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на контакт, взаимодействуют с представителями общественных организаций, работающих в 
сфере военно-гражданских отношений. 
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FEATURES OF PUBLIC ASSOCIATIONS ACTIVITIES IN THE SYSTEM  
OF MILITARY CIVIL RELATIONS 

Abstract 
A key function of civil society is civilian control in all spheres of society. The main entities that 

exercise civilian control in the system of civil military relations are public organizations. The article 
presents the results of a study of the activities of one of these entities: the Union of Committees of 
Soldiers' Mothers of the Sverdlovsk Region (UCSM SR). It was revealed that the main activities of 
the organization are counseling and assistance to citizens in collaboration with state and military 
structures to solve individual problems. It is emphasized that the need for an intermediary role of 
such organizations is determined by the specifics of the field in which they operate. Most citizens do 
not have the necessary knowledge about the possible mechanisms of interaction between the 
population and state authorities and military structures. The structure and content of the 
organization's resource support are analyzed. It is shown that the Committee fulfills its functions due 
to the free distribution of duties between members of the organization in accordance with their main 
qualifications and professional skills. Members of the organization, carry out their activities through 
appeals to various bodies of state power and bodies of military administration. As a result of the 
study, a technological map (algorithm) of the organization's implementation of the main functions 
was compiled. A key feature of the activities of the UCSM SR as an public organization working in 
the military sphere is highlighted. This feature is due to the poor development of the regulatory 
framework for the protection of the rights and interests of citizens included (and involved) in this 
area. The identity of the leader of the organization is essential. Not only the effectiveness of the work 
of a non-profit organization, but also its mobilization capabilities depend on the level of its 
professionalism (possession of special legal knowledge), experience in this field, authority and social 
relations. 

Keywords: public organization, civil society, public associations in the field of civil-military 
relations, types of public organizations in the field of civil-military relations. 
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РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА В  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ1 

Аннотация 
Политическая социализация – это процесс, в ходе которого у личности поэтапно 

формируются определенная картина политического мира, опыт политической деятельности и 
политического общения. Важность политической социализации молодежи обусловлена 
необходимостью создания устойчивых демократических институтов, позволяющих 
обеспечить эффективное развитие общества в долгосрочной перспективе. Одним из 
инструментов политической социализации является политическое волонтерство молодежи, 
операторами которого чаще всего выступают молодежные общественно-политические 
организации, молодежные крылья политических партий, сами политические партии и иные 
политические движения. В рамках данной статьи автор предпринимает попытку оценить 
влияние политического волонтерства на политическую социализацию молодежи на основе 
эмпирических данных: опроса самих политических волонтеров, а также экспертных интервью 
с лидерами организаций, которые являются операторами политического волонтерства. 
Обосновывается, что политическое волонтерство является достаточно эффективным 
инструментом политической социализации, обеспечивающим качественное включение 
молодых людей в политическую структуру общества. 

Ключевые слова: политическое волонтерство, добровольчество, молодежь, 
социализация, политика. 

 
Политическая социализация представляет собой непрерывный процесс включения 

индивида в систему властных отношений для усвоения норм, ценностей, ориентаций и 
моделей поведения в политике, которые формируют определенную политическую культуру, 
обеспечивающую стабильность политической системы, является связующим фактором для 
поколений и стабильного развития общества в долгосрочной перспективе [4].  

Политическая социализация присутствует в любой стране и при любых формах 
правления. Считается, что в тоталитарных государствах политическая социализация является 
более выраженной, чем в демократических, из-за наличия, как правило, одной правящей 
партии, одной определенной государственной идеологии и религии, что избавляет граждан от 
многовариативности при выборе той или иной составляющей их политической жизни. 
Считается, что в демократических государствах из-за меньшего давления государственного 
аппарата на мнение и выбор граждан в условиях поливариантной политики, политическая 
социализация проходит менее директивно и децентрализовано. 

Процесс политической социализации проходит через влияние агентов политической 
социализации на непосредственно объект воздействия. Находясь под воздействием агентов 
социализации, объекты политической социализации воспринимают и обрабатывают 
получаемый опыт, приобретая определенные черты, характерные для конкретного общества. 

Среди агентов политической социализации можно выделить следующие: семья; школа; 
СМИ; церковь; работа; политический опыт.  

Под политическим опытом понимается совокупность, включающая в себя 
общественно-политические организации и партии, общественные движения, институт 
выборов и т.д.  

Как правило, агенты политической социализации представляют из себя интерактивные 
системы, в которых индивид перенимает черты политической культуры от других индивидов 
[2]. 

Агенты политической социализации в свою очередь обладают набором инструментов, 
посредством которых она осуществляется. В данной статье будет рассмотрен такой 
инструмент политической социализации, как политическое волонтерство, операторами 
которого в основном являются общественно-политические организации и политические 
партии.  
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Под политическим волонтерством понимается добровольная и безвозмездная 
деятельность граждан, направленная на изменение политического влияния тех или иных 
политических идей и структур через организацию политических акций, митингов, пикетов, 
участие в избирательных кампаниях в качестве агитаторов и наблюдателей, организацию 
информационной работы в сети интернет, сбор подписей за петиции с конкретными 
политическими инициативами, участие в деятельности политически ориентированных 
некоммерческих организаций, политических партий и общественных структур политической 
направленности, таких как общественные палаты, общественные советы, молодежные 
парламенты и правительства, молодежные советы при городских думах и администрациях и др. 

Действия, выполняемые политическими волонтерами в процессе их общественно-
политической деятельности, предположительно, позволяют обеспечить успешную 
политическую социализацию как самих политических волонтеров, так и сторонних лиц, 
попадающих в поле их деятельности. Таким образом, через политическое волонтерство 
должно обеспечиваться достижение основных целей политической социализации, таких как:  

1) усвоение и восприятие общественно-политического опыта, накопленного 
предыдущими поколениями, а также современного опыта; 

2) превращение знаний об обществе, политике государства во внутренние убеждения; 
3) выработка способности отстаивать свои политические взгляды и интересы [3]. 
В то же время само политическое волонтерство рассматривают с нескольких позиций. 

Исследователи разделяют традиционное политическое добровольчество (гражданское 
участие, участие в политической жизни, политических партиях и кампаниях, голосование и 
др.) и нетрадиционный политический (протестный) активизм [6]. К традиционному 
политическому волонтерству в данном случае относится деятельность различных 
общественных организаций политического толка, например, таких как молодежные крылья 
политических партий [1]. Нетрадиционный политический активизм является менее 
системным и направлен, в основном, на подрыв позиций нынешней власти. Он может быть, 
как организованным, так и возникать стихийно и не иметь четкой координации [5].  

В рамках данной статьи рассматривается эффективность политической социализации в 
рамках работы политических волонтеров. Предполагается, что эффективность политической 
социализации отражается в ряде факторов, таких как:  

� уровень принятия политической культуры и устройства общества, согласие с, так 
называемыми, правилами игры в общественно-политическом пространстве общества; 

� вовлеченность в политическое информационное пространство общества, интерес к 
политическим процессам. 

Предполагается, что молодежь занимающаяся политическим волонтерством, проходит 
процесс политической социализации более эффективно, чем молодежь, которая не 
задействована в такого рода активности.  

В рамках изучение влияния политического волонтерства на политическую 
социализацию были проведены количественные и качественные исследования. В опросе, 
посвященному политическому волонтерству, приняли участие молодые люди в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающие на территории Свердловской области и являющиеся членами каких-
либо молодежных сообществ, общественных движений, общественно-политических 
организаций, а также молодые люди, не принимающие участия ни в каких общественно-
политических движениях. Всего в опросе приняло участие 320 человек. Среди респондентов 
64 % тех, кто когда-либо занимался политическим волонтерством, 36 % принявших участие в 
опросе никогда не были задействованы в такого рода практиках. 

Одним из важных индикаторов уровня политической социализации молодого человека 
в общественно-политическое пространство является его приверженность радикальным 
политическим взглядам, жестким и кардинальным переменам в политической системе 
государства. Таким образом, респондентам был задан вопрос о том, нужны ли России 
кардинальные внутриполитические изменения, например, смена конституции, формы 
правления и т.д. Большая часть респондентов, которые когда-либо занимались политическим 
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волонтерством (77 %), ответила, что кардинальные изменения не нужны, а требуется лишь 
корректировка государственной политики в определенных сферах для улучшения качества 
жизни людей, улучшения делового климата и т.д. Остальные 23 % высказались за то, что 
стране необходимы жесткие политические перемены, вплоть до революционной смены 
власти. Стоит отметить, что практически все респонденты, высказавшиеся за жесткие 
перемены, имели опыт политического волонтерства в несистемных оппозиционных 
организациях. 

При этом, практически все опрошенные члены системных провластных (95 %) и 
оппозиционных (92 %) объединений высказались против необходимости жестких и 
кардинальных изменений в политической системе страны. Наблюдается зависимость от 
принадлежности волонтера к конкретным политическим взглядам и силам, а также, что среди 
молодых людей, занимающихся политических волонтерством в целом очень высок уровень 
согласия с политической системой и институтами, установленными в обществе.  

В то же время в группе молодых людей, которые никогда не занимались политическим 
волонтерством, почти половина (45,5 %) высказались за то, что кардинальные 
внутриполитические изменения в стране нужны. Среди наиболее популярных ответов можно 
выделить: люстрацию нынешней власти, создание в России парламентской республики, а 
также упразднение должности Президента. Подобные желания говорят именно о недоверии к 
политической системе в целом, а не только о недоверии к политике правящей партии.  

Также респондентам был задан вопрос о том, насколько сильно они интересуются 
политикой. 84 % респондентов, когда-либо занимавшихся политическим волонтерством 
ответили, что достаточно сильно интересуются политикой и разбираются в политической 
обстановке. Ни один респондент не ответил, что не интересуется политикой и политической 
обстановкой. В свою очередь среди группы респондентов, которые никогда не занимались 
политическим волонтерством, доля интересующихся политическими процессами составляет 
52 %. Более того, 13 % ответили, что совсем не интересуются политикой.  

Из данных, представленных выше, видно, что молодые люди, которые никогда не 
занимались политическим волонтерством в меньшей степени интересуются политикой в 
целом, а также в большей степени не согласны с политическим консенсусом, существующим 
в обществе. Интересен тот факт, что даже среди представителей несистемных оппозиционных 
общественно-политических объединений показатели радикальной протестности намного 
ниже. Это может быть связано с тем, что эти молодые люди, будучи включенными в 
политические процессы, лучше понимают структуру государственной власти и принципы 
политической борьбы, и несмотря на свою жесткую политическую позицию, принимают 
правила, установленные обществом и государством для политического противостояния. 

Также тема эффективности политической социализации изучалась в рамках интервью, 
респондентами которых выступали лидеры партий и молодежных общественно-политических 
движений, являющихся операторами деятельности политических волонтеров. В интервью 
приняли участие 6 экспертов. Все эксперты поровну были представителями трех групп: 1. 
Лидеры провластных объединений; 2. Лидеры системных оппозиционных объединений; 3. 
Лидеры несистемных оппозиционных объединений. 

Эксперты отмечают, что такая функция политического волонтерства, как политическая 
социализация молодежи реализуется в достаточной мере, хотя респонденты, принадлежащие 
к оппозиционным объединениям, высказывались более сдержанно, в некоторых моментах, 
высказывая сомнения по поводу эффективности политической социализации в провластных 
объединениях. Все эксперты заявили, что общественно-политические структуры, 
действующие сегодня на территории Свердловской области, способствуют политической 
социализации молодежи, в тоже время в зависимости от политических взглядов эксперты 
высказывали разное мнение о качестве этой социализации в среде конкурентов. Также 
экспертами отмечалось, что в процессе волонтерства самими добровольцами познается 
избирательное право, основы организации государственной власти, в ходе мероприятий, 
связанных с политическим продвижением каких-либо идей, познается суть политических 
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проблем с исторического ракурса, что безусловно положительно влияет на политическую 
социализацию молодых людей.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что эксперты, независимо от 
политических взглядов, сходятся на том, что политическое волонтерство способствует 
политической социализации. По словам экспертов, из провластных объединений, «молодые 
люди, занимающиеся политическим волонтерством сколько-нибудь заметный срок, не хотят 
совершать резких радикальных перемен, они готовы к планомерной системной работе в 
рамках тех политических институтов, которые сложились в обществе». Обозначенную 
позицию разделили большинство экспертов. 

Представленные данные в некоторой степени подтверждают гипотезу о том, что 
политическое волонтерство в рамках общественно-политических организаций способствует 
более эффективной политической социализации молодых людей.  

Таким образом, на основе данных, полученных в ходе качественного и 
количественного исследований, можно сделать вывод о том, что, политическое волонтерство 
успешно выполняет функцию политической социализации молодежи, задействованной в 
деятельности общественно-политических объединений, являющихся операторами 
волонтерской деятельности. В то же время наблюдается зависимость между нежеланием у 
респондентов кардинальных перемен в политические системы в стране и их принадлежностью 
к системным общественно-политическим объединениям, что говорит о высокой 
эффективности политической социализации именно в рамках работы этих объединений. 

Исследование показало разницу в уровнях политической социализации между 
участвующей и не участвующей в политическом волонтерстве молодежи. Видно, что молодые 
люди, занимающиеся политическим волонтерством, в большей степени встроены в 
политическую культуру обществе, так как они находятся в непосредственном контакте с 
политическими процессами. С другой стороны, молодые люди, не участвующие в 
политическом волонтерстве, оказались менее политически социализированы. Это может быть 
связанно с тем, что, не имея непосредственного контакта с политическими и общественными 
процессами, молодому человеку приходится самостоятельно выстраивать политическую 
картину мира, которая может отличатся от реальной обстановки в обществе.  
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THE ROLE OF POLITICAL VOLUNTEERING IN POLITICAL  
SOCIALIZATION OF YOUTH 

Abstract 
Political socialization is a process in which a person develops poetic pictures of the world, the 

experience of social activities and communication. The importance of state socialization of youth is 
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determined by the need to create sustainable democratic institutions that will ensure the development 
of society in the long term. One of the instruments of social socialization is the political volunteering 
of youth, in which youth socio-political organizations, political parties and political movements are 
increasingly taking part. In the framework of this article, authors have the right to refer to the 
volunteer and political beliefs of youth on the basis of empirical data, as well as on the basis of expert 
interviews with leaders of organizations that are general volunteers. It is proved that political 
volunteering is an extremely effective national policy of society. 

Keywords: volunteering, political volunteering, youth, socialization, politics. 
 
УДК 351.75 

А. В. Патюков, Л. И. Воронина  
УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА1 
Аннотация 
Цель исследования – это изучение условий, необходимых для участия граждан в 

обеспечении общественной безопасности и охране общественного порядка. Участие граждан 
в народных дружинах, имеющих статус общественных формирований, является одним из 
проявлений партисипативного управления. В статье анализируются условия, которые нужны 
для увеличения масштабности участия граждан в этом виде деятельности. Сделан вывод о 
том, что народные дружины непопулярны, их количество минимально. Одна из основных 
причин состоит в том, что механизмы публичного управления несовершенные, их 
применение не позволяет создать комплексные условия для участия граждан в этом виде 
деятельности. По мнению авторов статьи, в современное законодательство необходимо 
внести изменения, позволяющие расширить полномочия народных дружинников, усилить их 
стимулирование. 

Ключевые слова: партисипативный, публичное управление, народные дружины, охрана 
общественного порядка. 

 
Обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка реально 

являются общей целью, как государства, так и граждан. Это одно из проявлений 
партисипативного управления, т.е. вовлечения граждан в конкретное направление 
государственного управления. Государство создает определенные условия для участия 
граждан как членов общественных формирований в обеспечении общественной безопасности 
и охране общественного порядка: принят Федеральный закон «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», установлен порядок взаимодействия членов народных дружин с 
органами внутренних дел, что свидетельствует о применении нормативно-правового 
механизма.  

В некоторых субъектах РФ активно используется организационный опыт по созданию 
и функционированию народных дружин, обретенный в период существования СССР, а также 
адаптирован опыт зарубежных стран, например, пункты по охране порядка по типу Германии, 
«пункты связи с полицией», объединяющие членов добровольных объединений граждан 
Японии [2]. Определенными правами по содействию в создании народных дружин наделены 
органы внутренних дел, и, конечно же, сами граждане. У некоторых россиян ярко выражена 
потребность участвовать в охране общественного порядка, что мотивирует их стать членами 
народных дружин. Но деятельность таковых дружин не масштабна и не популярна среди 
многих российских граждан, например, по сравнению с деятельностью аналогичных 
общественных образований в зарубежных странах, таких как соседский надзор (neighborhood 
watch), бригады безопасности или народных дружин в Республике Беларусь. 

 Одна из причин немасштабности и непопулярности участия граждан в охране 
общественного порядка связана с ограничительным действием нормативно-правового 
механизма: они не имеют права подменять своими действиями полномочия органов 
внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, например, доставлять 
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