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Социально-политический профиль молодого поколения всегда был 

предметом особой заботы государства, стремящегося мобилизовать все 

необходимые ресурсы и силы для формирования у молодежи необходимых 

стране гражданских свойств и характеристик. Современный этап эволюции 

российского государства и общества, отличающейся поливариативностью 

траекторий будущего развития, существенно обостряет потребность в 

исследовании возможностей государства в формировании гражданского
*

облика молодежи, изучении сложного и противоречивого пути ее 

политической социализации.

В этом контексте стоит поддержать своевременное стремление автора 

«выявить инструменты и сформулировать предложения по повышению 

эффективности государственной молодежной политики, обеспечивающей 

политическую социализацию молодежи, в том числе на региональном 

уровне» (с.8). Полностью соответствуют поставленной цели и логически 

вытекающие из нее задачи исследования.

Говоря обобщенно, можно считать, что в целом автор справился с 

поставленной задачей, продемонстрировав результативную попытку 

исследования современных особенностей государственной молодежной 

политики (с учетом ее региональной специфики). В качестве научной



новизны представленной диссертации следует отметить основные результаты 

комплексного анализа государственной молодежной политики в РФ, 

раскрывающие связь общегосударственных и региональных аспектов 

реализуемой в этой сфере стратегии.

Теоретическое значение предпринятого исследования состоит в 

расширении возможностей изучения специфических параметров реализации 

молодежной государственной политики, направленной на повышение 

эффективности механизмов политической социализации молодого поколения 

в рамках отдельных российских территорий. С практической точки зрения 

основные выводы и положения диссертации Н.Е.Поляничко позволяют 

уточнить и усовершенствовать практические мероприятия по оптимизации 

усвоения молодежью общественного опыта, традиций и практик 

гражданского участия в рамках региональной политики.

В качестве положительного момента стоит отметить, что в основании 

данного исследования лежат принципы междисциплинарного подхода, 

позволившие рассмотреть содержательное ядро концепта «социализация» 

применительно к актуальному политическому дискурсу. В этом контексте, 

обращаясь к трудам Ф.Гринштейна, Г. Хеймана, а также ряда отечественных 

ученых, автор показывает, что при включении в реальную политическую 

жизнь молодое поколение демонстрирует не только готовность к усвоению, 

но и к микрогрупповой трансформации предлагаемых обществом норм, 

ценностей и навыков поведения.

Опираясь на основные научные выводы в области изучения 

политической социализации молодежи, Н.Е. Поляничко последовательно 

рассматривает различные грани государственной молодежной политики, 

стремясь учесть ее внутренне диверсифицированный и поколенческий 

характер. В этой связи автором освещаются основные методы работы 

государственных и общественных структур и институтов с молодежью, 

отмечаются сильные и слабые стороны технологий вовлечения и



принуждения молодых людей в различные формы гражданского активности 

и деятельность институтов.

Подробно анализируются автором и организационно

административные условия и факторы политической социализации 

молодежи, доказывающие преимущества государства в деле обретения 

молодежью различных свойств современного гражданина. Существенные 

выводы делаются автором и в заключительной части работы, где 

анализируются особенности и перспективы развития региональной 

молодежной политики как фактора социализации молодого поколения на 

примере Ростовской области. Интересными и важными с точки зрения 

поставленных в работе задач выглядят выводы о значении законодательной 

базы региональной молодежной политики, роли программных документов, 

освещающих стратегические ориентиры властей региона и т.д.

Коротко говоря, автор' постаралась последовательно осветить все 

основные сюжеты рассматриваемой проблемы, аргументировать свои 

основные выводы, обобщить опыт региональных практик государственной 

молодежной политики. Таким образом, целый ряд основных выводов работы 

можно считать достаточно аргументированными и достоверными. Однако в 

тексте присутствует и целый ряд недочетов, которые снижают научно- 

исследовательский уровень представленной диссертации.

В этой связи, прежде всего, следует обратить внимание на 

методологические и формальные изъяны работы, многие из которых связаны 

с формулировками целей, новизны и других ключевых характеристик 

работы. Назовем лишь некоторые из этих недостатков. В частности, 

некорректно сформулирована цель работы, в которой автор предполагает 

раскрыть факторы, позволяющие государственной политике «обеспечить [?] 

политическую социализацию» молодежи (9); формулировка гипотезы носит 

описательный характер, не связанный с соотнесением динамики (структуры, 

характера, особенностей или других параметров) государственной политики 

с состоянием (в целом или с отдельными характеристиками) политической



социализации молодежи, что лишило этот исследовательский инструмент не 

только должной проблематизации, но и возможности формулировки 

прогнозных презумпций относительно эволюции предмета исследования 

(с.9); при определении новизны предпринятого исследования автор ставит 

себе в заслугу доказательство «вариативности моделей политической 

социализации» молодежи (с. 10), в то время как это положение является 

банальной констатацией в области изучения политической социализации; 

отметим и структурную расколотость текста (демонстрирующей, что до с. 53 

в работе не было упоминаний о специфическом позиционировании 

государственной политики как инструмента политической социализации 

молодежи, используемого, например, наряду с партийными или иными 

конкурентными потоками и механизмами социализации); анализ базовых для 

работы категорий («социализация», «политическая социализация», 

«политическая культура») опирается на очень старую научную литературу (а 

проблемы политической идентификации и вовсе ушли на обочину интереса 

автора). Это не позволило автору учесть результаты современных 

исследований по ключевым для работы направлениям исследований, что во 

многом предопределило немалое число поверхностных и противоречивых
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суждений или же повторение штудий, взятых из популярных учебников.

Неслучайно целый ряд методологически важных представлений автора 

вызывает большие сомнения (например, на с. 11 политическая социализация 

трактуется как «институт», но при этом не специфицируется относительно 

особенностей характеризующего его дизайна; на с. 12 автор утверждает, что 

«тип политической социализации в обществе определяется состоянием 

общества, каково само общество, таков и тип политической социализации 

молодежи в нем» [выделено рец.], что, однако, не соответствует 

действительности, демонстрирующей наличие диверсифицированных 

моделей социализации и идентификации в молодежной среде. Нередко автор 

формулирует, по ее мнению, «общепринятые» взгляды на те или иные 

явления, что, однако, тоже не соответствует действительности (например, на



с. 22 утверждается, что «Современная политическая социализация [?] 

формирует [надо понимать, единую ? -  рец.] политическую культуру, 

которой свойственны следующие признаки...» [в ранге которых 

представлены либо разрозненные субкультурные, либо исключительно 

нормативные характеристики], а на с. 25 утверждает, не приводя при этом 

никаких ссылок, что «В отечественной науке принято [?] различать три [?] 

канала (механизма) политической социализации» и т.д.).

Существенным недостатком является и поверхностное отношение к 

государственной молодежной политике, представленной в работе как 

документально-институциональный процесс, обладающий исключительно 

позитивным характером (причем, для всех групп молодежи) и лишенный 

каких-либо внутренних противоречий или существенных недостатков. К 

сожалению, в работе практически отсутствует анализ соперничества 

государства с разнообразными конкурентными (партийными, групповыми и 

проч.) потоками политической социализации, направленными на 

формирование у (различных групп молодежи) особых идентификационных 

моделей. Такое отношение отражает постоянно демонстрируемый автором 

нормативный подход к исследуемой теме, нередко заставляющий ее
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скатываться к идеологически мотивированным и вкусовым суждениям 

(например, по вопросам оценивания деятельности различных молодежных 

организаций, форм гражданской активности и т.д.).

Говоря обобщенно, вместо взаимосвязанной картины влияния 

государственной политики (отстроенной от воздействия иных факторов и 

агентов по формам, механизмам и инструментам влияния, а также 

темпоральным и пространственным параметрам ее осуществления) на 

политическую социализацию молодежи (обладающую своими 

поколенческими, гендерными, национальными и иными характеристиками, 

задающими особые формы стихийной идентификации, но при этом 

испытывающую влияние средовых и предметно направленных действий со 

стороны различных политических агентов), автор представил достаточно



разрозненную мозаику отдельных форм и направлений деятельности 

государственных институтов на политическое сознание молодежной 

аудитории. Собственно, автор так и не смог показать, как и на какие формы 

молодежного сознания или стороны жизнедеятельности молодого поколения 

государственная политика может оказывать эффективное воздействие, а на 

какие нет. При этом целый пласт усилий правительства, направленных на 

изменение социально-экономических условий жизни молодежи не получил в 

работе достаточного освещения.

В то же время надо иметь ввиду, что указанные и иные недостатки 

диссертационного текста отмечают не только упущения автора, но и 

сложность исследуемой ею проблемы, наличие множества дискуссионных 

вопросов, по которым в науке еще не достигнута должная теоретико

методологическая конвенция.

Учитывая сказанное, можно констатировать, что представленная

диссертация Н.Е. Поляничко по теме «Государственная политика как фактор

политической социализации современной российской молодежи»

соответствует минимально необходимым требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям ФГБОУ ВО «Российская академия народного
1

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» ( согласно приказу ректора от 20 сентября 2019 года № 02-1049), 

а ее автор -  заслуживает присвоения ей искомой степени кандидата 

политических наук по специальности 23.00.02 - Политические институты, 

процессы и технологии.
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