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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО  
МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СУБЪЕКТНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ  
ПЕРИОД
TRANSFORMATION THE INSTITUTIONAL MECHANISM 
FORMATION OF POLITICAL SUBJECTIVITY YOUTH  
IN THE POST-SOVIET PERIOD

В статье проанализирован институциональный механизм формирования политиче-
ской субъектности молодежи. Рассмотрены специфические особенности данного меха-
низма в связи с изменениями в политической системе общества. Предпринята попытка 
описания воздействия трансформационных политических процессов в аспекте выполне-
ния функции политического становления молодежи и включения ее в общественно-по-
литическую жизнь.

Ключевые слова: политическая субъектность молодежи; институциональный меха-
низм формирования политической субъектности молодежи; политическая активность 
молодежи.

The subject of the analysis is the institutional mechanism for the formation of political 
subjectivity of young people. The article discusses the specific features of this mechanism in view 
of the changes in the political system of the society. An attempt is made to describe the impact 
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of transformational political processes in the aspect of performing the function of political 
formation of young people and their inclusion in social and political life.

Keywords: political subjectivity of the youth; an institutional mechanism for the formation 
of political subjectivity of the youth; political activity of the youth.

В широком перечне разнообразных факторов, которыми предопределя-
ются эффективность общественного развития и стабильность институтов 
политической системы, значимым обстоятельством выступает поддержа-
ние общности ценностного пространства в процессах межпоколенческих 
взаимодействий различных политических субъектов. В этой связи особую 
актуальность приобретает формирование в массовом сознании молодого 
поколения устойчивых политических представлений, обеспечивающих со-
хранение национально-государственных исторических перспектив нашей 
страны.

Политико-властные институты как наиболее организованные и ресурс-
но обеспеченные субъекты политической системы обладают возможностя-
ми наиболее последовательного воздействия на процессы политического 
становления молодежи. Вместе с тем, наряду с институализированным воз-
действием на сознание и поведение молодежи государственных структур, 
состояние ее гражданско-политической зрелости предопределяется также 
широкой совокупностью детерминант, к числу которых могут быть отнесены:

• субъекты политического становления: граждане, образовательные уч-
реждения, а также политические общественные организации, взаимодей-
ствующие с государственно-политическими институтами;

• нормы политического поведения, законы и подзаконные акты, фикси-
рующие правовые ограничения конвенционального общественно-полити-
ческого участия как процедур, обеспечивающих формирование и реализа-
цию политической субъектности;

• взаимодействия, возникающие в процессе реализации политической 
субъектности, складывающиеся во всем многообразии своих типов и форм 
между его основными субъектами, имеющие характер прямых и обратных 
связей.

Обозначенное выше интегративное образование по своему элементно-
му составу и характеристикам позволяет отнести ее к институциональным 
механизмам. Категория институционального механизма в современной по-
литологической литературе определяется как целостная система взаимоот-
ношений между определенными институциями, построенная на комплексе 
формализованных правил (ограничений) их функционального поведения 
и ориентированная на реализацию стратегических планов развития, на со-
гласование интересов различных общественных групп, на скоординирован-
ность совместной деятельности и мобилизацию социального и человече-
ского потенциала [1]. 
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Полагаем, что сложный элементный состав, видовое разнообразие 
и общее целевое ориентирование структурных элементов позволяют рас-
сматривать представленную выше совокупность в качестве специфического 
институционального механизма формирования политической субъектности 
молодежи.

Одной из базовых задач политического становления молодого поко-
ления и одновременно предпосылкой результативности ее политического 
участия выступает формирование политической субъектности как важней-
шей характеристики ее статусных позиций в общественных и политических 
процессах. 

Обобщение содержания ряда наиболее актуальных определений по-
литической субъектности позволяет интерпретировать ее как способность 
и возможность граждан, а также разнообразных гражданских групп не-
посредственно или через свои организации осуществлять разнообразные 
политические роли и оказывать при этом реальное воздействие и влияние 
на направленность политических процессов и содержание политических 
решений. Применительно к молодежи как социальной общности, которую 
отличают специфические социально-групповые признаки, интерпретация 
политической субъектности допускает, с нашей точки зрения, включение 
в ее содержание указания на институализированные способы формирова-
ния индивидуальных и групповых политических характеристик. Полагаем, 
что при этом в определении должны также предусматриваться институа-
лизированные возможности, обеспечивающие включение молодых людей 
в процедуры принятия значимых решений в учреждениях, организациях, на 
предприятиях, а также на уровне органов местного самоуправления.

Принимая во внимание имеющийся потенциал влияния властных ин-
ститутов на формирование молодого поколения как субъекта общественных 
отношений, значимой является рационализация представлений о трансфор-
мациях, произошедших в процессах формирования политической субъект-
ности молодежи в период истекшего тридцатилетия. Значимость научного 
осмысления природы трансформационных процессов была подчеркнута 
Президентом страны А. Г. Лукашенко на совещании в Национальной ака-
демии наук Беларуси с ведущими учеными и преподавателями-общество-
ведами республики 20.11.1998 г. как задача теоретического обоснования 
с учетом исторического опыта белорусского народа путей развития страны, 
углубленной разработки общественной и государственной модели респу-
блики в современных условиях [2]. 

В качестве отправной точки отсчета, фиксирующей наиболее сущест-
венные особенности советской политической системы и ее «молодежно-
го» сегмента, которые в советский период, до момента начала их струк-
турной и организационной деформации в конце 80-х – начале 90-х гг., 
обеспечивали политическое становление молодых людей, могут быть,  
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по нашему мнению, отнесены следующие ее структурные и функциональ-
ные характеристики:

1. Общая структура планирования и деятельности и способы подготов-
ки решений, которые применялись в комсомоле, в целом повторяли орга-
низационные технологии, используемые партийными и государственными 
органами в управлении всеми сферами жизнедеятельности страны. Это со-
ответствие обеспечивало высокую степень сохранения институциональной 
устойчивости политической системы при решении задач социально-эко-
номического развития, а также формировало преемственность в передаче 
организационных умений и навыков новым поколениям управленческих 
кадров.

2. Воспроизводство совокупности общепринятых социально-политиче-
ских ролей. Статусы этих ролей оформлялись должностными позициями 
в системе органов государственного управления и общественных объедине-
ний, одобрялись и поддерживались политической системой, а также высту-
пали четкими и однозначными ориентирами для проявлений молодежного 
активизма в социальном и политическом аспекте, а также в ее идеологиче-
ском и профессиональном самоопределении. 

3. Реальная достижимость путей и способов обретения большей части 
этих статусов для молодых людей в пределах политической системы при 
соблюдении ими определенных норм – «правил игры», устанавливаемых 
политической системой. К наиболее общим из этих правил относились 
членство в комсомоле, обладание опытом инициатив ной или лидерской  
активности в его рядах, наличие высшего образования, по следующее всту-
пление в ряды КПСС и деятельная поддержка ее политического курса.

Вместе с тем в силу высокой степени взаимной организационной ин-
тегрированности между молодежными (ВЛКСМ), государственными и пар-
тийными структурами по причине наличия в структуре высшего руководства 
и аппарата КПСС сил, которые вели активную деятельность, направленную 
на разрушение основ советского государственного строя, комсомол факти-
чески оказался заложником целенаправленного и системного разрушения 
страны [3]. 

Несмотря на объемную работу по моделированию в 1987–1991 гг. ва-
риантов сохранения организации, стала очевидной несовместимость идео-
логических оснований комсомольской деятельности и буржуазного харак-
тера политической трансформации, которая началась после августовских 
событий 1991 г. В итоге на созванном 28 сентября 1991 г. чрезвычайном  
XXII съезде ВЛКСМ было принято постановление считать исчерпанной 
политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов 
молодежи. По мнению исследователя молодежного движения Б. Ручкина,  
основной причиной самороспуска комсомола являлась неисчерпанность воз-
можностей комсомола, невостребованность такой организации молодежи  
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в разрушающемся под грузом неразрешимых проблем государстве. Распад 
общественной модели увлек за собой и комсомол [4, с. 111]. 

В связи с объективно возникшими задачами переустройства модели по-
литического становления молодежи на новых организационных основани-
ях, первоочередной интерес представляют конкретные особенности пере-
ходного периода в той области властных структур, которые обеспечивают 
решение данной задачи.

Важной методологической предпосылкой выявления особенностей сов-
ременных процессов политического становления молодежи стало понима-
ние того, что их конфигурация в настоящий период является следствием 
глубоких структурных и, что особенно важно, идеологических трансфор-
мационных процессов в политической сфере. Современные формы поли-
тического становления молодежи на данном этапе не включают в качестве 
несущего элемента своей идеологической конструкции постулат «соци-
ально-политической исключительности» – о самом прогрессивном, силь-
ном и справедливом государстве в мире. Слом большой идеи, выступав-
шей смыслообразующим началом жизни большинства советских людей,  
в 1990-е гг. стал катастрофой массового общественного сознания, которая 
наиболее остро сказалась на судьбах молодежи [5]. 

Коренные изменения в характере социально-экономических и социаль-
но-политических отношений вызвали к жизни перестройку институцио-
нальных оснований политической системы. В период, последовавший за 
прекращением функционирования коммунистической идеологии, был осу-
ществлен демонтаж политико-властной институциональной системы со-
ветского типа. Конфигурация политических статусов властных институтов, 
которая сложилась в результате обретения страной независимости и суве-
ренитета, оказала решающее влияние на процессы формирования и функ-
ционирования государственных и общественных структур в сфере работы 
с молодежью, а также на переопределение подходов к ее политическому 
становлению как субъекта общественных отношений.

Постсоветские структурно-функциональные трансформации институ-
циональной подсистемы, обеспечивающей политическое становление мо-
лодежи и ее субъектное включение в преобразовательные общественные 
процессы, выразились в ее структурных изменениях, в возможностях осу-
ществления рефлексии положения молодежи в обществе, а также в сокра-
щении адресуемых молодежи объемов материально-технических, организа-
ционно-кадровых и информационных ресурсов. В рамках произошедшего 
институционального демонтажа прекратила свое существование большая 
часть механизмов организованного включения молодежи в политическую 
жизнь, свойственных политической системе советского типа. 

Распад ВЛКСМ и ЛКСМБ необходимо рассматривать не только в ло-
кальном аспекте внутриорганизационных дисфункций молодежного союза. 
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Этот процесс стал составляющей деструкции сложной системы упорядо-
ченных социально-политических коммуникаций, которые формировали 
и аккумулировали активность молодых людей и институциональным ядром 
которой они выступали.

К существенным трансформациям институционального механизма 
формирования политической субъектности молодежи необходимо отнести 
прекращение выполнения функции центров инкорпорирования молодежи 
в разработку и принятие значимых решений предприятиями, организация-
ми и учреждениями в качестве полноценных структурных элементов данно-
го механизма. Именно в учебных и трудовых коллективах в системе общих 
и публично декларируемых политико-идеологических ценностей совет-
ского периода обеспечивалась гражданская и политическая социализация  
молодежи посредством ее включения в процессы государственного и про-
изводственного управления, в ходе которой происходило обучение молодых 
людей устойчивым навыкам подготовки и реализации этих решений. 

В значительной степени негативные процессы, связанные с деструкци-
ей институциональных основ молодежной политической активности, были 
усилены прекращением деятельности первичных организаций комсомола 
в структуре предприятий в качестве участников производственных про-
цессов, а также сокращением числа самих промышленных предприятий 
как узловых точек реализации общественной и политической активности 
молодежи. При этом производственные процессы в настоящее время пере-
стали быть ориентирами, способными задавать актуальную политическую 
повестку дня, определять специфику работы молодежных общественных 
структур и таким образом выполнять роль сферы политической и об-
щественной субъективации молодежи. 

В аспекте подготовки будущих лидеров и руководящего состава де-
конструкция системы комитетов и организаций комсомола означала одно-
моментное сужение институционального пространства отработки органи-
зационных навыков у перспективных руководителей из числа молодежи, 
в советский период массово проходивших этап политического и граждан-
ского становления в составе комсомольского актива. 

Негативным институциональным наследием разрушения советской  
системы управления стала также ликвидация сложившихся механизмов 
воспроизводства формализованных оценок деятельности в отношении 
отдельных органов государственного управления, предприятий и учреж-
дений, а также общественных объединений со стороны вышестоящих 
партийных и комсомольских комитетов посредством процедур решений 
и постановлений. Функционирование этих механизмов позволяло периоди-
чески поддерживать необходимый уровень объективности представлений 
об эффективности комсомольской работы, а также о способах ее повыше-
ния посредством активизации участия в ней членов низовых организаций.
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Общественно-политическая активность молодежи (как и всего населе-
ния в целом), общепринятая в советский период, как наиболее значимая 
характеристика политического поведения граждан на современном этапе 
в значительной мере была лишена своей первостепенной значимости в ка-
честве элемента и свойства социальных взаимодействий. Представления 
о политическом активизме граждан были «деполитизированы» посред-
ством переноса их смысловых акцентов из сферы политической актуально-
сти и целесообразности в область правового регулирования политического 
участия. Политическая активность граждан в суверенной государственной 
реальности была повторно конституализирована, прежде всего в формате 
предмета правового регулирования. Данный переход был реализован в рам-
ках нового юридического понятийного аппарата, посредством которого про-
странство актуальных социально-политических взаимодействий получило 
свое новое описание. При этом выделение политического активизма граж-
дан, в том числе и молодых, в предмет специальной правовой регламента-
ции, в качестве первоочередного ценностного приоритета актуализировало 
необходимость его соответствия и подчинения установленным юридиче-
ским нормам [6]. 

Отметим, что практическая акцентуация инициативного политическо-
го и гражданского творчества населения в приоритетах повседневного ин-
формационно-идеологического и организационного дискурса отошла на 
второй план, оказавшись, в основном, вытесненной в СМИ ежедневным 
калейдоскопическим набором второстепенных по своему значению ин-
формационных поводов. В рассматриваемый период диапазон проявлений 
политической активности граждан пополнился ее новой для ментальности 
постсоветских граждан оппозиционной разновидностью, занявшей при под-
держке иностранных организационных ресурсов заметную долю публично-
го информационного пространства. В силу своей доступности и медийной 
привлекательности данный сегмент информационного поля устойчиво вос-
принимается определенной частью белорусской молодежи, выполняя роль 
альтернативного фактора становления ее политического сознания.

В системе государственного управления произошли изменения в отно-
шении к определению приоритетов в способах аккумулирования молодеж-
ной общественно-политической активности. В силу прекращения выполне-
ния идеологемами функций ориентиров, следование которым определяло 
положение индивида в структуре социальной иерархии, политика утратила 
для большей части молодежи статус значимого вида профессиональной 
и общественной деятельности. 

Необходимость повышения эффективности работы с белорусской мо-
лодежью в условиях деформации базовых мировоззреченских ориентиров 
и усиления глобализационных процессов обусловила нацеленность орга-
нов государственного управления на воссоздание начиная с 2003 г. системы  
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информационной и идеологической работы с населением [7]. Наиболее яв-
ные структурные и содержательные изменения в данной сфере деятельности 
были реализованы в ее молодежном сегменте. Они нашли выражение в акти-
визации поиска актуальных форм и методов влияния на сознание молодого 
поколения. При этом основная часть новаций в информационной и идеологи-
ческой работе с молодежью воплотилась в рамках образовательной системы. 

Вместе с тем к настоящему времени не выработан свод однозначных и пу-
бличных норм активного политическо го поведения, которые бы, с одной сто-
роны, служили общепринятым ориентиром для молодых людей, всту пающих 
в мир политики и гражданских отношений, а с другой – выполняли бы функ-
цию про образа «общественного договора», равнообязательного для исполне-
ния и властью, и населением. В итоге новый образ системы работы с молоде-
жью и представления о границах возможного и допустимого в молодежной 
политической активности сложились вне этой важнейшей составляющей.

Период с 1992 г. стал этапом переопределения представлений об опти-
мальных характеристиках структур в области работы с молодежью, а также 
о порядке ресурсного обеспечения ее политического воспитания и станов-
ления. В органах государственного управления в отношении поиска подхо-
дов к построению новых подходов к работе с молодыми людьми сохраняет-
ся ситуация с известной степенью институциональной неопределенности. 
Данная ситуация характеризуется не доведенной до состояния функцио-
нальной эффективности проработанностью институциональной модели по 
таким направлениям, как нечеткое определение акцентов в распределении 
основных управленческих полномочий в сфере реализации государствен-
ной молодежной между государственными и общественными структурами, 
непубличность и отсутствие унификации в определении объемов и распре-
делении финансирования и иных ресурсов молодежной политики среди  
ее субъектов на местах, отсутствие новых организационных наработок для 
аккумулирования молодежной гражданской и политической активности 
и методологических подходов для оценки эффективности деятельности  
молодежных структур.

Выводы:
1. Категория институционального механизма формирования политиче-

ской субъектности молодежи, по нашему мнению, может быть использована 
в процессах рассмотрения и описания процессов обеспечения становления 
молодежной когорты общества в политической сфере.

2. Институциональный механизм формирования политической субъект-
ности молодежи в настоящее время не в полной мере обеспечивает ее вклю-
чение в актуальные общественно-политические процессы в силу ограниче-
ний, вызванных недостаточной степенью информационно-идеологического,  
структурного и методологического соответствия основных элементов дан-
ного механизма уровню решения этой задачи.
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