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Молодёжь и политические процессы 
современной России

Российское общество переживает непростой  этап своего развития, 
особенно эти изменения коснулись молодежи: экономические и полити-
ческие преобразования, которые  происходят в  нашей стране, коренным 
образом изменили уклад жизни молодого поколения. К огромному со-
жалению можно заметить возрастающую аполитичность современной 
молодежи, молодые люди все с меньшим желанием идут на выборы, с ми-
нимальным политическим азартом участвуют в политических, социо-
культурных мероприятиях. При этом политическая энергия молодежи 
– великая сила. Численность молодежи составляет порядка 40 миллионов 
человек. Молодежь  негативно настроена по отношению практически ко 
всем властным структурам, отрицательно воспринимает развитие полити-
ческой ситуации в стране, не видит для себя возможности оказать влияние 
на политический процесс, поэтому граждански пассивна и аполитична.  
Даже такой  самый простой способ влияния на политическое развитие, как 
выборы, использует крайне малое число молодых людей. Прослеживается 
общая активность политического сознания молодежи, которая находит 
выражение в обсуждении острых общественных вопросов, стремление 
самим разобраться в действительном положении дел приводит к тому, что 
мышление молодых людей, ориентированных ранее на решение личных 
проблем, все больше начинает задумываться о политических процессах 
происходящих в нашей стране. Проблема привлечения молодежи к уча-
стию в политических процессах, прежде всего избирательных, - одна из 
наиболее остро стоящих в среде  социологов, политологов, и др. Это и по-
нятно: избирательное право в России имеют 25 млн. молодых людей в воз-
расте от 18 до 29 лет. Это 23% от числа всех избирателей РФ. Привлечение 
такой огромной социальной силы, как молодежь, на свою сторону приоб-
ретает для политических партий и движений особую актуальность в борьбе 
за власть. 

Эффективное развитие России немыслимо без активного участия 
молодого поколения в политических процессах. Это особенно важно в со-
временных условиях, когда проблемы молодежи не получают всеобщего 
внимания и их неотложного решения. Причиной проявления недоста-
точной политической активности и распространенной аполитичности со-
временной молодежи являются: во-первых, отсутствие у части молодежи 
четких представлений о политике, во-вторых, низкий уровень информи-
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рованности о деятельности политических партий и движений в стране, 
в-третьих, политический и правовой нигилизм молодежи, в-четвертых, сла-
бое взаимодействие молодежи с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, и, наконец, в-пятых, ее недостаточная политическая 
зрелость. Из молодых людей будет формироваться политическая, эконо-
мическая элиты на федеральном и региональном уровнях, которые в бли-
жайшие годы сменят современное поколение управленцев, руководите-
лей. В значительной степени  будет определена  социально-политическая 
ситуация, будущее страны в целом в зависимости от того, какими качества-
ми и  методами будут действовать, какой политической культурой  будет 
обладать молодежь. Политическая зрелость и становление политической 
культуры молодежи немыслима без приобретения и накопления полити-
ческого опыты, повышения уровня образования, активного вовлечения 
молодежи в общественно-политическую деятельность региона и страны. 
Социальный статус и мотивация поведения современной молодежи во 
многом определяется характером ее расслоения, положением в обществе, 
степенью ее политической зрелости. Вот почему проблемы формирования 
политической зрелости и повышения политической культуры молоде-
жи в процессе становления демократического общества, а также ее актив-
ное участие в политической жизни должны находиться в центре внимания 
ученых и политиков.  


