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Молодежь играет существенную роль в развитии современного общества и определяет
будущее любого государства. Она является наиболее активной и трудоспособной частью
населения, носителем огромного потенциала во всех областях жизнедеятельности обще-
ства. Не случайно, К. Манхейм рассматривал молодежь в виде «группы исторической
инициативы: значение молодежи как социально-возрастной группы возрастает в условиях
социальных кризисов и масштабных социальных перемен» [5]. Поэтому поведение кон-
кретных молодых индивидов можно считать важным фактором социально-политической
(не)стабильности в стране. Соответственно, целью данной работы является оценка роли
молодёжи в политической жизни современного украинского государства.

Украинское законодательство признаёт молодёжью граждан в возрасте от 14 и вплоть
до 35 лет [3]. Поведение любой социальной группы, в том числе и молодёжи, обусловлено
многими факторами, в числе которых социально-психологическая, экономическая и поли-
тическая обстановка и др. Период взросления и становления старшей части украинской
молодёжи пришёл на годы распада СССР, сложную социально-экономическую обстанов-
ки в стране; те же, кому сейчас от 22-26 лет, вполне могут помнить события «оранжевой
революции», последующие кризисы национальной экономики. В свою очередь, та часть
молодёжи, которая моложе 18 лет, так же смогла ощутить на себе, что такое политиче-
ская нестабильность и к каким результатам она может привести (события Евромайдана,
гражданская война в районе Донбасса и т.д.).

Однако восприятие и оценка политических событий, происходящих в стране, как и фор-
мы и способы участия в них, могут сильно различаться у представителей разных когорт
молодёжи (например, 20 и 30 лет). Так, при прочих равных условиях (место проживания,
уровень образования, социальное положение и др.), на формирование индивидуальной
политической картины мира оказывают воздействие установки той системы идеологиче-
ской пропаганды, которая стала активно формироваться в стране с середины 2000-х го-
дов. Сформированная этнократическая идеология была направлена на легитимацию идеи
национальной природы государства, как политической организации только украинской
нации, которая имеет множество отличий от русских или поляков. Конец первого деся-
тилетия XXI века можно охарактеризовать как период тотального пересмотра истории
украинской нации и её итогов, ярким и сомнительным результатом которого является
сформированная и проводимая украинским государством политика декоммунизации.

За последнее десятилетие наиболее знаковым событием в украинской политической
жизни можно с полной уверенностью назвать так называемый Евромайдан, результаты
которого имеют относительный характер. 30 ноября 2013 года для защиты Евромайдана
началось формирование отрядов «самообороны». Уже к середине декабря в них записа-
лось более 5 тысяч человек, шефство над которыми взяли представители разнородных
националистических группировок, которые позже сформировали праворадикальное экс-
тремистское объединение «Правый сектор» [4].

Согласно данным украинских социологических исследований, политически мобилизо-
ванную часть публики на Майдане можно разделить на две категории:
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1) участников майдана-митинга, с изменчивым составом участников, численность
которых особенно повышалась в выходные дни;

2) участники, относительно постоянно находящиеся в пределах Майдана, которые
обеспечивали его функционирование (охрана, управленческие функции, поставка продо-
вольствия и др.).

Возрастная конъюнктура участников обеих категорий фактически совпадает: средний
возраст участников Майдана-митинга составляет 36 лет ( в возрастной категории от 15 до
29 лет - 38%; участники 30-54 года составляют 49%; от 55 лет и старше - 13% протестую-
щих), а Майдана-лагеря 38 лет (в возрастной категории от 15 до 29 лет - 34 % , в возрасте
30-54 года - 52%, лица 55 лет и старше составляют 14%) [1].

Такие статистические данные позволяют с уверенностью говорить о существенной ро-
ли молодёжи в функционировании праворадикальных движений в стране. В качестве ос-
новных факторов, определяющих данную ситуацию, выступают: низкий уровень доверия
населения к власти, огромный разрыв в доходах между богатыми и бедными, высокий
уровень безработицы (7,2% - 2013 г. и 9,3% - 2014 г.). В таких условиях молодёжь просто
не верит в то, что власть услышит их мнение, что провоцирует кризис институциональ-
ной легитимности. Так, только 25,7% молодёжи голосуют на выборах для того, чтобы их
мнение было учтено, против 31,3 % опрошенной молодёжи, представители которой пред-
почитают участвовать в митингах и других уличных акциях [2].

Таким образом, в современных условиях украинская молодёжь не просто боится быть
не услышанной властью, а фактически выражает полное разочарование в такой форме
участия населения в политической жизни, как выборы. Поэтому молодёжь ищет некон-
венциональные формы политического участия, о чем свидетельствует поддержка ради-
кальных националистических сил, как инструмент достижения лучшего будущего. Од-
нако такая ситуация не решает проблемы институционального недоверия и не позволяет
переформатировать политическое пространство страны в пользу политических акторов,
выступающих за демократические принципы и механизмы управления и самоуправления.
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