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АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У МОЛОДЕЖИ

Данная статья посвящена месту и роли политической рекламы в фор-
мировании позиции активной гражданственности у молодежи. Автором 
рассматривается социальная реклама, как социальная технология, направ-
ленная на формирование новых социальных ценностей и социально одобря-
емых моделей поведения.
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Суть реформ в Республике Узбекистан, направленных на модернизацию 
страны и построение сильного гражданского общества, выражается в улуч-
шении благосостояния населения, повышении политико-правовой куль-
туры и уровня граждан, формировании у них четкой гражданской позиции.

Важным условием формирования гражданского общества является 
диверсификация задач, стоящих перед страной в развитии государства 
и переход на новый этап экономических, социальных и политических 
отношений в нем. В нашей стране, где формируются основы гражданского 
общества, одной из важнейших задач сегодня является повышение актив-
ности нашей молодежи, воспитание в ней чувства долга и ответственности 
перед нацией, народом и обществом.

Именно поэтому, сегодня на всех ступенях системы образования соз-
даны классы и курсы повышения квалификации, направленные на повы-
шение интеллектуального потенциала молодежи. Реализация этих усилий, 
укрепление навыков применения своих знаний на практике, а также под-
держка молодых людей, имеющих активную гражданскую позицию в этом 
отношении, принесут результаты в будущем. Ведь цель современного обра-
зования – создать возможность каждому приобретать новые знания, необ-
ходимые для работы, и применять их в обществе. Поэтому воспитательная 
работа должна быть направлена на повышение уровня интеллектуального 
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сознания и культуры личности до реализации важнейших принципов, отве-
чающих интересам человека, общества и государства.

Особенно в построении гражданского общества важно повышать уро-
вень гражданственности, культуры, чувства ответственности и совер-
шенствовать его на современном уровне востребованности. Безусловно, 
в деятельности молодежи этот важный вопрос отличается своей актуаль-
ностью, и мы еще раз подчеркиваем, что нам необходимо эффективно его 
реализовывать.

Начало XXI в. ознаменовалось для мира, и Узбекистана в частности, 
целым рядом глобальных изменений, преобразований, которые затронули 
все сферы жизнедеятельности. Изменения повлияли не только на полити-
ческую, социальную, экономическую сферы, но также на самосознание 
личности, ее этнокультурную и социальную самоидентификацию, качество 
духовной жизни в целом. На смену традиционной системе ценностей и норм 
приходит новая, наполненная иными смыслами уникальных национальных, 
культурных традиций система [1].

Вступив в очередной этап научно-технической революции, мир нахо-
дится в состоянии перехода на новую ступень своего развития и готов 
к построению информационного общества.

Процесс становления глобального информационного общества невоз-
можен без внедрения во все сферы жизнедеятельности современного чело-
века информационно-коммуникационных технологий, а также развития 
сети Интернет. Реклама в политике представляет собой дисциплину, глав-
ной задачей которой, является знакомство студентов с теорией организации 
современной политической рекламы.

Сегодня влияние рекламных средств на массы и массовое сознание, 
а также массовое поведение не только представляет собой распространен-
ное явление, но и стало повседневной практикой.

Изучение этого процесса представляет собой важную теоретическую 
и практическую задачу. Человечество вошло в качественно новую, сложную 
и противоречивую стадию развития – информационное общество.

Совершенствование различных рекламно-информационных и коммуни-
кативных технологий, появление глобальных систем по обработке, накопле-
нию и передаче информации приводят к увеличению степени насыщения 
всего информационного пространства.

Формирование новой политической системы привело к значительному 
количественному росту политической рекламы, который обусловлен осво-
ением все большего числа каналов коммуникации и использованием новых 
разнообразных типов рекламных обращений. В современном обществе 
политическая реклама давно превратилась в средство, значение которого 
трудно переоценить.
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Парадоксально, но иногда ее роль в продвижении политических канди-
датов во много раз превышает качество или возможности самого кандидата. 
И в этом процессе очень важно правильно выбрать стратегию поведения, 
выстроить отношения с электоратом, выбрать средства политической про-
паганды [3].

Децентрализация системы управления, проводимая в процессе рефор-
мирования, дала возможность сознательного выбора политических страте-
гий, что привело к необходимости высокого профессионализма в организа-
ции политических кампаний, тщательной их продуманности, выверенному 
привлечению СМИ, а также использованию современных маркетинговых 
принципов и избирательных технологий.

Современная молодежь в большинстве своем придерживается идей 
демократии. Молодые люди охвачены стихийным процессом осмысления 
себя гражданами и действуют в соответствии со стереотипами сознания 
и поведения. Тем не менее, определяя положительную сторону подобных 
изменений, не стоит забывать и о негативных последствиях, таких как депа-
триотизация общества, размывание ценностно-мотивационного ядра наци-
онального самосознания [5].

К сожалению, сегодня отмечается утрата значения исторических собы-
тий в жизни Отечества, примера героев, выдающихся государственных 
и общественных деятелей как нравственных идеалов в гражданско-патри-
отическом воспитании молодежи.

Безусловно, проблема формирования гражданской позиции молодежи 
является актуальной и требует незамедлительных мер со стороны государ-
ства. На фоне засилья коммерческой рекламы в информационном простран-
стве, на наш взгляд, сложившуюся ситуацию может изменить социальная 
реклама, воздействуя на глубинный уровень – мировоззренческий [4].

Новые информационно-коммуникационные технологии существенно 
изменили современный политический процесс. Произошли изменения 
не только установок, но и моделей поведения, то есть практической полити-
ческой деятельности.

В Узбекистане стали практиковаться такие новые формы взаимоотно-
шений между политическими институтами и гражданами, как органов госу-
дарственной власти и ряда других политических деятелей; прямое общение 
политических деятелей с массовой аудиторией с использованием интер-
нет-технологий, и т.д. Эти формы взаимодействия радикально отличаются 
от использовавшихся ранее наличием не только прямой, но и обратной связи. 
Данные изменения определили необходимость выявления системы функ-
ций социальной рекламы как формы политической коммуникации. Такую 
систему составляют следующие функции: информирующая; стабилизирую-
щая; социализирующая; интегрирующая; мобилизующая. Выделение функ-
ций такого социально-политического явления, как социальная реклама, 
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позволяет наиболее эффективно осуществить его концептуализацию в поли-
тическом процессе и обеспечивает прикладной аспект научного анализа. 
Введение информирующей функции позволяет сформировать целостную 
систему взаимосвязанных функций социальной рекламы [6].

В современной политической науке фиксируется многообразие подхо-
дов к пониманию феномена политической технологии. В настоящее время 
политические технологии целесообразно трактовать как вариант социаль-
ных технологий, выделяясь сферой применения. Такой сферой является 
не вся сфера политического, а только публичная политика. Во взаимодей-
ствиях представителей элит применяются другие технологии. Политические 
технологии инструментальны, то есть их моральная оценка определяется 
главным образом целью их использования. Одна и та же технология в раз-
ных социально-политических условиях может быть оправданной с точки 
зрения морали или же категорически недопустимой.

Политическая технология является системой алгоритмизированных 
действий, созданной и используемой для достижения заранее определен-
ного результата в сфере публичной политики.

Политическая технология в современных условиях все больше ста-
новится инструментом выполнения политического проекта. Она обычно 
реализуется в рамках проекта, а проект как понятие шире технологии, 
поскольку включает ресурсы (в том числе такой, как время) и простран-
ственные границы.

Политическая технология не включает в себя ресурсных ограничений. 
В то же время возможности применения той или иной технологии в кон-
кретных социально-политических условиях определяются в первую оче-
редь ресурсными ограничениями.

Учитывая гибкость политических технологий, новые технологии созда-
ются с учетом новых ситуативных целей деятельности и ресурсных огра-
ничений. Политические технологии являются двусторонне направленными 
в системе вертикальных политических коммуникаций, то есть они могут 
применяться как для воздействия управляющих на управляемых, так 
и наоборот.

Важнейшими характеристиками политической технологии являются 
рациональность и основанность на накопленном опыте. Спонтанные поли-
тические технологии не существуют. Даже в том случае, когда политическая 
технология как последовательность действий, конструируется спонтанно, 
она все же является результатом рационального освоения накопленного 
опыта. Для создания такой технологии используются уже существующие 
элементы – действия (операции), которые в новом порядке или/и в новом 
сочетании объединяются в технологическую цепочку.

Социальная реклама может рассматриваться как социальная технология, 
направленная на формирование новых социальных ценностей и социально 
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одобряемых моделей поведения. Понимание социальной рекламы в каче-
стве технологии представляется перспективным направлением научного 
познания, позволяющим технологизировать процесс разработки и распро-
странения социальной рекламы с целью повышения ее эффективности.

Политические технологии как объект изучения относятся к наиболее 
комплексным и сложным в политической сфере, и основные проблемы его 
освоения находятся на стыке нескольких наук при доминирующей роли 
политологии. Социальная реклама в политическом процессе концептуали-
зируется путем определения ее следующих характеристик:

– динамичность, понимаемую, во-первых, как изменение под воздей-
ствием динамики политического процесса, а во-вторых, как фактор дина-
мики политического процесса;

– полисубъектность, включающую власть, бизнес-организации и неком-
мерческие организации;

– активность в том смысле, что социальная реклама способна опреде-
лять не только настроения, но и действия людей и групп;

– масштабность, поскольку социальная реклама привлекает внимание 
к общезначимым, масштабным проблемам, в отличие от узконаправленной 
коммерческой рекламы [2].

Дифференциация коммерческой, политической и социальной рекламы 
оптимально осуществляется посредством определения их целей. Так, 
цель коммерческой рекламы – прибыль; цель политической – получение 
или сохранение властных полномочий; цель социальной – приобщение 
к духовным ценностям.

Для современного Узбекистана характерна слабая дифференциро-
ванность социальной и политической рекламы. Это является результа-
том относительной неразвитости рекламной сферы, отсутствия ряда важ-
ных разграничительных линий в данной сфере. Можно предположить, 
что по мере развития рекламной деятельности будет осуществляться ее 
дифференциация.

Одновременно нужно констатировать, что реклама в Узбекистане, поя-
вившись значительно позже, чем в традиционных рыночных государствах, 
уже восприняла некоторые современные тенденции. Одной из таких тен-
денций стало усиление социальных функций коммерческой и политической 
рекламы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Авазов К.Х. Идеологические угрозы современности, безопасность 

и стабильность в обществе, и их взаимосвязь // Национальная безопасность 
и стратегическое планирование. 2015. № 4.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022  2651

Политическая реклама в формировании активной 
гражданской позиции у молодежи

2. Анохина Н.К., Фоменко Л.Н. Функции социальной рекламы в форми-
ровании гражданской позиции молодежи // Известия ВГПУ. 2015. № 8 (103).

3. Кадыров У.Д., Авазов К.Х. Современные аспекты формирования созна-
ния личности в обеспечении устойчивого развития общества // Интернаука: 
электрон. научн. журн. 2021. № 3 (179).

4. Кадыров У.Д. Защита молодежи от деструктивных идей как социаль-
но-психологическая проблема // Школа будущего. 2016. № 3.

5. Офицеров М.А. Современное лидерство в государственном управле-
нии: методологические аспекты формирования знаний, умений и навыков 
// Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 
4 (25).

6. Musaev M.T. National education as a cultural component of the world social 
and pedagogical process (methodological discourse) // International Journal of 
Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/
V14I2.898 ISSN: 1308-5581. 2022. Vol. 14. Issue 02.

A.ALIMARDONOV
Independent applicant,

National University of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan 

POLITICAL ADVERTISING IN THE FORMATION 
OF ACTIVE CITIZENSHIP OF YOUTH

This article is devoted to the place and role of political advertising in shap-
ing the position of active citizenship among young people. The author considers 
social advertising as a social technology aimed at the formation of new social 
values and socially approved behavior patterns.

Key words: political advertising, power, democracy, technology, system.


	1.pdf
	11.pdf

