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GAP GENERATION: ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ И САМОВЫРАЖЕНИЕ
МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИКЕ
Кризисные явления, возникшие в российском обществе в конце 80-х – начале 90-х гг.,
побудили общественное сознание к поиску эффективных путей их преодоления. Перед
обществом в целом и перед каждым человеком в отдельности встают задачи оценки
предшествующей эпохи, определения путей дальнейшего развития. В этих условиях
приобретает особое значение процесс согласования и сбалансированности интересов всех
социальных групп российского общества. Возникает проблема оптимизации интересов
людей и их культуры, и, в том числе, политических интересов и культуры, поскольку именно
они вместе с экономическими интересами определяют степень прогрессивного развития
общества в целом. Исследование проблем политических интересов и культуры субъектов
общественной жизни было достаточно широким и глубоким.
Особую актуальность в настоящее время приобретает исследование механизма
взаимодействия интересов и политической культуры с точки зрения его влияния на
политическое развитие молодежи. Стремление более глубоко понять природу механизма
взаимосвязи интересов молодежи и ее политической культуры отвечает внутренним
потребностям российского общества в деле реформирования политического устройства
общественной жизни.
В советский период политическое просвещение молодежи было очень распространенным
элементом жизни. Это просвещение было направлено на пропаганду деятельности
коммунистической партии, но в целом молодежь находилась в курсе всех более или менее
важных событий, принимала участие в демонстрациях, различного рода акциях.
В 90-х гг., после демонтажа СССР, у молодежи на первоначальном этапе оставался интерес к
политике. Тем не менее, находясь в жестких условиях выживания, основная часть молодежи
уделяла все внимание вопросам поиска материального благополучия. Вероятно, поэтому
теперь во многих анкетах людей 30-45-летнего возраста фиксируется нежелание участвовать
в политической жизни страны и города и интересоваться политическими событиями.
Более того, основная часть молодежи в настоящий момент не доверяет политическим
партиям и видит в шествиях, митингах лишь борьбу за голоса на выборах и считает
небезопасным участие в данных мероприятиях.
Следует отметить, что существуют и активно действуют молодежные течения таких партий,
как «Единая Россия», «КПРФ», «НБП», «ЛДПР», «СПС», появилось общественнополитическое антифашистское движение «Наши».
Во многих субъектах РФ появились или сейчас формируются при органах исполнительной
власти Молодежные парламенты, советы, Молодежные думы не без активного участия самих
молодых людей. Они освящают проблемы молодежи, занимаются реализацией и разработкой
различных молодежных программ. Кроме того, для них организуются встречи с видными
политиками нашей страны, организуются семинары и круглые столы по политическим
вопросам.
Понятно, что для основной части молодежи участие в деятельности политических
партий, общественных и общественно-политических организаций может быть удачным
началом в первую очередь их политической карьеры. В общей совокупности молодых
людей, занимающих активную политическую позицию, немного, но постепенно их
количество увеличивается в связи с активным взаимодействием молодежных организаций,
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проведением ими собственных или совместных лагерей, собраний, круглых столов.
Таким образом, все еще мало молодых людей проявляет себя в политической сфере,
несмотря на то, что «пик неактивности» молодежи уже преодолен. Последнее является
скорее результатом политики стабильности, проводимой президентом в стране. Сейчас идет
медленный, но ровный рост участия в общественных организациях. Все больше молодых
людей начинают интересоваться политическими событиями в стране и мире.
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