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МОЛОДЁЖЬ И ИНТЕРНЕТ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ,  
НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ И РОССИИ 

 

ДАВИДЮКА МИКОЛИ 

 
 
 
 

Десять самых популярных вакансий на рынке США в 2010-м году, не 
существовали еще в 20041. 

Молодой человек к сорока годам поменяет 10 – 14 мест работы, 
а каждый четвёртый будет менять работу не менее одного раза в год, 
каждый десятый – каждые десять лет. 

Количество технической информации будет увеличиваться каждые два 
года, а это означает, что для студента технической специальности 
информация, выученная в первые два года, будет неактуальной уже на 
третьем курсе. И этот список можно продолжать до бесконечности, с ним 
можно соглашаться, можно не соглашаться, но нельзя опровергнуть тот 
факт, что одной из самых больших проблем современной молодежи есть 
и будет неопределенность. 

Молодёжь не знает чего ожидать? Неопределенность и желание уйти от 
проблем? Желание уйти от критических точек? Отсутствие тех, кто может 
посоветовать. В силу падения авторитетности церкви, государства, 
института семьи, для молодого человека практически не осталось тех, кто 
может дать актуальный и ценный совет. Иногда некоторые из 
вышеуказаных институций могут заменять или взаимодополнять друг 
друга, например, в Украине, согласно соц. опросам, молодой человек 
доверяет своему первому учителю больше, чем родителям и церкви. 

Информационная революция породила кризис ценностей.  
 
Критические точки: 
 
Молодёжь, а особенно студенческая молодёжь – политически активная 

часть общества, ядерное топливо, которое приводит в действие двигатель 
общественных перемен. Об этом особенно ярко говорят события 
«Арабской весны», которая запомнилась серией революций в Северной 
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Африке и на Ближнем Востоке. Когда молодёжь решала судьбу всей 
страны, когда молодые люди выходили на улицы и сметали режимы. 
Молодёжь Ближнего Востока и Североафриканских стран соединила 
в себе все лучшие качества – максимализм, патриотизм, желание жить 
лучше и веру в хорошее будущее. Хотя, очень часто, политологи, 
социологи и журналисты констатировали, что молодёжь спит, что она 
пассивна, не готова брать всё в свои руки. Но в напряжённое время, 
молодёжь разрешала критические моменты развития стран: известные 
события в Пекине в конце 80-х, Пражская весна и начало 90-х на 
Постсоветском пространстве. 

 
Украина: 
 
Анализируя ситуацию в Украине, через призму молодежи, следует 

отметить недостаточное развитие молодёжных движений, которое имеет 
ряд юридических, бюрократических и грантодательных причин.  

В комплексе молодёжных движений следует выделить «Студенческое 
самоуправление», которое после 2004-го года получило хороший старт для 
развития, а в 2010м, с внесением поправок к «Закону о высшем 
образовании», получило много реальных рычагов влияния, в первую 
очередь, как на руководство университетов, так и на власть в целом.  

Если говорить о развитии неформальных политических движений, для 
них власть в Украине дает достаточно много идеологических оснований 
для протестов и массовых политических недовольств. Например, 
временное закрытие файлообменника EX. UA в начале 2012 года, привело 
к массовому недовольству, молодёжь просто взорвалась в социальных 
сетях, пресса политизировала процесс, „хакеры“ и активно недовольная 
молодёжь взломали за двое суток сайты:  

 Президента Украины; 

 Правительства; 

 Правящей партии; 

 Cлужбы безопасности;  

 Министерства внутренних дел. 
Но особенностью интернет движения Украины в этот период было то, 

что это активно обсуждалось в социальных сетях, форумах и на сайтах, но 
никто на улицу не вышел, никто не организовал массовый протест, никто 
не мобилизировал электорат. Социальное недовольство не переросло 
в политическую акцию, хотя для этого и были все основания. 
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Политики и политические функционеры, используют Интернет только 
как инструмент информирования населения, как альтернативу 
классическим СМИ, иногда как средство для организации мобилизации 
населения, но не больше. Политики не видят перспектив политического 
представительства и лобирования интересов интернет-аудитории, даже 
в моменты острых социальных обострений. И многие скажут, что это 
напрасно, так как из 33 милионов избирателей, в Украине половина 
подключена к интернету, треть из них политически и социально активна, 
а до политического интереса, кроме как создания профилей в социальных 
сетях и ведения блогов секретарями, дело не доходит.  

Конечно, нельзя сказать, что политики не пытаются контролировать 
интернет-пространство, есть попытки, но, наверное, пассивность 
украинской молодёжи, отсутствие резких социальных происшествий 
и некоторые другие факторы, заставляют молодёжь быть политически 
спокойной.  

Если говорорить об особенностях интернета и участия молодёжи в нем, 
то с появлением социальных сетей, молодым политическим лидерам 
достаточно просто попасть в основное политическое информационное 
пространство. 

Достаточно создать популярную информационную новость, тему или 
мнение, и, разместив её в блоге или на страничке в социальной сети, 
можно попасть в телевизионный обозреватель новых медиа и пройти по 
новостям национальных каналов, а это уже милионная аудитория. Из 
главных интернет-инструментов политического влияния в Украине, 
можно выделить социальные сети: 

 Вконтакте; 

 Facebook; 

 Twitter. 
Популярные и политически влиятельные блоги, в Украине чаще всего 

существуют на известных медийных платформах, таких как, Украинская 
правда и Корреспондент. 

Особенностью периода является общественная активность молодёжи 
в сети и отсутствие политической активности на улицах. Склонность 
политиков к вопросам молодёжи и Интернета, но отсуствие реальных 
управленческих решений в этом направлении. Как вывод, можно сказать, 
что Украина проходит сложный трансформационный период. 
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Россия: 
 
После выборов в 2011 года в Госдуму в Москве и других больших 

городах на улицы вышли десятки тысяч молодых и активных россиян. 
Москва, Питер уже давно НЕ видели активно настроенной, политической 
молодёжи. Все они протестовали против фальсификаций на выборах, 
протестовали и против снятия партии М. Прохорова, протестовали 
и против отсутствия фактических выборов Президента и Премьера. 
Поводов для протеста хватало. 

В России, где до этого «Митинги несогласных» не превышали и пары 
сотен активистов, сейчас насчитывают до сотни тысяч. Народные массы 
возглавили: блогер и юрист А. Навальный, известный оппозиционер 
Б Немцов, шахматист Г. Каспаров. 

Основной инструмент коммуникации общественных лидеров 
и электората: 

 ЖИВОЙ ЖУРНАЛ – интернет-сайт, блоговая платформа, 
которая стала одним из немногих мест обсуждения и высказывания. 

 Социальная сеть «ВКонтакте» – была инструментом сбора 
и мобилизации масс на митинги и мирные собрания.  

 Интернет-канал «Дождь» – был онлайн вещателем, обеспечивая 
подачу видео-потока с мест нахождения митингов. 

Основной протестующей массой в России в конце 2011 – начала 2012 гг. 
была молодёжь, активная и достаточно обеспеченная, молодёжь крупных 
российских городов, которая присутствовала в Интернете, активно 
подключалась к общественным акциям и вовремя поддержала протестные 
политические акции. Достаточно много сходств с молодыми людьми 
африканских и ближневосточных стран, если рассматривать 
исключительно с точки зрения социологии, но также много 
и разногласий. 

 
ИТОГ: 
 
Молодёжь, как социальный класс, переживает период 

неопределенности и трансформаций, в силу кризиса ценностей. 
Молодёжный максимализм и желание перемен, при наличии такого 

широкого и многофункционального инструмента политического влияния 
как интернет, с его широкими возможностями обсуждения политических 
тем и мобилизации народных масс, может дать огромный политический 
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удар как по стабильности системы управления страной, так и по 
сохранению режимов, при наличии такого фактора как пассивность. 

В России расцвет политической активности молодёжи за последние два 
деситилетия, в то время как в соседней Украине, после 2004 года 
и политической нестабильности в период 2005 – 2009 годов, наблюдается 
некая пассивность, хотя мировые тенденции трансформации происходят 
своевременно. Активность молодёжи и многофункциональность 
интернета, которую эффективно и ярко используют в своем политическом 
участии и информационном протесте против действующего режима 
в Российской федерации именно молодых активистов и граждан, которые 
не хотят молчаливо принимать попрание их конституционных прав, 
а именно прав на честные и демократические выборы, без манипуляции 
политиками из политической партии «Единая Россия» и их верных 
сателлитов в политике.  
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