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Политика – не только сфера рационально-
практического, но и эмоционально-чувственного: 
человек воспринимает мир политики с позиций 
целесообразности и реализации интересов и 
формирует представления об отношениях в сфе-
ре политического (друзья – враги), создает обра-
зы государства, политического и социального 
будущего.  

Молодежь, в силу несформированных устано-
вок в отношении политики, не полностью усво-
енных образцов политического поведения и по-
литических ценностей, недостаточно развитых 
способностей к пониманию и осознанию поли-
тической ситуации в стране, как социальная 
группа наиболее восприимчива к эмоционально-
образной стороне в политике, что позволяет ак-
тивно использовать различные виды искусства, в 
том числе музыку, в политической социализации 
молодежи.  

Понятие политическая социализация не имеет 
единого универсального определения. Тем не ме-
нее, несмотря на многие отличия, исследователи 
схожи в одном: употребляя данное понятие, мы 
обозначаем им весь комплекс изменений количе-
ственных и качественных характеристик человека, 
связанных с развитием его политического созна-
ния, поведения и ценностно-ориентационной сис-
темы [3, c. 35]. Все те процессы, в ходе которых 
человек интериоризирует требования статусного и 
ролевого поведения, политические ценности и 
нормы политической культуры, позволяют ему 
гармонично войти в существующую политиче-

скую систему и стать в ней субъектом политиче-
ских отношений.  

По мнению П. Сорокина, личность, общество и 
культура представляют собой неразрывное един-
ство [10, c. 240]. Личность является субъектом 
взаимодействия, общество – совокупностью взаи-
модействующих субъектов, а культура – совокуп-
ностью значений, ценностей и норм и т. д., кото-
рыми владеют взаимодействующие субъекты и 
которые объективируют и раскрывают эти значе-
ния. Фундаментальный синтез вышеобозначен-
ных моментов позволяет рассматривать общество 
как единство культуры и социальности. Специфи-
ка социокультурного подхода в отношении социа-
лизации молодежи состоит в том, что он интегри-
рует три измерения человеческого бытия (тип от-
ношений человека и общества, характер культуры, 
тип социальности) как фундаментальные, каждое 
из которых не сводится к другим и не выводится 
из них, но при этом они взаимосвязаны и влияют 
друг на друга как важнейшие составляющие чело-
веческого общества [10, c. 41]. 

Таким образом, любой вид искусства, может 
служить инструментом двустороннего процесса 
обмена политической информацией между 
«власть имущими» и обычными гражданами.  

Феномен музыки как средства, воздействую-
щего на сознание людей, является малоизучен-
ным. Несмотря на это, политические аспекты 
музыкального искусства рассматривали Платон, 
Аристотель, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье, 
К. Маркс, А. Ф. Лосев, Р. Вагнер, А. Шопенгауэр, 
Ф. Ницше, Т. Адорно и др. Согласно Платону, 
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музыка способна воспитать настоящего патрио-
та, любящего свою страну, и «очищать государ-
ство от всего плохого». Также актуально сегодня 
звучат слова Аристотеля о том, что и художест-
венное, и физическое воспитание обладает при-
кладным политическим значением добиваться 
стабилизации государства путем смешивания в 
характере правителей и граждан элементов жес-
токости и мягкости, изнеженности и грубости [7, 
c. 117]. В конечном счете, оно призвано создавать 
всесторонне развитого человека, что жизненно 
необходимо для выполнения функций граждани-
на, тем более в условиях развитости демократи-
ческих учреждений.  

Музыка является разновидностью информа-
ции, которая может быть наполнена политиче-
ским содержанием и использована для воздейст-
вия на общественное сознание, выполнять функ-
цию политической социализации. Это находит 
отражение в следующих тезисах: 

1. Музыка как зеркало социальной реальности. 
Человек может утверждать, что музыка и поли-
тика – это две параллельные прямые, которые 
никогда не пересекаются, что он не увлекается 
музыкой на политические темы, однако, по на-
шему мнению, любая музыка, написанная на 
территории определенного государства, страны 
вбирает в себя «дыхание политической жизни», 
пусть даже сам творец музыки не осознает этого. 
Т. Адорно объясняет подобную ситуацию тем, 
что на социальные факторы в музыке «нельзя 
просто указать пальцем», их можно только оты-
скать [1, c. 11].  

Песня является, по сути, художественно за-
шифрованной социальной позицией. За самым 
примитивным текстом песни может скрываться 
взгляд автора на общественную жизнь, а значит, и 
на политику. Если, например, местом действия в 
песне является клуб, это может свидетельствовать 
о тяге к «красивой» жизни, высокооплачиваемой 
работе, успешности; написание песен на ино-
странных языках намекает на неудовлетворен-
ность качеством жизни «здесь», о намерении про-
славиться, а значит, отражает желание улучшить 
свое материальное положение, если получится, и 
связать свою дальнейшую жизнь с иностранным 
государством, что содержит аспекты политическо-
го. Но существует и собственно политическая со-
ставляющая музыкального искусства. 

Многие афроамериканские музыкальные сти-
ли (рэп, хип-хоп, фанк, джаз, блюз) появились 
как следствие социального положения человека в 
обществе, являются отражением социальных 
движений и протеста против политического ре-
жима. На примере нашей страны можно также 

проследить деление музыки на протестную, оп-
позиционную и поддерживающую существую-
щую власть. Протестная музыка чаще всего соз-
дается в стиле социального рэпа или альтерна-
тивного рока, панк-рока (яркие представители: 
группы Люмен, Грот, Каста, Вася Обломов, 
25\17, ДДТ, Машина Времени, Noize МС, Ленин-
град, Баста, Рабфак). Необходимо отметить, что 
протестная музыка зачастую привлекает своего 
слушателя ненормативной лексикой или просто 
остроумно подмеченными деталями. Пример 
текста песни:  

Они проводят невнятные реформы, /Меняют га-
ишникам название и форму,/ Кидают стариков через 
одно место, /Каждый день проверяя, из какого же мы 
теста! /Здесь типа демократия, на самом деле цар-
ство. / Я так люблю свою страну…/ И ненавижу го-
сударство! (Люмен «Государство») 

Или: Всю ночь «менты» решали оргвопросы, / 
Друг другу наступая на мозоль, / И до крови дрались 
«единороссы»: Кому встречать и подносить хлеб-
соль /Кому смешно, а вышло не до смеха, – Элита на 
перроне собралась, Вот только Путин так и не прие-
хал, А жизнь уже почти что задалась (отрывок из 
песни группы «Грот») 

Отрывок из песни группы «Каста»:  
Из розетки я принял секретный сигнал. Говорят, 

что в больнице есть нал и безнал, / Что завхоз ото-
жрался, а я похудел. Где же, где же ты, вождь? 
Прекрати беспредел!  

В интернете представлены и песни других ав-
торов, с «говорящими» названиями: «Такого как 
Путин», «Наш дурдом голосует за Путина», 
«Партия обмана», «А Вова рулит», «Народный 
фронт», «К нам в Холуево приезжает Путин», 
«Песня про Путина», «Гимн против жуликов и 
воров», «Путин: Я останусь?», «Едим Россию», 
«Путин едет в Пикалево», «Выборы 2011», «Не-
мецкая песенка про Путина», «Голосуй против 
жуликов и воров», «Путин ВКонтакте!», «Девоч-
ки за Путина», «Песня Победителей Жуликов и 
Воров», «Песня, проплаченная Путиным!», 
«Единая Россия – Партия Жуликов и Воров».  

Проанализировав тексты песен, можно вы-
явить наиболее острые, по мнению авторов, про-
блемы: неэффективное функционирование суще-
ствующей политической системы, экономиче-
ский кризис, социальная незащищенность людей, 
безответственность власти, подобострастие чи-
новников, проблемы преступности и др.  

Примеры композиций, поддерживающих су-
ществующую власть: Я видела его вчера в новостях, 
/ Он говорил о том, что мир на распутье, / С таким, 
как он легко и дома, и в гостях, / И я хочу теперь та-
кого, как Путин! (группа «Поющие вместе»)  

Другой пример: Давайте вместе вспомним мы 
те годы, / Когда его не было – одни заботы. / Страна 
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в кризисе, народ страдал и в это время бог его послал. 
/ Заметили, когда он пришел во власть / В начале века 
и на тысячелетия. / Он божий посланник и он многое 
даст. / С приходом его во всем улучшения, / Хорошая 
стратегия заметили вы, / Нет никакого долга стра-
ны. / Нам доказал за свое президентство, / Что вы-
полняет обещанья, отвечает за слова. / ВВП спас 
страну ВВП, он защищает ВВП поднял страну и все 
больше развивает / ВВП спас народ ВВП оберегает 
ВВП, когда во власти она стабильность сохраняет 
(отрывок из песни Толибджона Курбанханова).  

Прослушивание, как случайное, так и целена-
правленное, данных типов музыки способно вли-
ять на выбор модели социализации: гармониче-
ской (уважительное отношение к государству и 
власти), гегемонистской (формирование негатив-
ного отношения ко всем социальным системам, 
кроме «своей»), плюралистической (способность 
менять политические пристрастия), либо кон-
фликтной (основанной на постоянном противо-
стоянии интересов).  

2. Музыка как дополнительное средство 
управления обществом. Музыка легко запомина-
ется, оставаясь «невинной составляющей» куль-
турного досуга. Она выступает «мягкой властью» 
управления толпой. Проиллюстрировать данный 
тезис может трансляция песен групп ДДТ, Аук-
цион, Ария и других рок-групп, а также народ-
ных песен на митингах против результатов выбо-
ров и выступления артистов отечественной поп-
сцены на митингах в поддержку Путина.  

3. Музыка в политической рекламе. Музыка 
оказывает влияние на формирование политиче-
ского имиджа и мифа. Она используется как фон 
для подачи информации. Кроме того, музыка 
полноценно выполняет функции агитатора и ин-
форматора для общества. Для эффективного 
влияния на человека нужно учитывать и особен-
ности аудиовосприятия. С помощью методов 
якоря (приятное музыкальное сопровождение, 
ритмичность мелодии) можно укоренить в созна-
нии человека позитивный образ политика и его 
политической программы. Организации агитаци-
онных концертов, публичные заявления звезд 
шоу-бизнеса, в поддержку тех или иных полити-
ческих сил являются частью избирательных кам-
паний (примеры: думские и президентские выбо-
ры 2012 года, написание А. Макаревичем и А. 
Пугачевой песни для М. Прохорова). Примером 
могут служить песни об одном из кандидатов на 
пост мэра г. Ярославля – Евгении Урлашове – 
своеобразный симбиоз ритма и агитационных 
текстовок («Все будет хорошо!, – говорит нам 
Урлашов! Вместе мы сможем!» и др.). Цели про-
ведения таких мероприятий могут быть различ-
ными: увеличение электората определенной по-

литической силы, увеличение интереса населе-
ния к выборам, политическим персоналиям.  

4. Музыка как способ формирования у челове-
ка определенных взглядов, ценностей, моральных 
норм, политической культуры и укрепления в об-
ществе определенной идеологии.  

Использование музыки в политических целях  
в советское время и в современной России 

Советское время Современная Россия 
Коммунистическая идеология 
запрещала «непристойную 
музыку» капиталистического 
общества 

Наступление вестернизи-
рованных образцов музы-
кального искусства 

Внимание уделялось музыке 
рабочего класса, которая про-
славляла СССР и как бы влия-
ла на ускорение движения 
общества к коммунизму 

Отсутствие четко сформу-
лированной собственной 
идеологии и, как следст-
вие, ориентированность 
на западные образцы 

Жесткие фильтры отбора ис-
полнителей и их репертуара, 
внешнего вида исполнителей, 
принцип написания музыки 
«по заказу сверху» 

Отсутствие цензуры в 
интернете фактически 
означает и ее отсутствие в 
музыке, коммерческий 
принцип и принцип лич-
ных связей при ротации 
исполнителей 

Основные музыкальные стили: 
академическая музыка, эст-
радная музыка 

Весь спектр стилей миро-
вой музыкальной культу-
ры 

Решающее значение придава-
лось смыслу, содержанию тек-
ста без умаления художест-
венной составляющей музыки, 
Концептуальный подход к 
музыкальному творчеству 

Приоритет ритмико-
мелодической составляю-
щей в ущерб содержатель-
ной части, «хитовый» под-
ход к музыкальному твор-
честву  

Кроме того, нельзя не упомянуть нашумевшее 
дело о группе "Pussy Riot", не только породившее 
ожесточенные дискуссии о выступлениях панк-
бэнда, но и расколовшее общество на два проти-
воборствующих лагеря. Так называемый панк-
молебен, а также реакция власти на данную ак-
цию послужили импульсом для развития музы-
кального творчества в поддержку группы или, 
наоборот, способствовали осуждению фемини-
сток. Одной из таких песен стала «Эти Пусси 
Райот» Сергея Илупина, распространяемая в ин-
тернете: 

Эти Пусси Райот 
Унижают 
Вековой устой, 
Эти Пусси Райот 
Оскверняют 
Христианский строй.  
Еретичек под суд! 
Православные страдают 
И расправы ждут.  

Нашлось также и множество «защитников» 
группы, среди которых музыканты «Десанта сво-
боды», написавшие «молебен» в защиту «Pussy 
Riot». Данная ситуация наглядно демонстрирует 
то, как можно легко воздействовать на неокреп-
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шие умы молодых людей с помощью, казалось 
бы, некой развлекательной формы. Может быть, 
песня заинтересует молодых людей больше, чем 
интервью или трансляция судебного заседания, и 
их политические взгляды будут сформированы 
поспешно, с учетом фрагментарного и субъек-
тивно-эмоционального фона.  

5. Музыка как культурный код. Музыкальная 
культура влияет на формирование национального 
сознания, чувства патриотизма, осознание на-
циональной идентичности, может пробуждать 
национальные импульсы, энтузиазм, воспиты-
вать патриотизм. Символом государства является 
гимн, исполнение которого – обязательное усло-
вие проведения всех государственных мероприя-
тий [11, c. 3]. Большое значение имеет исполне-
ние военных песен при праздновании дня победы 
над фашистской Германией 9 мая.  

В связи с ростом масс-медиа и развитием ме-
диакультуры формируется новый тип массовой 
музыкальной культуры, базирующийся на зре-
лищности, медиасредствах коммерсализации, 
массовом тиражировании и потреблении. Основ-
ную нишу в системе массовой культуры занимает 
сфера развлекательной музыки и поп-культуры, 
основанной на эротике, усилении ритмического и 
зрелищного начал в соединении с современными 
техническими средствами и техниками шоу-
бизнеса (создание «хита», раскрутка исполните-
лей, создание рейтингов успеха). Все это приво-
дит к ориентации, в большей степени, на образ-
цы запада, к признанию западной музыки, а зна-
чит и западного образа жизни, наиболее пред-
почтительным, и, следовательно, к восприятию 
идеологии запада как наиболее приемлемой. С 
другой стороны, это также отражает состояние 
кризиса в музыкальной отечественной культуре 
(как пример – национальный отбор на конкурс 
«Евровидение» в 2011, 2012 гг., несмотря на то, 
что данный конкурс с каждым годом утрачивает 
статус и престиж).  

6. Музыка как инструмент улучшения или 
ухудшения отношений между странами. Пуб-
личные выражения сочувствия, проведение бла-
готворительных концертов одного государства в 
помощь другому может вызывать улучшение ме-
ждународных отношений, укреплять дружбу го-
сударств на международной арене. (Выступление 
Путина на благотворительном концерте в декабре 
2010 г., проведение встреч Д. Медведева с зару-
бежными рок-группами). Песни, вмещающие 
культурные и политические ориентации, могут 
стать причинами конфликтов на государственном 
уровне. В 2007 г. на конкурсе «Евровидение» 
песня Верки Сердючки «Lasha Tumbai» была ин-

терпретирована российскими СМИ как «Russia, 
Good Bye», и это стало причиной хотя и не 
слишком существенного, но все же ухудшения 
отношений между Украиной и Россией.  

В эпоху становления глобального информаци-
онного общества существует множество проблем 
и рисков, связанных с политической социализа-
цией молодежи посредством музыки.  

Реальным фактором, определяющим поведе-
ние людей, в том числе и молодых, является сте-
пень удовлетворения актуальных именно для них 
потребностей. Важно понимать, что приоритет 
развлечений, который становится все более легко 
насыщаемым с помощью развития новых техно-
логий, может сыграть с нами злую шутку в руках 
умелых манипуляторов общественным сознани-
ем. Не причисляя себя к оппозиционному движе-
нию, но наблюдая протестный тренд в музыкаль-
ной культуре, человек, до этих пор еще не опре-
делившийся со своими политическими взгляда-
ми, может встать на сторону противников власти 
потому что это модно, потому что он становится 
«как все», интегрируется в уже созданную соци-
ально-политическую общность. Однако в этом 
случае на первый план выходит вопрос о глубине 
политического образования и проблема воспита-
ния, полученного подобным способом.  

Возможен и альтернативный вариант развития 
процесса, а именно: молодые люди, не обра-
щающие особенного внимания на музыку, из-
бравшие другие каналы для получения и осмыс-
ления политической информации, остаются 
практически «за бортом» политической социали-
зации, «работающей» с помощью аудиоконтента. 
Учитывая такие факторы, как распространение 
протестной музыки по большей части в интерне-
те, отсутствие ее ротации на популярных радио-
станциях и вообще слабую политизированность 
молодежи, заметим, что молодые люди в данном 
случае лишь стихийно подвергаются воздейст-
вию музыки на собственные политические идеа-
лы и установки [9, c. 8–9].  

Одним из ярких примеров такого случайного 
мимолетного влияния остается период избира-
тельной кампании. Наряду с применением полит-
технологами упрощения предвыборных программ 
кандидатов, конструирования легко запоминаю-
щихся лозунгов, ярких зрительных образов поли-
тиков, существует и запись агитационных песен, 
которые с помощью ритма и тембра исполнителей 
формируют положительный образ кандидата, ли-
бо приятная мелодия музыкального сопровожде-
ния видеоролика, способны против вашей воли 
настроить вас голосовать за определенного канди-
дата. Музыка послужит своеобразным заклинани-
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ем для избирателей. Они перестанут обращать 
внимание на программные положения кандидата, 
его деятельность, отдавая решающее значение 
приятному, как им показалось, образу политика, а 
значит, ценностно-рациональный принцип при 
голосовании нивелируется, а с ним исчезают из 
виду и другие, возможно, ничуть не менее «при-
влекательные» кандидаты. 

Несомненно, музыкальные пристрастия моло-
дых людей сугубо индивидуальны, однако такие 
агенты социализации, как семья или сверстники, 
могут в значительной степени влиять на подбор 
«музыкального гардероба». Если рекомендуемый 
знакомыми, друзьями или родителями музыкаль-
ный материал пестрит криминальным жаргоном 
и ненормативной лексикой, пропагандирует по-
требление алкоголя, наркомании, «гламурный» 
стиль поведения, велика вероятность того, что 
последствиями подобного пути социализации 
может стать отклоняющееся поведение в различ-
ных формах, развитие антипатриотизма и утраты 
чувства родины, неуважение к власти и армии, 
рост националистических настроений, равноду-
шие или активная неприязнь к людям, неуважи-
тельное отношение к уходящим или ушедшим 
поколениям, равнодушие к созданию семьи, 
пробные браки, примитивизация потребностей и 
интересов молодых людей [6, c. 61–63].  

Бесконтрольное усвоение разнообразной му-
зыки может негативно повлиять на национальное 
самосознание молодежи, апеллируя к культу де-
нег, общества потребления и ориентации на за-
падные образцы мышления.  

Исследователи И. Л. Беккер и В. Н. Журавчик 
считают, что в условиях российской действи-
тельности рост интереса молодежи к образова-
нию как фактору успеха в жизни и успешной 
карьеры, в том числе и политической, не всегда 
оказывается показателем стремления к духовно-
му развитию и совершенствованию [2, c. 143]. В 
последние десятилетия резко возросла роль фор-
мальной, социально-статусной функции образо-
вания, когда наличие диплома независимо от 
специальности и качества полученного образова-
ния открывает путь к успеху и определенному 
положению в обществе. Для этого есть вполне 
определенные основания.  

Современные молодые люди рассматривают 
профессиональную деятельность как источник 
заработка, независимо от того, является ли она 
«делом по душе». Нужно заниматься тем, что 
выгодно, или, в крайнем случае, совмещать «по-
лезное с приятным», безусловно, отдавая пред-
почтение «полезному».  

О. А. Мирясова, опираясь на данные ФОМа, 
подчеркивает, что молодые люди-активисты, в 
первую очередь, прокремлевских движений, ори-
ентированы больше на карьерные установки и 
выгоду, а затем уже на возможности расширения 
кругозора, получения знаний и опыта [8, c. 219].  

Обобщая вышесказанное, можно констатиро-
вать, что процесс вхождения молодежи в политику 
в настоящее время проходит в обстановке полити-
ческого и идеологического плюрализма, что выра-
жается как в разнообразии существующих в обще-
стве позиций и ориентаций, так и в их напряжен-
ной полемике и соперничестве в условиях расши-
рения демократии. У российской молодежи появи-
лись реальные возможности действенной интегра-
ции в политическую систему общества через поли-
тические институты посредством принятия соот-
ветствующих норм и в результате идентификации с 
определенными группами, участвующими в поли-
тических процессах и отношениях. 

Нынешняя ситуация в стране дает молодежи 
новые возможности для политической самореа-
лизации, раскрытия потенциала и открывает 
простор для политического развития и деятель-
ности.  

Однако, несмотря на это, процесс политиче-
ской социализации современной российской мо-
лодежи не является бесконфликтным и линей-
ным, содержит сложности переходного периода и 
продолжающейся трансформации политической 
системы страны [5, c. 111–112]. Все факторы со-
циализации так или иначе воздействуют на про-
цесс формирования личности, оказывая на него 
неоднозначное влияние. Нередко такое воздейст-
вие имеет противоречивый характер, поскольку 
каждый из социализирующих факторов имеет 
разнонаправленную социальную активность. Не 
стоит умалять и роли музыки как политического 
социализатора молодежи.  

Можно заключить, что музыкальное искусст-
во является инструментом, позволяющим влиять 
на сознание молодых людей. С помощью музыки 
можно развивать и улучшать процесс политиче-
ской социализации человека, формировать ак-
тивную политическую культуру и гражданское 
общество, а можно и манипулировать, и подчи-
нять, и негативно влиять.  

Таким образом, изучение политической социа-
лизации молодежи в современном российском 
обществе значимо в ракурсе прогнозирования 
возможностей тех или иных вариантов общест-
венного развития. Это требует от всех участников 
процесса политического становления молодежи и 
последовательной реализации подходов, ориенти-
рованных на прямое вовлечение молодых людей в 
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решение общенациональных и локальных задач 
[4, c. 17–19]. Главное – сформировать личность, 
готовую функционировать в современной жизни, 
ставить перед собой реальные задачи и успешно 
их выполнять. Политическая социализация, про-
цесс вовлечения молодых людей в политическую 
жизнь, освоение ими норм и практик политиче-
ской сферы является одним из основных гарантов 
стабильности политической системы и показате-
лем эффективности ее развития.  
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