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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современное российское общество
переживает период кардинальных социально-политических изменений. За
достаточно короткий отрезок времени трансформировались социальные
структуры, социальные институты, ценности, нормы, мировоззренческие
установки и ориентиры людей. Судьба страны и судьба граждан сегодня реально
могут зависеть не только от политических лидеров, но и от собственной
гражданской активности, информированности и грамотности. Переход с
тоталитарного на демократический путь развития сопровождается, как правило,
довольно продолжительным периодом поиска и выработки конкретных путей
реализации такого перехода.
Любая деятельность в сфере политики осуществляется группами людей,
объединенных общей целью и нормами поведения, принятыми у них. В
результате таких действий идеология, политические взгляды и убеждения
получают материальную форму существования, воплощаются в жизнь. Эти
организации называются политическими. Среди особенностей подобных
сообществ можно назвать внутреннюю устойчивость, дисциплинированность и
четкую иерархию. В них есть руководитель, лидер, а также ряд приближенных
к нему лиц. Помимо этих людей такие организации имеют сторонников и
членов,

численность

которых

довольно

устойчива

и

документально

зафиксирована.
Особый интерес представляет изучение молодежных организаций.
Молодежные

организации

представляют

собой

один

из

институтов

политической системы, который выполняет целый ряд функций. Основными
функциями являются: политическая социализация молодого поколения,
агрегация и аккумуляция интересов молодежи, мобилизация и рекрутирование
политической элиты. Наиболее активными и влиятельными участниками
политической деятельности в рассматриваемом сегменте являются молодежные
отделения политических партии.
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В отличие от неформального сообщества, в организации молодому
человеку предоставляется возможность стать субъектом права и социальной
деятельности. Она включает субъекта в систему социальных отношений,
помогает постигать новые социальные роли. Такие молодежные группы
заявляют о наличии у них гражданской цели.
Итак, во-первых, поиск путей повышения эффективности политических
организаций является одним из условий развития в России правового
государства и гражданского общества, а, во-вторых, данная проблема не
нашла адекватного отражения в научной литературе.
Степень научной разработанности проблемы. На сегодняшний день
имеется

обширная

литература,

исследующая

современное

состояние

российского общества. Достаточно назвать работы З.Т. Голенковой, М.К.
Горшкова, А.В. Дмитриева, В.И.Добренькова, Т.И. Заславской, Г.В. Осипова,
В.А.Ядова и многих других, в которых в той или иной степени отражены
различные аспекты функционирования современного российского общества, его
проблемы и перспективы развития. Существует много литературы советского и
современного российского периодов по политическим организациям.
Тема политической социализации современной российской молодежи
берет свое начало в трудах отечественных ученых, в том числе и социологов,
работавших во второй половине XIX и начале ХХ вв. Целенаправленно проблема
политической социализации стала изучаться с 60-х гг. прошлого столетия. Здесь
следует отметить тот факт, что еще в 1961 г. под руководством Б.Грушина и В.
Чикина было проведено первое всесоюзное исследование молодого поколения.
В современных условиях проблемы молодежи активно изучаются
известными отечественными социологами, которые излагают сущность
процесса

политического

участия

молодежи.

Отношение

населения

к

политическим организациям отслеживают социологи – Фонд общественного
мнения (ФОМ), Всесоюзный Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Политические организации и их новые формы нуждаются в более
подробном изучении, особенно на региональном уровне.
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В связи с вышеизложенным, цель работы - социологический анализ
политических организаций как элементов политической системы и их роли в
политической жизни как инструмента воздействия на современное общество.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1)

проанализировать

существующие

теоретические

подходы

к

определению политических организаций;
2) охарактеризовать основные виды и формы политических организаций
современного общества;
3)

рассмотреть

особенности

функционирования

политических

организаций в России;
4) выявить специфику молодежных политических организаций;
5) определить место и роль молодежных организаций в политической
жизни российского общества.
Объектом исследования выступает политическая система современного
общества, а предметом – политические организации как элементы политической
системы.
Теоретико-методологическую основу исследования составили труды
российских и зарубежных авторов, затрагивающих проблематику политической
структуры общества, общественно-политических организаций и движений,
целью которых является реализация политических убеждений и интересов, а
также взаимоотношения с органами власти. Методы, которые применены в
данной работе, включают: системный, сравнительно-исторический, а также
структурно-функциональный метод анализа политических процессов.
Эмпирическая база исследования. В процессе работы использовался
сравнительный

анализ

научной

статистических

сборников,

литературы,

электронных

периодической

источников,

средств

печати,
массовой

информации, а также результаты авторского социологического исследования.
Гипотеза исследования. Политическая модернизация современного
общества, включая демократизацию политических институтов, имеет в основе и
4

обеспечение равного доступа граждан к участию в политическом процессе, в том
числе в составе структур исполнительной и законодательной власти, а также
политических партий и общественных движений. Однако, в политических
системах обществ, как и в России, существует проблема гражданской активности
населения, интересы и политические предпочтения которых выражаются через
деятельность различных политических организаций. Молодежные политические
организации, наряду с другими субъектами политических процессов, способны
выступать полноправными участниками политической жизни общества,
выполняя функции политической социализации молодого поколения, агрегации
и

аккумуляции

интересов

молодежи,

мобилизации

и

рекрутирования

политической элиты.
Научно-практическая

значимость

исследования.

Результаты,

полученные по итогам проведения данного исследования, имеют научное и
практическое значение для работников органов всех уровней законодательной
власти,

членов

политических

партий

и

общественных

объединений,

политических деятелей, руководителей молодежных организаций. Материалы
проведенного исследование могут послужить основой для составления учебных
программ по политологии и социологии управления, использоваться в
преподавании ряда учебных дисциплин по политической социологии.
Структура работы.

Выпускная квалификационная работа магистра

состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных
источников и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

раскрывается степень ее разработанности, определяются цель, задачи, объект,
предмет, методологическая основа и теоретические источники.
В

первом

разделе

«Политические

организации

как

элемент

политической системы общества» раскрываются основные теоретические
подходы к изучению политических организаций в различных аспектах,
анализируются признаки политической системы общества и ее функции,
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принципы рассмотрения политических организаций как особого элемента
политической системы.
Эффективность изучения политики достигается разнообразием подходов
и методов исследования. В современной научной литературе, социологической
в том числе, важное место среди подходов к исследованию политических
организаций занимает системный анализ политики. Социальные и политические
системы обладают способностью саморазвиваться и самообучаться.
Институционально-властной основой политической жизнедеятельности
общества, ее организующим и направляющим началом выступает политическая
система. Политическая система представляет собой сложное образование,
обеспечивающее

существование

общества

как

единого

организма,

централизованно управляемого политической властью, особую сферу, в которой
субъекты политики реализуют свои общие и групповые интересы посредством
осуществления власти или борьбы за ее завоевание и использование.
Важным и сложным объектом исследования политических систем
являются

их функции, которые

направлены

на

сохранение

и

развитие

достигнутого состояния, на обеспечение взаимодействия со средой. Функции
политической системы иерархичны и проявляются на разных уровнях.
С учетом названных признаков, политическую систему определяют как
совокупность государственных и негосударственных политических институтов,
выражающих политические интересы

различных

социальных

групп и

обеспечивающих их участие в принятии политических решений государством.
В политической системе общества государство – важный компонент, но не
единственный. В систему политической организации общества входят
также политические

партии и общественные

организации.

Общественные

организации, их деятельность могут иметь как политический, так и
неполитический характер.
Понятие «организация» часто используется в повседневной практике,
причем в это понятие вкладывается самое различное содержание. На основании
перечисленных основных специфических черт можно дать следующее
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определение

организации:

организация

—

это

социальный

институт,

ориентированный на достижение взаимосвязанных специфических целей и
формирование более или менее формализованных структур на основе
специализации или разделения труда.
Нередко определение организации отражает и такую специфическую
черту,

как

наличие

координирующего

и

управляющего

органов.

Функционирование организации основано на системе особых, организационных
отношений, на четком определении и выполнении ролевых требований каждым
членом организации. Итак, любая организация – это форма коллектива, союз
единомышленников, модель человеческого братства, союз и единение наиболее
достойных. В значительной степени, это относится и к политическим
организациям.
В научной литературе политическая организация (political organisation)
понимается в различных аспектах и представляет собой: 1) систему
соответствующих органов и общественных объединений, с помощью которых
осуществляется

политическая

власть;

2)

добровольное

неформальное

объединение граждан со своими программными, другими организационными
документами и определенным порядком деятельности, которое участвует в
политической жизни (политическая партия); 3) политической организацией
можно назвать также государство в целом как организацию для управления
обществом. Политическая организация в данном исследовании рассматривается
как структурный элемент политической системы общества, вид общественной
организации, общественное объединение, созданное на основе совместной
деятельности людей с целью влияния на общественные и государственные
процессы.
Итак, политическая система охватывает сферу политических отношений и
процессов и обеспечивает объединение общества посредством политической
власти.

Структуру

политической

системы

составляют

организации,

объединения, имеющие прямое или косвенное отношение к осуществлению
политики, к политической деятельности.
7

Во втором разделе «Виды и функции политических организаций в
современном обществе» раскрываются признаки, на основании которых можно
классифицировать политические организации, также анализируются функции
различных видов организаций в политической жизни общества.
Отмечается, что политической организацией является, прежде всего,
государство. Оно - главный источник и носитель политической власти. К
собственно политическим организациям относятся также политические партии.
Они представляют в политической сфере интересы различных слоев и групп
общества и защищают эти интересы. Политические партии не выступают
непосредственными носителями государственной власти (если, конечно, это не
правящая партия), но они оказывают серьезное влияние на государственную
власть и ее органы. В структуру политической системы включают и
политические движения, в которых, как правило, отсутствует жесткая
централизованная организация, нет фиксированного членства, а программу и
доктрину заменяют цель или система политических целей. В структуру
политической системы включает и такие организации, которые к политическим,
строго говоря, отнести нельзя. Поскольку главное в их деятельности - выражение
не политических, а экономических или иных интересов. К таким организациям
относятся профсоюзы, кооперативные и иные организации.
Стремясь к реализации своих многообразных интересов, гражданское
общество вполне естественно ограничивает чиновничий произвол, следит за тем,
чтобы чиновники не использовали государственную власть в собственных
интересах. Развитое гражданское общество сделало возможным появление
правового государства. В правовом государстве права и свободы человека не
только провозглашены, но и охраняются государством, и само государство
действует только в рамках закона. Деятельность всех субъектов в политической
сфере общества в идеале должна основываться на нормах морали и права.
Таким образом, политическая жизнь общества богата и многообразна.
Важная роль в нем принадлежит партиям и общественно-политическим
движениям и организациям, которые выполняют различные социальные
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функции.

Грань

деятельности

между

политическим

общественных

организаций

и

неполитическим
достаточно

характером

неопределенна

и

переходима. В переходных состояниях общественного и государственного
развития происходит становление всех перечисленных качеств политических
организаций. Это становление происходит в России с огромными трудностями и
противоречиями. Главное состоит в том, что размытость, неопределенность
социальной структуры общества, ее элементов не позволяет политически
организовать слои, группы общества по своей единой социальной базе,
интересам, в основе которых – отношение к «своей» форме собственности.
В России зарегистрировано 77 партий, и это наибольшее число
официально зарегистрированных политических организаций за всю историю
государства. Характеристики организаций предположительно следующие:
обязательно объединение людей общей целью, наличие руководящего лица или
группы лиц, или же наличие самоуправления, основанного на абсолютном
доверии друг другу членов организации, существование устойчивых социальных
ролей, ориентированность на достижение взаимосвязанных и специфических
целей, предписывание ролевых действий независимо от личностных качеств
индивидов, занимающих те или иные позиции в структуре организации.
Перечисленным

признакам

могут

соответствовать

и

молодежные

организации как формы молодежного коллектива, имеющие или не имеющие
формализованной внутренней структуры, активно включенные в решение
проблем

и

задач

общества

и

страны,

союз

единомышленников,

удовлетворяющий потребность молодежи в самореализации, защите, признании
и организации труда, потребности помогать людям и стране.
В третьем разделе «Место и роль молодежных организаций в
политической жизни российского общества» отмечается, что немалая часть
российской молодежи в силу своей личностной и социальной незрелости
становится не только пассивным адептом экстремистских политических и
религиозных идей, концепций, учений, но и подчас активно участвует в
деятельности по их претворению в жизнь, в том числе и нелегитимными,
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антигуманными, антисоциальными методами. Это проявляется, например, в
негативной

роли

молодежи

в

межнациональных,

межрасовых,

межконфессиональных конфликтах, в участии в экстремистских акциях и др.
Развитие современного демократического российского государства
нуждается в привлечении всё новых и новых ресурсов. Наиболее значимым
ресурсом становится молодежь. Фактически процессы в российской молодежной
среде в основном идут за счет самоорганизации и пока еще довольно слабо
поддаются политико-правовому регулированию. Большинство современных
молодежных организаций, действующих в нашей стране, не являются
политическими и не пользуются вниманием и поддержкой со стороны
государственных

органов,

политических

партий

и

средств

массовой

информации. Государственная молодёжная политика своей целью имеет
создание условий для востребованности каждого молодого человека.
В последние годы формы молодежных организаций, поводы и аспекты их
создания меняются. Научных данных в этой области исследования недостаточно,
что способствовало проведению авторского социологического исследования по
проблеме молодежных политических организаций в современном обществе.
Эмпирическая база исследования основывается на опросе, проведенном
автором в г. Саратове в декабре 2017 года. В данном социологическом
исследовании принимали участие 200 респондентов, проживающих в городе
Саратова, среди которых 45% мужчин и 55% женщин. По мнению молодых
людей, наибольшей проблемой на сегодняшний день является пассивность
молодежи (56,7% опрошенных), второй по популярности проблемой является
отсутствие поддержки со стороны государства и неэффективность реализации
программ поддержки молодежи (19,3% и 14,7% респондентов). Современная
молодежь получает картину мира из СМИ, продуктов массовой культуры и
своего жизненного опыта. Картина мира, которая сейчас есть у молодых людей,
говорит им о бессилии и предрешенности. На фоне мировоззренческой
неопределенности

молодёжи,

происходит

примитивизация

смысла

человеческого бытия, нравственная деградация личности.
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При

выявлении

осведомленности

респондентов

о

существовании

молодежных организаций большая часть респондентов (63% опрошенных)
указали на знание о их существовании, однако только 10% респондентов состоят
в молодежных организациях и 88% опрошенных не видят никаких возможностей
связывать свою будущую жизнь с членством в подобных организациях.
Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях социальной
нестабильности, когда в целом снижается эффективность управленческих
воздействий на происходящие в обществе изменения, нашему обществу
необходима современная концепция неформальных объединений молодежи как
социальных групп, основанная на достоверных знаниях, мобильно отражающая
изменения социума, социальные процессы в неформальных объединениях
молодежи.
В заключении приводятся основные выводы проведённого исследования.
В приложении представлен инструментарий исследования (анкета).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования получены следующие выводы.
Политическая система представляет собой сложное, многогранное
явление. Она охватывает сферу политических отношений и процессов и
обеспечивает объединение общества посредством политической власти.
Основные признаки политической системы позволяют определить ее как
совокупность государственных и негосударственных политических институтов,
выражающих политические интересы

различных

социальных

групп и

обеспечивающих их участие в принятии политических решений государством.
Политические

организации

–

это

разновидность

общественных

объединений, целью которых является реализация политических убеждений и
интересов, а также взаимоотношения с органами власти. Среди особенностей
подобных

сообществ

можно

назвать

внутреннюю

устойчивость,

дисциплинированность и четкую иерархию.
Классифицировать политические организации можно по ряду признаков:
по отношению к государству, по социальному признаку, по степени
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политизированности,

по

идеологическому

признаку,

по

степени

распространенности и др.
В отличие от политических партий, в общественно-политическом
движении отсутствуют формальная внутренняя иерархия, четко выраженное
постоянное

членство

и

соответствующие

документы.

Общественно-

политические движения, не стремясь к власти, пытаются воздействовать на нее,
обращая внимание данной власти на решение своих проблем. Задача
общественных организаций – выражение, защита и реализация интересов
различных социальных, профессиональных, возрастных и других групп
общества.
Современный опыт государственного строительства и политической
жизни во многих государствах мира свидетельствует, что молодежь играет в ней
значительную роль и является как социальным субъектом, так и постоянным
объектом политики.
Большинство

молодежных

организаций

неизвестны

большинству

населения, а их деятельность пока не в должной мере поддерживается как
молодыми людьми, так и другими социальными группами российского
общества.
Результаты опроса, проведенного среди молодежи города Саратова,
показали низкую ее осведомленность о деятельности молодежных организаций.
Более трети респондентов (37%) не знают о существовании подобного рода
организаций, лишь 10% респондентов состоят в молодежных организациях и
88% опрошенных не видят таких возможностей.
Таким образом, на сегодняшний день современная молодежь является
стратегическим ресурсом демократического развития страны. Но в условиях
быстрых социально-экономических изменений стать этим ресурсом молодежь
может лишь при активном участии в осуществлении этих социальноэкономических и политических преобразований российского общества.
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