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ступления на страницах многотиражной газеты, по местному радио, на рабочих собраниях, специ-

альные выставки, стенды, бюллетени, знакомящие работников предприятия с деятельностью сове-

та наставников, опытом лучших наставников и т.д. 

Заслуживают внимания поиски, направленные на создание эффективной системы матери-

ального поощрения наставников – премия, ценный подарок, путевка в дом отдыха, санаторий, вы-

плата надбавки за руководство бригадой рабочих-новичков, за регулярное выполнение молодыми 

рабочими производственных заданий, за каждого молодого рабочего, начинающего трудиться са-

мостоятельно.  

В Приложении № 4 к приказу генерального директора производственного объединения 

«Уралмаш» от 15 июля 1974 года № 43 устанавливалась оплата труда квалифицированных рабо-

чих по обучению учеников профессиям рабочих. В цехах, лабораториях, с обычными условиями 

труда при одновременном обучении оплата за каждого обучаемого в месяц составляла: одного 

ученика – 7-00 руб., двух учеников – 5-00 руб., трёх – 4-00 руб., четырех и более – 3 руб. 50 коп. В 

горячих цехах и на работах с вредным и тяжелыми условиями труда при одновременном обучении 

оплата за каждого обучаемого в месяц составляла – одного ученика 10-00 руб., двух учеников – 8-

00 руб., трёх – 6-00 руб., четырех и более – 5-00 руб.
1
  

Таким образом, в советский период на предприятиях Свердловской области сложилась эф-

фективная система наставничества, которая являлась действенным способом профессиональной, 

социально-психологической адаптации, нравственного воспитания и обучения молодых специали-

стов. В условиях возрождения и развития института наставничества в современной России имею-

щийся опыт и традиции приобретают особое значение. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена анализу программ современных политических партий Италии, и в 

частности, разделов, посвященных молодежной политики. В свое время Л. Д. Троцкий называл молодежь 

«барометром», имея в виду важность для будущего политических настроений в среде молодежи. Поэтому 

подход политических партий к молодежному электорату имеет особое значение. Несмотря на активную 

эмиграцию молодежи из Италии и высокий удельный вес пенсионеров в обществе, роль молодежи в ита-

льянской политике остается весьма значительной. Дается оценка принципов молодежной политики итальян-

ских политических партий, а также факторов, формирующих эту политику. Прослеживается связь молодеж-

ной политики итальянских политических партий с их предшественниками.  

 

E.A. Zamov  

Yekaterinburg 

THE POLITICAL PARTIES IN CONTEMPORARY ITALY  

AND THE YOUNG PEOPLE 
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ABSTRACT. This article analyzes the programs of modern political parties of Italy and, in particular, the 

sections on youth policy. At the time Leon Trotsky was called the youth a "barometer", having in mind the im-

portance for future political attitudes among young people. Therefore, the approach of political parties to the youth 

electorate is of particular importance. Despite the active emigration of young people from Italy and the high propor-

tion of pensioners in society, the role of young people in Italian politics remains very significant. An assessment of 

the principles of the youth policy of Italian political parties, as well as the factors that shape this policy is given. 

Assesses the principles of the youth policy of the Italian political parties, as well as the factors shaping that policy. 

The is the correlation of youth policy of Italian political parties with their predecessors.  

 

В современной Западной Европе Италия занимает место периферийной страны. Времена, 

когда Италия доминировала в науке и экономике, прошли еще в раннее средневековье. Отставание 

Италии в политике и экономике от сильнейших стран Западной Европы давно уже беспокоит ита-

льянских политиков (преодолеть отставание от США никто не рассчитывает, но попытки догнать 

Францию и Великобританию итальянские лидеры рассматривают как вполне допустимые). Когда-

то Л. Д. Троцкий абсолютно верно определял молодежь как барометр социальных перемен в бу-

дущем. Что представляет собой современная итальянская молодежь?  

Первое, что бросается в глаза приезжему в итальянских городах – это отсутствие или не-

значительное присутствие детей. Дети – это редкость в современной Италии. Современная Ита-

лия – это страна стариков, которые достаточно политизированы. Молодежь аполитична и сравни-

тельно малочисленна. Большинство молодых людей испытывает сложности с самореализацией и 

это приводит к резонансным самоубийствам (они стали национальной трагедией, хотя все же не-

многочисленны) и к массовой эмиграции. Стареющее общество диктует элите свои требования, и 

в итоге программы политических партий ориентированы не на молодежь, а на пенсионеров. 

Правящая в стране Демократическая партия (возникшая на основе синтеза правых коммуни-

стов и умеренных христианских демократов) несомненно, сознает весь объем проблем, стоящих перед 

страной и отмечает в своем «Манифесте ценностей»: «Больше не могут оставаться без ответа важные 

вопросы молодых людей, которые, впервые после войны, не имеют уверенности в будущем и опаса-

ются шаткости судьбы и испытывают постоянную неуверенность в себе»
1
. Данное признание ценно 

уже тем, что признается трагический и несомненный факт наличия кризиса, глубочайшего со времен 

Второй мировой войны. Демократы сознают порочность самого факта ориентации итальянских поли-

тических партий на пенсионеров: «Вернуть голос молодежи – это важно, потому что вопрос повыше-

ния талантов и энергии молодых людей и либерализации общества обойти уже нельзя»
2
. В «Манифе-

сте ценностей» также отмечается: «Страна в результате теряет уверенность в себе и не использует весь 

свой потенциал роста, не инвестирует достаточно в науку, в культуру и в образование, не в состоянии 

генерировать новые предпринимательские инициативы, наказывая, таким образом, молодое поколе-

ние, талантливых женщин, творческие силы нации»
3
. 

Как видит Демократическая партия Италии современного молодого человека? «Манифест 

ценностей» утверждает нижеследующее: «Миллионы людей, в основном молодых, вошли в миро-

вую сеть потребления, потребностей, информации. Сохраняется абсолютная необходимость со-

                                                           
1
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хранять нашу идентичность и сохраняется риск роста расовых различий, насилия, религиозных 

войн. Отсюда центральность и универсальность прав человека. Демократическая Партия стремит-

ся к тому, чтобы культура прав человека была более и более общей, вне барьеров политических, 

географических, религиозных»
1
. Бросается в глаза, что программа Демократической партии рас-

сматривает молодого человека в первую очередь как потребителя, а не как преобразователя. Защи-

та национальной итальянской идентичности итальянскими демократами рассматривается как 

культуртрегерство, состоящее в распространении теории прав человека на другие страны, при 

этом важно, что сама теория прав человека – наследие еще XVIII века. 

Демократов нельзя упрекнуть в неспособности увидеть социальные проблемы: «То, что 

должно шокировать нас – это не просто бедность, это отсутствие возможностей: бедность ребенка, 

который не может учиться, бесстыдная эксплуатация наемного работника, разочарование молодо-

го человека, перед которым закрываются все двери, женщина, которая по-прежнему должна выби-

рать между материнством и работой»
2
. Способ преодоления этих проблем дается в духе француз-

ских физиократов XVIII века: «Открытый рынок – это инструмент, необходимый для роста. Задача 

Государства – не вмешиваться в хозяйственную деятельность, но установить правила для успеш-

ной работы на рынке, чтобы поддерживать конкуренцию вкупе с политикой либерализации и со-

здать условия соревновательности, продвигать инновации и качество»
3
. Итак, Демократическая 

партия Италии по сути является консервативно-либеральной, сводя функции государства к функ-

циям ночного сторожа. Сама такая политика потерпела крах еще в 1929 году. Демократы настаи-

вают на том, что «Школа должна взять на себя ответственность за трудности всех учеников, и 

стать опорой для «способных и достойных, даже если без средств», как этого требует Конститу-

ция…»
4
. О сфере высшего образования правящая партия Италии говорит следующее: « Следует 

расширить финансовую автономию университетов, но автономным должно быть использование 

ресурсов, открытие талантливой молодежи и повышение профессионализма в выборе карьеры»
5
. 

Упор в программе демократов делается на образование, а не на трудоустройство молодежи. Со-

здается впечатление, что демократы стремятся занять чем-нибудь молодежь, а не воспользоваться 

ее возможностями ради развития страны. 

Традиционный соперник демократов – партия «Вперед, Италия!» не отличается чрезмер-

ным вниманием к запросам молодежи. В «Хартии ценностей» этой партии подчеркивается: « Мы 

хотим общества, в котором все молодые люди, независимо от социального происхождения, имели 

возможность посещать школу и получили бы диплом. Хотим общества, в котором молодые люди 

имели бы работу, которая позволила бы им стать независимыми и создать семью»
6
. Правда, в 

«Хартии» не указывается, каким путем будут достигнуты эти цели. Примечательно стремление 

сильнейшей консервативной партии Италии к укреплению института семьи в условиях депопуля-

ции населения.  

«Движение пяти звезд», апеллируя к интересам аутсайдеров общества, также мало обраща-

ет внимания на молодежные проблемы. В частности, в программе движения указано: «Итальян-

ские сельскохозяйственные предприниматели перегружены бумажной волокитой, которая часто 

отпугивает молодых людей, пытающихся начать бизнес…»
7
. «Движение пяти звезд» так же, как и 

Демократическая партия, ориентировано на либеральный капитализм, но оно отличается более 

конкретными требованиями. В частности, программа «Движения» настаивает на « омоложении 

государственной администрации ради повышения эффективности и конкурентоспособности»
8
. 

Лига Севера, являясь самой левой среди правых итальянских партий, не выходит за преде-

лы обычной молодежной повестки дня итальянских политических партий (эта повестка ограниче-

на темой образования и работы). Но ее требования отличаются конкретностью, в частности эта 

партия протестует против злоупотребления итальянскими фирмами институтом испытательного 

срока: «институт испытательного срока в Италии, является прерогативой компаний, которые 
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намерены таким образом приблизить молодых людей к рынку труда, в то время как стоит обсу-

дить полезность этого института в свете изменившихся международных экономических условий. 

Наравне с другими формами трудовых договоров, призванных облегчить введение в рынок труда 

молодых людей, этот институт используется часто неправильно, оставляя молодых людей в за-

тяжном подвешенном состоянии, что не позволяет им реально эмансипироваться и строить планы 

на жизнь»
1
. Лига Севера справедливо указала на тот факт, что трудовое законодательство Италии 

делает для предпринимателя невыгодным увольнение возрастных сотрудников (поскольку их вы-

ходное пособие увеличивается прямо пропорционально количеству лет выслуги) и ослабляет по-

зиции молодых работников. Лига высказывается против приглашения иностранных мигрантов и с 

сожалением отмечает низкий уровень расходов итальянского государства на образование (4 про-

цента ВВП против 5,2 процента в среднем у стран ОЭСР). Конгресс Лиги Севера с сожалением 

отметил, что именно молодые люди «Обеспечивают поддержку основных служб, таких как транс-

порт, социальная сфера и здравоохранение (в режиме волонтерства); получают на биржах труда 

следующие работы: покос травы, уборка улиц, защита городского ландшафта; платят пенсии тем, 

кто сегодня не работает, и в обмен получают “ноль прав”, поскольку взносы, выплачиваемые ими 

в различные фонды социального страхования не смогут, вероятно, дать им право на достойную 

пенсию»
2
. Сами же предложения Лиги Севера являются консервативными и ограниченными. В 

частности, эта партия настаивает на ограничении трудовой миграции и финансировании жизни и 

учебы студентов, не выигравших стипендию, на создании новых рабочих мест прежде всего в 

местной промышленности отказе от режима жесткой экономии. В сущности, предложения Лиги 

Севера продиктованы духом индивидуализма. 

Не большая правоконсервативная партия «Братья Италии» (название заимствовано из пер-

вой строки государственного гимна, остающегося неизменным со времен Муссолини) ведет свою 

родословную от итальянских неофашистов – Итальянского социального движения и Националь-

ного альянса. Впрочем, на эмблеме партии отсутствует упоминание об этом (некогда мощный 

Национальный альянс сохранял на своей эмблеме латинскую аббревиатуру MSI, что может быть 

истолковано как напоминание о Муссолини и об Итальянском социальном движении). Претенци-

озно заявив, что «…национальная молодежь является творцом будущих судеб Италии»
3
, партия 

настаивает на техническом перевооружении средней школы сообразно с новейшими технически-

ми достижениями (правда, с этими требованиями выступают все политические партии Италии). 

Партия выступает за популистскую реформу университетского образования, в частности, за отме-

ну вступительных испытаний в вузы (объявив их лотереей), заменив их отчислением по результа-

там экзаменов на первом курсе. «Братья Италии» требуют выплачивать стипендию всем студен-

там. Экономические требования молодежного раздела программы «Братьев Италии» сводятся к 

следующему: « Поддержка самозанятости, предпринимательских и профессиональных инкубато-

ров. Ноль налогов для молодежных предприятий. Создание основы для наделения молодых пар 

домом»
4
. Собственно, программа «Братьев Италии» сводится к стимулированию молодежного 

частного предпринимательства и снабжения последнего молодой рабочей силой. 

Небольшая Южнотирольская Народная партия регулярно входила в правительства Итальян-

ской республики и поныне пользуется огромным влиянием в области Трентино-Альто-Адидже. В 

молодежном разделе программы партии указано: «Цель состоит в том, чтобы организовать жизнь 

нашей молодежи на основе хорошего образования в нетронутой среде обитания»
5
. Также программа 

подчеркивает, что «Вступление в трудовую жизнь, а также приобретение жилья должно быть под-

держано таким образом, чтобы молодые люди могли построить самостоятельную жизнь в Южном 

Тироле. Это должно содействовать обмену жизненными моделями через границы и стимулировать 

молодых людей к созданию своего будущего»
6
. Примечательно, что авторы программы не обеспо-

коены жизненным уровнем южнотирольской молодежи, а заинтересованы прежде всего в наделении 
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молодежи жильем и работой. ЮНП ближе к ультраправой партии «Братья Италии», чем к левоцен-

тристской Демократической партии. Кроме того, формула об обмене «жизненными моделями» – 

осторожный намек на допустимость в будущем воссоединения с Австрией. 

Левоцентристская партия Демократический Центр (это один из многих осколков давно 

распавшейся Христианско-демократической партии) в своей программе обещает молодежи только 

образовательные льготы. Демократический Центр констатировал, что «Молодые итальянцы в воз-

расте от 16 до 24 лет, конечно, гораздо больше подготовлены, чем их отцы, дедушки или бабушки, 

но они менее компетентны, чем их немецкие или французские сверстники. У нас меньше выпуск-

ников учебных заведений, чем в среднем по Европе…»
1
. Данная партия заинтересована лишь в 

подготовке высококачественной рабочей силы. С этой целью подчеркивается, что «Не может быть 

эффективного школьного обучения без фактической ответственности тех, кто там 

ет»
2
. Партия настаивает на увеличении количества стипендий для студентов университетов, рас-

ширении сферы неуниверситетского образования (в данном случае имеются в виду технические 

колледжи). Демократический центр служит примером потребительского отношения национальной 

элиты к проблемам молодежи. К сожалению, в большей или меньшей степени это касается про-

граммных установок всех итальянских политических партий. 
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