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На всем протяжении истории совре-
менной России непрерывно шел процесс 
трансформации политических стереотипов 
(стандартизированных, упрощенных об-
разов политических процессов, структур 
и лидеров, отличающихся повышенным 
эмоционально-оценочным компонентом) 
в массовом сознании молодежи страны. 
Под массовым сознанием в социальной на-
уке понимается совокупность массовых те-
оретических и обыденных представлений, 
ценностей и стереотипов [1].

Трансформация политических стереоти-
пов обусловливалась социально-экономиче-
скими и политическими реформами в про-
цессе изменения российского общества.

Положение молодежи в политической 
конфигурации общества определяется воз-
можностями ее воздействия на расстановку 
политических сил, их сотрудничество или 
противостояние, осуществление ими своих 
целей в достижении политической власти, 
ее легитимации и упрочения. Снижение 
активности и участия молодежи в социаль-
но-политической жизни, уход к решению 
личных проблем, отказ от активной роли 
в общественной деятельности констатиру-

ется в исследованиях нескольких послед-
них лет. Причиной этого может быть либо 
отсутствие у молодого поколения обще-
ственно ориентированных интересов и со-
ответствующих навыков и знаний, либо 
отсутствие возможностей воздействия на 
процессы принятия решений, касающихся 
молодежи и в целом – общества.

Чаще всего политическая активность 
российской молодежи исследуется в свя-
зи с избирательными кампаниями разно-
го уровня, электоральными тенденциями 
в поведении различных слоев и групп на-
селения, отношению молодежи к тем или 
иным политическим акторам. Но зачастую 
проблемы функционирования имеющихся 
в стране политических институтов пред-
ставительной демократии, на фоне дефи-
цита низовой демократии, отражаются 
лишь в наиболее очевидных и лежащих 
на поверхности формах социально-поли-
тической активности. Следовало бы рас-
смотреть те аспекты общественной жиз-
ни России, которые молодежь хотела бы 
изменить или развить и в каком направ-
лении, и те, которые ее устраивают или 
не вызывают протеста. Патерналистское 
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и патриархальное восприятие молодежи как 
объекта воспитания и социализации, безот-
ветственного и незрелого, а подчас и опас-
ного источника проблем, накладывается на 
традиционную для российского менталите-
та отчужденность граждан от власти. Устой-
чивая тенденция к сосредоточению власти 
в руках «элит», бессилие выборных орга-
нов всех уровней, безостановочно умень-
шающаяся прозрачность механизмов при-
нятия решений и распределения ресурсов 
все сильнее уменьшают возможность ре-
ального участия в политических процессах 
самих молодых людей, их групп, движений 
и организаций. Политические и экономиче-
ские изменения после крушения Советского 
Союза породили в умах людей, и особенно 
молодых, настроения разочарования и ни-
гилизма. Неизбежные изменения системы 
идеалов и ценностей людей в период эко-
номических и политических преобразова-
ний требовали полного отказа от прежнего 
коммунистического мировоззрения, но аль-
тернативы предложено не было, вследствие 
чего образовался так называемый идеоло-
гический вакуум. Была полностью утрачена 
значимость таких понятий, как обществен-
ная польза, государственные интересы и т.д., 
что, несомненно, объясняет пассивность по-
давляющей части молодого населения в на-
чальный период реформирования.

Рассматривая эту тему, следует сказать, 
что формирование политического сознания 
происходит под влиянием существующих 
в любой общественной системе механиз-
мов социальной регуляции. Базисную роль 
в этих механизмах играют социальные ин-
ституты. Будучи организованной системой 
социальных связей, норм и определенным 
набором целесообразно ориентированных 
стандартов поведения, они формируют ин-
ституциональную основу формализованно-
го и неформального регулирования социаль-
ных взаимодействий в сфере политических 
отношений. При этом огромное количество 
процессов в общественной жизни вообще 
и в социально-политической сфере про-
исходит на неинституциональном уровне. 
Здесь зачастую осуществляется саморегу-
лирование, отражающее развитие инициа-
тив как основных принципов гражданско-
го общества. В связи с этим значительная 
часть политических ориентаций в структу-
ре политического сознания молодежи фор-
мируется на основе индивидуальной или 
групповой саморегуляции – «деятельности, 
направленной на предупреждение возника-
ющих отклонений, от того, что индивид или 
группа принимают для себя как должное 
и ожидаемое» [2]. В активно меняющихся 
современных обществах механизмы вклю-

чения молодежи в общественную жизнь 
и способы формирования ее политического 
сознания существенно отличаются от тако-
вых в предшествующие времена. Они об-
условлены диффузностью и размытостью 
переменчивых социальных условий. Прак-
тически в течение всего постсоветского пе-
риода российское общество претерпевало 
большое количество спонтанных колебаний 
в системе общественно-политических свя-
зей и отношений. Отсутствие представле-
ния о желаемом грядущем, неясность его 
образа, четких целей общественно-полити-
ческого развития, отсутствие устойчивых 
легитимированных ориентиров приводило 
к неразберихе в политической сфере. По-
явление плюралистической картины мира, 
где представлены одновременно разные, на 
первый взгляд взаимоисключающие систе-
мы политических ценностей, стало новым 
и непривычным явлением в политическом 
пространстве общества. Стихийно воз-
никший политический плюрализм скорее 
являл идейную разноголосицу яростно 
противостоящих смыслов и значений, не-
жели определенным образом структуриро-
ванное идейно-политическое пространство. 
Формировавшаяся в ходе непростой транс-
формации общественно-политическая ре-
альность отражала неизбежный во всякую 
переходную эпоху сплав старых и новых 
институциональных и неинституциональ-
ных поведенческих норм и практик с оче-
видной доминантой саморегуляции на фоне 
столь же неизбежного ослабления институ-
циональных механизмов регулирования об-
щественно-политических взаимодействий. 
При том, что идеологическая регламента-
ция заместилась спонтанной саморегуля-
цией, социокультурные стандарты поли-
тической жизни усваивались молодежью 
стихийно. Это затрудняло политические 
рефлексии, размывало систему ценностных 
ориентиров в ее среде. Постепенно в обще-
стве возникало осознание необходимости 
формирования целеориентированных ме-
ханизмов социальной регуляции. Деклари-
рованный курс на стабилизацию общества 
и формирование вертикали власти создали 
определенные признаки целенаправленно-
го воздействия на молодежь. Но, однако, 
исследования показывают весьма низкое 
доверие представителей молодежи к суще-
ствующим политическим партиям и обще-
ственным организациям, включая и их 
«молодежные крылья». Это имеет место не 
столько из-за несогласия с идеями партий-
ных программ и лозунгов, сколько из-за их 
отстраненности от реальных социальных 
проблем молодежи. Зачастую на полити-
ческом поле являются взору не реальные 
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политические силы, а имитаторы, преследу-
ющие не столько декларируемые идейные 
позиции, сколько свои собственные сиюми-
нутные интересы, не связанные с интереса-
ми молодежи. Исходя из результатов про-
веденных в последние годы исследований 
представляется возможным с определен-
ной долей условности выделить некоторые 
типы политического сознания молодежи по 
основным их ориентациям: государствен-
нические, традиционно-демократические, 
либерально-демократические, радикально-
демократические, национально-патриоти-
ческие, националистические. На основании 
тех же данных определенно прослеживается 
тенденция к росту национально-патриоти-
ческих взглядов. Сформировавшийся на на-
чало второго десятилетия ХIX века тип по-
литического сознания может быть определен 
формулой «порядок во имя свободы» в про-
тивоположность типу, который больше отра-
жается формулой «свобода во имя порядка». 

Это в значительной степени ярко иллю-
стрируется отношением молодежного элек-
тората к выборам: в основном оно соответ-
ствует общей структуре электората страны: 
среди молодых избирателей есть такие, кто 
видит смысл участвовать в выборах, пола-
гая их способом защиты своих интересов. 
Другие не склонны к участию в выборах, 
не усматривая в этом смысла, полагая, что 
их голос ничего не изменит, или не находя 
ту партию, которая бы их устроила. Абсен-
теистски настроенная молодежь мало верит 
в решение своих проблем через участие в вы-
борах. Среди причин, по которым российские 
граждане, в том числе молодежь, не участво-
вали в декабрьских выборах 2011 года в Го-
сударственную Думу, каждый третий опро-
шенный указал на то, что не верит никому 
из нынешних политиков, почти столько же 
считает, что от его участия все равно ничего 
не будет зависеть. Каждый десятый опрошен-
ный по данным Левада-центра (опрос про-
веден в декабре 2011 года) указал на то, что 
устал от политики и от борьбы в верхах, при-
мерно такое же количество не верит в чест-
ность результатов выборов [5].

Для политического сознания современ-
ной молодежи характерна совокупность 
весьма противоречивых ориентаций, сре-
ди которых преобладающей, разделяемой 
подавляющим большинством молодежи 
(90,4 %) является ориентация на сильно-
го лидера, способного отстоять интересы 
страны, и мощное государство, поддержи-
ваемое сильной армией и службой безопас-
ности (87,7 %). Одновременно молодежь 
прочно усвоила и традиционно-демокра-
тические принципы легитимации власти 
путем ее избрания всеобщим прямым голо-

сованием (84,3 %), и либеральные образцы 
индивидуализированного бытия, когда в ре-
шении актуальных проблем каждый полага-
ется на себя (71,6 %). Одновременно скеп-
тическое представление о России все более 
вытесняет идеалистическое. Представители 
молодого поколения россиян полагают, что 
Россию скорее уважают на международной 
арене, хотя это уважение не всегда заслу-
женно. Особый путь России и определен-
ная гордость из-за этого, уверенность в чем 
присуща практически всем представителям 
молодежи, откладывается с настоящего на 
отдаленное будущее, становясь неким дале-
ким, идеальным проектом [3].

Полный отказ от телевидения становит-
ся трендом молодежной субкультуры. Ин-
тернет занял место важнейшего поставщи-
ка информации для более чем 60 % молодых 
людей. Мода ненавидеть «зомбоящик» ста-
ла характерной установкой этой социальной 
группы. Из-за отказа от просмотра телеви-
дения все более многочисленной аудитории 
государственная власть теряет мощный ры-
чаг воздействия на умы людей [4].

В социальных интернет-сетях формиру-
ются и крепнут сообщества, объединяющие 
оппозиционеров, волонтеров, фанатов и др., 
которые угрожают лелеемой государством 
«стабильности», обладая большим челове-
ческим ресурсом и возможностью быстро 
мобилизовать своих сторонников.

Интернет делает российскую молодежь 
все более ориентированной на современные 
западные либеральные ценности. Суще-
ствование в открытой всемирной информа-
ционной среде, не ограниченной никакими 
рамками приводит, к глобализации созна-
ния, сформированный в изоляционистском 
обществе стереотип об «особости» России 
неизбежно разрушается.

Любопытно отследить динамику отра-
жения политического сознания молодежи 
в визуальных образах, произвольно выби-
раемых респондентом. 

90-годы прошлого столетия, характе-
ризующиеся развалом социалистических 
ценностей, приведшим к идеологическому 
вакууму и «мировоззренческой растерян-
ности» массового сознания молодежи, по-
родили новые политические образы и пред-
ставления. Их можно условно поделить на 
несколько блоков. 

Несомненно, что в обозначенный пери-
од преобладающим стереотипом политики 
был образ заседания парламента и депута-
та на трибуне. Этот стереотип был внесен 
в сознание многочисленными трансляция-
ми заседаний съездов на российских теле-
каналах. Интересно, что и в настоящее вре-
мя данный стереотип не исчез из массового 
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сознания. Объясняется данный факт про-
сто – СМИ этого времени регулярно транс-
лируют заседания Государственной Думы. 

В 90-е годы наиболее распространен-
ными являлись образы политики как «гряз-
ного дела», отличающиеся агрессивностью 
(«оружие», «кровь», «грязные лужи», «чер-
ный ящик» и др.).

В настоящее время, в условиях относи-
тельно стабильного существования россий-
ского общества, данный блок практически 
если и появляется, то крайне редко. На сме-
ну им пришли образы пирамиды власти, по-
литической структуры общества, денег и т.д.

Также интересная трансформация проис-
ходила с образом «родины» в сознании мо-
лодежи. В период развала Советского Союза 
и исчезновением в этой связи представления 
о государстве как «большой родине» произо-
шла замена этого советского стереотипа об-
разом «малой родины» («березки», «родной 
дом», «семья»), что вполне логично и объ-
яснимо. И в настоящее время этот стереотип 
является наиболее распространенным. В то 
же время в условиях канонизации советского 
прошлого и попыток возрождения в обще-
стве настроений державности все чаще воз-
никают государственнические стереотипы: 
российский флаг, герб, Кремль, карта России 
и даже советская государственная символи-
ка – «серп и молот», «звезда».

Вышеизложенные выводы основаны на 
социологических данных лонгитюдного ис-
следования, проведенного методом проек-
тивной техники. Сущность использованной 
социологической методики заключается 
в интерпретации рисунков респондентов.

В целом представляется возможным 
сделать следующие выводы.

В течение постсоветского периода по-
литическое сознание молодежи менялось 
в соответствии с развитием политической 
ситуации в стране. В отсутствие целена-
правленного воздействия со стороны госу-
дарства или общества в 90-е годы оно отра-
жало общую картину политической жизни 
страны: с одной стороны, отсутствие устой-
чивых общепринятых взглядов или ориен-
тиров, с другой – явную насыщенность по-
литикой информационной среды общества, 
активное взаимодействие политических 
акторов и идейных течений. В начале но-
вого века вслед за официализацией сферы 
публичной политики картина представле-
ний молодежи в значительной мере изме-
нилась: она стала более структурированной 
и детерминированной воздействием госу-

дарственной идеологии, транслируемой 
через СМИ. Одновременно с тем развился 
сегмент молодежи, ищущей альтернатив-
ные источники информации – Интернет – 
и осваивающей разные политические 
ориентации, зачастую, на первый взгляд, 
напрямую не связанные с политикой. Есте-
ственно предположить, что в ближайшем 
будущем разброс политических представ-
лений и устремлений молодежи возрастет 
и расширится. 
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