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мотивации окажется ключевым звеном в деле осуществления основной миссии вуза и формирования вузов-

ского человеческого капитала.  
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Преобразования строя политической жизни, произошедшие за период, начавшийся с распада Советского 

Союза, подвергли содержание политических отношений существенным изменениям, направленным на пе-

реоценку устоявшихся ранее политических ролей и статусов различных социальных групп. 

Одна из таких трансформаций разворачивается в сфере вовлечения молодежи страны в политические 

процессы и возможностей ее политического участия. Переход политической системы в фазу стабильного и 

устойчивого функционирования, детерминирует возврат к решению проблемы востребованности молодеж-

ного активизма в рамках современного формата политических отношений.  

Одним из путей выявления этой востребованности может стать анализ механизмов влияния на политиче-

ское сознание и политическое поведение молодых граждан, сложившихся к настоящему времени  

Необходимо сделать несколько принципиальных оговорок. 

Во–первых, отметим, что степень используемости понятия «механизм» в современном социогуманитар-

ном знании столь же высока, как и его терминологическая неопределенность. В этой связи необходимо за-

фиксировать, что в настоящем случае содержание этой категории будет включать не только функциональ-

ные (деятельностные), а также институциональные и нормативные составляющие.  

Во–вторых, необходимо указать на имеющуюся проблему в построении «точки отсчета» системы коор-

динат, в пределах которой с использованием сравнительных процедур может быть возможной комплексная 

оценка и анализ молодежной политической субъектности. Сущность данной проблемы выражается в факти-

чески состоявшемся разрыве традиций в практиках молодежной политики при переходе из советского в 

постсоветский политический период. Делигитимация советского опыта политико–воспитательной работы с 

молодежью и отсутствие равноценных альтернатив в пределах существующей политической системы лиша-

ет исследователя устойчивых ориентиров и критериев при построении схем анализа эффективности этой 

работы, а также возможности учитывать фактор исторической преемственности в ее организации.   

Возникает парадоксальная ситуация конфликта смыслов основополагающего события новейшей бело-

русской истории – обретения страной полного государственного суверенитета. С одной стороны – оно озна-

меновало появление номинально широких перспектив социального и политического развития. При этом 

одной из важнейших предпосылок реализации прогрессистских сценариев будущего страны выступает 

наличие граждански и политически активной личности, включенной в процессы социальных преобразова-

ний. 

С другой – наличие признаков примитивизации содержания, а также значительной части технологий 

государственной молодежной политики, уровень и эффективность которых не могут быть признаны удовле-

творяющими целям позитивной динамики национального роста.  

Важным элементом механизмов влияния на политическую активность молодежи выступают институты 

политической системы. Советский опыт институциональной организации молодежной политики демон-

стрирует возможность создания такой модели политических институтов государства, структура которой 

включает молодежную составляющую в качестве элемента, равноценного иным частям этой системы. Бело-

русский опыт институализации молодежной активности базируется на фактическом отказе государства от 

значительной части прямой ответственности за реализацию и результаты молодежной политики и перенос 

ее на буферную негосударственную структуру БПСМ–БРСМ. Однако реальный статус этого общественного 

объединения за пятнадцатилетний период, прошедший с момента его создания до настоящего времени, не 

позволяет ощутимо агрегировать и представлять социально–политические интересы белорусской молодежи 

перед институтами государственной власти на всех ее уровнях. 

При этом необходимо указать, что в советский период широкие возможности по разворачиванию моло-

дежной политической, гражданской и трудовой инициативы предоставляли учебные заведения и предприя-

тия. В новой модели политических отношений для них молодежная активность частично или полностью 

исключена ее из перечня факторов принятия принципиальных решений. Таким образом, государство вывело 

себя из состава институтов, напрямую формирующих и обеспечивающих статус молодого человека как 

субъекта социальных преобразований. 

  Это обстоятельство предопределило постепенное снижение уровня функциональных характеристик и 

иных составляющих пространства молодежной политической активности.  

Так, например, остается крайне низким уровень научной рефлексии проблем, отражающих содержание 

процессов гражданского и политического становления белорусских молодых людей в масштабах страны. Не 
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сформированы научные исследовательские подразделения, деятельность которых была предметно ориенти-

рована на анализ этих процессов. 

В государственных программах «Молодежь Беларуси» второй половины 2000–х г.г. воспитание полити-

чески активной личности исключено из состава приоритетных направлений, а мероприятия по гражданско-

му воспитанию имеют локальный, разовый характер и не ориентированы на широкие слои молодежи.  

В новом законе о государственной молодежной политике ее содержание фактически редуцировано к 

воспитательной работе, которая в свою очередь интерпретируется как однонаправленное воздействие на 

молодежь со стороны воспитательных структур и не предполагает наличия активных политических и граж-

данских статусов самой молодежи. 

Отметим, что с момента распада СССР СМИ постсоветского пространства, в том числе и отечественные, 

изъяли образ социально и политически активного молодого человека из числа приоритетов информацион-

ной политики. В медийном поле отсутствуют элементы научной рефлексии молодежной проблематики. Они 

замещены информационным контентом, основанном на массовой популярной культуре, имеющей, как пра-

вило, зарубежное происхождение. 

Дополнительные затруднения на пути развития политической активности молодежи возникают по при-

чине недоверия со стороны политической элиты страны к автономным массовым молодежным объединени-

ям и движениям в связи с возможным вовлечением их в сценарии т.н. «цветных революций». 

В силу указанных выше факторов возможно сделать вывод о негативной динамике основных механизмов 

повышения политической активности белорусской молодежи. 
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Экономика ХХI века – это хозяйственная система, основанная на знаниях. Именно знание становится 

начальным капиталом молодых специалистов. Этим во многом и объясняется огромное значение, придавае-

мое проблемам организации национальных систем образования. Тенденции к объединению экономических 

систем способствуют росту мобильности населения, укреплению международных связей и становлению 

транснационального бизнеса – и тем самым стимулируют интерес к международному образованию. 

Развитие информационных технологий значительно сблизило государства. Продвижение услуг образо-

вания на международный рынок уже не является сложной задачей. Напротив, при подходе, основанном на 

использовании современных коммуникационных средств, достигается единство механизмов предоставления 

услуг, как на местный рынок, так и на глобальный. 

Образование иностранных граждан стало во многих развитых странах государственной задачей, и объе-

мы учащихся заметно увеличились, в мире даже появился термин, обозначающий это явление – междуна-

родная академическая мобильность (МАМ). 

Современное состояние высшего образования в мире характеризуется теперь и параметрами этой мо-

бильности, существенными из которых являются следующие: 

• МАМ является необходимым условием эффективного развития образования и науки и как следствие – 

человеческой цивилизации в целом; 

• во всем мире МАМ сопровождается потоками финансовых средств общим объемом в десятки миллиар-

дов долларов США; 

• результатом МАМ является не зависимый от бюджета приток финансовых средств, объем которых со-

ставляет для ведущих государственных университетов мира 10–20 % от объемов государственного финан-

сирования; 

• участие в МАМ определяет меру независимости учебного заведения вследствие непланового характера 

этой деятельности; 

• развитие обучения иностранных граждан во многих странах мира является одним из приоритетных гос-

ударственных интересов; 

• государственные органы власти, определяя стратегические задачи и политику в области подготовки 

иностранных кадров, оказывают своей высшей школе политическую, организационную, финансовую и дру-

гие виды поддержки [1]. 

Особенно интересные процессы в развитии высшего образования наблюдаются последние полвека, как в 

беспрецедентном по своим масштабам, разнообразию и динамизму процессе. Появляется такое явление, как 

массификация. Она характеризуется большей социальной мобильностью для растущего сегмента населения, 

новыми моделями финансирования высшего образования, все более диверсифицированными системами 

высшего образования в большинстве стран, снижением академических стандартов.  

Нарастает конкуренция за дефицитные места в престижных университетах и усложнение процедур и 

критериев поступления в лучшие вузы. С одной стороны, конкуренция может выступать фактором усиления 
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