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Статья посвящена политической социализации молодежи, в 
частности, вопросам ранней социализации молодежи, фактору 
политических партий в процессе политической социализации, а 
также роли политической социализации в деле обеспечения 
стабильности политической системы. Кроме того, в статье 
уделяется особое внимание вопросам политического образования 
и воспитания.  

В работе предпринята попытка на основе теоретического ана-
лиза наметить и изложить некоторые практические предложения, 
полезные при разработке программ политической социализации 
молодежи. 
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Человек есть существо социальное, поэтому взаимодействие с 

социальной средой является для него жизненной необходимостью. 
Лишь социализировавшись в различные группы и общности, человек 
получает возможность полноценно существовать: действовать, разви-
ваться, удовлетворять и реализовывать свои потребности и т.д. 
Социализация – это процесс, способствующий вхождению, интеграции 
и адаптации индивида в социальную среду посредством усвоения 
принятых в ней норм, правил, систем ценностей и установок. Процесс 
социализации предполагает не только приобщение человека к социаль-
ной культуре общества, но и усвоение им различных форм поведения и 
социальных ролей.  

Адаптация индивида в жизненно необходимую среду происходит на 
протяжении всей его жизни. Ему приходится интегрироваться в различ-
ные группы: семью, школьный класс, университет, рабочий коллектив, 
различные ассоциации и т.д. Особое место среди них отводится вхож-
дению индивида в политику. 

По существу, политическая социализация, в сравнении с социали-
зацией вообще, носит более частный характер и ориентирована на 
политическую систему общества. Политическая социализация – это 
процесс усвоения ценностей, норм, представлений, идей и традиций 
политической культуры, присущих данному обществу и ее политичес-
кой системе. Она способствует адаптации и интеграции человека в мир 
политики: повышению политических знаний и навыков, вовлечению и 
приобщению индивида к политической среде, развитию политического 
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сознания и собственного взгляда на политику. В результате чего проис-
ходит формирование политической идентичности, усвоение различных 
политических ролей, моделей поведения и превращение индивида в 
активного субъекта политики. 

Процесс политической социализации происходит посредством и 
под влиянием агентов социализации, таких как: семья, школа, компании 
друзей, трудовые коллективы религиозные организации, социальные 
классы, средства массовой информации, группы интересов, политичес-
кие партии и т.д. [1, с. 107-115]. Причем влияние агентов на различных 
этапах жизненного цикла человека различны. Если на ранних стадиях, 
в детстве и подростковом возрасте, семья и школа как агенты первич-
ной социализации имеют преимущества над другими институтами 
социализации, то в юношеском и более зрелом возрасте их «удельный 
вес» в системе формирования политических установок и взглядов 
меняется.  

Как подчеркивает Д. Хенсон: «Хайман [ Герберт Хэймен] (1959) 
возражает против утверждения о том, что родители, сверстники и школа 
в значительной степени определяют отношение граждан к политике» [2, 
с. 73-78]. На наш взгляд, в этом вопросе более взвешена и убедительна 
позиция Филиппа Васбурна, считающего, что «между агентами социа-
лизации существуют комплексные взаимоотношения на всех стадиях 
жизненного цикла, и относительная значимость каждого из агентов 
социализации может варьироваться от одного периода жизненного 
цикла до другого» [3, с. 30]. Данную позицию поддерживает Д. Хенсон, 
который считает, что «школы могут оказывать большее влияние на 
ранних стадиях, а религия может оказывать большее влияние на более 
поздних стадиях» [2, с. 73-78]. То, что оформившиеся в юные годы 
политические взгляды и представления подвержены изменениям, 
заключает не только Роберта Сигел [4, с. 17-22], преимущественно 
занимающаяся исследованием проблем политического обучения и 
социализации, но и политологи Г. Алмонд и С. Верба [5, с. 360]. 

Мы считаем, что суть дискуссии вполне отчетливо отражается в 
выборе одной из двух взаимосвязанных и одновременно взаимоисклю-
чающих противоположностей. В первом случае специалисты признают, 
что политические установки, сформировавшиеся на раннем этапе 
социализации индивида, не подвержены изменениям и устойчивы 
настолько, что преобладают на протяжении всей жизни, и, тем самым, 
отрицают социализирующую роль большинства агентов, не признавая 
их таковыми. Во втором – наоборот, признают социализирующую цен-
ность тех агентов, которые способны влиять на политическое пове-
дение индивида в более зрелом возрасте и, тем самым, ставят под 
сомнение устойчивую природу детской социализации. 

Еще в свое время Давид Юм писал: «Что бы ни формировало 
нравы одного поколения, следующее усвоит более сильную степень 
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того же самого, ибо ведь люди более чувствительны ко всем впечат-
лениям, полученным ими в детстве, и сохраняют эти впечатления, пока 
живут на свете» [6, с. 611]. 

Подобную мысль выражает и Рональд Инглегарт (далее Рональд 
Инглхарт), изучая культурные трансформации в индустриальных 
обществах и их переход к постмодерну. Он неоднократно акцентирует 
внимание на том, что «наиболее ключевые, рано усвоенные ее аспекты 
мало подвержены переменам...» [7, с. 252], но вместе с тем он подчер-
кивает, что, «конечно, в условиях серьезных и постоянных сдвигов 
социетарного характера преобразованиям могут подвергнуться даже 
ключевые элементы культуры, однако их изменение, скорее, будет 
происходить с вытеснением одного поколения другим, чем путем пере-
стройки сознания взрослых людей, чья социализация уже состоялась» 
[7, с. 252], т.е. «по мере того, как более молодое поколение взрослеет и 
постепенно вытесняет старшее, происходит и трансформация миро-
воззрения, превалирующего в обществе» [7, с. 252].  

Заметим, что позиция Р. Инглхарта опять возвращает нас к воп-
росу, насколько мы верно оцениваем эффективность семьи в деле 
социализации молодого поколения. Ведь если у взрослых, как утверж-
дает автор, культурные установки довольно устойчивы и зачастую не 
поддаются изменениям, а мировоззренческие трансформации в 
обществе происходят в основном через смену поколений, то это значит, 
что продуктивная социализирующая роль семьи, обеспечивающая 
преемственность между поколениями, не столь очевидна и однозначна. 
Тем более что подобные суждения аргументируются постоянным 
снижением традиционности в семье, что, в свою очередь, приводит к 
отклонению от общепринятых ценностно-нормативных установок.  

«Как правило, – пишет Р. Инглхарт, – культурные нормы твердо 
усваиваются в раннем возрасте, получая поддержку и подтверждение 
на дорациональном уровне. <...> Подобные социетарные установления 
имеют большой запас прочности» [7, с. 257]. При этом непонятно, 
почему трансформация ранее усвоенных установок нередко проис-
ходит гораздо быстрее, чем вытеснение взрослых поколений более 
молодыми. Это довольно наглядно видно на примере тех стран, где 
происходят резкие социально-политические, социокультурные и эконо-
мические сдвиги, сопровождающиеся трансформацией политической 
системы, к числу которых относится и Республика Армения после 
распада СССР. В этой стране, например, за 10-15 лет, начиная с 90-ых, 
межличностные и родственные связи значительно ослабли и в неко-
тором смысле обесценились. То есть, менее чем за одно поколение 
(примерно 20 лет) то, что являлось непререкаемой ценностью для 
абсолютного большинства, потеряло былую актуальность и значи-
мость. Естественно, что можно привести массу причин и стимулов, 
способствующих данным изменениям, но это выходит за рамки 
изучаемого нами предмета. 
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Историческая практика полна примеров, показывающих, что 
нередко ценностные сдвиги в обществе, отход от сложившихся и уста-
новленных норм или их переоценка происходят с такой опережающей 
интенсивностью, что объяснить их лишь через сменяемость поколений 
невозможно, так как возникает несоответствие масштаба. Отход от 
существующих норм принимается гораздо большим количеством 
людей, чем только молодым поколением). Следовательно, необходимо 
учесть, что переоценка и отклонения от традиционных ценностей и 
установок в той или иной степени происходят у представителей всех 
поколений и возрастных групп, с той лишь разницей, чтомолодые 
больше подвержены таким трансформациям, чем взрослые. Посему-
мировоззренческие установки, ценности и верования, укоренившиеся 
на ранних этапах социализации и принимаемые в более зрелом 
возрасте, вполне могут подвергаться изменениям, причем в гораздо 
большем масштабе, нежели предполагает теория, предложенная 
Рональдом Инглхартом. 

При этом следует иметь в виду, что изменения происходящие за 
одно, два или три поколения не могут и не должны рассматриваться на 
уровне эволюционных изменений национального характера. 

Итак, первый вывод, который нам будет полезен при разработке 
программ политической социализации молодежи, - это ясное 
понимание того, что сформировавшиеся в детстве и юношестве 
представления о политике довольно устойчивы во времени. Значит, 
им необходимо уделять особое внимание. Вместе с тем усвоенные 
на раннем этапе образы, взгляды и ориентации все же подвержены 
изменениям. Следовательно, взгляды тех подростков, у которых на 
начальных этапах социализации сформировалось неполное, оши-
бочное, примитивное или антисоциальное отношение к политике, 
могут быть скорректированы посредством воздействия на агентов 
ранней социализации, а также при помощи тех агентов, которые до 
этого не играли или не могли сыграть значимой роли в процессе 
социализации индивида. А так как в современных обществах роль 
семьи снижается, то последние приобретают более значимое поло-
жение среди агентов социализации молодежи. 

Известно, что с достижением совершеннолетия и приобретения 
активного избирательного права у многих молодых людей усиливается 
интерес к политике. На этом этапе уже более активно к процессу 
политической социализации молодежи присоединяются политические 
партии. «Будучи специализированными политическими структурами, 
существующими как в демократических, так и в недемократических 
системах, политические партии играют важную роль в политической 
социализации» [1, с. 114].  

Забегая вперед, заметим, что изучение партийной социализации 
может быть полезно не только при разработке теории социализации, но 
и, с учетом существующих особенностей, при реализации комплексных 
программ политического воспитания молодежи. 
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Понятно, что социализирующая деятельность партий происходит в 
рамках политической борьбы за власть. В демократиях ее пик прихо-
дится на период избирательной кампании, а результаты выборов зна-
менуют завершение «уличной» борьбы, перенося противоборствующие 
стороны или в законодательное собрание, или оставляя за бортом 
активного политического процесса. Хотя в поствыборный период актив-
ность партий в деле политической социализации сравнительно сни-
жается, но все же этот процесс носит постоянный характер.  

Некоторые исследователи, например, П. Меркл или Клаус фон 
Бойме настолько высоко оценивают роль партий в деле политической 
социализации, что относят ее непосредственно к партийным функциям 
[8, с. 45-46]. Несмотря на то, что такая позиция в науке является 
парадигмальной, мы не поддерживаем ее. Довод, на котором основана 
наша позиция, обусловлен самим понятием «функция» (лат. functio – 
исполнение). При его содержательном изучении становится очевид-
ным, что определяющим значением данного термина преимущественно 
является не просто деятельность, а «зависимость», «обязанность», 
осуществляемая при ней [9, 10]. В силу этого говорить о функциях 
партий – значит говорить не об их деятельности вообще, а указывать 
на их обязанности. Но поскольку первостепенной целью любой партии 
является стремление к власти, то социализирующая, как и некоторые 
другие общепринятые в науке партийные функции, например, моби-
лизующая функция, в большей степени должны определяться не как 
функции, а как методы и способы достижения, участия или удержания 
власти в рамках институционализированных норм и традиций. 

Такое уточнение вызвано требованием подчеркнуть факт сущест-
вования тенденциозного и зачастую предвзятого, с точки зрения собст-
венной выгоды, отношения партий к делу политической социализации 
граждан, который оставляет свой специфический отпечаток на процесс. 
Иными словами, важно учитывать, что социализация, проводимая пар-
тиями, преимущественно реализуется с учетом не общественных вы-
год, а партийных, так как они заинтересованы в такой политической 
социализации, которая по возможности увеличивала бы число их 
сторонников среди избирательного корпуса [8, с. 53]. И даже если пар-
тии способствуют повышению политической грамотности населения, 
стимулируют его участие в политической жизни страны или способст-
вуют социально-политической интеграции, то все же следует помнить, 
что «в состязательных политических системах партийная социализация 
способна оказаться разобщающей силой» [1, с. 114], которая непо-
средственно затрагивает и молодежь. 

Второй вывод заключается в недопущении, по мере возмож-
ности, или смягчении социализации молодежи по принципу партийной 
принадлежности. В процессе социализации подрастающего поколе-
ния всячески следует избегать тех ее сторон, которые со временем 
могут стать причиной их конфликтов и бессмысленных разногласий 
на политической почве. Естественно, речь не идет об исключении 
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плюрализма и альтернативности выбора партий. Напротив, подчер-
кивается, что выбор политического курса должен осуществляться 
из логики достижения всеобщего блага, а не из удовлетворения 
меркантильных и чисто партийных интересов в борьбе за участие в 
публичной власти. Выбор той или иной партии должен основываться 
на разумности ее программы, на компетентности ее руководства и 
т.д., а не на слепой вере в партийную идеологию или завуалированное 
предвыборными лозунгами пустословие. политическая социализация 
должна быть направлена на воспитание молодежи в духе единства и 
взаимоуважения друг к другу и стоять выше партийных предрассудков.  

Разрабатывая тему политической социализации, нельзя не кос-
нуться ее особой роли в обеспечении стабильности политической 
системы. Очевидно, что ни одна современная демократическая сис-
тема, да и не только, не могут стабильно функционировать и разви-
ваться без определенного, даже, можно сказать, планомерного и 
направленного политического воспитания молодежи. В этой связи 
принятие молодым поколением существующих в обществе демократи-
ческих ценностей политической культуры и обеспечение тем самым 
принципа преемственности поколений становится не чем-то полезным 
и желательным, а чуть ли не жизненно важным условием сохранения 
демократии. По этому поводу обеспокоенность Д. Хенсона тем, что 
«социализация нашей молодежи - это будущее нашей демократии» [2, 
с. 73-78] разделяется многими. Следовательно, непрерывный процесс 
политической социализации молодежи в первую очередь связан с 
потребностью постоянно поддерживать лояльность к существующей 
демократической системе со стороны широких слоев населения, тем 
самым обеспечивая не только ее надлежащее и устойчивое функцио-
нирование, но и легитимность. Необходимость политической социали-
зации для сохранения в обществе сложившейся политической системы 
связана, прежде всего, с приходом новых поколений общества, что 
приводит к необходимости рекрутирования подрастающего поколения 
в политическую систему с заранее заданными идеологическими нор-
мами и ценностями, установками поведения [11, с. 83]. 

В этих целях на самом высоком государственном уровне разраба-
тываются специальные программы и комплекс мер, обеспечивающих 
необходимую степень политичекой социализации граждан. При этом 
государство выступает в данном процессе как субъект играющий 
двоякую роль. С одной стороны, оно при помощи и непосредственном 
участии смежных с ним структур и систем, таких как: политические пар-
тии, крупные общественные и религиозные организации, университеты 
и научные центры – формирует политическую культуру и определяет 
вектор ее развития. С другой стороны, государство берет на себя роль 
основного социализатора, в том плане, что проводит комплексные 
меры для обеспечения необходимого уровня социализации как 
напрямую, так и посредством всех существующих агентов. 
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Собственно говоря, процесс, направленный на усвоение сущест-
вующих норм политической культуры, используется государством и 
правящей элитой как важный инструмент сохранения стабильности 
демократической системы не только в общественных, но и своих 
интересах. Любая верхушка, надеющаяся удержать власть в течение 
долгого времени, будет стремиться к обеспечению своей легитимности, 
пытаясь, как правило, соответствовать установившимся культурным 
нормам, а подчас и переиначивая эти нормы таким образом, чтобы они 
обосновывали ее право на власть [12, с. 279].  

Самоочевидно, что политические элиты, таких стран, как, напри-
мер, США не могут полагаться лишь на естественный процесс передачи 
необходимых политических ценностей и ориентаций от взрослых к 
подрастающему поколению. Для поддержания определенного крити-
ческого уровня преемственности политических и экономических тра-
диций и верований между поколениями требуется постоянное как бы 
«хирургическое вмешательство». 

При этом создается впечатление, что данный процесс уже давно 
выродился в средство прививания молодому поколению только тех 
установок, ценностей и норм политического поведения, которые долж-
ны не только обеспечивать лояльность по отношению к либеральным и 
демократическим ценностям, но и противодействовать симпатиям 
иных, даже гипотетически возможных, социально-политических систем. 
На наш взгляд, такая социализация далека от обучения и больше 
сродни пропаганде – манипуляции. Похоже, что под видом полити-
ческого и патриотического воспитания используются методы которые 
полностью подпадают под энциклопедическую дефиницию пропаганды. 

Пропаганда – это более или менее систематические усилия по 
манипулированию верованиями, взглядами или действиями других 
людей с помощью символов (слов, жестов, баннеров, памятников, 
музыки, одежды, знаков различия, причесок, рисунков на монетах и 
почтовых марках и т. д.). У пропагандистов есть конкретная цель или 
набор целей [13]. При этом «сравнительно преднамеренная избиратель-
ность и манипуляция также отличают пропаганду от образования» [13]. 

Для реализации подобных глобальных программ задействованы 
СМИ, специальные школьные и университетские программы, докумен-
тальные и художественные фильмы, различные форумы и конферен-
ции на государственном и международном уровне и т.д.  

Неся на себе отрицательный оттенок, термин «пропаганда» по 
какой-то причине больше используется как инструмент тоталитарных и 
авторитарных режимов, а не демократических, в связи с чем откровен-
ность Г. Лассуэлла даже удивляет. Еще в 20-х годах прошлого века он 
заметил, что «большая часть того, что раньше можно было достичь при 
помощи насилия и запугивания, сегодня должна достигаться путём 
приведения доводов и убеждений. Демократия провозгласила дикта-
туру болтовни, техника же, позволяющая указывать диктатору, и 
называется пропагандой» [14, с. 631].  
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«В нашем мире на принуждение полагаются в той или иной степени 
все режимы, однако опираться на усвоенные ценности и нормы гораздо 
дешевле и безопаснее, чем зависеть от грубой силы для того, чтобы 
подчинять население своей политике», – отмечает Р. Инглхарт [12, с. 
279]. Возможно, это самое простое объяснение того, почему в США, 
Великобритании, Канаде и во многих странах Европейского Союза 
существуют довольно эффективно разработанные программы и 
комплекс мер, формирующих позитивное отношение молодежи к дейст-
вующей политической системе. В этой связи не вызывает удивления то, 
что современные представления о либеральной демократии и ее 
ценностях слишком идеализированы по сравнению с имеющейся 
практикой, и это, на наш взгляд, прежде всего является результатом 
эффективной пропаганды. При этом она уже давно не ограничи-
вается поддержанием стабильности политических систем суверенных 
демократий, а направлена на политическую социализацию – демокра-
тизацию всего мира по их «вкусу», что создает определенные проб-
лемы для демократического транзита в переходных обществах. Необ-
ходимо четкое понимание того, что«к сожалению, реальность гораздо 
сложнее: то обстоятельство, что каждое общество имеет характерную 
для него экономическую и социальную структуру, а также культурное 
наследие, может оказать решающее воздействие на сохранение или, 
напротив, гибель демократии в данном обществе» [12, с. 286]. Ведь 
«трансформация норм и ценностей в переходный период очень часто 
приводит к утрате политической идентичности в таких обществах» [11, 
с. 87] и может повлечь за собой пагубные последствия в деле построе-
ния демократических институтов.  

Переходя к выводам, сразу хотим подчеркнуть, что внешняя 
пропаганда – это процесс навязывания чужих интересов, который 
представляется в выгодном свете для тех, в чью сторону она направ-
лена. Следовательно, первостепенной задачей в рамках противо-
действия ей являются разработка эффективных программ полити-
ческого воспитания молодежи и повышение гражданского самосоз-
нания. Причем важно, чтобы образовательный процесс носил четко 
просветительский характер, а не вырождался в собственную пропа-
ганду. Например, следует объяснять, что не существует ни универ-
сальных, ни одинаковых демократий. Все демократии имеют свои 
национальные и исторически сложившиеся особенности, а значит, 
нам незачем копировать чужое и нужно вместе создавать собствен-
ную политическую систему. Систему, которая будет основываться 
не только на мировой практике, но и на нашей политико-правовой 
мысли и историческом опыте. История армянской политической и 
правой мысли многократно доказывала, что мы не только можем 
разрабатывать собственное законодательство, причем не уступая 
никому, но и при этом быть не менее прогрессивными. Прекрасней-
шими примерами тому являются: Аштишатские каноны (IV в.); 
Шаапиванские каноны (июнь 444 г.); Каноническая конституция царя 
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Вачагана (Вачаган Барепашт) (начало VI в.); Книга канонов Иоанна 
Одзнеци (Ованес III Одзнеци) (VIII в.); Судебник Давида, сына Алавика 
(около 1130 г.); Судебник Мхитара Гоша (1184 г.); Судебник Смбата 
Спарпета (1265 г.); Ворогайт парац (Западня тщеславия) – консти-
туция, написанная Ш. Шаамиряном в 1773 г. 

Несомненно, политическое образование имеет особое значение в 
деле воспитания молодежи. Но, как уже отмечалось, этот процесс очень 
легко может вырождаться в пропаганду. Мы считаем, что причина 
кроется в неопределенности характера политического образования. 
Другими словами, вопрос должен быть сведен к тому: чему учить? 

Например, в свое время Майкл Оукшит говорил, что «хорошее 
образование должно включать в себя преподавание соответствующей 
политической идеологии...» [15, с. 202], подчеркивая, что «самый прос-
той вид политической идеологии — это единичная абстрактная идея, 
например идея «свободы», «равенства», «максимальной продуктив-
ности», «расовой чистоты» или «счастья»» [15, с. 201]. 

Конечно же, политика пока немыслима без идеологии и ее изучение 
необходимо в процессе образования. Но так как политическая 
идеология является совокупностью идей, формирующих определенное 
мировоззрение, и носит на себе больше нормативный, нежели 
позитивный характер, она не может являться единственным критерием 
политики. Более существенная проблема идеологии, с точки зрения 
политического образования, заключается в том, что она является не 
столько продуктом знания, сколько веры. Изучать идеологию – это 
одно, но брать ее на веру – совсем другое. Именно там, где идея 
представляется как догмат, проходит та невидимая граница, где 
обучение вырождается в манипуляцию. 

Как отмечает Джон Кин: «И теория идеологии, и само это явление, 
и присущий ему радикализм – все ныне принесено в жертву разви-
вающимся формам манипуляторского бюрократического контроля. 
Заявлялось, что идеология strictu sensu есть разновидность оправда-
тельного дискурса, потребность в котором возникает всякий раз, когда 
господствующему классу становится трудно сохранять свое главенст-
вующее положение в данных социальных устройствах; тогда-то и при-
бегают к помощи оправдательной аргументации – такой, как возникшие 
в эпоху модерна буржуазные идеологии индивидуализма и свободы. 
Данные классические идеологии поддерживали «утопические» тен-
денции» [16, с. 344].  

Следует помнить, что любая идеология страдает предвзятостью и 
излишней идеализацией. Это не только делает ее в некотором смысле 
отвлеченной от реальности, но и начинает искажать действительнось. 
По сути, с одной стороны, господствующая идеология не позволяет 
своим приверженцам соответствующе оценивать имеющуюся практику, 
а с другой, изменяет ее в процессе собственной реализации. Чем 
больше идеология проецируется в реальность, тем более отчетливо 
выявляются как ее достоинства, так и пороки. Вспомним, как много со 
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времен Дж. Локка было сделано либеральными авторами для абсолю-
тизации, а далее институционализации и расширения гражданских и 
политических свобод. Но поскольку либералы всячески апеллировали к 
идеальным формам, то в результате идея «свободы» была доведена 
до такой крайности, что сегодня «...свобода становится бессодержа-
тельной. Внутренний процесс опустошения свободы делает невыно-
симой для человека такую свободу. Иными словами: когда свобода 
превращается во всеядность, она становится невыносима» [17, с. 235]. 

Здесь очень важно обратить внимание на то, что, вне зависимости 
от господствующей политической идеологии ее следует изучать, а не 
приучать к ней или агитировать за нее. Обучение предполагает 
получение знаний и навыков и не имеет ничего общего с промыванием 
мозгов. Это в равной степени касается продвижения различных идей и 
установок, которые представляются так, что оказывают большее 
влияние на бессознательном уровне.  

Как пример, нам бы хотелось привести короткий отрывок из извест-
ного в США учебного пособия «Трудным путем демократии: Процесс 
государственного управления в США». В четвертой главе, которая 
посвящена общественному мнению, политической социализации и 
медиа, Кеннет Джанда и его коллеги пишут: «С 1996 и до конца 2001 
года Кабул, столица Афганистана, как и большая часть территории 
страны, контролировался радикальным исламистским движением 
«Талибан», которое практиковало крайнюю форму религиозного права. 
В начале 2001 года тысячи людей собрались, чтобы наблюдать, как 
танк обрушит кирпичную стену высотой 15 футов на человека, приго-
воренного к смерти за изнасилование мальчика. «Талибан» объявил, 
что педофилия является преступлением, за которое полагается 
смертная казнь через побивание камнями. Танк был использован в 
качестве эффективного способа приведения в исполнение этого 
древнего наказания. 

При правлении «Талибана» публичное исполнение жестоких нака-
заний было нормой. В тот же день, когда преступник был раздавлен 
насмерть камнями обрушенной танком стены, врачи на главном 
стадионе Кабула публично ампутировали (под анестезией) кисть 
правой руки и стопу левой ноги у каждого из шести воров. Власти хотели 
этим показать своим гражданам, что они не потерпят криминала. И 
действительно, чиновники ООН с удивлением отмечали, например, что 
при «Талибане» резко сократился ежегодный сбор мака для произ-
водства опиума. Однако то, что являлось преступлением в Афганис-
тане, может вовсе не быть таковым в другой стране. Даже слушать 
западную (фактически любую) музыку при «Талибане» считалось 
преступлением» [18, с. 151-152]. Спрашивается, что должен понимать 
студент из прочитанного? Возможно, что педофилия, воровство и 
производство опиума могут вовсе не считаться преступлением в другой 
стране, а со временем, может, и в собственной? Как говориться, всему 
свое время. Напомним, что уже в 2014 г. штат Колорадо легализовал 
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рекреационное использование конопли. Вот такое вот образование и 
воспитание молодежи. 

Как видно, разработка верных и в то же время полезных для моло-
дежи способов политического образования – довольно сложная задача. 
Тем не менее на некоторые ключевые детали все же стоит обратить 
внимание.  

Во-первых, мы согласны с А. И. Щербининым, что «политологи 
должны отрефлексировать механизмы производства и трансляции 
политического знания, создания объективной и целостной картины 
политического мира, обучения граждан его адекватному восприятию и 
умению ориентироваться в нем. Ведь чтобы стать активным субъектом 
политического процесса, человек должен обладать определенным 
набором политических знаний, умений и навыков, быть включенным в 
процесс общесоциальных перемен» [19, с. 169]. 

Во-вторых, образовательный процесс должен исключать конфор-
мизм. Следовательно, обучение должно быть построено таким обра-
зом, чтобы освоение знаний о современной политике сопровождалось 
выработкой объективно критического отношения к ней, что в даль-
нейшем могло бы привести к усовершенствованию уже имеющихся и 
разработке новых политических систем. Для этого необходимо избегать 
предвзятости в преподавании. Поскольку многое в политической науке 
неоднозначно и дискуссионно, то всегда возникает соблазн поддер-
живать какую-либо одну точку зрения. 

В-третьих, следует заметить, что политика, помимо деятельности 
или, как принято говорить, искусства управлять людьми, также является 
особой формой отношений, в основе которой лежит понятие полити-
ческого. А любые отношения, будь то семейные, экономические, дру-
жеские или партнерские, строятся не только на правах, но и на 
обязанностях сторон. Следовательно, политическое образование не 
должно ограничиваться передачей знаний о политике, ее идеологиях 
или правах. Любое упоминание о правах должно дополняться обязан-
ностями. Мир, где все говорят о правах, не уделяя внимания гражданс-
кой ответственности, не может быть построен на справедливом начале. 

Особое внимание необходимо уделять воспитанию в молодежи 
чувства ответственности по отношению к ближнему, к своей родине, к 
будущим поколениям и т.д. 

В-четвертых, крайне важно, чтобы весь образовательный процесс 
подрастающего поколения был направлен на воспитание в нем чувства 
достоинства, справедливости, нравственности, человеколюбия, морали 
и любви к знанию. А для этого в первую очередь необходимо восста-
новить ценность семьи. Ведь, как верно указывает автор: «Семья – то 
место, где хранится опыт нравственности» [17, с. 286]. 

Можно многое не знать о политике. Но человек, у которого развиты 
вышеуказанные качества, возможно, будет лучше понимать политику и 
ориентироваться в ней, чем те, кто этими качествами не обладает. Ведь 
вся низкопробность современной политики проистекает не только по 
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вине политических деятелей, но и всего населения, которое не 
выдвигает более высокие требования к политическому процессу.  

Нельзя не согласиться с профессором М. Маргарян, которая спра-
ведливо замечает: «Опыт цивилизации показывает, что беда наций и 
государств начинается тогда, когда разрушается политическая сущ-
ность их культурно-нормативной и нравственно-психологической сис-
темы, сформировавшейся с течением времени, когда низкий уровень 
легитимности государственных отношений отчуждает, маргинализи-
рует общество, граждан и особенно молодежь – рассеивая (распыляя) 
дух и власть нации» [20, с. 171]. 

Мы уверены, что правильная и хорошо продуманная стратегия 
политической социализации нашей молодежи должна занимать цент-
ральное место в строительстве армянской государствен-ности. 
Без повышения уровня образования, патриотизма, чувства единства 
и взаимоуважения мы не сможем преодолеть стоящие перед нами 
трудности и занять наше достойное место в мире. 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆԱՑՈՒՄ. 
ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

ԱՐԱՄ ՏԵՐ-ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

Հայ-ռուսական համալսարան 

Հոդվածը նվիրված է երիտասարդության քաղաքական սոցիալակա-
նացմանը, մասնավորապես, երիտասարդության վաղ սոցիալականաց-
ման խնդիրներին, քաղաքական սոցիալականացման գործընթացում 
քաղաքական կուսակցությունների գործոնին, ինչպես նաև քաղաքական 
սոցիալականացման դերին քաղաքական համակարգի կայունության 
ապահովման գործում։ Բացի այդ, հոդվածում հատուկ ուշադրություն է 
դարձվում քաղաքական կրթության և դաստիարակության խնդիրներին։ 

Տեսական վերլուծության հիման վրա փորձ է արվում նախանշել և 
ներկայացնել մի քանի գործնական առաջարկներ, որոնք օգտակար են 
երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացման ծրագրերի 
մշակման համար։ 

Բանալի բառեր. քաղաքական սոցիալականացում, սոցիալականաց-
ման գործակալներ, կուսակցություններ, քարոզչություն, մանիպուլյացիա, 
քաղաքական կրթություն: 
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The article is devoted to the political socialization of youth, in particular, 
the issues of early socialization of youth, the factor for political parties in the 
process of political socialization, as well as the role of political socialization 
in ensuring the stability of the political system. In addition, the article pays 
special attention to the issues of political education and upbringing. 

Based on a theoretical analysis, an attempt is made to outline and 
present some practical recommendations that are useful in developing 
programs for the political socialization of youth. 
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