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В статье рассматривается категория «молодежная политическая 
культура», понимание которой осуществляется путем интерпре-
тации таких понятий, как «молодежь» и «политическая культура». 
Автором выделяются ключевые моменты в понимании молодеж-
ной политической культуры на основе определения понятий «мо-
лодежь» и «политическая культура». 
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Socio-political Analysis of the Concept 
«Political Youth Culture»

A. V. Bogdanov

In the article the category «youth political culture», this is accom-
plished by understanding the interpretation of concepts such as 
«youth» and «political culture». The author identifies key moments in 
the understanding of youth political culture based on the definitions 
of «youth» and «political culture». 
Key words:  youth political culture, youth, political culture.

Современное российское общество пережи-
вает ряд реформ во всех сферах жизни: создание 
основ рыночной экономики, гражданского обще-
ства и правового государства. Масштабность и 
глубина происходящих в России перемен свиде-
тельствуют о процессах модернизации, затраги-
вающих интересы всего общества. В связи с этим 
необходимо рассмотреть вопросы о воздействии 
этих реформ на положение наиболее динамичной 
социальной группы населения – молодежи, по-
тому что именно она претерпевает значительное 
изменение своих интересов, взглядов, ценностей, 
культуры.

От того, каковы позиции молодого поколения, 
каков его облик, зависят социальное развитие 
общества в целом, культура, мировоззрение; нрав-
ственное здоровье молодых определяет судьбу, 
будущее народа.

В связи с этим представляет научный интерес 
рассмотрение категории «молодежная полити-
ческая культура», которая  активно влияет на 
динамику политической системы, реализуемую в 

политическом процессе, во многом предопреде-
ляет его направленность, ролевые установки 
участников, воздействует на ценностно-смысло-
вую характеристику целей социального развития, 
путей их достижения, степень устойчивости раз-
вития общества.

Концепт «молодежная политическая культу-
ра» принадлежит к числу понятий весьма сложных 
для анализа. Причина заключается в сущностной 
и структурно-функциональной многогранности, 
полиаспектности этого феномена, которая явилась 
основанием для формирования разнообразных 
подходов к изучению этого явления.

Мы согласны с В. А. Крикуновой, что пони-
мание молодежной политической культуры как 
отдельной категории исследования возможно из 
интерпретации таких понятий, как «политическая 
культура» и «молодежь» 1. 

Переходя к рассмотрению понятия «полити-
ческая культура», следует отметить, что многое 
в современной политологической науке, относя-
щееся к политической культуре, рассматривалось 
еще философами древности (Платон, Аристотель, 
Конфуций), но сам термин появляется впервые 
только в XVIII в. в работах немецкого философа 
И. Гердера2. 

В конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. в лоне 
политологической традиции Запада формируется 
теория, которая описывает этот вид политических 
явлений. Огромный вклад в ее исследование 
внесли американские ученые Г. Алмонд, С. Верба, 
Л. Пай, У. Розенбаум, англичане Д. Каванах и 
Р. Роуз и др.3

Западные политологи пришли к выводу, 
что политические отношения определяются не 
только существующим на данный момент соот-
ношением социально-классовых сил, но также 
собранными в процессе исторического становле-
ния и передаваемыми через культуру понятиями 
о мире, о тех или иных ценностях, об образцах 
поведения и т. д.

В данном Г. Алмондом и С. Верба  опреде-
лении политической культуры, ставшем класси-
ческим, отмечается, что политическая культура 
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служит образцом индивидуальных позиций и 
ориентаций в отношении политики, проявляю-
щихся у членов политической системы4.

Как можно заметить, данное понимание по-
литической культуры сводит ее к определенной 
системе ориентаций на политические объекты 
или политическое действие, но не включает само 
действие. В этом случае политическая культура – 
результат общего мнения относительно того, как 
следует вести себя членам общества в различных 
ситуациях.

Но существуют и реальные модели поведе-
ния, свойственные в той или иной мере отдельным 
гражданам, их группам или разным странам, от-
личающим их друг от друга. Признание факта, что 
поведенческий аспект политической культуры, 
характеристика особенностей политического по-
ведения обязательно должны присутствовать в ее 
понятии, свойственно ныне как многим зарубеж-
ным авторам, так и большинству отечественных 
исследователей, например, В. А. Щегорцову, 
Ю. П. Ожегову, Э. Я. Баталову, К. С. Гаджиеву, 
Е. Б. Шестопал, Ю. П. Пивоварову и др.5 

Политическая культура неразрывно связана 
с политикой, политическими отношениями. Бу-
дучи стороной политической системы общества, 
в которую она включается через политическое 
сознание, отношения, деятельность, политическая 
культура отражает степень развития человека как 
гражданина.

Таким образом, под политической культурой 
мы понимаем систему представлений, убеждений, 
установок, моделей поведения людей, просма-
тривающуюся в исторически сложившемся, от-
носительно устойчивом опыте предшествующих 
поколений, проявляющихся во взаимодействии 
акторов политического процесса и обеспечиваю-
щих функционирование политической жизнеде-
ятельности общества на преемственной основе. 

Политическая культура, на наш взгляд, имеет 
ряд характерных черт:закрепляет устоявшиеся, 
повторяющиеся связи, отношения между состав-
ными частями политического процесса, сохраняет 
стабильные стороны политического опыта; явля-
ется результатом исторического формирования 
общества, итогом политического коллективного 
труда; имеет тотальный характер, политические от-
ношения «пронизаны, насыщены, пропитаны» по-
литической культурой; характеризует политическое 
поведение и сознание большей части населения 
и не сводится к сумме политических субкультур.

Мы рассмотрели понятие «политическая 
культура» – одну из составляющих концепта «мо-
лодежная политическая культура». Это поможет 
нам лучше проанализировать сущность данного 
концепта, так как политическая культура молоде-
жи является более узким, частным понятием, чем 
широкая категория «политическая культура». В 
свою очередь, политическая культура молодежи 
имеет свои особенности в силу специфики самой 
категории «молодежь». 

Переходя к анализу понятия «молодежь», 
следует отметить, что, по мнению ряда авторов, 
молодежь представляет собой социально-демо-
графическую группу, выделяемую по возрастным 
признакам. Отличить ее от других социальных 
групп можно по морально-нравственным цен-
ностям, устремлениям, потребностям, интересам 
и занимаемому положению в социальной среде 
(обществе)6.

Возраст молодежи многие социологи опре-
деляют периодом 16–29 лет включительно. Рас-
сматривая молодежь как поколение, С. И. Иконни-
кова считает, что существенной характеристикой 
данной социальной группы, помимо возраста, 
является единство интересов, целей, убеждений, 
общие переживания и взгляды на жизнь. Икон-
никова отмечает, что «с возрастом поколение не 
утрачивает социальных черт, воспитанных эпо-
хой… Важный показатель позиции молодежи в 
обществе – это общность убеждений, интересов, 
ценностей, стремлений, симпатий»7. 

Под молодежью в настоящее время в соот-
ветствии с действующими нормативными до-
кументами Российской Федерации понимаются 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет включительно, 
то есть социально активная часть населения, кото-
рая представляет собой наиболее перспективную 
часть наших граждан, желающих обеспечить реа-
лизацию своих интересов8. Для этой социальной 
группы характерны: физиолого-биологическое 
формирование; завершение становления лично-
сти; вхождение на равноправных основаниях в 
главные сферы общественной жизни (политику, 
экономику, семейные отношения).

Молодежь принято делить на четыре воз-
растные группы: 14–16 лет – подростки; 17–19 лет 
– юношество; 20–24 года – собственно молодежь; 
25–30 лет – старшая молодежь. 

Каждая возрастная группа имеет присущие 
только ей характеристики – физиологические, 
психологические, морально-нравственные, ми-
ровоззренческие или культурные. В различных 
странах, городах и местностях одни и те же 
возрастные группы будут иметь свои особен-
ности политической культуры. Так, по мнению 
С. И. Ни кулиной, выделяются следующие воз-
растные группы в России:

– младшая (15–17 лет) – группа молодежи, 
«очищенная» от какого-либо советского вли-
яния;

– средняя группа (18–24 года) – переход-
ный период от состояния юности к «молодым 
взрослым». Молодые люди старшего возраста в 
этой группе отчетливо помнят свое пионерское, 
комсомольское детство, но относятся к нему не-
однозначно и находятся на пути обучения, ста-
новления, построения своего жизненного плана;

– старшая группа (25–30 лет) – эта часть 
молодежи принимает на себя последствия госу-
дарственных реформ, и справиться с ними удается 
не всем9.
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Таким образом, под молодежью мы понимаем 
социально-демографическую общность, которая 
выделяется на основании всей совокупности 
физиологических, возрастных характеристик, 
особенностей социального статуса, социально-
психологических черт, уровня и особенностей 
морально-нравственного, культурного восприятия 
окружающей действительности.

Мы вплотную приблизились к пониманию 
концепта «молодежная политическая культура» на 
основе культурологического и политологического 
синтеза двух понятий – «политическая культура» 
и «молодежь». 

В первую очередь следует отметить, что 
проведенный анализ исследований политологов 
показал отсутствие в западной и отечественной 
литературе системного подхода к определению 
понятия «молодежная политическая культура». 
Поэтому, не претендуя на полноту и неоспори-
мость, мы даем своё понимание молодежной 
политической культуры. 

Под молодежной политической культурой 
мы понимаем зафиксированный в традициях и 
нормах политический опыт молодежи; уровень ее 
морально-нравственных, ценностных представле-
ний о политической власти и взаимоотношениях 
государства и общества, которые выражаются в 
соответствующей деятельности институтов вла-
сти; совокупность типичных форм мышления и 
поведения молодежи в публичной сфере, созда-
ющих преемственность политического развития 
социума, а также способность оценивать явления 
общественной жизни и занимать определенную 
политическую позицию, которая выражается в 
конкретном социально-политическом функцио-
нировании (реальные политические действия).
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