и 

регулярностью распространения, одновременностью потребления, стерео-

типностью. Посредством информации осуществляется духовное общение 

между людьми. 

В современном обществе наблюдается все более растущее проникно-

вение средств массовой информации в политическую сферу. Неслучайно 

бальзаковское определение прессы как «четвертой власти» (наряду с законо-

дательной, исполнительной и судебной) правомерно распространяется на все 

СМИ, подчеркивая их значимость в системе властных отношений. Это связа-

но с той исключительно важной ролью, которую они играют в формирова-

нии, функционировании и эволюции общественного мнения, политического 

сознания граждан, их ценностных ориентации и предпочтений. 

Социальное назначение средств массовой информации проявляется в 

функциях, которые они выполняют относительно потребностей и интересов 

общества, в том числе политических. К числу общих функций, где отчетливо 

видна политическая составляющая, относятся: 

 - информационная, представленная многогранной деятельностью по 

сбору и передаче населению сведений о наиболее важных событиях, носящих 

политический характер, посредством большого количества печатных, техни-

ческих, изобразительных и иных средств; 

  - формирование общественного мнения по отношению к властным 

структурам, конкретным политическим институтам, политическим лидерам и 

элитам, разнообразным процессам в политической сфере жизни общества; 

   - образовательная, выступающая в виде донесения до граждан упоря-

доченных, систематизированных знаний о политике, расширяющих познава-

тельные возможности личности; 
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   - «тиражирование» образцов политического поведения субъектов по-

литики, в том числе органов государства, политических партий, политиче-

ской оппозиции, разных социальных групп и отдельных личностей; 

  - управленческая, характеризующаяся тем, что средства массовой ин-

формации стали средством не только мобилизации масс на решение конкрет-

ных задач экономического, социально-политического характера, но, как от-

мечает российский ученый А.И.Соловьев, «инструментом целенаправленно-

го конструирования политических порядков». 

 - осуществление политического маркетинга, что выражается в «про-

даже» гражданам политического товара в виде политических идей, программ 

политических партий и лидеров. 

«Четвертая власть» является составной частью механизма функциони-

рования демократии. Она должна формировать у граждан просвещенное 

представление о политике, власти, политической деятельности. Такое пред-

ставление может сложиться при соблюдении средствами массовой информа-

ции важнейшего условия — объективности освещения политических собы-

тий. Уход СМИ в область политического манипулирования наносит огром-

ный вред обществу, в особенности в период глубокой трансформации всех 

сфер жизни, когда важнейшей задачей является выработка согласия по базо-

вым ценностям и ориентирам развития. Ведь политическое манипулирование 

- это скрытое управление сознанием и поведением людей с целью навязать 

им определенные стереотипы, установки, цели и идеалы, иллюзорные пред-

ставления о политической жизни. Основой манипулирования в политике, как 

и других сферах жизни общества, являются ложь и обман. Здесь делается 

расчет на то, что рядовой гражданин не в состоянии разобраться в сложно-

стях политики, а другие институты политической социализации — семья, си-

стема образования — не смогут нейтрализовать влияние манипулятора в ли-

це СМИ. Этому служит характерный преимущественно для телевидения 

фрагментарный способ подачи информации, который дезориентирует слуша-

телей. 

Таким образом, можно заключить, что развитие предвыборных техно-

логий переходит на более цивилизованный уровень, от «черного PR»  к «бе-

лому  PR».  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНЗОВ НАЧАЛА XIX – КОНЦА XX ВВ  

 

                 Т.В. Кулбаева, Д.А. Дунюшкина, 

студентки 1 курса химического факультета ВятГУ, г. Киров 

 

Выборы - одна из величайших ценностей демократического общества. 

Принципы, в соответствии с которыми проводятся выборы в конкретном 

государстве, свидетельствуют о состоянии и уровне развития демократии в 

нем. Но характерные черты выборов определяются не только территориаль-

ными границами, но и временными факторами. На каждом этапе развития 

общества выборы, коль скоро они применяются в практике государственной 

жизни, имеют особые черты, которые диктуются, с одной стороны, внутри- и 

внешнеполитическими, экономическими и социальными характеристиками 

текущего этапа, а с другой - обычаями, традициями и правом предшествую-

щих эпох.  

Рассматривая молодежь, можно уже сегодня с уверенностью говорить 

о том, что это молодые люди, которые умеют формулировать свои жизнен-

ные планы и цели и которые могут их добиваться и претворять в жизнь. По-

зиции обывателя и потребителя все меньше встречаются, сегодня больше - 

молодых инициативных людей, которые предлагают свои силы, образование 

для решения задач, порою государственной важности. 

Виды  избирательных цензов. 

Избирательные цензы - система условий и ограничений, установлен-

ных для осуществления активного или пассивного избирательного права. 

 Цензы могут быть различными:  

 половозрастными (предоставление или отказ от предоставления 

избирательных прав женщинам; предоставление избирательных прав граж-

данам по достижении определенного возраста);  

 социальными (сословными) и имущественными (неучастие в вы-

борах некоторых слоев общества по признаку принадлежности к той или 

иной группе населения либо по уровню доходов);  

 образовательными (уровень образования);  

 оседлости (проживание на данной территории постоянно или 

определенный срок);  

 гражданства (предоставление избирательного права только 

гражданам государства и отказ в таковом иностранцам и лицам без граждан-

ства); 

 языковыми (требования, согласно которым для обладания изби-

рательными правами необходимо владеть официальным (гос.) языком (либо 

одним из официальных языков, либо всеми официальными языками) данного 

государства); 
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 служебными (положения избирательного закона, ограничиваю-

щие избирательные права граждан по признаку занимаемой должности, про-

фессиональной деятельности или духовного сана); 

 национальными (требования конституции или избирательного за-

кона, согласно которым для обладания активным или пассивным избиратель-

ным правом необходимо принадлежать к определенной национальности); 

 расовыми (требования избирательного закона, согласно которым 

избирательные права предоставляются только гражданам определенной ра-

сы). 

Краткая хронология развития избирательных цензов. 

По мере развития цивилизации происходил отказ от тех или иных цен-

зов. Например, сначала избирательное право предоставлялось только мужчи-

нам; однако в XX в. имеет место практически повсеместная ликвидация дан-

ного ценза и предоставление женщинам избирательного права в равном с 

мужчинами объеме, т. е. и права избирать, и права быть избранной. В XIX и 

начале XX в. широко применялись сословные и имущественные цензы. Со-

словный ценз выражался в том, что к участию в выборах не допускались ли-

ца, относившиеся к определенным слоям населения (например, рабочие, кре-

стьяне, военнослужащие и др.).  

Имущественный ценз состоял в том, что избирательное право предо-

ставлялось только лицам с определенными доходами или собственностью. 

Подавляющее большинство стран мира последовательно отказалось от этих 

цензов, хотя кое-где они существуют.  

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть ввела классо-

во-политические ограничения (их тоже можно назвать цензами): к участию в 

выборах не допускались лица, занимавшиеся предпринимательской деятель-

ностью и обладавшие частной собственностью, выступавшие против нового 

строя, служившие охране прежнего строя и т. п. По мере укрепления Совет-

ской власти ограничения снимались (тем более, что в итоге карательных и 

экономических санкций исчезали категории лиц, которым адресовались по-

добные ограничения). Однако такая мера, как лишение избирательных прав 

по суду, официально существовала долго, хотя на практике не применялась, 

и была отменена лишь в 1958 г. Избирательная система того времени носила 

в определенной мере сословный характер, поскольку позволяла избирать 

больше депутатов от рабочего класса, чем от крестьянства, чему способство-

вала более низкая норма представительства в городах по сравнению с сель-

ской местностью. Со временем такие цензы постепенно отменялись, приоб-

ретая более демократический характер. 

Активным и пассивным избирательным правом наделялись мещане 

(так официально называли горожан) мужского пола. Лишались избиратель-

ных прав граждане, осужденные судом или имеющие «явный порок». 

Городовые обыватели формировали выборным путем органы городско-

го самоуправления - общую и шестигласную городские думы. От каждого из 

городских участков (округов) каждый из шести разрядов городского населе-
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ния выбирался сроком на три года по одному гласному (т.е. обладавшему 

правом голоса депутату). Они и составляли общую городскую думу. На дан-

ном этапе эволюции избирательное право было сословным правом-

привилегией. 

Новый этап - «эпоха великих реформ». В этот период  изданы демокра-

тические, с известной оговоркой, акты, установившие порядок избрания в 

земские и городские органы самоуправления, суд присяжных и мировой суд. 

Для кандидатов на выборные должности устанавливались цензы: возрастной, 

имущественный, образовательный, оседлости. Так как основной целью ре-

форм являлась модернизация и европеизация социально-политической си-

стемы Российской империи, избирательное право стало более демократич-

ным. 

Выборы в земские учреждения проходили на началах сословности, 

имущественного и возрастного ценза, многостепенности для крестьян, закла-

дывая тем самым элементы неравенства в организацию этих представитель-

ных органов. «Гласных» - депутатов в уездное земское собрание (распоряди-

тельный орган) выбирали в соответствии с Положением о губернских и уезд-

ных земских учреждениях, утвержденным 1 января 1864 г. В последствии это 

Постановление стало правовой основой организации и деятельности органов 

земского самоуправления, на избирательных съездах: уездных землевладель-

цев, городских обществ, сельских обществ. 

Избирательных прав лишались лица:  

 моложе 25 лет;  

 находящиеся под уголовным следствием или судом;  

 опороченные по суду или общественному приговору; иностранцы, 

не присягнувшие на подданство России.  

дифференцировались размеры имущественных цензов для предста-

вителей различных сословий и социальных групп: 

 от 15 тысяч рублей оценки недвижимого имущества  

 от 6 тысяч рублей размера годового оборота капитала у депутатов 

уездных избирательных съездов;  

 до 500 рублей оценки облагаемой налогом собственности у депута-

тов городских избирательных съездов;  

 для депутатов от сельских обществ имущественный ценз не уста-

навливался.  

Для депутатов от сельских обществ была введена система многосту-

пенчатых выборов: формирование волостного схода путем выборов от сель-

ских сходов; избрание уездных гласных от сельских обществ выборщиками, 

направленными волостными сходами из своей среды. 

Дальнейшее развитие избирательного права и формирование избира-

тельной системы происходило в момент формирования российской государ-

ственности и конституционализма. Возрастающее революционное движение 

вынудило российское правительство пойти на расширение политических 

прав подданных, что повлекло создание системы представительных учре-



 129 

ждений, состоявшей из Государственной Думы и Государственного Совета. 

Данные органы наполовину формировались путем выборов представителей 

от духовенства, науки, торговли и промышленности, земских собраний и 

дворянских обществ (всего 98 выборных членов). 

Выборы в Государственную Думу проводились на основе избиратель-

ных законов. Согласно первоначальному проекту избирательного закона, 

подготовленному Советом министров и обсужденному на Петергофских со-

вещаниях, выборы в Государственную Думу предполагалось проводить на 

основе цензового представительства. 

Первым избирательным законом стало Положение о выборах в Госу-

дарственную Думу, утвержденное 6 августа 1905 г. 

От участия в выборах согласно закону отстранялись:  

а) лица женского пола; 

б) лица моложе 25 лет;  

в) обучавшиеся в учебных заведениях;  

г) воинские чины армии и флота, состоящие на действительной воин-

ской службе;  

д) так называемые бродячие инородцы;  

е) иностранные подданные. 

Избирательных прав также лишались лица:  

а) подвергавшиеся суду за преступления, влекущие  наказание в виде 

лишения или ограничения прав состояния либо уволенные из службы;  

б) «отрешенные от должности по судебным приговорам» сроком на три 

года; 

в) состоящие под следствием или судом по делам, указанным в п. «а»;  

г) так называемые несостоятельные, впредь до установления причин 

того;  

д) признанные судом несостоятельными;  

е) лишенные духовного сана или звания за пороки или же исклю-

ченные  з среды обществ и дворянских собраний по сословным приговорам;  

ж) осужденные за уклонение от воинской повинности.  

При реализации своих избирательных прав мужья и сыновья могли ис-

пользовать имущественные цензы жены или матери. 

В съезде городских избирателей - городской курии могли принимать 

участие лица, являющиеся собственниками или владельцами недвижимого 

имущества в пределах города; лица, имевшие свидетельства для торгово-

промышленного предприятия; лица, уплачивавшие квартирный или промыс-

ловый налог. 

Для избирателей малых городов выборы были двухстепенные: город-

ской съезд, губернское собрание. 

Выборы в губернских избирательных собраниях и на съездах проводи-

лись при тайном голосовании «посредством баллотировки шарами», в город-

ских избирательных собраниях - тайным голосованием «посредством запи-

сок». 
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В Российской Федерации в настоящее время применяются некоторые 

цензы. В частности, - это возрастной ценз, состоящий в предоставлении пра-

ва избирать с 18 лет, быть избранным депутатом представительных органов и 

выборным должностным лицом с более старшего возраста.  

В выборах участвуют граждане РФ, избирательных прав не имеют ино-

странцы и лица без гражданства. Однако Федеральный закон об основных 

гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ 

1997 г. позволил участвовать в выборах в органы местного самоуправления и 

в местных референдумах иностранным гражданам, если это предусмотрено 

международными договорами РФ и соответствующими им федеральными за-

конами, законами субъектов РФ. В 1999 г. внесено изменение в Закон 1997 г. 

и предоставлено иностранцам на муниципальных выборах право не только 

избирать, но и быть избранными.  

Не участвуют в выборах лица определенного состояния: признанные 

судом недееспособными, а также отбывающие уголовное наказание в местах 

лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу. Россий-

ское законодательство не допускает ограничения права избирать временно 

проживающим на какой-то территории, т.е. человек, поселившийся на дан-

ной территории, получает с этого момента активное избирательное право. 

Правда, для того чтобы быть включенным в списки избирателей, он должен 

иметь документальное подтверждение своего проживания (или пребывания) 

на соответствующей территории.  

Поскольку в действующей Конституции РФ таких ограничений не 

предусмотрено, это означает, что ограничений по сроку проживания для вы-

движения кандидатом в депутаты или на выборную должность сейчас вооб-

ще не должно существовать, а законодательство субъектов РФ следует при-

вести в соответствие с требованиями названного Федерального закона. Для 

избрания депутатом Государственной Думы не требуется, чтобы кандидат 

проживал на территории избирательного округа или того субъекта, в кото-

рый он входит. Для избрания Президентом РФ требуется постоянно прожи-

вать в Российской Федерации не менее 10 лет. Отдельные субъекты РФ сво-

ими актами пытаются не допустить участия в местных выборах военнослу-

жащих, особенно срочной службы, на том основании, что они временно 

находятся на соответствующей территории и поэтому не имеют прямой связи 

с интересами местного населения. Федеральное законодательство не преду-

сматривало подобных ограничений до недавнего времени. Но Федеральный 

закон 1997 г. установил, что военнослужащие, проходящие службу по при-

зыву, при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного 

референдума не включаются в списки избирателей, участников референдума. 

Исключение сделано лишь для тех, кто до призыва постоянно или преимуще-

ственно проживал на территории данного муниципального образования. В 

некоторых республиках в составе РФ от кандидатов на высшие должности 

(президент, глава республики) требуется знание государственного языка. Од-

нако это требование также не соответствует федеральному законодательству 
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и признано Конституционным Судом РФ противоречащим российской Кон-

ституции. В отдельных субъектах РФ предусматривается участие в выборах 

депутатов и должностных лиц местного самоуправления не только граждан, 

проживающих на соответствующей территории, но также и лиц, проживаю-

щих за ее пределами, но имеющих земельные участки, домовладения и иные 

ощутимые объекты собственности на данной территории.  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СПЕЦКУРСА:  

«Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» 

 

Е.Ю. Кульпекша,  

 преподаватель ГОУ СПО Кировского технологического колледжа,  

г. Киров 

    

Пояснительная записка 

Организуя работу по повышению правовой и политической  культуры 

молодых избирателей, администрация колледжа совместно с преподавателя-

ми ЦК ОГСЭД проводила различные мероприятия среди студентов с целью 

актуализации изучения избирательного права и избирательного процесса в 

образовательном учреждении. 

Данное методическое пособие представляет собой разработку спецкур-

са по теме: «Я – будущий избиратель». Предназначено для преподавателей 

«Основ права» и других гуманитарных дисциплин. 

Спецкурс может быть проведен со студентами любых специальностей 

и обусловлен снижением уровня заинтересованности политической жизни 

страны и в недостаточной информированности студентов о ходе избиратель-

ного процесса. 

Методическое пособие может быть использовано как практическое за-

нятие в рамках дисциплины «Основы права». 

Время, отведенное на проведение  каждого занятия спецкурса 120 ми-

нут. 

Тема первого занятия  спецкурса: «Я – будущий избиратель. Изби-

рательное право в современной Росси». 

Цели занятия: 

1. После занятия студенты смогут объяснить главную цель выборов, 

перечислить основные черты современных выборов и объяснить их преиму-

щества и недостатки, описать, как проходят выборы. 

2. Смогут выразить свое отношение к выборам как способу выявления 

воли народа. 

Методы: репродуктивные, частично – поисковые, исследовательские, 

творческие, интерактивные. 
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   Формы организации познавательной деятельности: групповая, фрон-

тальная.  

Структура занятия: 

I – Мотивация; 

II – Целеполагание; 

III – Актуализация знаний; 

IY – Применение знаний в новой ситуации (работа в группах); 

Y – Рефлексия. 

1. Подготовительный этап 

   - диагностика знаний учащихся по избирательному праву (опрос, ан-

кетирование); 

- подготовка материалов для социологического опроса и для работы в 

группах. 

2. Ход занятия 

I – Мотивация 

Преподаватель зачитывает басню Крылова «Мирская сходка» 

Какой порядок ни затей,  

Но если он в руках бессовестных людей, 

Они всегда найдут уловку, чтоб сделать там, где им захочется сноровку 

В овечьи старосты у Льва просился волк. 

Стараньем кумушки – Лисицы 

Словцо о нем замолвлено у Львицы 

Но так как о Волках худой на свете толк,  

И не сказали бы, что смотрит Лев на лица,  

То велено звериный весь народ 

Созвать на общий сход. 

И расспросить того, другого,  

Что в волке доброго он знает иль худого. 

Исполнен был приказ, все созваны. 

На сходке голоса чин чином собранны: 

Но против Волка нет ни слова,  

И волка велено в овчарню посадить. 

Да что же овцы говорили? 

На сходке ведь они уж,  верно , были? –  

Вот то – то нет! Овец – то и забыли! 

А их – то бы всего нужней спросить. 

И. ГУБЕРМАН «Гарики на каждый день» 

Сильна Россия чудесами 

И не устала их плести: 

Здесь выбирают овцы сами 

Себе волков себя пасти 

Вопросы: 

1. Что объединяет басню Крылова и стихотворение И. Губермана? 

2. Как это можно объяснить? 
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3. Согласны ли вы с его позицией?  

II. Целеполагание. 

Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с избирательным правом и 

процессом, увидим,  какая роль отводится в современных выборах избирате-

лю.  

Студентам предлагается заполнить 2 столбика в  таблице (см. прило-

жение №1). 

Что вам известно о выборах? Что вы бы хотели узнать о системе выбо-

ров в нашей стране? 

На данном этапе преподаватель для себя отмечает общий настрой 

группы на беседу о заданной теме. Если отсутствует позитивная установка, 

то   на 3 и 4 этапе используются вариативные  формы работы: стихи, жизнен-

ные ситуации, «Совет мудрейших» и приложение  №2). 

Необходимость нашего разговора связана в первую очередь с недо-

статком имеющейся у вас информации. А так же с тем, что снижается уро-

вень заинтересованности у молодежи политической жизнью в стране. 

1. После занятия студенты смогут объяснить главную цель выборов, 

перечислить основные черты современных выборов и объяснить их преиму-

щества и недостатки, описать, как проходят выборы. 

2. Смогут выразить свое отношение к выборам как способу выявления 

воли народа.  

III – Актуализация знаний. 

1. Вопросы к студентам: 

Зачем нужны выборы? 

В чем их смысл выборов? 

Соотнесем наше мнение с мнением основного закона государства. 

Преподаватель организует работу с разделом «Слово закону» (ст.3, 32 

Конституции РФ, Приложение №3). 

Обсуждение проблемного вопроса.  

Участие в выборах – проявление социальной ответственности, совести, 

политической и правовой зрелости каждого взрослого человека. Никто не 

вправе контролировать волеизъявление избирателей. Но мировая практика 

показывает: чем активнее и сознательнее участвует в выборах население, тем 

скорее страна приходит к удовлетворительному уровню своего развития. 

 Каким образом гражданин осуществляет избирательное право? Препо-

даватель организует работу с разделом «Слово закону» (ст.3, 32 Конституции 

РФ). 

Одним из важных политических прав является право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, т.е. по Конституции РФ граждане РФ имеют право избирать 

и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

управления, а также участвовать в референдуме. Достигнув18 лет, гражданин 

России обретает статус избирателя. 

Перечислите основные принципы демократических выборов. 
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При демократическом режиме избиратель участвует в выборах на ос-

нове принципов: всеобщего, равного, прямого избирательного права, при 

тайном голосовании. Преподаватель поясняет при необходимости данные 

принципы. 

Участие в выборах добровольно. Никто не имеет права принуждать 

гражданина участвовать или не участвовать в выборах против его воли. 

2. Интерактивное упражнение: 

- С какого возраста нужно разрешить голосовать на выборах? 

Учащимся предлагает занять место у шкалы мнений. 

Обмен информацией (аргументами), почему заняли позицию (фактиче-

ски приняли участие в выборах). 

Разговор о возрасте стал началом разговора о форме совместных выбо-

ров. 

Как вы думаете, должны ли быть выборы всеобщими? 

3. Упражнение «Займем позицию»: (учащиеся занимают позицию и 

приводят по 1 – 2 аргумента): 

– работающие граждане должны иметь 2 голоса, а пенсионеры, домо-

хозяйки, учащиеся, безработные – 1; 

- выборы должны быть многоступенчатыми – сначала голосуем за «вы-

борщиков», а затем они – за «кандидата»,  

- выборы должны быть открытыми – голосование подписными бюлле-

тенями; 

- участие в выборах должно быть обязательным поду грозой штрафа. 

IY.  Применение знаний в новой ситуации (работа в группах) 

 Проводится социологический опрос студентов: 

1. Определение жизненной позиции (см. Приложение №4) 

2. Перечислить качества необходимые на ваш взгляд кандидату, чтобы 

завоевать голоса избирателей во время предвыборной компании. 

Далее происходит формирование групп: «Социологи», «Кандидаты», 

«Юристы - консультанты», «Члены избирательной комиссии», «Журнали-

сты» 

После проведения социологического опроса, группа «Социологов» 

анализирует полученные результаты и проводит сравнение вопроса №2  в 

сравнении со списком качеств государственного деятеля, составленного по 

результатам предыдущего социологического  опроса. 

- профессионализм;                                                        

- способность воспринимать и выражать интересы широких слоев 

народа; 

- информированность;                                                  

- умение и готовность проявить инициативу в политических действиях 

, взять на себя ответственность; 

- влияние на политический процесс должно быть реальным, а не мни-

мым; 

- обладание политической интуицией; 
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 - способность словами и действиями увлекать за собой людей;                                

- честность и порядочность. 

Вопросы группе социологов: 

1. Чем они отличаются? 

2. Есть ли качества, противоречащие друг другу? 

3. Часто ли эти качества совпадают в одном человеке? 

Группа «Кандидатов», изучив агитационный материал, готовится к вы-

ступлению с тезисами.  

Группа «Журналистов», изучив агитационный материал, готовит во-

просы к «кандидатам».  

Группа «Членов избирательной комиссии », изучив дидактический ма-

териал, готовит свое выступление (Приложение №5) . 

Группа «Юристов  - консультантов». Изучив дидактический материал, 

готовит свое выступление  (Приложение №6). 

Студенты отчитываются об  итогах работы в группах в следующей по-

следовательности: 

1. Группа «Социологов» 

2. Группа «Членов избирательной комиссии» 

3. Группа «Юристов - консультантов» 

4. Группа «Кандидатов» 

5. Группа «Журналистов». 

 Y – Рефлексия. 

Студентам предлагается заполнить 3 столбик в таблице (см. приложе-

ние №1) 

1. Что нового узнали на классном часе? 

2. Чему научились? 

3. Предстоят выборы президента, пойдете ли вы на выборы и почему? 

4. Что мешает россиянам активно участвовать в выборах? 

5. Что, по вашему мнению, может изменить ситуацию в отношении к 

выборам? 
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Приложение №1 

Заполните таблицу  
Знаю умею хочу 

1.    
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2.  

    

 

Приложение №2 

1. «Демократия – наихудшая форма правления, если не считать  всех 

остальных».  

          Уинстон Черчилль 

 

2. «Глаза у нас намного выше ног. 

В том смысле вижу я особый знак: 

Мы все сотворены, чтоб каждый мог  

Все осмотреть пред тем, как сделать шаг.»   

         Р.Гамзатов 

 

3. «Каждый выбирает для себя: 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку 

Каждый выбирает для себя…» 

  Ю. Левитанский 

 4. «Если вы не хотите заниматься политикой, она займется вами.»  

французский писатель и политический деятель Ш. Монталамбер 

 

Сюжет (квартира: мама, папа, дочь) 

Мама: Отец, сегодня вроде бы как выборы. 

Папа: Ну и что? 

Мама: Пойдем – не пойдем? 

Папа: Не охота, холодно, и футбол по телевизору … 

Дочь: Мам, а кого выбирают? 

Мама: Не знаю, в Думу, похоже какую – то. 

Дочь: Мам, а за кого голосовать нужно? 

Мама: Отстань, некогда мне, вырастешь – узнаешь. 

Дочь: Пап, пошли на выборы. 

Папа: Да ну, все равно толку мало, отстань! 

Преподаватель: Вопрос «зачем?», зачем люди ходят на выборы? Может 

быть, всем последовать примеру этой семьи? Как уговорить таких граждан 

появиться на избирательном участке? 

5. Создать рекламу «Все на выборы», которая должна быть убеди-

тельной для обывателей, которые игнорируют выборы. 

Приложение №3 

«Слово закону» 

Из Конституции Российской Федерации 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является многонациональный народ. 
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2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Выс-

шим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. За-

хват власти или присвоение властных  полномочий преследуется по феде-

ральному закону. 

Статья 32 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти в органы местного самоуправ-

ления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избрать и быть избранными граждане, признан-

ные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения сво-

боды по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к госу-

дарственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в от-

правлении правосудия. 

Приложение №4 

1. Проанализировать ответы на первый вопрос: 

А) позиция «Моя хата с краю …» - позиция обывателя; 

Б) позиция «Лучше синица в руках…» - позиция прагматика; 

В) позиция «Готовь сани летом…» - позиция дальновидного человека; 

Г) позиция «Спишь, спишь, а отдохнуть некогда» - позиция лентяя. 

2. Проранжировать качества кандидатов во время избирательной ком-

пании. 

3. Сравнить со списком качеств государственного деятеля, составлен-

ного по результатам социологического опроса. 

Тема второго занятия спецкурса: «Я – будущий избиратель. Выбо-

ры президента» 

Цели второго занятия: 

1. В ходе классного часа узнать, от чего зависят особенности выборов 

президента. 

2. После занятия студенты смогут описать, как проходят выборы, вы-

работать собственную позицию по отношению к процедуре выборов Прези-

дента, давать сравнительную характеристику процедуры выборов президен-

тов Российской Федерации, США и ФРГ. 

3. Получить представление о возможностях участия в политической 

жизни общества. 
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4. Смогут выразить свое отношение к выборам как способу народного 

волеизъявления.  

Методы: репродуктивные, частично – поисковые, интерактивные. 

   Формы организации познавательной деятельности: групповая, фрон-

тальная.  

Структура занятия: 

I – Мотивация; 

II – Целеполагание; 

III – Актуализация знаний; 

IY – Применение знаний в новой ситуации (работа в группах); 

Y – Рефлексия. 

1.Подготовительный этап: 

- подготовка сравнительной таблицы процедуры выборов Президен-

тов(см. Приложение №1); 

- тексты Конституций РФ, Конституции США (фрагменты), Конститу-

ция ФРГ (фрагменты). 

Ход занятия:  

I – Мотивация 

Анекдот: 

Сидит на дереве ворона с сыром, а вокруг дерева бегает лиса. 

Лиса спрашивает: «Ворона, ты на последних выборах голосовала за 

Президента или «против всех?» 

Ворона молчит. (Чтоб сыр не выпал). 

 - Ворона, ты определись, пожалуйста, твое мнение мне важно знать. 

Ворона молчит. 

- Ворона, я бы не стала интересоваться, но мне поручили выяснить 

твою позицию и «поставить галочку». Вдруг я не ту «галочку поставлю» и 

тебя подведу. 

Ворона крикнула: «Да!!!» 

Сыр выпал – «с ним была плутовка такова». 

А ворона сидит и думает: «А что изменилось бы, если б я крикнула: 

«Нет?» 

Так могут размышлять некоторые люди: выбираем то одного, то друго-

го, а «сыр» все мимо нас. 

II – Целеполагание 

Ребята, как вы думаете, основываясь на данный анекдот, о какой юри-

дической  процедуре мы будем говорить сегодня на классном часе? 

Но не просто о выборах, а о выборах Президента. Почему такая значи-

мость придается именно выборам Президента? Вы совершенно правы, ведь 

Президент – глава государства. 

Сегодня мы будем говорить о выборах Президента и не только у нас, 

но и в других странах, а именно в США и ФРГ. 

На какие вопросы вы хотели бы сегодня получить ответы (см. Прило-

жение №2) 
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III – Актуализация знаний 

Историческая справка. 

 Работа с понятиями: форма правления, президентская республика, 

парламентская республика, смешанная. 

После моего рассказа  вы должны будете ответить на вопросы:  

- От чего зависят особенности выборов президентов? 

- Почему я выбрала для сравнения эти три страны? 

Вы совершенно правы, особенности выборов президентов зависят, как 

правило, от формы правления в стране. ФРГ – парламентская республика, 

США – президентская республика, РФ – смешанная республика.  

IY – Применение знаний в новой ситуации (работа в группах) 

Далее происходит формирование  6 групп: «Политологи  США», «По-

литологи ФРГ », «Политологи РФ ", «Журналисты».  

Задание для групп «Политологов»: по текстам Конституций данных 

стран, заполнить рабочие листы с таблицами. 

Задание для групп «Журналисты»: познакомиться с программой, поли-

тической платформой кандидата.  Какая партия поддерживает данного поли-

тика? На какие слои населения опирается данный политик? Насколько  ре-

альна  для воплощения в жизнь его программа? 

Давайте попробуем свести вместе все, что у нас получилось. 

Первыми отвечают представители от групп «Политологов» 

На доске оформляется такая же сравнительная таблица, как и у студен-

тов в группах в рабочем листе. Поочередно разбираются критерии для каж-

дой страны,  и поэтапно составляется таблица (Приложение №2) . 

Какой из предложенных вариантов вам показался наиболее приемле-

мым? 

Затем слово предоставляется представителям от групп «Журналистов». 

Какой из предложенных вариантов вам показался наиболее приемле-

мым? 

Y – Рефлексия 

Студентам предлагается обратиться к таблице с вопросами (см. При-

ложение №2) и рассмотреть те из них на которые в ходе классного часа не 

смогли ответить. 

 «Совет наимудрейших» 

1. Дж.Уилл говорил: «Голосование не определяет ход событий. Голо-

сование решает,  кто будет определять ход события» А как считаете вы? 

2. Л Питер писал: «Выборы – единственная гонка, в которой выигры-

вает большинство участников» А как думаете вы? 

3. Почему А.Линкольн говорил: «Избирательный бюллетень сильнее 

пули?» 

4. Дж.Нейтан считал, что плохие власти выбираются хорошими граж-

данами, которые не голосуют. А вы согласны с этими словами? 

5. «На Западе демократия тоже не демократия» Что имел ввиду В. 

Спиваков? 
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6. У. Черчилль писал: «Политика так же увлекательна, как война. 

Но более опасна. На войне вас могут убить лишь однажды, в политике – 

множество раз». Согласны ли вы с ним? 
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Приложение № 1 

Сравнительная таблица 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТОВ РФ, США и ФРГ 

 
Критерии РФ США ФРГ 

1. Срок 

полномочий 

На 4 года не более 2-х 

сроков подряд 

На 4 года не более 

2-х сроков подряд 

На 5 лет не более двух 

сроков подряд 

2. Кем 

выбирается? 

Населением с 18 лет 

на основе всеобщего, 

равного прямого из-

бирательного права 

при тайном голосова-

нии 

Выборщики от каж-

дого штата 

Федеральным собра-

нием (парламентский 

орган) 

3. Какие 

требования 

(цензы) уста-

навливаются 

для  кандида-

та в Прези-

денты? 

-гражданин РФ 

- с 35 лет 

- не менее 10 лет 

проживающий на 

территории РФ 

 - гражданин по 

рождению 

- с 35 лет (не менее 

14 лет должен по-

стоянно проживать 

на территории 

США) 

 

- гражданин ФРГ  

(немец) 

 - с 40 лет 

4. Кто из 

кандидатов 

становится 

Президентом? 

Кто получил 

наибольшее число 

избирателей 

Кто получил 

наибольшее число 

выборщиков 

Кто получил наиболь-

шее число голосов 

членов Федерального 

Собрания 

 

 

Приложение №2 
«Тонкие вопросы» «Толстые вопросы» 

  

 

 

 

 

 

МОЛОДЁЖЬ И ВЛАСТЬ 

 

Е.С. Кушнир, 
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студентка 2 курса КРФ МГИУ, г. Киров  

 

К молодёжи относятся лица до 27 лет, в некоторых случаях - до 30 лет. 

В общем-то, это все молодые люди, которые или учатся, или только закончи-

ли учебу и ищут свой путь в жизни.  

Молодежь обладает огромным социальным, интеллектуальным и твор-

ческим потенциалом, а лидеры молодежных объединений могут составлять 

резерв муниципальных и государственных органов власти. 

Что мы понимаем под термином власть? Власть, по древнегреческому 

«архэ», организация порядка в сообществе людей, регулируемое определен-

ным комплексом общеобязательных норм и правил.  

Власть так же стара, как и сам род человеческий. Власть возникла с 

возникновением человеческого общества и вместе с ним прошла длительный 

путь развития.   

Весь исторический опыт убедительно доказывает, что власть - необхо-

димый элемент общественной организации, без которой невозможны её жиз-

неспособность и функционирование. Она призвана регулировать взаимоот-

ношения между людьми, между ними, обществом и государственно-

политическими институтами. Более того власть является одним из главных 

ресурсов любого человеческого сообщества. 

Политическая власть неразрывно связана с государством. Государство 

обладает публичной властью т.е. прерогативами отдавать приказы и принуж-

дать повиноваться этим приказам. Государство располагает исключительным 

правом на навязывание своей воли с помощью аппарата насилия - армии, 

служб охраны порядка и безопасности.  

  Теперь углубимся немного в историю. Рассмотрим период Советской 

власти. При Советской власти существовала однопартийная система власти -

Коммунистическая.  

Чтобы вырастить молодежь законопослушную и подчиняющуюся еди-

ной партии и правительства, правительство предпринимало очень широкую 

программу по воспитанию молодежи.  Забота о детях и подрастающем поко-

лении стояло на первом месте. Она проявлялась в: обеспечение детскими са-

дами; получение бесплатного среднего и высшего образования; бесплатная 

медицина; из бюджета страны выделялись немалые финансовые дотации 

предприятиям, выпускающие  товары для детей; строились пионерские лаге-

ря и детские санатории для летнего отдыха детей на природе; открывались 

детские библиотеки, дворцы пионеров, спорткомплексы, кружки, где дети 

бесплатно могли посещать и заниматься любимым для них занятием; прово-

дились ежегодные медосмотры детей.  

Немалое внимание Правительством уделялось воспитание нового по-

коления в духе Коммунизма. Еще с дошкольного возраста детей в детских 

дошкольных учреждений приучали к существующей Социалистической си-

стеме. Торжественно отмечались праздники Октября, обязательно в день 

рождения В.И.Ленина детей коллективно водили для возложения цветов к 
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великому Вождю пролетариата. Из наиболее отличившихся пионеров  устра-

ивался почетный караул около памятника В.И.Ленина. 

Часто задавался вопрос, если ребёнок совершил плохой поступок? « А 

что бы сказал дедушка Ленин, глядя на твой поступок?»  

 Это был подготовительный период воспитания подрастающего поко-

ления в  духе коммунизма. 

Основной период воспитания будущего поколения отдавался школе. 

Директор школы в обязательной форме должен был принадлежать к Комму-

нистической партии. Быть Коммунистом. И детей своей школы обязан был 

воспитывать в Коммунистическом духе. 

Начиналась  первая ступень с Октябрят. Возраст Октябрят с 7 по 10 

лет. В торжественной обстановке сначала отличникам, а затем и всем осталь-

ным вручались и торжественно прикалывались на грудь значки. Значки были 

в виде пятиконечной звезды и в центре портрет Вождя пролетариата - тот са-

мый «дедушка Ленин». Учителя строго следили, что бы на груди у всех был 

значок. Весь коллектив класса распределялся на определенные группы. Где в 

состав групп входили 5-7 человек. Отдельная ячейка класса. Набирались эти 

группы из лидера-отличника или хорошиста и прикреплялись менее благопо-

лучные учащиеся. Между группами устраивались соревнования по успевае-

мости и их участия в общественных делах. Еженедельно на классном собра-

нии подводились итоги о проделанной работе и вручались, как поощрение, 

звездочки. Это была подготовка для будущей взрослой жизни, где на пред-

приятиях проводились социалистические соревнования. Разыгрывалась мо-

дель будущей взрослой жизни в социалистическом обществе. 

Вторая ступень – это пионеры. Подросток от 10 до 14 лет. Так же в 

торжественной обстановке вручался знак отличия пионеров, это красный 

галстук, повязанный на шее. Пионерами должны быть были все подростки, 

учащиеся в Советской школе. Они активно участвовали в жизни школы. 

Сбор металлолома и макулатуры был обязателен для всех классов. И опять, 

все это проводилось в виде соревнований между классами. Устанавливался 

план сколько каждая школа должна сдавать вторсырья. Причем бланки и ар-

хив с предприятий был строго настрого запрещен для сдачи вторсырья. 

И последний, третий этап  в школьной системе был комсомол. Возраст 

от 14 до 27 лет. 

В комсомол принимались только лучшие ученики. Отсев был строгим.  

Комсомольцы участвовали в комсомольских слетах, проводили комсомоль-

ские собрания. За  грубые нарушения, за плохую неуспеваемость решением 

комсомольской ячейки комсомолец мог быть исключен из рядов комсомола. 

Это был большой позор для школы, поэтому это допускалось крайне редко. 

Еще одним интересным фактом являлось то, что лучшие комсомольцы 

назначались пионервожатыми в младшие классы. Пионервожатым доверялся 

целый класс, где он был обязан проводить с пионерами школьную и обще-

ственные работы. Вот в этом и заключалась  продуманная политика совет-

ских времен. Во время школы ученики были под контролем у учителей, по-
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сле уроков ими занимались пионервожатые. То есть дети находились под 

неусыпным контролем. И не просто контролем, а идеологическим. В под-

ростковом возрасте, как никогда нужны лидеры. И ими оказывались пио-

нервожатые. Они очень целенаправленно вели политику, заданную руковод-

ством. И это очень хорошо срабатывало. От этих продуманных правитель-

ством мер: улучшалась дисциплина, успеваемость класса, сплоченность. 

Большую роль играла небольшая разница в возрасте. Пионервожатых уважа-

ли и слушались. Лучшие лидеры комсомола поощрялись комсомольскими 

путевками. По этим путевкам многие лидеры объезжали весь Советский со-

юз. Комсомол давал возможность проявиться людям в конкретных делах.  

В Советском Союзе, благодаря такой отлаженной государственной 

машине, не составляло большого труда  пресекать возникающие среди  мо-

лодежи волнения и недовольства. И это делалось так незаметно, что у всех 

создавалось ощущения мира и спокойствия.  

 В Советском Союзе средний возраст правящих слоёв в большинстве 

случаев превышал средний возраст слоёв подчиненных, Молодежь, как пра-

вило, играла пассивную роль в политическом процессе. Её роль возрастала 

только в периоды кризисов и смены власти.  

Парадокс этой системы было то, что, включая молодежь с самого ран-

него возраста в разные формы общественной активности, государство далее 

предлагало очень медленный путь политической карьеры, который занимал 

практически всю жизнь. К началу 1980-ч годов средний возраст высшей эли-

ты приближался к 70 годам. 

Социалистическая система была не идеальной. К 90-м годам Социали-

стический строй пришел в упадок. Мощная государственная машина рухнула 

в одночасье. Не только молодежь, но и взрослое поколение оказались в рас-

терянности. Все оказались предоставленные сами себе. 

Но самое удивительное то, что все Комсомольские лидеры, получив 

идеологическую закалку при Советском Союзе, при смене власти не растеря-

лись, их не втоптали в грязь. Многие комсомольские лидеры в данный мо-

мент являются представителями других партий и часто их возглавляют дру-

гие партии. Но таковыми являются единицы.  

С 1 августа 1990 г ввели закон о печати, где в первом параграфе декла-

рировалась свобода средств массовой информации и недопущение их цензу-

ры. Так гласность ввели в неуправляемое русло. На молодежь,  как ушат по-

моев, вылилась вся  грязь, вся мерзость, видеофильмы с жестоким насилием 

и  порнофильмы. Что очень отрицательно сказывалось на неустойчивую пси-

хику подрастающего поколения. От этого всего прежняя власть ограждала 

путем цензуры. Может быть порой и очень жесткой, но частично оправдан-

ной. 

Во многих регионах России, так же как и в Кировской области, суще-

ствовала проблема молодежи, не находящей себе применения в жизни, разо-

чарованной и лишенной моральных ориентиров. Молодежь не находила воз-

можности участвовать в решении социальных проблем общества, развивать в 
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себе чувства ответственности и причастности к своему сообществу и тем са-

мым осуществлять свой личностный рост. В результате общество страдало от 

пассивности потенциально самых активных своих членов. 

 Отметим четыре основные причины политической пассивности молодежи, в 

основном они психологические. 

Первая причина - это синдром неоправданных надежд, когда политика 

не оправдывает ожиданий человека. Молодежь теряет интерес к политике. 

Тогда наступает период политической апатии, являющейся одной из форм 

политического протеста. 

Вторая причина - нет объединяющей идеи общества. Общество разоб-

щено. Та часть общества, которая отчуждена от экономических благ, эконо-

мических ценностей, не принимает участия в политической жизни, - это мо-

лодежь как социально не заинтересованный слой общества. 

Третья причина - это пресыщение политической информацией. Инте-

ресы современной молодежи к политической жизни малы. Информация про-

ходит мимо сознания человека. Политической информации так много, что 

молодежь пресыщается ею. 

И наконец, четвертая причина - это отсутствие единой молодежной по-

литики.  

Ликвидация пионерской и комсомольских организаций не сопровожда-

лась компенсаторными мерами в интересах организации учебно-

воспитательного процесса и самоорганизации учащихся. При этом в под-

ростковом возрасте по-прежнему проявляется естественная тяга к деятельно-

сти в кругу сверстников. Необходимость возрождения детского и молодеж-

ного движения объясняется его значимостью для процесса социализации 

каждого молодого человека. Существующие детские и молодежные обще-

ственные объединения остро нуждаются в создании советов содействия об-

щественным структурам и определении оптимальных способов их взаимо-

действия между собой и органами местной власти.  

После прекращения существования ВЛКСМ так и не появилось массо-

вой молодежной организации, представляющей интересы молодого поколе-

ния в органах власти. В настоящее время правоприемником ВЛКСМ считает-

ся Российский союз молодежи. 

Анализ литературы, отражающей положение российской молодежи в 

современных  условиях, показал усиление среди молодежи тенденции к ма-

териальному благополучию. Относительно высокая степень адаптации моло-

дежи к рыночным условиям существенно влияет на изменение её социальных 

ориентаций и ведет к значительному материальному расслоению в молодеж-

ной среде 

Для значительной части молодежи характерна политическая апатия, 

выражающаяся в дистанционировании от реальных политических процессов, 

Вместе с тем следует отметить противоположную тенденцию повышения со-

циально-политической активности части молодежи. Лидеры политических 

партий, движений и объединений делают ставку на молодежь, привлекая её 
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свободой и широкими возможностями для самореализации (при этом часто 

используют материальные стимулы). Руководители их региональных отделе-

ний делают все возможное для привлечения в свои ряды молодых людей, 

особенно во время предвыборных компаний. 

Сегодняшняя молодежная политика нуждается в инвестициях во все 

сферы жизни молодежи. Решение молодежных проблем требует совместных 

усилий не только государственных и местных органов власти, но и обще-

ственных объединений. Однако зачастую финансирование молодежных об-

щественных объединений зависит от воли и намерений местный властей. 

Местные власти не доверяют общественным молодежным организациям бо-

лее или менее серьёзные и самостоятельные социальные программы. 

 Решение проблемы выживания молодежных общественных объедине-

ний с одной стороны зависит от помощи органов власти, а с другой стороны 

от способности общественных объединений вести собственную коммерче-

скую деятельность  и обращаться за помощью к частным лицам и коммерче-

ским структурам. 

Неблагоприятные демографические тенденции значительно снизили 

роль молодежи как социального ресурса. Такая  ситуация требовала проведе-

ния специальных мероприятий с целью стимулирования молодых семей, со-

здания служб социальной помощи и льготного кредитования начинающих 

предпринимателей, оказания помощи безработным, предоставления молодым 

жилищных субсидий и других мер, способных изменить демографическую 

ситуацию в стране. Создана программа «Жилье для молодой семьи», прово-

димая совместно с Областным комитетом молодежи совместно с местными, 

региональными и федеральными органами власти. 

Очень радует, что в нынешнее время правительство России и местные 

власти очень омолодились.  

В январе 2009 года вступил в должность Губернатора Кировской обла-

сти - Никита Юрьевич Белых, 1975 года рождения.  

1 июня состоялся праздник, посвященный Всемирному дню защиты 

детей, где присутствовал Губернатор Кировской области. Н.Ю.Белых по-

здравил молодых кировчан - победителей и призеров всероссийских, между-

народных конкурсов и олимпиад. Среди них победительница областного эта-

па, а также лауреат уже общероссийского уровня конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений "Лидер 

ХХI века" (проводимого в рамках нацпроекта "Образование") Оля Рудакова - 

активистка верхнекамского районного отделения кировской молодежной 

общественной организации "Юность Вятского края".  

 Никита Юрьевич сказал, что если у нас есть такая молодежь, то пер-

спективы у Кировской области, самые что ни на есть замечательные". Губер-

натор города, побеседовал с молодежью, выслушал их проблемы и пожела-

ния. 

В Кировской области действуют поисковые отряды, посвященные Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В июне месяце прошла выставка, 
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экспонатами стали Реликвии, найденные на местах боев Кировскими поиско-

виками во время Всероссийской «Вахты памяти». Поисковики работали на 

территории Ленинградской и Новгородской областей. Выставки также рас-

сказали о работе молодежи по увековечению памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны. 

В июне месяце состоялся Областной туристский слет «Дорогами исто-

рии». Организаторами мероприятия выступают управление по делам моло-

дёжи Кировской области, управление по физической культуре и спорту Ки-

ровской области, а также федерация оздоровительно-спортивного туризма 

Кировской области (ФОСТКО). 

Управление по делам молодежи Кировской области проводит конкурс-

ный отбор муниципальных образований Кировской области для участия в 

2009 году в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и об-

ластной целевой программе «Дом для молодой семьи» на 2009 год.  

3 июня в помещении клуба "Переход" студгородка Вятского государ-

ственного университета состоялась итоговая игра сезона "Весна-2009" Лиги 

интеллектуальных игр Вятки, проведенная при поддержке управления по де-

лам молодёжи Кировской области. В состязаниях приняло участие 14 ко-

манд, состоящих из знатоков-студентов, школьников и работающей молодё-

жи. 

Чуть больше полугода Н. Белых занимает этот пост, но уже чувствуют-

ся положительные сдвиги в нашей области.  

За этот период нас посетил президент. За всю историю Вятского края 

только во второй раз нас посетил глава государства.  

Нашим краем заинтересовались. А это значит, что появилась реальная 

возможность получить инвестиции на развитие нашего региона, а следова-

тельно и нашей молодежи. Нам очень хочется, надеется, что эти положитель-

ные сдвиги будут набирать темп. И на нас государство будет делать ставку, 

как на будущее России. Не отвергая и не притесняя нас. 
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г. Киров 

 

Вопрос о взаимодействии институтов власти и молодежи был и остает-

ся одним из самых важных, но, в то же время, и сложных вопросов. Моло-

дежь самая мобильная из социальных групп, полна энергии и энтузиазма, но, 

к сожалению, ее привлечение к вопросам власти остается частичным и 

неполноценным. Чтобы понять причину такого явления необходимо углу-

бится в страницы истории и понять, как строились отношения власти и моло-

дежи в нашей стране. 

В 1991 распалась одна из мощнейших держав в истории человечества, 

связи, в том числе и политические, строившиеся на протяжении почти всего 

ХХ века, рухнули. Время комсомола навсегда ушло в прошлое. Наряду с 

множеством задач перед молодой Россией стояла также и задача привлече-

ния молодых и активных представителей молодежной среды к строительству 

нового государства и общества. Хронологически действия, предпринятые в 

этой сфере в Кировской области, выглядят так: 

23 января 1991 года – решением 3-й сессии Кировского областного Со-

вета народных депутатов 21-го созыва образован отдел по работе с молоде-

жью при исполкоме областного Совета народных депутатов.  

6 мая 1993 года - распоряжением администрации Кировской области № 

406 утверждено Положение об отделе по делам молодежи администрации 

Кировской области.  

1 июля 1993 года - отделу по делам молодежи администрации Киров-

ской области придан статус самостоятельного юридического лица. 

14 апреля 1994 года – постановлением администрации Кировской об-

ласти № 829 отдел по делам молодежи администрации Кировской области 

преобразован в Комитет по делам молодежи администрации Кировской об-

ласти. 

31 августа 1994 года – распоряжением администрации Кировской обла-

сти № 829 утверждено Положение о Комитете по делам молодежи админи-

страции Кировской области. 

12 декабря 1994 год приказом Комитета по делам молодежи админи-

страции Кировской области № 79 создано “Объединение поисковых отрядов 

“Долг”.  

1995 год – создано негосударственное образовательное учреждение 

“Центр социально-психологической помощи детям, подросткам и молоде-

жи”.  

14 мая 1995 года приказом Комитета по делам молодежи администра-

ции Кировской области № 80 в городе Кирово-Чепецке создано “Агентство 

поддержки малого бизнеса”.  

15 мая 1995 года приказом Комитета по делам молодежи администра-

ции Кировской области № 81 создано негосударственное образовательное 

учреждение “Учебно-деловой молодежный центр (бизнес-инкубатор).  
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Июнь 1999 года - Комитет по делам молодежи администрации Киров-

ской области выступил соучредителем областной молодежной газеты “Мо-

лодежный проспект на Вятке”. Ко Дню молодежи 1999 года вышел ее первый 

номер.  

9 августа 2001 года – постановлением Правительства Кировской обла-

сти Комитет по делам молодежи администрации Кировской области преобра-

зован в Комитет по делам молодежи Кировской области.  

17 октября 2001 года распоряжением Правительства Кировской обла-

сти № 76 создано государственное учреждение “Областной дворец молоде-

жи”.  

18 декабря 2001 года – постановлением Правительства Кировской об-

ласти № 7/132 утверждено Положение о Комитет по делам молодежи Киров-

ской области.  

6 марта 2002 года распоряжением Правительства Кировской области на 

базе бывшего детского лагеря Кировского шинного завода создано и переда-

но в ведомственное подчинение Комитету по делам молодежи Кировской об-

ласти Кировское областное государственное унитарное предприятие “Оздо-

ровительный лагерь “Орленок”.  

15 августа 2002 года распоряжением Правительства Кировской области 

№ 294 создан Областной военно-патриотический центр по работе с допри-

зывной молодежью.  

1 февраля 2005 года – постановлением Правительства Кировской обла-

сти Комитет по делам молодежи Кировской области преобразован в управле-

ние по делам молодежи Кировской области, а также утверждено Положение 

об управлении. 

1 апреля 2005 года учрежден Молодежный информационный центр, 

одной из функций которого является поддержка официального Интернет-

сайта «Молодежная политика Кировской области». 

Задача налаживания отношений власти и молодежи в Кировской обла-

сти была решена лишь частично. 

Конечно, если говорить о привлечении молодежи к принятию управ-

ленческих решений, то необходимо понять в какой форме наиболее прием-

лемо это привлечение осуществлять. Наиболее простая и, к сожалению, рас-

пространенная форма на данный момент - это примитивное управление мо-

лодежными массами. Молодежи просто говорят что, как и когда делать, при-

чем иногда эти действия неплохо оплачиваются. В итоге мы имеем массу мо-

лодежи на различных митингах, пикетах, демонстрациях и других публичных 

мероприятиях, которые вроде и влияют на власть, но делают это не за свою 

идею и не за свои убеждения, а просто за деньги. 

Конечно, это распространенная, но не единственная форма взаимодей-

ствия молодежи власти. На данный момент в городе существует несколько 

молодежно-общественных объединений (Молодая Гвардия, Победа и т.п.). 

Эти объединения формально являются самостоятельными организациям, хо-

тя на деле представляют собой дочерние организации партий, к которым они 
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относятся. Они являются продолжателями традиций комсомола, воспитывая 

ближайший резерв крупнейших партий страны. 

Так же существуют различные профсоюзы студентов Вузов и Ссузов. 

Они объединяют студентов различных высших и средних специальных учеб-

ных заведений и призваны выражать интересы большинства студентов. И 

действительно, со временем такие организации стали достаточно весомой 

силой в общественно-политической жизни города. 

Но органа, напрямую реализующего управленческую деятельность, не 

было до 2007 года. 15 мая 2007 года было принято постановление Правитель-

ства Кировской области №94/210 о создании “Молодежного правительства 

Кировской области”. Молодежное правительство было образовано в целях 

вовлечения молодежи в решение социально-экономических проблем области 

и участия в формировании кадрового потенциала области из числа перспек-

тивных молодых специалистов. Эта организация стала консультативным ор-

ганом Правительства Кировской области. Важно отметить, что Молодежное 

правительство осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

По идее эта организация призвана связать инициативную часть моло-

дежной среды с институтами власти. Насколько это действительно так су-

дить пока что рано. Конечно, проекты, представленные на конкурс при фор-

мировании этого самого Правительства, реализуются, но не более того. У ос-

новной массы молодежи как не было, так и нет реальной возможности взаи-

модействия с властью. В результате, на практике, мы имеем множество про-

ектов и идей, которые так и остаются идеями за недостаточной поддержкой 

со стороны реальной власти. В качестве примера можно привести проект, 

уже два года реализуемый в МОУ ВГГ собственными силами, причем не 

школы, а учеников. На базе МОУ ВГГ два года подряд проводится футболь-

ные соревнования среди школ города Кирова. Никакой поддержки, за эти два 

года, со стороны каких либо структур получено не было. Но при этом сорев-

нование продолжает жить и с каждым годом развиваться. А сложилась такая 

ситуация потому что в самом начале этого проекта оргкомитет, состоящий из 

учеников этой школы, просто не знал куда обратиться за поддержкой. В ре-

зультате все было сделано своими силами. Эта ситуация не нормальна, по-

скольку если этот проект жизнеспособен (а практика показывает, что это 

именно так), то он должен хоть как то поддерживаться со стороны власти.  

Можно сказать, что многие молодежные проекты и мероприятия имеют 

местный – городской, районный масштаб, масштаб учебного заведения. Та-

кие  мероприятия менее глобального масштаба, чем областные и реализуются 

быстрее и проще. Объектом таких мероприятий могут стать двор, улица, 

парк, район, город. А органов, подобных Молодежному правительству на 

уровне муниципальных властей, в Кировской области не существует. Доста-

точно очевидно, что некие молодежные органы муниципального управления, 

позволили бы существенно улучшить взаимодействие власти и молодежи. 

Конечно форма такого органа, его задачи и функции требуют проработки и 

апробирования. 
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В итоге, можно сделать вывод, что, несомненно, определенные сдвиги 

в решении вопроса о взаимодействии власти и молодежи существуют. Но 

этот вопрос требует дальнейшего детального изучения и построения новых 

институтов, которые помогут этому взаимодействию.  
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Современная Россия, как и весь мир, характеризуется разнонаправлен-

ностью и противоречивостью политических и общественных процессов. По-

литическая грамотность, политическое поведение, политическая культура, 

политическое сознание, политическая самоидентификация – основы полити-

ческого образования, без которых невозможно добиться уровня самодоста-

точного политического «Я», невозможно создать репутацию, биографию и 

карьеру настоящего политика. 

В целом, достижение политического прогресса неосуществимо без по-

вышения уровня политического сознания людей, без приобретения ими 

навыков участия в демократической политической жизни. Социальная поли-

тика государства и политика образования должна в полной мере учитывать 

необходимость расширения процесса усвоения систематизированных поли-

тических знаний. 

Одной из важнейших и актуальных задач современной модели образо-

вания является включение в нее такой функции социального государства как 

политическое образование, которая является одной из основ конституцион-

ного строя России. Политическое образование играет существенную роль в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения и в частности, 

выполняет функцию передачи опыта от старшего поколения к младшему. 

Задача образования — вписать человека в общество, помочь ему осо-

знать себя Гражданином и стать им. Человек — не столько Потребитель (по-

треблять велит ему сама Природа, а не только зов витрин магазинов и рекла-

мы). Человека надо просветить относительно того, что он не может не быть 

Созидателем; что он может сделать общество в котором он живет, лучше или 

хуже, чем оно есть, в зависимости от его участия (или неучастия) в созида-

тельных процессах. Молодому человеку должно быть предложено видение и 

понимание мира, в котором он должен жить, а также способы и методы того, 

как его усовершенствовать. С этого, если говорить всерьез, и начинается де-

мократия. Демократия — это миропонимание и мировоззрение. Она есть там 

и только там, где есть индивиды, демократично мыслящие и демократично 

http://www.politobraz.ru/materiali/2009-10-12/reputatsiya-v-terminah-i-opredeleniyah.html
http://www.politobraz.ru/materiali/2009-10-13/biografiya.html
http://www.politobraz.ru/materiali/2009-10-13/konstitutsionniy-stroy-rossii-v-ponyatiyah-i-opredeleniyah.html
http://www.politobraz.ru/materiali/2009-10-13/konstitutsionniy-stroy-rossii-v-ponyatiyah-i-opredeleniyah.html
http://www.politobraz.ru/materiali/2009-10-13/duhovno-nravstvennoe-vospitanie-pravovie-aspekti.html
http://www.politobraz.ru/materiali/2009-10-13/opit.html
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действующие. Демократия начинается в школе, продолжается в вузе и только 

потом превращается в действительно демократические институты и процеду-

ры. 

Подавляющее большинство нынешних школьников и студентов поли-

тически наивны, пассивны, не имеют никаких навыков организаторской ра-

боты. Молодежь не имеет сильных и авторитетных организаций, сегодня она 

не представляет собой субъекта социальной деятельности именно потому, 

что весьма плохо организована. Каждому молодому человеку необходимо 

помочь, чтобы он стал просвещенным и сознательным участником процесса 

развития общества и государства. Как наладить политическое просвещение 

молодежи — это вопрос ко всему образовательному сообществу и к властям, 

если они действительно заинтересованы в создании гражданского общества и 

правового государства, а не в манипулировании бездумной, послушной мас-

сой, убаюканной обманными заявлениями о том, что все происходящее – ис-

ключительно в их интересах. 

Молодежная политика должна стать самостоятельной отраслью в си-

стеме местного самоуправления, для чего необходимо укрепление ее право-

вых, организационных и финансовых основ. 

Осуществление муниципальной молодежной политики поможет во-

едино соединить различные сферы жизни молодежи: создать социальное 

пространство, способствующее проявлению  инициативы молодых людей, 

формированию позитивного отношения молодежи к органам местного само-

управления.  

Анализ взглядов молодежи показывает, что институт выборов занимает 

достаточно скромное место в системе ее предпочтений и ценностей. 

В нашей стране, как известно, избирателями становятся, достигнув 18-

летнего возраста. С этого момента на молодежь ложится серьезная, новая для 

нее ответственность. Она получает право голоса на выборах, а значит, и пра-

во участия в политической жизни государства.  

Среди ряда практических мер, способных привлечь внимание молоде-

жи к этому вопросу, сформировать у них навыки избирателей, заслуживает 

такая форма самоорганизации школьного коллектива, как создание школьно-

го Парламента. Сегодня она активно применяется во многих общеобразова-

тельных учреждениях нашей страны. Этот вид работы с будущими избирате-

лями представляется мне наиболее эффективным, так как он позволяет ре-

шать одновременно несколько задач: во-первых, способствует повышению 

правовой грамотности учащихся; во-вторых, дает возможность самостоя-

тельно принимать важные решения, делать выбор; в-третьих, школьные Пар-

ламенты создают условия, позволяющие развить в учащихся такие качества, 

как инициативность, самостоятельность, ответственность, уважение к мне-

нию соперника. 

Следующая форма привлечения молодежи к проблеме выборов – «День 

молодого избирателя», целью проведения которого может быть развитие де-

мократии, повышение правовой, прежде всего, электоральной культуры мо-
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лодежи, повышение уровня информированности молодых избирателей о вы-

борах, создание условий для осознанного участия в голосовании, формиро-

вание у молодых людей гражданской ответственности, увеличение интереса  

будущих избирателей к вопросам управления государственными и местными 

делами посредством выборов. 

Молодежь привлекает особое внимание политиков и лидеров обще-

ственного мнения, которые хотят знать, какую роль мы молодые можем иг-

рать в развитии демократии, рыночной экономики, гражданского общества и 

правового государства. Это связано как с пониманием ключевой роли моло-

дежи в развитии государства и общества в целом, так и с возникающими в 

связи с этим проблемами, например: 

- молодежь наследует достигнутый уровень развития общества и госу-

дарства, уже сегодня формирует в себе образ будущего и несет функцию  

преемственности развития государства и общества; 

- молодежь отличает несформированность, неустойчивость базовых, 

ценностных, духовно-нравственных ориентиров и недостаток жизненного 

опыта, что увеличивает определенные трудности при принятии ответствен-

ных решений; 

-  молодежь является главным участником социальной мобильности и 

экономической инициативы, ей присуще неполное включение в существую-

щие социально-экономические и политические отношения; 

- молодежь имеет собственные цели и интересы, которые должны учи-

тываться в деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Считаю, что в зависимости от степени реализации своего назначения 

молодежь может явиться фактором как ускорения, так и торможения обще-

ственного развития. Это зависит от того, насколько молодое поколение  зна-

ет, разделяет и принимает цели и задачи государственного и общественного 

развития, связывает с ними свои жизненные перспективы; обладает необхо-

димыми качествами (физическими, личностными, образовательными, про-

фессиональными) для решения стоящих задач; обеспечена необходимыми 

ресурсами и возможностями для активного включения в решение задач по-

вышения конкурентоспособности страны. Вышеперечисленное объясняет, 

почему сегодня стремительно возрастает значимость государственной моло-

дежной политики, которая, на мой взгляд должна решать следующие задачи: 

-  формирование позитивного отношения молодежи к государству; 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного вос-

питания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, 

реализация её инновационного потенциала; 

-  расширение  форм работы с молодежными объединениями; 

-  формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

к участию социально-экономической, политической и культурной жизни 

страны;  
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- организация взаимодействия органов местного самоуправления с мо-

лодежными общественными объединениями в решении молодежных про-

блем. 

- повышение ответственности молодых граждан за экономическое и 

общественное процветание своей страны; 

-  содействие социальной адаптации  и занятости молодежи,  

-  формирование здорового образа жизни молодого поколения; 

-  развитие и поддержка системы информационного обеспечения моло-

дежи; 

- создание системы мониторинга качества жизни, социальной интегра-

ции молодежи в общество; 

-  создание системы обучения молодых лидеров. 

Сегодня любое общество имеет как накопленный с течением времени 

опыт, так и существующие или потенциальные ресурсы, необходимые для 

того, чтобы помочь человеку реализовать себя любым возможным образом и 

найти свой путь, ведущий через реальный мир к совершенству. Демократия 

дает человеку свободу. По моему мнению, свобода -  это выбор, а выбор – 

это ответственность, ответственность за принятое решение, например, реше-

ние в том кого выбирать. Самое трудное - заставить других выбрать себя. Ес-

ли вам не удалось блеснуть, вас затмят другие, если вы перестарались - то у 

вас вообще не будет никаких шансов. Французский политик с мировым име-

нем Жак Сегел, который привел к власти несколько европейских президен-

тов, разработал 10 принципов, которые обеспечивают победу на выборах: 

1. Голосуют за человека, а не за партию. Это не означает, что можно 

быть избранным без партии, но ее силы должны уметь оставаться в тени ли-

дера. У избирателя есть неудержимое желание связать свои мечты и ожида-

ния с одним-единственным человеком, возвысившимся над остальными. 

2. Голосуют за идею, а не за идеологию. Это не означает, что в своем 

волеизъявлении люди сторонятся как левых, так и правых. Эти понятия де-

вальвировались, потому что служили самым различным идеям и утопиям. 

Выбор определяет уже не платформа кандидата, а его представление о 

стране, с которым вы соглашаетесь или нет. 

3. Голосуют за будущее, а не за прошлое. У избирателя нет ни памяти, 

ни признательности. Только будущее, которое вы ему обещаете, вместе с до-

верием, которым он вас наделяет, действительно имеют значение. Прошлое 

никогда никого не убедило. 

4. Голосуют за спектакль, а не за рутину. Всякие выборы - это драма-

тургия. Избирают того, кто рассказывает своему народу отрывок истории, 

который этот народ хочет услышать в данный момент. 

5. Голосуют за себя, а не за кандидата. Нравится это или нет воинству-

ющим кандидатам, но выборы относятся скорее к области психологии, чем 

политики. Искусство состоит в том, чтобы глубоко чувствовать свою аудито-

рию и знать, когда и как следует излагать ей свои идеи. Хозяином игры ста-

новится тот, кто, переходя от группы к группе, ответит чаяниям каждого. 
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6. Голосуют за подлинник, а не за подделку. Абсолютное правило - 

быть самим собой. Телевидение - это как детектор лжи или увеличительная 

лупа, которые не позволяют ни хитрить, ни блефовать. Спутать коммуника-

цию и манипуляцию - значит, мгновенно запутаться самому. Поэтому нет 

ничего лучше, чем естественность, даже если она кажется неловкой. 

7. Голосуют за конкретную цель, а не за банальные истины. Голос на 

выборах можно сравнить с билетом на надежду. Люди стремятся отдать его 

за что-то необычное, при этом никогда не забывая о повседневности. Любое 

обещание должно заставлять мечтать, но эти мечты должны быть подкрепле-

ны как можно большими гарантиями. 

8. Голосуют за ценности подлинные, а не мнимые. Любой, кто занима-

ется саморекламой, становится ее заголовком. Разница между звездой и зна-

менитостью заключается в том, что первая воплощает в себе ценность, а вто-

рая - функцию. 

9. Голосуют за активного кандидата, а не за пассивного. Никто никогда 

не выиграл предвыборной кампании, не участвуя в ней. 

10. Голосуют за победителя, а не за неудачника. Энергия остается джо-

кером в любых выборах. С Шираком Балладюр спалил себе крылья, как и 

Горбачев, который превратился в пыль под лихачеством Ельцина, прыгавше-

го на свой танк и бравшего демократию приступом.  [1] 

Мне кажется, что политическое просвещение необходимо. Молодежь 

как социальная группа не избежала негативного воздействия административ-

но-бюрократической системы, выразившегося в разочаровании ее в идеалах 

социалистического общества. Новые политические силы, пришедшие к вла-

сти, пока не могут предложить молодежи идей, которые могли бы служить 

для нее путеводной звездой. Идеи капитализации общества, в котором “каж-

дый сам за себя, один бог за всех”, усиленно пропагандируемые средствами 

массовой информации, с неизбежностью приводят к духовному разложению 

значительной части молодежи. Очень важно политическое просвещение в 

среде молодежи, особенно в данный период. Новые возможности выбора, 

ставка на собственные силы в достижении жизненного успеха, отсутствие га-

рантий благополучия требуют более раннего самоопределения и высокого 

напряжения сил. В молодежной среде усиливаются такие качества, как само-

стоятельность, мобильность, восприимчивость к новому,  адаптация   к  жиз-

ненным   переменам.  

В реализации молодежной политики молодежь сама должна быть более 

активной и от уровня взаимодействия ее с органами власти решение проблем 

будет более эффективным. Поэтому чрезвычайно важно уже сейчас создать 

систему  специальных  форм  поддержки  социально  - значимых  инициатив  

молодежи  и  укрепить новые духовные ценности «созидания,  творчества и  

общественного  служения»  в  молодежной  среде. 

 
Источники 
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Молодежь – важнейший социальный и электоральный ресурс общества 

– привлекает сегодня особое внимание политиков и лидеров общественных 

организаций. Все они хотят знать, какую роль готова (или не готова) играть 

молодежь в развитии демократии, гражданского общества и правового госу-

дарства. 

Правда, часто это желание так и остается пассивным: экономисты, со-

циологи, политологи давно определили возраст политически активной груп-

пы населения – «кому за пятьдесят». Привлечь внимание молодежи к поли-

тике и, естественно, к своей партии - чуть ли не первейшая задача политиков 

и «сочувствующих» им во время предвыборной борьбы. 

Почему значительная часть избирателей в России добровольно отказы-

ваются от своих прав? Как повысить интерес молодежи к политике  избира-

тельному праву? 

Сделать это не так-то просто: с начала 1990-х гг. в исследователи отме-

чают тенденцию к деполитизации и деидеализации подростками людей 

старшего поколения. 

По сведениям Федерального информационного центра молодежных 

социальных программ Института молодежи «молодежь не хочет участвовать 

в общественно-политической жизни, искать кумиров среди политических ли-

деров, героев книг и кино, деятелей культуры и спорта».  

«Левые» политические силы твердят о потерянном поколении, нрав-

ственном и физическом вырождении нации. «Правые» политические силы - о 

том, что новая Россия - для молодых, они активнее, мобильнее, лучше при-

способились к рыночным условиям, усвоили и осознали новые ценности. 

Прежде всего - те свободы, которые предоставлены им сегодня, и хотят жить 

в свободном обществе, не впадая в политические крайности. 

Председатель Избирательной комиссии Кировской области Ф.А. 

Урванцев сказал: «Беспокоит то обстоятельство, что молодежь, особенно в 

крупных населенных пунктах, очень пассивна и, как правило, не участвует в 

избирательных кампаниях». 

Степень электоральной активности молодежи иллюстрируют результа-

ты выборов, состоявшихся на протяжении 2003-2008 гг. (последних пяти 

лет). В 2004 г. в выборах Президента Российской Федерации приняли уча-

стие 4056 избирателей, или 81,6% от числа внесенных в списки избирателей, 
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а участие молодых избирателей составило 72,3%. Этот показатель выше на 

8,9%, чем на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации четвертого созыва 7 декабря 2003 г. На выбо-

рах Губернатора Кировской области 7 декабря 2003 г. количество молодых 

избирателей, принявших участие в голосовании, больше (63,6%), чем на вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Кировской области (50%). На 

региональных выборах явка избирателей имеет циклические колебания при 

общей тенденции к снижению. Настораживает низкая явка молодых избира-

телей на выборах в органы местного самоуправления (58,1% на выборах де-

путатов представительных органов и глав муниципальных образований 30 

октября 2005 г). Активность молодых избирателей возрастает на выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации пятого созыва 2 декабря 2007 г. – 80%, а на выборах Президента Рос-

сийской Федерации 2 марта 2008 – 84%. 

Правовая культура – это гарантия независимого мышления молодых 

людей, формирование навыков ориентации в сложных жизненных коллизиях 

и, в конечном счете, - воспитание здорового и полноценного поколения. 

Последовательное повышение правовой культуры избирателей среди 

молодёжи предполагает решение следующих задач: 

 формирование адекватного представления об избирательном пра-

ве; 

 осуществление правового просвещения населения, позволяющего 

гражданам осознать важность своего участия в выборах органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; 

 формирование эффективного, постоянно действующего диалога 

власти и населения по основным жизненно важным проблемам посредством 

регулярных встреч должностных лиц и депутатов органов государственной 

власти и местного самоуправления с населением. 

 
Примечания 

Вестник № 1. Повышение правовой культуры избирателей (Из опыта работы изби-

рательных комиссий Кировской области). – Киров, 2008. – 256 с. 
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В ходе избирательных процессов довольно часто возникают ситуации, 

связанные с различного рода ограничениями избирательных возможностей 
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граждан. Сами эти ситуации (явления) получили название избирательных 

споров, избирательных конфликтов. В отечественной юридической ли-

тературе широко распространено мнение о том, что спор — такое состояние 

субъективного права, которое наступает в результате его нарушения [1].  

Вследствие этого довольно часто избирательные споры определяются как 

разногласия, расхождения, возникающие в связи с нарушениями избиратель-

ных прав граждан при проведении избирательных кампаний по выборам ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, а также референ-

думов, которые разрешаются в административном или судебном порядке.  

Проблема избирательных споров является хотя и сравнительно новой 

для Российской Федерации, но чрезвычайно актуальной. Обусловлено это, 

прежде всего тем, что именно в избирательных спорах проявляются много-

численные разногласия по поводу осуществления избирательных прав рос-

сийских граждан, а их разрешение выступает в качестве одного из основных 

средств защиты конституционного права граждан избирать и быть избран-

ными в органы государственной власти и местного самоуправления. Исклю-

чительная политическая значимость избирательных споров, обусловлена: 

 во-первых, особой важностью предмета спора - избирательных 

отношений, входящих в структуру конституционных правоотношений наро-

довластия; 

 во-вторых, особой защитой избирательных прав как составной 

части политических прав и свобод гражданина от любых посягательств; 

 в-третьих, особым значением выборов как властеобразующего, 

учредительного института в жизни общества; 

 в-четвертых, особенностями самого избирательного процесса, 

прежде всего четкими временными рамками осуществления конкретных из-

бирательных действий, за пределами которых реализация избирательных 

прав, а равно их восстановление трудно осуществимо. 

Избирательные споры - неизбежные, хотя и нежелательные спутники 

любой избирательной кампании, поскольку выборы являются единственным 

легитимным способом завладения публично-властными полномочиями пред-

ставительного характера. Как следствие, избирательному процессу, чуть ли 

не в качестве его органической составной части, сопутствуют многочислен-

ные столкновения интересов различных участников избирательных действий, 

выливающиеся в разнообразные избирательные споры. Как справедливо от-

мечает Е.П. Ищенко, избирательные споры - это разногласия по поводу при-

менения избирательного законодательства, возникающие при назначении, 

подготовке, проведении и установлении результатов выборов в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления, которые разрешаются изби-

рательными комиссиями различных уровней либо в судебных инстанциях 

[2]. К числу наиболее распространенных, типичных причин возникновения 

избирательных споров относятся: противоречивость и незавершенность пра-

вового регулирования избирательных правоотношений, наличие в нем мно-

гочисленных коллизий и пробелов; недостаточный уровень политической и 
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правовой культуры организаторов выборов и иных участников избирательно-

го процесса, отсутствие у них необходимых юридических знаний и навыков 

применения законодательства; политические и сопряженные с ними иные 

эгоистические интересы участников избирательного процесса, в том числе 

стремление использовать электоральные конфликты в качестве средства при-

влечения повышенного внимания общественности к конкретным субъектам 

избирательной кампании; амбициозность и бюрократизм избирательных ко-

миссий, сопряженные с чрезмерной ограничительной по своему характеру 

детализацией предусмотренных федеральными законами и законами субъек-

тов Российской Федерации процедурами осуществления избирательных прав 

граждан. Избирательные споры проявляются вовне в самых разнообразных 

формах (видах), которые обусловливаются уровнем выборов, предметом раз-

ногласий, составом спорящих сторон. Однако наибольший интерес представ-

ляет классификация избирательных споров в зависимости от способа обжа-

лования нарушений избирательных прав граждан, так как своевременное и 

объективное рассмотрение и разрешение избирательных споров в значитель-

ной степени зависит от надлежащего исполнения законодательства, регули-

рующего институт обжалования решений и действий (бездействия), наруша-

ющих избирательные права граждан. Предметом обжалования в соответ-

ствии со ст. 63 Федерального закона  от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» [3] могут быть решения и действия (бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц, а также решения и действия 

(бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие 

избирательные права граждан. Правом подачи жалобы наделены избиратели, 

кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения, избирательные 

блоки и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдате-

ли, а также избирательные комиссии. Кроме этого, в соответствии со ст. 24 

вышеназванного Федерального закона правом обжалования наделяются так-

же члены любых избирательных комиссий как с правом решающего, так и с 

правом совещательного голоса. Следует также учитывать, что, если для об-

жалования решений и действий (бездействия) избирательных комиссий и их 

должностных лиц установлен не только судебный, но и административный 

(инстанционный) порядок, то с жалобами на решения и действия (бездей-

ствие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и должностных лиц можно обращаться только в 

судебные органы. 

Таким образом, действующее законодательство предусматривает два 

способа рассмотрения избирательных споров - административный (инстан-

ционный) и судебный. Они имеют существенные отличия по кругу лиц, 

наделенных правом подачи соответствующей жалобы, по предмету обжало-

вания (содержанию электорального конфликта), по установленным процеду-
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рам рассмотрения жалоб, по юридическим последствиям принимаемых ре-

шений.  

Административная процедура обжалования предусматривает, что ре-

шения и действия (бездействие) избирательной комиссии могут быть обжа-

лованы в вышестоящую соответственно уровню проводимых выборов изби-

рательную комиссию. В случае, если вышестоящая избирательная комиссия 

отсутствует, решения или действия территориальной избирательной комис-

сии или ее должностного лица могут быть обжалованы в избирательную ко-

миссию субъекта Российской Федерации, а решения или действия избира-

тельной комиссии субъекта Российской Федерации или ее должностного ли-

ца - в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Вы-

шестоящая избирательная комиссия, а при ее отсутствии Центральная изби-

рательная комиссия Российской Федерации или избирательная комиссия 

субъекта Российской Федерации вправе принять решение по существу жало-

бы, которое является обязательным для исполнения. Говоря об администра-

тивном порядке рассмотрения избирательных споров, хотелось бы обратить 

внимание еще на одно имеющее существенное значение обстоятельство. 

Практика рассмотрения избирательными комиссиями адресуемых им жалоб 

свидетельствует, что нередко как на федеральном, так и на региональном 

уровнях решения по существу жалоб принимаются и подписываются едино-

лично руководителями  избирательных комиссий, а иногда даже работника-

ми их аппарата. Поскольку рассмотрение жалоб отнесено к ведению избира-

тельных комиссий как коллегиальных органов, то оно должно осуществлять-

ся на заседаниях комиссии, а меры реагирования на поднимаемые в жалобах 

вопросы оформляться принятием избирательной комиссией официального 

мотивированного решения. Нуждается в критическом осмыслении и склады-

вающаяся на уровне различных избирательных комиссий практика образова-

ния специальных рабочих групп по рассмотрению жалоб на нарушения изби-

рательных прав граждан и иных участников избирательного процесса. Эта 

форма деятельности избирательных комиссий по рассмотрению избиратель-

ных споров уже получила и соответствующее юридическое оформление.  

Судебный порядок обжалования нарушений избирательных прав граж-

дан предусматривает, что решения и действия Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации и ее должностных лиц обжалуются в Вер-

ховный Суд Российской Федерации, решения и действия избирательных ко-

миссий субъектов Российской Федерации, окружных избирательных комис-

сий по выборам в федеральные органы государственной власти и должност-

ных лиц этих избирательных комиссий обжалуются в суд субъекта Россий-

ской Федерации, решения и действия иных избирательных комиссий обжа-

луются в районные (городские) суды. Также в районные (городские) суды 

обжалуются решения и действия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, 

нарушающие права граждан, если иное прямо не предусмотрено федераль-

ным законом. При этом законодательство специально подчеркивает, что 
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предварительное обращение в соответствующую избирательную комиссию 

не является обязательным условием для обращения в суд. Особого внимания 

заслуживает указание законодательства на то, что Центральная избиратель-

ная комиссия Российской Федерации вправе обратиться в Верховный Суд 

Российской Федерации в случае, если в жалобах, касающихся нарушений из-

бирательных прав, затрагиваются интересы значительного числа граждан, 

либо в силу иных обстоятельств электоральные нарушения приобрели особое 

общественное значение. При подобном обращении Верховный Суд России 

обязан в соответствии со ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» рассмотреть жалобу по суще-

ству.  

В целом, законодательное обеспечение процедуры обжалования дей-

ствий (бездействия) и решений, нарушающих избирательные права россий-

ских граждан, выступает гарантией реализации данных прав, а также способ-

ствует более эффективному противодействию разнообразным формам изби-

рательной «патологии», порождаемым политическими амбициями и эгоисти-

ческими интересами различных участников избирательного процесса. 
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В настоящее время в политической литературе обсуждается проблема 

особенностей организации выборов в органы государственной власти в Рос-

сии и участие молодежи в принятии важных политических решений. Моло-
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дежь в Российской Федерации, согласно законодательству, включает в себя 

возрастную группу граждан от 14 до 30 лет. Как показывает анализ практи-

ческой ситуации более активное участие в политической жизни, особенно 

принятии политических решений принимают граждане в возрасте 24-30 лет.  

Изучение исторического опыта организации избирательных компаний и уча-

стия молодежи в политической жизни позволяет выяснить особенности по-

литической ментальности российского народа, наличия стремления у моло-

дежи принимать участие в политической жизни государства и принятии по-

литических решений. Одним из древнейших и эффективно функционирую-

щих органов представительной власти с широким участием молодежи явля-

лись Земские соборы в России. 

Особое внимание в контексте современного решения проблемы уча-

стия молодежи в принятии политических решений следует обратить на во-

прос: «С какого возраста наши предки участвовали в решении политических 

проблем государства и в формировании властных органов?» 

Общепринятым является мнение, что Земские соборы - это представи-

тельные органы власти в России рубежа Средневековья и Нового времени.     

Знаменитый историк Василий Осипович  Ключевский писал: «Земские 

соборы - это «особый тип народного представительства, отличный от запад-

ных представительных собраний, политический орган, который возник в тес-

ной связи с местными учреждениями XVI в. и в котором центральное прави-

тельство встречалось с представителями местных обществ»[1]. 

Идея соборности начала развиваться в середине XVI в. Первый Зем-

ский собор был созван в России в 1549 г. На основе имеющихся документов 

историки полагают, что Земских соборов состоялось около 50.  

В состав Земского собора входили царь, Боярская дума, Освященный 

собор, представители дворянства, верхов посадских людей (торговые люди, 

крупное купечество). Земский собор как представительный орган был двух-

палатным. В верхнюю палату входили царь, Боярская дума и Освященный 

собор, которые не избирались, а участвовали в ней в соответствии с занимае-

мым положением. Члены нижней палаты были выборными. В Земском собо-

ре значительную роль играли дворяне (главное служилое сословие, основа 

царского войска), и особенно торговые люди, так как от их участия в этом 

государственном органе зависело решение денежных проблем для обеспече-

ния средствами государственных нужд, прежде всего оборонных и военных. 

Таким образом, в Земских соборах нашла проявление политика компромисса 

между различными слоями господствующего класса. Необходимо подчерк-

нуть, что в состав земских соборов как учреждений феодальных не входила 

основная масса населения - закрепощенное крестьянство. 

Идея созыва Земских соборов, коллегиальности принятия важных гос-

ударственных решений в России получила развитие в ранний период правле-

ния Ивана IV Грозного. Первым шагом к введению нового представительно-

го по сути органа власти  явилось создание политического кружка – Избран-

ной рады, состоящего из молодых образованных людей - сподвижников царя. 
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По мнению ряда историков (Н.М. Карамзин, В.О. ключевский), ее члены бы-

ли знакомы с особенностями модернизационных процессов в Европе, связан-

ных с ограничением власти монархов особыми органами из знати. Так, 

например, князь Андрей Курбский, один из приближенных лиц царя, при 

участии которого совершалось большинство реформ 1540-х гг. по модерни-

зации политической системы России родился в 1528 г. (ум. 1583г.) [2]. Соот-

ветственно период активности его политической деятельности, приходив-

шийся на 1540-е гг. ему  еще не исполнилось двадцати лет.  Российский царь 

Иван Грозный (р. 1530 г.) в этот период по современным меркам был еще в 

раннем отроческом возрасте. Это не помешало им провести серию реформ, 

способствующих укреплению единства российского государства и политиче-

ской системы. 

Земские соборы, созванные царем, развивались в период правления 

Ивана Грозного. Позднее соборы стали собираться по  инициативе сословий 

для решения важнейших вопросов, например избрания нового царя.  

Регулярность и продолжительность заседаний Земских соборов не бы-

ли заранее регламентированы и зависели от обстоятельств, важности и со-

держания обсуждавшихся вопросов. В ряде случаев Земские соборы функци-

онировали непрерывно. Они решали основные вопросы внешней и внутрен-

ней политики, законодательства, финансов, государственного строительства. 

Вопросы обсуждались по сословиям, каждое сословие подавало свое пись-

менное мнение, а потом в результате их обобщения составлялся соборный 

приговор, принимаемый всем составом Собора. Но в целом Собор действо-

вал в тесной связи с царской властью и Думой.  

Земские соборы играли важную роль в политической жизни страны. 

Царская власть опиралась на них в борьбе с остатками феодальной раздроб-

ленности, с их помощью господствовавший класс феодалов старался осла-

бить классовую борьбу. Хотя существует мнение, что молодому возрасту не 

свойственно идти на компромисс в решении сложных противоречивых про-

блем.  

Однако первый Земский собор вошел в историю как «собор примире-

ния». Это совещание, созванное девятнадцатилетним Иваном Грозным в 

феврале 1549 года.  Его целью являлось нахождение компромисса между 

дворянством, поддерживающим государство, и наиболее сознательной ча-

стью боярства. Собор имел большое значение для политики, но его роль со-

стоит еще и в том, что он открыл «новую страницу» в системе управления 

государством. Советником царя по важнейшим вопросам становится не Бо-

ярская дума («совет старейших и знатнейших), а всесословный Земский со-

бор, включавший не представителей различных социальных групп и возраст-

ных категорий. Сам царь первоначально тяготел к молодежи. 

Одним из важнейших соборов был Стоглавый собор 1551., призванный 

унифицировать религиозную жизнь в государстве и тем самым укрепить его 

политическое единство. 
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В.О. Ключевский так оценивал его роль: «В следующем 1551 г. для 

устройства церковного управления и религиозно-нравственной жизни народа 

созван был большой церковный собор, обыкновенно называемый Стоглавым, 

по числу глав, в которые сведены его деяния в особой книге, в Стоглаве. На 

этом соборе, между прочим, было читано собственноручное "писание" царя и 

также сказана им речь»[3]. 

Кроме того, «Стоглав» содержал ряд норм семейного права, например, 

закреплял власть мужа над женой и отца над детьми, определял брачный воз-

раст:15 лет – для мужчин, 12 – для женщин. Совершеннолетие у молодых 

людей и возраст ответственности наступали гораздо раньше, чем в настоящее 

время.   

Участие молодежи в принятии важных политических решений имеет 

важное значение. Молодежь более восприимчива к модернизационным явле-

ниям и процессам. В настоящее время  стоит проблема социальной зрелости 

и подготовки молодежи к принятию компетентных политических решений. 

Наличие желания участвовать у молодежи в политике и жизни гражданского 

общества  прослеживается на примере роста молодежных общественных 

объединений в России и Кировской области, создании молодежных парла-

ментов и правительств. Возможно, это является  первым шагом к  поиску 

форм учета мнения молодежи в принятии важных политических решений и 

участия молодежи в данном процессе.  
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Преобразования в сфере государственного строительства, экономики, 

уклада жизни общества, его мировоззрения, ценностного восприятия и куль-

туры, которые произошли за последние 20 лет и продолжаются до сих пор, не 

могли не оставить свой след на процессе становления и развития современ-

ной молодёжи. Ведь именно молодёжь наследует то, что было достигнуто 

ранее, и обеспечивает будущее развитие, несёт функцию социального вос-

производства и преемственности поколений. 



 164 

Сегодня становится очевидным то, что укрепление позиций России во 

внешнеполитической сфере, обеспечение её конкурентоспособности, повы-

шение качества жизни граждан, развитие гражданского общества не могут 

быть эффективными без использования огромного инновационного потенци-

ала, которым обладает молодое поколение. Именно молодёжь способна 

быстрее приспосабливаться к новым веяниям и условиям жизни, по-новому 

смотреть на политические и социальные процессы, происходящие в государ-

стве. Как метко сказала Президент Центра развития молодёжного парламен-

таризма в России Л.С. Пастухова «Молодёжь не обременена ностальгией о 

советском прошлом, она свободна и открыта для осознания и активного уча-

стия в демократических преобразованиях в стране» [1]. Следовательно, от 

той степени активности позиции молодёжи, которую она будет проявлять в 

общественно-политической жизни, будут зависеть скорость и темп продви-

жения России по пути демократических реформ. В связи с этим, молодёжная 

политика предстаёт одним из стратегических направлений деятельности гос-

ударства, определяющим развитие всего общества.  

Для самореализации молодого поколения необходимым видится созда-

ние таких условий, которые способствовали бы реальному включению моло-

дёжи в общественно-политические процессы. «В то же время, – как говорит-

ся в Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Феде-

рации, – перед российским обществом стоит вопрос о необходимости мини-

мизации издержек и потерь, которые несёт Россия из-за проблем, связанных 

с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, 

политическое и социокультурное пространство» [2]. А это значит, что сего-

дня принцип работы «для молодёжи» уступает место принципу «с непосред-

ственным участием самой молодёжи». Из объекта социально-политической 

жизни общества активные представители молодого поколения становятся 

субъектом. Интерес представляют уже такие институты, с помощью которых 

молодёжь сама может решать свои собственные проблемы и, тем самым, 

приобщаясь к демократическим ценностям, встраивать себя в гражданское 

общество. В этой связи всё большую актуальность в нашей стране и за рубе-

жом приобретает развитие института молодёжного парламентаризма. 

Зарубежный опыт молодёжного парламентаризма свидетельствует нам, 

что зародился он ещё в 1910 г. в США в штате Миссури, т.е. в следующем 

году мир будет отмечать вот уже 100-летие данного института. Сотрудниче-

ство властных структур с молодёжью вошло в практику государственной мо-

лодёжной политики многих стран. Молодёжные парламентские структуры в 

той или иной форме функционируют, как минимум, в 25 государствах Евро-

пы. Национальный Молодёжный Совет Швейцарии, например, действует с 

1931 г. В 1940 г. был создан Датский Молодёжный Совет. Британский Моло-

дёжный Совет возник в 1948 году. Показателен опыт Германии, где в процес-

се трансформации молодёжные парламентские структуры превратились в 

площадку для обсуждения актуальных социально-политических вопросов с 

представителями государственной власти и местного самоуправления, стали 
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своеобразными дискуссионными клубами. На международном уровне стали 

широко известны такие структуры как Европейский Молодёжный Парламент 

и Международная молодёжная палата. Следует сказать, что явление моло-

дёжного парламентаризма не так уж ново и для России. Молодёжный парла-

ментаризм в нашей стране также имеет свои социально-исторические корни. 

Зарождению данного института в России способствовали, во-первых, про-

цесс демократизации государства и общества, начавшийся в нашей стране с 

конца XX века; во-вторых, процесс деидеологизации общества, а значит и 

молодёжи как социального слоя; и, наконец, в-третьих, возникшая потреб-

ность вовлечения молодого поколения в активную социально-политическую 

жизнь. Ряд исследователей молодёжного парламентаризма склоняются к той 

точке зрения, что истоки данного явления следует искать ещё раньше. Они 

утверждают: «Молодёжный парламентаризм в России появился во многом в 

связи с тем, что возникла необходимость заполнить ту нишу в социальном 

управлении, которую раньше занимали комсомольские структуры. Ведь в 

СССР существовала своеобразная «молодёжная республика» со своим «гла-

вой государства» – первым секретарем ЦК ВЛКСМ, «однопалатным парла-

ментом» – ЦК ВЛКСМ (избираемым на съезде ВЛКСМ), его «советом» или 

«президиумом» в лице Бюро ЦК ВЛКСМ. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 

был, по сути дела, помощником главы советского государства по вопросам 

молодёжной политики» [3].  

Сегодня на региональном уровне функционирует более 60 молодёжных 

палат, молодёжных парламентских структур той или иной формы. Процесс 

создания молодёжных парламентов развивается во многих субъектах Феде-

рации. Так, например, в форме общественных объединений данные структу-

ры были созданы в Республике Калмыкия, Кировской области. В настоящее 

время Молодёжный парламент Кировской области является «постоянно дей-

ствующим совещательным и консультативным органом [при Законодатель-

ном Собрании Кировской области – прим. автора], его главная цель – содей-

ствовать деятельности законодательных и исполнительных органов государ-

ственной власти в реализации общественно значимых инициатив молодёжи» 

[4]. В Санкт-Петербурге молодёжный парламент существует в качестве орга-

на общественной самодеятельности. В Свердловской области в качестве со-

вещательного и консультативного органа с 2002 г. действует Общественная 

молодёжная палата при Областной Думе Законодательного Собрания. В Рес-

публике Карелия молодёжный парламент имеет статус экспертного, консуль-

тативного и совещательного органа по вопросам государственной молодёж-

ной политики  при органе исполнительной власти [5]. В некоторых субъектах 

можно встретить молодёжные парламентские структуры в качестве регио-

нальной программы по работе с молодёжью, реализуемой органами государ-

ственной власти субъекта Федерации с участием одного или нескольких мо-

лодёжных общественных объединений. 

Заинтересованность государства в молодёжи выразилась в развёртыва-

нии молодёжных структур и на федеральном уровне. В 2001 г. в качестве 
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консультативного и совещательного органа была создана Общественная мо-

лодежная палата при Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, основной целью которой является содействие деятель-

ности Государственной Думы в области законодательного регулирования 

прав и интересов молодежи. При Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с 2004 г. в качестве совещательного органа постоянно 

действует Молодёжная парламентская Ассамблея. Последним значимым ша-

гом в этом направлении, но не последним в перспективе, стало создание в 

начале 2005 г. Центра развития молодёжного парламентаризма, основными 

целями которого являются просветительская деятельность и развитие моло-

дёжного парламентаризма в регионах. 

Однако, при всех, казалось бы, благоприятных перспективах развития 

молодёжного парламентского движения в России, следует обратить внима-

ние и на те сложности, с которыми ему пришлось столкнуться, а также попы-

таться обозначить пути их разрешения. 

1. Правовой статус молодёжного парламентаризма как отдельного 

института на федеральном уровне до сих пор не закреплён. Роль, которую 

играет молодёжный парламентаризм в современной России, вряд ли можно 

понять, даже если проанализировать все те законы и нормативные правовые 

акты, которые принимаются органами государственной власти субъектов 

Федерации в данной сфере. Необходим единый федеральный закон, рассмат-

ривающий молодёжный парламентаризм как систему, в целом, определяю-

щий механизмы и формы его организации и взаимодействия с властными 

структурами различных уровней. 

2. Существует проблема определения места и значения молодёжно-

го парламентаризма в российском государстве и обществе. Молодёжное пар-

ламентское движение уже не первый год «шагает» по стране, но до сих пор 

возникают споры, к чему отнести этот институт: к государству или граждан-

скому обществу. В этой связи следует подчеркнуть: роль молодёжных пар-

ламентских структур в государственном строительстве не должна преувели-

чиваться. Представительство общества во власти – компетенция депутатско-

го корпуса. Другой вопрос: как депутаты с этим общественным делом справ-

ляются, и сколько им лет. Более того, в связи с тем, что 10 августа 2009 года 

Президент России  внес в Государственную Думу Федерального Собрания 

проект закона об изменениях в избирательное законодательство [6], согласно 

которым возрастной ценз для кандидатов в депутаты представительных ор-

ганов местного самоуправления должен быть снижен c 21 года до 18 лет, 

проблема представительства молодёжи во власти теряет юридический смысл. 

Таким образом, более логичным представляется назвать молодёжный парла-

ментаризм институтом молодых представителей гражданского общества. 

3. Спорным является вопрос инициативы создания молодёжных 

парламентских структур. Выше было упомянуто о целой совокупности раз-

личных форм, в которых на практике в данный момент в нашей стране суще-

ствуют молодёжные парламенты. Большинство исследователей склоняются к 
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позиции, что оптимальной формой являются молодёжные парламенты при 

органах законодательной (представительной) власти. Однако это вовсе не 

означает, что предпочтительным считается создание данных структур по 

инициативе региональных парламентов. Предпочтительнее всегда будет тот 

молодёжный парламент, инициатива создания которого исходила от самих 

молодых граждан. Государственные структуры должны лишь способствовать 

выражению интересов молодёжи на практике.  

4. Существует негативная тенденция включения ряда региональных 

молодёжных парламентов в «молодёжные крылья» тех или иных политиче-

ских партий. Безусловно, подобные манипуляции вряд ли будут способство-

вать росту правосознания молодёжи, развитию её политической культуры и 

приобщению к демократическим процессам. Напротив, с политическими 

партиями должны быть найдены такие формы сотрудничества, которые поз-

волят молодым парламентариям в своей деятельности оставаться беспри-

страстными и неподотчётными, а этому в первую очередь будет способство-

вать беспартийный членский состав.  

5. Одним из основных принципов развития молодёжного парламен-

таризма согласно Рекомендациям по развитию молодёжного парламентариз-

ма в Российской Федерации является «демократизм формирования состава 

различных форм молодёжного парламентаризма на основе выборов и (или) 

конкурсов» [7]. В то же время, согласно другому документу, а именно Евро-

пейской хартии об участии молодёжи в общественной жизни, членский со-

став молодёжных парламентских структур на местном и региональном уров-

нях должен отражать социальную структуру населения в данной местности 

[8]. К сожалению, далеко не везде эти принципы соблюдаются. Для примера 

достаточно сравнить все 3 созыва Молодёжного парламента Кировской обла-

сти, начиная с 2006 г. и ответить всего лишь на 2 вопроса: который из созы-

вов более других отражал социальную структуру населения области, а кото-

рый был наполовину сформирован за счёт одной партии. 

6. В настоящее время в системе молодёжного парламентаризма от-

сутствует единое информационно-коммуникационное пространство. Взаимо-

действие и сотрудничество между регионами в данной сфере затруднено. 

Кроме того, масштаб освещения молодёжного парламентского движения в 

СМИ оставляет желать лучшего. В этой связи, создание многоуровневой ин-

формационной сети позволит достичь более высокой степени информиро-

ванности и политико-правовой грамотности граждан. Особую ценность пред-

ставляет информационный обмен и сотрудничество с зарубежными моло-

дёжными парламентами. Такое взаимодействие будет способствовать улуч-

шению кадровой подготовки молодых специалистов и совершенствованию 

законодательной базы. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить следующее. Все перечисленные 

сложности меркнут по сравнению с другой проблемой. Сегодня молодое по-

коление в большинстве своём безразлично относится к социально-

политическим процессам. Апатия и конформизм как нельзя лучше характе-
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ризуют темп развития страны. Ведь именно в молодости человек формирует 

себя как личность, закладываются его гражданственность и патриотизм. По-

этому так важно, чтобы с самого начала своей жизни молодой человек чув-

ствовал свою востребованность со стороны общества и государства, имел 

непосредственную возможность проявлять свою активность вовне, а не был 

вынужден сдерживать её. В этой связи, становятся понятны причины столь 

большой популярности и актуальности в нашей стране и во всём мире такого 

комплексного явления как молодёжный парламентаризм. Но что такое моло-

дёжный парламентаризм?! До сих пор на этот счёт ничего не было сказано. 

Действительно, молодёжный парламентаризм – многоаспектное поня-

тие. Многие исследователи признают в качестве наиболее объективного 

определение, данное в Рекомендациях по развитию молодёжного парламен-

таризма. Многие данное определение критикуют и предлагают свои. Но 

наиболее общая и, в то же время, довольно-таки узкая, как не казалось бы на 

первый взгляд, трактовка, которая не получила широкого распространения, 

следующая: молодёжный парламентаризм – это «школа демократии». По су-

ти, данное определение не несёт в себе чего-то нового, поскольку вытекает из 

всего вышесказанного. Однако в нём содержится больше смысла, чем в ка-

ком-либо другом.  

Объяснить можно на следующем примере: если молодёжный парла-

ментаризм – это школа, то парламентаризм сам по себе – это институт демо-

кратии. Правовое социальное государство в данном контексте будет универ-

ситетом. Разумеется, следуя логике данной цепочки, без полноценного пар-

ламентаризма ни одно государство не может считаться полноценной демо-

кратией. Таким образом, называя молодёжный парламентаризм школой де-

мократии, мы подразумеваем, что молодёжные парламентские структуры как 

и обычные парламенты, не могут формироваться и функционировать, не от-

вечая при этом принципам демократии как юридически, так и фактически. 

Следовательно, возникает вопрос: а если понятие изначально не будет соот-

ветствовать термину, то, как процесс развития молодёжного парламентариз-

ма в конкретно взятой стране можно называть «школой демократии»?  

Да, без сильного парламента страна не может называться демократиче-

ским правовым социальным государством, но слабый парламент – предпо-

сылка развития молодёжного парламентаризма. В чём тогда глубинный 

смысл определения? – В том, что будущее для гражданского общества и де-

мократического государства в России – это ответственная и социально ак-

тивная молодёжь. 
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«… Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в рус-

ской революции. Сначала - дворяне и помещики; декабристы и Герцен… 

Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. Но их дело 

не пропало».  С нашей точки зрения, совершенно по-новому звучат эти слова 

Ленина  в современной политической жизни России. Узок круг современной 

политической элиты. Но есть ли место в ней представителям из молодёжной 

среды?  

Из истории Отечества помним великий подвиг, который совершили де-

кабристы в борьбе за гражданские права и попытку переустроить политиче-

скую жизнь в стране. Но кто они эти смельчаки? Это энергичные и серьёзные 

молодые люди, умные, за плечами которых годы учёбы в университетах, 

славное военное прошлое. Блестящие офицеры, ветераны Отечественной 

войны 1812 года, люди благородные и честные. Среди них Пестель, Фонви-

зин, Нарышкин, Юшневский, Муравьёв, Орлов; самые любимые литераторы, 

как Рылеев и Бестужев; потомки самых славных родов, как князь Оболен-

ский, Трубецкой, Одоевский, Волконский. Все они поспешили вступить в ря-

ды тайных декабристских обществ. Наиболее примечательной личностью, с 

http://www.mparlament.ru/history.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.tambov.orags.org/mol_politica/files/instrukt_pismo.doc
http://www.mparlament.ru/doc_new/doc_1.htm
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моей точки зрения, является Павел Иванович Пестель автор программного 

документа под названием «Русская правда». Идеи, высказанные в данном до-

кументе, были исключительно радикальными для России 19 века, вплоть до 

перехода к республиканской форме правления. Декабристы также хотели 

разрешить крестьянский вопрос, наделив бесплатно землёй крестьян, изъяв 

её у помещиков. Другой программный документ «Конституция» Муравьёва 

не имела призыва к столь кардинальным социально- экономическим и поли-

тическим преобразованиям. Но общими усилиями лидеров «Северного» и 

«Южного» обществ был разработан план действий по расширению прав 

граждан России. Мы все помним трагическую развязку восстания на Сенат-

ской площади. В итоге, казнь шестерых дворян, ссылка в Сибирь других 

участников вышеописанных событий. В ходе чтения воспоминаний совре-

менников декабристского восстания, меня поразило невероятное благород-

ство молодых дворян, которые не прятались за спинами своих товарищей и 

титулы предков, а разделили участь с другими обвиняемыми в заговоре.  

И вот прошло почти 2 века с момента описанных событий. Давно сме-

нился государственный строй, Конституцией закреплены политические и со-

циально-экономические права граждан России. И здесь мы видим парадокс! 

А желает ли нынешнее молодое поколение страны реализовывать те права, за 

которые боролись наши великие романтики-декабристы? В 2009 году мною  

проведён опрос  студенческой и учащейся молодёжи, целью, которого было 

определение мнения о необходимости участия в выборах и других политиче-

ских событиях. Результат был таким: 64% опрошенных не желают проявлять 

инициативу в государственных  вопросах, 22% дали положительный ответ, 

14 % вообще устранились от ответа. Но попытаемся понять мотивы тех, кто 

однозначно равнодушно  относится к проблемам своей страны. Среди 

названных ими причин можно выделить такую, как крайнее недоверие к со-

временным политикам: их несправедливость, коррупцию, отстранение от 

народа, бумажную волокиту и т. д. Но есть и иные причины: недостаток зна-

ний и времени, информации, боязнь ответственности. Политика России 

стремительно молодеет, конечно, молодые политики есть, но близки ли они 

широким слоям молодёжи? Может действительно прав был классик, когда 

говорил о том, что «… страшно далеки они от народа»? 

 

 

 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ  
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О.В. Орлова,  

кандидат исторических наук, 

Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева 

при Правительстве Республики Марий Эл, 
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г. Йошкар-Ола 

 

В российской науке все отчетливее признается особая роль проблем 

молодежи на современном этапе развития нашего общества. Молодежь пред-

ставляет собой и фактор политического баланса, и воспроизводственный по-

тенциал нации. От состояния молодежи зависит и самое близкое будущее 

страны, и историческая перспектива России. На протяжении 90-х годов и  по 

настоящее время в обществе распространяется мнение об аполитичности мо-

лодежи. Это мнение, в основном тиражируют со страниц газет и экранов те-

левидения представители старшего поколения. А что думает по этому поводу 

сама молодежь? 

Поэтому в данной статье мы рассмотрим политические взгляды сту-

денчества – интеллектуальной элиты будущей России. 

Статья не претендует на исчерпывающее освещение проблемы, ее за-

дача рассмотреть некоторые вопросы социально-политического поведения 

студенческой и учащейся молодежи республики: интерес к политике; отно-

шение и степень доверия к властным структурам; отношение к политическим 

партиям и движениям, изменение ценностных ориентаций; отношение к по-

литической ситуации в стране; представления о путях развития России. 

Эмпирическую базу данной работы составляют материалы социологи-

ческих опросов студенческой молодежи, когда были опрошены студенты 

всех вузов республики (ноябрь-декабрь 1998 г.; октябрь-ноябрь 2005 года), а 

также опросы, проведенные автором в одном из вузов в период избиратель-

ных кампаний 2007 года в Государственную Думу Российской Федерации и 

2008 года выборов Президента Российской Федерации.  

Все вышеприведенные исследования осуществлялись сотрудниками 

отдела социологии Марийского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева при Правительстве Республики 

Марий Эл. 

В ходе описываемых исследований мы задавали респондентам вопрос: 

“Интересуетесь ли Вы политической ситуацией в нашей стране?”.  

Как показывают данные исследования 1998 года, одна пятая часть 

опрошенных  (20,3%) ответили, что активно интересуются и разбираются в 

том, что происходит; чуть более половины ответили, что интересуются, но 

им трудно разобраться в происходящих событиях (51,4%). Совсем не интере-

суются и им безразлично то, что происходит вокруг 13,2% респондентов. В 

2005 году активно интересовались и разбирались в происходящих событиях 

8,6% респондентов, трудно было разобраться в происходящих событиях 

30,4% респондентам, 48,2% ответили, что иногда интересуются. Незначи-

тельное число респондентов ответили, что совсем не интересуются, им без-

различно, происходящее в стране, затруднялись дать ответ 3,6%. 

Подобную ситуацию мы можем интерпретировать не снижением инте-

реса студентов к политическим событиям, а стабилизацией политической си-

туации в стране. В 90-е годы события в политике и экономике напоминали 



 172 

неожиданный шквальный ветер, который как «налетал, так и неожиданно ис-

чезал». В 2000-х годах наблюдается стабилизация в политике, экономике, со-

циальной сфере нашей страны и многие явления предсказуемые и прогнози-

руемые, возможно, поэтому около 50% студентов и не отслеживают ситуа-

цию постоянно. 

Как показывают результаты исследования 2007 и 2008 годов, только 

около трети респондентов интересуются политическими событиями в стране, 

но многим, оказывается, трудно разобраться во всех политических  пробле-

мах и  большинство проявляют интерес иногда, скорее всего, этот временный 

интерес связан с проведением в стране Всероссийских избирательных кампа-

ний, таких как выборы Президента России и выборы депутатов Государ-

ственной Думы. Студенты, которым безразличны, совсем не интересны по-

литические проблемы страны, составляют незначительный процент. 

Практически никто из респондентов, опрошенных в этот период, не со-

стоял в какой-либо политической партии. Это можно объяснить отсутствием 

привлекательных и заслуживающих доверия у молодежи организаций, так 

как молодежь не связана традициями и идеологическими установками, более 

прагматична, чем старшее поколение, и не видит особого смысла в участии в 

политических партиях и общественных движениях. 

Данные наших исследований показывают, что из всех форм политиче-

ской активности молодежи превалирует электоральная активность. Всплеск 

электоральной активности приходится на выборы в российские органы вла-

сти. В дальнейшем эта активность падает. Исследователи объясняют такое 

поведение рядом причин: ростом индивидуализма, девальвацией самого ин-

ститута политических выборов, особенностью и дефектами политической со-

циализации.[1,с.85]. 

В 2005 году 26,2% респондентов ответили, что принимают участие во 

всех выборных кампаниях, 13,8% - только на выборах в российские органы 

власти, 2,9% - только на выборах в республиканские органы власти, 22,7% 

респондентов иногда участвуют в избирательных кампаниях и 20,5% респон-

дентов принципиально не участвуют в избирательных кампаниях, остальные 

не участвовали, в основном, потому, что на момент выборных кампаний не 

достигли возраста необходимого для участия в избирательном процессе.  

В 2007 году 23,3% респондентов ответили, что принимают участие во 

всех выборных кампаниях, 10% принимают участие на выборах только в рос-

сийские органы власти, 13,4% ответили, что иногда принимают участие в 

выборных кампаниях и только 10% ответили, что никогда не принимают 

участие в выборах. 40% студентов не пришлось участвовать в выборах, так 

как они не достигли возраста необходимого для голосования.  

Многие студенты отвечали в 2007 и 2008 гг., что они точно примут 

участие в голосовании (соответственно: 60%, 69,5%).  

Респонденты не только были хорошо информированы о избирательных 

кампаниях и большинство были ориентированы на участие в голосовании, но 

и четко представляли за кого они будут голосовать. Наиболее привлекатель-
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ной для студентов на выборах в Государственную Думу Российской Федера-

ции  в 2007 году оказалась политическая программа партии “Единая Рос-

сия”(66,6%), затем 10% студентов назвали Либерально-демократическую 

партию, 3,3% изъявили желание поддержать на выборах Аграрную партию и 

остальные партии и движения не вызвали у студентов  активной поддержки и 

интереса. На выборах Президента Российской Федерации в 2008 году  около 

половины студентов решили поддержать кандидатуру Д.А.Медведева, пятая 

часть – В.В.Жириновского, треть – еще не решили на момент опроса, кому 

они отдадут свой голос. Обращает на себя внимание тот факт, что ни КПРФ , 

ни Г.А.Зюганов в ходе федеральных избирательных кампаний совсем не по-

лучили поддержки среди  наших респондентов. 

Следует отметить, что в период избирательных кампаний 2007-2008 гг. 

была достаточно высокая информированность населения, о чем свидетель-

ствуют и материалы исследования. О том, что 2 декабря 2007 года состоятся 

выборы депутатов Государственной Думы России, 90% ответили, что знают 

о предстоящем событии. О выборах Президента России 2 марта 2008 года 

знали 90,2% респондентов. 

 Таблица 1 

Распределение ответов студентов на вопрос “Что означает для Вас 

жить хорошо в демократическом обществе?” 

(в % от числа ответивших) 

 
Варианты 1998 г. 2005 г. 2007 г. 

Жить в мире и согласии 35,1 54,0 50,5 

Уверенность в завтрашнем дне 57,9 60,7 65,8 

Хорошо жить материально 49,4 57,0 53,1 

Равенство всех граждан 21,3 43,8 40,5 

Соблюдение прав человека, уважение к личности 56,6 66,1 61,9 

Жить в государстве, где правит народ, где народу жи-

вется хорошо 

20,5 27,5 25,2 

Жить в независимом, свободном, правовом государ-

стве 

35,5 34,4 36,1 

Жить в государстве, где отсутствует коррупция 20,2 34,2 31,4 

Жить в государстве, где есть возможность участвовать 

в  свободных выборах 

14,7 20,5 15,2 

Другое 1,6 1,5 0,0 

Затруднялись ответить 5,2 6,7 5,3 

 

Основным источником получения информации о политических собы-

тиях в нашей стране для студентов, как показали данные опросов 1998, 2005, 

2007 годов, является телевидение.  

Новые политические условия внесли существенные коррективы в про-

цессы политической социализации и адаптации молодежи, что нашло отра-

жение в специфике ее политических предпочтений. 

Как показали результаты опросов студенческой молодежи республики, 

общая направленность ее политических интересов – демократическая (1998 
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г.-30%, 2005 г.- 36,7%, 2007 г. – 57,1%). Довольно высокий рейтинг неполи-

тических движений и объединений, в частности экологических, вероятно 

можно объяснить это явление процессами деидеологизации общества, кру-

шением веры в политизированные иллюзии и стереотипы.  

Здесь возникает закономерный вопрос, а как представляют студенты 

демократическое общество? По материалам  наших исследований большин-

ство молодых людей считают, что демократия – это в первую очередь “со-

блюдение прав человека, уважение к личности”, затем “уверенность в зав-

трашнем дне”, “прочное материальное положение”, “жить в государстве, где 

отсутствует коррупция”,  “жить в мире и согласии” и жить в государстве, где 

соблюдается “равенство всех граждан”. (Таблица 1) 

Считают ли студенты, что современная политическая система России 

соответствует их представлениям о демократии? (Таблица 2). Мало кто из 

опрошенных в разные годы ответили, что Российская политическая система 

полностью соответствует их представлениям о демократии. Мы наблюдаем 

рост числа ответивших, что “в основном соответствует” и снижение числа 

ответивших “в основном не соответствует”, “полностью не соответствует” и 

тех, кто затруднялся дать ответ. 

 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос:  

“В какой степени Российская политическая система соответствует 

вашим представлениям о демократии?” (в % от числа опрошенных) 

 
Варианты 1998 г. 2005 г. 2007 г. 

Полностью соответствует 1,0 1,3 0,0 

В основном соответствует 11,4 22,5 43,3 

В основном не соответствует 37,2 23,8 26,6 

Полностью не соответствует 15,3 7,4 13,3 

Затрудняюсь ответить 35,1 45,0 16,8 

 

Мы попытались также выяснить, что дала демократия конкретно каж-

дому молодому человеку, как повлияла на его отношение к жизни, обществу, 

себе. По мнению наших респондентов, опрошенных в 1998 году, неоспори-

мым завоеванием демократии в нашей стране стало обостренное чувство 

свободы, для поколения 2000-х годов свобода – уже более привычное чув-

ство и они менее пессимистичны в отношении своего будущего, будущего 

страны и все больше возрастает у респондентов уважение к своей стране. 

(Таблица 3) 

Здесь и возникает вопрос: так пассивна молодежь или нет? Соответ-

ственно мы не стали бы утверждать, что вся молодежь не интересуется и не 

участвует в политической жизни страны. Конечно, большинство принимает 

участие в политической жизни страны, только, как показывают данные 

наших социологических опросов, в период федеральных  выборных кампа-
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ний. Но это не означает, что можно “клеймить позором” всех без разбору мо-

лодых людей. 

Говоря о гражданской пассивности молодежи, опрошенные нами сту-

денты подчеркивали, что самое важное для них на сегодняшний день 

 

Таблица 3 

Отношение студенческой молодежи к демократическим переменам 

в обществе ( в % от числа ответивших) 

 
Варианты 1998 г. 2005 г. 2007г. 

Появление в стране демократии в стране очень мало 

или совсем ничего не изменило для меня 

27,1 17,1 14,3 

Появление демократии в стране дало мне больше 

свободы 

33,5 18,0 10,3 

Появление демократии в стране сделало меня более 

пессимистичным в отношении нашего будущего 

29,1 26,6 10,7 

Появление демократии в стране повысило мое ува-

жение к своей стране 

10,7 24,2 48,3 

Я считаю, что у нас в стране нет демократии 22,1 12,1 17,2 

 

не активное участие в политике, а учеба и поиски работы. Такая  уста-

новка вызывает уважение потому, что прослеживается, на наш взгляд, доста-

точно четкая гражданская позиция, так как их успешная учеба является зало-

гом того, что государство в будущем будет иметь грамотных квалифициро-

ванных специалистов, работающих на благо общества. (Таблица 4). 

Для большинства из опрошенных  в 2005 году характерно уважение к 

нашей Родине (72,3%). Родина для наших респондентов не пустой звук и  не 

размытое понятие: “Родина – место, где я родился “ (49,8%), “Родина - это 

Россия” (29,0%). Большинство респондентов, опрошенных в 2007 году, счи-

тают гражданской обязанностью, долгом перед Родиной (40%) службу 

 

Таблица 4 

Ответы на вопрос “Молодежь часто обвиняют в гражданской пас-

сивности. Так ли это?” (в % от числа ответивших) 

 
Варианты 1998 г. 2005 г. 2007 г. 

Молодежи не до гражданской активности, важнее завер-

шить учебу и найти работу 

39,1 45,6 46,6 

Вся деятельность государства и правительства обман, 

нажива для политиков 

26,2 16,1 16,9 

Государство и общество ничего не делают для молодежи 22,9 22,5 26,6 

Нас этому не учили, да и негде проявлять активность 6,2 9,7 6,6 

Другой ответ 3,1 4,5 3,3 

Не ответили 2,5 1,6 0,0 

 

в армии; 40,1% считают, что армия – это место где становятся настоя-

щими мужчинами. Следует отметить, что в 2005 году мы задавали вопрос ре-
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спондентам о доверии различным ветвям власти, так доверие Президенту 

Российской Федерации выразили 80,9%, вооруженным силам Российской 

Федерации - 73,7% опрошенных студентов. 

Рассмотренные сюжеты позволяют утверждать, что студенты респуб-

лики, в основном, имеют довольно устойчивые политические взгляды, граж-

данские ориентиры и проявляют достаточно высокую электоральную актив-

ность.  

В последние десятилетия многие политические деятели и политические 

партии говорят о том, что необходимо вовлекать молодежь в политический 

процесс, то есть приводить их на выборы. К сожалению, только этим, в ос-

новном, и ограничивается интерес к молодежи. В политических программах 

не всегда присутствует забота о социальном развитии молодежи, возможно, 

этим и объясняется отсутствие активного интереса к политической деятель-

ности, недоверие к политикам.  

Молодые люди осознают, что если они сами не позаботятся о своем 

будущем, то едва ли кто им поможет. Поэтому, как нам кажется, необходимо 

завоевывать голоса молодых избирателей не популистскими лозунгами, а 

конкретными делами. 

Отечественный опыт формирования гражданственности молодежи, в 

основном, сводился к воспитанию идейной убежденности в преимуществах 

социализма, а основную функциональную нагрузку в этом процессе несли 

учебные заведения и комсомол. Со сменой идеологических парадигм преж-

ний опыт формирования активных граждан требует существенной корректи-

ровки. Прежде всего, гражданско-патриотическое воспитание должно осу-

ществляться на принципе отношения к молодому человеку как активному 

субъекту, действующему на основании, собственного выбора ценностей, мо-

тивов и моделей поведения. Здесь выступает на первое место “ценностный 

подход”: патриотизм и гражданственность (любовь к Родине, законопослу-

шание, деятельность на благо Отечества). Фундаментальные основы цен-

ностных структур сознания, в том числе гражданско-патриотических пред-

ставлений, закладываются в семье в первые годы жизни, то есть на первом 

этапе социализации индивида. Самыми главными агентами социализации 

здесь выступают родители, затем телевидение, учебные заведения, СМИ. 

Государство не способно оказывать прямое воздействие на качество граж-

данского воспитания в семье. Но государство способно активно влиять на 

институты формирования гражданской позиции: СМИ, учреждения образо-

вания и досуга. Это возможно при осуществлении государственной програм-

мы гражданского воспитания. 

Важной задачей в развитии России является максимально полное ис-

пользование потенциала гражданской и политической активности молодежи, 

которая должны выступить движущей силой построения гражданского обще-

ства. Здесь на первый план выступает общественно-политическая актив-

ность. Мы можем утверждать, что значительный потенциал гражданской ак-

тивности заложен в нашей молодежи, но реализуют его только отдельные 
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группы. Мы можем, по результатам наших и общероссийских опросов выде-

лить факторы, которые сдерживают гражданскую и политическую актив-

ность: 1)наличие более важных для молодежи проблем – учеба, трудоустрой-

ство; 2)недоверие к политикам; 3)ощущение своей бесполезности, якобы от 

них ничего не зависит; 4)невысокое материальное положение, трудности с 

поиском работы, личная безопасность. 

Таким образом, мы можем констатировать, что значительная  часть 

студентов республики воспринимают себя в качестве полноценных граждан, 

готовых к реализации своих прав и обязанностей, проявляют свою граждан-

скую и политическую активность. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ. 

 

М.А. Перминова,   

студентка С-33 группы ГОУ СПО «Уржумский государственный  

аграрно-технический техникум» (научный руководитель:  

Г.А. Соколова, преподаватель), г. Уржум Кировской области 

 

В настоящее время в современном мире происходят большие измене-

ния, касающиеся таких важных областей, как политика, экономика, жизнь 

людей, их существование. Без настоящего нет будущего, и у истоков нашего 

будущего стоит молодежь, которая способна внести что-то новое в политиче-

ский строй своей страны. Политика для молодежи должна являться важной 

составляющей жизни, способствующая решению задач и проблем, обеспечи-

вать наши потребности и интересы. 

Молодежь – важная часть общества, которая обладает своей энергией, 

творческими возможностями, взглядами на жизнь и предложениями по ее со-

вершенствованию.  

Молодежь – это политический ресурс для тех, кто заинтересован в про-

ведении реформ общества. Самая активная часть молодежи нацелена на 

жизнь и работу в условиях общества с рыночной экономикой, патриотична и 

верит в будущее России. В каком направлении пойдет дальнейшее развитие 
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России будет зависеть от того, насколько настроена российская молодежь на 

активное участие в социально-экономических реформах. 

Дальнейшее становление российского общества зависит от молодых 

людей, готовых к принятию нестандартных решений, обладающих творче-

ским воображением, незаурядными лидерскими качествами, гуманистиче-

ской культурой, законопослушных, думающих, обладающих необходимой 

информацией. Ценности молодежи должны эффективно помогать в решении 

проблемы взаимоотношений между властью и молодежью. Наша страна 

стремится к формированию гражданского общества и созданию правового 

государства. Укрепление основ демократии во многом зависит от выборов и 

участии в них молодежи, от политической и правовой культуры будущих из-

бирателей. 

Участие в выборах – проявление социальной ответственности, совести, 

политической и правовой зрелости каждого гражданина. Мировая практика 

показывает: чем активнее и сознательнее участвует в выборах население, тем 

скорее страна приходит к удовлетворительному уровню своего развития. 

Каким образом гражданин осуществляет избирательное право указано 

в ст. 32 Конституции РФ. 

Одним из самых важных политических прав является право участво-

вать в управлении делами государства как непосредственно, так и через сво-

их представителей, то есть по Конституции РФ граждане РФ имеют право 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Достигнув 18 

лет, гражданин России обретает статус избирателя. 

 При демократическом режиме избиратель участвует в выборах на ос-

нове принципов: всеобщего, равного, прямого избирательного права, при 

тайном голосовании. 

 Участие в выборах добровольно. Никто не имеет право принуждать 

гражданина участвовать или не участвовать в выборах против его воли. 

Избирательная комиссия Кировской области уделяет большое внима-

ние правовому просвещению молодежи – молодых избирателей. Для этого 

используются различные формы и методы работы: деловые игры, встречи, 

викторины, разрабатываются проекты для тех, кто впервые принял участие в 

выборах.  Например: проект «Здравствуйте,  новые граждане» был подготов-

лен для молодых избирателей, которые впервые голосовали на выборах в 

Гос. Думу Федерального Собрания РФ V созыва и выборах президента РФ. 

Для повышения правовой культуры молодежи избирательная комиссия 

Уржумского района провела во время предвыборной компании со студента-

ми  Агротехникума и других образовательных учреждений:  

- олимпиады по избирательному праву; 

- встречи с кандидатами политических партий и движений района и го-

рода; 

- выпуск агитационных материалов; 

- правовую викторину «Выборы»; 
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- районный молодежный политический форум «Выбираем будущее»; 

- встречу с представителями молодежной организации «Молодая гвар-

дия» в РЦД; 

- «КВН в милицейской фуражке» между образовательными учрежде-

ниями (команда Агротехникума заняла 1 место); 

- функционирует клуб «Молодой избиратель» на базе Уржумской рай-

онной центральной библиотеки; 

- проведена имитационная игра «Я впервые голосую». 

В городе Уржуме и Уржумском районе реализация избирательного 

проекта осуществилась в день выборов, когда молодым избирателям вруча-

лись именные сертификаты и брошюры с текстом Конституции РФ, авторуч-

ки с надписью «Молодому избирателю», блокноты, значки, сувениры, специ-

ально подготовленные для этих мероприятий. 

Работа с молодыми избирателями на территории Кировской области с 

каждым годом становится все более разнообразной, более творческой, и в то 

же время эта работа уже стала системной и планомерной.  Подтверждением 

тому являются показатели электоральной активности молодых избирателей, 

свидетельствующие о явном повышении интереса к избирательному процес-

су. Например, на выборах Президента РФ 14 марта 2004 года явка молодых 

избирателей составила 46, 01 %; 2 декабря 2008 года на выборах депутатов 

ГД – 51,76 %; 2 марта 2008 года на выборах Президента РФ – 53,09 %. 

Результатом работы, проводимой избирательной комиссией города 

Уржума  является 100 % явка студентов Агротехникума на избирательные 

участки. 

 
Примечания 

1. Конституция РФ. – М., 2006. 

2. Урванцев Ф.А. Учимся демократии. – Киров, 2006. 

3. Урванцев Ф.А. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации пятого созыва 2 декабря 2007 года, Президента 

Российской Федерации 2 марта 2008 года на территории Кировской области». – 

Киров, 2008.  

4. Избирательная комиссия Кировской области, «Повышение правовой культуры 

избирателей». – Киров, 2008. 

5. Барамзина Т.И., Талан С.Е. Современная молодежь: проблемы и перспективы 

развития». – М., 2009. 

6. Ходырева Е.А. Гуманитарные проблемы современного информационного об-

щества. – Киров, 2008. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ЗАНЯТИЯ ПО ПРАВУ  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ССУЗОВ ПО ТЕМЕ:  

«ИСТОРИЯ ВЫБОРОВ В РОССИИ» 
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М.Л. Полякова, 

преподаватель ГОУ СПО КГТП и АС, г. Киров      

 

Методические рекомендации. Данное мероприятие проводится со сту-

дентами ССУЗов, которые уже имеют  знания по праву и истории. Занятие 

проводится с использованием компьютерных технологий и ролевой игры. 

Значимость данного занятия состоит в том, что в ходе него реализуется 

основная идея – единство обучения, воспитания и развития, следовательно, 

содержание занятия выполняет триединую задачу: познавательную, развива-

ющую, воспитательную. Этапы занятия  строятся в соответствии с дидакти-

ческой целью. Организационный момент помогает сосредоточиться, создать 

продуктивные условия для взаимодействия преподавателя и студентов. Эта-

пы целеполагания и мотивации обеспечивают  желание студентов  активно 

работать на занятии. 

Новизна занятия заключается в том, что используется комплекс педаго-

гических технологий: игровая деятельность, компьютерные технологии, тех-

нология проблемного обучения. 

Данный комплекс технологий действует как средство создания гумани-

зации образовательной среды. Аспект проблемного обучения является при-

знаком системы развивающего обучения и обеспечивает высокий уровень 

развития творческого мышления студентов. На занятии должно уделяться 

внимание принципу ценностной ориентации. Воспитательная среда на заня-

тии позволяет раскрыть потенциал студента, понять, что он личность, лич-

ность в истории человечества. Процесс взаимодействия влияет на достиже-

ние успеха в деятельности каждого. 

Использование групповой формы деятельности позволяет создать 

условия для взаимной ответственности, интереса и уважения к интеллекту-

альной деятельности студентов. Основной, положительный результат занятия 

– оптимальное достижение цели. 

На занятии используется элемент соперничества, он является  обяза-

тельным условием игровой технологии. 

В конце занятия студенты проводят  рефлексию, оценивая свою дея-

тельность, формулируют свои предложения по совершенствованию игровой 

деятельности. 

Творческое домашнее задание позволяет проверить, насколько занятие 

было интересно для студентов, помогает раскрыть творческие способности 

студента.   

Цели занятия:  

- формирование знаний об эволюции избирательного права в истории 

России; 

- формирование представлений об основных этапах в истории избира-

тельного права в России; 

- создание условий для осознания и осмысления блока информации и 

применения знаний; 
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 - совершенствования знания  по избирательному праву.  

Задачи занятия: 

- стимулирование развития правовой и политической культуры путем 

игровых технологий; 

- воспитание активной политической позиции; 

- воспитание чувства патриотизма, формирование активной граждан-

ской позиции. 

Форма организации занятия: ролевая игра. 

Методы и формы организации обучения: работа в малых группах, ро-

левая игра, беседа, письменный фронтальный опрос. 

Оборудование: компьютер, DVD плеер, видео проектор, CD диски: 

фильм «Александр невский», мультимедийный учебно-методический ком-

плекс – супертьютор, обучающая игра «Твоё право» 

Литература: ФЗ «О выборах президента», Конституция РФ, Юридиче-

ская энциклопедия  / Под ред. М.Ю. Тихомирова. – М., 2007; Сахаров А.Н., 

Буганов В.И. История России с древнейших времён до конца XVII века. – М., 

2003; Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России с конца XVII века до нача-

ла ХХ века. – М., 2003; Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ в. 

10-11кл. – М, 2003; Мелихова Л.В. Основы права. – М., 2000; Румынина В.В. 

Основы права. – М., 2009.  

 

Эпиграф занятия: 

   Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. 

   Спроси, что можешь ты сделать для своей страны. 

                      Дж. Кеннеди. 

Ход занятия: 

Студенты, исходя из названия темы «История выборов в России», с 

помощью преподавателя по заданному алгоритму формулируют цель заня-

тия.  

Алгоритм постановки цели:  

История – это ?   

Выборы – ? 

Ответы студентов записываются на доске. 

Преподаватель предлагает цель занятия студентам самостоятельно  

сформулировать, записать в тетради и озвучить записанную цель. Препода-

ватель корректирует цель занятия. 

В качестве мотивационного момента используется просмотр докумен-

тального фильма о современных выборах (5 мин.). «Твоё право» - обучающая 

игра. 

Преподаватель обращается к истории избирательного права. Предлага-

ет найти в учебной литературе описание основных вех из истории избира-

тельного права России и смоделировать исторические события:  

- Народное вече; 

- Земский собор 1613 г.; 
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- Первая Государственная Дума 1906 года; 

- Современные выборы президента. 

Студенты делятся в группы по 6-7 человек. Каждой группе раздаются 

карточки с названием исторического события. 

Для того, чтобы студенты смогли смоделировать ситуацию, преподава-

тель заранее готовит литературу:  конституция РФ, энциклопедии, учебники 

по истории России,  учебники по праву, в которых описаны данные истори-

ческие события, а так же реквизиты: «золотые» пояса, колокол, корону, ски-

петр, державу, листы бумаги А-4, ватманы, маркеры, старинную одежду. 

Студенты самостоятельно выбирают, изучают соответствующую  их 

заданию литературу и готовятся к проигрыванию соответствующей ситуа-

ции. 

На подготовку дается 20 минут. Преподаватель корректирует деятель-

ность групп. 

Перед выступлением каждой группы, заранее подготовленные экспер-

ты, дают краткую характеристику соответствующей эпохи (2-3 мин.). 

После каждой смоделированной ситуации идет просмотр фрагмента 

исторического фильма, хроники, соответствующего исторического события: 

«Александр Невский», «История Отечества» - мультимедийный учебно-

методический комплекс, документальные хроники о первой Государственной 

Думе 1906 года, документальный фильм о выборах президента. 

После выполнения задания, студенты пишут письмо: 

«Избирателям будущего» с пожеланиями и примерами из истории. 

Преподаватель предлагает оценить свою работу на занятии, а также 

оценить работу  групп, отметить те моменты занятия, которые понравились 

больше или меньше, оценить достижение поставленной цели занятия. 

В качестве творческого задания предлагается к следующему занятию 

написать мини-сочинение к эпиграфу занятия: 

«Не спрашивай, что страна может сделать для  тебя. 

Спроси, что можешь ты сделать для своей страны». 

               (Дж. Кеннеди)  

 

 

 

 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  

В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ  

МЫСЛИ РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В. 

 

М.Л. Полякова, 

преподаватель ГОУ СПО КГТП и АС, г. Киров      

И.Л. Лапина, 

заместитель директора по УВР МОУ СОШ  

п. Климковка Белохолуницкого района Кировской области  
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При рассмотрении возникновения и развития принципа разделения 

властей обычно называются зарубежные мыслители, прежде всего Ш. Мон-

тескьё. Первое свое юридическое оформление этот принцип нашел в Консти-

туции США 1778 г., а затем в конституционных актах Великой французской 

революции (1789 – 1794 гг.). Вместе с тем, не следует забывать и о вкладе 

государственных и общественных деятелей России в разработку принципа 

разделения властей, а также о российских попытках практического его внед-

рения при организации государственной власти. Разделение властей и раз-

граничение полномочий в России имело свои особенности, оттенки, отража-

ющие исторические традиции народа, специфику социально-экономического 

и государственно-правового развития страны.  

Впервые в истории политико-правовой мысли России принцип разде-

ления властей получил обозначение в трудах государственного деятеля пер-

вой половины XIX в. М.М. Сперанского. В подготовленном по заданию им-

ператора Александра I проекте  государственных преобразований России, 

М.М. Сперанский предложил реформировать государственный аппарат в ин-

тересах укрепления самодержавия. Основу проекта составило предложение 

ввести в Российской империи новую политическую структуру, при которой 

монарх должен был делить власть с народом и которая со временем должна 

была привести к созданию в России конституционной монархии, основыва-

ющейся «на непременном законе». Законность форм осуществления власти 

Сперанский связывал с необходимостью разделения властей: законодатель-

ной, исполнительной и судебной, при независимости судебной власти и от-

ветственности исполнительной власти перед законодательной. Законодатель-

ным органом должна была стать Государственная Дума. Для подробного рас-

смотрения проекта законов предусматривалось избрание Думой из своих 

членов комиссий. Исполнительная власть возлагалась на министерства. Каж-

дое министерство могло иметь столько департаментов, «сколько есть глав-

ных частей». Судебная власть должна была реализовываться судебной си-

стемой, возглавляемой Сенатом. 

М.М.Сперанский предусматривал и возможность объединения трех 

ветвей власти путем учреждения координирующего органа - Государствен-

ного совета, состоявшего из членов «по высочайшему назначению». Проект 

не умалял и прерогативы императора. Император оставался главой государ-

ства, формировал состав Госсовета, утверждал его решения, утверждал зако-

нопроекты, одобренные Думой, возглавлял исполнительную власть. 

Соответственно должна была строиться и организация местной власти. 

Законодательными органами на местах должны были стать губернские, уезд-

ные и волостные думы, исполнительными - губернские, уездные и волостные 

управления. 

Однако проекты М.М. Сперанского встретили решительное противо-

действие со стороны консервативно настроенных государственных чиновни-

ков, посчитавшим его опасным. Замысел образования Государственной Ду-
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мы был категорично отвергнут. Не был до конца решен вопрос о реформиро-

вании Сената. Самостоятельной роли не играл и Комитет министров, учре-

жденный в 1812 г. для рассмотрения вопросов, относившихся к компетенции 

нескольких министерств. Единственным органом, который был создан в со-

ответствии с проектом Сперанского, стал Государственный Совет. Однако он 

получил совершенно иные полномочия: вместо связующего звена между им-

ператором и тремя ветвями власти был превращен в законосовещательный 

орган с правом рассмотрения лишь проектов законов с последующим обяза-

тельным их утверждением императором. Незавидной оказалась судьба само-

го составителя проекта государственных реформ. Несмотря на личную сим-

патию Александра I к реформатору и либеральные устремления самого мо-

нарха, особенно в начальный период его правления, Сперанский был отстра-

нен от государственной службы и отправлен в ссылку.  

Первые либеральные начинания Александра I во многом способствова-

ли появлению оппозиционных настроений в обществе, наглядным выражени-

ем которых стало движение декабристов. Их идеологи Н.М. Муравьев и П.И. 

Пестель, основатели «Северного общества» и «Южного общества», разрабо-

тали программу ликвидации крепостного права и изменения формы правле-

ния в Российском государстве, основанной на принципе разделения властей. 

В своих подходах они пошли значительно дальше М.М. Сперанского. Если 

Н.М. Муравьев, как и Сперанский, поддерживал конституционную монар-

хию, полагая, что распределение властей, возможное при монархическом 

конституционном устройстве, создает необходимые гарантии для взаимо-

контроля высших властей в государстве, то политическим идеалом П.И. Пе-

стеля являлась республика. Если обратиться к анализу текста «Русской прав-

ды», автором которой был П.И. Пестель, то мы увидим, что государственная 

организация в России не служила достижению благоденствия и поэтому ха-

рактеризовалась как «зловластие», которое приносило стране и народу уни-

жение и, в конечном счете, гибель самого государства. Имевшиеся в России 

нарушения неизменных и коренных законов (естественных и духовных), как 

полагал Пестель, требовало «изменения существующего ныне государствен-

ного порядка и введения вместо него такого, которое было бы основано 

только на точных и справедливых законах… и удостоверяло бы народ рос-

сийский в том, что он составляет гражданское общество…».  

Пестель выделял три ветви власти: законодательную, исполнительную 

и блюстительную. Верховная законодательная власть принадлежала однопа-

латному народному вече, который должен был состоять из представителей, 

выбранных народом сроком на пять лет, исполнительная – Державной думе, 

состоявшей из 5 членов, избираемых населением также на 5 лет, с ежегодной 

ротацией одного члена. Последний должен был выбираться Народным вече 

из кандидатов, предлагаемых губерниями. Ежегодно один из членов Держав-

ной думы становился президентом республики. Декабристы впервые сфор-

мулировали положение о введении в России института президента, хотя его 
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полномочия, кроме того, что он председательствовал в Державной думе, не 

были расписаны. 

Блюстительная власть, по мнению П.И. Пестеля, должна была стоять 

над законодательной и исполнительной властью и осуществлять надзор за их 

деятельностью. Блюстительная власть поручалась Верховному собору. Он 

состоял из 120 членов, именуемых боярами. Бояре назначались Народным 

вече пожизненно и не могли участвовать ни в законодательной, ни в испол-

нительной власти. Кандидатов в бояре назначали губернии. В полномочия 

Верховного собора входило утверждение законов, принятых Народным вече. 
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Молодёжь (в широком смысле) - обширная совокупность групповых 

общностей, образующих на основе возрастных признаков и связанных с ни-

ми основных видов деятельности. В отечественной социологии наиболее ча-

сто нижняя возрастная граница молодежи определяется между 14-16, а верх-

няя — между 25-29 годами. Хотя в сложившейся практике имеет место уве-

личение возраста отдельных групп молодежи, как например, молодых уче-

ных (до 33-35 лет). Молодежь как социально-демографическая группа неод-

нородна по своему составу. В ней выделяются различные слои по возрасту 

(подростки, юношество), по полу, по видам деятельности (учащиеся, работа-

ющие), по месту жительства (городская, сельская) и др. [3]   

Власть — способность и возможность осуществлять свою волю, воз-

действовать на деятельность и поведение других людей даже вопреки сопро-

тивлению..Власть появилась с возникновением человеческого общества и 

будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Она необхо-

дима для организации общественного производства, которое требует подчи-

нения всех участников единой воле, а также для регулирования других взаи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
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моотношений между людьми в обществе. Олицетворением любой власти яв-

ляется государство. Суть и назначение государства наглядно раскрываются в 

его взаимоотношениях с обществом. И не случайно государство и общество 

существуют как две стороны противоположности; и ни то, ни другое не мо-

жет быть понято друг без друга. Особенно актуальной является задача госу-

дарства по включению молодого поколения в общественно-политическую 

жизнь страны, вследствие ее социально-психологических особенностей. А 

именно, отстранение молодежи от общественной жизни, не желание ее 

включаться в экономические, культурные и иные процессы, низкая инициа-

тивность, аморфность взглядов и убеждений. 

На ранней стадии человечества трудно было говорить не только о мо-

лодежных организациях, но и о самом понятии «молодежь». И не только по-

тому, что продолжительность жизни в первобытном обществе составляла 

всего 19-21 год, а в Древнем Риме – 27 лет. Но на примитивном этапе разви-

тия характер труда не требовал специального и длительного обучения. 

Между тем, по мере того как развивались отношения между обществом 

и государством, молодежь как наиболее общественно активная и склонная к 

переменам социальная группа оказалась в самом эпицентре этих отношений. 

Общественные организации являлись молодежными. Так, из 121 члена 

«Союза спасения» и «Союза благоденствия», осужденных по делу о восста-

нии 14 декабря 1825 года, лишь 12 человек было в возрасте 34 лет, большин-

ство не достигло и тридцати.  

Таким образом, общества, созданные молодыми людьми, чрезвычайно 

активно участвовали в отношениях с государством, но эти отношения имели, 

как правило, отрицательный характер – не только из-за радикализма молоде-

жи самой по себе, но и из-за косности властей, которые, изначально пресекая 

попытки объединения молодых людей, даже в безопасных и благотворных 

для общества целях, тем самым невольно поощряя их уход в подполье и 

обострение антиправительственной направленности.  

О молодежных организациях, то есть общественных организациях, 

предусматривающих объединение исключительно молодежи, при этом офи-

циально признанных государством, можно говорить со второй половины 19 

века. 

В период Февральской революции 1917 года, после отречения Николая 

II и образования Временного правительства состояние политического раз-

брода в обществе, как никогда, отражало состояние молодежных организа-

ций. Каждая политическая партия, чтобы привлечь на свою сторону возмож-

но больше членов, создавала при себе молодежное отделение. 

Комсомол выработал обширный опыт работы с молодежью. С комсо-

молом были связаны такие формы взаимодействия государства с массовой 

общественностью, как кружки идейно-просветительской работы, движение 

за экономию и бережливость, походы по местам боевой славы, праздники по-

эзии и военно-спортивные игры. Достоинства этих методических наработок 

были признаны даже в современной России. 
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Таким образом, в отношениях государства и молодежи на протяжении 

большей части истории прослеживались две тенденции. Либо государство 

видело свою единственную роль в запрещении, подавлении, пресечении лю-

бых попыток самоорганизации молодежи, а молодежь, в свою очередь, отве-

чало созданием тайных антигосударственных обществ; либо государство 

принимало полный контроль и целиком подчиняло себе молодежное движе-

ние, чем лишало его возможности быть общественным, а не регламентиро-

ванным сверху, опять же порождая тайные неформальные организации. Од-

нако с течением времени между государством и общественными организаци-

ями в целом, начиналось взаимодействие государства с молодежными орга-

низациями на основаниях сотрудничества, взаимного компромисса и консен-

суса. 
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В настоящее время развития проблема политической активности моло-

дежи, определяющей и развитие политической культуры в Российской Феде-

рации стоит достаточно остро. Региональные отделения политических пар-

тий и местные политсоветы должны обращать особое внимание на привлече-

ние молодежи в свои ряды. Методы советского периода, предполагающие 

обязательное насильственное участие в работе молодежных политических 

объединений ушли в прошлое. Сегодня перед ведущими политическими пар-

тиями, какой является «Единая Россия» стоит задача - вовлечения молодежи 

в политику, подготовка молодых людей к принятию политических решений, 

от которых зависит будущее нашей великой родины. 

Политсовет Октябрьского района г. Кирова политической партии 

«Единая Россия» ставит перед собой ряд задач, связанный с поиском новых 
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форм и методов по привлечению молодежи в политику, в число сторонников 

партии «Единая Россия». 

Данный процесс связан с учетом психологических особенностей  со-

временной молодежи, социологических данных, свидетельствующих об от-

ношении молодежи к политике партии, инновационных педагогических под-

ходов к воспитанию молодежи в целом, гражданско-политическому воспита-

нию, в частности. 

В сентябре 2009 г. нами было проведено социологическое исследова-

ние в котором приняла участие небольшая группа студенческой молодежи 

Кировской государственной медицинской академии и Вятского государ-

ственного университета, всего 123 человека в возрасте от 18 до 23 лет. Дан-

ное исследование позволяет судить о некоторых особенностях отношения 

современной молодежи к политике, участию в избирательных компаниях и 

политической линии партии «Единая Россия». 

1. На вопрос: «Имеет ли современная российская молодежь воз-

можность влиять на принятие важных политических решений?», участники 

опроса дали следующие ответы:  

«да»-18%; 

«нет»-65%; 

«не знаю» (затрудняюсь ответить)-17 %. 

     2.Поддерживаете ли вы политическую линию партии «Единая Рос-

сия»? 

«да»-48% (13%отметили, что принимали участие в мероприятиях пар-

тии); 

«нет»-31%; 

«не знаком с линией данной партии», «затрудняюсь ответить»-21%. 

1. Будете ли Вы принимать участие в предстоящих выборах (орга-

нов местной власти, Президента и.т.д.)? 

«да»-57%; 

«нет»-32% 

«не решил»-11%. 

Таким образом, современная молодежь не достаточно активна в поли-

тическом плане. Одной из важнейших задач, не только политических партий, 

но и образовательных учреждений,  молодежных объединений является 

гражданско-политическое воспитание. 

Воспитательная деятельность Политсовета Октябрьского района г. Ки-

рова политической  партии «Единая Россия» строится по следующим 

направлениям: 

- агитационно-пропагандистская работа: беседы, круглые столы, дис-

путы. 

- коллективные творческие дела (КТД), гражданско-патриотической 

направленности: субботники, помощь ветеранам, презентации книг воспита-

тельного плана, митинги, экскурсии.  

  Как отмечают, молодые люди - участники проектов, принцип добро-
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вольности, возможность проявить инициативу привлекает к участию в делах 

партии. 

В мае 2009 г.  прошел круглый стол «Молодежь и «Единая Россия»,  в 

котором приняли участие студенты Вятского государственного университета, 

студенты и преподаватели Кировской государственной медицинской акаде-

мии, польские студенты из г. Седлице, которые проходили архивную практи-

ку на базе кафедры всеобщей истории Вятского государственного универси-

тета. Молодые люди обсуждали исторические примеры участия молодежи в 

политике, причины политической пассивности молодежи. 

Регулярно беседы с рабочей молодежью проводят опытные деятели 

политсовета и члены партии «Единая Россия».  В  ходе бесед с яркими при-

мерами о достижениях партии, историческими примерами активности моло-

дежи, повлиявшими на ход истории, способствует росту интереса к делам 

партии, побуждает к чтению политических изданий.  Молодой рабочий К. 

Кировского мясокомбината, утверждает, что если бы не встречи с местными 

лидерами партии «Единая Россия», то он бы никогда не принял участия в 

выборах[1]. 

Для молодежи огромное значение имеют мероприятия эмоционально-

насыщенного плана. Особое воспитательное воздействие, по мнению педаго-

гов, оказывают коллективные общественно-полезные дела.  Деятельностный 

подход способствует формированию активной жизненной позиции. 

Студентка Н. обращает внимание, что «дань памяти ветеранам 9 мая 

под знаменами «Единой России» это не политическая акция, а возможность 

продемонстрировать единство поколений в развитии нашей великой Родины, 

за свободу которой боролись наши деды и прадеды» [2]. 

Таким образом, постоянная воспитательная работа с молодым электо-

ратом имеет позитивное значение для гражданско-политического и патрио-

тического воспитания молодежи. 
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Н.Л. Рябова, 

преподаватель ГОУ СПО Кировского технологического колледжа,  

г. Киров  

 

Сегодня  много говорится об исключительной роли молодёжи как стра-

тегическом ресурсе развития общества и движущей силе прогресса. Действи-

тельно, от того, как будет подготовлена молодёжь, как она будет включена в 

государственные и общественные преобразования, зависит успех и процве-

тание России. Данное утверждение можно аргументировать тем, что: 
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- молодёжь является наиболее прогрессивной частью общества, стре-

миться освоить новые, передовые идеи и представляет собой наиболее от-

крытый сегмент общества; 

- молодёжь  в основном является носителем демократической культу-

ры, не принимающей авторитаризма и косности; 

- молодёжь легко адаптируется в новых условиях, что говорит о вос-

приимчивости к реформам; 

- организованная молодёжь является достаточно серьёзной политиче-

ской силой, способной направить свою энергию, как на созидание, так и на 

разрушение, поэтому возникает необходимость  усилить  её действия на по-

ступательное развитие государства и общества. 

На современном этапе жизни российского общества мы наблюдаем не-

которые негативные моменты: 

- стремительное старение населения, неблагоприятные демографиче-

ские тенденции; 

-снижение количества трудоспособных граждан России, что способ-

ствует дестабилизации пенсионной системы;  

- равнодушие к участию во властных структурах,  

- инфантильность подрастающего поколения,  

-отсутствие надёжной социальной базы для формирования политиче-

ских партий и движений; 

- социальное расслоение в молодёжной среде и т.д. 

Для  решения данных проблем государство и общество принимает раз-

личные меры: стимулирует деятельность органов студенческого и учениче-

ского самоуправления, привлекает к работе в политических и общественных 

организациях, в предвыборной агитации и т. д.  Но мой опыт работы, как 

преподавателя общественных дисциплин и классного руководителя показы-

вает, что наиболее эффективны только комплексные меры воздействия на 

молодежь, как со стороны учебного заведения, государственных и муници-

пальных органов власти, так и лидеров общественных политических органи-

заций.  Как преподавателю Кировского технологического колледжа, мне хо-

телось бы предложить следующие, опробированные в ходе 8-летней педаго-

гической практики, меры, способствующие постепенному включению моло-

дых людей в активную политическую жизнь. 

Для формирования у молодёжи колледжа устойчивого, уважительного 

и сознательного отношения к политическому процессу в РФ мною был раз-

работан учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы социологии 

и политологии», позволяющий сочетать в учебной деятельности лекционный 

материал, семинарские занятия и деловые игры.  Это позволяет получать 

теоретические знания, а также отрабатывать необходимые навыки в ходе 

практических занятий.      

Во внеурочной деятельности необходимо привлечь членов студенче-

ского совета к организации и проведению ряда мероприятий политической 

направленности. На первом этапе, члены студенческого совета могут вы-
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явить общественное мнение по проблеме необходимости  участия молодёжи 

в политической и общественной жизни государства, субъекта федерации, 

района, колледжа. Результаты поведённых опросов  показывают высокий 

процент студентов и преподавателей, которые пассивно и скептически отно-

сятся к данному вопросу. 

Второй этап- это подготовка волонтёров из студенческой и учениче-

ской среды, которые смогли бы грамотно и убедительно вести просветитель-

скую работу накануне парламентских и президентских выборов 2010 гг. С 

этой целью предлагаю организовать в учебном заведении школу студенче-

ского актива, где участники смогли бы получить не только  теоретические 

знания по вопросу выборов в России, но и овладеть практическими навыками 

работы с избирателями, навыками ораторского искусства, журналистской де-

ятельности. К сотрудничеству в проекте могут быть  привлечены работники 

администрации города, преподаватели специальных учебных дисциплин, а 

так же общественные деятели.  Ожидаемые результаты: 

-  достижение доверие между участниками проекта; 

- группа студентов колледжа, участвовавших в работе лагеря, станет 

движущей силой в политико-  правовом просвещении сотрудников и студен-

тов учебного заведения; 

- в дальнейшем возможным будет  расширение спектра мероприятий в 

рамках подобных проектов,  возможность участников почувствовать себя в 

роли политических деятелей, реализуя в игровой форме как внутренние, так 

и внешние функции государства. 

Третий этап заключается в организации и проведении деловой игры 

«Колледжный референдум». Цель: выявление общественного мнения по во-

просу необходимости участия в парламентских выборах в декабре 2010 года 

и знаний содержания политических программ партий.  Ранее проводимые 

мною подобные мероприятия показали: 

-  низкий уровень явки на референдум участников игры, что явилось 

тревожным сигналом как для её организаторов, так и для администрации 

колледжа; 

- продемонстрирована необходимость разработки и проведения серии 

бесед, направленных на политическое просвещение. 

На четвёртом этапе работы, силами членов студенческого совета кол-

леджа, участников школы политического посвящения, преподавателей обще-

ственных дисциплин необходимо провести серию классных часов по теме 

«Политический ликбез». Задачи мероприятий: 

- продемонстрировать политическую и социально-экономическую зна-

чимость парламентских и президентских выборов в России; 

- провести независимый анализ и познакомить слушателей с предвы-

борными программами и результатами деятельности политических партий, 

принимавших участие  в  агитации. Подобные беседы имеют наибольший 

эффект в том случае, если львиная доля информации будет найдена, проана-

лизирована и прокомментирована студентами инициативной группы. 
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Моя практика показала, что наилучший способ привлечения молодёжи 

к участию в политических событиях в стране и регионе это организация и 

проведение деловых игр. Деловая игра позволяет формировать и закреплять у 

студентов, не только стойкие теоретические знания, но и необходимые прак-

тические умения, использующиеся при решении прикладных задач разного 

уровня сложности. Другая позитивная сторона игры состоит из: удоволь-

ствия от общения, демонстрации потенциала индивидуума, удовлетворение 

от успеха. В ходе учебной и внеклассной работы мною применяются 3 вида 

деловых игр: 

- «Выборы»; 

- «Бизнес-клуб»; 

- «Контрактация». 

Наибольший интерес и бурю эмоций в молодёжной среде имеет дело-

вая игра «Выборы». Формат игры позволяет производить «выборы» долж-

ностных различных уровней: президента, депутата, главы муниципального 

образования.  Цель игры: применять на практике теоретические знания, про-

верить деловые навыки будущих управленцев. 

Форма и методика проведения: деловая игра с элементами интенсивно-

го обучения, теоретическим блоком, ролевыми играми и экспертными ком-

ментариями. Участники обеспечиваются информационными материалами. 

Формат: игра, продолжительность 4 дня. Каждый день представляет один 

модуль в следующей структуре: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Распределение ролей, реализация функций участников. 

3. Предвыборная агитация, выборы и подведение итогов. 

4. Анализ результатов игры. 

Необычность деятельности: может быть реализован в масштабах кол-

леджа. 

Ход игры: 

1 день. Введение лекционного материала по теме «Избирательное пра-

во и избирательные системы» при одновременной фронтальной проверке 

знаний по разделу «Государственные и муниципальные органы власти» Итог 

дня: наличие у студентов теоретических знаний о принципах и процедуре 

выборов в РФ в соответствии с законом;  

2 день: начало интенсивной игры. 

Этапы: 

1) вступительное слово педагога о цели и задачах игры, её этапах и 

условиях; 

2) распределение ролей и функций: 

3) «кандидаты»; 

4) «инициативная группа»; 

5) «члены избирательной комиссии»; 

6) «организатор»; 

7) «общественные наблюдатели» 
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8) «избиратели». 

Регламент работ в ходе деловой игры: 

-«кандидаты»- разработка избирательных программ с учётом специфи-

ки развития РФ, субъекта федерации, района, города, подготовка текста пуб-

личного выступления с учётом рекомендаций Д.Карнеги в работе «Как раз-

вивать уверенность в себе и добиться влияния на людей путём публичных 

выступлений»; 

- «инициативная группа» во главе с доверенными лицами- составление 

биографической справки о кандидате с учётом фактов, которые наиболее 

привлекательными для избирателей; подготовка текста выступления дове-

ренных лиц перед аудиторией; изучение общественного мнения и т.д; подго-

товка агитационных материалов и их размещение в соответствии с законом; 

- «члены избирательной комиссии»- подготовить бюллетени по образ-

цу; оборудовать избирательные кабинки; составить избирательные списки; 

осуществить процедуру голосования;  

- «организатор»- обеспечение организаторской и управленческой под-

готовки и процессом учебной деловой игры;  

- «общественные наблюдатели»- изучение и реализация статей норма-

тивных актов о функциях и статусе общественных наблюдателей;  

- «избиратели»- изучение агитационных материалов и участие в про-

цессе голосования.  

Количество участников. «Инициативная группа» состоит из 4-5 участ-

ников; «Члены избирательной комиссии»- 4 человека; «Кандидаты»- не более 

трех человек; «Общественные наблюдения»- не более двух человек.  

Итогами второго этапа являются:  

-составление текстов программ;  

- изготовление и распространение агитационных листовок;  

-подготовка избирательных бюллетеней.  

2 этап. Представление «кандидатами» предвыборных программ, работа 

инициативной группы; процедура голосования, подсчета и объявления ре-

зультатов выборов.  

3 этап Анализ результатов игры. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что государственная 

молодёжная политика должна быть интегрирована как в учебный, так и в 

воспитательный процесс колледжа. 
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РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ  РОССИИ:  

ИСТОРИЯ  И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Л.Г. Сахарова, 

 кандидат исторических наук, доцент,  

зав. кафедрой социальных наук КГМА, г. Киров  

 

Главным отличием работы с молодежью в постсоветской России  явля-

ется развитие процесса конструктивного сотрудничества государственных 

структур различного уровня с институтами гражданского общества в лице 

молодежных общественных объединений. Их численность и влияние  на мо-

лодежь с каждым годом возрастает. Именно они влияют на участие молоде-

жи в формировании органов государственной власти. 

Начало процесса формирования новой системы работы с молодежью 

осуществлялось параллельно с реформированием законодательной базы. В 

1990-е годы проводилась разработка базовых принципов и направлений вос-

питания молодежи, исходя из потребностей нового демократического обще-

ства.  

Данное явление было обусловлено рядом объективных и субъективных 

причин: негативным отношением к коммунистическому прошлому, даже его 

рациональным наработкам в плане организации процесса работы с молоде-

жью; наличием массы экономических проблем, которые отодвигали  на вто-

рой план проблемы воспитания подрастающего поколения; отсутствием 

идеологической платформы развития общества, на которой могла бы базиро-

ваться система воспитания. Во второй половине 1990-х годов начинается 

разработка законодательной базы функционирования общественных  органи-

заций, разработка на государственном уровне идеологической платформы 

воспитания подрастающего поколения. 

Период рубежа ХХ-ХХI вв. – время, связанное с попытками создания 

массовых молодежных организаций, деятельность которых направлена на ре-

ализацию определенных общественно значимых задач. Отмечается некоторая 

преемственность в стремлении сформировать массовые  молодежные объ-

единения как  структурную часть политических партий. Например, успешно 

была реализована идея создания молодежной структуры одной из крупней-

ших партий современности «Единой России». 

В начале ХХI в. была создана Всероссийская общественная организа-

ция «Молодая гвардия Единой России». Одной из главных стимулирующих 

установок данного молодежного объединения, ориентирующего молодежь на 

активное участие в общественной жизни и обусловивающею образовательно-

воспитательный процесс в России, является следующий: «Молодежь - это 
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сила, делающая мир другим. И только ей это под силу».  Идея социального 

мира, предполагающая и конфессиональный мир, сформулирована в тезисе:  

“ Народ России-люди, которые ценят и уважают права каждого челове-

ка в отдельности, но знают, что изменить мир можно только всем вместе». 

Одно из направлений деятельности молодежного демократического ан-

тифашистского движения  начала ХХI в. «Наши» - профилактика экстре-

мистских проявлений в молодежной среде, в частности, в сфере межнацио-

нальных и межконфессиональных отношений» через массовые акции, спо-

собствующие формированию у молодежи идеи единства и сотруждничества 

народов России и конкретных регионов. Например, 17 марта 2007 г. активи-

сты и сторонники молодежного демократического антифашистского движе-

ния «Наши» в г. Кирове провели день Дружбы народов: «В акции приняли 

участие марийцы, татары, чуваши-представители соседних регионов. Через 

символический национальный барьер из цветных флажков, который олице-

творял многонациональную пестроту народов России, перешли более ста пя-

тидесяти человек. Участникам акции повязали цветные ленточки-нити друж-

бы. Затем на главной площади города этими нитями были связаны воедино 

флаги различных субъектов федерации в знак того, что в стране нет места 

национальной розни.  

Важную роль в  укреплении межнационального и межконфессиональ-

ного мира играет общероссийская общественная организация  Ассамблея 

народов России, под руководством  которой сформированы молодежные от-

деления в большинстве регионов России.  По мнению государственной  вла-

сти, Ассамблея народов России - одна из крупнейших общероссийских непо-

литических организаций. Ассамблея преследует важную цель – содейство-

вать консолидации российского общества, укреплению и развитию межнаци-

ональных связей и межкультурному диалогу. 

Таким образом, именно институты гражданского общества, среди ко-

торых выделяются молодежные объединения совместно с учебными заведе-

ниями, способны осуществлять более плодотворную работу по формирова-

нию культуры межконфессиональных отношений, так как вольны в соответ-

ствии с законодательством определять направление своей деятельности, со-

трудничая с региональными воспитательно-образовательными учреждениями 

и органами власти. Особое внимание уделялось проблеме создания граждан-

ского общества, а именно инициативных общественных, в том числе моло-

дежных объединений, заинтересованных в решении насущных социальных 

проблем. В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №82-

Ф3 «Об общественных объединениях» под общественным объединением по-

нимается «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности ин-

тересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  Среди  организационно-правовых форм общественных объ-

единений выделяются следующие: общественная организация, общественное 

движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган обще-
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ственной самодеятельности, политическая партия. В Российской Федерации 

создаются и действуют общероссийские, межрегиональные, региональные и 

местные общественные объединения. 

Существует особый вид молодежных объединений, являющихся струк-

турным элементом  учреждений высшего и среднего профессионального об-

разования, учреждений дополнительного образования.   

Среди их разновидностей следует выделить тематические клубы, сту-

денческие научные общества - СНО, политические общества. Их деятель-

ность определена   уставами учебных заведений, учебно-тематическими пла-

нами и программами. 

В современном обществе постепенно возрастает роль институтов 

гражданского общества, в частности, молодежных объединений, в формиро-

вании социально значимых качеств личности. Молодежные объединения бо-

лее восприимчивы к инновационным тенденциям в общественных отноше-

ниях и педагогике, ориентированы на учет интересов общества и личности, 

необходимость их согласованности. Деятельность современных молодежных 

объединений, в том числе и в направлении формирования культуры межкон-

фессиональных отношений, является инновационной. 
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г. Киров 

                                    

Сегодня в мире трудно найти страну, где не проводились бы выборы. 

Выборы в органы политической власти в современном обществе представ-

ляют собой крупное социально-политическое мероприятие, основная цель 

которого — воспроизводство политической элиты, легитимное воссоздание 

общественного представительства в системе государственного руководства и 

управления.  Но, проводя анализ активности участия граждан нашей страны в 

этом важном политическом мероприятии, можно констатировать, что боль-
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шинство электората (более 40%) – люди старшего и пожилого возраста, мо-

лодежь составляет не многим более 20%. Свое нежелание участвовать в вы-

борном процессе  молодежь аргументирует следующими высказываниями: 

«На выборы не хожу, потому что никому не верю», «На выборы не хожу, по-

тому что мой голос ничего не изменит», «На выборы не хожу, потому что 

мне это вообще не интересно». Конечно, зная о  негативном опыте советских 

выборов, выборов периода «перестройки» и  «дикого рынка» и не желая быть 

«пешкой в чужой игре», молодое поколение не хочет участвовать в выбор-

ном процессе, но ведь будущее нашей страны – это будущее тех, кому сейчас 

18 – 25 лет, и будет не справедливо, если это будущее определять будут  дру-

гие люди, а не сама молодежь. Так стоит ли молодежи ходить на выборы? По 

– моему, очень правильно отвечает на этот вопрос студентка ЛИТУ Людмила 

Климушкина: «Будущее Родины – это наше будущее, поэтому мы должны 

выбрать свою четкую гражданскую позицию и пока будем пользоваться теми 

правами, которые предоставляет нам государство. Основное из них – избира-

тельное право. Избирательная система дает нам реальную возможность уча-

стия в политической жизни страны. Хотя бы таким образом участвовать все 

же лучше, чем никак. Молодежи не безразлична судьба Отечества. Нам здесь 

жить! Поэтому нужно регулярно участвовать в местных, региональных, фе-

деральных выборах и голосовать согласно своим убеждениям». 

Для того чтобы понять, как конкретно влияет ваш голос на результаты 

выборов и стоит ли действительно  в них участвовать,  нужно, по крайней 

мере,  разбираться  в основах избирательного права и  процесса.  

Выборы и избирательное право 

В самом общем смысле выборы — это избрание с помощью голосова-

ния представительных органов власти, должностных лиц, руководителей 

организации. 

«Под выборами понимается участие граждан в осуществлении государ-

ственной власти как непосредственным волеизъявлением по коренным во-

просам общественной и государственной жизни при формировании пред-

ставительных органов государственной власти, так и выделение из своей 

среды путем голосования представителей для выполнения в этих органах 

функций по осуществлению государственной власти в соответствии с волей 

и интересами граждан, выраженными на выборах». Представляется, что дан-

ное определение наиболее полно охватывает понятие и сущность выборов. 

Выборы в органы власти составляют сердцевину демократического по-

литического процесса, являются результатом долгого и противоречивого ис-

торического поиска лучшей модели формирования и функционирования 

публичной власти. Но не все выборы можно назвать демократическими. 

Демократические выборы базируются на правовых нормах, в совокуп-

ности называемых избирательным правом. Избирательное право подразделя-

ется на объективное и субъективное. 
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Объективное избирательное право — это совокупность юридических 

норм, закрепляющих принципы, порядок организации и проведения выборов 

в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Субъективное избирательное право — одно из основных политических 

прав граждан, подразделяемое, в свою очередь, на активное и пассивное из-

бирательное право. 

Активное избирательное право — это право участвовать с решающим 

голосом в формировании выборных органов государственной власти и мест-

ного самоуправления (т. е. право избирать). 

Пассивное избирательное право — это право быть избранным в органы 

государственной власти и местного самоуправления. 

Избирательное право включает в себя принципы и условия участия в 

формировании избирательных органов, организацию и процедуру самих вы-

боров, а также порядок отзыва выборных лиц. 

Принципы избирательного права — основные начала, которые опреде-

ляют характер и направление правового регулирования всего комплекса об-

щественных отношений, складывающихся в процессе выборов. Эти принци-

пы обычно определяются конституцией и избирательным законодательством 

страны. Так, в РФ в 1997 г. принят Федеральный Закон «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», который определяет основные принципы избиратель-

ного права в России. 

К основным принципам демократического избирательного права отно-

сят: 

•  принцип всеобщности, означающий предоставление всем без исклю-

чения дееспособным гражданам права на активное (в качестве избирателя) и 

пассивное (в качестве кандидата) участие в выборах. Иногда конкретное 

применение данного принципа связано с введением различного рода ограни-

чений, называемых цензами. Условиями допущения к выборам могут быть 

имущественные, образовательные цензы, ценз оседлости. В настоящее время 

из многочисленных ранее цензов действуют в основном возрастной и ценз 

гражданства. В России активным избирательным правом пользуются все гра-

ждане, достигшие 18-ти лет, пассивным (при выборе депутатов Государ-

ственной Думы) — граждане, достигшие на день выборов 21 года;  

• принцип равенства предполагает право на равенство возможностей 

избирателей и кандидатов в процессе выборов. Этот принцип предусматри-

вает, что все участвуют в выборах на равных основаниях. Каждый депутат 

представляет равное число граждан, а каждый избиратель в одинаковой сте-

пени влияет на решение всей массы избирателей. Это обеспечивается, во-

первых, закреплением нормы представительства от избирательных округов и, 

во-вторых, установлением постоянного численного состава округа. Кроме 

того, указанный принцип предусматривает равенство финансовых и иных 

возможностей кандидатов; 

• принцип тайного голосования касается процедуры выборов (голосо-



 199 

вание может проводиться только тайно); 

• принцип состязательности предполагает проведение альтернатив-

ных выборов; 

• принцип непосредственности выборов предусматривает прямые вы-

боры избирателями кандидатов в органы власти, без института выборщиков 

(для сравнения, в дореволюционной России выборы были многоступенчаты-

ми и предполагали наличие выборщиков нескольких уровней, которые затем 

уже сами выбирали кандидатов); 

• принцип гласности предполагает общественный контроль за выбора-

ми, возможность присутствия на избирательных участках независимых об-

щественных, иностранных и т. п. наблюдателей; 

• принцип свободы выборов предполагает добровольность участия в 

выборах; нельзя оказывать давление, принуждать к участию в выборах; 

• принцип ограничения срока выборов предполагает недопущение от-

мены и переноса выборов, если это не предусмотрено правовыми нормами. В 

современной России выборы стали естественным процессом политической 

жизни демократического общества. Выборы, наряду с референдумом явля-

ются высшей формой народовластия. Они обеспечивают непосредственное 

участие народа в формировании органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Таким образом, выборы выполняют важные функции в обществе. Вы-

делим основные функции выборов'. 

• выражение интересов различных групп общества; 

• институализация отношений представительства, создание функцио-

нирующей представительной системы; 

• легитимация и стабилизация политической системы; 

• легитимное воспроизводство политической элиты; 

• контроль за политическими элитами; 

• политическая социализация личности. 

Выделяют следующие типы выборов в органы власти: 

по уровням: 

• федеральные (выборы в Государственную Думу); 

• региональные (выборы губернаторов, краевых, областных дум); 

• местные (выборы в муниципальные представительные органы власти, 

в городскую думу); 

по ветвям власти: 

• выборы в законодательные органы власти (парламенты); 

• исполнительные органы власти (президента, губернаторов; префектов 

во Франции), 

• судебные органы власти (выборы судей в США). 

Избирательная система - явление достаточно сложное и динамичное. В 

каждой стране ее конкретное содержание различно, но и в рамках одной 

страны оно со временем под влиянием многочисленных обстоятельств изме-

няется. Сущность любой избирательной системы — соотношение голосов 
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избирателей, поданных за отдельного кандидата или партийный список, и 

полученных мандатов. Разработка любых избирательных законов начинается 

с определения вида избирательной системы, наиболее оптимальной для стра-

ны при существующем соотношении политических сил, развитости демокра-

тических институтов и так далее. 

                                        Избирательные системы. 

В мире существует два основных вида избирательных систем -

мажоритарная и пропорциональная. Сущность мажоритарной избирательней 

системы заключается в том, что победившим на выборах считается кандидат, 

набравший определенное большинство голосов избирателей. В связи с этим 

различают мажоритарную систему квалифицированного большинства, отно-

сительного большинства и абсолютного большинства. 

При мажоритарной системе квалифицированного большинства закон 

устанавливает определенную долю голосов, которую должен получить кан-

дидат (список кандидатов), чтобы быть избранным. Эта доля составляет 50 

процентов плюс один голос (две трети, 65% и т.д.). В качестве иллюстрации 

приведу несколько примеров. Так, Президент Азербайджана, для того чтобы 

быть избранным в первом туре, должен получить не менее двух третей голо-

сов избирателей. В Чили для избрания в первом туре депутат также должен 

получить две трети голосов. В Италии до реформы 1993 года было установ-

лено, что кандидат в сенаторы, чтобы быть избранным в первом туре, должен 

получить не менее 65% всех поданных голосов избирателей. А так как на де-

ле получить такое большинство было очень трудно, то в первом туре избира-

ли в лучшем случае семь сенаторов из 315, а то и вовсе никого. В законода-

тельстве большое внимание уделено правам международных наблюдателей. 

Существует одно важное обстоятельство - если при мажоритарной си-

стеме квалифицированного большинства в первом туре никто не побеждает, 

то следует второй тур, который обычно проводится через одну - две недели. 

И уже во второй тур обычно выносятся две кандидатуры, набравшие 

наибольшее по сравнению с другими число голосов. 

При мажоритарной системе относительного большинства для победы 

на выборах кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем 

каждый из остальных кандидатов, пусть даже за него проголосовало менее 

половины избирателей. Очень ярко иллюстрирует недостатки мажоритарных 

систем нижеследующий пример. Предположим, по одному округу баллоти-

руются четыре кандидата, и голоса избирателей распределились между ними 

следующим образом: А - 12 процентов, Б - 22 процента, В - 35 процентов; Г - 

31 процент. 

Победившим на выборах будет признан кандидат  В, набравший 35% 

голосов избирателей, несмотря на то, что фактически против него проголосо-

вало 65%. Таким образом, примерно две трети голосов избирателей остаются 

неучтенными, а депутат будет представлять лишь треть избирателей своего 

округа. 
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Так, в Великобритании применение мажоритарной системы относи-

тельного большинства зачастую создавало парадоксальную ситуацию: абсо-

лютное большинство мандатов в нижней палате парламента получала партия, 

собравшая в целом меньше голосов избирателей, чем проигравшая. Причина 

в том, что партия, победившая в большем числе избирательных округов, хотя 

бы и с минимальным перевесом, получает и большее число мандатов. 

Во Франции партии большинства, собиравшие менее 50% всех голосов 

избирателей,  имели почта 75% мест в парламенте. 

Схожая ситуация на протяжении многих лет существовала в Индии: 

партия ИНК на выборах в Народную палату за весь период независимого 

развития страны (кроме 1977 и 1989 годов, когда она проиграла) получала 

абсолютное большинство мест, набирая всего около 25% голосов всех изби-

рателей. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что мажоритарная си-

стема относительного большинства является одной из наименее демократич-

ных  избирательных  систем. У нее два основных недостатка:  

1) значительное число голосов избирателей (зачастую более половины) 

не учитываются при распределении мандатов   

2) искажается картина реального соотношения политических сил в 

стране: партия, получившая меньшинство голосов избирателей, получает 

большинство депутатских мест. 

Пожалуй, единственное преимущество мажоритарной системы относи-

тельного большинства в том, что голосование проводится в один тур, так как 

победитель определяется сразу же. Это значительно удешевляет выборы. При 

мажоритарной системе абсолютного большинства выборы, как правило, про-

ходят в несколько туров. 

По мажоритарной системе абсолютного большинства избирались все 

президенты Франции в  Пятой Республике, и практически все выборы прово-

дились в два тура. 

Единственный раз,  в 1958 году, Шарлю де Голлю удалось в первом же 

туре собрать 78,5% голосов избирателей. 

В Узбекистане выборы Президента республики тоже проводятся по 

мажоритарной системе абсолютного большинства. 

Мажоритарная избирательная система не предполагает проведение вы-

боров на чисто партийной основе. То есть борьбу за мандаты ведут как кан-

дидаты, выдвинутые политическими партиями, так и независимые кандида-

ты. Однако для политических партий наиболее широкие возможности уча-

стия в выборах предоставляет именно пропорциональная избирательная си-

стема, которая предполагает проведение выборов на строго партийной осно-

ве. 

При пропорциональной избирательной системе голосование ведется 

по партийным спискам. Каждая партия, участвующая в выборах, получает 

количество депутатских мест, пропорциональное числу полученных ею голо-

сов избирателей. Крайне важно, что пропорциональное распределение депу-
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татских мандатов может осуществляться различными способами (и каждый 

из них применяется в той или иной стране мира) - на основе избирательной 

квоты с методом наибольшего остатка, избирательной квоты с методом 

наибольшей средней, метода д'Ондта, метода Генри Друпа и другими. 

Что удивительно, использование каждого из этих методов дает разные 

результаты. 

Предположим, за 6 мандатов вели борьбу 5 партий, и голоса избирате-

лей между ними распределились следующим образом: 

                          А - 20 000; Б - 6.000; В - 34 000; Г - 43 000; Д - 37 000. 

При использовании способа избирательной квоты и метода наибольше-

го остатка мандаты распределятся следующим образом: 

                                       А-1;Б-1;В-1;Г-2;Д-1. 

Распределение мандатов методом наибольшей средней и методом 

д'Ондта, который широко используется в Бельгии, Австрии, Португалии, 

Франции: 

                                     А-1;Б-0;В-1;Г-2;Д-2. 

Итак, видно, что важно не только то, каким образом проголосовали из-

биратели, но и  то,  какой метод был выбран для подсчета голосов. Из выше-

перечисленных методов метод наибольшего остатка больше всего выгоден 

малым партиям.  

Из всего вышесказанного можно сделать очевидный вывод - нет ника-

ких сомнений, что в условиях многопартийности пропорциональная система 

гораздо более демократична по сравнению с мажоритарной. Во-первых, про-

порциональная система не дает такого числа неучтенных голосов избирате-

лей, максимально уравнивая удельный вес мандатов, а во-вторых, она дает 

более адекватную картину политической ситуации в стране на момент выбо-

ров, показывает реальную расстановку политических сил. Пропорциональная 

система дает возможность всем политическим организациям, пользующимся 

поддержкой избирателей, провести своих депутатов в представительные ор-

ганы власти, обеспечивая тем самым учет мнений самых разных слоев насе-

ления при принятии решений. 

При всем при том необходимо иметь в виду, что вся процедура выбо-

ров ориентирована на многопартийность - партии владеют монополией на 

выдвижение кандидатов. Поэтому в странах, где идет лишь формирование 

многопартийности, более целесообразно использовать смешанные избира-

тельные системы. В России же, и сегодня это можно с уверенностью сказать, 

многопартийность уже существует, кроме того, наше законодательство дает 

возможность включать в партийные списки и беспартийных кандидатов. 

И, наконец, существует смешанная избирательная система, которая 

предполагает сочетание элементов мажоритарной и пропорциональной си-

стем в различных вариациях. Яркий пример - смешанная избирательная си-

стема, которая применяется в Германии. В Египте, Австралии, Мексиканских 

Соединенных Штатах также используют смешанную систему. 
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В Австралии смешанная избирательная система проявляется в том, что 

одна палата парламента фактически избирается по мажоритарной системе 

абсолютного большинства, а другая - по пропорциональной системе. 

В России на основе смешанной избирательной системы избирались де-

путаты Государственной Думы четвертого созыва (2003 г.). 

Но, как мы все помним, при выборах по одномандатным округам во 

многих случаях одерживал победу тот, кто имел большие деньги (олигархи, 

их ставленники, представители преступного мира). Кандидат, не располага-

ющий такими финансовыми возможностями, может соперничать, опираясь 

только на политическую партию. 

Теперь, что касается «заградительного барьера», то при использовании 

пропорциональной системы он широко распространен, и в России составляет 

семь  процентов. В некоторых странах «заградительный барьер» может вы-

ражаться не в процентном, а в количественном выражении, и применяться 

как на первой стадии распределения мандатов, так и на второй. Так, в ФРГ 

действует 5-процнетный барьер, в Египте - 8-процентный, в Турции - 10-

процентный. В Швеции, чтобы участвовать в распределении мандатов, пар-

тия должна получить не менее 4% голосов по стране или 12% в избиратель-

ном округе; во вторичном же распределении участвуют лишь списки, кото-

рые преодолели 12-процентный барьер. В Италии к распределению остаточ-

ных мандатов не допускаются партии, набравшие менее 300 тысяч голосов 

по стране, в Австрии - не получившие ни одного прямого мандата на первой 

стадии. 

 В России наряду с указанным барьером существует ряд важных поло-

жений в защиту малых партий. Например, к распределению мандатов должно 

быть допущено не менее двух партий, а за списки партий, прошедших в пар-

ламент, должны проголосовать не менее 60% граждан, принявших участие в 

голосовании. Таким образом, если одна партия наберет 60% голосов, и толь-

ко она перейдет 7% барьер, то в этом случае следующая за ней партия, какой 

бы она процент голосов не набрала, допускается к распределению мандатов. 

В случае если 7-процентный барьер преодолели четыре партии, но они вме-

сте набрали лишь 58 процентов, то к распределению мандатов допускается 

следующая партия, даже не набравшая 7 процентов голосов. 

Кроме того, если снизить семипроцентный барьер, то структура зако-

нодательных органов неизбежно станет очень пестрой, что существенно уве-

личит их нестабильность, затруднит создание устойчивых парламентских 

блоков. Не очень убедительны доводы лидеров мелких партий и движений, 

утверждающих,  что нарушаются права граждан, которые голосуют за их 

кандидатов. Опыт многих стран Запада показывает - стабильность политиче-

ской системы заключается не в том, чтобы любой партии (по численности и 

популярности) были искусственно созданы условия для завоевания одного - 

двух мандатов, а в том, чтобы большинство в парламенте было за представи-

телями крупных партий с солидным политическим опытом управления госу-

дарственными делами. 
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В РФ отменен порог явки на выборы. Ранее он составлял 20-25 процен-

тов. Однако надо понимать, что жизнь страны не может и не должна зависеть 

от пассивной части населения. Ведь двигателем прогресса, в том числе и про-

гресса политической системы, всегда были активные и неравнодушные люди 

- именно такие всегда ходят на выборы. Не говоря уже о том, что порог явки 

отсутствует практически во всех странах, включая США, Францию, Велико-

британию, Польшу, Германию и так далее, Одна из немногих стран, где та-

кой барьер установлен - Китай. 

Кроме того, в Российском законодательстве предусматривается воз-

можность для кандидатов и партий помимо сбора подписей (200 тысяч на 

выборах депутатов Государственной Думы), вносить избирательный залог - 

60 миллионов рублей. В Германии и Польше такой возможности нет, а в Ве-

ликобритании, Австралии, Нидерландах, Франции - есть. Любопытно, что в 

США, когда возможность внесения залога предусмотрена, залог исчисляется 

в зависимости от дохода кандидата и возврату не подлежит. В России залог 

подлежит возврату, если кандидат (партия) выиграет выборы или наберет бо-

лее 4 процентов голосов избирателей. 

В заключение хочу привести несколько любопытных моментов, свиде-

тельствующих, что наше избирательное законодательство является не просто 

неплохим, но и одним  из наиболее либеральных в мире. 

Во многих странах предусмотрены существенные ограничения пассив-

ного и активного избирательного права. Например, в США существует девя-

тилетний ценз гражданства для кандидатов в Сенат и семилетний ценз граж-

данства для кандидатов на выборах членов Палаты представителей. В Арген-

тине аналогичные условия для Сената и Палаты депутатов составляют шесть 

лет и четыре года, в Уругвае эти ограничения составляют соответственно 

семь и пять лет. 

Показатели ценза оседлости по некоторым странам выглядят следую-

щим образом: Коста-Рика - 10 лет, Норвегия - 10 лет, США - 14 лет. В России 

ценз оседлости отсутствует. 

Банкротство или неплатежеспособность также могут стать препятстви-

ем для выдвижения в кандидаты, как, например, в Австралии, Великобрита-

нии, Фиджи, Индии, Ирландии, Ямайке, Люксембурге, Малайзии, Мальте, 

Маврикии, Южной Африке и Шри-Ланке.  Кроме того,  во многих странах 

(Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, Колумбия, Фи-

джи, Исландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Люксембург, Малайзия, 

Мальта, Маврикий, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Африка, 

Шри-Ланка, Зимбабве) лица, имеющие судимость по уголовным делам, не 

допускаются к регистрации в качестве кандидатов. В России такие ограниче-

ния есть только в отношении граждан, имеющих неснятую и непогашенную 

судимость. 

Существуют и другие ограничения. К этим ограничениям относятся: 

отсутствие опыта военной службы (Боливия и Франция); безграмотность 

(Коста-Рика, Италия, Филиппины); неумение читать и говорить по-английски 
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(Маврикий); родственные отношения с Президентом республики (Коста-

Рика). 

  Встречаются и совсем необычные ограничения. Практикующие юри-

сты и служители культа (католики) не могут выдвигаться кандидатами на 

выборные государственные должности в Аргентине, так же, как и члены ко-

ролевской фамилии - в Великобритании, университетские профессора - в 

Турции, учителя начальных школ и владельцы домов терпимости - в Люк-

сембурге,  получающие денежное содержание раввины - в Израиле, ипотеч-

ные регистраторы - в Греции, официальные представители иностранных 

компаний - в Эквадоре. В Аргентине, согласно Конституции страны, Прези-

дент должен быть адептом римской католической церкви. В Иране кандида-

ты на выборные должности должны быть либо правоверными мусульманами, 

либо принадлежать к другой признанной религиозной конфессии. 

Заметим, что в России подобных ограничений нет. 

Что касается гласности и возможности наблюдения за выборами, то у 

нас эти возможности практически безграничны: каждая партия, участвующая 

в выборах, вправе направить в каждую избирательную комиссию по одному 

члену с правом совещательного голоса и по одному наблюдателю. Кроме то-

го, у каждой партии имеется возможность назначить до тысячи доверенных 

лиц, которые также вправе присутствовать при проведении голосования и 

подсчете голосов избирателей. Кроме того, Россия - одно из государств, в 

чьем законодательстве большое внимание уделено правам международных 

наблюдателей. 

  Так что, даже сравнивая наше избирательное законодательство с за-

конодательством зарубежных стран можно констатировать, что избиратель-

ная система у нас  в стране вполне демократична. 

 Конечно, у избирательных систем практически каждой страны есть 

недостатки, но трудно придумать более демократичный вариант избиратель-

ной системы, нежели у нас. 

Подводя итоги выше сказанному, можно констатировать следующее: 

 гражданская позиция и самосознание молодежи – это гарантия ре-

презентативности выборов  во все властные структуры; 

 политическая активность молодежи -  основа процветания граждан-

ского общества России;  

 современная российская молодежь имеет все возможности для  сво-

их политических волеизъявлений – избирательное право и процесс позволя-

ют каждому гражданину нашей страны сделать это в ходе выборов в различ-

ные уровни власти; 

 не желая принимать участие в выборах, молодежь тем самым сама 

отказывается в силу различных причин от своих политических прав. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

И СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Т.Л. Тимофеева, 

студентка 1 курса КГМА 

(научный руководитель:  В.Е. Слотин, преподаватель КГМА), г. Киров 

 

Политическая культура в настоящее время в России не всегда нахо-

диться на должном уровне, так как эта страна построения гражданского об-

щества.  

Впервые термин «политическая культура» использовал в XVIII веке 

немецкий просветитель И. Гердер (1744 – 1803). Естественно, он не предпо-

лагал тогда, что концепция политической культуры окажет такое влияние на 

политическую науку и практику.  

Возникновение первых концепций политической культуры относиться 

к середине XX века. На Западе весомый вклад в разработку теории политиче-

ской культуры внесли Х. Файер, Г. Алмонд, С. Верба, А. Липсет, Л. Пай, У. 

Розенбаум. Объяснительные возможности политической культуры опреде-

ляются  многозначностью и многогранностью её измерений.  

Анализ соответствующих исследований позволяет выделить наиболее 

часто встречающиеся трактовки политической культуры:  

А) это культура личности, социальной общности, объединяющая в себе 

политическую образованность, политическую сознательность и общественно 

– политическую деятельность; 

Б) это часть духовной культуры общества, включающая в себя те её 

элементы, которые связаны с общественно – политическими институтами и 

политическими процессами; 

В) это совокупность стериатипов политического сознания и поведения, 

присущих конкретной социальной общности или конкретно личности; 

Г) это реализация политических знаний, ценностных ориентаций, об-

разцов поведения социального субъекта (личности, класса, общества) в исто-

рически определённой системе политических отношений; 

По мнению Н.В. Карповой, в содержание понятия "политическая куль-

тура" включают исторический опыт, память социальных общностей и от-

дельных индивидов в сфере политики, их ориентации и навыки, влияющие на 

политическое поведение. Вместе с тем основные различия в трактовке поня-

тия "политическая культура" касаются содержания ее сферы, границ и уров-

ней существования [1;41] . 

Политическая культура представляет собой совокупность ценностей, 

установок, убеждений, ориентаций и выражающих их символов, которые яв-

ляются общепринятыми и служат упорядочению политического опыта и ре-

гулированию политического поведения всех членов общества. Она включает 

в себя не только политические идеалы, ценности, установки, но и действую-

щие формы политической жизни. Тем самым политическая культура опреде-
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ляет наиболее типичные образцы и правила политического поведения, взаи-

модействия власти – индивида – общества. 

По мнению Г. В. Полунина, политическая культура – неотъемлемая со-

ставная часть общенациональной культуры. Это, прежде всего политический 

опыт человечества, социальных общностей, больших и малых социальных 

групп, полученных в ходе исторического развития. Существуя в определён-

ных формах, этот опыт оказывает воздействие на формирование политиче-

ского сознания людей и, в конечном счете, выражается в их политических 

ориентациях и установках, которые, в свою очередь, определяют политиче-

ское поведение людей[3;229]. 

У каждого народа есть некий политико-культурный  генотип, который 

как бы передается от поколения к поколению и оказывает определяющее 

воздействие на политические реальности, на взаимоотношения общества, ин-

дивида и государства. При  этом  важно отметить: политическая культура – 

явление динамичное, развивающееся, постоянно обогащающаяся в своём со-

держании и формах, чутко реагирующее на изменения в реалиях окружаю-

щего мира, будь то промышленная, научно – техническая или иная револю-

ция.  

Центральным, связывающим элементом политической культуры, явля-

ется политическая мировоззрение, составляющее часть общемировоззренче-

ской системы данного общества. Политическая культура включает в себя 

следующие составные элементы, которые сформировались в течение многих 

сотен лет, десятилетий и поколений:  

1. познавательный – политические знание, политическая образован-

ность, политическое сознание, способы политического мышления. 

2. нравственно – оценочный – политические чувства, традиции, 

ценности, идеалы, убеждения, общекультурные ориентации, отношения к 

власти, политическим явлением. 

3. поведенческий – политические установки, типы, формы, стили, 

образцы общественно – политической деятельности, политическое поведе-

ние. 

Схематическое изображение структуры политической культуры позво-

ляет составить о ней комплексное и вместе с тем достаточно четкое пред-

ставление.               

Рассмотрим функции политической культуры. Они вытекают из её 

сущности и характеризуют её значение в политической системе общества. К 

важнейшим функциям можно отнести следующее: 

- идентификации, раскрывающей постоянную потребность человека в 

понимании своей групповой принадлежности и определение приемлемых для 

себя способов участия в выражении и отстаивании интересов данной общно-

сти; 

- ориентации, характеризующей стремление человека к смысловому 

отображению политических явлений, пониманию собственных возможностей 

при реализации прав и свобод в конкретной  политической системе; 



 208 

- адаптации, выражающей потребность человека в приспособлении к 

изменяющейся политической среде, условиям осуществления его прав  и 

властных полномочий; 

- социализации, характеризующей обретение человеком определенных 

навыков и свойств, позволяющих ему реализовывать в той или иной системе 

власти свои гражданские права, политические функции и интересы; 

- интеграции (дезинтеграции), обеспечивающей различным группам 

возможность сосуществования в рамках определенной политической систе-

мы, сохранения целостности государства и его взаимоотношений с обще-

ством в целом; 

- коммуникации, обеспечивающей взаимодействие всех субъектов и 

институтов власти на базе использования общепринятых терминов, симво-

лов, стереотипов и других средств информации и языка общения. 

В различных исторических условиях – чаще всего при нестабильных 

политических процессах – некоторые функции политической культуры могут 

затухать и даже прекращать свое действие. В частности, может весьма значи-

тельно снижаться коммуникативная способность политических норм и тра-

диций государственной жизни, в результате чего будет неизбежно обострять-

ся полемика между различными общественными группами и особенно теми 

из них, которые придерживаются противоположных позиций относительно 

правительственного курса. С другой стороны, в переходных процессах не-

редко возрастает способность политической культуры к дезинтеграции си-

стем правления, основанных на непривычных для населения целях и ценно-

стях. 

Рассмотрим политическую культуру России. Россия как независимое 

государство в его современных границах появилось на стыке двух основных 

цивилизаций: Запада и Востока, что в значительной степени отразилось на ее 

национальной культуре и особенностях государственного управле-

ния[2;504].Развитие рыночных отношений и политической демократии меня-

ет источники и способы формирования политической культуры, делает этот 

процесс стихийным, менее управляемым. В таких условиях политическая 

культура более дифференцирована по формам выражения и субъекту-

носителю. Существенно различаются формы выражения политических ори-

ентаций (насильственные или мирные), их содержание у социальных групп с 

различным уровнем общей культуры, материальной обеспеченности, соци-

альным опытом. 

В условиях расширяющейся свободы противоречиво взаимодействуют 

две тенденции: с одной стороны, доминирующим фактором социальной и 

политической активности становятся творческие начала личности, широта ее 

кругозора, склонность к преобразованиям; с другой – преобладание в реально 

существующем общественном сознании населения страны ценностей равен-

ства, коллективизма, справедливости обнаруживает высокую зависимость 

политических представлений от конкретного материального положения ин-

дивида. Отсутствие в российском обществе фундаментальных и общеприня-
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тых политических ценностей, а также целостной системы политической со-

циализации, которая их воспроизводит и транслирует широким слоям насе-

ления, порождает известные трудности на  пути демократических преобразо-

ваний. Во-первых, зависимость процесса формирования политической куль-

туры от материального благополучия конкретного индивида делает полити-

ческий процесс непредсказуемым и  не создает предпосылок для диалога 

власти и общества. Во-вторых, стихийность, неуправляемость формирования 

политических ориентаций различными агентами социализации, которые ча-

сто предлагают взаимоисключающие образцы политического поведения, за-

трудняют достижение согласия в обществе по базовым ценностям. Без нали-

чия общепринятых ценностей власть оказывается не в состоянии создавать и 

поддерживать у населения веру в собственную легитимность. Тем самым по-

литический режим оказывается неспособным осуществлять интеграцию 

устремлений  различных социальных групп вокруг общезначимых целей и 

мобилизовать население на их осуществление. 

Российскую политическую культуру относят к этатическому типу. По-

тому что государство доминирует в политической жизни, а общество занима-

ет подчиненное положение. Этому типу свойственны огромная роль в бюро-

кратии, массовая политическая пассивность, сочетание качеств насилия, та-

ких как вероподничество, революционность. 

К факторам возникновения этатического типа Российского государства 

относят: 

1. геополитический (континентальный климат, большая территория) 

2. внешнеполитический (постоянная угроза со стороны соседей)  

3. среднее положение между Востоком и Западом 

4. прерывистый характер Российской истории 

Таким образом, Россия  - это страна, где только формируется граждан-

ское  общество и принципы политической культуры. Для этого формирова-

ния необходим определенный исторический период, который собственно 

Россия сейчас и переживает. Как показывает исторический опыт других 

стран необходимо время для завершения данного процесса. 
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В настоящее время остро стоит вопрос региональной истории Вятской 

земли о переименовании ее центра, то есть города Кирова. Центр Вятской 

земли, который  впервые упоминается в летописях под 1374 годом в связи с 

походом, за свою многовековую историю, переименовывался 4 раза. За время 

существования носил названия: «Хлынов», «Вятка», «Киров»[3]. 

Значительная часть населения выступают за переименование. В основ-

ном это правительство, чиновники ,представители духовенства и т.п.  Однако 

существует другая часть горожан, которая выступает против переименова-

ния. Как показывают соцопросы, за переименование выступают – 45 %,  33% 

кировчан категорически против переименования, а 25% - все равно, как 

называется город, в котором они живут. На этот дискуссионный вопрос нель-

зя ответить однозначно. С одной  стороны, часть населения считает, что 

необходимо вернуть городу историческое название, а с другой неоходимо 

возникнут экономические трудности по словам экономистов переименование 

будет стоить обласному бюджету 6,5 млн. рублей, что в условиях экономиче-

ского кризиса является неподъемным налоговым бременем, которое ляжет на 

плечи горожан. А кроме того именно в Кирове родилось и выросло не одно 

поколение граждан.       

Здесь возникает  закономерный  вопрос, если проводить переименова-

ние, то  каким образом: административным давлением или путем референду-

ма. 

Референдум (от лат. referendum — то, что должно быть сообщено) — 

механизм правления, предусматривающий решение наиболее важных для 

общества вопросов (решения по конституционным, законодательным или 

иным внутри- и внешнеполитическим вопросам) посредством всенародного 

голосования, результаты которого имеют высший правовой статус и обяза-

тельны для исполнения всеми государственными органами, это  важнейший 

институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное право-

творчество народа. Референдум — один из способов участия общественности 

в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного 

гражданина. Принятое человеком решение влияет на результат процедуры и 

должно быть подкреплено осведомленностью (информированностью) по 

данному вопросу. 

Условия проведения референдума и его процедура регулируются кон-

ституциями и законодательством соответствующих стран. 

В Конституции Российской Федерации референдум закрепляется в не-

скольких аспектах: 

• как способ выражения власти народом - высшая форма непосред-

ственного волеизъявления, одного   из   способов   осуществления   государ-

ственной и муниципальной власти народом; 



 211 

• как   составная   часть   основ   конституционного строя России - 

народовластия, демократического правового государства; 

• как субъективное   право  граждан   -  право   на референдум; 

• как процесс. 

Институт референдума, в силу несомненной важности в механизме 

народовластия, объекта источников вполне можно обозначить «референдум-

ным правом», которое можно подразделить на  объективное референдумное 

право и субъективное референдумное право. 

Объективное референдумное право - это совокупность юридических 

норм, определяющих права, обязанности и ответственность всех участников 

референдумного процесса на стадиях его инициирования, организации и 

осуществления и реализации результатов. 

Субъективное референдумное право - это правомочия, принадлежащие 

конкретным субъектам референдумных правоотношений на всех стадиях 

процесса. Субъективное право согласно правовой позиции Конституци-

онного Суда России состоит из права на инициирование референдума и на 

право на участие в референдуме [1; 22-26]. 

Предмет референдумного права представляет собой совокупность об-

щественных отношений, опосредующих осуществление и защиту права 

граждан на референдум, а также процедуру реализации этого права путем 

юридической упорядоченности социально-политических процессов, сопут-

ствующих прямому волеизъявлению при решении вопросов государственно-

го и местного значения. 

Задача референдумного права состоит в том, чтобы на основе отноше-

ний, опосредующих индивидуальную реализацию права на референдум раз-

личными гражданами, обеспечить юридическую упорядоченность социаль-

но-политических процессов, сопутствующих прямому волеизъявлению при 

решении вопросов государственного и местного значения. 

Изложенное позволяет говорить о наличии в конституционном праве 

России самостоятельного института референдума как устойчивой группы 

правовых норм, регулирующих место референдума в системе народовластия, 

механизм подготовки и проведения одной из высших форм осуществления 

народовластия в современной России. 

Организационные, процессуальные отношения - референдумные про-

цедуры, референдумный процесс, то есть тот круг отношений, которые мож-

но было бы определить как собственно, референдумный процесс. Осно-

ванием для его выделения, может быть то, что результат референдума само-

стоятелен,- автономен от иных процессов (избирательного, отзывного). В ка-

честве дополнительного аргумента можно сослаться на саму Конституцию 

Российской Федерации, а также на Федеральный закон «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерацию). Они разграничивают вопросы выборов и референдумов. 

Так, в статье 32 Конституции РФ говорится, что граждане имеют право изби-
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рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

Значит  можно определить референдумный процесс как совокупность 

юридических процедур, отражающих определенную последовательность 

юридических действий, направленных на организацию и непосредственно 

волеизъявления народа — источника власти и носителя суверенитета. 

 Содержание референдумного процесса составляют стадии подготовки 

и проведения референдума, формирующиеся на основе действий и этапов. 

Стадии представляют собой определенную совокупность складывающихся в 

рамках отдельных временных отрезков референдумного процесса отноше-

ний, обеспечивающих поступательную реализацию прав граждан и иных 

участников референдумного процесса. 

По аналогии с избирательным процессом[3] референдумный процесс 

оформляется в законодательстве и реализуется на практике прежде всего как 

система последовательно сменяющих друг друга стадий организации и про-

ведения референдума[4]. Функциональное назначение стадий референдумно-

го процесса состоит в обеспечении его динамики, без которой немыслимо 

достижение цели референдума - решения определенного вопроса. 

Вследствие этого стадии референдумного процесса вполне могут быть 

охарактеризованы как последовательная цепь этапов референдумных дей-

ствий. 

В содержание референдумного процесса целесообразно включить сле-

дующие стадии и составляющие их этапы: 

1. Инициирование референдума: народная инициатива (инициативы 

иных субъектов); информирование граждан; агитация «за» проведение рефе-

рендума; В референдуме по объединению субъектов Российской Федерации 

этот процесс усложнен [5]. 

2. Назначение референдума; информирование граждан. 

3. Подготовка референдума: всенародное (народное) обсуждение, 

финансирование, формирование комиссий референдума, образование участ-

ков, агитационные мероприятия, техническая подготовка, информирование 

граждан. 

4. Проведение референдума: голосование; подведение итогов голо-

сования; информирование граждан. 

5. Реализация решения референдума: исполнение решения рефе-

рендума; информирование, ответственность за неисполнение решения рефе-

рендума.  

Российское законодательство закрепило за гражданами право принятия 

публично-властных решений по широкому спектру вопросов. Наиболее важ-

ным из них является вопрос о пересмотре Конституции. Согласно части 3 

статьи 135 основного закона, проект повой Конституции Российской Феде-

рации может быть принят Конституционным Собранием либо на референду-

ме гражданами. Российские граждане получили право принимать непосред-

ственно па общенациональном референдуме решения, связанные с приняти-
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ем обычных законов, с их отменой, внесением изменений и дополнений в 

действующие законы, а также решать иные публично-правовые вопросы. 

Следует учитывать, что система референдумного права еще не устоя-

лась, находится на стадии активного становления, вследствие чего претерпе-

вает заметные изменения, отражающиеся на появлении новых образующих 

ее элементов и наполнении традиционных разделов содержанием, отвечаю-

щим современным потребностям формирования демократических институ-

тов. 

Изменения в законодательстве, затрагивающие регулирование отноше-

ний по вопросам референдума и порядку принятия на референдуме публич-

но-властных решений. Новый Федеральный конституционный закон от 28 

июня 2004 года № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» оставляет 

за российскими гражданами право принятия публично-властных решений по 

широкому кругу вопросов государственного значения. В то же время он со-

держит принципиально важное повое положение: согласно части 2 статьи 6, 

па референдум выносится проект нормативного акта или вопрос, обязатель-

ное вынесение на референдум которого предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации. С введением этого положения в законода-

тельстве о референдуме Российской Федерации впервые закрепляется так 

называемый обязательный или принудительный референдум, то есть рефе-

рендум, автоматически проводимый в соответствии с требованиями законо-

дательства.[2; 145-151]. 

В правовом отношении обязательный референдум означает принад-

лежность верховной законодательной власти самим гражданам, а не органам 

власти при решении определенного круга вопросов. Закон, предусматриваю-

щий обязательный референдум, предполагает, что органы власти в данном 

случае вырабатывают не правовые акты, а исключительно их проекты, не 

принимают решения по важнейшим вопросам жизни общества, а выдвигают 

предложения. Закрепление в Федеральном конституционном законе указан-

ного положения свидетельствует о придании большей демократичности за-

конодательству о референдуме Российской Федерации, поскольку сама воз-

можность проведения референдума по вопросам, предусмотренным между-

народным договором, становится реальной.  

Перейдем к референдумному праву Российской Федерации. Данное 

право представляет собой двухуровневую структуру, включающую в себя 

федеральное референдумное право и референдумное право субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Федеральное референдумное право охватывает своим воздействием 

референдумные отношения на всей территории Российской Федерации, за-

крепляет основные принципы и отправные начала реализации прав на рефе-

рендум на всех уровнях публичной власти. 

Референдумное право субъектов Российской Федерации представлено 

нормами, которые действуют на территориях отдельных регионов, обеспечи-

вая конкретизацию и развитие концептуальных установок федерального ре-
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ферендумного права при проведении референдумов на территории субъекта 

и на территории муниципального образования. В этой связи референдумное 

право отдельных субъектов Российской Федерации вполне правомерно рас-

сматривать в качестве элемента в составе их собственных правовых систем и 

одновременно характеризовать его как автономную региональную часть еди-

ного российского референдумного права.  

Таким образом, практика реализации института референдума на всех 

уровнях организации публичной власти свидетельствовала о том, что он ста-

новится не только институтом, обеспечивающим демократическое принятие 

публично-властных решений, но и средством политических технологий, ин-

струментом политического противоборства. Поэтому все вопросы связанные 

с  переименованием города необходимо выносить на референдум, так как это 

в первую очередь касается жителей города и области. В результате референ-

дума выяснится отношение людей к изменению имени, что позволит избе-

жать столкновений различных взглядов и  позволит принять правильное ре-

шение.  
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Проблема участия женщин и женских организаций в избирательных 

компаниях в  органы власти представляется довольно значительной. Важное 

значение имеет изучение опыта ведущих демократических держав. В совре-

менной России женщина депутат, женщина-политик-это, на наш взгляд,  ис-

ключение из правил. Такой вывод нам позволило сделать наблюдение за за-

седаниями палат Федерального Собрания РФ, анализ списков депутатов, ко-

личеством женщин-губернаторов и мэров городов. 

На уровень женского представительства в законодательных органах 

влияет группа факторов. Ослабить или усилить противодействие избранию 



 215 

женщин может политическая система, используя сложный комплекс элемен-

тов культурного характера, социальных условий и открытого предубеждения. 

Например, многие депутаты в конгрессе США служат десятилетиями, что 

препятствует избранию новых лиц. В 1970-90-х гг. среди женщин кандидатов 

только 40% являлись действующими конгрессменами[1]. Остальным прихо-

дилось выдвигаться либо на открытые, труднопроходимые места, где их кон-

куренты от других партий имели высокий процент голосов на предыдущих 

выборах. 

В избирательных компаниях женщин важную роль играли женские ор-

ганизации и комитеты политических действий. Республиканцы создали Жен-

скую лигу политических действий и Фонд кампаний женщин-республиканок, 

демократы  1974 г. был образован Федеральный Фонд женских кампаний за 

первые 20 лет существования финансирования избирательных кампаний 

свыше 1300  женщин независимо от партийной принадлежности. Межпар-

тийный Национальный политический конгресс черных женщин (1984) спо-

собствовал продвижению в законодательные учреждения женщин афроаме-

риканского происхождения. Одна из самых крупных и известных организа-

ций из Демократической партии организовать избирательные кампании в фе-

деральный Конгресс [2]. В 1997 г. в 24 штатах 58 комитетов политических 

действий финансировали кампании женщин-кандидаток,  имевших опыт ра-

боты в выборных органах и хорошие шансы на победу. 

Вовлечение женщин в политическую деятельность требовало развития 

навыков ведения кампаний и депутатской работы. Национальный комитет 

Демократической партии образовал Форум женского лидерства, который 

проводил мобилизацию голосов женщин и многочисленные тренинги. 

На протяжении 1970-80-х гг. депутатский корпус Конгресса США 

включал крайне мало женщин. Переломными стали выборы 1992 г. В Палате 

представителей созыва 1999-2001 гг. женское участие возросло до 58 депута-

тов (12,9 %). Однако в штатах Аляска, Делавер, Айова, Миссисипи, никогда 

не избирали женщин в Конгресс. 

Конгресс во многом сохранил черты семейно-кланового института. 

Только 10 женщин вошли в Сенат, выиграв регулярные выборы.  

Федеральные органы исполнительной власти также характеризует не-

значительное число женщин. Начиная с 1989 г. на министерских должностях 

работало 486 человек, из них только 21 женщина (4,3%)[3]. Тем не менее, 

присутствие женщин в правительстве со временем стало одним из важных 

признаков демократичности страны. Рональд Рейган и Джордж Буш назначи-

ли женщин в свои кабинеты. Больше всего женщин пригласил на различные 

должности Билл Клинтон. В его администрации из 500 высших официальных 

лиц 37% составляли женщины. В кабинетах, сформированные в 1993-1997 

гг., из 21 места 6 были представлены женщинами, включая Мадлен Олбрайт, 

ставшую в 1993 г. представителем США в ООН,  а в 1997 г. Госсекретарем. 

Б. Клинтон назначил Джанет Рино министром юстиции и генеральным про-

курором, дал директиву продвигать женщин на посты в армии [4]. 
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Активно продвигала женщин на губернаторские посты Демократиче-

ская партия. Росло в данный период количество женщин-мэров городов. В 

1998 г. в 202 городах с населением 30 тысяч человек и более мэрами были 

женщины. Что составило 20,7% общего числа руководителей городских ад-

министраций [5]. 

Таким образом, конец ХХ в. характеризуется некоторым увеличением 

роли американских женщин в политической жизни США. В этот период воз-

росло число женщин в законодательных органах, все больше женщины изби-

раются мэрами городов, отмечается рост влияния женщин в политических 

партиях. 

Изучение опыта других стран полезно в плане стремления к усилению 

активности участия женщин в политике и управлении государством в Рос-

сийской Федерации. Начало данному процессу может быть заложено еще в 

период обучения в вузе. Девушки-студентки должны интересоваться полити-

кой и повышать свою политическую культуру. 
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Понятие "демократия" происходит от греческого слова "demos", озна-

чающего "народ". В демократических странах именно народ обладает суве-

ренной властью над законодателем и правительством.  

Несмотря на то, что в этом отношении в демократических государствах 

имеются различные нюансы, определенные принципы и практические под-

ходы отличают демократическое правление от других форм государственной 

власти. 

Демократия является формой правления, при которой все граждане 

участвуют в управлении государством и принимают на себя ответственность 

перед обществом либо непосредственно, либо через своих свободно избира-

емых представителей. 
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Демократия представляет собой совокупность принципов и практиче-

ских мер, защищающих свободу человека. Демократия - это институционали-

зация (введение в законные рамки) свободы. 

Демократия основана на принципах волеизъявления большинства в со-

четании с правами личности и меньшинств. Все государства с демократиче-

ской формой правления, уважая волю большинства, ревностно защищают 

основные права отдельных людей и групп, составляющих меньшинство. 

Демократические государства оберегают членов общества от всевла-

стия центральных правительств и осуществляют процесс децентрализации 

государственной власти, делегируя часть полномочий на региональный и 

местный уровень. При этом государства с демократической формой правле-

ния отдают себе отчет в том, что местные органы власти должны в макси-

мально возможной степени быть доступными народу и откликаться на его 

нужды и чаяния. 

Демократические государства понимают, что одной из их основных 

функций является защита таких основных прав человека, как свобода слова и 

вероисповедания; право на равную защиту со стороны закона и право на со-

здание организаций и полномасштабного участия в политической, экономи-

ческой и культурной жизни общества.  

Государства с демократической формой правления регулярно проводят 

свободные и справедливые выборы, право участия в которых предоставляет-

ся всем гражданам. Выборы в демократическом обществе не могут быть 

лишь ширмой, за которой скрываются диктаторы или одна единственная 

партия, а представляют собой подлинные соперничества за завоевание под-

держки народа. 

Демократия требует от государственных органов выполнения законов 

и обеспечивает такое положение, при котором все граждане получают одина-

ковую защиту в рамках закона и все их права защищаются правовой систе-

мой. 

Демократические государства отличаются разнообразием, отражая 

уникальную политическую, общественную и культурную жизнь каждой 

страны. 

Государства с демократической формой правления основываются на 

основополагающих принципах, а не на единообразной практике. В условиях 

демократии граждане не только имеют права, но и берут на себя обязатель-

ство участия в политической системе, которая в свою очередь защищает пра-

ва и свободы этих граждан. 

Демократические общества привержены таким принципам как прояв-

ление терпимости, налаживание сотрудничества и достижение компромисса. 

Демократические государства признают, что достижение консенсуса требует 

компромисса, а также что он не всегда может быть достигнут. Говоря слова-

ми Махатмы Ганди, "нетерпимость сама по себе является одной из форм 

насилия и препятствием на пути роста истинного демократического духа". 
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Демократия в Древней Греции. Государственность в Древней Греции 

возникла в начале 1-го тысячелетия до нашей эры в форме самостоятельных 

и независимых полисов – отдельных городов-государств, включавших в себя 

наряду с городской территорией также и прилегающие сельские поселения. В 

древнегреческих полисах развертывалась борьба за власть, которая находила 

свое концентрированное выражение в борьбе за учреждение одной из форм 

правления: аристократии (власти знати, "лучших", достойнейших); олигар-

хии (власти богатых) или демократии (власти народа). 

Борьба разных слоев за власть нашла свое отражение в борьбе различ-

ных течений философской, политической и правовой мысли Древней Греции. 

В истории возникновения и развития древнегреческих политико-правовых 

воззрений более или менее отчетливо выделяются 3 периода:      *Ранний пе-

риод связан со временем возникновения древнегреческой древнегреческой 

государственности (9-6 вв. до н.э.). этот период связан с творчеством Гомера, 

знаменитых "7 мудрецов".  

Второй период (5-4 вв. до н.э.) – время расцвета древнегреческой фи-

лософской и политико-правовой мысли, нашедшего свои выражения Демо-

крата, Сократа, Платона, Аристотеля.  

Третий период (4-2 вв. до н.э.) – период эллинизма, время начавшегося 

упадка древнегреческой государственности. 

Итак, Древнюю Грецию можно считать колыбелью демократии – 

именно там зародились первые демократические государства, уровня разви-

тия которых мало кто может достигнуть в современном мире. Да, конечно, 

трудно сравнивать древние Афины с Соединенными Штатами, как по насе-

лению, так и по площади государства, но, в то же время, их нельзя сравнить и 

по уровню технического прогресса, как на какой-либо конкретный момент 

развития, так и по темпам его [прогресса] роста. Но древние греки дали миру 

много больше, чем все современные развитые страны, если даже не считать 

самого понятия о демократии. 
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заместитель председателя Молодёжной избирательной комиссии  

Кировской области, г. Киров 

 

Общеизвестен тот факт, что молодёжь является самой активной и мо-

бильной частью любого общества, социальной группой, которая требует пе-

ремен и зачастую отвергает наследие «отцов», чтобы построить свой лучший 

и более справедливый мир. 

Во многом именно молодёжь, сжигающая повестки в армию на улицах 

американских городов, добилась отмены призывной системы DRAFT, сфор-

мировала тот образ американской армии, которую мы знаем сегодня, и спо-

собствовала прекращению войны во Вьетнаме. 

Всем памятны события мая 1968 года, когда студенческие волнения во 

Франции привели к смене правительства и к огромным изменениям во фран-

цузском обществе. 

Совсем недавно, в апреле 2009 года, буквально на наших глазах мол-

давская молодёжь совершила в Кишинёве «революцию Твиттера», в резуль-

тате которой кардинальным образом изменилась политическая ситуация в 

этой стране. 

Таким образом, если власть игнорирует требования молодёжи, послед-

няя рано или поздно сама становится властью. 

Однако смена политических поколений, как и любые социальные из-

менения, может происходить революционным и эволюционным путём. 

Чего-чего, а уж революций на долю России в XX веке выпало более 

чем достаточно. Мы помним знаменитые слова премьер-министра Россий-

ской империи Петра Аркадьевича Столыпина, обращённые к радикально 

настроенным депутатам Государственной Думы: «Вам нужны великие по-

трясения, нам нужна великая Россия». 

Эти слова и сегодня не утратили своей актуальности. Крайне важно, 

чтобы сейчас в России между властью, бизнесом и обществом был достигнут 

консенсус в основе которого лежала бы эта простая истина. Нам не нужны 

великие потрясения, нам нужна великая Россия, и не какая-нибудь, «лишь бы 

была». Нам нужна открытая миру, динамичная, современная, свободная, де-

мократическая, культурная и сильная Россия, Россия, судьбу которой будут 

определять её граждане, которая будет вести свою преемственность от тыся-

челетней исторической России, Россия, которая на патриотизм отвечает лю-

бовью к своим гражданам, Россия, в которой ценность человеческого досто-

инства и жизни будет выше каких бы то ни было социальных и политических 

«прожектов». 

И такую Россию можем и должны построить именно мы, сегодняшняя 

молодёжь, поколение Свободы, которое смело говорит то, что думает, и го-

товое сражаться за то, во что верит. 

Мы с Вами живём в замечательном месте планеты, на Вятской земле, 

где, похоже, сегодня достигнут тот самый консенсус между различными 

группами социума, о котором говорилось выше. У власти есть понимание 
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необходимости воспитания нового политического поколения, которое эво-

люционным путём продолжит возрождение нашего края, и готовность учить 

молодёжь политике и демократическим процедурам. У бизнеса, даже не-

смотря на экономический кризис, есть готовность финансировать позитив-

ные проекты, а у молодёжи, представляющей собой самую активную часть 

общества, есть желание научиться управлять своей жизнью и готовность 

взять на себя ответственность за судьбу своего региона и своей страны. 

Одним из наиболее показательных и удачных примеров первых шагов 

молодёжи во власть является выстроенная сегодня на Вятке система моло-

дёжного самоуправления, образующая на своей вершине «Молодёжное госу-

дарство», важнейшими элементами которого являются (в хронологическом 

порядке создания): Молодёжный парламент; Молодёжное правительство; 

Молодёжная избирательная комиссия (МИК). 

Как мы видим, на сегодняшний день МИК – самый молодой орган Мо-

лодёжного государства. И это не удивительно, ведь даже в реальном государ-

стве не все граждане понимают насколько важным и значимым органом яв-

ляется независимая Избирательна комиссия. 

Лишь независимая и самостоятельная Избирательная комиссия, кото-

рой доверяют граждане, решения которой обязательны и для действующей 

власти, и для оппозиции, призвана встать на страже высшего непосредствен-

ного выражения власти народа, которым  являются референдум и свободные 

выборы. 

И тот факт, что важность и необходимость такого органа в Молодёж-

ном государстве была понята политически активной молодёжью и поддержа-

на Избирательной комиссией Кировской области, обеспечившей методиче-

скую и организационную поддержку при создании МИК, говорит о высоком 

уровне политической и правовой культуры молодых активистов и готовности 

власти идти им навстречу и делиться опытом. 

Согласно Положению о Молодёжной избирательной комиссии Киров-

ской области (утверждённом постановлением Избирательной комиссии Ки-

ровской области от 19.09.2008 № 38/248) МИК имеет две чётко обозначен-

ных цели: содействие Избирательной комиссии Кировской области в дея-

тельности по повышению правовой культуры молодых избирателей и орга-

низация выборов депутатов Молодежного парламента Кировской области. 

Таким образом, МИК не только позволяет молодёжи научиться, играя, 

демократическим процедурам организации выборов представительного орга-

на, но и способствует привлечению молодых избирателей к участию в реаль-

ном электоральном процессе, в ходе которого определяется политический 

ландшафт нашего региона и нашей страны. 

Насколько успешным будет опыт моделирования молодёжью деятель-

ности Избирательных комиссий, покажет время, но уже ясно, что мы откры-

ли новую страницу в политической социализации молодого поколения, кото-

рое благодаря такой «взрослой» игре сможет построить великую Россию без 

великих потрясений. 
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СЛОЖНОСТИ БОРЬБЫ С «ПРАВЫМ УКЛОНОМ»  

В ВЯТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП (б)  

(на этапе октября 1928 г. – февраля 1929 г.) 

 

П.Н. Шарабаров, 

ассистент, аспирант кафедры отечественной истории ВятГГУ, г. Киров 

 

Одним из важнейших аспектов осознания партийными массами сущно-

сти «правого уклона» несомненно являлась выработка методов борьбы с но-

вой оппозицией. Во время обсуждения обращения Политбюро ЦК ВКП (б) ко 

всем членам московской партийной организации от 18 октября 1928 г., реше-

ний ноябрьского 1928 г. пленума ЦК естественно вставал вопрос о путях 

противодействия новой опасности, при разрешении данной проблемы мест-

ные партийные организации сталкивались с определенными трудностями. 

Впервые о методах борьбы с «правым уклоном» в официальном доку-

менте было определенно сказано в резолюции пленума ЦК ВКП (б) от 24 но-

ября 1928 г., где подчеркивалась «необходимость для данного момента глав-

ным образом развернутой идеологической борьбы с правой опасностью»
1
. 

Трудности возникали в связи с тем, что большевистские руководители четко 

не определили, в каких формах следовало вскрывать проявления «правого 

уклона»: только в теории или же и в практической деятельности коммуни-

стов. По данной проблеме в указанной резолюции пленума ЦК присутство-

вали лишь расплывчатые формулировки о «стремлениях» или «недооцен-

ках»
2
. Каких-либо конкретизирующих документов, ни опубликованных, ни в 

архивных фондах, нам обнаружить не удалось, и, таким образом, можно вы-

двинуть предположение, что местные партийные организации решали дан-

ную проблему самостоятельно. 

В вятской партийной организации о методах борьбы с правой оппози-

цией впервые на высоком уровне было оговорено на пленуме губернского 

комитета и губернской контрольной комиссии ВКП (б), прошедшем в начале 

декабря 1928 г. В докладе «Об уклонах в партии» секретарь губернского ко-

митета А. К. Лепа разъяснил многие интересующие низовых работников во-

просы, связанные с «правым уклоном» в ВКП (б). В частности, оговарива-

лось, что лицу, уличенному в настроениях правоуклонистского толка, следо-

вало разъяснить его ошибки, чтобы не допустить перерастания «уклонист-

ских настроений в антипартийный поступок», «помочь разобраться в слож-

ностях и трудностях ситуации в стране, в сущности правого уклона, показать 

ему социальные корни правого уклона и доказать вредность идей уклони-

стов»
3
. Были четко разделены понятия «уклон в партии» и «антипартийный 

поступок»: «Нельзя путать уклоны в партии с антипартийными поступка-

ми… За правый уклон мы из партии никого не исключили, за срыв же пар-
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тийной линии в практической работе мы из партии исключали и будем ис-

ключать…»
4
. 

Таким образом, в вятской партийной организации обозначилась линия, 

в соответствии с которой проявления «правого уклона» выделялись лишь в 

теоретических рассуждениях коммунистов, и с ними должна была вестись 

развернутая идеологическая борьба. Как только крамольные рассуждения 

правоуклонистского толка переходили в практическую плоскость, комму-

нист, уличенный в этом, незамедлительно должен был перейти из категории 

«правый уклонист» в иную категорию – «элемент, проводящий антипартий-

ную линию», – что уклоном уже не считалось, и санкции применялись уже 

другие, вплоть до исключения из партии. В соответствии с этими положени-

ями вятским низовым организациям предлагалось вести работу по борьбе с 

«правым уклоном». 

Работа в данном направлении велась довольно вяло. Дело ограничива-

лось принятием резолюций, осуждающих «правый уклон» и поддерживаю-

щих намеченные идеологические методы борьбы с ним. В имеющихся в 

наличии источниках отражены факты проведения по итогам декабрьского 

пленума Вятского губернского комитета и губернской контрольной комиссии 

ВКП(б) не менее семи общегородских заседаний членов ВКП (б), трех собра-

ний уездного и пяти волостного уровня
5
. Наряду с единогласным осуждени-

ем «правого уклона» члены низовых ячеек вятской организации ВКП (б) 

единодушно сошлись во мнении, что эффективная борьба с новой оппозици-

ей должна планомерно проводиться через «идеологическое воспитание пар-

тийной массы, через охват существующей сети партийного просвещения, до-

биваясь 100% регулярной явки коммунистов на таковые»
6
 (из резолюции во-

лостного партсобрания Просницкой организации Вятского уездного комите-

та ВКП (б)). По мнению авторов резолюций, при условии плодотворного 

проведения данных мероприятий идеологический уровень партийцев должен 

был возрасти, и борьба с оппозицией пройти успешнее. 

Практических же мер по претворению указанных методов в жизнь бы-

ли единицы. Вятский уездный комитет в отчете губкому отмечал, что «рабо-

та в этом отношении проводится недостаточно и требует решительного уси-

ления… В целом со стороны укома была допущена неясность в отношении 

разграничения элементов правого уклона от элементов разложения»
7
. 

Имелись характерные случаи, когда низовые организации выступали 

инициаторами ужесточения санкций против носителей идей правоуклонист-

ского толка. Так, участники вожгальского волостного совещания партактива 

постановили: «Имея на лицо оттенки правого уклона нашей партии повести с 

ними самую решительную борьбу путем разъяснения и партийного воздей-

ствия вплоть до исключения из членов партии»
8
. 

Между тем, сочетание подобных радикальных настроений с непрояс-

ненностью вопроса стало рождать кое-где перегибы в практической деятель-

ности партийных и советских органов и их функционеров. В частности тако-

вые отмечались в работе Старо-Трыкского волостного комитета ВКП (б) 
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Малмыжского уезда со стороны секретаря волкома Селезнева, председателя 

волостного исполнительного комитета Соломина и уполномоченного губерн-

ской контрольной комиссии в Малмыжском уезде Шабалина. 

В первом случае ими было признано «кулацким», созванным нелегаль-

но собрание по перевыборам в сельские советы отделения Кизнерского по-

требительского общества от 29 декабря 1928 г. Вследствие этого трое орга-

низаторов, которых посчитали кулаками – Мякишева, Черепанова и Кожев-

никова (беспартийные) – 6 января 1929 г. арестовали по обвинению в контр-

революционном преступлении (ст. 58 Уголовного кодекса РСФСР 1926 г.). 

После выяснения обстоятельств дела 11 января арестованные были освобож-

дены, так как оказалось, что они к кулачеству не имеют никакого отношения. 

По определению комиссии губкома, Мякишев, Черепанов и Кожевников 

принадлежали к середнякам, а большинство участников собрания относились 

к беднякам. По данному обстоятельству указанная комиссия губернского ко-

митета ВКП(б) делала вывод, что верхушка Старо-Трыкской волости сов-

местно с уполномоченным губернской контрольной комиссии «допустили 

ряд политически недопустимых ошибок, граничащих перенесением борьбы с 

кулаками на середняков и борьбы с правым уклоном в партии – на беспар-

тийных»
9
. 

Во втором случае при их непосредственном содействии был осуществ-

лен арест школьной учительницы с. Старый Трык Н. И. Бушмелевой с моти-

вировкой «как отошедшую в лагерь кулачества, выступавшую против бедно-

ты, партии и советской власти». Оказалось, что Н. И. Бушмелева на конфе-

ренции школьных работников волости 30 декабря 1928 г. выступила против 

кандидатуры в члены сельского совета Петра Мальтюганова, так как она счи-

тала его «вором и пьяницей». Такое выступление начали истолковывать как 

выступление против бедноты и против политики партии. Когда об этом вы-

ступлении было сообщено Шабалину и Селезневу, то они, усматривая в этом 

контрреволюцию, решили завести уголовное дело против учительницы. Ша-

балин представил начальнику волостной милиции составленную собственно-

ручно выписку из протокола конференции (хотя сам он там не присутство-

вал), в котором указал, что Н. И. Бушмелева выступила против выдвижения 

бедноты в советы в целом как политики партии. Наталия Ивановна была аре-

стована 6 января 1929 г., но спустя 3–4 часа после ареста была освобождена, 

в связи с вмешательством губернской комиссии. Оказалось, что Мальтюга-

нов Петр, в действительности слывет по деревне вором и пьяницей (подозре-

вается в краже сена, дров, свинины), и Н. И. Бушмелева, выступая против та-

кой кандидатуры, предотвратила дискредитацию собрания бедноты и во-

лостного комитета ВКП (б), проводивших эту конференцию и являющихся 

инициаторами выдвижения П. Мальтюганова
10

. 

На внеочередном заседании бюро Малмыжского уездного комитета 

ВКП(б) 15 января 1929 г. секретарю Старо-Трыкского волкома партии Се-

лезневу «за допущение вопиющего извращения политической линии в отно-

шении снятия с работы и ареста школьной работницы Бушмелевой и ареста 
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трех крестьян без проверки существа дела» был объявлен выговор, с предло-

жением уездному комитету снять его с работы. Бюро укома в связи с этими 

же обстоятельствами просило губернскую контрольную комиссию снять с 

работы уполномоченного губКК Шабалина. Вопрос о Шабалине было реше-

но обсудить особо по возвращению его из Старо-Трыкской волости
11

. 

Случай с Н. И. Бушмелевой настолько взбудоражил умы малмыжских 

коммунистов, что даже через год, в январе 1930 г., на пленуме Нолинской 

окружной контрольной комиссии ВКП (б) они приводили этот пример как 

совершенно недопустимый в практике большевистского работника
12

. 

Таким образом, первоначальные методы борьбы с «правым уклоном» в 

Вятской организации ВКП (б) характеризовались чисто идеологическим воз-

действием на рядовых коммунистов. Партийцы, уличенные в настроениях 

пробухаринской оппозиции, еще не должны были подвергаться партвзыска-

ниям. Вместе с тем, выяснилось, что грань между идеологическими воззре-

ниями того или иного коммуниста и его практической деятельностью прове-

сти чрезвычайно трудно, что и явилось одной из главных причин, с одной 

стороны, пассивности вятских партийцев, а с другой – допустимых ими «пе-

регибов». Партийные «низы» явно нуждались в более четких установках 

«сверху». Ситуация должна была измениться и изменилась уже после того, 

как закулисная борьба в верхушке партии вылилась в острый открытый кон-

фликт в конце января – феврале 1929 г. 
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Наше государство гарантирует реализацию избирательного права всем 

дееспособным  гражданам  Российской Федерации, возраст которых достиг 

18 лет.  

 Статья 3 Конституции Российской Федерации гласит: 

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Рос-

сийской Федерации является ее многонациональный народ. 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления. 

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному 

закону. 

Статья 32 Конституции Российской Федерации гласит: 

1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управ-

лении делами государства как непосредственно, так и через своих представи-

телей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-

бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 

судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда.[1]   

Почему же, молодые люди, имеющие гарантированное государством 

право выбора, часами выбирающие заставку для мобильного телефона или 

сухарики к пиву, игнорируют это право?  

Российские ученые утверждают, что главная причина апатии граждан в 

переходном обществе заключается в недостаточно быстрых темпах укорене-

ния гражданских свобод и создания организационных условий участия, а 

также в эмоциональном отчуждении избирателей от власти (из-за бюрокра-

тизации, коррупции и т.п.).[2]   

По заданию Российского центра обучения избирательным технологиям 

при ЦИК РФ группой специалистов социологического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова было проведено социологическое исследование «Моло-

дежь и выборы».[3] По его итогам было выведено несколько моделей нега-

тивного электорального поведения молодых людей. 

Первая модель – «На выборы не хожу, потому что никому не верю». 

Это объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего неприятия 

действующей власти и института выборов. Выборы – это циничный процесс, 

их механизм, как полагают молодые избиратели, хорошо известен. За деньги 

кандидат нанимает команду, ему пишут речи, выпускают листовки, учат под-

страиваться под избирателей – и победа обеспечена. Молодые люди не хотят 

быть пешками в чужой игре и поэтому отказываются в ней участвовать. Вто-
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рая – «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит». Исхо-

дя из этой модели неучастие молодежи в выборах, объясняется тем обстоя-

тельством, что на политической сцене отсутствуют политические силы, спо-

собные артикулировать и агрегировать интересы молодежи, что неизбежно 

ведет к неверию молодых людей в собственные силы. С одной стороны, эта 

часть молодежи считает, что на выборы ходить бессмысленно, поскольку 

уже все давно решено, с другой стороны, молодые люди уверены, что один 

голос – это всего лишь капля в море, и их неявка никак не отразится на ре-

зультате голосования.  

И третья – «На выборы не хожу, потому что мне это вообще неинте-

ресно». Эта модель характерна для значительной части молодежи, которая 

занята своими собственными делами и для которой политическая жизнь во-

обще не представляет никакого интереса. Для части респондентов данная 

формула является указанием на нежелание что-либо объяснять по поводу 

своего отношения к выборам. Это удобная формула, за которой скрывается 

первая или вторая модель поведения.  

В феврале 2009 года я лично был кандидатом в депутаты Собрания де-

путатов МО поселок Уренгой и по своему опыту убедился, что сознательно 

приходит на выборы 10-15% граждан, а молодежь даже не понимает, что это 

такое - выборы.  Программы кандидатов принципиально  мало отличаются  и 

в этих условиях выбор делается только за того кандидата, который популя-

рен  или лично знаком. Готов поспорить, если бы Сергей Светлаков или Ми-

хаил Галустян, выставили свои кандидатуры в депутаты Государственной 

Думы РФ, они бы победили на выборах с огромным отрывом, даже при са-

мой «бредовой» программе.   

В связи с этим можно вспомнить притчу о трех  демократах. Предста-

вим себе, что трем лицам А, В, С даровано право свободно принимать или 

отвергать вносимые законопроекты. Сначала предлагается лицам А и В по-

дарить по машине, а С посадить в тюрьму, сохранив за ним право голоса. 

Решение принимается. Вносится второе предложение - подарить А дачу, С 

перевести в камеру получше, а В - туда же с правом голосовать. Решение 

принимается. Вносится третье предложение - улучшить содержание в тюрьме 

В и С, присоединив к ним А. Решение принимается. Итог - в результате трех 

свободных волеизъявлений самым демократическим путем (волею большин-

ства) все трое оказались за решеткой. Это один из вариантов парадокса Кон-

дорсе, которому более 200 лет. 

Беда А, В и С в том, что они считали себя не вправе вносить свой соб-

ственный альтернативный проект для голосования (Всем троим по ма-

шине!»). Им казалось, что достаточно права оценивать вносимые проекты 

для голосования. [4]. Так и наши  граждане зачастую не имеет достойного 

кандидата, и голосует за недостойного, но популярного,  за неимением луч-

шего, который в результате таких голосов и приходит к власти.  

Одним из решающих и постоянно действующих факторов организации 

и функционирования власти в условиях демократии является общественное 
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мнение - совокупность оценочных суждений и реакций граждан относитель-

но проблем, событий и фактов политической действительности. А что знают 

наши граждане о политике? Кроме ответа – «политика грязное дело», пожа-

луй и ничего. 

 Если мы хотим, чтобы Россия была сильной страной, то необхо-

димо самое активное участие государства в воспитании гражданской пози-

ции молодежи. Ведь  как гласит русская поговорка,  «что посеешь, то и по-

жнешь».  

Российское государство после распада СССР лишилось официальной 

идеологии, общество – духовных и нравственных идеалов. Сведенными к 

минимуму оказались духовно-нравственные обучающие и воспитательные 

функции действующей системы образования. Следствием этого стало то, что 

совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию (в том 

числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с 

точки зрения развития личности, семьи и государства.  Место воспитания на 

основе традиций отечественной культуры занимает проведение образова-

тельно-развлекательных кампаний в контексте либерально-демократических 

ценностей [5]. Эти ценности оказывают определяющее воздействие на си-

стему нравственных эталонов детей, молодежи и общества в целом,  появле-

нию новых идеалов и кумиров. 

В словаре русского языка указывается, что слово «идеал» понимается 

как: высшая цель, к которой стремятся люди и которая руководит их дея-

тельностью; совершенное воплощении, лучший образец чего-либо [6]. 

 

Кто является идеалом современной молодежи [7]. 

 
 Всего опро-

шенных, % 

Возраст, лет 

18–24 25–34 

Успешные бизнесмены, олигархи 38 42 39 

Герои телесериалов 30 28 28 

Поп- и рок-звезды, представители «золотой» моло-

дежи 

47 52 52 

Революционеры (Павка Корчагин, Че Гевара) 1 1 1 

Спортсмены 22 37 27 

Современные российские политики 4 4 5 

В. Путин 10 14 11 

Кто-то другой 1 1 2 

Никто 9 9 9 

Затрудняюсь ответить 13 4 8 

 

Рассмотрим определение всем известного слова – культура. Культура 

(лат. cultura, от основы colere — возделывать) — совокупность материальных 

и духовных ценностей, созданных и создаваемых человечеством и составля-

ющих его духовно-общественное бытие. То есть  это нравственные, мораль-

ные и материальные ценности, умения, знания, обычаи, традиции, т.е. все то, 
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что направлено на сохранение и развитие личности и общества в целом, на 

создание материальных и духовных условий жизни, благоприятных для че-

ловека и его окружения.  А что такое правовая культура? Т.В. Синюкова счи-

тает, что правовая культура - это сфера человеческой практики, представля-

ющая собой «совокупность норм, ценностей, юридических институтов, про-

цессов и форм, выполняющих функцию социоправовой ориентации людей в 

конкретном обществе (цивилизации)»[8]. По мнению В.П. Сальникова, это 

«особое социальное явление, которое может быть воспринято как качествен-

ное правовое состояние и личности, и общества, подлежащее структурирова-

нию по различным основаниям».[9] Так вот именно правовая культура со-

временной молодежи нулевая. И это  огромное упущение органов государ-

ственной власти. А что можно хотеть от молодежи, если не все взрослые об-

разованные люди, знают структуру органов государственной власти? Необ-

ходимо в кратчайшие сроки ввести в школах уроки правового образования и 

привлекать к воспитанию молодежи ее «идеалов». 

Я считаю, что в нашей стране граждане должны заслужить гарантиро-

ванное государством избирательное право, особенно молодое поколение. У 

граждан игнорирующих выборы, это право  надо отнимать, потому что граж-

данин, не имеющий жизненной позиции и не интересующийся  делами госу-

дарства, недостоин называться гражданином и не способен принести пользу 

своей Родине. 
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Демократизация страны позволила каждому гражданину Российской 

Федерации стать реальным субъектом государственной политики, активным 

участником формирования органов государственной власти. В то же время 

новейшая история России показывает, что только активная жизненная, граж-

данская позиция и позитивная инициатива каждого гражданина Российской 

Федерации является необходимым условием становления полноценного 

гражданского общества и демократического правового государства. В связи с 

этим все большее значение для российского общества приобретает уровень 

политической культуры и гражданской активности каждого человека. 

Развитие современного российского общества приходится на годы пре-

образований во всех сферах жизнедеятельности, на период нового государ-

ственного строительства. Важно, чтобы в настоящее время молодые граж-

дане были готовы к участию в решении различных проблем общества и госу-

дарства. Построение нового демократического государства и гражданского 

общества в России напрямую зависит от степени подготовленности к нему 

молодого поколения. Важным условием функционирования гражданского 

общества является наличие людей, способных свободно мыслить и отвечать 

за свои действия и поступки. 

Учитывая склонность молодежи к объединению, к совместной работе 

над общими проблемами, приходит важное понимание значимости обще-

ственных формирований в построении гражданского общества в России. Мо-

лодежь может, должна и превращается из объекта в субъект политики.  

Демократия в настоящее время понимается не только как способ фор-

мирования и осуществления власти, не только как область профессиональной 

деятельности, но и как достижение современной цивилизации, общечелове-

ческая ценность. Демократия не формируется волевым решением. Это - 

сложный длительный процесс становления традиций гражданской культуры, 

причем, не только профессиональных политиков, но и общества в целом. При 

бесспорной необходимости воспитания профессиональных политиков необ-

ходимо помнить о важности элементарной правовой и политической культу-

ры общества в целом. Надо отдавать себе отчет, что это длительный процесс, 

включающий в себя совокупность целого ряда необходимых условий. Одним 

из таких условий является демократическое образование. Главная цель демо-

кратического образования состоит в воспитании граждан с активной граж-

данской позицией, обладающих аналитическим взглядом на окружающую 

действительность, не только принимающих права человека как высшую цен-

ность, но и готовых исполнять обязанности, которые демократия налагает на 

гражданина как основную составляющую гражданского общества и демокра-

тического правового государства. 
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Решение этих задач возможно только лишь при условии конструктив-

ного целенаправленного взаимодействия государства и общества, посред-

ством взаимодополняемости и взаимопомощи общественных и государ-

ственных структур и институтов. 

Людям издавна свойственно выбирать. Вообще способность останав-

ливаться на чем-то одном из нескольких вариантов - это качество человече-

ских существ, во многом определившее их дальнейшую судьбу. 

Уже на первобытно - общинной стадии исторического развития чело-

вечества выборы играли не только сугубо бытовую, но и общественную роль. 

На общих собраниях (сходках) выбирались предводительницы и позже  - 

предводители. Тогдашние выборы были своеобразной зарницей демократии - 

первобытной по своему характеру. 

Настоящий демократический «взрыв» произошел в античные времена в 

Афинах (годы правления первого стратега Перикла). В результате реформ 

Солона и Клисфена общим для афинян стало уважение законов. С тех пор в 

мировой истории наблюдается развитие и совершенствование демократии 

как политического режима, который оказался наиболее перспективным на 

большей части земного шара. 

Демократия  -  сложнейшее общественно - политическое явление, у нее 

много признаков, среди которых чрезвычайно существенны такие, в частно-

сти, как свободные и честные выборы, подчинение меньшинства большин-

ству (правило большинства). Власть при демократии выборная, избранная. 

Именно реальностью политических выборов демократия отличается от раз-

ного рода диктатур (пролетариата, партии, вождей). Выборы в России - это 

действия граждан, избирательных объединений, избирательных комиссий и 

органов государственной власти по формированию различных органов вла-

сти, предусмотренных Конституцией РФ. Граждане России избирают Прези-

дента РФ, депутатов Государственной Думы. Они голосуют за депутатов ор-

ганов государственной власти республик, краев, областей и иных субъектов 

РФ. Не забывают они выбирать и тех, кто работает в органах местного само-

управления (в городах, районах, поселках и т. д.). В случае необходимости 

участвуют в референдуме  -  всенародном голосовании граждан по законо-

проектам, действующим законам и другим вопросам государственного зна-

чения. 

В Российской Федерации разработаны и приняты законы, призванные 

регулировать процесс выборов гражданами России лучших людей в органы 

власти. В статье 3 Конституции сказано, что «высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы», а 

статья 32 утверждает: «Граждане Российской Федерации имеют право изби-

рать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме». 

Конституционное право граждан избирать и быть избранными в орга-

ны государственной власти и органы местного самоуправления подкрепляет-

ся Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
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граждан Российской Федерации». Его статьи защищают права россиян на 

всех стадиях избирательного процесса: при составлении списков изби-

рателей, выдвижении кандидатов, во время предвыборной агитации и т. д. 

Поскольку каждый орган власти имеет свои особенности, по каждому 

важному избирательному процессу приняты отдельные законы. Так, выборы 

главы нашего государства регулирует Федеральный закон «О выборах Пре-

зидента Российской Федерации», а выборы парламентариев - Федеральный 

закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», референдумы проводятся в соответствии с Феде-

ральным законом «О референдуме Российской Федерации». 

 Участвовать в голосовании в России имеет право гражданин, которому 

к моменту голосования исполнилось 18 лет, который не признан недееспо-

собным по суду и не находится в местах лишения свободы по приговору су-

да. Это и есть избиратель, т. е. гражданин Российской Федерации, обладаю-

щий активным избирательным правом. Кто им обладает, тот имеет право из-

бирать в органы государственной власти и выборные органы местного само-

управления. А пассивное избирательное право  -  это право граждан РФ быть 

избранными в эти же органы. Разница между данными правами существен-

ная. Пассивное избирательное право в большей мере, чем активное, подразу-

мевает возрастной ценз (например, в Государственную Думу может быть из-

бран гражданин РФ, достигший 21 года, а на должность Президента РФ - 35 

лет) и ценз оседлости (Президентом РФ может быть избран гражданин РФ, 

постоянно проживающий в России не менее 10 лет). 

 Демократические выборы проходят на основе всеобщего, равного, 

прямого избирательного права при тайном голосовании. Участие гражданина 

в выборах добровольно. Нарушать эти принципы никто не вправе, за нару-

шения следуют санкции со стороны государства. 

Гражданское общество начинается с воспитания Гражданина. В прак-

тическом решении задачи воспитания гражданина очевидна огромная роль 

современной школы, в ней  закладывается основа политической культуры, 

гражданственности. Именно в школе человек впервые осознает себя гражда-

нином государства и членом общества. Именно в школе существуют наибо-

лее естественные условия для воспитания основы вдумчивого, ответственно-

го отношения к реалиям сегодняшнего дня. 

Обучение в средней школе - это самостоятельный законченный образо-

вательный процесс, цель которого - дать человеку набор и уровень знаний, 

необходимый и достаточный для жизни в цивилизованном обществе и со-

временном демократическом государстве. Окончив среднюю школу, человек 

должен быть полностью готов к жизни и трудовой деятельности. Из школы 

он должен выйти Гражданином своей страны, знающим свои права и гото-

вым исполнять свои обязанности. 

Сегодня, большинство выпускников средних общеобразовательных 

школ, получив аттестат о среднем образовании, практически не готовы к ре-

альной жизни в современном цивилизованном демократическом государстве. 
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Большинство обучающихся не знает Конституцию России, имеет весьма сла-

бое представление о своих конституционных правах и обязанностях. А раз-

говор о правовом нигилизме россиянина сегодня стал уже банальной, но, 

увы, не потерявшей актуальности темой. У большинства старшеклассников 

почти отсутствует культура речи и общения. Дети, выходя из стен школы, 

обнаруживают свою полную правовую безграмотность. Они не владеют эле-

ментарными трудовыми навыками, необходимыми в повседневной жизни 

каждому человеку, независимо от рода его деятельности, профессии и обра-

зования. Большинство выпускников школ не имеют элементарных навыков 

публичного выступления на незнакомой аудитории, конструктивного обсуж-

дения того или иного вопроса, не знакомы с технологиями «выхода» на ре-

шение и его принятия. Большинство старшеклассников демонстрирует сла-

бые знания структуры органов государственной власти, механизма их фор-

мирования и полномочий. 

Если государство заинтересовано в законопослушных гражданах, МВД 

и Минюст должны участвовать в правовом образовании всех граждан, а не 

только тех, которые учатся в юридических учебных заведениях. Они должны 

сами идти в школы, училища, техникумы и организовывать там правовой 

«ликбез», помогать тем общественным структурам, которые готовы зани-

маться этим вопросом. 

В училищах, колледжах, техникумах, ВУЗах  города  Кирово - Чепецка 

были   запланированы и проведены беседы по избирательному процессу. В 

нашем техникуме велись беседы с молодыми избирателями перед выборами 

депутатов в  Государственную Думу РФ, перед выборами Президента РФ.  

В ГАОУ СПО «Кирово - Чепецкий ЭМСТ»  председателем территори-

альной избирательной комиссии был направлен методист НОУ ДПО «Зна-

ние», известный политолог Александр Петров.  А. Петров доступно и обстоя-

тельно рассказал студентам об  основных этапах избирательной кампании, о 

правах избирателей, «прописанных» в выборном законодательстве, и их 

гражданском долге, об особенностях процесса выборов  депутатов Государ-

ственной Думы РФ, начиная от требований к формированию партийных 

списков кандидатов и заканчивая правилами подсчёта голосов.  

А. Петров рассказал студентам о сроках и ограничениях того или иного 

этапа предвыборного процесса, о требованиях, относящихся к агитационно - 

рекламной деятельности по созданию имиджа партий и их представителей – 

лидеров. Методист рассказал о том, какие партии имеют право претендовать 

на места в высшем законодательном органе страны без внесения денежного 

залога и сбора подписей избирателей, а какие  - обязаны это сделать. Больше 

всего, по сложившемуся мнению А. Петрова, молодых людей интересует, 

почему новым выборным законодательством ликвидирован прежде всего 

обязательный «порог» явки избирателей в день голосования и почему в изби-

рательных бюллетенях сейчас отсутствует графа «против всех». 

А. Петров заметил, что наибольший интерес к тематике этой встречи 

проявили самые молодые студенты, т.е. в основном те, кому на  выборах 
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предстояло голосовать впервые. Они искренно верили, что от их выбора во 

многом будет зависеть дальнейшее развитие нашего государства. Кроме того,  

для только что достигших 18 - летнего возраста молодых людей на тот пери-

од времени  -  это новое явление в жизни, важное событие, становящееся 

точкой отсчета в сознательном и деятельном участии в жизни государства, 

поэтому политолог убеждал их достойно подготовиться к нему и не пускать 

столь ответственный процесс на самотек. 

Основываясь на рекомендациях А. Петрова, преподаватели  ГАОУ 

СПО «Кирово-Чепецкий ЭМСТ» по общегумманитарным  дисциплинам 

внедряют в свою деятельность новые инновационные формы обучения: про-

водят уроки в виде конференций, интегрированные уроки. 

Целевая направленность педагогической деятельности - подготовка 

грамотного специалиста по правовым вопросам, умеющим свободно приме-

нять систему знаний, умений при решении практических ситуаций. 

В процессе работы со студентами использую следующие методы обу-

чения: 

- активные (анализ конкретных производственных ситуаций); 

- информационно - развивающие (лекции, объяснения, беседы); 

- проблемно - поисковые (учебная дискуссия); 

- методы практического обучения (деловые игры) и т.д. 

В процессе обучения педагоги применяют различные методики, наибо-

лее эффективными из которых, безусловно, следует признать учебно-деловые 

игры, моделирующие процесс реальных выборов.  

Например, студенты техникума  приняли активное участие в деловой  

игре «Выборы Президента РФ».  

На разных этапах этой игры проводились занятия, целью которых было 

формирование активной и ответственной гражданской позиции студентов - 

будущих избирателей и, возможно, организаторов выборов разного уровня. 

Игра проходила в несколько этапов: 

1) подготовка и проведение «круглого стола» по проблемам, стоя-

щим перед страной. Преподаватель на этом этапе ставил перед участниками 

задачу: обозначить актуальные вопросы внутренней и внешней политики 

государства, роль органов государственной власти и конкретно, Президента 

РФ в решении стоящих проблем; 

2)   перед участниками игры ставилась задача письменно изложить 

свои взгляды на проблемы, обсуждавшиеся на «круглом столе». Итогом вто-

рого этапа был конкурс письменных работ. Защита проходила публично; 

3) непосредственная подготовка и проведение «выборов». Роль пре-

подавателя сводилась к проведению консультационных занятий и организа-

ционным мероприятиям: распределялись роли участников игры, проводились 

лекционные занятия по основам законодательства, избирательного права и 

избирательного процесса, были прокомментированы статьи Конституции РФ, 

которые касались выборов Президента РФ, статьи ФЗ «О выборах Президен-

та РФ». 
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Преподаватели Техникума стараются использовать различные методи-

ки и программы, способствующие гражданско - патриотическому воспита-

нию и образованию студентов, повышению их общего образовательного и 

культурного уровня. Во время обучения студенты получают необходимые 

правовые знания, знакомятся с деятельностью и механизмом формирования 

органов государственной власти, приобретают навыки публичного выступ-

ления, изучают основы психологии, делового общения, овладевают основами 

профессии журналиста. Но самое главное, что, участвуя в таких играх, ребята 

вынуждены глубже вникать в проблемы жизни общества и государства, ис-

кать решение этих проблем.  

Занимаясь с молодёжью, завтрашними избирателями, педагоги ставят 

перед собой задачу, чтобы участие в выборах стало для наших детей есте-

ственной нормой жизни. У них не должно даже возникать вопроса - идти ли 

на выборы? Вопрос должен быть только один  - как голосовать? 

Помимо чтения лекций, педагоги проводили с нами практические заня-

тия с использованием известных и оригинальных методик, которые помогли 

нам понять суть технологии избирательной кампании и выработать установ-

ку на осознанное отношение к выборам. Как показали результаты, деловая 

игра активно способствовала формированию более зрелой гражданской по-

зиции, росту ответственности и организованности студентов. 

Как показала практика, деловые игры являются наиболее эффективным 

методом для обучения студентов не только избирательному процессу и изби-

рательному праву. В процессе подготовки и проведения игры студенты име-

ют возможность на практике познакомиться с основами парламентской про-

цедуры, риторики, основами журналистики. Увлекательная форма игры, 

включающая в себя значительный элемент соревновательности, дает воз-

можность студентам проявить фантазию, раскрыть свой творческий потенци-

ал. А некоторым студентам игра помогает раскрыть в себе и организаторские 

способности.  

Анализ ситуации, умение сформулировать, аргументировать и отстоять 

свою точку зрения – навыки, чрезвычайно важные для каждого человека. 

Участники деловой игры осваивают именно демократический тип решения 

проблем. Демократические принципы и технологии принятия решений сту-

денты узнают на теоретических занятиях. 

Они  заключаются в следующем: 

1) умение открыто высказывать свою точку зрения на проблему; 

2) умение внимательно выслушивать чужую точку зрения; 

3) умение дискутировать по правилам делового общения (используя 

принцип паритетности и «Я – высказывания»); 

4) умение коллективно вырабатывать решение; 

5) принятие на себя персональной ответственности за коллективное 

решение, даже если оно не совпадает с собственной точкой зрения. 



 235 

Соблюдение этих принципов – сложная задача, как для политика, так и 

для любого человека, стремящегося к развитию, поэтому всему нужно учить-

ся, и осваивать ее как раз помогает методика деловых игр. 

Таким образом, проведение и подготовка деловых игр гражданско-

правовой  направленности помогает молодым людям вырабатывать активную 

гражданскую позицию, осознавать сложность задач, поставленных  перед 

государством и обществом.  Молодежь начинает понимать роль гражданско-

го общества и свое значение как субъекта общественных и политических 

процессов. 

С ростом информационного потока (интернет, СМИ) молодое поколе-

ние начинает всё больше задумываться о своём будущем. Вследствие этого 

возрастает активность молодого поколения. Это подтверждается следующи-

ми фактами: молодые граждане больше стали  участвовать в управлении де-

лами государства, обдуманно подходить к  выборам, участвовать в проектах, 

направленных на решение проблем в таких крупных сферах, как политика, 

экономика, культура, спорт. 

В нашем Техникуме была создана инициативная группа, в лице актив-

ных студентов и преподавателей, которая взялась ответить на вопрос: будет 

ли участвовать молодёжь в политической жизни города? 

Группа студентов  приняла участие в ежегодном конкурсе Всероссий-

ского масштаба, объявленном Государственной Думой  РФ «Моя законо-

творческая инициатива».  

Инициатором участия в конкурсе был директор техникума Макаров 

Евгений Федотович,  который  взял за основу идею  создания при городской 

администрации молодёжного парламента г. Кирово - Чепецка. Студенты по-

ставили перед собой цель -  разработать проект необходимых документов для 

создания условий по организации работы молодёжного парламента. Инициа-

тивная группа, участником которой был я, начала колоссальную работу по  

созданию данного проекта. 

На уровне техникума проводился конкурс сочинений на тему «Как бы я 

улучшил молодёжную политику в городе, если бы я был главой администра-

ции города  Кирово – Чепецка». При анализе сочинений  были отсмотрены 

следующие результаты: 67 студентов поставили себя на место главы города  

Кирово – Чепецка и предложили пути улучшения молодежной политики го-

рода. После  более предметного анализа было выявлено 3 студента, которые 

вышли с наиболее реальными предложениями, и,  именно эти студенты, при-

няли участие во Всероссийском конкурсе, подготовив проект молодёжного 

парламента города Кирово - Чепецка. 

Работа нашей группы проводилась  с ноября  2007 г. по январь 2008 г. 

Группа регулярно собиралась, происходило обсуждение каждого пункта про-

екта. Нами рассматривались материалы молодёжного парламента Кировской 

области. Мы консультировались с квалифицированными юристами. В ходе 

разработки часто возникали споры, но в конечном итоге мы приходили к 

компромиссу. Итогом нашей деятельности стала подготовка следующих до-
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кументов: положение о работе молодёжного парламента города Кирово - Че-

пецка, структура парламента, регламент его деятельности. 

Наш проект получил положительный отзыв от администрации города и  

был рекомендован к использованию в практической деятельности при созда-

нии представительного органа молодёжи города при городской Думе. 

Руководитель - Шиляева Татьяна Анатольевна и студенты были при-

глашены в г. Москва для защиты работы в  очном туре и оттуда привезли ди-

пломы 3 степени. 

Наш «Проект  Молодежного парламента г. Кирово - Чепецка Киров-

ской области» взят за основу, и на основании него сейчас действует Моло-

дежная городская Дума. Несколько студентов - лидеров нашего техникума, 

проявив организаторские способности, стали депутатами этого рекоменда-

тельно – совещательного органа. Уже сегодня,  молодые депутаты присут-

ствуют на заседаниях городской Думы и помогают народным избранникам в 

вопросах реализации молодежной политики в Кирово - Чепецке.   

19 февраля 2008 г. состоялось 1 заседание Кирово – Чепецкой моло-

дежной Думы, в нее вошли глава города А. Чеканов, глава администрации В. 

Жилин, его первый заместитель по социальным вопросам М. Шинкарев, а 

также представители счетной комиссии. Председателем молодежной Думы 

избран деятельный, ответственный А. Зеленеев, депутаты также избирались, 

т.е. они активно использовали и реализовывали свое конституционное право 

– «избирать и быть избранными».  Именно качества лидера и организатор-

ские способности помогли  нашим студентам занять места в этой молодеж-

ной Думе. 

Переходный возраст можно считать сензитивным как для познания со-

циально - психологических условий влияния одних людей на других, так и 

для развития собственных лидерских качеств, поэтому именно в этот период 

возможно эффективное формирование установки к осознанному пониманию 

природы лидерства. Такой способ анализа качеств лидера пригодится сту-

денту, как в период активного формирования своей личности, так и при до-

стижении им избирательного возраста. 

Не секрет, что политические идеологи зачастую пытаются навязать 

своих претендентов на власть, используя эмоциональное восприятие граж-

дан, апеллируя к общекультурным социальным установкам и стереотипам 

восприятия. Однако практика показывает, что эмоциональный выбор, то есть 

ориентация на «приятных» кандидатов, зачастую оказывается не только не-

эффективной, но и опасной. Все чаще избирателям приходится, не полагаясь 

на эмоциональное впечатление, вникать в суть сказанного кандидатом, под-

вергать его предвыборную программу критическому осмыслению. Поэтому 

научиться осмысленно подходить к выбору кандидата в президенты (мэры, 

депутаты и пр.), а также анализировать собственные лидерские качества  - 

важная задача для молодых избирателей. 

М. Шинкарев, первый заместитель  главы города Кирово - Чепецка по 

социальным вопросам, посетил наш техникум перед выборами Президента 
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РФ с целью проведения бесед с молодыми людьми, повышения их правовой 

культуры. После проведения бесед по правовым вопросам он подарил техни-

куму издание  «Избирательное право и избирательный процесс в схемах и 

таблицах», а также впервые голосующим было вручено издание «Конститу-

ция РФ». 

Студенты - активисты  нашего техникума участвовали в политической 

жизни страны перед выборами  в Государственную Думу РФ, перед выбора-

ми  в Президенты РФ: проводили анкетирование, опросы общественного 

мнения в техникуме и на улицах города, в частности,  говорили с молодежью, 

выявляли, какие проблемы волнуют их, какие настроения у будущего поко-

ления, какое отношение к патриотическому воспитанию? 

Мы сделали вывод: молодежи ближе новаторство, они хотят видеть у 

власти молодых, активных, деятельных, решительных, коммуникабельных, 

ответственных, обладающих признаками лидеров граждан. 

Молодым людям, которым доверено будущее страны, необходимо в 

себе воспитывать чувство ответственности, самосознание, личностное сомо-

определение, сформировать систему ценностных ориентаций  и уметь напра-

вить других людей на активную гражданскую позицию. 

Задача общества и государства заключается в том, чтобы молодое по-

коление, входя в жизнь, четко ставило перед собой позитивные цели и имело 

все необходимые навыки для их достижения. 

 

 

 

МОЛОДЁЖЬ – ГЛАВНЫЙ РЕСУРС  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

А.А. Якимова, 

студентка 1 курс ГОУ СПО Кировского технологического колледжа  

(научный руководитель; Н.Л. Рябова, преподаватель), г. Киров 

 

Между людьми старшего поколения и молодёжью можно заметить из-

вечную проблему отцов и детей: взаимное непонимание в этических, профес-

сиональных, а так же политических, идеологических вопросах. В упрёк но-

вому поколению ставится социальная пассивность, отсутствие идеалов, не-

желание активно способствовать развитию государства. Действительно, су-

ществовавшая 70 лет, социалистическая идеология остаётся святыней для 

очень малого числа жителей России, а новой мощной идеологии создано не 

было. Из средств массовой информации мы знаем о необходимости построе-

ния правового государства, которое в свою очередь должно формироваться 

на базе развитого гражданского общества. Но что  представляет собой граж-

данское общество в обыденном понимании? Это общество, где созданы ин-

ституты политической демократии, верховенство закона, выборность и сме-

няемость должностных лиц, участие широких масс населения в социально- 
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политических процессах государства, субъекта федерации, города, посёлка. 

Исследования показали, что современная молодёжь занимает различные по-

зиции в данном вопросе:  

- молодые люди с социально- активной жизненной позицией участвуют 

в проводимых мероприятиях, некоторые даже являются  организаторами раз-

личных акций; 

- конформисты, занимают  нейтральную позицию, но при необходимо-

сти  (давление со стороны государственных структур, ради выгоды) прини-

мают посильное участие. Таких людей, с нашей точки зрения, большинство. 

- пессимисты, не желающие включаться в политический процесс. Мно-

гие занимают подобную позицию намеренно, считая политику исключитель-

но грязным, нечестным делом. 

Чтобы молодые члены общества  становились более активными, пат-

риотические чувства необходимо развивать ещё с детского сада, где воспита-

тели могут повествовать детям о важнейших событиях истории современной 

России, не забывая о славных страницах истории малой родины. 

В школе ребенок знакомится с историей своей страны, с ее устоями и 

традициями, государственными законами и т.д. Также проводятся различные 

игры, в ходе которых ребенок знакомится с проведением выборов, референ-

дума, судебного процесса и т.д. Например, в школе ст. Просница, Кирово-

Чепецкого района проводились такие мероприятия, как выборы президента 

ученического актива и референдум «Вместе в будущее». Теперь о каждом из 

них поподробнее. 

Как известно, в каждой школе есть совет старшеклассников, а также 

есть человек, который им руководит, координирует его работу, отвечает за 

организацию и проведение мероприятий. В проснинской средней школе есть 

ученический актив, куда входят по 2-3 активных и коммуникабельных чело-

века от каждого класса, но проблема заключалась в том, что руководителя 

этого актива не было. И тогда было решено провести выборы президента 

ученического актива. На эту должность было выдвинуто три кандидата из 8, 

9 и 10 класса.  Поручено разработать программы, которые нужно было  пред-

ставить в день голосования. И вот, 12 октября 2007 года  состоялись эти дол-

гожданные выборы. На них присутствовало  50 учащихся. Кандидатам дава-

лось около 10 минут для того, чтобы представить свою программу. Хочется 

отметить, что в ходе выступлений были выдвинуты довольно интересные 

предложения, на которые аудитория реагировала бурными возгласами одоб-

рения или негодования. Например, предложение продавать овощи, выращен-

ные на школьном участке, возобновить работу радиорубки и много других 

интересных идей. Когда кандидаты выступили, было произведено голосова-

ние, и с перевесом в 5 голосов  победу одержала автор данной статьи. За 2 

года моего президентства перед ученическим активом было поставлено мно-

го задач: организация и проведение мероприятий, организация работы уче-

нического актива, помощь ветеранам и пенсионерам, проживающим на тер-

ритории ст. Просница и многие другие. Хочется добавить, что это был полез-
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ный для меня опыт так как выработалась ответственность, организованность, 

произошло знакомство  с новыми  людьми  и возникла ещё большая любовь к 

своей школе.  

Сейчас, администрация школы опять же столкнулась с такой пробле-

мой: актив есть, а руководителя нет! И в соответствии с этим осенью 2009 

года, мною был поведён опрос, целью которого было узнать, надо ли вообще 

иметь такого руководителя, а если надо, то выявить желающих. В результате, 

92% учащихся на вопрос: «Нужен ли в школе президент ученического акти-

ва?» ответили положительно, а 45% из них готовы им стать. Таким образом, 

проведение данных выборов пошло на пользу школе, учащимся и добавило 

опыта кандидатам. 

Второе мероприятие,  которое способствовало повышению политиче-

ской активности, это референдум «Вместе в будущее», который состоялся 2 

декабря 2007 года.  Основной целью проведения референдума являлось по-

вышение активности учащихся при решении общественно значимых задач, 

содействие нравственному, правовому и интеллектуальному развитию детей 

- будущих избирателей, формирование у школьников активной жизненной 

позиции и подготовка их к участию в общественно-политической жизни 

страны. Участниками данного референдума являлись все учащиеся с 1-11 

класс. Администрация школы назначила школьную избирательную комис-

сию, в количестве 6 человек. Также были изданы календарики, которые вру-

чались каждому, кто пришел на референдум. Перед началом организаторы 

провели отбор вопросов по организации школьной жизни, требующих раз-

решения как внутри образовательного учреждения, так и вне его. Из всего 

перечня вопросов на школьный референдум было вынесено всего два, име-

ющих наибольшую значимость.  Разрешение вопросов, включенных в бюл-

летень №1, относится к компетенции областных структур, а вопросы, вклю-

ченные в бюллетень № 2 – исключительно школьных.  Нужно добавить, что 

явка учащихся на данное мероприятие составила 84%. Результатом  референ-

дума стало повышение общественной и политической активности учащихся, 

их заинтересованность в делах области и школы, а также день Здоровья, ко-

торый последовал через неделю после референдума!!! 

Таким образом, описанные мною методы воздействия на молодое по-

коление это только капля в море тех событий, в которое может окунуться 

каждый из нас, это первый робкий шаг на пути во взрослую политическую 

жизнь, первый этап в воспитании достойного члена гражданского общества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ  

КИРОВСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Е.Н. Яковлева,  

преподаватель, председатель научного общества студентов,  

И.Н. Сырчина,  

 психолог ГОУ СПО Кировского технологического колледжа, г. Киров 

 

Политика, являясь неотъемлемой сферой человеческой деятельности, 

тем или иным образом затрагивает интересы всех людей. Сегодня практиче-

ски все взрослые дееспособные граждане Российской Федерации через раз-

личные механизмы (выборы, референдум, массовые акции и др.) имеют воз-

можность участвовать в формировании органов власти, осуществлении 

управления регионом, распределении материальных и духовных ценностей. 

Особое внимание политиков и лидеров общественного мнения привлекает 

молодежь. Это связано как с пониманием ключевой роли молодежи в разви-

тии государства и общества в целом, так и с возникающими в связи этим 

проблемами. Необходимо учитывать, что молодежь в зависимости от степени 

реализации своего назначения может явиться фактором как ускорения, так и 

торможения общественного развития. Это зависит от того, насколько моло-

дежь знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и обще-

ственного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы; облада-

ет необходимыми качествами (физическими, личностными, образовательны-

ми, профессиональными) для решения стоящих  задач; обеспечена необхо-

димыми ресурсами и возможностями для активного включения в решение 

задач повышения конкурентоспособности страны. Вышеперечисленное объ-

ясняет, почему сегодня стремительно возрастает значимость государствен-

ной молодежной политики. Поэтому необходимо особую роль уделять фор-

мированию политической культуры и грамотности у молодого поколения 

нашей страны. Гражданская позиция, а соответственно, и политическая куль-

тура как одна из главных составляющих, формируется под действием целого 

ряда факторов (национальных, культурных и т.д.) различными способами, 

главными в которых являются: институт  власти, образование и семья. 

В рамках образовательной и воспитательной системы колледжа ведется 

работа по формированию политикой культуры студентов. Педагогический 

коллектив, понимая актуальность воспитания гражданственности и активной 

жизненной позиции студентов, осуществляет систематическую воспитатель-

ную работу и в рамках учебных дисциплин, и во внеурочной деятельности. 

Так, уже за 2009- 20010 учебный год в колледже прошел ряд мероприятий по 

теме» Молодежь и выборы». Проведены классные часы, тематические бесе-
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ды в кировской библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, проведено анкетирова-

ние среди студентов 1,2 и 3 курсов. Общее количество респондентов-92 че-

ловека, это 4 учебные группы. Думается, особый интерес представляют ре-

зультаты анкетирования и отдельные высказывания молодых людей, их раз-

мышления о выборах и политике.  

Вопросы анкетирования были составлены следующим образом: 

1. Считаете ли вы выборы важнейшим событием в общественной и 

политической жизни страны? 

2. Если вы достигли возраста совершеннолетия, будете участвовать 

в выборах? 

Если не достигли, то будете участвовать в будущем? 

3. Ваше отношение к выборам, как к политическому событию? 

- нейтральное 

- считаю выборы важным событием в политической системе госу-

дарства 

- считаю выборы важным событием в политической системе госу-

дарства и лично моей жизни 

- негативно 

4. Отношение ваших друзей к выборам? 

- нейтральное 

- считаю выборы важным событием в политической системе госу-

дарства 

- считаю выборы важным событием в политической системе госу-

дарства и лично моей жизни 

- негативно 

5. Обсуждаются ли у вас дома политические темы, тема выборов? 

6. Хотели бы вы знать о политических выборах больше? 

7. Почему на ваш взгляд существует негативное отношение к выбо-

рам в молодежной среде? 

  
«Молодежь и выборы», результаты анкетного опроса 

  9 кл  

1-й год  

обучения 

% 

9 кл  

2-й год  

обучения 

% 

11 кл 

1-й год  

обучения 

% 

11 кл  

2-й год  

обучения 

% 

Считаете ли вы вы-

боры важнейшим 

событием в обще-

ственной и полити-

ческой жизни стра-

ны? 

да 75 62 70 66 

нет 25 38 30 34 

Если вы достигли 

возраста совершен-

да 82 75 90 73 
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нолетия, будете 

участвовать в вы-

борах? 

Если не достигли, 

то будете участво-

вать в будущем? 

нет 18 25 10 27 

 

Ваше отношение к 

выборам, как к по-

литическому собы-

тию? 

 

нейтральное 

 

75 

 

50 

 

45 

 

40 

считаю выборы 

важным событи-

ем в политиче-

ской системе 

государства 

5 42 35 7 

считаю выборы 

важным событи-

ем в политиче-

ской системе 

государства и 

лично моей жиз-

ни 

20 4 20 46 

негативно - 4 - 7 

 

Отношение ваших 

друзей к выборам? 

 

нейтральное 

 

90 

 

54 

 

50 

 

53 

считаю выборы 

важным событи-

ем в политиче-

ской системе 

государства 

10 33 25 10 

считаю выборы 

важным событи-

ем в политиче-

ской системе 

государства и 

лично моей жиз-

ни 

- - 25 10 

негативно - 13 - 27 

 

Обсуждаются ли у 

вас дома политиче-

ские темы, тема 

выборов? 

 

да 

 

38 

 

38 

 

75 

 

73 

нет 62 62 25 27 

 

Хотели бы вы знать 

о политических вы-

борах больше? 

 

да 

 

25 

 

30 

 

60 

 

46 

нет 75 70 40 54 

 

Считаете ли вы выборы важнейшим событием в общественной  

и политической жизни страны? 

 

Варианты ответов 
9 кл 

1-й год 

9 кл 

2-й год  

11 кл 

1-й год  

11 кл 

2-й год  
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обучения 

% 

обучения 

% 

обучения 

% 

обучения 

% 

Да 

 
75 62 70 66 

Нет 

 
25 38 30 34 

 

Если вы достигли возраста совершеннолетия, будете участвовать в 

выборах? Если не достигли, то будете участвовать в будущем? 

 

Варианты ответов 

9 кл 

1-й год 

обучения 

% 

9 кл 

2-й год  

обучения 

% 

11 кл 

1-й год  

обучения 

% 

11 кл 

2-й год 

обучения 

% 

Да 

 
82 75 90 73 

Нет 

 
18 25 10 27 

 

Ваше отношение к выборам, как к политическому событию? 

 

Варианты ответов 

9 кл 

1-й год 

обучения 

% 

9 кл 

2-й год 

обучения 

% 

11 кл 

1-й год 

обучения 

% 

11 кл 

2-й год 

обучения 

% 

нейтральное 
75 50 45 40 

считаю выборы важным событием в 

политической системе государства 
5 42 35 7 

считаю выборы важным событием в 

политической системе государства 

и лично моей жизни 

20 4 20 46 

негативное 
- 4 - 7 

 

Отношение ваших друзей к выборам? 

 

Варианты ответов 

9 кл 

1-й год 

обучения 

% 

9 кл 

2-й год 

обучения 

% 

11 кл 

1-й год 

обучения 

% 

11 кл 

2-й год 

обучения 

% 

 

нейтральное 

 

90 

 

54 

 

50 

 

53 

считаю выборы важным событием в 

политической системе государства 
10 33 25 10 

считаю выборы важным событием в 

политической системе государства 

и лично моей жизни 

- - 25 10 
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негативное 
- 13 - 27 

 

Обсуждаются ли у вас дома политические темы, тема выборов? 

 

Варианты ответов 

9 кл 

1-й год  

обучения 

% 

9 кл 

2-й год  

обучения 

% 

11 кл 

1-й год  

обучения 

% 

11 кл 

2-й год  

обучения 

% 

Да 

 
38 38 75 73 

Нет 

 
62 62 25 27 

 

Хотели бы вы знать о политических выборах больше? 

 

Варианты ответов 

9 кл 

1-й год  

обучения 

% 

9 кл 

2-й год  

обучения 

% 

11 кл 

1-й год  

обучения 

% 

11 кл 

2-йгод  

обучения 

% 

Да 

 
25 30 60 46 

Нет 

 
75 70 40 54 

 

1) Молодые люди мало интересуются политикой, не следят за полити-

ческими новостями и политической ситуацией в нашей стране  и за рубежом. 

На  это есть свои причины. В первую очередь, недовольны коррумпирован-

ностью  выборов, тем, что к власти часто  приходят люди, не обладающие ни 

деловыми, ни интеллектуальными, ни нравственными качествами. Я, как и 

многие мои сверстники, считаю, что в политике, как и в обществе, на сего-

дняшний день правят деньги. Тот, кто имеет денежную власть, имеет власть 

и политическую. Отсюда - отсутствие реальных программ, законов, которые 

бы не только стабилизировали политическую ситуацию в стране, но и защи-

щали самые уязвимые слои нашего общества. Я  мало знаю о политике госу-

дарства по отношению к пенсионерам, детям и инвалидам, т.к. эти сферы ме-

ня не касаются. А вот о политике по отношению к молодежи я могу судить 

на собственном жизненном опыте. Их отсутствие или малоэффективность - 

вторая причина неактивности молодежи. Возникает ситуация, которая, на 

мой взгляд, является очень сложной: с одной стороны - нежелание молодежи 

интересоваться политикой, с другой - государственное равнодушие к моло-

дому поколению. Молодежь пассивна, ждет от политиков программ, удовле-

творяющих их запросам, государство же в свою очередь такие программы не 

предоставляет. 

Скоков А.В. гр. КМ 111 

2) Размышляя на тему « Молодежь и выборы», в первую очередь я об-

ратился к толковому словарю. В словаре Ожегова  и Шведовой сказано, что 
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слово ВЫБОРЫ означает избрание путем голосования (депутатов, главы гос-

ударства, должностных лиц). Россия более близко познакомилась с этим по-

нятием во время перестройки. Современный гражданин нашей страны знает, 

что задолго перед выборами в любые органы власти проводится предвыбор-

ная кампания, во время которой различные партии и организации призывают 

голосовать за их кандидата. Но в  последние  несколько лет появилась одна 

особенность предвыборной агитации - реклама, которую мы видим и слы-

шим, призывает не только к тому, чтобы проголосовать за определенного 

кандидата, но и вообще проголосовать, придти на выборы. На кого рассчита-

на эта реклама? Я считаю, что  в первую очередь, на молодежь. Ведь именно 

молодые люди не бывают активными во время проведения выборов. Почему 

наша молодежь не ходит на выборы? Я думаю, однозначного ответа на этот 

вопрос  нет. Тем, кому  еще не исполнилось 18 лет, рассуждают вполне наив-

но: наше время еще не пришло, поэтому можно и не интересоваться обще-

ственной и политической жизнью страны, ведь право голоса у нас еще нет. 

Так рассуждают многие мои ровесники. Существует привычка того, что 

практически все личные проблемы решаются  родителями. Мало знающий 

молодой человек, которому уже исполнилось 18, ощущает себя в период 

предвыборной кампании как человек, попавший в совершенно незнакомый 

мир: по телевизору, в газетах и радио звучит реклама, в которой каждый кан-

дидат обещает лучшую, достойную жизнь. Кому верить? За кого голосовать? 

И в это же время  в этих же СМИ  рассказывается о частых случаях с фаль-

сификацией результатов выборов. Молодой человек, впервые попадающий в 

мир политики, ощущает полную растерянность. Призыв - «твой голос может 

стать решающим»  вызывает недоверие, как и сами кандидаты. Таким обра-

зом, еще более укрепляется недоверие к власти, предвыборной кампании и 

выборам. Я думаю, что ситуацию можно исправить с помощью образования 

и воспитания. Необходимо давать знания  о политике, воспитывать полити-

ческую культуру. А сам человек не должен быть равнодушен к тому, что 

происходит в нашей стране. Если каждый гражданин нашей страны, не зави-

симо от того, есть ему 18 или еще нет, будет чувствовать сопричастность к 

обществу, знать о политических режимах, об истории развития нашего госу-

дарства, то, может быть, мы действительно будем гордиться нашей страной? 

Исупов А.А. КМ 111 

3) Равнодушие - это отсутствие  не только интереса, но и безответ-

ственность. Равнодушие- это всегда страшно. Никому из нас в жизни не хо-

телось бы иметь дело с равнодушными людьми, дружить сними, любить. 

Равнодушие в душе порождает полное бездействие во всех сферах жизни. 

Мне задали вопрос: « Почему молодежь не ходит на выборы?». Я думаю, что  

молодых людей мало интересует то, что происходит в государстве. Может 

быть, с этим не все согласятся, но это лично мое мнение. Большинство юно-

шей и девушек заняты своими личными интересами, поэтому их мало инте-

ресует, кто  находится в нашем правительстве. Я считаю, что это неправиль-

но.  Равнодушие в одном порождает равнодушие  большем. Как может чело-
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век, который был равнодушным к происходящим выборам, впоследствии об-

винять власть и ругать существующую ситуацию в стране? Как можно тре-

бовать от кого- то решительных действий, внимания к себе, когда ты не был 

заинтересован, ушел в сторону? Выборы - это часть нашей жизни. Здесь су-

ществуют те же законы и принципы, как в жизни. Нужно помнить, сто голос 

каждого может стать решающим. От личного выбора каждого складывается 

целая система государственной, политической, общественной жизни. Необ-

ходимо бороться с равнодушие людей, особенно с равнодушием молодежи, 

потому что за ней наше будущее. Молодых людей  можно привлекать к  об-

щественной деятельности, к организации молодежных организаций, участию 

в их работе. Ведь у молодых много идей и очень даже хороших. Может быть, 

мнение, идеи молодых людей изменят наш город, наше государство. Давайте 

не будем равнодушными! 

Эсаулова Ю.С. ИМ-3 

4) По статистике, 60% молодежи не ходит на выборы. Причин много – 

это нежелание, уверенность в том, что единственный  голос ничего не реша-

ет. Молодежь показывает своим бездействием, что есть вещи важнее полити-

ки -  жилье, достойная работа, многим не интересны выборы. В этом отчасти 

виновато и само правительство. Ведь то, что обещается депутатами, думой и 

президентом не всегда выполняется. Власть и депутаты теряют доверие, а 

вернуть его очень сложно. Этот год объявлен годом молодежи, но, как мы 

видим, для молодого поколения даже в этом году сделано очень  мало. 

Соловьева М.Г. КМ111 

5) Я считаю, что на выборы ходить обязательно все людям, достигшим 

18летнего возраста, на то, что в современном обществе царит негласная 

мысль о том, что нашими голосами ничего не изменить, что все решено и без 

нас. Несмотря на это, на выборы ходить  нужно обязательно, ведь это долг 

каждого гражданина. Тем, кто ходит на выборы, небезразлична политическая 

жизнь страны. Тот, кто голосует, спокоен: он знает, что сделал все, от него 

зависящее. Тот, кто ходит на выборы, действительно, ответственный и пат-

риотичный человек. Я обязательно пойду на выборы, когда мне исполнится 

18 лет, потому что я хочу приобщиться к политике, стать частичкой этой раз-

вивающейся жизни. 

Таким образом, всем, комму  не безразлична политическая жизнь стра-

ны, нужно обязательно ходить на выборы. 

Якимова А.В. ИМ-3 

В заключении хотелось бы отметить, что общая задача педагогов и 

государственных органов власти  - сделать так, чтобы молодые люди поняли: 

от них зависит, как будут жить в будущем наш город, наша страна. 
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