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УДК 323.2(470) 
Политология 
 
В статье изложено понимание политических практик молодежи, связанное с институциональной состав-
ляющей политического процесса в современной России. Молодежь является единственным инновационным 
ресурсом общества. Она активно ищет себя в политике, участвуя в политических практиках, таких как 
электоральные, а также новые - участие в работе молодежных парламентов, молодежных форумов и др. 
Российская молодёжь представляется с двух сторон: она либо уверенно заявляет о себе в политическом 
процессе, либо придерживается политического абсентеизма. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ© 

 
В политическом процессе современной России происходят постоянные трансформации, связанные с ак-

тивизацией разнообразных акторов политики. Новым из них является молодежь, которая находится в посто-
янном поиске своего места и роли в политической системе общества. Необходимо признать, что молодежь 
является единственным инновационным потенциалом, резервом для развития современного государства. 

Молодежная политика [3] в нашей стране требует более внимательного отношения к ней как со стороны 
властей, так и общества. В этой связи можно процитировать высказывание Президента России В. В. Путина 
из Послания Федеральному Собранию РФ: «Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения 
России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность 
такой возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не делать, такая тенденция про-
должится. Либо именно сейчас мы сможем открыть для этих поколений жизненную перспективу, трудиться 
на хорошей, интересной работе, строить бизнес, обзаводиться жильём, создавать большую и крепкую се-
мью… либо уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по 
возрасту… и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою территорию страну» [8]. 

Современная российская молодежь, исходя из проведенных социологических исследований ВЦИОМ [5], 
занимает двойственное положение в политике. С одной стороны, она достаточно активна, является одним из 
новых акторов политического процесса, динамично участвуя в политической жизни общества. С другой – 
наблюдается абсентеизм, нежелание заниматься политической деятельностью, принимать участие в выбо-
рах, политическая апатия и т.п. 

Обращаясь к политическим практикам – по нашему мнению, это конкретная деятельность субъекта в по-
литической сфере, приносящая результат, – молодежь активно проявляет себя через такие институциональ-
ные формы, как молодежные парламенты, молодежные крылья общественных организаций и движений, мо-
лодежные форумы и др. Данные три институциональные формы развивают практические навыки молодежи 
в политике, в том числе лидерские, организаторские, закладывают инновационность в мышлении молодежи, 
способствуют реализации её творческого потенциала, развивают умения работать в команде и др. 

Молодежные форумы как одна из политических практик молодежи стали достаточно распространенной 
формой динамического развития политического процесса в современной России. Из множества российских 
молодежных форумов наиболее масштабны два из них – международный - «Селигер» [4] и региональный 
Всекавказский - «Машук». Так, если в 2010 г. «Машук» был ориентирован только на молодежь Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО), то за годы его проведения он перерос в Форум, в котором в 2012 г. 
принимали участие делегации бывших республик СССР. Всекавказский молодежный форум Машук-2012 
с 1 по 17 июля собрал в г. Пятигорске около 2,5 тысяч молодых людей из всех субъектов СКФО, Волгоград-
ской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Адыгеи, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, 
Беларуси и Украины и др. Ежедневные образовательные программы были ориентированы на интерактивные 
формы работы с молодежью – деловые игры, дискуссионные площадки и мастер-классы, которые понрави-
лись самым требовательным к образовательному процессу молодым людям [7]. 

Данные форумы как формы диалога молодежи с властью выступают в роли уникальной платформы, на 
которой зачастую происходит формирование толерантности, идеологии и практики межконфессионального 
взаимодействия, культурной общности, патриотизма, уважения к истории, традициям и религиям народов 
России. Важное место в этой связи отводится вопросам участия органов студенческого самоуправления в 
повышении правовой и гражданской культуры молодежи, развитию интереса молодых избирателей к обще-
ственной и политической жизни страны. 
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Сегодня форумы являются хорошей возможностью выстроить прямую коммуникацию между властью, с 
одной стороны, и общественными инициативами, общественными проблемами, с другой стороны. Неслу-
чайно в работе этих форумов всегда принимают участие представители всех ветвей власти, сотрудники  
Администрации Президента РФ, видные политики как центра, так и регионов и др. 

Молодежные парламенты не являются российским изобретением. В мировой практике зачатки молодеж-
ного парламентаризма появились в начале XX столетия в США. Данные структуры позволяют имитировать 
законодательную деятельность, приобщая молодежь к политико-правовой культуре, существующей в обще-
стве. Молодежный парламентаризм не является прямым производным от парламентаризма в целом. Одно-
временно с этим наиболее важной задачей данной структуры представляется включение молодежи в реаль-
ные органы власти: представительные, исполнительные, где голос молодого человека будет услышан при 
принятии политического и управленческого решения. 

Молодежные парламенты можно охарактеризовать как: 
– школу подготовки молодежи к политическому участию в решении социально-экономических проблем; 
– возможность вовлечения потенциала молодежи в политическое, социально-экономическое, культурное 

развитие территорий (разработку нормативных правовых актов, проектов и программ, затрагивающих инте-
ресы молодежи, реализацию конкретных социально значимых инициатив и др.); 

– механизм развития электоральной практики молодежи, инструмент включения молодежи в работу гра-
жданского общества; 

– кадровый резерв для органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления 
и для других институтов гражданского общества (общественных объединений и движений и др.) [1, с. 44-45]. 

Таким образом, подчеркнём, что молодежный парламентаризм выступает одной их форм вовлечения моло-
дежи в политический процесс. Выступая институтом гражданского общества, он активно способствует демо-
кратизации политической жизни в стране, развитию механизмов общественного самоуправления, обостряет 
политическую конкуренцию, формирует будущую политическую элиту и лидеров. Однако в силу политиче-
ской, социальной и финансовой слабости организационной структуры и недостаточно разработанному меха-
низму функционирования молодежный парламентаризм делает только первые шаги на пути своего развития 
в России. Негативными тенденциями выступают низкая эффективность деятельности, в том числе слабость 
нормотворческой инициативы, отсутствие отлаженного механизма взаимодействия с федеральными властями, 
отсюда и трудности в продвижении социально-экономических и политических программ и проектов и др. 

Векторами развития молодежного парламентаризма представляется опыт зарубежных стран, в том  
числе ЕС, США, по дальнейшему развитию данного института гражданского общества во взаимодействии с 
региональными и федеральными властями. Это будет способствовать транспарентности власти, её открыто-
сти и доступности для молодежи. 

Стержневым элементом в продвижении своих инициатив и политической активности молодежи в совре-
менной России является участие молодых граждан в работе политических движений и организаций, которые 
являются институтами гражданского общества и способствуют развитию негосударственного сектора общест-
венного развития [6, с. 93-95]. Молодежь вступает в общественные организации и движения как провластной 
направленности (например, «Наши», «Молодая гвардия»), так и оппозиционной (мотивация вступления моло-
дежи в ряды оппозиционеров связана с неудовлетворенностью существующими в обществе ценностями и др.). 

Для молодого поколения это шанс заявить о своей позиции, хотя многие идут в политику заодно со своими 
друзьями, знакомыми и др. Здесь мы согласны с позицией А. Д. Хлопина, который отмечает, что «социальная ин-
теграция основана на личном взаимопонимании и доверии, возникающем в микросреде, образованной сетью из 
устойчивых связей и отношений типа “лицом к лицу”, которые регулируются нормами взаимности в признании 
прав и исполнении обязанностей между родственниками, друзьями, хорошо знакомыми людьми…» [2, с. 12]. 

Политические партии напрямую заинтересованы в кадровом резерве из числа активной молодежи, ибо за 
молодым поколением – будущее России. Только политические партии из всех общественных организаций 
заинтересованы в увеличении своей численности, что позволяет им в первую очередь бороться за власть. 
Другие общественные организации и движения такие цели не ставят. Политические партии формируют мо-
лодежные «крылья» своих организаций, всегда в свои программы включают молодежный блок. 

Электоральная активность молодежи подвижна, увеличение количества политических партий в стране, с 
одной стороны, способствует развитию политического плюрализма. С другой - молодежи сложно разобрать-
ся в идеологическом многообразии, его организационных формах. 

Таким образом, основными политическими практиками российской молодежи являются электоральные, 
связанные с участием в выборах, с деятельностью общественных организаций и движений (преимущественно 
в период избирательных кампаний), а также работа молодежных форумов и молодежный парламентаризм. Все 
эти формы политической активности совершенствуются, меняя свое непосредственное наполнение, организа-
ционную структуру, однако они способствуют активному участию молодежи в политической жизни страны. 
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The author presents the understanding of youth political practices associated with the institutional component of the political 
process in modern Russia. Youth is the only resource of innovative society. It actively looks for itself in politics, participating in 
political practices, such as electoral and also new ones - participation in youth parliaments work, youth forums and so on. The Rus-
sian youth is represented in two aspects: either it confidently asserts itself in political process, or sticks to political absenteeism. 
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Данная статья освещает особенности послевоенной электрификации в СССР на материалах Рязанской 
области. В качестве примера рассматривается строительство межколхозной Рассыпухинской ГЭС.  
Основное внимание в публикации уделяется обоснованию актуальности проблемы энергообеспечения сель-
скохозяйственного производства за счет малых колхозных гидроэлектростанций, трудностям, возникав-
шим в процессе строительства ГЭС, достигнутым результатам. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕВОЕННОЙ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР  

(НА МАТЕРИАЛАХ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)© 
 

После Великой Отечественной войны электрификация сельского хозяйства страны вступила в новый 
этап. Законом о послевоенном пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР 
предусматривалось: «Наряду с дальнейшей электрификацией промышленности перейти к более широкой 
электрификации железнодорожного транспорта и сельского хозяйства. Обеспечить массовое строительство 
в сельских местностях небольших гидроэлектростанций, ветростанций и тепловых электростанций с локо-
мобильными и газогенераторными двигателями» [5, с. 504]. 

Начало послевоенному этапу сельской электрификации было положено постановлением Совнаркома 
СССР от 8 февраля 1945 г. На малых реках Советского Союза можно было построить электростанции общей 
мощностью свыше 20 млн кВт. Общий запас гидроресурсов СССР превышал 300 млн кВт с возможной го-
довой выработкой электроэнергии более 1700 млрд кВт/ч. За 1945 г. было введено в эксплуатацию более 
600 гидроэлектростанций общей мощностью 18,4 тыс. кВт [4]. 

Строили гидростанции и на мелких речушках Рязанской области. Еще в период Отечественной войны, 
в 1944 г., на р. Оке началось строительство первой в области межколхозной ГЭС – Кузьминской. 
В строительстве участвовали 45 колхозов Рыбновского района. К началу 1951 г. в области насчитыва-
лось уже 58 колхозных ГЭС. 
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