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I. БЩ Я Х

Актуальность.

Б

оло ежь тра иционно является о но

сложных социальных ау итори

из самых

в современном обществе.

ру ности

социально и граж анско и ентификации моло ых поколени , влияющие
на характер их встраивания в сложившуюся ткань общественных отношени ,
соз ают немалые проблемы

ля госу арства и общества, стремящихся

повлиять на сознание, стан арты граж анско активности моло ых лю е ,
их мировоззренческие принципы и ценностные пре ставления. По сути,
моло ежь является центром притяжения самых различных социальных и
политических сил, стремящихся сформировать у нее собственные стан арты
в понимании прав и свобо , возможносте и перспектив национального и
ин иви уального развития.
с

ефицитом

е случа но по этим авлением, сочетающимся

социального

опыта,

моло ежь

емонстрирует

весьма

противоречивую гамму общественно-политических пре ставлени , по час,
соз ающих риски и
преемственности

ля госу арства, и

положительных

ля общества в части сохранения

тра ици

отечественного

развития,

укрепления граж анско ответственности моло ых поколени , превращения
их активности в на ежны источник развития и прогресса оссии.
астущая роль моло ежно ау итории в жизни общества, а вместе с
этим

и

накапливающиеся

проблемы

формирования

ее

граж анско

активности побуж ают потребность в поиске факторов, влияющих на
прео оление тру носте

граж анско

социализации моло ежи, выбор

политических позици и обретение социальных компетенци . При этом всем
политическим
инамику это
социально

акторам,

по-своему

реагирующим

на

противоречивую

группы, прихо ится считаться и с колоссальным запасом
энергии

моло ежи,

и еалистических ожи ани

несущим

немалы

заря

и

ее

от бу ущего, и о новременно критических

настроени по отношению к настоящему.
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ак

показывает

опыт,

основно

площа ко

взаимо е ствия

госу арственных и граж анских акторов, воз е ствующих на моло ежную
ау иторию и влияющих на ее ценностные пре почтения, является сфера
публично

политики, в рамках которо

политические игроки открыто

емонстрируют свои приоритеты и цели, вступая в соперничество с
оценками реали и перспектив бу ущего развития оссии со стороны своих
оппонентов.

акому

институционального
балансом

рамочному

и

характером

иза на и скла ывающимся в любом обществе

политических

политическому

(обусловленному

сил)

и

о новременно

информационно-символическому

разностороннему
воз е ствию

на

моло ежь по вержены все стороны ее жизне еятельности, отражающе как
ее

специфические

интересы,

так

и

общесоциальные

параметры

местоположения это группы.
Публичная политика как относительно самостоятельны

фактор

влияния на когнитивные структуры моло ежного сознания, с о но стороны,
является,

условно

формирования

ее

говоря,

равноположенно

ценностных

ориентаци

с
как

такими

источниками

территориальные

и

социокультурные особенности жизне еятельности различных поколени ,
уровень образования, экономические ожи ания и ругие.1

то же время, с

руго стороны, она выступает как особое состояние окружающе сре ы, за
1

Зубок Ю. ., Чупров . . аморегуляция смысложизненных ценносте в культурном
пространстве моло ёжи. естник нститута социологии, 2019, № 10(4); Зубок Ю. .,
Березутски Ю. . оциальная активность моло ежи: мировоззренческие основания
саморегуляции. ласть и управление на остоке оссии, 2020, № 2; Зубок Ю. ., Чупров
. . Жизненные стратегии моло ежи: реализация ожи ани и социальные настроения //
ониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 2020, № 3;
Литвинова . . Политические ориентации сту енческо моло ежи горо а осквы //
Политика и общество, 2018, № 9; орозова . . ту енческая моло ежь: инамика
политических интересов (региональны
аспект) //
естник
олгогра ского
госу арственного университета, 2015, № 5; Пушкарева . ., иха лова . ., Батоврина
. . Политические ориентации росси ского сту енчества: региональны срез // Южноросси ски журнал социальных наук, 2021, т. 22, № 1. и р.; елезнева . ., нтонов . .
Ценностные основания граж анского самосознания росси ско моло ежи // естник
омского госу арственного университета Философия. оциология. Политология. 2020.
No 58, .227-241.
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счет институционального

авления и

лительного самовоспроизво ства

своих основных параметров, оказывающее опосре ующее (а в ря е случаев
прямое) воз е ствие на различные сферы жизне еятельности моло ежи, ее
местоположение в современном госу арстве, а, в конечном счете, и на ее
когнитивные структуры и ценностные пре ставления.2
ле ует, о нако, иметь вви у, что, несмотря на сохраняющи ся
приоритет норм и принципов правящего политического режима, публичная
политика всег а сохраняет опре еленные возможности ля участия игроков,
обла ающих опре еленными ресурсами и компетенциями
презентации своих целе

ля открыто

и ценносте . При этом, неизбежно реагируя на

крупные, протяженные во времени или знаковые социальные конфликты,
публичная политика способна, по час, остаточно резко менять со ержание
социальных и политических отношени
взросления и социализации моло ежи.
политики, влияюще
«пластичных

как непосре ственно

сре ы

зменение конфигурации публично

на позиционирование моло ежи и формирование ее

приоритетов»,

отлично

емонстрируют

примеры

про олжающе ся пан емии Covid-19 (с ее лок аунами, хаотическими
решениями власте и ефицитом живого общения), инамичные после ствия
экспонсионально разрастающихся геополитических кризисов, перемещения
миграционных потоков, активизация террористических угроз, политическая
институализация постправ ы, а также некоторые ругие события, влияющие
на характер открытых политических коммуникаци госу арства и общества.
оротко говоря, все противоречия, возможности и ограничения,
которыми обла ает публичная политика, формируют то обще социальное
пространство, на котором по-своему решаются вопросы массового освоения
моло ыми поколениями своих граж анских, политических и жизненных
приоритетов.
2

этом плане сочетание массового

искурса и активности

Grasso M., Farrall S., Gray, E., Hay C., Jennings W. Socialization and Generational Political
Trajectories: An Age, Period and Cohort Analysis of Political Participation in Britain // Journal
of Elections, Public Opinion and Parties, 2019, № 19 (2–3).
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конкурирующих

,

еятельности институтов власти и оспаривающих

политические решения власте оппонентов, не только за ают ту или иную
степень публично соревновательности, но и выступают сре о и фактором
формирования моло ежью своих ценностных ориентиров.
ра иционно формирование граж анского (а также ценностного)
профиля моло ежи связывалось и связывается с госу арственно политико ,
признавая

тем

самым

исключительное

значение

тех

ресурсов

и

возможносте , которыми обла ают власти как в части воз е ствия на
сознание и пове ение моло ежи, так и преобразование услови
жизне еятельности.

ее

нако в пространстве публично политики госу арство

является лишь о ним из акторов, участвующим (наря у с ругими, в том
числе аже зарубежными игроками, е ствующим на национально арене) в
сложном и противоречивом процессе формирования убеж ени

моло ого

поколения. При этом и сама моло ежь, е ствуя в открытом пространстве
политики,

является

особым

источником

про уцирования

ценностно-

ориентационных пре ставлени , на которые наслаиваются потоки внешнего
мировоззренческого влияния.
оротко говоря, различные формы внимания власте (как, впрочем, и
иных политических акторов) к интеллектуальному, образовательному,
научно-технологическому оснащению моло ежи, а, в конечном счете, и к ее
и ентификационному

портрету,

политических отношени

неизбежно

зависят

от

характера

госу арства и общества в публично

сфере, от

степени их открытости и конкурентности, прозрачности и толерантности,
уровня взаимно ответственности и взаимоуважения населения и власти.
Принимая во внимание специфику моло ежно ау итории, проблему
формирования

ее

рассматривать

через

ценностных
призму

пре почтени

укрепления

после не

политического

сле ует
потенциала

емократических институтов в росси ском обществе, усиления граж анскоассоциативных связе

власти и населения, развития массового

Пре ставляется, что именно от этих гране

искурса.

зависит не опонимание
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социального самочувствия моло ежи и ее отношения к особенностям и
изъянам госу арственного правления (в т.ч. политизации су ебно системы,
росту

коррупции,

отрицательные

формализму

после ствия

тако

чиновников

и

т. .).

сугубляют

ситуации

и

попытки

усиления

госу арством политико-а министративного контроля, сужение социальнополитических

возможносте

моло ых

лю е ,

прямолине ная

пропаган истская работа центральных масс ме иа.
е

случа но,

как

показывает

практика

и

многочисленные

социологические опросы, у моло ежи не только снижается

оверие к

институтам власти, но и происхо ит альне шее размежевание моло ежно
ау итории в части оценивания институтов власти и прово имо
политики.

ими

этом смысле, с о но стороны, ученые отмечают «стереотипное

восприятие … социальных и политических институтов, которое не основано
на реальном знании качества их работы», 3 а с
приоритетов,

которые

не

объе иняют,

а

руго , формирование

разъе иняют

моло ежную

ау иторию. 4 Понятно, таким образом, что игнорирование госу арством
ориентационных
пре посылко

различи

и

иверсификации

ценносте

служит

снижения соли арности, причем, не только в моло ежно

сре е, но и в более широком социальном контексте.
Проблемы в сфере публично
ценностно

политики актуализируют проблему

оснащенности моло ежи, выработки у нее граж анских

ориентаци , способствующих прогрессу росси ского общества.
сего няшне

ситуации

иктует необхо имость

ложность

альне шего изучения

политических резервов росси ского общества, способносте всех (исключая
3

оль моло ежных организаци в процессе политическо социализации росси ско
моло ежи / по ре . . . Попово , Я.Ю. Шашково . Пб.: кифия-принт, 2019, с. 153.
4
апример, о ин только факт, что по анным компании Romir Influence Ranking уровень
оверия публичным персонам со стороны моло ежи в возрасте 14-21 го возглавил .
оргенштерн, а второе место занял . ри (при этом в топ-10 попали . влеева, .
Юнусов ( имати), . зюба, . Харламов и р.), емонстрирует колоссальную разницу с
ругими возрастными группами, вызывая непонимание современных кумиров у более
старших поколени моло ежи (URL: https://romir.ru/studies/rossiyskaya-molodej-bolshevsego-doveryaet-morgenshternu ( ата обращения: 17.08.2020).
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враж ебные) политических сил к про уцированию целе

и ценносте ,

способных укрепить консоли ацию и соли арность моло ежи с обществом и
госу арством.

свою очере ь, это пре полагает потребность в остоверных

научных рекомен ациях, направленных на учет властями реальных
потребносте

и

интересов

моло ежи,

расширение

услови

ля

ее

самореализации и усиления гуманистического со ержания ее общественнополитическо активности, укрепляюще е инство госу арства и общества,
их емократические основания и принципы.
схо я из признания разноро ности влияния политических акторов на
моло ежные ценности в публично
релевантно

эпистемологическо

сфере, пре ставляется, что наиболее
осново

ля понимания современных

особенносте формирования ценностных ориентаци росси ско моло ежи
может

служить

сочетание

эвристических

возможносте

концепта

«политического пространства» и проектного по хо а, позволяющее, с о но
стороны, по черкнуть иверсифицированны характер внешних воз е стви
на моло ежную ау иторию со стороны различных акторов, а с

руго ,

оспорить упрощенную трактовку активности госу арства, акцентируя
внимание на различных проектах, осуществляемых различными игроками,
выступающими от лица

анного института.

конечном счете, такая

исхо ная позиция по черкивает необхо имость прове ения госу арством
политики, позволяюще ему занимать фактически оминирующие позиции в
процессе

формирования

моло ежно

культуры

и

ее

ценностных

составляющих.
Потребность

в

фактическом

превосхо стве

госу арства

как

граж анского антрепренера обретает особое значение еще и потому, что
сего ня сре и конкурирующих с ним акторов все более заметным становится
активность ря а зарубежных госу арств (в ря е случаев прово ящих открыто
враж ебную политику по отношению к

оссии), неправительственных

организаци , а также экстремистских и аже террористических группировок,
по рывающих культурные и цивилизационные основания моло ежного
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мировоззрения.
соперничества

месте с тем нельзя не ви еть, что острые формы
с этими

силами,

иктуя

потребность в постоянном

реагировании на эти выпа ы, не всег а позволяют властям а екватно
отвечать на вызовы времени, нахо ить верные ответы на специфические
потребности моло ых поколени . Более того, острая реакция на и е ное и
санкционное

авление запа ных стран нере ко по талкивает росси ские

власти к чрезмерному усилению политико-а министративного
контроля за различными отечественными

и

критику власте

е стви

как проявление враж ебных

авления и

, рассматривая их
по отношению к

госу арству и обществу.
ним словом, сего ня все также сохраняют актуальность вопросы,
связанные с укреплением в сознании росси ско

моло ежи ценносте ,

способных обеспечить развитие современного росси ского общества,
сохранить конструктивны характер влияния на моло ежь госу арственных
институтов, при ать конструктивны характер ее критическому настрою по
отношению к многочисленным изъянам общественного развития.
конечном счете, это вопрос, как способствовать формированию истинных, а
не показных патриотов свое

о ины.

Степень разработанности темы.

азработка проблемы влияния

публично политики – ее институтов, акторов, процессов и иных параметров
–

на

формирование

меж исциплинарны

моло ежных

ценносте ,

пре полагает

характер иссле ования, отражающи

не только

политологические, но и философские, морально-этические, социологические,
психологические, коммуникативные, организационно-а министративные и
некоторые иные по хо ы, сложившиеся в отечественном и зарубежном
научном знании. акое положение пре полагает синтез различных по хо ов
этих общественных исциплин, направленны на глубокое проникновение в
ментальные

пласты

моло ежного

сознания

и

активности

моло ых
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поколени ,5 позволяющи понять возможности и ограничения политических
усили

различных акторов, использующих публичное пространство

ля

популяризации своих целе и интересов.
целях изучения поставленных пере

иссле ованием вопросов, в

первую очере ь, сле ует сослаться на комплекс иссле овани , посвященных
анализу политических процессов, политического пространства, 6 а также
публично

политики,

характерных

ля

нее

актуальных

взаимо е ствия различных политических акторов.

это

механизмов

связи сле ует

отметить классические и современные работы ученых, в частности, тру ы
. . аман- олутвино ,
Л. .

моргунова,

Якунина, Ш.
5

. .

.Я. ельмана, Л. .
оловьева,

.Ю.

иковско , . . Пушкарево ,
унгурова,

. . Якимца,

. .

онтескье, Ю. Хабермаса и ругих.7

Липсет . Политически человек. оциальные основания политики. .: ысль, 2016.
Бур ье П. оциальное пространство: поля и практики. .: нститут экспериментально
социологии, Пб.: лете я, 2005; жессоп Б. осу арство: прошлое, настоящее и
бу ущее. .: з ательски
ом “ ело”
Хи , 2019; Лапкин . . осу арство во
временах и пространствах: многообразие и изменчивость // Полис. Политические
иссле ования, 2020, № 6; овальчук . . лияние виртуально коммуникации на
политическое пространство современных госу арств //
естник
осковского
университета. ерия 27: лобалистика и геополитика; Липсет . Политически человек.
оциальные основания политики: расширенное из ание / артин Липсет, пер. с англ.:
. . ен ель, .П. а амака, . . атешук, фон Либеральная миссия. .: ысль, 2016;
Пушкарева . . Политическое пространство: проблемы теоретическо концептуализации
// Политические иссле ования, из ательство Прогресс ( .), № 2; Пушкарева . . оверие
в публичном пространстве госу арственного управления // осу арственное управление.
Электронны вестник (Электронны журнал), № 76; емигин .Ю. Политическое
пространство // Политическая энциклопе ия в 2-х томах, т. 2. .: ысль, 1999; Цветкова
. . онцепции политического пространства: центр и периферия // ектор науки
,
2014, № 1.(27) и р.
7
министративные реформы в контексте властных отношени
по ре . . . аманолутвино . .:
ПЭ , 2008; ельман .Я. « е осто ное правление»: политика в
современно оссии. Пб.: з ательство вропе ского университета в анкт-Петербурге,
2019; Шарль Луи онтескье
ухе законов, пер. на рус. яз. . орнфель а. .:
П Л
классик, 2020;
ирошниченко . . етевая публичная политика и управление.
.:
ргамак-ме иа, 2016; иковская Л. ., Якимец . . Публичная политика в современно
оссии: меж у корпоративно-бюрократическим и граж анско-мо ернизаторским выбором
// Полития, № 1 (44) 2007; Политика и управление госу арством / по ре . . . оловьева.
.: спект пресс, 2019; Публичная политика: от теории к практике сост. и науч. ре .
П.Ю. анилова, .Ю. урова, . . Жи кова. Пб.: лете я, 2008; Публичная политика:
институты, цифровизация, развитие / по . ре Л. . моргунова, .: спект Пресс, 2018;
Публичные ценности и госу арственное управление по ре . Л. . моргунова, . .
6
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собым значением ля анного иссле ования обла ают тру ы ученых,
посвященных

изучению

политического

процесса,

ценностных

и

публично

социокультурных

актуализации

аспектов

различных

форм

отечественно ментальности, информационно-символического пространства,
а также воспитательным аспектам функционирования госслужбы.
таких работ сле ует назвать тру ы
.Ю.

ристотеля, Платона,

алиново , . . Пушкарево ,

Бран та, П. Бур ье,

.

ебера,

. .
.

. .

числе
олково ,

болонского, .Б. Шестопал, .Б.

анта, Л. Холман, Л.

амнера,

.

Хартманна и р.8

олково . .: спект пресс, 201 ; оловьев . . Фронтирные зоны публично политики
// Политическая наука, 2021, № 3; труктуры госпо ства, граж ане и институты / по ре .
. . Патрушева. .:
ПЭ , 2020; унгуров .Ю. Публичная политика: основные
направления иссле овани (мирово и росси ски опыт) «Публичная политика», 201 .
№ 1; правление публично политико / по ре . Л. . моргунова. .: спект Пресс,
2015; Якунин . . овременные механизмы формирования госу арственно политики.
.:
ПЭ , 2006; Habermas and the Public Sphere / ed. by C. Calhoun. Cambridge, MA,
London: MIT Press, 1992; Хабермас Ю. труктурная трансформация публично сферы:
иссле ования относительно категории буржуазного общества / по ре . . Беляева, пер.
. . ванова. .: есь мир, 2016; Charbit Cl. Governance of Public Policy in Decentralized
Contexts. A Multi-Level Approach // OECD Regional Development Working Papers, 2011, №
4; Hill M., Hupe P. Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. London,
Thousand Oaks, New Delhi: Sage, 2002 и р.
8
ристотель. Этика. Эстетика. Поэтика. инск: Харвест, 2011, 1280 с.; Платон. Филеб,
осу арство, име , рити , пер. с ревнегреч. / общ. ре . .Ф. Лосева, .Ф. смуса,
. . ахо- о и; авт. вступ. ст и ст. в примеч. .Ф. Лосев; примеч. . . ахо- о и. .:
з -во « ысль», 1999; ант . пе агогике
очинения в -ми т., т. . ., 199 ; Бур ье
П. госу арстве: курс лекци в оллеж е Франс (1989- 1992) / Пьер Бур ье, ре .-сост. П.
Шампань, . Ленуар, Ф. Пупо, .- . ивьер, пер. с фр. . ралечкина и . ушнарёво ;
пре исл. . Бикбова. .: з ательски ом « ело»
Хи , 2016; ебер . ласть и
Политика / . ебер, пер. с нем. Б. . куратова, .Ф. Филиппова; вступ. ст. .Ф.
Филиппова; комм. . . митриева, .Ф. Филиппова. .:
П Л классик, 2020; олкова
. . Публичные ценности и система госу арственного управления в оссии. Пб.: з -во
.-Петерб. ун-та, 2013; Пушкарева . . Homo politicus: человек политически .
:
ргамак- ме иа, 201 ; болонски
. . Этика публично сферы и реалии политическо
жизни
.:
ысль, 2016;
алинова .Ю. онструирование смыслов: ссле ование
символическо политики в современно оссии /
.
. Центр социальных науч.информ. иссле . т . полит. науки. ., 2013; Шестопал .Б. Политическая психология. :
Ф - , 2002; Brandt R.B. Ethical Theory The Problems of Normative and Critical Ethics //
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, № 9, 1959; Hartmann N. Ethik. Berlin-Leipzig, 1926;
Halman L. Political values. In The Oxford Handbook of Political Behavior. Ed. by Russell J.
Dalton and Hans-Dieter Klingemann. Oxford University Press, 2007; Sumner L.W. Moral
Fundation of Right. Oxford, 1989 и р.
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е

менее

важными

оминирующих ценносте

являются

работы,

нисимова,

угаринова, Б. Боземана, .

с

анализом

в росси ском обществе, их места и роли в

жизне еятельности человека и госу арства,
тру ами .Ф.

связанные

. . Лапина, . .
нглхарта

анны

блок пре ставлен

ареево , . .

. окича, .

иронова, .П.

лпорта, Ш. Шварца и

ругих.9
аботы, посвященные ценностным структурам моло ого населения
играют о ну из ключевых роль и пре ставлены тру ами таких ученых, как
. . асенина, . . вгеньева, . . Лисовски ,

. .

сипова, .Б. Прочнев,

. . остовская, . . елезнева, . . Чуева, Л. унлоп и р.10

9

нисимов .Ф. уховные ценности: произво ство и потребление. .: ысль, 1988;
нглхарт . ультурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это
меняет мир / ональ
нглхарт, пер. c англ. .Л. Лопатино / по ре . . . Зава ско ,
. . остенко, . . Широканово , научн. ре . Э. . Понарин. .: ысль, 2018; Лапин
. . о ернизация базовых ценносте россиян // оциологические иссле ования, № 5,
1996; иронов . ., ощелков . , ласания .Ю., ряева Э. ., икан ров . .,
уманов . . ациональные ценности оссии: исторические тра иции // естник
осковского университета, серия 7, Философия, 2019, № 6; собенности трансформации
нравственных ценносте в условиях информационного общества: этико-философски
анализ: автореферат ис. ... кан и ата философских наук: 09.00.05 / иткевич . . ул.
гос. пе . ун-т им. Л. . олстого. ула, 2011;
ареева . . Ценностная палитра
современного росси ского общества //
ониторинг общественного мнения:
экономические и социальные перемены, 2015, № 4; угаринов .П.
збранные
философские тру ы. Л.: з ательство Ленингра ского университета, 1988; Allport G.W.,
Vernon P.E., Lindzey G. A study of values: Manual and test booklet. Boston,
: Houghton
Mifflin, 1960; Rokeach M. The nature of human values. New York: Free Press, 1973; Schwartz
S.H. Are There Universal Aspects in the Structure and Contents of Human Values? // Journal of
Social Issues, vol. 50, №. 4, 1994; Bozeman B. Public Value and Public Interest.
Counterbalancing Economic Individualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press,
2007 и р.
10
асенина . .
имени . .Ломоносова. осси ское сту енчество на рубеже ХХ ХХI веков: трансформация системы ценносте . .: 2012;( осу арственная моло ежная
политика: национальные проекты 2019–202 гг. в социальном развитии моло ежи:
атериалы серосси ско научно-практическо конференции ( осква, 20–21 апреля
2020 го а) / тв. ре . . . остовская,
П Ф
Ц
. Электронн. анн. .: з -во
Перспектива, 2020, с.2 6-287, URL: https://itdperspectiva.page.link/MolPol2020; вгеньева
. ., елезнева . . оральное и политическое в пре ставлениях росси ско моло ежи в
контексте ее социально-политическо
самои ентификации //
естник
омского
госу арственного университета. Философия. оциология. Политология, 2022, № 65;
Лисовски
. . уховны мир и ценностные ориентации моло ежи оссии. Пб.:
Пб П, 2000; Лисовски
. .
еалы моло ежи. .: оло ая гвар ия, 1962; сипова
. ., лисеев . ., Прочнев .Б.. инамика пре ставлени росси ско сту енческо
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ажным значением ля работы также обла ают тру ы, разработанные
в

рамках

основных

отечественных

моло ежными проблемами,
социальных

и

иссле ованными
арпухиным,

11

школ,

общими

а также работы, посвященные специфике

физико-психологических

характеристик

.Б. Залкин ом, Ю. . Зубок,

. . Луковым, Ю. .

. . Чупровым, .Ф. аталано,

занимающихся

анько,

. .

моло ежи,

конниково ,

. . а аевым,

. .

. . еменово ,

. и ли, . тэнли, Э. Шпрангером и р.12

моло ежи о социально-политических процессах, институтах социализации и субъектах
осуществления моло ежно политики в перио с 2013 по 2017 г. / . . сипова, . .
лисеев, .Б. Прончев.
.: анон+
« еабилитация», 2018; елезнева . .
оло ежь в современно
оссии: политические ценности и пре почтения. .: ргамакме иа, 2014; елезнева . ., мулькина . ., Яковлева .Ф. браз оссии в структуре
граж анского самосознания моло ежи: визуальное измерение
, 2021, № 2
(2 ); Ценностные ориентации росси ско моло ежи и реализация госу арственно
моло ёжно политики: результаты иссле ования
осу арственны
университет
управления / по общ. ре . . . Чуева, .: з ательски
ом
, 2017; Dunlop L.,
Atkinson L., Mc Keown D., Turkenburg-van Diepen M. Youth representations of environmental
protest // The British Educational Research Journal, 2021, vol. 47, № 6 и р.
11
таким центрам можно отнести: от ел социологии моло ежи нститута социальнополитических иссле овани
осси ско ака емии наук (Ю. . Зубок, . . Чупров);
нститут фун аментальных и прикла ных иссле овани
осковского гуманитарного
университета ( . . льински , . . Луков) ссле ование моло ежных проблем в ФП
тесно связана с пре шествующими научным иссле ованиями
Ц при
Ш; аучноиссле овательски институт комплексных социальных иссле овани ( . . Лисовски ,
. . конникова, . . озлов).
12
Зубок, Ю. ., Чупров, . . аморегуляция смысложизненных ценносте в культурном
пространстве моло ёжи. естник нститута социологии, 2019, № 10 (4); Зубок Ю. .,
Березутски , Ю. . оциальная активность моло ежи: мировоззренческие основания
саморегуляции // ласть и управление на остоке оссии, 2020, № 2; Зубок, Ю. .,
Чупров, . . Жизненные стратегии моло ежи: реализация ожи ани и социальные
настроения. ониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены,
2020, № 3; конникова . ., Лисовски
. . оло ежь о себе, о своих сверстниках. Л.,
1969; Литвинова, . . Политические ориентации сту енческо моло ежи горо а осквы
// Политика и общество, 2018. № 9; Луков, . . еории моло ежи: еж исциплинарны
анализ: науч. монография. .: анон +
« еабилитация, 2012; орозова, . .
ту енческая моло ежь: инамика политических интересов (региональны аспект) //
естник олгогра ского госу арственного университета, 2015, ерия 4:
стория.
егионове ение. еж унаро ные отношения, № 5; Пушкарева . ., иха лова . .,
Батоврина . . Политические ориентации росси ского сту енчества: региональны срез
Южно-росси ски журнал социальных наук, 2021, т. 22. № 1; а аев . . иллениалы:
ак меняется росси ское общество. .: з . ом ысше школы экономики, 2019;
арпухин . .
оло ежь оссии: особенности социализации и самоопре еления //
оцис, 2000, №3; анько Ю. . оло ежь XXI века — это..? Пб.:
«Петрополис»,
2020; еменова . . оциальная инамика поколени : проблема и реальность / З
. .
еменова. .: осси ская политическая энциклопе ия (
ПЭ ), 2009; Шпрангер Э.
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пецифика

еятельности

социальных

вижени ,

моло ежных

организаци позволяет понять формы выражения существующих ценносте
в моло ежно сре е, что также имеет важное значение ля наше работы.
анны блок пре ставлен работами сле ующих авторов:

.Л.

мельченко,

. . абирова, . ноу, . оул, Х. риси, . жеффри и р.13
стественно, что центральным значением и смыслом обла ают работы,
раскрывающие

особенности

собственно

моло ежно

госу арственно

политики и специфику моло ежи как объекта целенаправленных усили
госу арства. Это работы
. . льинского,

. .

. . арпенко,

н реева,

. .

н рюшино ,

. .

льина,

. . арпухина, . . авельева, . хе а,

T. Шенер, . у ман и р.14
Психология юношеского возраста. Psychologie des Jugendalters // «Пе ология юности». .Л.: Литература, 1931; Залкин
.Б. еволюция и моло ежь. Л., 1925; Stanley Hall G.,
Youth: Its Education, Regimen, and Hygiene, 1909; Bühler Ch. Basic theoretical concepts of
humanistic psychology. Amer. Psychol., 1971, vol. 26, № 4; Catalano, Richard F. Berglund, M.
Lisa Ryan, Jeanne A.M. Lonczak, Heather S. and Hawkins, J. David 2002. Positive youth
development in the United States: Research findings on evaluations of positive youth
development programs // Prevention & Treatment, 2002, vol. 5, № 1; Ridley M. The Origins of
Virtue. Human Instincts and the Evolution of Cooperation. London: Penguin Press Science, 1996
и р.
13
овые моло ежные вижения и соли арности оссии по ре . .Л. мельченко, . .
абирово . льяновск, з ательство льяновского госу арственного университета, 2011;
Snow D.A., Soul S.A. A Primer on Social Movements // Paperback, 2009. W. W. Norton &
Company, 292 p.; Snow D.A., Soul S.A., Hanspeter K. (Hg.): The Blackwell companion to
social movements. Oxford: Blackwell Publishing Ltd 2004. 763 p.; Jeffrey C.A. The
Societalization of Social Problems: Church Pedophilia, Phone Hacking, and the Financial Crisis
// American Sociological Review 2018, vol. 83(6) и р.
14
н реев
. .,
льин
. . осу арственная моло ежная политика осси ско
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Перспектива, 2016; Луков . . льински : гуманистическая концепция моло ежи //
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нако, несмотря на соли ны

теоретически

за ел в изучении

ценностных ориентаци (а также сопутствующих им ментальных, и е ных,
уховных и иных когнитивных характеристик) современно

росси ско

моло ежи, можно констатировать, что инамичная конфигурация публично
политики, отражающая инамику взаимоотношени власте с различными
сегментами

этого

социального

слоя

на

разных

социальных

и

территориальных площа ках госу арства, емонстрируют и новые условия, и
результаты ценностно

ориентации моло ого населения страны. Что

сохраняет потребность в альне шем изучении это проблематики.
Объект

иссле ования

–

публичная

политика

как

пространство

социального и и е но-ценностного позиционирования моло ежи.
Предмет

иссле ования

–

механизмы влияния публично

основные

направления,

особенности

и

политики на ценностные пре ставления

современно росси ско моло ежи.
Целью

работы

особенносте

является

опре еление

основных

и механизмов влияния публично

направлени ,

политики на ценностные

пре ставления современно росси ско моло ежи.
ля остижения цели поставлены сле ующие задачи:
1.

аскрыть преимущество эпистемологического по хо а в изучении

ценностных пре ставлени современно росси ско моло ежи, основанного
на сочетании пространственного анализа и опре еления целе политического
проектирования акторов в публично сфере;
2.

пре елить место публично

политики, специфическую роль и

механизмы, используемые госу арством и ругими политическими акторами
в рамках ее фронтирных зон, в процессе формирования ценностных
пре ставлени современно росси ско моло ежи;

Youth Policy Needs to ‘Rethink Youth’ // Social Policy and Society, Soci l oli
n o iet ,
2013; ener T. Introduction to Youth Policies – Swedish and Turkish Perspectives by Emmy
Bornemark and Vildan Görbil // Ungdomsstyrelsen, 2015 и р.
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3. ыявить роль госу арства и охарактеризовать основные проекты его
публичных институтов, влияющие на ценностные пре ставления росси ско
моло ежи;
аскрыть специфику позиционирования современно

4.

росси ско

моло ежи в публичном пространстве, охарактеризовать присущие е
механизмы самоорганизации и презентации групповых интересов как о ного
из источников формирования своих ценностных пре ставлени ;
5.

ы елить и охарактеризовать ценностные комплексы современно

росси ско

моло ежи в контексте их соотнесения с императивами

госу арственно политики, направлениями еятельности правящего режима
и принципами граж анского активизма;
6.

пре елить условия и перспективы, возможности и резервы

усиления

конструктивного

профилирование

ценносте

воз е ствия
моло ежи

публично

в

целях

политики

более

на

эффективно

социализации моло ого поколения, воспитания патриотических убеж ени и
пре упреж ения моло ежного ра икализма.
Гипотеза исследования состоит в пре положении, что ценностные
приоритеты

моло ежного

сознания

формируются

в

результате

противоречивого сочетания конфликтов, разворачивающихся в сфере
публично

политики и отражающихся в различных проектах и целях

политических акторов.
госу арство

не

есмотря на оминантную роль в публично сфере,

проявляет

глубокого

проникновения

в

моло ежные

проблемы, пре почитая использовать формально-институализированные и
исциплинарно-контрольные мето ы работы с это

ау иторие . Это не

только обусловливает слабое восприятие моло ежью целе госу арственно
политики, но и сохраняет существенные возможности влияния на ее
ценностные приоритеты со стороны оппонентов
не опонимание

госу арства

отчуж енность моло о

и

моло ежи

ау итории от целе

е ствующе .

провоцирует

опре еленную

госу арственно

способствует увеличению стихи ных форм моло ежно

заимное
политики,

активности, в
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конечном счете, порож ая разрозненность и противоречивость ценностных
ориентаци

различных

слоев

обновление

моло ежных

росси ско

ценносте ,

моло ежи.

ачественное

соответствующих

современным

вызовам и реалиям сложно организованного мира, возможно по мере
минимизации формальных мето ов работы с моло ежью, проявления
внимания и уважения власте

к поколенческим запросам ее различных

ау итори в части свобо ного самовыражения и поиска жизненно важно
информации, а также укрепления норм социально

справе ливости и

емократических институтов.
Положения на защиту.
1. Пространство публично политики, пре полагающее соперничество
и конкуренцию участвующих в не

акторов, является квинтэссенцие

сре овых услови , в рамках которых цели и ценности осуществляемых там
проектов оказывают влияние на сознание и мировоззренческие приоритеты
моло ежно ау итории.
2. Публичная политика, отражая основные социально-экономические и
общественно-политические конфликты, в рамках трех своих фронтирных зон
оказывает прямое и опосре ованное влияние на позиции и сознание
росси ско

моло ежи за счет установления ограничени , масштаба и

характера общественно-политическо
моло ежи

в

частности;

емографическо

активности населения в целом и

регулирования

опуска

это

социально-

группы к принятию госу арственных решени , а также

санкционирования механизмов и технологи

презентации ее интересов и

участия в массовом политическом искурсе.
3. Перманентны

характер конкуренции политических акторов,

влияющих на моло ежную сре у жизне еятельности, исключает постоянное
и усто чивое преимущество госу арства ( аже с учетом его прерогатив и
ресурсного обеспечения) и сотру ничающих с ним негосу арственных
акторов, по

ерживающих официальные нормы и принципы в

формирования ценностных пре ставлени моло ежи.

еле
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4. Ценностны
результате

профиль моло ежного сознания формируется в

сочетания

ее

мировоззренческих

ориентиров

с

пятью

ценностными потоками, «зашитыми» в рамках публично осуществляемых
политических проектов: госу арством и его союзниками; оппозиционными
силами; структурами коммерческого сектора (транслирующими, как правило,
политически не тральные и сугубо прагматические жизненные приоритеты);
политическими силами, при ерживающихся ра икальных, экстремистских и
террористических воззрени , а также потоком «отраженных» ценносте
(нереализованных,

частично

или

полностью

воплощенных

в

своих

опре меченных формах, соз ающих особое измерение моло ежью ранее
с еланных обещани политическими игроками).
5. По
политических

влиянием публичных акци
игроков

поколения

и интеракци

росси ско

различных

моло ежи

весьма

неравномерно комбинируют установки и принципы личного, группового и
общественного опыта, что обусловливает внутренне разрозненное усвоение
ими граж анских и политических ценносте , формирует противоречивые
комплексы смыслозначимых образов прошлого, настоящего и бу ущего.
настоящее время в ценностном профиле росси ско моло ежи преобла ают
ориентационные комплексы, сочетающие прагматические ценности и нормы
граж анско

пассивности

с

универсальными

гуманистическими

приоритетами.
6.

овременная ста ия цифровизации экономики, госу арственного

управления и пространства моло ежно жизне еятельности соз ает особые
возможности и риски как ля публично конкуренции политических акторов,
так

и

ля

иссиминации

их

ценностно-целевых

особыми

формами

пре ставлени ,

сочетающихся

с

позиционирования

моло ежи

и

характерными

ля нее практиками взаимо е ствия в информационно-

символическом пространстве.
7.

Ценности

моло ежи,

укрепляющие

приоритеты

по линного

патриотизма, граж анско ответственности и оверия к институтам власти,
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могут быть сформированы только на основе после овательного развития
емократии,

снижения

внимательного

агрессивности

отношения

власте

официально
к

пропаган ы,

особенностям

социально-

емографических и граж анских запросов моло ых поколени .
вытеснение политическо

конкуренции из публично

апротив,

сферы, расширение

практик чрезмерного политико-а министративного контроля и фактического
сокращения граж анских прав и свобо ве ут к разрушению соли арности в
моло ежно

сре е, нарастанию конформизма, превращению моло ежи в

о ин из сегментов общественного «болота» и утраты ею инновационных
черт и параметров.
овизнаисследования
особенносте
моло ежи,

формирования
скла ывающихся

состоит

в

вы елении

современных

ценностных

пре ставлени

росси ско

на

и

фоне

в

процессе

влияния

разворачивающихся в публично сфере конфликтов основных политических
акторов, реализующих там свои стратегии и проекты. Показано, что
конфликтные отношения этих игроков, формирующиеся в рамках трех
фронтирных арен публично

политики, в конечном счете, обусловливают

формирование пяти ценностных потоков (волн), влияющих на ценности и
приоритеты

моло ых

поколени .

езультативность

такого

влияния

обусловлена используемыми политическими акторами механизмами и
технологиями влияния на моло ежную ау иторию, их соответствием
характеру социальных запросов моло ежи, а также уровню политических и
граж анских

пре ставлени

емографическо
госу арства (как

группы.

различных
оказано,

сегментов

что

это

повышение

социально-

эффективности

оминантного игрока в сфере публично

политики),

стремящегося укоренить патриотические ценности в моло ежно ау итории
в условиях цифровизации экономики и госу арственного управления,
зависит от релевантного понимания властями особенносте ее социальных
запросов (в части материально-экономическо
жизне еятельности

и

свобо ного

по

ержки повсе невно

самовыражения),

установления
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оверительных и уважительных коммуникаци с это группо населения, а
также неуклонного развития емократических институтов.
Теоретико-методологическиеоснованияисследования.
спользуемые в работе теоретические по хо ы и мето ы полностью
соответствуют поставленным целям и за ачам иссле ования, его объекту и
пре мету.

рамках поставленных за ач особым значением обла ает ря

по хо ов, в том числе социологически
анализировать и обобщать вторичные

(позволивши

нам собирать,

анные относительно особенносте

формирования моло ежных пре почтени на основе восприятия моло ыми
лю ьми актуального и ретроспективного опыта, вы елять различные
тен енции в эволюции ценностно
институциональны
пре елов

по

(пре опре еливши

институционального

соответствующих
сознания);

инамики моло ежного сознания);

структур

на

коммуникативны
поступающе

(позволивши

учитывать

иза на

в

когнитивные
(отразивши

ержанию социальных связе

интерпретации

понимание

от

возможносте

и

плане

воз е ствия

структуры

моло ежного

способности

моло ежи

к

со своими контрагентами и смыслово
них

информации);

социокультурную

и

аксиологически

когнитивную

емкость

моло ежного сознания и специфицировать ценностные ориентиры моло ого
поколения); системны

(позволивши

опре елить взаимосвязи различных

сегментов сферы моло ежно жизне еятельности и факторов, влияющих на
ценностные параметры моло ого поколения), а также исторически ,
неоинституциональны и некоторые ругие. ущественное значение имеет и
использование мето а включенного наблю ения, позволившего использовать
персональны опыт автора, лительное время работавшего в сту енческих
организациях.
Теоретическоезначениеработы состоит в расширении теоретических
и эмпирических возможносте

ля

альне шего изучения активности

политических акторов и, преж е всего, госу арства в сфере моло ежно
жизне еятельности, усилении реалистических по хо ов к взаимо е ствию
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власти и моло ых поколени

в целях формирования и корректировки ее

ценностно-ориентационных пре ставлени .
Практическое значение работы состоит в возможности использования
основных материалов и выво ов иссле ования ля разработки эффективных
политических проектов, позволяющих госу арству и обществу повысить
эффективность

еятельности госу арственных и парти ных институтов,

, масс ме иа и иных публичных акторов по воспитанию граж анского
активизма и патриотизма росси ско

моло ежи.

т ельные положения

работы могут быть использованы

ля обновления ря а базовых и

специальных курсов политологического цикла в высше школе.
Структура и объем диссертации.

иссертация состоит из вве ения,

вух глав, заключения и списка литература общим объёмом 205 страниц.
Результаты исследования были отражены в публикациях автора, а
также окла ывались на различных научных конференциях и общественнополитических

форумах,

посвященных

моло ежно

тематике:

на

конференции «Цифровизация экономики и госу арственного управления:
реалии и перспективы» (

имени

. . Ломоносова, 2019); XXVI научно-

практическо конференция моло ых ученых « ктуальные вопросы теории и
практики управления» (

имени

. . Ломоносова, 2019); I и II

серосси ских форумах моло ых управленцев « тветственное поколение»
(2015, 2016); конференции сту енческих научно-иссле овательских проектов
в рамках разработки концепции научно-технологическо

олины

« оробьёвы горы» (2016); засе ании совета моло ежных парламентов
« врази ски

иалог» в

искуссионного клуба
сту енческих

осу арственно

уме

Ф (2015); засе ании

бщеросси ского наро ного Фронта (2017); аммите

ли еров

сотру ничества стран

госу арств-участников

« оризонты

» ( евастополь, 2016); XI Форуме ли еров

сту енческих и моло ежных организаци

, 2016); I

серосси ском

слете сту енческих советов (2016); Форуме активно

моло ёжи и

сту енчества « о ружество

(

оло ёжи» ( евастополь, 2016) и

р.

втор
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также принимала участие в осуществлении
Ломоносова: « раж ански

ов в

имени

. .

сектор госу арственного управления: новые

формы самоорганизации и участия населения в условиях цифровизации
публичного пространства» (2019-2020) и « осу арственная политика как
фактор укрепления общественно соли арности» (2020-2021).
Основное содержание
о Введении обосновывается актуальность иссле уемо

проблемы,

отмечается разработка проблемы в научно литературе, опре еляется объект
и пре мет, цель и за ачи иссертационного иссле ования, формулируется
гипотеза и научная

новизна,

по черкиваются

его

теоретическое и

практическое значение.
Первая глава «Публичная политика как фактор формирования
ценностных представлений российской молодежи» посвящена анализу
научно-теоретических

по хо ов

к

анализу

публично

политики

и

характеристике механизмов ее влияния на ценностные пре ставления
современно росси ско моло ежи.
В § 1 «Политическое проектирование в публичной сфере как
источник формирования молодежных ценностей» автор, используя
когнитивные

возможности

концепта

политического

пространства,

раскрывает публичную политику как арену конкурентных взаимоотношени
различных политических акторов, пре лагающих различные политические
проекты,

направленные

жизне еятельности
емографическо
е инственным,

и

на

различные

ценностные

стороны

пре ставления

это

моло ежно
социально-

группы. По черкивая, что госу арство не является ни
ни

постоянно

оминирующим

игроком

в

области

целенаправленного влияния на моло ежное сознание, автор обращает
внимание на универсальные параметры публично политики, позволяющие
е влиять на сознание и ценностные приоритеты моло ежи.
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этим общим направлениям в работе относятся установление обще
рамки взаимоотношени госу арства и общества как политических акторов,
наличие каналов влияния граж анских структур на распре еление и
перераспре еление общественных благ, характер массового политического
искурса.
спользуя мо ель фронтирных зон публично политики ( . . оловьев),
каж ая из которых обусловливает специфические связи госу арства и
общества, автор вы еляет и конкретизирует особенные параметры ее
влияния

на

сознание

и

ценности

моло ежи.

ним

он

относит

характеристики, раскрывающие специфику политического курса правящего
режима, обусловливающего типичные технологии урегулирования властями
общественных конфликтов и политическо конкуренции в публично сфере,
емонстрирующие

ля моло ежи ее возможности оспаривать инвективы

правяще элиты; механизмы принятия ключевых госу арственных решени ,
отражающих возможности соучастия моло ых поколени
госу арственных стратеги
символическо

в разработке

и целе , а также состояние информационно-

сферы, пре опре еляюще

возможности участия моло ых

лю е в обсуж ении общественно повестки.

новременно по черкивается

и роль наиболее значимых социально-политических событи , резонирующих
в глубоких структурах моло ежного сознания.
В § 2 «Фронтирные зоны публичной политики как арены
формирования

ценностных

представлений

российской

молодежи»

конкретизируется со ержание основных механизмов, инструментов и форм
влияния публично

политики на ценности современно

росси ско

моло ежи.
Применительно к возможностям первого фронтира, границы которого
устанавливают возможности и границы состязательных и конкурентных
взаимо е стви
сильно

по пово у отправления власти, автор отмечает наличие

централизации

использование технологи

госу арственного

управления,

усто чивое

искусственного конструирования публичных
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коммуникаци , жесткого санкционирования нежелательных
элиты проявлени
низки

общественно-политическо

уровень граж анского участия.

публично

политики

и

по ержание

ля правяще

активности населения и

онстатируя сужение границ
о носторонних

политических

коммуникаци , автор отмечает, что такие практики не столько ограж ают
моло ежь от искушени альтернативными политическими и еями, сколько
способствуют нарастанию скрытого напряжения.
аскрывая

значение

второго

фронтира,

автор

характеризует

особенности сложившихся практик принятия госу арственных решени , г е
приоритетная роль статусных игроков и сетевых коалици правящего класса
принципиально истанцирует моло ежь от механизмов разработки целе и, в
конечном

счете,

исключает

конструктивное

воз е ствие

публично

политики на ценностные пре ставления моло ых поколени .

акое

положение позволяет автору с елать выво , что на анно социально арене
публичная

политика,

обла ает

конструктивному использованию
убеж ению моло ых лю е

в

наименьше

способностью,

моло ежного

потенциала,

емократическо

как

так

к

и к

приро е отечественно

политическо системы.
нализируя влияние механизмов публично

политики в рамках

третьего фронтира, автор характеризует особенности информационносимволического пространства и специфику политических коммуникаци
моло ежью госу арства и иных политических игроков.

с

тмечая специфику

моло ежного мировосприятия, автор указывает на угрозы, исхо ящие со
стороны манипуляторов общественным сознанием, распространяющих
нарративы, формирующие пре умышленно ложные и не остоверные образы
актуальных и исторических событи , от попыток упрощенно интерпретации
сложных политических и геополитических конструкци современного мира,
отрицательных стереотипов в отношении к и е ному разнообразию.

ак

по черкивается в работе, такие практики снижают возможности критическо
рефлексии моло ежи, ограничивая при этом ее социальные контакты с целью
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про вижения своих мнени
моло ежных ценносте
автор

связывает

с

и интересов.

бщие перспективы обновления

в информационно-символическом пространстве
повышениемсвобо ноговыбора

жизненных приоритетов и усилением

моло ежью

своих

емократических институтов в

развитии общества.
В §

3 «Государство

продвижения

целей

как политический актор публичного

и

ценностей

в

среде

молодежной

жизнедеятельности» раскрываются основные механизмы и способы
влияния публичных институтов госу арства на различные грани моло ежно
жизне еятельности, сознание и ценности это ау итории.
По черкивая

статусные

основания

целенаправленно

росси ского госу арства по отношению к моло ежно

активности

ау итории, автор

вы еляет базовые особенности это разнови ности политики, показывает ее
остижения и не остатки, риски и угрозы в сфере взаимо е ствия
госу арства с моло ежью. Характеризуя еятельность специализированных
а министративных структур, управляющих моло ежными проектами и
по черкивая их конструктивные аспекты, автор о новременно указывает на
формализм,

сопровож ающи

использование

институциональных

механизмов, а также широкое распространение пара но-спартакиа ного
стиля госу арственно политики, скорее олицетворяюще внимание власте
к

моло ежным

проблемам,

чем

проявляюще

их

озабоченность

злобо невными вопросами моло ежного развития.
проблемным моментам, ставящим по вопрос положительную реакцию
моло ежи на публичную

еятельность власте

и их политических

спо вижников, автор называет не остаточное внимание к социальноэкономическо
характера

по

ержке моло ых поколени , сужение конкурентного

публично

политики

и

ужесточение

а министративно-

политического контроля. Показывается, что в сочетании с официально
пропаган о

такие формы активности соз ают

снижения общеграж анско

ополнительные риски

соли арности и па ения оверия моло ежи к
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институтам власти.

этом контексте автор показывает, что основания ля

повышения положительных итогов госу арственно моло ежно политики
со ержатся в конституционных поправках, ориентирующих госу арство и
общество на упрочение своего конструктивного сотру ничества.
Вторая глава «Ценностные представления российской молодежи:
состояние,

проблемы,

характеристике

перспективы»

различных

типов

и

посвящена

выявлению

разнови носте

и

ценностных

пре ставлени росси ско моло ежи, формирующихся (с учетом различных
форм ее самоорганизации и уже обретенных пре ставлени ) по влиянием
мощных

потоков

и е

и

установок,

про уцируемых

в

публичном

пространстве различными политическими игроками.
В § 1 «Характер позиционирования российской молодежи в
пространстве публичной политики» раскрывается

вояки

характер

местоположения моло ежи в росси ском обществе, опосре ующи влияние
публично политики на ценностные пре ставления моло ежно ау итории.
ак показано в работе, с о но

стороны, такое местоположение

отражает возможности развития моло ежи в рамках обще
экономическо

и общественно-политическо

социально-

инамики, а с

руго ,

емонстрирует зависимость испозици моло ого поколения от реализации
политическими

игроками

своих

пре ставлени

о

его

интересах

в

экономическо , профессионально и иных сферах жизне еятельности.
анном контексте в работе вы еляются различные гра ации
моло ежно

ау итории, с которыми взаимо е ствуют госу арственные

институты и иные политические акторы, пре лагающие особые цели и
формы взаимо е ствия с моло ежными ау иториями.

этом контексте

иссле уются особенности процессов социализации и взросления различных
поколени

росси ско

моло ежи

(миллениалов

и

центиниалов),

раскрывается специфика мо еле их граж анско и ентификации.
собое внимание з есь у еляется различным формам моло ежно
самоорганизации, являющихся мощным мотиватором ин иви уальных
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е стви и агрегирования моральных и организационных ресурсов моло ых
лю е , формирования их ценностных императивов. ы еляя различные типы
моло ежных организаци (наря у с тра иционными формами объе инения
характеризуя также топикстартеров, «слабые сети», блоги и
конструкции, объе иняющие моло ых лю е
автор

анализирует

их

взаимо е ствия

политическими акторами.

ругие

тематическими искурсами),
с

госу арством

и

иными

этом же плане характеризуются и особенности

жизненных приоритетов моло ежных ли еров и активистов, вы еляются
источники их активности и аполитичности, опре еляются мо ели участия и
пове ения моло ежи, емонстрируются особенности выражения моло ыми
лю ьми своих политических взгля ов и ценносте , показываются пути
повышения их компетенци

ответственности.

этом

контексте по черкивается, что курс на преимущественное по

ержание

лояльности и

и граж анско

исциплинирование моло ежи со ержит риски снижения

ценностного значения и еалов справе ливости, гуманизма и емократии.
В § 2 «Ценности как ориентационные принципы современной
российской

молодежи»

иссле уются

особенности

ценностно

оснащенности это социально- емографическо ау итории.
бъясняя особенности ценностного портрета современно

росси ско

моло ежи, автор обращается к суммарному эффекту взаимо е ствия
фронтирных

зон,

емонстрирующих

реальную

конфигурацию

информационно-политических отношени , утверж ающих реальные нормы
публичных коммуникаци

госу арства и общества.

вы еляет пять ценностных потоков, каж ы
противо е ствует

морально-политическому

этом аспекте автор

из которых со е ствует или
е инению

госу арства

и

моло ежи, формируя при этом ценностно-ориентационны

плюрализм,

обла ающи

ур).

ля нее важне шим онтологическим статусом ( .

этим

потокам автор относит: ценности, отражающие цели госу арства и его
союзников; ценности оппозиции; и еи бизнес-сообщества; воззрения
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ра икальных сил и «отраженные» ценности ( емонстрирующие степень
воплощенных или не выполненных обещани политических акторов).
ак показано в работе, по

влиянием этих потоков в моло ежном

сознании формируются по вижные когнитивные комплексы, отражающие
противоречивые комбинации базовых и инструментальных ценносте .
пираясь на многочисленные анные социологических иссле овани , автор
раскрывает со ержание основных комплексов, а также отмечает ря
противоречивых тен енци в эволюции ценностных воззрени современно
росси ско

моло ежи.

частности,

показывается,

что

усиление

конформизма и политическо пассивности, склонности к патерналистским и
отчасти

к

ра икальным

приоритетам,

совмещается

с

критическим

отношением и не оверием моло ежи к основным политическим институтам,
а также ее стремлением к и еологическому разнообразию, правам человека,
свобо е, справе ливости, законности и поря ку (а у по авляющего
большинства сту енческо
ценносте ).

моло ежи и с по

ержко

либеральных

тмечается и тен енция к нарастанию космополитических

ориентиров, поиску ценносте патриотизма за рамками официально мо ели.
При этом показывается, что в целом росси ская моло ежь сохраняет
стабильные гуманистические ориентиры, стремление к миру, безопасности,
приверженность ценностям семьи (как союзу мужчины и женщины), ружбе,
оброте, честности, человеческо

отзывчивости.

целом прове енны

анализ по тверж ает наличие в моло ежно сре е противоречивы характер
ценностных ориентаци , в рамках которого просматривается

инамика

«нескольких мировоззренческих типов…».15
§ 3 «Практики, проблемы и перспективы формирования ценностных
представлений современной российской молодежи» посвящен проблемам
прео оления рисков и опасносте

ценностно

езориентации моло ежи,

разрастания социального равно ушия, усиления прагматических ценносте
15

ихонова . . инамика пре ставлени россиян о соотношении интересов ин иви а и
госу арства // Полис, 2021, № 6, с. 158.
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(восприятие материальных остижени как высших признаков социально
успешности) и, в конечном счете, ослабления ее символических связе со
свое страно .
это связи автор по черкивает, что эти за ачи при ется решать как в
условиях сохранения основных тен енци развития росси ско публично
политики, так и расширения госу арством и

ругими политическими

акторами своих проектов и и е но-политических инструментов.
к

бращаясь

еятельности госу арства, автор отмечает необхо имость прео оления

формально-институализированных

мето ов

работы

с

моло ежью,

расширения иалогических форм общения с это ау иторие , потребность в
корректировке

мето ов

информационно-символическо

(требующих устранения упрощенных интерпретаци

политики

сложносте

развития

современного мира и умения вести иалог с оппонирующими воззрениями),
снижения чрезмерного и неоправ анного ужесточения политического
искурса.

собо по черкивается необхо имость поощрения моло ежно

самоорганизации и более полного использования социального капитала
малых групп (семе , ружеских компани , учебных групп и объе инени
выпускников, театральных кружков и ругих микросообществ), поощрения
новых форм граж анского активизма, укрепления социально-экономического
положения моло ежи.
ассматривая
экономики

и

позитивные
системы

профессионально

и

негативные

управления,

и социально

эффекты

влияющие

на

цифровизации
формирование

а аптации моло ежи и ее граж анских

компетенци , автор обращает внимание на необхо имость расширения
механизмов онла н

елиберации, а также снижение рисков, связанных с

усилением контроля госу арства за перемещением граж ан, вмешательством
госу арства в конфи енциальную информацию, манипулированием голосами
избирателе

и

р.

новременно отмечается необхо имость снижения

некритического отношения моло ежи к интернет-контенту, цифрового
алармизма, развития автоматизированных

информационных

площа ок
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(« оло ежь

оссии» и

р.), обеспечивающих плотную коммуникацию

моло ежных организаци и органов госу арственно власти (вовлеченных в
реализацию моло ежных проектов), а также купирующих негативные
сле ствия нынешне

волны цифровизации и связанного с не

ефицита

социальных качеств моло ежи, необхо имых ля а екватно общественнополитическо ориентации в виртуальном пространстве.
бращаясь к иным направлениям трансформации публично политики,
автор рассматривает в качестве основного условия ее конструктивного
влияния

на

ценности

современно

росси ско

моло ежи

развитие

емократических механизмов, пре полагающих расширение социальных
возможносте

ля ее самореализации, выработки ответственности пере

обществом и конструктивного приложения своих социальных сил.
Заключении

по во ятся

итоги

иссле ования,

формулируются

ключевые рекомен ации автора относительно развития публично политики,
направлени
политики,

совершенствования мето ов госу арственно
повышения

эффективности

моло ежно

емократических

институтов,

влияющих на рост патриотических и граж анских ценносте современно
росси ско

моло ежи.

итоге

елается

выво

о

по тверж ении

сформулированно гипотезы.
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