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Объектом  квалификационной  работы  являются  студенты-бакалавры

Южно-Уральского  государственного  университета.  В  качестве  предмета

исследования выступает их общественно-политическая активность.

Целью  данной  квалификационной  работы  является  теоретический  и

эмпирический анализ общественно-политической активности студентов. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач:

1. Определить  с  социологической  точки  зрения  сущность  явления

политической активности.

2. Провести  углубленный анализ  политической активности в  рамках

классических социологических теорий.

3. Изучить отношение студентов ЮУрГУ к политике.

4. Выявить  взаимосвязи  и  факторы,  влияющие  на  степень

политической активности студентов.

Новизна  работы  заключается  в  социологическом  подходе  к

политической  проблематике,  разработке  сводной  структуры  политической

активности  и  изучение  данного  явления  с  точки  зрения  влиятельных

классических социологических теорий. 

Работа  ориентирована  на  решение  актуальных  проблем  в  сфере

политики.  Кроме  того,  исследование  может  являться  иллюстративным

материалом, используемым в курсе социологии политики.

Работа может представлять интерес как для государственных структур,

осуществляющих мониторинг  политической  активности,  так  и  для  других

исследователей данного вопроса. 
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ВВЕДЕНИЕ

Существующая сегодня в Российской Федерации политическая система

как  никогда  прежде  предоставляет  гражданам  всевозможные  способы

участия в политической жизни. Однако российское общество в целом, и, в

частности, молодежь в большей своей массе остается аполитичной. 

Но  именно  от  молодого  поколения  зависит  дальнейшая  жизнь

общества.  На эту социальную группу возложена функция воспроизводства

социальной структуры и отношений. В этом и заключается исключительная

роль молодежи.

Отдельно стоит выделить такую часть  молодежи,  как  студенчество.

Студенты,  как  показывает  история,  часто  склонны к  самым решительным

действиям,  касающимся  защиты  их  политических,  социальных,

экономических,  образовательных и иных прав.  С повышением социальной

значимости  высшего  образования  роль  студенчества  в  жизни  общества

возрастает и увеличивается его количество. 

Для  многих  студентов  характерны  гражданская  ответственность,

высокий  нравственный,  моральный  уровень,  гуманизм,  социальный

оптимизм  и  т.д.  Но  лишь  единицы  воплощают  в  жизнь  свои  светлые

стремления путем участия в политической жизни нашего общества.  

Поэтому  мы  можем  обозначить  серьезную  социально-политическую

проблему:  политическая  активность  студенческой  молодежи  Российской

Федерации находится на чрезвычайно низком уровне,  несмотря на то,  что

сегодня  существует  возможность  реализовать  разнообразные  формы

политического участия. 

Проблема абсентеизма с годами не теряет свою актуальность, так как

воспроизводство  социальной  структуры  процесс  непрерывный  и,  как

обозначалось ранее, сильно зависящий от молодого поколения.

Проблемы  политической  активности,  взаимоотношения  общества  и

политической  сферы разрабатывались  многими социологами.  Этому в  той



или иной степени  уделяли  внимание  как  именитые  классики –  М.  Вебер,

Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, О. Конт, В. Парето, Г. Спенсер, Ф. Тённис, так и

выдающиеся  деятели  социологической  науки  ХХ  века  –  П.  Бурдье,

Г. Гарфинкель, И. Гофман, Р. Дарендорф, Л. Козер, Т. Парсонс, П. Сорокин.

 Для  изучения обозначенной проблемы мы в  общем с  точки  зрения

социологических категорий рассмотрим явление политической активности, а

конкретнее  и  более  полно  проанализируем  его  в  рамках  двух

социологических  концепций  –  структурного  функционализма  и  теории

социального конфликта. 

Данные  социологические  теории  являются  классическими,  наиболее

влиятельными и распространенными на протяжении второй половины ХХ

века. К тому же они воплощают противоположные взгляды на общественное

устройство  как  на  стабильное,  гармоничное  функциональное  единство  и

динамичное, не всегда функциональное поле социальных конфликтов.

Объект  исследования: студенты-бакалавры  Южно-Уральского

государственного университета.

Предмет  исследования:  общественно-политическая  активность

студенческой молодежи.

Цель  исследования:  изучение  характера  общественно-политической

активности студенчества.

Задачи:

5. Определить  с  социологической  точки  зрения  сущность  явления

политической активности.

6. Провести  углубленный анализ  политической активности в  рамках

двух обозначенных классических социологических теорий.

7. Изучить отношение студентов ЮУрГУ к политике.

8. Выявить  взаимосвязи  и  факторы,  влияющие  на  степень

политической активности студентов.

Структура работы включает в себя введение,  две главы, заключение,

приложения и список литературы. 



ГЛАВА 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ

1.1. Политическая активность: понятие, субъекты, формы и структура

Главный  объект  социологической  науки  –  общество  –  будучи

сложнейшим многоаспектным конструктом, содержит в себе огромное число

элементов  и  подсистем.  Наш  интерес  будет  направлен  на  одну  из  самых

важнейших его составляющих – политическую подсистему.  

Политика как явление общественной жизни также многообразно и как

понятие  имеет  широчайший  смысл.  Конкретизируя  область  нашего

исследования, обратимся к рассуждениям классика социологической мысли,

одного из основателей политической социологии. 

Макс  Вебер  в  работе  «Политика  как  призвание  и  профессия»

характеризирует феномен политики следующим образом: «Политика, судя по

всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на

распределение  власти,  будь  то  между  государствами,  будь  то  внутри

государства, между группами людей, которые оно в себе заключает»1. 

Логично,  что  именно  в  рамках  данной  сферы  общественной  жизни

существует интересующее нас явление политической активности, и её облик

и  черты  определяются  процессами  политической  подсистемы.  Поэтому,

чтобы охарактеризовать последнее, нам необходимо подробнее рассмотреть

саму сферу политики.

Из  вышеуказанных  рассуждений  М.  Вебера  следует,  что  стержнем

политики как сферы общественной жизни является власть. Посему феномену

власти посвящено много страниц в трудах М. Вебера. Он, как и основатели

материалистической диалектики К. Маркс и Ф. Энгельс, увязывал властные

отношения с экономикой. 

1 Вебер, М. Избранные произведения. Политика как призвание и профессия / М. Вебер;
пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. – М., 1990. – С. 646. 



Напомним,  что  упомянутые  немецкие  классики  главной

детерминантной облика политики считали в первую очередь экономические

отношения:  «Совокупность  производственных  отношений  составляет

экономическую  структуру  общества,  реальный  базис,  на  котором

возвышается  юридическая  и  политическая  надстройка  и  которому

соответствуют определенные формы общественного сознания»2. 

Одним  словом,  интересующий  нас  аспект  власти  рассматривался

учеными  как  «организованное  насилие  одного  класса  для  подавления

другого»3, причем на основе обладания экономическими ресурсами.

Но вернемся к воззрениям М. Вебера.  Он, будучи в первую очередь

социологом,  считал,  что  полноценная  власть  не  может  быть  выстроена

только на основе экономического превосходства – нужны ещё и основания

социального плана – определенные ценности и убеждения, делающие власть

действительно легитимной. 

Социолог идет дальше и разграничивает  власть,  которая в принципе

может быть выстроена преимущественно на основе экономических ресурсов,

и господство, при котором происходит ещё и навязывание воли индивидам и

которое невозможно без указанных выше дополнительных элементов4. 

Для  дальнейшего  рассмотрения  внеэкономических  оснований

господства (власти) М. Вебер в очередной раз прибегает к излюбленному и

разработанному  им  методологическому  инструменту  анализа  социальной

реальности.  Речь  идет  о  так  называемых  «идеальных  типах»,  которые

социолог внедрил в оборот при анализе социального действия, занимающего

в социологии ученого центральное место5.

2 Маркс,  К.,  Энгельс,  Ф.  Сочинения  в  39  т.  Т.13.  К  критике  политической  экономии.
Предисловие / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1959. – С. 7.
3 Маркс,  К.,  Энгельс,  Ф.  Сочинения  в  30  т.  Т.4  /  К.  Маркс,  Ф.  Энгельс.  –
М.: Государственное издательство политической литературы, 1955.  – С. 447. 
4 См.:  Вебер,  М.  Избранные  произведения.  Политика  как  призвание  и  профессия  /
М. Вебер; пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. – М., 1990. – С. 644-647. 
5 См.:  Вебер, М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Западно-европейская
социология ХIX-начала ХХ веков; под общ. ред. В.И. Добренькова. – М., 1996. – С. 457-
462. 



Идеальными  типами  в  нашем  случае  являются  выделенные  ученым

типы господства, имеющие под собой различные основания. Первый из них –

рациональное  господство,  которое  «основывается  на  вере  в  легальность

установленного порядка и законность осуществления господства на основе

этой легальности»6. Следующий тип – господство традиционного характера,

которое  «основывается  на  обыденной  вере  в  святость  традиций  и  вере  в

легитимность  авторитета,  основанного  на  этих  традициях»7.  И  наконец

харизматическое господство – «основывается на незаурядных проявлениях

святости или геройской силы, или образцовости личности и созданном этими

проявлениями порядке»8.

Но  господство  и  политика  должны  находить  своё  выражение  и

единение  в  каком-то едином пространстве.  Эту  точку  воссоединения  всех

вышеописанных  нами  элементов  Макс  Вебер  видит  в  государстве:

«Государство,  равно  как  и  политические  союзы,  исторически  ему

предшествующие,  есть  отношение  господства  людей  над  людьми,

опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как

средство»9. 

Теперь,  имея  достаточную  основу  для  умозаключений,  приступим к

рассмотрению непосредственно центрального понятия нашего исследования

–  политической активности. Исходя из категорий М. Вебера, получается, что

участвующие в политическом процессе, осуществляя определенные действия

в  ходе  «перетягивания»  возможности  руководить,  то  есть,  борясь  за

господство, проявляют определенную активность, которая и носит характер

политической. 

Причем  эта  политическая  активность  как  борьба  за  власть  помимо

экономического базиса имеет в своей основе и социальные основания, будь

6 Вебер, М. Хозяйство и общество в 4 т. Т.1 / М. Вебер; под ред. Л.Г. Ионина. – М., 2016. –
С. 31.
7 Там же.
8 Там же. – С. 32.
9 Вебер, М. Избранные произведения. Политика как призвание и профессия / М. Вебер;
пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. – М., 1990. – С. 646.



то  харизма  или  вера  в  легальность,  традиции,  и  в  то  же  время,  являясь

действиями индивидов и их групп в сфере политики, сама может оказывать

воздействия на эту основу, видоизменять её. 

Чтобы  углубиться  в  содержание  политической  активности  коснёмся

знаменитой  теории  социального  действия,  занимающей  в  научных  трудах

Макса  Вебера  центральное  место.  Макс  Вебер  писал:  «“Действием”  мы

называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или

внутренний  характер,  сводится  к  невмешательству  или  терпеливому

принятию),  если  и  поскольку  действующий  индивид  или  индивиды

связывают  с  ним  субъективный смысл. “Социальным”  мы  называем  такое

действие,  которое  по  предполагаемому  действующим  лицом  или

действующими  лицами  смыслу  соотносится  с  действием других людей  и

ориентируется на него»10. 

Вне  всякого  сомнения,  политическая  активность  –  это  социальное

действие,  или,  скорее,  их  совокупность.  Ведь  индивиды  или  их  группы,

борющиеся  за  господство  или  стремящиеся  оказывать  влияние  на  его

распределение  или,  наоборот,  не  участвующие  в  этом  намеренно,  как-то

оправдывают свои действия, вкладывают в них субъективный смысл. 

Что конкретно это за смысл, полагаем, значения не имеет. Важен тот

момент,  что  действующие  лица  реализуют  этот  смысл  через  набор

специфических,  присущих  только  политической  сфере  действий.  Второй

важный момент –  участник политической борьбы всегда видит конкретного

или  подразумевает  потенциального  противника,  понимает,  что  в

распределении  господства  участвует  не  он  один,  и  поэтому  не  может  не

учитывать  факт  наличия  других  при  формировании  смысла,  который  он

вкладывает в итоге в свои действия.

Однако,  без  анализа  действий  конкретного  человека  в  политической

сфере, без знания пространственно-временного, исторического контекста их

10 Вебер,  М.  Основные  социологические  понятия  /  М.  Вебер  //  Западно-европейская
социология ХIX-начала ХХ веков; под общ. ред. В.И. Добренькова. – М., 1996. – С. 455. 



совершения  в  принципе,  как  таковую,  взятую  в  вакууме  политическую

активность  причислить  к  какому-то  из  описанных  М.  Вебером  типов

социального действия вряд ли возможно. Смысл, цели и средства могут быть

как ясно осознаваемыми – тогда политическая активность целерациональная,

так и вовсе игнорироваться – тогда речь будет идти уже об аффективном

действии,  мотивом  совершения  которого  выступает  эмоциональное

состояние индивида, проявляющего политическую активность11. 

Сам  немецкий  социолог  по  поводу  мотивов  участия  индивидов  в

политике  высказывался  следующим образом:  «Кто  занимается  политикой,

тот стремится к власти: либо к власти как средству, подчиненному другим

целям (идеальным или эгоистическим),  либо  к  власти  “  ради  нее  самой”,

чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает»12.

 Макс  Вебер  полагал,  что  для  поддержания  господства  необходимо

постоянное  управление.  В  целом  социолог  как  субъектам  политической

активности  много  внимания  уделяет  лидерам,  единолично  управляющим

этим предприятием под названием «господство».  Но в ходе исторического

развития  политический  процесс  экспроприируется,  и  современное

государство  уже  подразумевает  сохранение  власти  именно  посредством

штаба управления – чиновников и работников управления. 

Последние наряду с господствующими лидерами относятся ученым к

одному типу субъектов – «профессиональным политикам»13. Однако с точки

зрения  объекта  нашего  исследования  (а  это,  напомним,  студенты,  чья

деятельность не предполагает включения в политику на профессиональной

основе)  интересен  другой  тип  субъектов  –  М.  Вебер  говорит  ещё  и  о

политиках «по случаю»: «Политиками “по случаю” являемся все мы, когда

опускаем  свой  избирательный  бюллетень  или  совершаем  сходное

11 См.:  Вебер, М. Основные социологические понятия / М. Вебер // Западно-европейская
социология ХIX-начала ХХ веков; под общ. ред. В.И. Добренькова. – М., 1996. – С. 460-
462.
12 Вебер, М. Избранные произведения. Политика как призвание и профессия / М. Вебер;
пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. – М., 1990. – С. 646.
13 См.: Там же. – С. 651.



волеизъявление,  например рукоплещем или протестуем на “политическом”

собрании,  произносим  “политическую”  речь  и  т.  д.;  у  многих  людей

подобными действиями и ограничивается их отношение к политике»14.  

Таким образом, политика и распределение власти не только удел элиты

и профессиональных политических функционеров, но и в том числе сфера

проявления политической активности рядовых граждан. Стоит добавить, что

такое  скорее  возможно  в  рамках  легального  (рационального)  господства,

когда  правовым  полем  строго  очерчены  границы  деятельности  каждого

субъекта и бюрократией – важнейшим по М. Веберу институтом управления

(иначе  –  профессиональными  политиками  в  развитых  государствах)15 –

поддерживается соответствующий порядок. 

Во взглядах М. Вебера на субъекты политической активности и основу

включения  в  сферу  политики находится  сходство  с  рассуждениями Пьера

Бурдье  –  именитого  французского  социолога,  который  так  же  не  мало

внимания в  своих работах  уделял  политике.  В  частности,  социолог  также

отмечал профессиональную основу участия в политике: «В политике, как и в

искусстве,  экспроприация  прав  большинства  соотносится  и  даже  является

следствием концентрации собственно политических средств производства в

руках профессионалов»16. 

П. Бурдье таким образом говорит об отдаленности рядовых граждан от

участия  в  политических  процессах.  Причинами  служат  препятствия

морфологического  характера:  «…  размер  политических  объединений  и

численность граждан противодействуют всякой форме прямого управления,

что также усиливается эффектом невладения экономическим и культурным

капиталом»17.

14 Вебер, М. Избранные произведения. Политика как призвание и профессия / М. Вебер;
пер. с нем. Ю.Н. Давыдова. – М., 1990. – С. 652.
15 См.:  Вебер,  М.  Избранные произведения  /  М.  Вебер;  пер.  с  нем.  Ю.Н. Давыдова.  –
М.: Прогресс, 1990. – С. 650.
16 Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье; отв. ред. Н.А. Шматко. –
М., 2007. – С. 184.
17 Там же. – С. 181.



Капитал  –  это  ресурсы,  обладая  которыми  индивид  повышает  свои

шансы достичь поставленных целей. Социолог утверждает, что «отдельные

виды капитала,  как  козыри в  игре,  являются  властью,  которая  определяет

шансы  на  выигрыш  в  данном  поле»18.  Исходя  из  рассмотренного  ранее

суждения  П.  Бурдье,  можем  полагать,  что  такими  «козырями»  в

политической  игре  являются  прежде  всего  экономический  и  культурный

капиталы. 

Последний  существует  в  нескольких  формах:  будучи

институционализированным  в  виде  образовательных  квалификаций

(дипломы, звания, титулы), будучи объективированным в форме конкретных

культурных  объектов  (картин,  книг,  машин)  и,  наконец,  будучи

инкорпорированным  (знания  и  опыт,  навыки,  произношение  и т. д).

Экономический  капитал  представляет  собой  обладание  денежными

средствами и собственностью19.  

В условиях невладения этими видами капиталов граждане вынуждены

лишаться  своих  прав:  либо  делегировав  их  политикам,  либо  прибегнув  к

абсентеизму – политическому неучастию. Непосвященным вход в политику,

или, выражаясь языком П. Бурдье, политическое поле затруднен. 

Стоит отметить, что французский социолог, изучая общество приходит

к  социальной  топологии  и  выделяет  в  общественной  жизни  относительно

автономные  социальные  поля.  Одним  из  них,  как  уже  сказано,  является

политическое поле, которое представляет собой место конкурентной борьбы

агентов,  порождающей  «политическую  продукцию»  (программы,

комментарии,  концепции).  Обычные  граждане  отдалены  от  этого

производства  и  являются  лишь  пассивными  потребителями  создаваемого

«продукта»20.

18 Бурдье, П. Социология социального пространства / П. Бурдье; отв. ред. Н.А. Шматко. –
М., 2007. – С. 16.
19 См.:  Бурдье,  П.  Формы  капитала  /  П.  Бурдье;  пер.  с  англ.  М.С.  Добряковой //
Экономическая социология. – 2002. – № 5. – С. 60.
20 См.: Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье; пер. с фр. Н.А. Шматко. – М.: Socio-
Logos, 1993. – С. 180. 



Отметим, что в целях ухода от взгляда на индивида как на марионетку

структуры  привычное  понятие  субъекта  ученый  намеренно  заменяет

термином  агент,  делая  акцент  на  самостоятельной  активности  индивидов,

реализующих целенаправленную сознательную практику21.  Таким образом,

политическую активность можно характеризовать как социальную практику,

которую осуществляют агенты, осознавая цель своих действий.

С этой точки зрения социальная практика соотносится с рациональным

социальным действием М. Вебера.  Но в отличие от немецкого ученого П.

Бурдье полагал, что наряду с осознанностью цели у агента далеко не всегда

присутствует владение полной информацией и умение её оценить. Поэтому

социальные практики рациональны в соответствии с габитусом агентов.  

Габитус (габитус – от лат. habitus – свойство, состояние, положение) –

одно из центральных понятий французского социолога.  Габитус выступает

основой любой социальной практики и делает её стабильной с точки зрения

повторяемости: «Будучи внутренним опытом габитус обеспечивает активное

присутствие прошлого опыта, который, существуя в виде схем восприятия,

мышления  и  действия,  дает  более  убедительную  гарантию  тождества  и

постоянства  практик  во  времени,  чем  все  формальные  правила  и  явным

образом сформулированные нормы»22.

Габитус  агента,  инициирующего  социальную  практику,  является

продуктом интериоризации объективных социальных структур, которыми в

случае  с  политической  активностью  (практикой)  могут  быть  такие

политические институты, как государство, партия, избирательная система и

т.д.

Таким  образом,  исходя  из  категорий  П.  Бурдье,  политическая

активность  есть  социальная  практика,  которую  осуществляют  агенты  в

политическом  поле  в  соответствии  с  сформированным  у  них  габитусом,

21 Бурдье, П. Начала / П. Бурдье; пер. с фр. Н.А. Шматко. – M.: Socio-Logos, 1994. – С. 11.
22 Шматко, Н.А. Габитус в структуре социологической теории / Н.А Шматко // Журнал
социологии и социальной антропологии. – 1998. – № 2. – С. 67.



находясь при этом на разных позициях и имея разные шансы в соответствии

с уровнем владения капитала.

Определимся  точнее  с  субъектами  (агентами)  или  в  нейтральном

смысле участниками политической активности. Резюмируя мысли М. Вебера

и П. Бурдье,  мы можем сказать,  что их как минимум два – это политики,

действующие  на  профессиональной  основе  или  политическая  элита,  если

речь идет о господствующих лидерах, и обычные граждане, участвующие в

политике «по случаю» или делегирующие свои права первым. 

Похожие мысли можно найти у В. Парето, который при изучении элит

и их циркуляции делит  общество на  две  страты:  «… высшую,  в  которую

обычно входят управляющие,  и низшую, где  находятся управляемые»23.  В

самом  обобщенном  виде,  возможно,  это  так,  но  мы  пойдем  дальше  и

рассмотрим субъекты политической активности в более дробном виде.

Первоначальным  «звеном»,  конечно  же,  выступает  единичный

индивид, который может быть участником политических процессов будучи

как профессиональным политиком, так и далеким в профессиональном плане

от  данной  сферы  человеком,  что  позволяет  современное  демократическое

общество. 

В то же время субъектам политической активности могут быть группы

индивидов.  В  первую  очередь  это  политические  партии  или,  выражаясь

языком  П.  Бурдье,  «боевые  организации»,  так  как  социолог  утрированно

называл  политическую  активность  сублимированной  формой  гражданской

войны24.  Кроме  того,  индивиды,  имея  общие  цели  или  интересы,  могут

объединиться  в  группы,  создавая  общественные  организации.  Они  не

обязательно ставят своей главной целью участие в политических процессах,

но также могут включаться в эту политическую борьбу, чтобы добиваться

необходимых результатов. 

23 Парето,  В.  Компендиум по общей социологии /  В.  Парето;  пер.  с  ит.  А.А.  Зотова.  –
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. – С. 289.
24 См.:  Бурдье,  П.  Социология  социального  пространства  /  П.  Бурдье;  отв.  ред.
Н.А. Шматко. – М., 2007. – С. 189.



Некоторые  исследователи  политических  процессов  предлагают

следующую классификацию субъектов политической активности:

– субъекты  социального  уровня: классы,  этносы,  группы,  индивид,

электорат, военно-промышленный комплекс, торговая буржуазия;

– субъекты  институционального  уровня:  государство,  партия,

профсоюз, парламент, президент, университет;

– субъекты  функционального  уровня:  армия,  церковь,  оппозиция,

лобби,  средства  массовой  информации,  транснациональные  корпорации  и

прочие структуры25.

Данная классификация политических субъектов выстроена на основе

иного принципа и таким образом учитывает помимо индивидов и их групп и

общности, которые существуют объективно как данность вне зависимости от

желания  индивида  (этносы,  классы),  а  также  общественные  институты

(государство,  армия),  что  позволяет  более  полно  характеризовать  явление

политической активности.

Социологический  анализ  политической  активности  предполагает

рассмотрение влияния общества, его структуры и процессов на политику (а,

следовательно,  и  на  интересующее  нас  явление).  Подобная  логика

рассуждений наблюдается и у Габриэля Алмонда. 

Несмотря  на  то,  что  данный  ученый  является  классическим

политологом, при выделении субъектов политических процессов он исходит

из того, что социальная среда взаимодействует с институциональной, влияет

на политический курс: общественные интересы посредством политических

объединений доносятся до государственных структур и в итоге оказывают

влияние на принятие политических решений. 

Таким образом, политический процесс, зарождаясь на уровне общества,

социальной среды, проходит несколько фаз, на каждой из которых действуют

определенные субъекты политической активности: 

25 См.:  Коваль, Б.И.,  Ильин, М.В. Власть versus политика /  Б.И. Коваль, М.В. Ильин //
Политические исследования. – 1991. – № 5. – С. 154. 



– артикуляция интересов: возникающие групповые и индивидуальные

интересы  выражаются  посредством  групповых  объединений  (групп

интересов); 

– агрегация  интересов:  политические  партии  выступают  звеном,

синтезирующим интересы в единое целое;

– выработка  политического  курса:  законодательные  и

представительные  и  институты  выступают  интегрирующим  компонентом,

формирующим  коллективные  решения  (в  нашей  стране  –  Федеральное

Собрание РФ); 

– принятие  решений:  здесь  главный  субъектами  политического

процесса  являются  институты  исполнительной  власти,  организующие

соответствующие  мероприятия  и  находящие  ресурсы,  необходимые  для

принятия  решений  (Правительство  и  исполнительные  органы  власти

субъектов Федерации);

– контроль  и  арбитраж:  судебные  органы  выступают  гарантом

исполнения принятого решения (Конституционный Суд РФ)26.

Мы  видим,  что  в  отличие  от  предыдущих  рассмотренных  нами

социологов, рассуждения Г. Алмонда построены вокруг того, что важнейшим

субъектом  политического  процесса  выступают  рядовые  граждане,

выражающие посредством политической активности свои интересы, которые

затем учитываются государственными органами или, выражаясь языком М.

Вебера, профессиональными политиками, элитой. 

В этой связи важно рассмотреть способы артикуляции – то есть формы

или способы политической активности, с помощью которых граждане могут

выражать свои интересы и предъявлять  государству свои требования.  (см.

табл. 1). 

Наиболее распространенным способом политического участия является

голосование на выборах. Это механизм, через который обществом избирается

26 См.: Almond, G.A. Comparative Political Systems / G.A. Almond // Jornal of Politics. – 1956.
– № 3. – P. 399.



политическая элита. Но, как правило, выборы затрагивают слишком широкий

спектр  проблем  и  интересов,  поэтому  влияние  такой  политической

активности  граждан  на  политический  курс  оказывается  размытым,

смазанным.

Таблица 1 – Формы артикуляции гражданами своих интересов27

Форма артикуляции Масштаб интересов Уровень давления на элиты
Голосование  на
выборах

Широкие, коллективные
решения относительно лидеров
правительства и их программ

Умеренное, но не
фокусированное давление

Неформальная
группа,  социальное
движение

Коллективное действие,
направленное на достижение

общего интереса

Сильное давление

Непосредственный
контакт

Конкретная, личная проблема Слабое давление

Протестная
деятельность

Активно выраженная поддержка
особых интересов

Высокое давление

Действия  индивидов  оказывают  более  конкретное  воздействие  на

политический  процесс,  когда  инициаторы  политической  активности

объединяются  в  группы  для  удовлетворения  сходных  социально-

политических нужд или действуют индивидуально. Способы политического

участия в данном случае разнообразны: деятельность внутри общественно-

политических  организаций,  помощь  политическим  партиям,  участие  в

разрешенных  митингах  и  демонстрациях,  подписание  петиций,  личное

обращение к политическим институтам или политикам28.

Рассмотренные  способы  политического  участия  по  известной

типологии американского  исследователя  Уолтера  Милбрайта29 относятся  к

конвенциональным  формам  политической  активности  (т.е.  к  законным,

легальным). 

Противоположная  категория  –  неконвенциональные  формы

политического  участия,  к  которым  причисляют  выходящую  за  принятые

рамки и законные границы протестную деятельность. По мнению Г. Алмонда

27 Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор / Г. Алмонд и др.; пер. с
англ. А.С. Богдановского. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 123.
28 См.: Там же. – С. 122-127.
29 Milbrath,  L.  Political  Participation:  how  and  why  do  people  get  involved  in  politics? /
L. Milbrath. – Chicago, 1965. – P. 195.



протестные  действия  являются  «самой  выразительной  и  зримой  формой

гражданской активности»30. 

Возмущенные или считающие себя лишенными доступа к легитимным

политическим процессам граждане могут прибегнуть как к мирным способам

выражения своего протеста – участию в акциях протеста, митингах, пикетах,

бойкотах,  так  и  к  насильственным –  бунтам,  захвату  зданий,  протестным

действиям с использованием оружия. 

Теперь,  чтобы  наконец  определить  структуру  политической

активности,  для  полноты  картины  суммируем  всю  рассмотренную

информацию  с  обобщенным  энциклопедическим  значением  данного

термина.  Согласно  содержанию  «Российской  социологической

энциклопедии»  под ред.  Г.В.  Осипова  «активность  политическая  –  форма

активности социальной, реализуемая в сфере политической деятельности»31.

Интересующее нас явление представляется как особая разновидность

социальной  активности;  последняя  согласно  вышеназванному  источнику

характеризуется  сознательностью,  направленностью  на  решение  «стоящих

перед  обществом,  классом,  социальной  группой»32 задач  в  определенный

момент времени.

Обобщая  эти  две  дефиниции,  мы  можем  сказать,  что  политическая

активность  –  это  совокупность  разнообразных  форм  специфической,

сознательной  деятельности  человека,  целью  которой  является  разрешение

конкретных  задач  и  проблем,  возникающих  в  сфере  политической  жизни

перед индивидами, их коллективами, социальными группами и обществом в

целом в рамках определенного временном отрезка. 

На основе последних умозаключений и рассмотренных ранее аспектов

мы можем сказать, что структура политической активности складывается из

следующих компонентов:

30 Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор / Г. Алмонд и др.; пер. с
англ. А.С. Богдановского. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С.126.
31 Российская социологическая энциклопедия / Под общ. ред. Г.В. Осипова. – М.: НОРМА-
ИНФРА-М, 1998. – С. 7.
32 Там же.



1. Деятельность,  действия:  политическая  активность  выступает  как

человеческая  деятельность  особого  рода,  состоящая  из

совокупности  действий,  которые  в  свою  очередь  принимают

различные формы. 

2. Сознательность,  направленность:  это  осознаваемые,  продуманные

поступки индивидов, причем четко ориентированные на достижение

конкретных целей и результатов.

3. Многообразие  субъектов:  широкий  «диапазон»  от  единичного

индивида до общества в целом.

4. Специфическая среда протекания активности – сфера политической

жизни  общества.  Действия  вне  данного  поля  мы  уже  не  можем

отнести к проявлению сугубо политической активности.

5. Временная определенность. 

Итак,  проведя  всесторонний  социологический  анализ  явления

политической  активности,  сферы  её  существования,  сформулировав

обобщенное определение, рассмотрев субъектов выделив характерные черты

и  особенности,  мы  сформировали  необходимую  информационную  базу,

которая  поможет  в  дальнейшем более  глубоко  исследовать  политическую

активность  уже  в  рамках  конкретных  классических,  фундаментальных

социологических  теорий  –  структурного  функционализма  и  парадигмы

социального конфликта. 

1.2.  Социологические концепции политической активности

Сформулировав  обобщенное  определение  и  выделив  характерные

признаки,  приступим к  рассмотрению явления политической активности с

точки зрения структурного функционализма; проанализируем, каким образом

политические  действия  фигурируют  в  социальном  порядке,  описываемом



структурными  функционалистами,  а  также  роль  и  место  политической

деятельности в рамках их теории. 

Первой  социологической  концепцией,  в  рамках  которой  мы  будем

проводить  анализ  явления  политической  активности,  станет  структурный

функционализм. Напомним, что его основателями являются Толкотт Парсонс

(1902-1979) и Роберт Мертон (1910-2003). Авторы творчески переосмыслили

положения,  синтезировали  идеи,  изложенные  их  именитыми

предшественниками  –  Г.  Спенсером,  Э.  Дюркгеймом,  М.  Вебером,

Б.К. Малиновским, А.Р. Радклифф-Брауном и другими, учредив тем самым

во  второй  половине  ХХ  века  теоретические  и  методические  основы

самостоятельного течения в социологии и новой теории, получившей звание

«великой». 

Перейдем  к  структурному  функционализму  Т.  Парсонса.  Нас

интересует,  как  соотносится  политическая  активность  с  тем  социальным

порядком, который описывает автор парадигмы. «Структура» и «система» –

те  понятия,  оперируя  которыми,  Парсонс  выстраивает  схему  социального

порядка:  «Наиболее  общее  и  фундаментальное  свойство  системы  –

взаимозависимость  ее  частей  или  переменных  ...  взаимозависимость  есть

порядок  во  взаимоотношениях  между  компонентами,  которые  входят  в

систему»33. 

Отыщем  в  этом  структурно-системном  социальном  порядке

структурные элементы политической активности, обозначенные нами ранее.

Первый  из  них  –  действия  и  деятельность  как  их  совокупность.  Для

Т. Парсонса понятие социального действия является одним из центральных. 

Подход  данного  социолога  подразумевает  «анализ  общества  как

системы функционально взаимосвязанных переменных»34. Другими словами,

общество представляет собой совокупность тесно переплетенных элементов,

33 Parsons, T. Toward a general theory of action / T. Parsons; ed. by E. Shils. – N.Y., 1951. – P.
107.
34 История  социологии  в  Западной  Европе  и  США  /  Под  ред.  Г.В.  Осипова.  –
М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 326.



выполняющих  специфические  функции.  Социальное  действие  –  один  из

таких элементов. Но в то же время оно само является системой, обладающей

чёткой структурой.  

Стоит отметить, что автор теории разделял действия на элементарные и

собственно социальные: «Мельчайшей единицей действия, выступающей как

система,  является  единичный  акт  (unitact),  который  впоследствии  стал

называться элементарным действием»35. 

Но  нас  интересует  действие  политическое  как  выражение

политической активности. Какое действие мы можем назвать политическим,

оперируя категориями структурного функционализма Парсонса? Для ответа

на  этот  вопрос  нужно  разобраться  в  парсоновской  четырёхуровневой

«матрёшке». 

Ученый,  анализируя  человеческое  действие,  выделяет  в  нём  четыре

составных компонента – социальную, культурную, личностную и подсистему

поведенческого организма. Причём социальная подсистема характеризуется

Парсонсом как самостоятельная – остальные подсистемы являются для неё

окружающей  средой.  Сама  социальная  подсистема  представляет  единство

следующих элементов: ценностей, норм, коллективов и ролей. Забегая вперед

отметим, что нас будет интересовать компонент «коллектив».

Общество определяется Т. Парсонсом «как тип социальной системы,

обладающий наивысшей  степенью самодостаточности»36.  Далее,  пользуясь

вновь  четырехфункциональной  схемой,  разработанной  для  анализа  систем

действия,  социолог  в  свою  очередь  разбивает  общество  –  разновидность

социальной системы – ещё на четыре основные подсистемы, среди которых

важную роль играет политическая. 

В  соответствии  классификацией  функций  –  AGIL –  политическая

система  выполняет  функцию  целедостижения  (gоа1  attainment):  «…

мобилизует  коллективы  и  ресурсы  для  достижения  определенных

35 Кравченко, С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения /
С.А. Кравченко. – М., 2002. – С. 222.
36 Там же. – С. 228.



общественных целей. Функция целедостижения выражает потребность всех

обществ  устанавливать  цели,  на  которые  направляется  социальная

активность»37. Именно эта выделенная Парсонсом политическая подсистема

является  той  специфической  сферой  общества,  в  которой  воплощается

политическая активность и, следовательно, политические действия. 

Политическая  активность  на  уровне  системы  социального  действия

имеет связь с её личностной составляющей, так как именно она определяет

ориентиры  деятельности.  В  то  же  время  политические  действия  и  в

политической  подсистеме,  не  выходя  за  её  рамки,  распространяют  своё

воздействие на всё общество в целом – воплощают функцию целеполагания –

задают вектор развития «самодостаточной» социальной системы, задействуя

для  реализации  обозначенных  целей  такой  её  структурный  элемент,  как

коллектив.

Теперь соотнесем остальные компоненты политической активности со

структурой социального действия,  в  которую ученый включал  следующие

элементы: 

1. Актор.

2. Цель, на достижение которой направлено действие актора.

3. Ситуация, в которой протекает действие.

4. Нормативные ориентации38.

Выделенная нами структура политической активности имеет в своей

основе  сходные  составляющие.  Социальное  действие  у  Парсонса  также

многообразно  в  плане  субъектов,  как  и  активность,  проявляемая  в  сфере

политики. Акторами политических действий могут выступать как отдельные

индивиды,  например,  рядовые  граждане,  политики,  так  и  коллективы

(политические  партии,  общественные  объединения),  социальные  группы

(молодежь,  учителя)  или  общество  целиком.  Политическая  активность

37 Кравченко, С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения /
С.А. Кравченко. – М., 2002. – С. 228.
38 См.: Там же. – С. 223.



последнего  актора,  можно  полагать,  складывается  из  действий  всех

остальных включенных в него субъектов. 

В  зависимости  от  «величины»  этой  результирующей  суммы

политических действий внутри конкретного общества, мы можем судить об

уровне  его  политической  активности,  о  том,  как  она,  воплощаясь  в

политической  подсистеме  в  виде  конкретных  действий,  исполняет

предписанную  ей  функцию  целеполагания  и  мобилизации  ресурсов

общества.

Следующий  пункт  нашего  сопоставления  –  категория  «цели».

Очевидно, что политическая активность, выражаемая действиями индивидов,

так  же  как  и  действие  в  концепции структурного  функционализма,  имеет

конечные цели, обусловленные потребностями акторов – оказание того или

иного влияния на политические институты, изменение своего положения и

статуса в рамках политической сферы и т.д. 

Нормативные  ориентации,  будучи  элементом  структуры  действия,

определяют  способ  проявления  политической  активности,  связывают

воедино  цели  и  средства  политического  действия:  «“Нормативная

ориентация”  действия  направляет  внимание  на  решающую  роль  тех

«стандартов», которые определяют желаемое направление действия в форме

целей и стандартов поведения»39. 

Возникновение  этих  «стандартов»,  предписывающих  действия,

обусловлено  тем,  что  индивид  усваивает  ценности,  нормы,  традиции

окружающей его культуры. Культура, таким образом, как один из составных

элементов  действия,  как  структурный  компонент,  являющийся  частью

окружающей  среды  социальной  системы,  выполняет  в  ней  важнейшую

функцию  –  воспроизводство  образца.  Эта  функция,  именуемая  ученым

латентной в общей функциональной сетке AGIL, по сути, представляет собой

процесс социализации. 

39 Parsons, T. The present position and prospects of systematic theory in sociology / T. Parsons. –
N.Y., 1949. – P. 39. 



В  нашем  случае  внимание  нужно  обратить  на  более  узкую  её

разновидность  –  политическую  социализацию.  Сюда  относится  усвоение

индивидом  или  группой  –  будущими  субъектами  (акторами)  политики  –

политических  ролей  и  статусов,  ценностей  и  норм,  присущих конкретной

политической подсистеме общества,  а также схем поведения и реализации

своих интенций. 

Эти  аспекты  формируются  во  многом  институтами  государства

посредством  законодательных,  исполнительных  и  судебных  органов.  Но

агенты  политической  социализации  не  исчерпываются  лишь

государственными  структурами.  В  индивида  закладывают  стандарты

политического поведения его ближайшее окружение, лидеры общественного

мнения и т.д. 

Актор,  будучи  политически  не  социализированным,  не  может

осуществлять политические действия и активность.  Только по завершении

стадий  этого  важнейшего  процесса,  мы  можем  говорить  о  наличии  в

структуре  политического  действия  полноценного  субъекта  или,  как  бы

выразился Т. Парсонс, «эго»40.

И,  наконец,  последняя  составляющая  –  ситуация,  в  которой

реализуется политическая активность как социальное действие. Ей является

политическая подсистема со всем многообразием протекающих внутри неё

процессов и отношений. 

Теперь  рассмотрим  признак  сознательности.  Согласно  выделенным

нами  характеристикам,  политическая  активность  –  это  совокупность

сознательных  действий.  У  Парсонса  нормативные  ориентации,  которые

задают рамки действия, не всегда строго осознаются акторами: «”Ориентация

действия”  есть  “представление”  (эксплицитное  или  имплицитное,

сознательное или бессознательное), которое есть у актора по отношению к

ситуации, с точки зрения того, что он хочет (его цели), что он в ней видит

40 Парсонс,  Т.  О  структуре  социального  действия  /  Т.  Парсонс.  –  М.:  Академический
Проект, 2002. – С. 453.



(как  ситуация  ему  представляется)  и  как  он  намеревается  поступать  с

объектами, которые видятся ему как предметы его желаний»41. 

Следовательно, укладывая явление политической активности в теорию

структурного  функционализма,  мы  должны  понимать,  что  здесь

политические  действия,  «представления»  субъектов  о  них и  о  методах  их

осуществления, не являются перманентно осознаваемыми. 

Рассмотрим,  что  говорит  американский  ученый  о  временной

составляющей действия. Т. Парсонс совершенно определенно указывает на

присутствие  компонента  времени:  «Действие  есть  всегда  процесс,

совершающийся  во  времени  …  понятие  «цель»  всегда  предполагает

соотнесенность с будущим состоянием, которое либо в настоящий момент не

существует и не будет существовать, если актором что-то не будет для этого

сделано»42.  Такой  же  характеристикой  обладает  политическая  активность,

представленная  нами  как  сумма  действий,  происходящих  во  времени  и

нацеленных на планируемый результат.

Исследуя  то,  как  виделся  социальный  порядок  структурными

функционалистами, в частности Т. Парсонсом, вычленяя в нём роль и место

явления политической активности,  мы замечем,  как важно с точки зрения

данной  теории  гармоничное  взаимодействие  всех  структурных  элементов

системы.  Социологом  подчеркивается,  что  социальный  порядок  –  это

функциональное равновесие между структурными элементами системы (от

действия до общества).

Очевидно,  что  такая  модель  общественного  устройства  в  некоторой

степени  утопична.  В  структурно-функциональном  «штиле»  нет  места

противоречиям,  антагонизму,  которыми  переполнена  окружающая  нас

действительность.  Т.  Парсонс,  выстраивая  модель  социального  порядка,

игнорировал важный феномен – социальный конфликт. Более того, ученый

41 Парсонс,  Т.  О  структуре  социального  действия  /  Т.  Парсонс.  –  М.:  Академический
Проект, 2002. – С. 460.
42 Там же. – С. 96.



воспринимал это явление как социальную болезнь, рушащую стабильность

общественного порядка. 

Именно за это положение критиковали отца «великой» теории Л. Козер

и Р. Дарендорф – представители конфликтологического течения. В полемике

с  Т.  Парсонсом  Р.  Дарендорф  утвердил  самостоятельное  положение

конфликтологического  направления  в  социологии.  Изучение  феномена

социального конфликта хоть и занимало важное место ещё в трудах таких

именитых  ученых,  как  К.  Маркс,  Г.  Зиммель,  М.  Вебер,  но  было

представлено  лишь  в  виде  отдельных  тезисов  и  утверждений,  не

позволявших говорить о полноценной устоявшейся парадигме социального

конфликта.

Стоит  заметить,  что  теоретики  конфликта,  так  же  как  и

функционалисты,  видели  социальный порядок  как  набор  взаимосвязанных

структур,  институтов  и  систем.  Однако  их  научный  интерес  имел  совсем

другую  направленность.  Картину  социального  порядка  Р.  Дарендорф

изображает иными, прямо противоположными красками. Для него наличие

конфликта в общественных структурах – совершенно нормальное явление, а

его отсутствие как раз болезнь или аномалия43.        

Ещё Огюст Конт подчеркивал неразрывность социального порядка и

общественного  прогресса  –  статики  и  динамики44.  Парсонс,  всесторонне

описав общественную структуру – статику,  не уделил должного внимания

социальным трансформациям, их причинам – динамике. 

И  вновь  здесь  Р. Дарендорф,  противопоставляя  свою  теорию

структурному функционализму,  делает  важное замечание.  По его мнению,

причиной  общественных  изменений  выступает  именно  социальный

конфликт.  В  результате  этих  изменений  формируется  почва  для  новых

противоречий,  которые  неизбежно  перерастают  в  новый  социальный

конфликт.

43 См.: Социология / Под ред. В.К. Батурина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 267.
44 См.: Антология мировой философии в 4 т. Т.3. Курс позитивной философии О. Конта /
Ред. и сост. И.С. Нарский. – М.: Мысль, 1971. – С. 549-557.



Таким образом, социальный порядок Р. Дарендорфа представляется как

некий замкнутый круг – конфликты, провоцируют изменения, а изменения в

свою очередь вызывают новый конфликт. Более уместно будет сказать, что

социальный  порядок  у  Р.  Дарендорфа  –  вовсе  не  порядок,  а  череда

бесконечных конфликтов: «… оказывается, что вся общественная жизнь есть

постоянный конфликт»45. 

Р.  Дарендорф  указывает  на  то,  что  сама  по  себе  возможность

существования конфликтов есть свобода:  «… возможность конфликтовать,

независимо от того, какое значение эти конфликты имеют для их участников,

это уже свобода? В самом общем виде ответ: да»46.  Далее ученый уточняет:

эта  свобода  конфликтовать  –  основополагающая  предпосылка

трансформаций внутри общественного порядка и развития человечества47. 

Но свобода, запускающая процессы изменений, реализуется в полной

мере лишь тогда, когда люди обладают жизненными шансами. У Дарендорфа

это  одно  из  центральных  понятий,  которым  он  пользуется  при  описании

специфики социальных конфликтов: «… конфликты современного общества

связаны  именно  с  жизненными  шансами  людей.  Большее  количество

жизненных шансов – большему числу людей – вот цель политики свободы»48.

Следовательно,  свобода,  как  возможность  беспрепятственного

возникновения постоянных конфликтов,  тем продуктивней с  точки  зрения

социальных  изменений,  чем  большее  число  субъектов  общественных

отношений имеет больший спектр жизненных шансов. 

Теперь нужно определить место и роль интересующего нас явления –

политической  активности  –  в  рамках  этого  перманентного  конфликта.

Напомним, опираясь на данное нами ранее определение, что в схематичном

виде политическая активность – действия субъектов политики, направленные

на  решение  стоящих  перед  ними  проблем  и  задач.  То  есть  для  акторов

45 Социология / Под ред. В.К. Батурина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 267.
46 Дарендорф,  Р.  Современный  социальный  конфликт.  Очерк  политики  свободы /
Р. Дарендорф; пер. с нем. Л.Ю. Пантиной. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 33.
47 См.: Там же.
48 Там же.



политических  действий  побудителем  их  активности  выступают  назревшие

проблемы, которые нужно решить. Но какова природа этих проблем? 

Очевидно,  что  цели  и  задачи  политических  действий  определяются

интересами  конкретного  субъекта  политической  деятельности.  Но  круг

интересов  одних  участников  политической  жизни  не  совпадает  с

намерениями других субъектов или в целом с курсом политической системы.

Тогда на стыке интересов возникают те самые противоречия или проблемы,

которые стремятся решить субъекты, инициируя политическую активность.   

То  есть  явление  политической  активности  прекрасно  вписывается  в

теорию конфликта. Ведь, по Р. Дарендорфу, основная причина зарождения

конфликта – несовпадение интересов: «Социальный конфликт всегда был и

будет присущ любому обществу в силу неизбежного различия интересов»49. 

С  этой  точки  зрения  мы  можем  условно  определить  политическую

активность  как  явление,  в  рамках  которого  раскрывается  одна  из  стадий

конфликта в сфере политики – например, основная (открытая)  фаза,  когда

участники переходят к непосредственным действиям,  или даже как форму

социального конфликта, которая возникает в политической системе общества

в виду несовпадения интересов политических субъектов.

Этот вывод делает ещё более убедительным определение социального

конфликта,  сделанное  Л.  Козером,  которое  и  по  сей  день  считается

классическим: «Социальный конфликт может быть определен как борьба из-

за ценностей или претензий на статус, власть или ограниченные ресурсы, в

которой  целями  конфликтующих  сторон  являются  не  только  достижение

желаемого,  но  также  и  нейтрализация,  нанесение  ущерба  или  устранение

соперника»50. 

Что  есть  политическая  активность,  если  не  борьба  за  власть,  за  те

возможности, которые она открывает, за влияние в собственных интересах на

политическую систему, а, следовательно, и на всё общество в целом? 

49 Гришина, Н.В. Психология конфликта. / Н.В. Гришина. – СПб., 2008. – С. 36.
50 Coser, L. Conflict: Social Aspects // International Encyclopedia of the Social Sciences / Ed. вy
D. Sills. – N.Y., 1968. – P. 232.



Таким образом, политическая активность и есть социальный конфликт

со  специфическим  политическим  окрасом.  Основная  сфера  протекания

социальных  конфликтов  по  Р.  Дарендорфу  –  властные  отношения:

«Основное  противоречие  социальных  систем  перемещается  …  в  область

отношений господства-подчинения, и основной конфликт оказывается связан

с перераспределением власти»51. 

По  мнению  Р.  Дарендорфа,  конфликтное  взаимодействие  субъектов

социального  порядка  результативно  в  том  случае,  когда  процесс  их

противостояния  разворачивается  в  рамках  политических  структур:

«Социальные  силы  …  становятся  зримыми,  осязаемыми,  а  главное  —

действенными  только  тогда,  когда  находят  выражение  в  политических

дискуссиях и решениях»52.     

Для  последующего  анализа  места  и  роли  явления  политической

активности в теории конфликта в целях наглядности рассмотрим социальный

конфликт как систему, структуру. Итак, обобщая положения Р. Дарендорфа и

Л.  Козера,  мы  можем  выстроить  структуру  социального  конфликта,  в

которую входят следующие элементы:

1. Основания конфликта: объективные и субъективные противоречия,

провоцирующие зарождение конфликтного состояния.

2. Участники конфликта: непосредственные – оппоненты и косвенные

– третья сторона.

3. Объект  конфликта:  реальный  или  иллюзорный  дефицитный

предмет, который стремятся поделить участники противоборства.

4. Функции  конфликта:  конструктивное  и  деструктивное  влияние

борьбы на общественные структуры53. 

51 Гришина, Н.В. Психология конфликта. / Н.В. Гришина. – СПб., 2008. – С. 39.
52 Дарендорф,  Р.  Современный  социальный  конфликт.  Очерк  политики  свободы /
Р. Дарендорф; пер. с нем. Л.Ю. Пантиной. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 71.
53 См.: Дарендорф, Р. Тропы  из  Утопии.  Работы  по  теории  и  истории  социологии /
Р. Дарендорф; пер. с нем. Б.М. Скуратова. – М., 2002. – С. 312-320.;  Козер, Л. Функции
социального конфликта / Л. Козер; пер. с англ. О.А. Назаровой. – М., 2000. – С. 160-173.



Основанием  для  возникновения  политической  активности,  как  уже

было  сказано,  является  столкновение  интересов  различных  субъектов

политической системы. Эти противоречия зачастую связаны с положением

субъектов в иерархической лестнице и соответствующим ему уровню власти.

Одни  имеют  в  рамках  политической  структуры  более  широкие

властные полномочия и  высокий статус,  другие  стремятся  заполучить эти

объекты, начиная осуществлять какие-либо политические действия, то есть

реализуя политическую активность. Причины конфликтов, в основе которых

лежат различия в социальных статусах и соответствующих им ролях, можно

отнести  к  объективным.  Субъективные  же  противоречия  обусловлены

личностными факторами субъектов политической сферы.

Как  и  конфликт,  политическая  активность  многообразна  по  числу

участников.  Ими  могут  быть  отдельные  индивиды,  политические  блоки,

общественно-политические  объединения  и  даже  государства.

Непосредственные  участники,  например  –  два  политических  лидера,

участвующие в предвыборных дебатах в рамках телевизионной программы.

Журналист,  ведущий эту передачу – косвенный субъект – третья сторона,

контролирующая процесс противоборства.  

Объект, по поводу которого осуществляется политическая активность

как противоборство  политических  субъектов,  может быть как  реальным –

например,  материальные  блага,  которые  предоставляет  та  или  иная

должность  в  политической  системе  государства,  так  и  иллюзорным

(идеальным)  –  престиж и  авторитет,  который может  заполучить  участник

противоборства, заняв соответствующую должность.

И, наконец, рассмотрим функциональный элемент, обуславливающий

роль  конфликта,  а,  следовательно,  и  политической  активности  в

общественной  системе.  Одной  из  конструктивных  функций  по  Л.  Козеру

является  стимулирование  общественных  процессов54.  Действительно,

54 См.:  Козер,  Л.  Функции  социального  конфликта  //  Американская  социологическая
мысль / Под. ред. В.И. Добренькова. – М., 1996. – С. 542.



скажем, в ходе предвыборной борьбы за полномочия главы города кандидаты

(участники  политической  активности)  так  или  иначе  провоцируют

положительные  изменения  в  обществе,  к  примеру,  решая,  вопрос  о

недостатке мест в детских садах. 

Однако,  согласно  Р.  Дарендорфу,  конструктивная  функциональность

снижается,  если  протекание  конфликта  ограничивается  или  вовсе

пресекается:  «…  подавление  конфликтов  ведет  к  их  обострению»55.

Представим  ситуацию.  Протестующие  против  размещения  вредного

производства,  избрав  в  качестве  формы политической  активности  митинг,

были  разогнаны  силовыми  структурами.  Такая  жесткая  реакция  властей

приведет  к  деструктивной  функциональности  конфликта,  а  значит  и

результат политической активности граждан также будет разрушителен. 

В этой связи нужно уточнить, что теоретики конфликта акцентируют

внимание  на  аспекте,  касающемся  организации общества.  Конструктивная

функциональность  процесса  столкновения  интересов  возможна  в  первую

очередь  в  открытых обществах,  а  в  закрытых,  жестко  структурированных

этот позитивный эффект сходит на нет. 

По  Р.  Дарендорфу,  говорить  об  открытых  обществах,  которые

обеспечивают свободу, приводящую к позитивным изменениям, можно в том

случае,  если  соблюдаются  следующие  условия:  «Свободные,  открытые

общества  нуждаются  в  трех  вещах:  политической  демократии,  рыночной

экономике  и  гражданском  обществе»56.  Подчеркивает  роль  гражданского

общества – благодаря ему люди не только приобретают жизненные шансы,

но  и  имеют возможность  беспрепятственно  их  реализовать  во  всяко  рода

противостояниях:  «Без  структур  гражданского  общества  свобода  остается

тростинкой на ветру»57.

55 Козер, Л. Функции социального конфликта // Американская социологическая мысль /
Под. ред. В.И. Добренькова. – М., 1996. – С. 542.
56 Дарендорф,  Р.  Современный  социальный  конфликт.  Очерк  политики  свободы /
Р. Дарендорф; пер. с нем. Л.Ю. Пантиной. – М.: РОССПЭН, 2002. – С. 99.
57 Там же. – С. 39.



Подводя итог,  сопоставим рассмотренные подходы. И в структурном

функционализме,  и  в  теории  социального  конфликта  политическая

активность – действия акторов, инициируемые ими в соответствии со своими

целями  и  нормативными  ориентациями,  либо  с  предметом  конфликта,

порождаемым столкновением интересов. 

В  обеих  теориях  политическая  активность  разворачивается  в

политической  подсистеме,  в  структуре  властных  взаимоотношений.  Но  в

теории социального конфликта ярче прослеживается её соотнесение борьбой

–   за власть, возможность её распределения, престиж.

В  теории  структурного  функционализма  любые  политические

процессы несут исключительно функциональный характер, всегда нацелены

на  сохранение  стабильного  функционального  единства58.  Политическая

активность  как  элемент  политической  подсистемы  исполняет  важнейшую

функцию целеполагания и мобилизации ресурсов, уберегающую общество от

потрясений и гибели.

В  конфликтологической  парадигме  общество,  напротив,  динамичная

структура,  пронизанная  противоречиями,  что  порождает  бесконечные

социальные  конфликты.  И  политическая  активность  как  конфликт

участников  политической  системы  является  центральным  звеном,

провоцирующим общественные изменения и развитие. 

Но здесь влияние политической активности в отличие от структурного

функционализма не всегда направленно на пользу общественной системе и

носит  характер  конструктивной  функциональности  при  определенных

условиях,  в  частности,  когда  общество  является  в  известном  смысле

открытым и свободным.

ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ ЮУРГУ

58 Малиновский,  Б.  Научная  теория  культуры  /  Б.  Малиновский;  пер. И.В.  Утехин.  –
М.: ОГИ, 2005. – С. 89.



2.1.  Политическая информированность. Отношение к политике 

С  целью  получения  информации,  касающейся  общественно-

политической активности студентов, нами было проведено социологическое

исследование,  в  ходе  которого  выяснялись  важнейшие  аспекты

взаимодействия индивидов и политической сферы. Таким образом, объектом

исследования и соответственно генеральной совокупностью в нашем случае

выступают студенты-бакалавры 1-4 курсов очной формы обучения Южно-

Уральского государственного университета. 

Методом  получения  необходимой  первичной  информации  послужил

письменный  очный  групповой  анонимный  опрос  студентов  ВУЗа,

проведенный на основе разработанной нами анкеты. Анкета включала в себя

67 вопросов, причем большая часть из них носила полузакрытый характер, а

также несколько вопросов-фильтров и один открытый вопрос. 

Вопросы  были  разбиты  на  смысловые  блоки  и  соответственно

направлены на определение информированности студентов о политических

событиях, их отношения к политике как подсистеме общества, оценки роли

студенчества  в  политике,  а  также  на  выявление  характера  и  форм

политического  участия,  уровня  протестного  потенциала  и  факторов,

оказывающих влияние на вышеуказанные аспекты. 

По итогу опроса 215 человек после отбраковки части анкет  анализу

были  подвергнуты  ответы  207  респондентов.  Данная  выборочная

совокупность  формировалась  таким  образом,  чтобы  примерно  в  равных

долях были представлены студенты всех 4-х курсов и полярных по характеру

направлений  обучения  –  гуманитарного  и  технического.  Возрастной

диапазон опрошенных –  от  17 до 23 лет.  Среди них мужчин –  34,8  %,  а

женщин – 65, 2 % (прил. 3 табл. 57-60).

Итак,  исходя  из  полученных  данных  можно  сказать,  что  только

половина  студентов  (53%)  оценивает  свой  уровень  политической

информированности  как  высокий.  На  вопрос  «Считаете  ли  Вы  себя



достаточно  осведомленным  о  событиях  политической  жизни?»  39,6%

опрошенных  ответили  «Скорее  да,  чем  нет»  и  13,5%  «Определенно  да».

Объединив  две  противоположные  позиции,  мы  обнаружим,  что  45%

придерживаются  противоположного  мнения  относительно  уровня  своей

политической информированности.  Таким образом,  наблюдается «перевес»

политически осведомленных, но он совсем небольшой (см. табл. 2).

Говоря  языком  Пьера  Бурдье,  только  половина  опрошенных  по

собственным  оценкам  в  разной  степени,  но  все  же  владеет  одним  из

важнейших  для  политического  поля  капиталов  –  культурным  капиталом

инкорпорированного типа – то есть знаниями относительно происходящих

политических процессов.  

Таблица 2 – Политическая информированность

Степень согласия: Количество человек % от числа ответивших
Определенно да 28 13,53
Скорее да, чем нет 82 39,61
Скорее нет, чем да 71 34,30
Определенно нет 22 10,63
Затрудняюсь ответить 4 1,93
Итого: 207 100,00

Лидируют  с  точки  зрения  известности  респондентам  парламентские

партии – «Единя Россия» (93,2%), «ЛДПР» (90,8%), «Справедливая Россия»

(80,7%)  и  «КПРФ»  (80,2%).  Это  логично,  так  как  названные  партии  на

протяжении многих лет стабильно имеют свои фракции в Государственной

Думе, что подразумевает их финансирование из бюджета и соответственно

позволяет им проводить крупномасштабные предвыборные кампании, быть

«на слуху». То есть названные партии или «боевые организации» обладают

большим экономическим капиталом, что повышает их шансы в конкурентной

борьбе за «непосвященных» (прил. 3 табл. 1). 

Однако партии, лишенные таких возможностей, в частности «Альянс

Зеленых»  и  «Демократическая  партия  России»,  известны  примерно  20%

респондентов. Среди партий и организаций, чья деятельность ориентирована

на  молодежь,  самыми  известными  являются  партия  «Молодая  Россия»



(66,7%) и общественно-политическая организация «Молодая гвардия» (29%)

(прил. 3 табл. 1).

Наиболее  известными оказались  политические  деятели  федерального

уровня – Президент РФ Владимир Путин (97,1%), премьер-министр и лидер

партии «Единая  Россия»  Дмитрий  Медведев  (95,2%)  и  лидеры остальных

вышеупомянутых парламентских партий – Владимир Жириновский (96,6%),

Геннадий  Зюганов  (82,6%)  и  Сергей  Миронов  (64,2%),  а  также  политики

регионального  значения  –  Борис  Дубровский  (84,5%)  и  Михаил  Юревич

(82,6%) (прил. 3 табл. 4). 

Если  сравнивать  остальных  политических  деятелей,  то  для

респондентов  более  известны  не  федеральные,  а  местные  политические

фигуры  –  глава  Челябинска  Евгений  Тефтелев  и  Председатель  Совета

регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг –

о их деятельности осведомлена почти половина опрошенных (45,4% и 42,5%

соответственно) (прил. 3 табл. 4).

С точки зрения рассмотренных ранее теорий (М. Вебера и П. Бурдье)

перечисленные политические деятели –  это профессиональные политические

функционеры и лидеры, причем в основном относящиеся к господствующей,

легитимной  политической  элите.  Оппозиционные  политические

профессионалы малоизвестны участникам  нашего  исследования.  За  одним

исключением. 

Почти  80%  студентов  знают  Алексея  Навального  –  председателя

оппозиционной  незарегистрированной  «Партии  Прогресса»  и  учредителя

«Фонда борьбы с коррупцией». Вероятнее всего такую высокую известность

политик получил в результате событий марта 2017 года (опрос проведен в

конце  апреля  2017),  а  именно  после  выпуска  документального-фильма

расследования о коррумпированности высших властных кругов и массовых

антикоррупционных  митингов,  прошедших  по  всей  стране  по  призыву

данного политического деятеля (прил. 3 табл. 4).



Ранее  мы  говорили,  что  в  теории  структурного-функционализма

обязательным  условием,  при  котором  индивид  становится  полноценным

актором социального действия, является политическая социализация, которая

реализуется  благодаря  такому  структурному  компоненту  как  культура,

причем  агентами  социализации  выступают  разнообразные  социальные

институты.  В  сегодняшнем  информационном  веке  важнейшим  агентом,

посредством  которого  транслируются  ценности,  нормы,  знания  и  прочие

элементы  политической  системы,  является  институт  средств  массовой

информации. 

В этой связи нам было важно выяснить основные каналы, по которым

студенты  получают  политическую  информацию.  Но  мы  также  учли  тот

момент,  что  большое  влияние  на  политическую  социализацию оказывают

агенты  первичной  социализации.  Поэтому  помимо  традиционных  СМИ  в

вопросе  предусмотрен  вариант  получения  информации  от  ближайшего

окружения.

 Главным  источником  политической  информации  у  опрошенных

студентов выступает Интернет. Но в равной степени высок процент и тех,

кто  получает  информацию  от  своего  окружения,  а  также  посредством

телевидения.  Популярность  радио  и  газет  как  источников  политической

информации крайне низка (см. табл. 3). 

Таблица 3 – Источники политической информации

Источники политической информации Количество
человек

% числа от
ответивших

Интернет 176 85,02
Ближайшее окружения 76 36,71
Телевидение 74 35,75
Радио 13 6,28
Газеты, журналы и прочие печатные издания 8 3,86
Итого: 347 167,63*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.
 

Налицо  взаимосвязь  предпочитаемых  студентом  информационных

источников с уровнем его политической осведомленности. Считающие себя

определенно  и  скорее  осведомленными,  предпочитают  узнавать



политические известия посредством Интернета (89% и 90%) и телевидения

(29%  и  44%).  Плохо  информированные  респонденты  уже  в  меньшем

количестве (73%), но всё также в первую очередь получают информацию из

Интернета. Зато вторым основным источником вместо телевидения для них

выступают уже другой – 50% малоинформированных узнают политические

новости  главным  образом  от  окружающих.  Доля  таких  студентов  среди

политически  осведомленных  сокращается  в  два  раза  и  составляет  только

около четверти (прил. 3 табл. 2).  

Таким  образом,  чем  больше  опрошенные  осведомлены  в  сфере

политики, тем менее приоритетным для них является источник политической

информации в  лице окружающих.  Такая тенденция возможно объясняется

тем,  что  заинтересованные,  осведомленные  студенты  склонны

самостоятельно  искать  связанную  с  политикой  информацию  –  это

подразумевает  осознанное  обращение  по  собственному  желанию  к  таким

источникам,  как  Интернет  и  телевидение,  а  не  пассивное  восприятие

известий от своего окружения. 

В  этой  связи  осознанный  выбор  информационного  канала  можно

назвать по типологии М. Вебера целерациональным социальным действием,

цель  и  способ  которого  определяются  уровнем  политической

информированности и заинтересованности опрошенных.

 Стоит  заметить,  что  в  ситуации  с  радио  действует  обратная

зависимость  –  процент узнающих о политических событиях  через  данный

источник, наоборот, пропорционально возрастает от 0% до 14,3% с уровнем

политической информированности студентов (прил. 3 табл. 2).  

Важно  рассмотреть  политическую  заинтересованность  респондентов.

Мы видим, что практически абсолютному большинству (83%) в той или иной

степени  интересна  политическая  жизнь  страны,  но  лидирует  срединная

позиция  «время  от  времени  интересуюсь  происходящим»,  которой

придерживаются  63,3%  опрошенных.  Только  16%  ответивших  вообще  не

интересуются политикой (прил. 3 табл. 5).  



Замечена логичная взаимосвязь: чем больше респондент интересуется

политикой, тем больше он осведомлен в данной области (см. табл. 4). 

Таблица 4 – Политическая информированность в зависимости от интереса к политическим событиям страны
(в % от ответивших)

Политическая
информированность

Интерес к политическим событиям страны
В целом по

массиву:
Внимательно

слежу за
развитием
ситуации

Время от
времени

интересуюсь
происходящим

Меня это не
интересует

Определенно да 13,53 56,10 3,82 –
Скорее да, чем нет 39,61 34,15 48,85 11,76
Скорее нет, чем да 34,30 2,44 38,17 55,88
Определенно нет 10,63 7,32 6,11 32,35
Затрудняюсь ответить 1,93 – 3,05 –
Всего: 100,0 100,00 100,00 100,00

Интересен  тот  факт,  что  почти  половина  (44%)  время  от  времени

интересующихся политикой считают себя плохо осведомлёнными в данной

области.  Таковых 10% и среди тех,  кто  внимательно следит  за  развитием

политических  событий.  Можно  полагать,  что  эта  часть  студентов,  хоть  и

проявляет периодический интерес к политике, всё равно недооценивает себя

с точки зрения политической осведомленности (см. табл. 4). 

Здесь  важен  вопрос  критериев  оценки  собственной  политической

информированности  –  вероятно  у  каждого  студента  они  свои.  Поэтому

налицо  такая  отчасти  противоречивая  картина.  Если  посмотреть  на  эту

ситуацию с точки зрения категорий П.  Бурдье,  то можно сказать,  что эти

опрошенные  оценивают  свою социальную  и  техническую  компетентность

относительно низко. 

Как  мы  уже  отмечали,  ближайшие  окружение  является  важным

фактором  –  агентом  социализации,  характер  которого  сказывается  на

личности индивида, на формировании габитуса агента и в частности на его

отношении к политическим вопросам. Поэтому нами был предусмотрен блок

вопросов, направленных на раскрытие некоторых нужных нам характеристик

ближайшего окружения опрошенных.

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что относительно

интереса к политике и у ближайшего окружения респондентов наблюдается



аналогичная картина – большинство (78%) интересуется политикой, однако

также  лидирует  доля  тех  (67%),  кто  проявляет  среднюю  степень

заинтересованности в политике (прил. 3 табл. 3).

Ярко  выраженного  влияния  политической  заинтересованности

окружения  на  уровень  политической  осведомлённости  опрошенных  не

наблюдается.  Напротив,  у  60% хорошо информированных о политической

жизни  ближайшее  окружение  к  этой  сфере  проявляет  низкую

заинтересованность. А практически у половины слабо осведомлённых (45%)

близкие  демонстрируют  высокую степень  интереса  к  политической  сфере

(прил. 3 табл. 7).  

Однако  результаты  исследования  показывают:  чем  больше  студент

обсуждает политические события с ближайшим окружением, тем больше он

политически информирован (см. табл. 5). 

Таблица 5 – Политическая  информированность  в  зависимости  от  частоты  обсуждения  политики  с
окружением (в % от ответивших)

Политическая 
информированность

Частота обсуждения политики с ближайшим окружением
В целом по

массиву:
Практически

постоянно
Время от
времени

Очень
редко

Никогда

Определенно да 13,53 62,50 13,79 1,18 –
Скорее да, чем нет 39,61 29,17 59,77 25,88 9,09
Скорее нет, чем да 34,30 4,17 21,84 55,29 36,36
Определенно нет 10,63 4,17 3,45 15,29 45,45
Затрудняюсь ответить 1,93 – 1,15 2,35 9,09
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Обнаружилась  и  такая  закономерность:  респонденты  с  высоким

уровнем политической осведомленности склонны оценивать  выше степень

интереса  российского  студенчества  к  политике.  В  отличие  от  9%  слабо

информированных  треть  (32%)  хорошо осведомленных  предполагают,  что

подавляющему большинству студентов страны в высокой степени интересна

область политики (прил. 3 табл. 6). 

Возможно, что респонденты оценивают степень интереса студенчества

в целом как группы исходя из своих знаний о политических событиях, и чем

они выше, тем по мнению ответившего больше таких же неравнодушных к

политике российских студентов.



От  вопросов,  связанных  с  политической  информированностью

перейдем к следующей нашей задаче – выяснению отношения участников

опроса к политике как к сфере общества. 

Примечательно,  что  более  двух  третей  (72%)  респондентов  не

воспринимают  политику  как  подсистему  общества,  регулирующую    её

жизнь.  Примерно  столько  же  (74%)  считает,  что  политика  не  оказывает

решающего  воздействия  на  общественную  жизнь.   Высок  процент  и  тех

(59%),  кто полагает,  что   политика не  способствует  прогрессу  общества.

Половина ответивших (50%) не  расценивают политические  институты как

гарант прав и свобод личности, гражданского мира и согласия. Только 36%

соглашаются  с  тезисом  относительно  того,  что  политика  формирует

общественные цели и определяет социальные ориентиры (прил. 3 табл. 8). 

Но  и  нельзя  утверждать,  что  опрошенные  видят  сферу  политики  в

исключительно негативных красках – почти две трети (68%) не считают, что

политика разжигает общественные и межгосударственные конфликты (прил.

3 табл. 8). Можно сказать, что по мнению ответивших политическая система

отчасти  берет  на  себя  функцию  интеграции,  которая  первоначально

Т. Парсонсом возлагается на социальную подсистему. 

Налицо  противоречие  оценок  опрошенных  с  теоретическими

установками  структурного  функционализма.  Т.  Парсонс  в  соответствии  с

разработанной  им  классификацией  функций  (AGIL)  приписывал  именно

политической  сфере  функцию  целедостижения,  постановки  целей,  на

которые должна направляться социальная активность.  

К  тому  же  нарушается  постулат  функционального  единства

Б.К. Малиновского  и  А.Р.  Радклифф-Брауна,  гласящий  о  том,  что  любая

часть социальной системы функциональна для всей системы. Ведь многие

респонденты  не  рассматривают  ключевую  часть  социальной  системы  –

политическую подсистему – как функциональную. 

Важно отметить, что больше половины опрошенных студентов (52%)

не  видят  связи  между  их  личными  проблемами  и  проблемами,  которые



обсуждают политики (прил. 3 табл. 8). В этой связи необходимо понять – так

что же в первую очередь волнует опрошенных студентов? 

Возглавляют список насущных проблем вопрос трудоустройства после

окончания ВУЗа (54,6%) и неблагоприятная экологическая обстановка (36%).

Среди  сугубо  студенческих  проблем  можно  также  выделить  уменьшение

размера  стипендии  (17,4%).  Далеко  не  последнее  место  занимают

происходящие события в Сирии (18%) и на Украине (14,5%) (прил. 3 табл. 9).

В такой ситуации возникает вопрос – существует ли у респондентов

доверие  к  конкретным  общественно-политическим  силам  и  институтам?

Результаты опроса показывают, что в нашем «рейтинге» доверия лидируют

Президент  РФ (37%)  и  вооружённые  силы РФ (18%).  Напротив,  местные

политические институты пользуются наименьшим уровнем доверия – лишь

единицы доверяют мэру города, губернатору, Законодательному Собранию и

Правительству области (прил. 3 табл. 11). 

Достаточно высок процент тех, кто не испытывает доверия ни к одной

общественно-политической силе нашей страны (32,4%). Стоит заметить, что

вопрос  о  доверии  к  общественно-политическим  силам  поставил  в  тупик

многих студентов – 18% затруднились ответить (прил. 3 табл. 11). 

Важно отметить и степень удовлетворённости политической ситуацией

в  стране.  В  целом  среди  всех  групп  доминирует  средняя  степень

удовлетворенности.  Родители  опрошенных  в  большей  степени

удовлетворены политической ситуацией, в то время как сами респонденты

демонстрируют самый низкий уровень удовлетворенности, в том числе и по

сравнению со сверстниками (см. табл. 6).

Таблица 6 – Степень  удовлетворенности  политической  ситуацией  в  стране  
(в % от ответивших)

Степень удовлетворенности: Личная Сверстников Родителей
Высокая степень удовлетворенности 12,56 8,70 21,26
Средняя степень удовлетворенности 49,28 57,49 48,31
Низкая степень удовлетворенности 38,16 33,82 30,43
Итого: 100,00 100,00 100,00



Обнаружена следующая связь: недовольные политической ситуацией в

большей мере политически осведомлены, а также интенсивней интересуются

политикой.  То  же  самое  можно  сказать  и  о  взаимосвязи  последних

параметров  со  степенью  удовлетворённости  сверстников.  Политическая

удовлетворенность родителей меньше всего оказывает  влияние на уровень

интереса  опрошенных к  политике  их  информированность  в  данной  сфере

(прил. 3 табл. 50-55).

Вопреки  распространённому  стереотипу  о  том,  что  пожилые  люди

самые  политически  активные  (так  полагают  только  9%),  почти  половина

опрошенных  (48,3%)  наиболее  активными  в  сфере  политики  считает

представителей среднего возраста. Оставшиеся респонденты, а их не мало –

38%,  причисляют  молодежь (в  том числе  студентов)  к  самому активному

политическому  субъекту  (прил.  3  табл.  12).  Кроме  того,  большинство

участвовавших  в  исследовании  считают  участие  молодежи  в  политике

необходимым (см. табл. 7).

Таблица 7 – Необходимость участия студентов в политической жизни

Степень согласия: Количество человек % от числа ответивших 
Определенно да 62 29,95
Скорее да, чем нет 88 42,51
Скорее нет, чем да 28 13,53
Определенно нет 8 3,86
Затрудняюсь ответить 21 10,14
Итого: 207 100,00

Возможно такое мнение обусловлено тем, что опрошенные наделяют

молодежь,  в  частности  студентов,  особыми качествами.  Однако  две  трети

ответивших  полагают,  что  студенчество  в  силу  возраста  некомпетентно  в

сфере  политики,  несамостоятельно  (61%).  Более  половины  (55%)

соглашаются с тем, что студенты имеют низкий уровень толерантности,  а

также психологически неустойчивы и внутреннее противоречивы (по 55%).

Абсолютное  большинство  ответивших  (89%)  не  считает  студенчество

многочисленной  и  самой  мобильной  частью  общества.  Чуть  меньший

процент  (75%)  отрицает  наличие  у  студентов  повышенной

целеустремленности (прил. 3 табл. 10). 



80%  респондентов  не  рассматривают  студенческую  молодежь  как

самую  перспективную  часть  общества,  которая  станет  впоследствии  его

основой. Как ни странно, но по мнению большинства респондентов студенты

не  обладают  оригинальным  критичным  мышлением  (76%),  а  также

неспособны  усваивать  большие  объемы  информации  (74%).  Преобладает

доля  тех  (60%),  кто  не  считает,  что  студенческая  молодежь  стремиться

чрезмерно выделяться, отличаться от других (прил. 3 табл. 10).

Интересна  одна  особенность:  выражаясь  языком  М.  Вебера,  будучи

политически  пассивными  или  политиками  «по  случаю»  (ни  один  из

студентов  даже  не  состоит  в  политической  партии)  практически  все

опрошенные (89%) видят себя в будущем профессиональными политиками.

Две  трети  (65%)  видят  свои  перспективы  в  политической  деятельности.

Низкую компетентность,  в  частности  низкий уровень инкорпорированного

культурного  капитала  (знаний  о  политических  процессах)  половина

опрошенных (52%)  в  отличие  от  П.  Бурдье  не  считает  препятствием  для

участия в политике (прил. 3 табл. 13).

Большая часть опрошенных полагает, что в принципе участие рядовых

граждан  в  политике  оказывает  среднюю степень  влияния  на  изменения  в

обществе. Относительно полярные мнения разделились практически поровну

(см. табл. 8).

Таблица 8 – Степень влияния политического участия граждан на изменения в обществе

Степень влияния: Количество человек % от числа ответивших 
Высокая степень влияния 56 27,05
Средняя степень влияния 92 44,44
Низкая степень влияния 59 28,50
Итого: 207 100,00

Относительно  влияния  своих  личных  действий  респонденты

высказывают больший оптимизм – 56% из них не соглашаются с тезисом о

том, что их действия не изменят политическую ситуацию. Так же позитивно

относятся  к  результатам  политических  процессов  предыдущих  лет  –  ими

довольны две трети (61%) опрошенных (прил. 3 табл. 13).



Подведем  первые  итоги  анализа  данных  исследования.  Среди

опрошенных  студентов  практически  поровну  политически

неинформированных и информированных, но последних чуть больше тех. 

Наиболее известны респондентам парламентские политические партии

и их лидеры, федеральные политики, в первую очередь Президент и премьер-

министр  РФ,  а  также  представитель  оппозиции.  Имеют  известность  и

некоторые местные политические фигуры. 

Главным  источником  получения  политической  информации  для

опрошенных является Интернет. С ростом политической информированности

и заинтересованности источник информации в лице окружающих становится

менее приоритетным. 

Мы выявили взаимосвязь: чем у студентов больше степень интереса к

политике, тем выше их уровень политической информированности. На него

таким  же  образом  виляет  и  частота  обсуждения  политических  событий  с

ближайшим окружением.  К тому же хорошо информированные в  области

политики респонденты, в отличие от неосведомлённых, склонны оценивать

уровень политического интереса российского студенчества гораздо выше.

Ещё  один  фактор  оказывает  влияние  на  политическую

информированность  и  заинтересованность:  они  тем  выше,  чем  ниже  у

опрошенных  и  их  сверстников  степень  удовлетворённости  политической

ситуацией.  С  удовлетворенностью  родителей  такая  связь  практически  не

наблюдается. 

В  целом  большая  часть  респондентов,  их  родителей  и  сверстников

демонстрирует  среднюю  удовлетворенность  политической  ситуацией  в

России.  Однако  у  опрошенных  в  чуть  большей  мере  наблюдается  низкая

степень удовлетворённости. 

В  большей  своей  массе  опрошенные  студенты  скорее  нейтрально

относятся  к  политической  подсистеме,  воспринимают  её  как  нечто

отдалённое от своей повседневной жизни, а также не рассматривают сферу

политики  как  «локомотив»  общества,  не  видят  в  ней  регулятора



общественных  отношений и  той  силы,  которая  влияет  на  жизнь  людей и

задает ориентиры общественного развития.

Треть студентов, участвовавших в опросе, не испытывают доверия ни к

одной  общественно-политической  силе  страны.  Остальные  больше  всего

доверяют Президенту и вооруженным силам РФ.

Многие  не  видят  связи  политической  повестки  со  своими  личными

проблемами, среди которых особо остро стоит вопрос трудоустройства после

окончания ВУЗа, а также ситуация с ухудшением экологической обстановки.

Большинство  опрошенных  рассматривает  молодёжь  в  качестве

необходимого субъекта политических процессов, но при этом не наделяет её

в своих оценка особыми качествами, присущими молодежи и делающими её

важным участником политической деятельности.

Многие считают, что их личные действия способны оказать влияние на

политическую  ситуацию  и  отмечают,  что  политическое  участие  рядовых

граждан обладает средней степенью воздействия на изменения в обществе.

Хоть  на  момент  опроса  многие  оценивали  свою  политическую

компетентность  и  культурный  капитал  достаточно  низко,  в  будущем

большинство  не  против  видеть  себя  профессиональными  политиками,  не

отрицают  перспектив  в  этой  области,  то  есть  в  дальнейшем  достаточно

высоко расценивают свои жизненные шансы в качестве акторов социальных

конфликтов в сфере политики. 

2.2.   Формы и степень политического  участия.  Детерминанты уровня

политической активности

Для  характеристики  форм  политического  участия,  опрошенных

воспользуемся  рассмотренной  ранее  типологией  У.  Милбрайта.  Начнем  с

конвенциональных (т.е. законных, легальных) способов. Полученные данные

не  противоречат  утверждениям  Г.  Алмонда.  Действительно,  самым



распространенным  способом  артикуляции  интересов  среди  респондентов

является  электоральное  участие  –  участие  в  выборах  в  органы  власти

различного  уровня  (41,5%).  Много  тех,  кто  предпочитает  коллективное

действие,  направленное  на  достижение  общего  интереса,  в  частности

политическое участие в рамках общественных организаций (38,7%) (прил. 3

табл. 14).

В  этой  связи  стоит  отметить,  что  две  трети  опрошенных  (63%)

демонстрируют доверие к общественным и политическим организациям как

таковым (прил. 3 табл. 13). 

Верны слова Г. Алмонда и относительно такой формы политической

активности,  как подписание петиций:  «Эта форма политического действия

стала  настолько  привычной,  что  уже  не  может  не  считаться

конвенциональной»59.  Почти  треть  участников  опроса  предпочитает  такой

способ включения в политическое поле (30%) (прил. 3 табл. 14).

Но  общество  развивается  и  классических  теорий  становится

недостаточно  для  описания  общественных  явлений,  в  частности  способов

осуществления политической активности. Так, один участник опроса указал

свой вариант ответа, отдав предпочтение Интернет-пропаганде как способу

политического участия посредством компьютерных технологий. 

Данный  способ  может  быть  вполне  действенным  и  со  временем

распространённым, если учитывать, что молодежь включена в виртуальное

пространство  и  абсолютное  большинство  опрошенных  получают

информацию, связанную с политикой, именно через Интернет.

Теперь  рассмотрим  неконвенциональные  формы  политического

участия  или  протестную  деятельность,  в  частности  вероятность  её

возникновения.  Две  трети  ответивших  (66%)  полагают,  что  вероятность

протестных массовых выступлений в  нашем городе достаточно  высока.  И

59 Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор / Г. Алмонд и др.; пер. с
англ. А.С. Богдановского. – М.: Аспект Пресс, 2002. – С. 127.



если такие события произойдут, треть опрошенных (34%) согласятся принять

в них участие (прил. 3 табл. 15-16). 

Личное  желание  протестовать  сказывается  на  оценке  вероятности

протестного  потенциала  населения.  Большинство  тех,  кто  безусловно

соглашается принять участие в акциях протеста (81%), возможность таких

событий оценивают выше (прил. 3 табл. 17). 

Выстроив на основе этих данных вторичную переменную, мы можем

заключить,  что  протестный  потенциал  опрошенных  студентов  по

преимуществу является средним (см. табл. 9).

Таблица 9 – Протестный потенциал 

Протестный потенциал: Количество человек % от числа ответивших 
Высокий 47 22,70
Средний 113 54,60
Низкий 47 22,70
Итого: 207 100,00

Примечательно, что готовые протестовать в 36% случаев затрудняются

при  выборе  конкретного  способа  своего  протестного  участия.  Почти

половина (43,5%) допускает участие в неразрешенных властями митингах и

демонстрациях.  Некоторые  настроенные  протестовать  (17,4%)  выбрали

бойкот  властей  (отказ  платить  налоги,  к  примеру)  как  способ  выражения

своего протеста.  Нашлись и те, кто допускает крайние способы протестного

участия – 13% могут принять участие в бунте, 10% в захвате зданий, блокаде

транспортных магистралей и 7% в акциях протеста с использованием оружия

(прил. 3 табл. 18).

Две  трети (65%),  изъявивших желание принять  участие  в  протестах,

хотят осуществлять свои действия под лозунгом «Долой коррупцию!», около

трети  под  лозунгами  «За  честные  выборы!»  (36%)  и  «За  улучшение

экологической ситуации!» (32%) (прил. 3 табл. 19). 

Таким образом, лозунги, относящиеся к жизни студентов, пользуются

гораздо меньшей популярностью. К примеру, вариант «За расширение льгот

студентам»  указали  только  10%  возможных участников  протестов.  Кроме

того,  результаты  исследования  показали,  что  наиболее  волнующей



респондентов проблемой является трудоустройство после окончания ВУЗа.

Однако  лишь  17,4%  готовы  протестовать  под  лозунгом  «За  возможность

трудоустройства молодежи!» (прил. 3 табл. 19).

Среди  студентов,  которые  готовы  протестовать  и  которых  волнует

проблема  трудоустройства,  наибольшая  доля  (60%)  хочет  бороться  с

коррупцией  и  высокими  налогами  (32,5%),  а  только  потом  протестовать

против безработицы (30%) (прил. 3 табл. 22). 

В  такой  ситуации  мы  можем  предполагать,  что  по  мнению  этих

респондентов  проблема  трудоустройства  после  ВУЗа  кроется  в

коррумпированности властных структур и, следовательно, решать её нужно

посредством борьбы с коррупцией.  А может быть и так,  что ответившие,

обладающие  высоким  протестным  потенциалом,  полагают,  что  побороть

проблему  трудоустройства  невозможно  путем  протестов  или  «ключ»  от

проблемы лежит не в сфере политики, а скорее в области экономики.

Перейдем  к  характеристике  степени  политического  участия

опрошенных. Основная их доля не осуществляет никаких действий с целью

воздействия на политическую ситуацию (см. табл. 10).

Таблица 10 – Попытки личного участия в политической жизни

Степень политического участия: Количество
человек

% от числа
ответивших

Постоянно стараюсь повлиять на политические процессы 2 0,97
Время от времени предпринимаю подобные действия 25 12,08
Не пытаюсь изменить окружающую политическую обстановку 149 71,98
Затрудняюсь ответить 31 14,98
Итого: 207 100,00

 Чтобы  отдельно  проанализировать  группу  политически  пассивных,

нами был предусмотрен ряд вопросов-фильтров. Среди далеких от политики

участников исследования у 78% отсутствует прошлый опыта политического

участия.  При этом попробовать  свои силы в политике в будущем желают

менее четверти аполитичных респондентов (23%) (прил. 3 табл. 20-21). 

Примечательно, что студенты без опыта политического участия только

в 19,8% случаев высказывают желание осуществлять политическое участие, в

то время как такое желание среди опрошенных с опытом демонстрируют уже



33,3%.  Возможно  такие  студенты  чувствуют  себя  более  уверенными  и

подготовленными  в  отличие  от  тех,  у  кого  за  плечами  нет  опыта

политического участия (прил. 3 табл. 23).

 Собственное  желание  –  главный  мотив  совершения  политических

действий  для  большинства  (71,6%)  тех,  кто  в  прошлом  осуществлял  или

осуществляет политическую деятельность до сих пор. Однако наблюдаются

различия. Личное желание выступает единственным мотивом для 2 человек

(100%),  постоянно  участвующих  в  политической  жизни,  и  основным  для

абсолютного большинства (92%) принимающих в ней периодическое участие

(см. прил. 3 табл. 24-25). 

Чтобы охарактеризовать описанное с точки зрения М. Вебера, нужно

понять,  что  конкретно  подразумевалось  респондентами  под  собственным

желанием.  Наша анкета не предусматривала такого подробного выяснения

мотивов.  Но  скорее  всего  желание  было  в  большей  мере  осознанным.

Следовательно  можно  предполагать,  что  цели  и  средства  так  же  были

осознанными, а  значит политические действия  опрошенных с  наибольшей

вероятностью можно отнести к целерациональным, чем к аффективным. 

В любом случае главная деталь здесь в том, что в большинстве случаев

желание  исходило  от  самих  инициаторов  социального  (политического)

действия.

Уже  в  меньшей  мере  главным  мотивом  собственное  желание

выступало и для половины тех (48,5%), кто на данный момент полностью

политически  пассивен,  но  в  прошлом имел  опыт  участия  в  политических

процессах.  Но  для  последних  в  отличие  от  двух  вышеназванных  групп

мотивом  также  являлось  денежное  поощрение  (27%),  просьба  знакомых

(15%) и давление со стороны (6%). Мы видим, что в данном случае мотивы

исходят уже не только от самого актора, но и со стороны (прил. 3 табл. 25). 

Возвращаясь  к  формам  политического  участия  отметим,  что

предпочитаемые  способы  участия  в  политической  жизни  различаются  в

зависимости  от  степени  политической  активности.  Среди  политически



активных  почти  половина  (48%)  предпочитают  участие  в  выборах,  41%

указывают  митинги,  демонстрации  как  допустимый  вариант  участия  в

политике,  а также и подписание обращений, петиций (37%) (прил. 3 табл.

26). 

Политически  пассивные  участники  исследования  так  же  на  первое

место ставят участие в выборах, правда доля таки уже чуть меньше (43,6%);

больше  людей  склоняются  к  участию  в  деятельности  общественных

организаций (41,6%), но меньше тех, кто предпочел бы подписывать петиции

и  обращения  (31%).  Наглядно  и  то,  что  среди  политически  пассивных

студентов  в  отличие  от  активных почти  в  два  раза  меньше доля  тех,  кто

избирает участие в митингах, демонстрациях и пикетах (22% против 41%), а

также  помощь  в  проведении  какой-либо  избирательной  кампании  (10,7%

против 18,5%) (прил. 3 табл. 26).

Нами было замечено, что предыдущий опыт политической активности

ответивших,  которые  сейчас  проявляют  пассивную  позицию,  сильно  не

сказывается на предпочитаемых ими способах политического участия.  Доли

предпочитающих тот или иной способ практически равны и среди тех, кто

участвовал ранее в политической деятельности, и среди тех, кто ею никогда

не занимался. Однако последние чуть в большей мере предпочитают выборы

(44,8% против 39,4%) и участие в проведении избирательной кампании (13%

против 3%) (прил. 3 табл. 29).

Политически  пассивные  респонденты  пассивны  и  с  точки  зрения

протестного  участия.  Более  двух  третей  опрошенных  (76%),  не

предпринимающих действий для изменения политической ситуации, в случае

возникновения протестов не согласились бы принять в них участие. Зато в

подобной  ситуации  70%  политически  активных  респондентов  стали  бы

участниками акций протеста (прил. 3 табл. 27).

Мы  хотели  узнать  каким  образом  в  целом  респонденты  желают

осуществлять  своё  пусть  даже  гипотетическое  политическое  участие  –

будучи единичным актором или же на групповом уровне. 



Учитывая  большое  число  политически  пассивных  и  их  достаточно

низкий уровень желания попробовать себя в политике, становится понятно,

почему  при  ответе  на  данный  вопрос  наблюдается  высокий  процент

затруднившихся  ответить  –  38,6%.  Оставшиеся  респонденты  разделились

практически  поровну:  высок  процент  «единоличников»  (29%),  но  всё  же

преобладает  доля  тех,  кто  хотел  бы  участвовать  в  политической  жизни

будучи  членом  партии  или  иной  общественно-политической  организации

(32,4%) (прил. 3 табл. 28). 

Но  на  деле  оказалось,  что  среди  тех,  кто  политически  активен  в

настоящее время и был таковым в прошлом, нет ни одного человека, который

бы  являлся  членом  политической  партии.  Таким  образом,  опрошенные,

являющиеся  политически  активными  и  бывшие  таковыми  в  прошлом,

относятся к веберовсокй категории политиков «по случаю», т.к. никто из них

даже не включен в политическую партию (прил. 3 табл. 30).

Отметим,  что  для  данных  респондентов  самым  распространенным

уровнем их  прошлого  политического  участия  является  городской  (36%)  и

районный (местный)  (21%),  а  наименее  популярным –  вузовский (12%)  и

международный (3%) (прил. 3 табл. 31). 

Теперь на основе данных,  полученных в ходе исследования,  выявим

факторы,  коррелирующие  и  оказывающие  влияние  на  степень  и  характер

политической активности опрошенных студентов. В числе первых факторов

рассмотрим  уровень  патриотизма.  Мы  видим,  что  среди  респондентов

патриотов большинство (72,4%) (прил. 3 табл. 32). 

Наблюдается  взаимосвязь:  чем  выше  уровень  патриотизма

опрошенных, тем они более политически активны (см. табл. 11). 

Таблица 11 – Взаимосвязь политической активности с патриотизмом (в % от ответивших)

Патриотизм
Политическая активность

В целом по
массиву:

Политически
активные 

Политически
пассивные

Определенно да 32,95 44,44 30,87
Скорее да, чем нет 39,20 44,44 38,26
Скорее нет, чем да 15,34 3,70 17,45
Определенно нет 6,25 3,70 6,71



Затрудняюсь ответить 6,25 3,70 6,71
Всего: 100,00 100,00 100,00

В таком случае важно знать,  что отвечавшие вкладывают в понятие

патриот.  Чтобы выяснить это,  в  анкете  нами был предусмотрен открытий

вопрос,  в  котором  респондентам  предлагалось  закончить  предложение

«Патриот  –  это  …».  Несмотря  на  то,  что  открытые  вопросы  зачастую  в

социологической практике остаются пропущенными, в нашем исследовании

почти все участники (77,5%) выразили своё мнение. Причём опрошенными

был предложен 21 вариант видения понятия патриот (прил. 3 табл. 33). 

После  кодирования  полученных  данных,  мы  увидели,  что  самым

распространённым является вариант ответа «Патриот – это человек, который

любит  свою  страну»  (55%),  а  также  «человек,  который  улучшает  свою

страну» (21%). Таким образом политическая активность связана с любовью к

собственной стране и желанием изменить её в лучшую сторону (прил. 3 табл.

33).

Замечено  и  то,  что  в  группе  активных  участников  политических

процессов  большинство  (81%)  обладают  высоким  уровнем  политической

информированности, в то время половина (53%) аполитичных респондентов

малоинформированы.  То  же  самое  наблюдается  с  заинтересованностью

политикой.   Её  так  или  иначе  проявляют  все  политически  активные

студенты,  а  19,5%  безучастных  в  политическом  отношении  вообще  не

интересна сфера политики (прил. 3 табл. 34-35).

Это подтверждает тезис П. Бурдье о том, что обладание необходимым

уровнем этой специфической компетентности напрямую связан со степенью

политической активности акторов и в целом влияет на саму возможность её

возникновения.

Все  политически  активные  участники  исследования  получают

информацию о политике через Интернет (100%) и треть (29,6%) посредством

Телевидения.  Последний  источник,  а  также  своё  окружение,  далекие  от



политики котируют больше (37,6% и 39,6% соответственно) (прил. 3 табл.

36).

В  группе  политически  активных  студентов  половина  (52%)

демонстрируют низкую степень удовлетворённости политической ситуацией,

в то время как такой же степенью удовлетворенности обладают лишь треть

(32%) далеких от политики респондентов (прил. 3 табл. 37).

Наблюдается  явная  зависимость:  среди  тех,  кто  оценивает  степень

влияния  политических  действий  граждан  на  общество  как  высокую,

политически активных гораздо больше, чем среди тех, кто не верит в такую

возможность воздействия (см. табл. 12).

Таблица 12 – Политическая активность в зависимости от оценки степени влияния политического участия
граждан на изменения в обществе (в % от ответивших)

Политическая активность
Степень влияния политического участия граждан на

изменения в обществе
В целом по массиву: Высокая Средняя Низкая

Политически активные 15,34 33,33 9,09 7,84
Политически пассивные 84,66 66,67 90,91 92,16
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00

Можно сказать,  что  по мнению участников  политических  процессов

политические действия рядовых граждан как форма социального конфликта

носят  функциональный  характер,  то  есть  способны  воздействовать  на

общественные  структуры.  Л.  Козер  как  одну  из  конструктивных функций

социального конфликта выделял стимулирование общественных процессов.

Следовательно,  действия  рядовых  граждан  в  сфере  политики  оказывают

конструктивное влияние.

Кажется  логичным,  что  люди  в  вопросах  своего  благосостояния  не

ждущие у моря погоды, не полагающиеся на случай, а действующие сами,

более активны и с точки зрения политического участия. Однако в группе тех,

кто считает,  что их благосостояние зависит от положения дел в обществе,

политически  активных  больше  (31,6%),  чем  среди  тех,  кто  связывает

благосостояние  только  с  собственными  усилиями  –  доля  политически

активных здесь уже равна 11,4% (прил. 3 табл. 38). 



В свою очередь основная масса (88,6%) опрошенных, которые в плане

достижения  собственного  благосостояния  полагаются  только  на  себя,  не

предпринимают  действий  в  области  политики.  Вероятно,  что  эти

респонденты  попросту  не  связывают  свой  жизненный  успех  со  сферой

политики,  а  полагают,  что  он  кроется  в  других  областях  общественной

жизни, где как раз и нужно прилагать свои усилия (прил. 3 табл. 38).

Рассмотрим  структуру  ценностных  ориентаций  опрошенных.  Три

главные ценности для них – семейное счастье (57,5%), здоровье (44,4%) и

материальная обеспеченность (36,7%). Семья выступает главной ценностью

и для политически активных (52%), и для безучастных в политике (59,7%).

Однако для участвующих в политической жизни очень важна возможность

самореализации (44,5%) (вторая ценность после семьи), чего не скажешь о

пассивных в сфере политики (26%) (прил. 3 табл. 39-40). 

Напомним,  что  согласно  Р.  Дарендорфу  социальный  конфликт,  а

значит  и  политическая  активность,  связаны  во  многом  с  интересами  их

инициаторов – акторов политических действий. А интересы в свою очередь

формируются  на  основе  ценностей  индивида,  соответствуют  им.  Поэтому

можно полагать, что теми, кто пытается повлиять на политическую жизнь,

движут интересы, связанные с самореализацией.  

Интересно отметить,  что в целом по выборке половина опрошенных

студентов (51%) так же расценивают активную политическую деятельность

как способ самореализации (прил. 3 табл. 8).

Классическими социологами,  в  частности М. Вебером и Л.  Козером,

политическая  активность  рассматривается  как  действия  или  социальный

конфликт, цель которых – борьба за власть и возможность управлять. Но в

нашем  случае  стремление  к  власти  и  управлению  другими  людьми

демонстрируют  лишь  единицы  (2,7%),  да  и  то  в  группе  политически

безучастных (прил. 3 табл. 40). 

Участвующих в политике среди мужчин немного больше (21%), чем

среди женщин (12%). Кроме того, среди тех, кто не стремится участвовать в



политических  процессах,  мужчин,  желающих  попробовать  свои  силы  в

данной сфере,  больше (37%),  чем женщин (20%).  Следовательно,  половая

принадлежность  оказывает  некоторое  влияние  на  уровень  политической

активности респондентов и на желание осуществлять эту активность (прил. 3

табл. 41 и 56). 

Курс обучения респондентов, а следовательно и возраст, очень слабо

связаны со  степенью их политического  участия.   Представители  младших

курсов немого активнее (17,2%), чем старшекурсники (13,3%) (прил. 3 табл.

42). 

Направление  обучения  оказывает  более  явное  влияние.  Политически

активных студентов в два раза больше среди представителей технических,

чем гуманитарных специальностей (см. табл. 13). 

Таблица  13  –  Политическая  активность  в  зависимости  направления
обучения (в % от ответивших)

Политическая активность
Направление обучения

В целом по массиву: Гуманитарное Техническое
Политически активные 15,34 10,11 20,69
Политически пассивные 84,66 89,89 79,31
Всего: 100,00 100,00 100,00

К тому же в отличие от гуманитариев (33%) студенты с техническим

образованием  в  меньшей  степени  удовлетворенности  политической

ситуацией в стране (43,4%) (см. прил. 3 табл. 43).

Образовательный  уровень  семьи  респондента  коррелирует  с

политической  активностью.  Среди осуществляющих политическое  участие

время от времени у 81,5% мать имеет высшее образование, в то время как у

политически безучастных только 59,7%. Среди последних у трети (33,6%)

мать обладает средним профессиональным образованием. Этот процент в два

раза меньше у политически активных – только 14,8% матерей имеют такой

уровень образования (прил. 3 табл. 44). 

Однако  образование  отца  не  дает  возможности  выстроить  подобные

связи. Практически в равном количестве отцы политически активных (51,8%)

и пассивных (48%) имеют высшее образование (прил. 3 табл. 45).



Среди  политически  пассивных  больше  тех,  чьи  матери  имеют  род

деятельности,  связанный  с  медициной  и  здравоохранением  –  их  доля

составляет  14%,  а  среди  политически  активных  –  3,7%.   Различий

практически нет и с точки зрения рода деятельности отцов. Единственное

здесь, что и среди участников политических процессов, и среди аполитичных

респондентов есть по одному человеку, у которых профессия отцов связана с

политикой и общественной деятельностью (прил. 3 табл. 46-47).

Участники  исследования,  чьи  семьи  обладают  высоким  уровнем

дохода, демонстрируют большую пассивность с точки зрения политических

действий (93% и 82% соответственно) (прил. 3 табл. 49). 

Сделаем  вывод  по  проделанной  работе.  Самыми  предпочитаемыми

формами  конвенционального  политического  участия  для  респондентов

являются  выборы  и  участие  в  деятельности  общественных  организаций.

Стало ясно, что развитие компьютерных технологий оказывает влияние и на

формы политической  активности  –  предоставляет  новые возможности для

политического участия. 

По оценкам опрошенных протестный потенциал населения Челябинска

достаточно  высок,  однако  сами  отвечавшие  студенты  выражают  слабое

желание  принимать  участие  в  протестных  выступлениях.  А

придерживающиеся  противоположного  мнения  как  способ  своего

неконвенционального  участия  рассматривают  в  основном  неразрешенные

властями митинги и демонстрации.  

У  опрошенных  студентов  желание  протестовать  в  первую  очередь

провоцируют  крупномасштабные  системные  проблемы  политической

системы страны,  а  также локальная  проблема,  характерная  конкретно  для

Челябинска  –  неблагоприятная  экологическая  обстановка.  Последнее

соотносится с тем, что экологическая проблема занимает второе место среди

наиболее беспокоящих наших респондентов вопросов.

Основная  масса  участников  исследования  –  политически  пассивные

студенты. Желания попробовать свои силы в политике по большей части у



них не  наблюдается.  Наличие  предыдущего  опыта  политического  участия

повышает  желание  вновь  осуществлять  политическую  деятельность.  Но

лишь малая  доля  в  данной группе  имеет  подобный опыт.  К тому же для

последних  в  отличие  от  политически  активных  респондентов  мотивами

политического  участия  помимо  собственного  желания  выступали  и  такие

сторонние факторы, как денежное поощрение или просьба знакомых.

Патриотизм,  понимаемый  участниками  исследования  как  любовь  к

своей стране и стремление её улучшать, в большей мере распространён среди

политически  активных  студентов.  К  том  же  последние  по  сравнению  с

аполитичными  респондентами  сильнее  заинтересованы  в  политической

жизни и больше о ней информированы. 

Главный  источник  получения  политической  информации  для  обеих

групп – Интернет. Приоритет ближайшего окружения как информационного

канала падает с повышением уровня политической активности, и на смену

ему приходит телевидение. 

Участвующие  в  политических  процессах  в  большей  мере  не

удовлетворены политической ситуацией в стране, а также выше оценивают

степень влияния политических действий обычных граждан на изменения в

обществе. 

Политически безучастные опрошенные вопрос личного благосостояния

теснее связывают с собственными усилиями, но при этом не прилагают их в

сфере политики. Следовательно они соотносят собственное благосостояние с

другими областями общественной жизни.

Ценностные  структуры  двух  рассматриваемых  групп  практически

идентичны, но вопрос самореализации является вторым по значимости для

активных участников политических процессов.  Можно полагать,  что  свою

политическую  деятельность  они  расценивают  как  один  из  способов

реализовать себя.

Половая принадлежность оказывает определенное влияние на степень

активности в области политики. Мужчины, участвующие в политике, имеют



небольшой  перевес  над  женщинами.  Мужчин  также  больше  среди

политически пассивных респондентов, желающих в будущем включиться в

политические процессы. 

В отличие от возраста и курса направление обучения имеет влияние на

уровень политической активности. Он выше у представителей технических

специальностей. 

Наблюдается  зависимость  от  образовательного  уровня  семьи

респондента – политическая активность в большей мере присуща тем, чьи

родители обладают высшим образованием.

Профессиональная  принадлежность  родителей,  как  и  финансовое

положение семьи, явно не коррелирует со степень вовлеченности участников

опроса в политическую жизнь. 

В  целом  в  результате  исследования  стало  определенно  ясно  –  в

подавляющем большинстве опрошенные политически пассивны и при этом

не  выражают  желания  включаться  в  политические  процессы.  Попробуем

выяснить,  что  может  служить  причиной  их  нынешнего  политического

безучастия? 

Явно  не  неуверенность  в  своих  силах  –  более  двух  третей  этих

респондентов (67%) считают, что их действия могут изменить политическую

ситуацию. И даже не разочарование результатами политических процессов

предыдущих лет – ими разочаровано только 23% (прил. 3 табл. 48). 

Причина  возможно  в  том,  что  мнению  большинства  политика  как

социальный институт не оказывает решающего влияния на жизнь общества

(71%) и не осуществляет управление им (75%) (см. табл. 14). 

Вряд  ли  данные  респонденты испытывают  надежду  на  сегодняшние

политические процессы и институты, что вероятно служит причиной ухода

от политического участия.

Таблица 14 – Согласие с суждениями, в % от ответивших*
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Политика  не  оказывает  решающего  влияния
на жизнь общества

6,54 15,89 43,93 27,10 6,54 100,00

Политика  управляет  общественными
процессами, регулирует их

16,82 57,94 13,08 2,80 9,35 100,00

* Оценка суждений с точки зрения политически пассивных респондентов, не желающих
на данный момент включаться в политику.

Несмотря на это политически пассивные опрошенные, у которых нет

желания пробовать свои силы в политике, считают, что у них есть будущие

перспективы в этой области (79%). Участие в политической жизни 58% из

них расценивают как свой гражданский долг (прил. 3 табл. 48). 

С  такими  убеждениями,  возможно,  эти  студенты  проявят  своё

политическое участие в будущем. Ну, а остальные причины их нынешней

аполитичности,  вероятно,  кроются  в  других,  незатронутых  нашим

исследованием областях.

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в первую очередь в ходе проделанной работы мы осуществили

анализ явления политической активности с социологической точки зрения, а

именно:  обратившись  к  социологическим  теориям  определили  сущность

данного  явления,  выявили  его  субъекты,  а  также  возможные  формы  и

структуру.

 Затем, остановив свой научный выбор на двух взаимодополняющих

друг друга социологических концепциях в их рамках ещё более подробно

рассмотрели  интересующее  нас  явление  политической  активности,  нашли

различия в понимании данного явления у основателей данных теорий.

На  данной  теоретической  базе  было  проведено  социологическое

исследование  студентов ЮУрГУ с  целью анализа  характера  общественно-

политической активности студенчества. 

Результаты  эмпирического  изучения  показали,  что  чуть  больше

половины  опрошенных  в  той  или  иной  мере  являются  политически

информированными. Главный источник получения этой информации для них

– Интернет.

  На  уровень  политической  информированности  оказывает  влияние

удовлетворенность  политической  ситуацией  в  стране,  заинтересованность

студента в политике, а также его ближайшее окружение. 

Большинство считает участие молодежи в политике необходимым, при

этом не выделяя её особенных качеств на фоне других возрастных групп.

Треть  опрошенных  не  испытывает  доверия  к  политическим  силам

страны, а большинство демонстрируют среднюю степень удовлетворенности

политической ситуацией в России.

Наиболее предпочитаемым способом конвенцонального политического

участия является голосование. Компьютерные технологии вносят свою лепту

– привносят в старый арсенал новые формы включения в политику.



Протестный  потенциал  опрошенных  студентов  слабо  выражен,  а

желающие  протестовать  в  большинстве  предпочитают  такую  форму

неконвенционального участия как неразрешенные митинги и демонстрации.

Основные причины возможного протеста  – системные проблемы властной

структуры страны и неблагоприятная экологическая обстановка в городе.

Большинство  опрошенных  –  политически  пассивны  и  при  этом  не

желают  прибегать  к  политическому  участию.  Наличие  прошлого  опыта

политических  действий  повышает  это  желание.  Данные  респонденты  не

связывают собственное благосостояние с политической активностью.

Политически активные студенты настроены более патриотично, чаще

недовольны политической ситуацией и больше верят в возможность влияния

обычных граждан на общество посредством политического участия.  Также

данная группа видит политическую активность как способ самореализации.

 По сравнению с  политически  пассивными респондентами активные

участники  политических  процессов  обладают  более  высоким  уровнем

политической  информированности,  интенсивнее  интересуются

происходящими политическими событиями,  а  также демонстрируют более

сильное  желание  участвовать  в  протестных  акциях  и  оценивают  их

вероятность в нашем городе выше

Юноши с техническими специальностями, чьи семьи обладают более

высоким образовательным статусом чаще прибегают к участию в политике.

В целом респонденты воспринимают политическую жизнь как нечто

отдалённое от их проблем и не рассматривают политическую подсистему в

качестве авангарда общественной жизни и её регулятора. В рамках нашего

исследования – это основная причиной ухода от политического участия.

 Вероятно,  следующие  исследования  и  более  глубокое  изучение  их

результатов откроют нерассмотренные нами взаимосвязи, помогут выяснить

иные факторы, детерминирующие то или иное отношение к политической

подсистеме, непосредственно сам уровень политической активности, а также

формы и характер её воплощения.  
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Приложение 1 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Программа социологического исследования на тему: «Политическая 

активность студентов» (на примере студентов ЮУрГУ)

Проблемной  ситуацией исследования  является  то,  что  студенты,

будучи  важнейшим  фактором  воспроизводства  общественной  структуры,

обладая  зачастую  гражданской  ответственностью,  высоким  нравственным,

моральным  уровнем,  гуманизмом,  социальным  оптимизмом  и  другими

положительными  качествами,  не  воплощают  в  жизнь  свои  светлые

стремления путем участия в политической жизни нашего общества, несмотря

на  то,  что  сегодня  существует  возможность  реализовать  разнообразные

формы политической активности. 

Проблема  исследования –  характер  политической  активности

студентов.

Объект  исследования: студенты  1-4  курсов  Южно-Уральского

государственного университета.

Предмет  исследования: общественно-политическая  активность

студенческой молодежи.

Цель  исследования: изучение  характера  общественно-политической

активности студенчества.

Задачи исследования:

9. Определить  степень  политической  информированности

студенчества.

10.Изучить отношение студенческой молодежи к политике.

11.Рассмотреть характер и формы политического участия студенчества.

12.Проанализировать  факторы,  детерминирующие  политическую

активность и участие студенческой молодежи.



Уточнение и интерпретация основных понятий

Молодежь – большая социальная группа, обладающая специфическими

социально-демографическими  характеристиками,  ценностными

ориентациями,  мотивацией  деятельности,  направленностью  социальной

мобильности,  особенностями  включения  в  различные  социально-

стратификационные  слои,  конструированием  жизненных  планов,  что

определяется как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что

их  социально-экономическое  положение  и  духовный  мир  находятся  в

состоянии становления. В социологии к социальной группе «молодежь» как

правило относят молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Студенчество  (студенческая  молодежь) –  социальная  группа,

состоящая  из  молодежи,  обучающейся  в  высших  учебных  заведениях.

Студенчество  выступает  как  гетерогенная социокультурная  общность.

Студенчество  есть  авангард общества в  виде  интеллигенции,

интеллектуалитета нации. Главная  функция студенчества – воспроизводство

символического капитала общества.  

Особенности социальной группы «студенческая молодежь»: 

1. Огромный интеллектуальный и управленческий потенциал общества.

2. Легкая обучаемость и открытость новым знаниям.

3. Высокая социальная мобильность.

4. Повышенная целеустремленность.

5. Оригинальное и критичное мышление.

Политика – специфическая подсистема социальной системы, которая в

соответствии  классификацией  функций  AGIL выполняет  важнейшую

функцию  целедостижения  и  мобилизации  коллективов  и  ресурсов  для

реализации жизненно важных для общества задач.

Политическая  активность –  совокупность  разнообразных  форм

специфической,  сознательной  деятельности  человека,  целью  которой

является  разрешение  конкретных  задач  и  проблем,  возникающих  в  сфере



политической  жизни  перед  индивидами,  их  коллективами,  социальными

группами и обществом в целом в рамках определенного временном отрезка. 

Структура политической  активности  складывается  из  следующих

компонентов:

1.  Деятельность,  действия:  политическая  активность  выступает  как

человеческая  деятельность  особого  рода,  состоящая из  совокупности

действий, которые в свою очередь принимают различные формы. 

2.  Сознательность,  направленность:  это  осознаваемые,  продуманные

поступки индивидов,  причем четко  ориентированные на  достижение

конкретных целей и результатов.

3.  Многообразие  субъектов:  широкий  «диапазон»  от  единичного

индивида до общества в целом.

4. Специфическая среда протекания активности – сфера политической

жизни общества. Действия вне данного поля мы уже не можем отнести

к проявлению сугубо политической активности.

5. Временная определенность.

Политическое действие – разновидность действия социального –

составляющая  политической  активности,  выражающая  её

деятельностный аспект.

Структура политического действия: 

1. Актор.

2. Цель, на достижение которой направлено действие актора.

3. Ситуация, в которой протекает действие.

4. Нормативные ориентации.

Актор –  тот,  кто  осуществляет  политические  действия.  

         Актор может быть:

1. Индивидуальным (т.е. представленным в лице одного индивидуума).

          2. Коллективным (воплощенным в рамках какой-либо группы).

Нормативные  ориентации –  нормы,  определяющие  каким  образом

будут реализованы акторами политические действия в рамках политической



подсистемы. Наряду с сознательным компонентом политической активности

есть  скрытые,  неосознанные  «нормативные  ориентации»,  которые

определяют политические действия акторов.

Политическая  социализация –  усвоение  индивидом  или  группой  –

будущими  субъектами  (акторами)  политики  –  политических  ролей  и

статусов, ценностей и норм, присущих конкретной политической подсистеме

общества, а также схем поведения и реализации своих интенций.

Детерминанты политической  активности  как  разновидности

социального конфликта:

1.  Объективные  –  если  в  основе  конфликтов  лежат  различия  в

социальных статусах и соответствующих им ролях.

2.  Субъективные  –  если  конфликты  обусловлены  личностными

факторами субъектов политической сферы.

Объект, по поводу которого осуществляется политическая активность

как противоборство политических субъектов, может быть: 

1. Реальным – материальные блага, которые предоставляет та или иная

должность в политической системе государства.

2.  Иллюзорным (идеальным) – престиж и авторитет,  который может

заполучить участник противоборства, заняв соответствующую должность.

Конструктивная  функция  политической  активности как

разновидности  социального  конфликта  –  стимулирование  общественных

процессов.  Конструктивная  функциональность  снижается,  если протекание

конфликта ограничивается или вовсе пресекается.

Политическая  активность  как  форма  конфликта,  способствующая

изменениям в обществе: 

1  ступень  –  изначально  видоизменяется  характеристика  самой

политической системы путем трансформаций, провоцируемых активностью

политических субъектов в  сфере политики,  связанной в первую очередь с

системой распределения и реализации властных полномочий., 



2 ступень – трансформации на первой ступени в свою очередь так или

иначе  обуславливают  изменения  уже  во  всех  остальных  общественных

структурах.

Политическая  активность  в  форме  противоборства  участников

политической системы более чем какой-либо другой конфликт представляет

собой то творческое, функциональное ядро общественного порядка, которое

определяет его облик и вектор трансформации.   

Практика –  это  действие,  производимое  социальным  агентом  по

изменению окружающего мира. 

Политическая  практика –  специфическая  совокупность  действий,

совершаемых  агентами  в  рамках  политического  поля  с  целью  его

преобразования. 

Политическое поле – место конкурентной борьбы за власть,  которая

осуществляется посредством конкуренции за непосвященных, за монополию

на  право  говорить  и  действовать  от  имени  какой-либо  части  или  всей

совокупности непосвященных.

Если  речь  идет  о  борьбе  политических  профессионалов,  когда  она

принимает  форму  борьбы  за  чисто  символическую  власть  направлять

взгляды и веру, предсказывать и предписывать, внушать знание и признание,

что неотделимо от борьбы за власть над «органами государственной власти»,

то агентами выступают партии.

Политические  партии –  боевые  организации,  специально

предназначенные  вести  эту  сублимированную  форму  гражданской  войны,

постоянно мобилизуя посредством предписывающих прогнозов максимально

возможное число агентов, обладающих единым видением социального мира

и его будущего.

Политическая  жизнь —  совокупность  отношений,  возникающих  в

связи  с  управлением  обществом  и  государством,  решением  возникающих

отсюда дел и  проблем,  влиянием друг  на  друга  участников  политической

жизни.



Политическое участие –  вовлечение членов социально-политической

общности на индивидуальной или групповой основе в процессе политико-

властных отношений внутри данной общности. 

Автономное участие –  это добровольная исполнительная активность

граждан в составе общественных объединений.

Мобилизованное  участие -  это  принудительная  активность  в  составе

каких-либо общностей.

Мотивы мобилизационного участия:

1. Административная дисциплина.

2. Страх.

3. Давление со стороны.

4. Просьба принять участие.

5. Денежное поощрение и т.д.

Мобилизационное  участие  –  это  квазиучастие,  потому  что  оно

направлено на создание видимости поддержки политической системы. 

Наиболее  распространенной  является  следующая  типология  форм

политического участия У. Милбрайта:

I. Конвенциональные формы (легальные):

1. Чтение о политике в газетах.

2. Обсуждение политических сюжетов с друзьями и знакомыми.

3. Голосование.

4. Работа  по  продвижению  имиджа  политической  партии  или

кандидата.

5. Участие в митингах и собраниях.

6. Обращение во властные структуры или к их представителям.

7. Активность  в  качестве  политического  деятеля  (выдвижение

кандидатуры,  участие  в  выборах,  работа  представителя

руководящего  звена  партии  или  другой  организации,  работа

депутата, министра и т.д.)



II. Неконвенциональные формы (протестные):

1. Участие в неразрешенных демонстрациях.

2. Участие в беспорядках с использованием оружия.

3. Участие в бойкотах.

4. Отказ от уплаты налогов.

5. Участие в захвате зданий, предприятий и сидячих забастовках в их

стенах.

6. Блокирование дорожного движения.

7. Участие в стихийных забастовках.

Политический  процесс -  это  последовательная  смена  политических

явлений,  состояний  и  событий,  совокупность  целенаправленных  действий

субъектов  политики  по  достижению  определенных  политических  целей.

Политический  процесс  включает  как  санкционированные,  так  и

несанкционированные политической системой действия субъектов.

Политический  процесс  отражает  функционально  деятельностную

сторону политики – действия, операции, выполняемые субъектами политики

в интересах достижения определенной политической цели.

Субъекты политического  процесса  -  это  практически  все  реально

действующие  участники  политической  жизни.  Они  являются  носителями

политических отношений, движущей силой их изменений.

Политическая  деятельность –  одна  из  форм  общественной

деятельности,  специфическая  сфера  деятельности,  которая  представляет

собой совокупность действий общественных групп и отдельных лиц, а также

партий  по  реализации  своих  политических  интересов  и  прежде  всего  по

поводу завоевания, использования и удержания власти.

Политическая деятельность граждан осуществляется главным образом

через  участие  в  политических  партиях  и  общественно-политических

движениях.



Политический  интерес –  обобщенное  выражение  потребностей,

идеальных  стремлений  и  деятельного  начала  в  политическом  сознании

социальной группы и индивидов. 

Политическая  информированность –  степень  осведомленности  о

происходящих  событиях,  фактах,  новостях,  которые  разворачиваются  в

рамках политической сферы общества.

Получение сведений о политической жизни происходит посредством

следующих источников:

1. Печатных изданий (газет, журанлов)

2. Телевизионных информационных, новостных программ.

3. Интернета.

4. Радио.

5. Окружения индивида (друзей, знакомых, сверстников, семьи и т.д.). 

Факторная операционализация

Факторы,  связанные  с  уровнем  политической  активности  и

детерминирующие характер политического участия:

а) демографические факторы:

– гендерные признаки

– возрастные критерии

– состав и тип семьи

б) социально-экономические факторы:

– статусные и ролевые характеристики

– социальная группа

– уровень образования

– профессиональная принадлежность

– уровень дохода

в) ценностные ориентации и установки; мировоззрение

 

Эмпирическая интерпретация



Латентная
характеристика

Индикатор Вопрос

Информированность
студенческой молодежи

Оценка  собственной
политической
информированности

Скажите,  пожалуйста,  считаете  ли
Вы  себя  достаточно
информированным  о  событиях
политической жизни?

1 – Определенно да.

2 – Скорее да, чем нет.

3 – Скорее нет, чем да.

4 – Определенно нет.

5 – Затрудняюсь ответить.

Знание  партий  и
политических лидеров

О  деятельности  каких  из
нижеперечисленных  партий  и
движений Вы слышали или знаете? 

1 – «ЛДПР».

2 – «Союз Правых Сил».

3 – «Единая Россия».

4 – «Наш выбор».

5 – «Справедливая Россия».

6 – «КПРФ».

7 – «Время молодых».

8 – «Гражданская позиция».

9 – «Молодая гвардия».

10 – «Оборона».

11 – «Молодёжное Яблоко».

12 – «Партия роста».

13 – «Демократическая партия 
России».

14 – «Альянс зеленых».

15 – «Яблоко».

16 – «Россия Молодая».

17 – «Партия народной свободы».

18 – «Республиканская партия 
России».

19 – Не знаю/ не слышал ни об 
одной партии/ движении.



20 – Затрудняюсь ответить.

21 – Другое____________________

О  каком  из  ныне  действующих
российских  политических  деятелей
Вы слышали или знаете?

1 – Сергей Миронов. 

2 – Ирина Хакамада. 

3 – Руслан Гаттаров. 
4 – Григорий Явлинский. 

5 – Борис Грызлов. 

6 – Алексей Навальный. 
7 – Владимир Путин. 

8 – Валерий Гартунг. 

9 – Сергей Лавров. 

10 – Алексей Кудрин. 

11 – Геннадий Зюганов. 

12 – Борис Дубровский. 

13 – Владимир Жириновский. 

14 – Михаил Юревич. 

15 – Владимир Мединский. 

16 – Дмитрий Гудков. 

17 – Евгений Тефтелев. 

18 – Сергей Удальцов. 

19 – Дмитрий Медведев. 

20 – Не знаю ни об одном политике

21 – Затрудняюсь ответить.

22 – Другие политики___________

Источники
политической
информации

Каким  образом  Вы  узнаете  о
политических новостях?
1 – Из газет, журналов и прочих 
печатных изданий.
2 – Из информационных и 
новостных программ по 
телевидению.
3 – Из интернета.
4 – Слышу по радио.



5 – От своего окружения (друзей, 
знакомых, сверстников, семьи и 
т.д.).

Обсуждение
политических  новостей
с окружающими

Как часто Вы обсуждаете со своими
друзьями,  коллегами,  близкими
политическую информацию? 

1 – Практически постоянно. 
2 – Время от времени.
3 – Очень редко.
4 – Никогда.
5 – Затрудняюсь ответить.

Отношение к политике Интерес  к
политическим
событиям  (личный  и
окружающих)

Скажите,  пожалуйста,
интересуетесь  ли  Вы  тем,  как
развиваются  события  в
политической жизни нашей страны?

1 – Да, внимательно слежу за 
развитием ситуации.

2 – Время от времени интересуюсь 
происходящим.

3 – Нет, меня это не интересует.

4 – Затрудняюсь ответить.

Как  Ваше  ближайшее  окружение
(семья, близкие, друзья) относится к
политическим событиям?
1 – Проявляет высокую степень 
заинтересованности, пытается 
всесторонне охватить 
происходящие изменения в 
политической жизни.
2 – Проявляет среднюю 
заинтересованность, обращает 
внимание на отдельные 
политические события. 
3 – Проявляет низкую 
заинтересованность, практически не
уделяет внимание политике.
4 – Полностью игнорирует 
политическую жизнь.
5 – Затрудняюсь ответить.
6 – Другое____________________

По  Вашему  мнению,  какова
распространенность  интереса  к
политике  среди  российского



студенчества в целом?
1 – Подавляющее большинство 
моих сверстников проявляет 
интерес к политике.
2 – Некоторые из моих сверстников 
интересуются политическими 
процессами.
3 – Никто из моих сверстников не 
уделяет внимание политике.
4 – Затрудняюсь ответить.

Оценка  функционала
политики  как  одной  из
сфер жизни общества 

Суждения:

– Политика управляет

общественными процессами,

регулирует их

– Между проблемами, которые 
обсуждают политики, и моей 
жизнью нет прямой связи

– Политика разжигает 
общественные и 
межгосударственные конфликты

– Политика позволяет человеку 
самореализоваться путем активного
участия в политической жизни

– Политика не оказывает 
решающего влияния на жизнь 
общества

– Политика позволяет подчинить 
интересы отдельных людей 
интересам группы или страны в 
целом

– Политика формирует 
общественные цели, определяет 
социальные ориентиры и ценности

– Политика не способствует 
прогрессу общества

– Политика обеспечивает гарантии 
прав и свобод личности, 
общественного порядка, 
гражданского мира и согласия

Удовлетворенность
политической
ситуацией

Довольны  ли  Вы  политической
ситуацией  в  России?
– Доволен.



– Не доволен.

А Ваши сверстники?

– Довольны.
– Не довольны.

А Ваши родители?
– Довольны.
– Недовольны.  

Доверие  к
политическим  и
общественным
институтам  и
организациям

Какие  политические  и
общественные силы в современной
России  заслуживают,  по  Вашему
мнению, наибольшего доверия?

1 – Президент Российской 
Федерации.

2 – Правительство Российской 
Федерации.

3 – Судебная власть.

4 – Государственная Дума РФ.

5 – Совет Федерации РФ.

6 – Губернатор области. 

7 – Мэр города.

8 – Законодательное Собрание 
области. 

9 – Правительство области. 

10 – Правоохранительные органы 
(полиция, прокуратура, ФСБ).

11 – Национальные и национально-
культурные объединения.

12 – Руководители органов 
местного самоуправления.

13 – Вооруженные силы (армия).

14 – Церковь, религиозные 
организации.

15 – Общественные организации.

16 – Не испытываю доверия ни к 
одной политической и 



общественной силе.

17 –  Затрудняюсь ответить.

18 – Другое _________________

Суждение:
– Я не доверяю общественным и 
политическим организациям

Наиболее  волнующие
общественные  и
политические события

Какие  сегодняшние  общественные
и политические события / проблемы
волнуют Вас больше всего? 

1 – Украинский вопрос.

2 – Взносы на капитальный ремонт.

3 – Трудоустройство после ВУЗа.

4 – Ситуация в Сирии.

5 – Повышение пенсионного 
возраста.

6 – Уменьшение размера стипендий 

7 – Неблагоприятная экологическая 
ситуация.

8 – Доступность жилья.

9 – Затрудняюсь ответить.

10 – Другое__________________

Политическое  участие
как  инструмент
реального  воздействия
на общество

На  ваш  взгляд,  участие  рядовых
граждан  в  политической  жизни
влияет на изменения в обществе?

– Влияет.
– Не влияет.

Оценка  собственных
перспектив  как
участника
политической жизни

Суждения:

– Я вижу себя в будущем 
профессиональным политиком

– Я считаю, что мои действия не 
изменят политическую ситуацию

– Я расцениваю участие в 
политической жизни как свой 
гражданский долг

– Я разочарован результатами 
политических процессов 



предыдущих лет

– Я не вижу для себя препятствий  
участия в политической жизни

– Я не доверяю общественным и 
политическим организациям

– Я не вижу для себя перспектив в 
политической деятельности

– Я не могу принимать участие в 
политике в силу своей 
неподготовленности и слабой 
информированности о 
политических событиях

Роль  студенческой
молодежи в политике 

Наиболее  политически
активная  возрастная
группа

Как Вы считаете,  какая  возрастная
группа  является  наиболее
политически активной? 

1 – Молодежь (в том числе 
студенческая), до 30 лет.

2 – Представители среднего 
возраста, 30-60 лет.

3 – Пожилые, от 60 лет и старше.

4 – Затрудняюсь ответить.

Отношение к участию в
политике  студенческой
молодежи

По Вашему мнению, необходимо ли
студенческой  молодежи принимать
активное  участие  в  политической
жизни?

1 – Определенно да.
2 – Скорее да, чем нет.
3 – Скорее нет, чем да.
4 – Определенно нет.
5 – Затрудняюсь ответить.

Особенности
студенческой молодежи
как  специфической
социальной группы

Суждения:

– Студенчество – это 
многочисленная, самая мобильная 
часть общества

– Студенчество имеет низкий 
уровень толерантности

– Студенчество может усваивать 
большие объемы информации

– Студенчество в силу возраста 
несамостоятельно и некомпетентно 



в области политики

– Студенчество имеет наиболее 
высокие перспективы как будущая 
основа общества

– Студенчество обладает 
неустойчивой психикой, 
внутренней противоречивостью

– Студенчество обладает 
оригинальностью и критичностью 
мышления

– Студенчество стремится 
чрезмерно выделиться, отличаться 

– Студенчество обладает 
повышенной целеустремленностью

Характер  политического
участия студенчества

Действия,  с  целью
оказания  влияния  на
политическую жизнь

На  данный  момент  Вы  лично
стремитесь  оказывать  влияние  на
политическую жизнь?           

1 – Постоянно стараюсь влиять на 
политические процессы.                

2 – Время от времени 
предпринимаю подобные действия. 

3 – Не пытаюсь изменить 
окружающую политическую 
обстановку. 

4 – Затрудняюсь ответить.

Желание  принять
политическое  участие
на данный момент

На сегодняшний день возникает ли 
у Вас желание попробовать свои 
силы в политической сфере? 

1 – Да, очень хочется.                 
2 – Скорее хочется.                     

3 – Скорее не хочется.

4 – Нет, совсем не хочется.

5 – Затрудняюсь ответить.                 

Прошлый  опыт
политического участия

Приходилось  ли  Вам когда-либо  в
прошлом  принимать  участие  в
политической деятельности?

1 – Да, приходилось.

2 – Нет, не приходилось. 



3 – Затрудняюсь ответить.

Мотивы  политического
участия

Что  побуждало  Вас  к  участию  в
политической деятельности? 

1 – Собственное желание.

2 – Давление со стороны.

3 – Денежное поощрение.

4 – Просьба знакомых.  

5 – Затрудняюсь ответить.

6 – Другое____________________

Формы  политического
участия

Уровень  политического
участия

На каком уровне Вы осуществляли
своё участие в политике?

1 – Международном.

2 – Федеральном.

3 – Региональном.

4 – Городском.

5 – Районном (местном).

6 – На уровне ВУЗа.

7 – Затрудняюсь ответить.

8 – Другое_______________

На каком уровне Вы бы предпочли
принимать участие в политических
процессах?

1 – На индивидуальном уровне 
(единолично).

2 – На групповом уровне (будучи 
членом партии, иной политической 
организации).

3 – Затрудняюсь ответить.

4 – Другое_________________

Членство  в
политических партиях и
общественно-
политических
организациях

Являетесь  ли  Вы  членом
политической  партии  или
общественной организации?

1 – Да, являюсь.

2 – Нет, не являюсь.



3 – Затрудняюсь ответить.

Предпочитаемый
способ  политического
участия

Какой  способ  участия  в
политической  жизни  Вы  бы
предпочли?  
1 – Участие  в  выборах  в  органы
власти различного уровня.

2 – Участие в проведении 
избирательной кампании (сбор 
подписей, агитация, работа на 
избирательном участке).

3 – Участие в митингах, 
демонстрациях, пикетах по поводу 
событий в жизни страны, региона, 
Вашего населенного пункта.

4 – Участие в деятельности 
общественных организаций 
(правозащитных, религиозных, 
благотворительных и т.д.).

5 – Подписание обращений, 
петицией по поводу событий в 
жизни страны, региона, Вашего 
населенного пункта.

6 – Участие в забастовках.

7 – Участие в деятельности 
политических партий, движений, 
профсоюзных организаций.

8 – Затрудняюсь ответить.

9 – Другое____________________

Степень  протестного
участия студенчества

Вероятность
протестных
выступлений

Насколько  возможны  сейчас  в
Вашем городе протестные массовые
выступления  населения  по  поводу
какого-либо  политического
вопроса?

1 – Определенно возможны.

2 – Скорее возможны. 

3 – Скорее невозможны.

4 – Определенно невозможны.

5 – Затрудняюсь ответить.

Личное  участие  в
акциях протеста

Если  такого  рода  массовые
выступления  протеста  состоятся,



Вы лично примете в них участие?

1 – Определенно да.               

2 – Скорее всего да.              

3 – Скорее всего нет.           

4 – Определенно нет.         
5 – Затрудняюсь ответить.

Способы  протестного
участия

В  каких  конкретно  действиях  Вы
лично допускаете своё участие?

1 – В неразрешенных властями 
митингах, пикетах, демонстрациях.

2 – В бойкоте властей (отказ 
платить налоги, квартплату и т.п.).

3 – В захватах зданий, блокаде 
транспортных магистралей и т.п.

4 – В бунте. 

5 – В акциях протеста с 
использованием каких-либо видов 
оружия.

6 – Затрудняюсь ответить.

Цели протеста Под  каким  лозунгом  Вы  бы
приняли участие в протесте?

1 – «Долой коррупцию!».

2 – «За повышение доступности 
образования!».

3 – «Долой высокие налоги!».

4 – «Остановим военные 
действия!». 

5 – «Против снижения 
финансирования сферы 
образования!».

6 – «За улучшение экологической 
ситуации!».

7 – «За расширение льгот 
студентам!».

8 – «За честные выборы!».

9 – «Отменим взносы на 
капитальный ремонт!».

10 – «За возможность 



трудоустройства молодежи!».

11 – «За повышение заработной 
платы!».

12 – Затрудняюсь ответить.

13 – Другое_____________

Факторы,  связанные  с
уровнем  политической
активности  и
детерминирующие
характер  политического
участия

Патриотизм Считаете  ли  Вы  себя  патриотом
России? 

1 – Да.

2 – Скорее да, чем нет.

3 – Скорее нет, чем да.

4 – Нет.

5 – Затрудняетесь ответить.

Закончите предложение: «Патриот –
это_________________________

Источник
благосостояния 

Как  Вы  думаете,  от  чего  в
наибольшей  степени  зависит  Ваше
благосостояние?

1 – От ситуации в обществе, 
условий жизни в нем.

2 – от Вас самих, Вашей 
целеустремленности, активности.

3 – от условий жизни и Ваших 
собственных усилий в равной 
степени.

4 – Затрудняюсь ответить.

5 – Другое__________________

Структура  ценностных
ориентаций

Какие  ценности,  на  Ваш  взгляд,
являются  наиболее  важными  в
жизни человека?

1 – Семейное счастье.

2 – Материальная обеспеченность.

3 – Верные друзья.

4 – Личная свобода, независимость.

5 – Здоровье.

6 – Карьера.



7 – Слава, всеобщее признание.

8 – Власть.

9 – Спокойная жизнь.

10 – Возможность самореализации.

11 – Интересная работа.

12 – Возможность приносить. 
пользу другим людям.

13 – Настоящая любовь.

14 – Затрудняюсь ответить.

15 – Другое__________________

Что  важнее  всего  в  жизни  именно
для Вас?

1 – Семейное счастье.

2 – Материальная обеспеченность.

3 – Верные друзья.

4 – Личная свобода, независимость.

5 – Здоровье.

6 – Карьера.

7 – Слава, всеобщее признание.

8 – Власть.

9 – Спокойная жизнь.

10 – Возможность самореализации.

11 – Интересная работа.

12 – Возможность приносить. 
пользу другим людям.

13 – Настоящая любовь.

14 – Затрудняюсь ответить.

15 – Другое________________

Половозрастной
критерий

Ваш пол:            

1 – Мужской.                

2 – Женский.



Укажите,  пожалуйста,  сколько Вам
полных лет? ________

Направление
образования

Выберите  направление  Вашего
обучения:

1 – Гуманитарное.

2 – Техническое.

3 – Другое_________________

Уровень  образования
матери

Какое  образование  имеет  Ваша
мать?

1 – Начальное.

2 – Основное общее. 

3 – Среднее общее. 

4 – Среднее профессиональное. 

5 – Высшее.

6 – Затрудняюсь ответить.

Уровень  образования
отца

Какое образование имеет Ваш отец?

1 – Начальное.

2 – Основное общее. 

3 – Среднее общее. 

4 – Среднее профессиональное. 

5 – Высшее.

6 – Затрудняюсь ответить.

Сфера
профессиональной
деятельности матери

Каков  род  деятельности  Вашей
матери?

1 – Медицина и здравоохранение.

2 – Образование и наука.

3 – Культура сфера развлечений и 
отдыха.

4 – Бизнес, собственное дело.

5 – Промышленность и 
производство.

6 – Армия и силовые структуры.



7 – Государственная и 
муниципальная служба.

8– Политика и общественная 
деятельность.

9– Финансовая деятельность и 
страхование.

10 – Сельское хозяйство и 
фермерство.

11 – Средства массовой 
информации и коммуникации.

12 – Торговля и коммерция.

13 – Пенсионер.

14 – Безработный.

15 – Затрудняюсь ответить.

Сфера
профессиональной
деятельности отца

Каков  род  деятельности  Вашего
отца?

1 – Медицина и здравоохранение.

2 – Образование и наука.

3 – Культура сфера развлечений и 
отдыха.

4 – Бизнес, собственное дело.

5 – Промышленность и 
производство.

6 – Армия и силовые структуры.

7 – Государственная и 
муниципальная служба.

8– Политика и общественная 
деятельность.

9– Финансовая деятельность и 
страхование.

10 – Сельское хозяйство и 
фермерство.

11 – Средства массовой 
информации и коммуникации.

12 – Торговля и коммерция.



13 – Пенсионер.

14 – Безработный.

15 – Затрудняюсь ответить.

Уровень доходов Пожалуйста, выберете
утверждение,  которое  лучше  всего
описывает  финансовое  положение
Вашей семьи:

1 – Денег не хватает даже на 
питание, экономим на всем.

2 – На питание денег хватает, но 
покупка одежды вызывает 
серьезные проблемы.

3 – Денег вполне хватает на питание
и одежду, однако купить сейчас 
новый телевизор, холодильник или 
стиральную машину было бы 
трудно.

4 – Денег вполне хватает 
практически на все, кроме таких 
дорогих приобретений, как 
квартира.

5 – Мы при необходимости могли 
бы приобрести новую квартиру.

Гипотезы:

1. Большая  часть  студенчества  считает  себя  хорошо  осведомленной  о

политических  событиях  и  получает  информацию  о  политических

процессах  посредством  телевидения.  Наиболее  известными  являются

парламентские  партии  и  молодежные  общественно-политические

организации,  а  также  политики  регионального  и  городского  значения.

Уровень политической информированности связан с такими параметрами,

как удовлетворенность политической ситуацией и интерес к политической

сфере, а также от подобных характеристик у окружения студентов. 



2. Преобладающая доля студентов расценивает политику как силу, которая

управляет  обществом  и  регулирует  его  процессы,  и  полагает,  что

содержание  политических  процессов  отдалено  от  проблем  их

повседневной жизни.  Поэтому малая доля  представителей  студенчества

демонстрирует  высокую  степень  удовлетворённости  политической

ситуацией  в  стране.  Соответственно  доверие  к  властным структурам  и

другим  политическим  силам  также  невысокое.  При  этом  студенты

считают,  что  их участие  в  политической жизни необходимо в  силу их

особенностей  и  положительных  отличий  по  сравнению  с  другими

возрастными группами. 

3. Основная масса студентов пассивна с точи зрения политического участия

и  не  испытывает  желание  пробовать  свои  силы в  политической  сфере.

Прошлый  опыт  политического  участия  способствует  усилению

нынешнего желания студентов принимать участие в политике, но мало у

кого он есть за плечами. Свои будущие перспективы в сфере политики

студенты  также  оценивают  чрезвычайно  низко.  Единицы  студентов

являются членами политических партий или общественно-политических

организаций.  Для  тех,  кто  политически  активен  или  в  прошлом

осуществлял  политические  действия  главным  мотивом  выступало

собственное  желание.  Наиболее  распространенной  формой

конвенционального  политического  участия  среди студенчества  является

голосование  на  выборах  различных  уровней.  Протестный  потенциал

студентов находится на среднем уровне. Готовые протестовать как способ

протестного участия избирают неразрешенные митинги и демонстрации.

Повод  для  протеста  –  проблемы  студенческого  характера:  размер

стипендий, доступность образования, трудоустройство после ВУЗа и т.д.

4.  Степень  политической  активности  связана  прямо  пропорционально  с

патриотическими  настроениями,  уровнем  политического  интереса

студентов  и  верой  в  возможность  влияния  рядовых  граждан  на

общественные изменения.  Связь  с  степени политической активности со



степенью  удовлетворенностью  политической  ситуацией  обратно

пропорциональна. Политически активные студенты в качестве источника

своего  благосостояния  видят  собственные  усилия.  Среди  их  ценностей

ярко  выделяется  власть,  возможность  руководить  людьми.  Основная

масса политически активных – юноши старших курсов обучения. Причем

студенты гуманитарных специальностей в большей степени политически

активны,  нежели  представители  технических  направлений.  Та  часть

студентов, чьи родители имеют высшее образование, проявляет большее

стремление к участию в политической жизни. Те, у кого род деятельности

родителей связан с политикой и государственной службой более активны

в политике. Уровень доходов влияния почти не оказывает.

Приложение 2
ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Анкета

Уважаемый респондент! Просим Вас принять участие в опросе и ответить

на вопросы анкеты. Целью исследования является изучение общественно-



политической активности студенческой молодежи Южно-Уральского

государственного университета.

Внимательно прочитайте каждый вопрос и возможные варианты ответов

к нему. Выберите вариант, наиболее отвечающий Вашему мнению, и

отметьте его любым, подходящим для Вас способом. Просим отвечать

искренне. Ответы будут использованы в обобщенном виде.

Заранее благодарим за сотрудничество!

1.  Скажите,  пожалуйста,  считаете  ли  Вы  себя  достаточно
информированным о событиях политической жизни?
1 – Определенно да.
2 – Скорее да, чем нет.
3 – Скорее нет, чем да.
4 – Определенно нет.
5 – Затрудняюсь ответить.

2.  Скажите,  пожалуйста,  интересуетесь  ли  Вы  тем,  как  развиваются
события в политической жизни нашей страны? 
1 – Да, внимательно слежу за развитием ситуации.
2 – Время от времени интересуюсь происходящим.
3 – Нет, меня это не интересует.
4 – Затрудняюсь ответить.

3. О деятельности каких из нижеперечисленных партий и движений Вы
слышали или знаете? (Любое количество ответов).
1 – «ЛДПР».
2 – «Союз Правых Сил».
3 – «Единая Россия».
4 – «Наш выбор».
5 – «Справедливая Россия».
6 – «КПРФ».
7 – «Время молодых».
8 – «Гражданская позиция».
9 – «Молодая гвардия». 
10 – «Оборона».
11 – «Молодёжное Яблоко».
12 – «Партия роста».

13 – «Демократическая партия 
России».
14 – «Альянс зеленых».
15 – «Яблоко».
16 – «Россия Молодая».
17 – «Партия народной свободы».
18 – «Республиканская партия 
России».
19 – Не знаю/ не слышал ни об 
одной партии/ движении.
20 – Затрудняюсь ответить.
21 – Другое____________________

4. О каком из ныне действующих российских политических деятелей Вы
слышали или знаете? (Любое количество ответов).
1 – Сергей Миронов. 
2 – Ирина Хакамада. 
3 – Руслан Гаттаров. 
4 – Григорий Явлинский. 
5 – Борис Грызлов. 

6 – Алексей Навальный. 
7 – Владимир Путин. 
8 – Валерий Гартунг. 
9 – Сергей Лавров. 
10 – Алексей Кудрин. 



11 – Геннадий Зюганов. 
12 – Борис Дубровский. 
13 – Владимир Жириновский. 
14 – Михаил Юревич. 
15 – Владимир Мединский. 
16 – Дмитрий Гудков. 

17 – Евгений Тефтелев. 
18 – Сергей Удальцов. 
19 – Дмитрий Медведев. 
20 – Не знаю ни об одном политике
21 – Затрудняюсь ответить.
22 – Другие политики___________

5.  Из  каких  информационных  источников  Вы  в  основном  узнаете  о
политических новостях? (Выберите, пожалуйста, не более 2-х вариантов
ответа). 
1 – Из газет, журналов и прочих печатных изданий.
2 – Из информационных и новостных программ по телевидению.
3 – Из интернета.
4 – По радио.
5 – От своего окружения (друзей, знакомых, сверстников, семьи и т.д.).
6 – Затрудняюсь ответить.

6. Как часто Вы обсуждаете со своими друзьями, коллегами, близкими
связанную с политикой информацию? 
1 – Практически постоянно. 
2 – Время от времени.
3 – Очень редко.
4 – Никогда.
5 – Затрудняюсь ответить.

7. Как Ваше ближайшее окружение (семья, близкие, друзья) относится к
политическим событиям?
1 – Проявляет высокую степень заинтересованности, пытается всесторонне
охватить происходящие изменения в политической жизни.
2  –  Проявляет  среднюю  заинтересованность,  обращает  внимание  на
отдельные политические события. 
3 – Проявляет низкую заинтересованность, практически не уделяет внимание
политике.
4 – Полностью игнорирует политическую жизнь.
5 – Затрудняюсь ответить.
6 – Другое_______________________

8. Довольны ли Вы политической ситуацией в России? Отметьте цифру
от 1 до 10, где 1 – полное недовольство, а 10 – самая высокая степень
удовлетворенности политической ситуацией.

Недоволен      1       2        3        4        5       6       7       8       9       10      Доволен



9. А Ваши сверстники? 

Недовольны   1       2        3        4        5       6       7       8       9       10    Довольны

10. А Ваши родители? 

Недовольны   1       2        3        4        5       6       7       8       9       10    Довольны

Определите степень Вашего согласия с приведенными ниже суждениями:

№ Суждения
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11
Политика осуществляет управление обществом и
процессами,  протекающими  в  нём,  регулирует
их

1 2 3 4 5

12
Между  проблемами,  которые  обсуждают
политики, и моей жизнью нет прямой связи

1 2 3 4 5

13
Политика  разжигает  общественные  и
межгосударственные конфликты

1 2 3 4 5

14
Политика позволяет человеку самореализоваться
путем активного участия в политической жизни

1 2 3 4 5

15
Политика не оказывает  решающего влияния на
жизнь общества

1 2 3 4 5

16
Политика  позволяет  подчинить  интересы
отдельных людей интересам группы или страны
в целом

1 2 3 4 5

17
Политика  формирует  общественные  цели,
определяет социальные ориентиры и ценности

1 2 3 4 5

18 Политика не способствует прогрессу общества 1 2 3 4 5

19
Политика обеспечивает гарантии прав и свобод
личности, общественного порядка, гражданского
мира и согласия

1 2 3 4 5

20.  Какие  политические  и  общественные силы в  современной  России
заслуживают,  по  Вашему  мнению,  наибольшего  доверия?  (Выберите,
пожалуйста, не более 3-х вариантов).
1 – Президент Российской 
Федерации.
2 – Правительство Российской 
Федерации.
3 – Судебная власть.
4 – Государственная Дума РФ.
5 – Совет Федерации РФ.
6 – Губернатор области. 
7 – Мэр города.

8 – Законодательное Собрание 
области. 
9 – Правительство области. 
10 – Правоохранительные органы 
(полиция, прокуратура, ФСБ).
11 – Национальные и национально-
культурные объединения.
12 – Руководители органов 
местного самоуправления.



13 – Вооруженные силы (армия).
14 – Церковь, религиозные 
организации.
15 – Общественные организации.

16 – Не испытываю доверия ни к 
одной политической и 
общественной силе.
17 –  Затрудняюсь ответить.
18 – Другое _________________

21.  Какие  сегодняшние  общественные  и  политические  события  или
проблемы волнуют Вас больше всего? (Выберите, пожалуйста, не более 
2-х вариантов).
1 – Украинский вопрос.
2 – Взносы на капитальный ремонт.
3 – Трудоустройство после ВУЗа.
4 – Ситуация в Сирии.
5 – Повышение  пенсионного
возраста.

6 – Уменьшение размера стипендий
7 – Неблагоприятная экологическая
ситуация.
8 – Доступность жилья.
9 – Затрудняюсь ответить.
10 – Другое___________________

22. По Вашему мнению, какова распространенность интереса к политике
среди российского студенчества в целом?
1 – Подавляющее  большинство  моих  сверстников  проявляет  интерес  к
политике.
2  –  Некоторые  из  моих  сверстников  интересуются  политическими
процессами.
3 – Никто из моих сверстников не уделяет внимание политике.
4 – Затрудняюсь ответить.

23.  Как  Вы  считаете,  какая  возрастная  группа  является  наиболее
политически активной? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа).
1 – Молодежь (в том числе студенческая), до 30 лет.
2 – Представители среднего возраста, 30-60 лет.
3 – Пожилые, от 60 лет и старше.
4 – Затрудняюсь ответить.
24.  По  Вашему  мнению,  необходимо  ли  студенческой  молодежи
принимать активное участие в политической жизни?
1 – Определенно да.
2 – Скорее да, чем нет.
3 – Скорее нет, чем да.
4 – Определенно нет.
5 – Затрудняюсь ответить.

Определите степень Вашего согласия с приведенными ниже суждениями: 
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25
Студенчество – это многочисленная,  самая  мобильная часть
общества

1 2 3 4 5

26 Студенчество имеет низкий уровень толерантности 1 2 3 4 5
27 Студенчество может усваивать большие объемы информации 1 2 3 4 5

28
Студенчество  в  силу  возраста  несамостоятельно  и
некомпетентно в области политики

1 2 3 4 5

29
Студенчество  имеет  наиболее  высокие  перспективы  как
будущая основа общества

1 2 3 4 5

30
Студенчество  обладает  неустойчивой  психикой,  внутренней
противоречивостью

1 2 3 4 5

31
Студенчество  обладает  оригинальностью  и  критичностью
мышления

1 2 3 4 5

32
Студенчество стремится чрезмерно выделиться, отличаться от
других

1 2 3 4 5

33 Студенчество обладает повышенной целеустремленностью 1 2 3 4 5

34. На данный момент Вы лично предпринимаете конкретные действия,
чтобы оказывать влияние на окружающую политическую жизнь?
1 – Постоянно стараюсь влиять на политические процессы.        Переходите   
2 – Время от времени предпринимаю подобные действия.       к вопросу № 37
3 – Не пытаюсь изменить окружающую политическую обстановку. 
4 – Затрудняюсь ответить.                                                                        

35. На сегодняшний день возникает ли у Вас желание попробовать свои
силы в политической сфере? 
1 – Да, очень хочется.                 
2 – Скорее хочется.                     
3 – Скорее не хочется.
4 – Нет, совсем не хочется.
5 – Затрудняюсь ответить. 
36.  Приходилось ли Вам когда-либо в  прошлом принимать участие в
политической деятельности?
1 – Да, приходилось.
2 – Нет, не приходилось. (Переходите к вопросу № 40)
3 – Затрудняюсь ответить.

37. Что побуждало Вас к участию в политической деятельности? 
1 – Собственное желание.
2 – Давление со стороны.
3 – Денежное поощрение.
4 – Просьба знакомых.  
5 – Затрудняюсь ответить.



6 – Другое_______________________

38. На каком уровне Вы осуществляли своё участие в политике?
1 – Международном.
2 – Федеральном.
3 – Региональном.
4 – Городском.

5 – Районном (местном).
6 – На уровне ВУЗа.
7 – Затрудняюсь ответить.
8 – Другое___________________

39.  Являетесь ли Вы членом политической партии или общественной
организации?
1 – Да, являюсь
2 – Нет, не являюсь.
3 – Затрудняюсь ответить.

40.  Какой  способ  участия  в  политической  жизни  Вы  бы  предпочли?
(Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов).
1 – Участие в выборах в органы власти различного уровня.
2 – Участие в проведении избирательной кампании (сбор подписей, агитация,
работа на избирательном участке).
3 – Участие в митингах, демонстрациях, пикетах по поводу событий в жизни
страны, региона, Вашего населенного пункта.
4  –  Участие  в  деятельности  общественных  организаций  (правозащитных,
религиозных, благотворительных, экологических и т.д.).
5 – Подписание обращений, петицией по поводу событий в жизни страны,
региона, Вашего населенного пункта.
6 – Участие в забастовках.
7 – Участие в деятельности политических партий, движений, профсоюзных
организаций.
8 – Затрудняюсь ответить.
9 – Другое__________________________

41.  На  каком  уровне  Вы  бы  предпочли  принимать  участие  в
политических процессах?
1 – На индивидуальном уровне (единолично).
2 – На групповом уровне (будучи членом партии, иной политической 
организации).
3 – Затрудняюсь ответить.
4 – Другое_______________________

42.  На  ваш  взгляд,  само  по  себе  участие  рядовых  граждан  в
политической жизни влияет на изменения в обществе? Отметьте цифру
от 1 до 10, где 1 – наименьшая, а 10 – самая высокая степень влияния.



Не влияет     1       2        3        4        5       6       7       8       9       10     Влияет

Определите степень Вашего согласия с приведенными ниже суждениями:
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43 Я вижу себя в будущем профессиональным политиком 1 2 3 4 5

44
Я  считаю,  что  мои  действия  не  изменят  политическую
ситуацию

1 2 3 4 5

45
Я  расцениваю  участие  в  политической  жизни  как  свой
гражданский долг

1 2 3 4 5

46
Я  разочарован  результатами  политических  процессов
предыдущих лет 

1 2 3 4 5

47
Я не вижу для себя препятствий, ограничивающих участие в
политической жизни 

1 2 3 4 5

48 Я не доверяю общественным и политическим организациям 1 2 3 4 5

49 Я не вижу для себя перспектив в политической деятельности 1 2 3 4 5

50
Я  не  могу  принимать  участие  в  политике  в  силу  своей
неподготовленности  и  слабой  информированности  о
политических событиях 

1 2 3 4 5

51. Насколько возможны сейчас в Вашем городе протестные массовые
выступления населения по поводу какого-либо политического вопроса?
1 – Определенно возможны.
2 – Скорее возможны. 
3 – Скорее невозможны.
4 – Определенно невозможны.
5 – Затрудняюсь ответить.
52.  Если  такого  рода  массовые  выступления  протеста  состоятся,  Вы
лично примете в них участие?
1 – Определенно да.               
2 – Скорее всего да.              
3 – Скорее всего нет.             Переходите
4 – Определенно нет.          к вопросу № 55
5 – Затрудняюсь ответить.
 
53. В каких конкретно действиях Вы допускаете своё личное участие?
(Выберите, пожалуйста, не более 2-х вариантов ответа).
1 – В неразрешенных властями митингах, пикетах, демонстрациях.



2 – В бойкоте властей (отказ платить налоги, квартплату и т.п.).
3 – В захватах зданий, блокаде транспортных магистралей и т.п.
4 – В бунте. 
5 – В акциях протеста с использованием каких-либо видов оружия.
6 – Затрудняюсь ответить.

54. Под каким лозунгом Вы бы приняли участие в протесте? (Выберите,
пожалуйста, не более 3-х вариантов ответа).
1 – «Долой коррупцию!».
2 – «За повышение доступности 
образования!».
3 – «Долой высокие налоги!».
4 – «Остановим военные 
действия!». 
5 – «Против снижения 
финансирования сферы 
образования!».
6 – «За улучшение экологической 
ситуации!».

7 – «За  расширение  льгот
студентам!».
8 – «За честные выборы!».
9 – «Отменим  взносы  на
капитальный ремонт!».
10 – «За  возможность
трудоустройства молодежи!».
11 – «За  повышение  заработной
платы!».
12 – Затрудняюсь ответить.
13 – Другое___________________

55. Считаете ли Вы себя патриотом России? 
1 – Да.
2 – Скорее да, чем нет.
3 – Скорее нет, чем да.
4 – Нет.
5 – Затрудняетесь ответить.

56. Закончите предложение: «Патриот – это__________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

57.  Как  Вы  думаете,  от  чего  в  наибольшей  степени  зависит  Ваше
благосостояние? (Выберите, пожалуйста, 1 вариант ответа).
1 – От ситуации в обществе, условий жизни в нем.
2 – От Вас самих, Вашей целеустремленности, активности.
3 – От условий жизни и Ваших собственных усилий в равной степени.
4 – Затрудняюсь ответить.
5 – Другое________________________

58.  Какие  ценности,  на  Ваш  взгляд,  являются  наиболее  важными  в
жизни человека? (Выберите, пожалуйста, не более 3-х вариантов).
1 – Семейное счастье. 2 – Материальная обеспеченность.



3 – Верные друзья.
4 – Личная свобода, независимость.
5 – Здоровье.
6 – Карьера.
7 – Слава, всеобщее признание.
8 – Власть.
9 – Спокойная жизнь.

10 – Возможность самореализации.
11 – Интересная работа.
12 – Возможность приносить. 
пользу другим людям.
13 – Настоящая любовь.
14 – Затрудняюсь ответить.
15 – Другое___________________

59. Что важнее всего в жизни именно для Вас? (Отметьте не более 3-х
вариантов).
1 – Семейное счастье.
2 – Материальная обеспеченность.
3 – Верные друзья.
4 – Личная свобода, независимость.
5 – Здоровье.
6 – Карьера.
7 – Слава, всеобщее признание.
8 – Власть.

9 – Спокойная жизнь.
10 – Возможность самореализации.
11 – Интересная работа.
12 – Возможность приносить. 
пользу другим людям.
13 – Настоящая любовь.
14 – Затрудняюсь ответить.
15 – Другое___________________

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе:

60. Ваш пол:            1 – Мужской.                2 – Женский.

61. Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? ___________

62. Выберите направление Вашего обучения:
1 – Гуманитарное. 
2 – Техническое.
3 – Другое__________________



Какое образование имеют Ваши родители?

№ 63 64

Образование Мать Отец

Начальное 1 1

Основное общее 2 2

Среднее общее 3 3

Среднее профессиональное 4 4

Высшее 5 5

Затрудняюсь ответить 6 6

Каков род деятельности Ваших родителей? 

№ 65 66

Род деятельности Мать Отец

Медицина и здравоохранение 1 1

Образование и наука 2 2

Культура сфера развлечений и отдыха 3 3

Бизнес, собственное дело 4 4

Промышленность и производство 5 5

Армия и силовые структуры 6 6

Государственная и муниципальная служба 7 7

Политика и общественная деятельность 8 8

Финансовая деятельность и страхование 9 9

Сельское хозяйство и фермерство 10 10

Средства массовой информации и 
коммуникации

11 11

Торговля и коммерция 12 12

Пенсионер 13 13

Безработный 14 14

Затрудняюсь ответить 15 15



67. Пожалуйста, выберете утверждение, которое лучше всего описывает
финансовое положение Вашей семьи:
1 – Денег не хватает даже на питание, экономим на всем.
2 – На  питание  денег  хватает,  но  покупка  одежды  вызывает  серьезные
проблемы.
3 – Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас новый
телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно.
4 – Денег  вполне  хватает  практически  на  все,  кроме  таких  дорогих
приобретений, как автомобиль, дача, квартира.
5 – Мы при необходимости могли бы приобрести новую квартиру.

Спасибо за сотрудничество!

Приложение 3
РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ



Таблица 1 – Осведомленность о деятельности политических партий/общественных движений

Партии и общественные движения: Количество человек % от ответивших
Единая Россия 193 93,24
ЛДПР 188 90,82
Справедливая Россия 167 80,68
КПРФ 166 80,19
Россия Молодая 138 66,67
Молодая гвардия 60 28,99
Демократическая партия России 45 21,74
Альянс зеленых 40 19,32
Союз Правых Сил 24 11,59
Наш выбор 18 8,70
Яблоко 17 8,21
Республиканская партия России 17 8,21
Время молодых 16 7,73
Прочие (менее 5%) 53 25,6
Итого: 1141 551,21*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 2 – Источник политической информации в зависимости от политической информированности (в %
от ответивших)

Источник
политической
информации

Политическая информированность
В целом

по
массиву:

Опреде
ленно

да

Скорее
да, чем

нет

Скорее
нет, чем

да

Опреде
ленно

нет

Затрудняюсь
ответить

Интернет 85,02 89,29 90,24 83,10 72,73 50,00
Ближайшее окружение 36,71 25,00 26,83 49,30 50,00 25,00
Телевидение 35,75 28,57 43,90 28,17 40,91 25,00
Радио 6,28 14,29 7,32 4,23 – –
Печатные издания 3,86 7,14 3,66 1,41 4,55 25,00
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 3 – Интерес ближайшего окружения к политике

Степень интереса: Количество человек % от ответивших
Высокая степень заинтересованности 22 10,63
Средняя степень заинтересованность 139 67,15
Низкая степень заинтересованности 30 14,49
Полное игнорирование 4 1,93
Затрудняюсь ответить 12 5,80
Итого: 207 100,00

Таблица 4 – Осведомленность о деятельности политических фигур

Политические деятели: Количество человек % от ответивших
Владимир Путин 201 97,10
Владимир Жириновский 200 96,62
Дмитрий Медведев 197 95,17
Борис Дубровский 175 84,54



Геннадий Зюганов 171 82,61
Михаил Юревич 171 82,61
Алексей Навальный 165 79,71
Сергей Лавров 139 67,15
Сергей Миронов 133 64,25
Евгений Тефтелев 94 45,41
Валерий Гартунг 88 42,51
Ирина Хакамада 85 41,06
Григорий Явлинский 63 30,43
Владимир Мединский 53 25,60
Алексей Кудрин 51 24,64
Дмитрий Гудков 45 21,74
Борис Грызлов 44 21,26
Руслан Гаттаров 19 9,18
Сергей Удальцов 14 6,76
Прочие (менее 5%) 5 2,41
Итого: 2113 1020,77*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 5 – Интерес к политическим событиям страны
Степень заинтересованности: Количество человек % от ответивших
Внимательно слежу за развитием ситуации 41 19,81
Время от времени интересуюсь происходящим 131 63,29
Меня это не интересует 34 16,43
Затрудняюсь ответить 1 0,48
Итого: 207 100,00

Таблица 6 – Оценка  степени  интереса  сверстников  к  политике  в  зависимости  от  политической
информированности (в % от ответивших)

Степень  интереса
российского
студенчества  к
политике

Политическая информированность
В целом по

массиву:
Определенно

да
Скорее
да, чем

нет

Скорее
нет, чем

да

Определенно
нет

Высокая 12,56 32,14 12,20 7,04 9,09
Средняя 77,29 64,29 80,49 74,65 86,36
Низкая 5,80 3,57 3,66 11,27 –
Затрудняюсь ответить 4,35 – 3,66 7,04 4,55
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица  7 – Политическая  информированность  в  зависимости  от  интереса  ближайшего  окружения  к
политике (в % от ответивших)

Политическая
информирова
нность

Степень интереса ближайшего окружения к политике
В целом

по
массиву:

Высокая Средняя Низкая Полное
игнорирование 

Затрудняюсь
ответить

Определенно
да

13,53 27,27 11,51 20,00 – –

Скорее  да, 39,61 27,27 42,45 40,00 25,00 33,33



чем нет
Скорее  нет,
чем да

34,30 31,82 37,41 30,00 50,00 8,33

Определенно
нет

10,63 13,64 6,47 6,67 25,00 58,33

Затрудняюсь
ответить

1,93 – 2,16 3,33 – –

Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 8 – Согласие с суждениями, в % от ответивших
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И
то
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:

Политика  осуществляет  управление
обществом  и  процессами,  протекающими  в
нём, регулирует их

15,94 56,04 14,49 4,83 8,70 100,00

Между  проблемами,  которые  обсуждают
политики, и моей жизнью нет прямой связи

14,49 28,02 33,82 17,87 5,80 100,00

Политика  разжигает  общественные  и
межгосударственные конфликты

30,92 36,71 17,87 3,38 11,11 100,00

Политика  позволяет  человеку
самореализоваться  путем активного участия
в политической жизни

5,31 29,47 37,68 13,53 14,01 100,00

Политика не оказывает решающего влияния
на жизнь общества

4,83 13,53 39,61 34,78 7,25 100,00

Политика  формирует  общественные  цели,
определяет  социальные  ориентиры  и
ценности

9,66 40,10 29,47 6,76 14,01 100,00

Политика  не  способствует  прогрессу
общества

7,73 18,36 37,20 22,22 14,49 100,00

Политика  обеспечивает  гарантии  прав  и
свобод  личности,  общественного  порядка,
гражданского мира и согласия

13,04 36,71 23,67 12,08 14,49 100,00

Таблица 9 – Волнующие общественно-политические проблемы

Общественно-политические проблемы: Количество человек % от ответивших
Трудоустройство после окончания ВУЗа 113 54,59
Неблагоприятная экологическая ситуация 74 35,75
Ситуация в Сирии 37 17,87
Доступность жилья 37 17,87
Уменьшение размера степендий 36 17,39
Украинский вопрос 30 14,49
Повышение пенсионного возраста 18 8,70
Отмена взносов на капитальный ремонт 11 5,31
Затрудняюсь ответить 11 5,31



Прочие (менее 5%) 23 11,07
Итого: 389 187,92*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 10 – Согласие с суждениями, в % от ответивших

Суждения:
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И
то

го
:

Студенчество  –  это  многочисленная,
самая мобильная часть общества

38,16 49,76 6,76 2,42 2,90 100,00

Студенчество  имеет  низкий  уровень
толерантности

8,21 26,09 41,06 14,49 10,14 100,00

Студенчество  может  усваивать  большие
объемы информации

38,65 45,89 8,70 1,93 4,83 100,00

Студенчество  в  силу  возраста
несамостоятельна  и  некомпетентна  в
области политики

6,28 24,64 37,68 23,19 8,21 100,00

Студенчество  имеет  наиболее  высокие
перспективы  как  будущая  основа
общества

38,16 42,51 6,76 0,48 12,08 100,00

Студенчество  обладает  неустойчивой
психикой, внутренней противоречивостью

8,21 26,09 32,85 22,22 10,63 100,00

Студенчество  обладает  оригинальностью
и критичностью мышления

39,61 45,41 5,80 1,45 7,73 100,00

Студенчество  стремится  чрезмерно
выделиться, отличаться от других

25,12 34,78 26,09 4,35 9,66 100,00

Студенчество  обладает  повышенной
целеустремленностью

29,95 45,41 10,63 3,38 10,63 100,00

Таблица 11 – Доверие к общественным и политическим силам

Общественно-политические силы:
Количество

человек
% от

ответивших
Президент Российской Федерации 77 37,20
Не  испытываю  доверия  ни  к  одной  политической  и
общественной силе

67 32,37

Вооруженные силы (армия) 37 17,87
Затрудняетесь ответить 37 17,87
Правительство Российской Федерации 20 9,66
Общественные организации 16 7,73
Правоохранительные органы (полиция, прокуратура, ФСБ) 15 7,25
Судебная власть 13 6,28
Прочие (менее 5%) 51 24,63
Итого: 333 160,87*



*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 12 – Наиболее политически активная возрастная группа

Возрастные группы: Количество человек % от ответивших
Молодежь, до 30 лет 79 38,16
Представители среднего возраста, 30-60 лет 100 48,31
Пожилые, от 60 лет и старше 19 9,18
Затрудняюсь ответить 9 4,35
Итого: 207 100,00

Таблица 13 – Согласие с суждениями, в % от ответивших

Суждения:
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Я  вижу  себя  в  будущем
профессиональным политиком 

1,93 5,31 28,02 60,87 3,86 100,00

Я считаю, что мои действия не изменят
политическую ситуацию

17,87 38,16 25,60 11,11 7,25 100,00

Я  разочарован  результатами
политических  процессов  предыдущих
лет 

28,02 33,33 13,53 5,31 19,81 100,00

Я  не  доверяю  общественным  и
политическим организациям 

24,64 38,65 17,39 3,86 15,46 100,00

Я  не  вижу  для  себя  перспектив  в
политической деятельности

31,40 33,82 11,11 10,14 13,53 100,00

Я не могу принимать участие в политике
в  силу  своей  неподготовленности  и
слабой  информированности  о
политических событиях 

23,67 28,50 25,60 14,49 7,73 100,00

Таблица 14 – Предпочитаемый способ политического участия

Способы участия:
Количество

человек
% от

ответивших
Участие в выборах в органы власти различного уровня 86 41,55
Участие в деятельности общественных организаций 80 38,65
Подписание обращений, петицией 62 29,95
Участие в митингах, демонстрациях, пикетах 54 26,09
Затрудняюсь ответить 42 20,29
Участие в деятельности политических партий, движений 30 14,49
Участие в проведении избирательной кампании 24 11,59
Прочие (менее 5%) 2 0,96
Итого: 380 183,57*



* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.

Таблица 15 – Вероятность протестных массовых выступлений 

Вероятность протестов: Количество человек % от ответивших
Определенно возможны 57 27,54
Скорее возможны 80 38,65
Скорее невозможны 31 14,98
Определенно невозможны 6 2,90
Затрудняюсь ответить 33 15,94
Итого: 207 100,00

Таблица 16 – Желание лично участвовать в протестных акциях

Наличие желания протестовать: Количество человек % от ответивших
Определенно да               16 7,73
Скорее всего да              54 26,09
Скорее всего нет 73 35,27
Определенно нет           63 30,43
Затрудняюсь ответить 1 0,48
Итого: 207 100,00

Таблица 17 – Оценка  вероятности  протестных  массовых  выступлений  в  зависимости  от  желания  лично
участвовать в протестных акциях (в % от ответивших)

Вероятность протестных 
массовых выступлений 

Желание лично участвовать в протестных акциях
В целом

по
массиву:

Опреде-
ленно да

Скорее
всего да

Скорее
всего нет

Опреде-
ленно нет

Определенно возможны 27,54 62,50 27,78 27,40 19,05
Скорее возможны 38,65 18,75 35,19 45,21 39,68
Скорее невозможны 14,98 6,25 20,37 13,70 14,29
Определенно невозможны 2,90 12,50 1,85 2,74 1,59
Затрудняюсь ответить 15,94 – 14,81 10,96 25,40
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 18 – Допустимые варианты личного протестного участия 

Способы протестного участия:
Количество

человек
% от

ответивших
Неразрешенные властями митинги, пикеты, демонстрации 30 43,48
Затрудняюсь ответить 25 36,23
Бойкот властей (отказ платить налоги, квартплату и т.п.) 12 17,39
Бунт 9 13,04
Захват зданий, блокада транспортных магистралей 7 10,14
Акции протеста с использованием оружия 5 7,25
Итого: 88 127,54*
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.

Таблица 19 – Лозунги участия в протесте 

Протестные лозунги: Количество % от



человек ответивших
"Долой коррупцию!" 45 65,22
"За честные выборы!" 25 36,23
"За улучшение экологической ситуации!" 22 31,88
"Долой высокие налоги!" 18 26,09
"За повышение заработной платы!" 14 20,29
"За возможность трудоустройства молодежи!" 12 17,39
"За повышение доступности образования!" 9 13,04
"Остановим военные действия!" (например, в Сирии) 9 13,04
"За расширение льгот студентам!" 7 10,14
"Против снижения финансирования сферы образования!" 4 5,80
Затрудняюсь ответить 4 5,80
Прочие (менее 5%) 4 5,80
Итого: 173 250,72*
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
одновременно.

Таблица 20 – Прошлый опыт участия в политике 

Прошлое участие в политике: Количество человек % от ответивших
Да, приходилось 33 22,15
Нет, не приходилось 116 77,85
Итого: 149 100,00

Таблица 21 – Желание попробовать свои силы в политической сфере 

Выраженность желания: Количество человек % от ответивших
Очень хочется 9 6,04
Скорее хочется 25 16,78
Скорее не хочется 50 33,56
Совсем не хочется 57 38,26
Затрудняюсь ответить 8 5,37
Итого: 149 100,00

Таблица 22 – Лозунги участия в протесте* 

Протестные лозунги:
Количество

человек
% от

ответивших
"Долой коррупцию!" 24 60,00
"Долой высокие налоги!" 13 32,50
"За возможность трудоустройства молодежи!" 12 30,00
"За честные выборы!" 11 27,50
"За улучшение экологической ситуации!" 10 25,00
"За повышение заработной платы!" 10 25,00
"За повышение доступности образования!" 7 17,50
"За расширение льгот студентам!" 5 12,50
"Остановим военные действия!" 4 10,00
"Против снижения финансирования сферы образования!" 2 5,00
"Отменим взносы на капитальный ремонт!" 2 5,00
Затрудняюсь ответить 2 5,00
Итого: 102 255,00**



*  Ответы  тех,  кто  одновременно  готов  протестовать  и  кого  волнует  проблема
трудоустройства.
**  Сумма превышает  100%,  поскольку  один опрошенный мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 23 – Желание попробовать свои силы в политической сфере в зависимости от прошлого опыты
участия в политике (в % от ответивших)

Желание попробовать свои
силы  в  политической
сфере

Прошлый опыт участия в политике
В целом по

массиву:
Да, приходилось Нет, не

приходилось 
Очень хочется 6,04 12,12 4,31
Скорее хочется 16,78 21,21 15,52
Скорее не хочется 33,56 24,24 36,21
Совсем не хочется 38,26 39,39 37,93
Затрудняюсь ответить 5,37 3,03 6,03
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 24 – Мотивы прошлого участия в политической жизни

Мотивы: Количество человек % от ответивших
Собственное желание 48 71,64
Денежное поощрение 10 14,93
Просьба знакомых  5 7,46
Прочие (менее 5%) 7 10,46
Итого: 70 104,48*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 25 – Мотивы прошлого участия  в политической жизни в зависимости от  степени политической
активности (в % от ответивших)

Мотивы  участия  в
политической жизни

Попытки личного участия в политической жизни
В целом по

массиву:
Постоянно
стараюсь

повлиять на
политические

процессы

Время от
времени

предпринимаю
подобные
действия 

Не пытаюсь
изменить

окружающую
политическую

обстановку 
Собственное желание 71,64 100,00 92,00 48,48
Денежное поощрение 14,93 – 4,00 27,27
Просьба знакомых  7,46 – – 15,15
Давление со стороны 2,99 – – 6,06
Затрудняюсь ответить 2,99 – – 6,06
Недовольство ситуацией 2,99 – 4,00 3,03
Задание начальника 1,49 – – 3,03
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 26 – Предпочитаемый способ политического участия в зависимости от политической активности (в
% от ответивших)

Предпочитаемый способ политического участия Политическая
активность
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Участие в выборах в органы власти различного уровня 44,32 48,15 43,62
Участие в деятельности общественных организаций 39,77 29,63 41,61
Подписание обращений, петицией 31,82 37,04 30,87
Участие в митингах, демонстрациях, пикетах 25,00 40,74 22,15
Затрудняюсь ответить 19,32 14,81 20,13
Участие в деятельности политических партий, движений 15,34 18,52 14,77
Участие в проведении избирательной кампании 11,93 18,52 10,74
Интернет-пропаганда 0,57 3,70 –
Корреспондент политической партии 0,57 – 0,67
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 27 – Желание лично участвовать в протестных акциях в зависимости от политической активности
(в % от ответивших)

Желание  лично
участвовать  в
протестных акциях

Политическая активность
В целом по

массиву:
Политически

активные 
Политически

пассивные
Определенно да 7,95 22,22 5,37
Скорее всего да 23,30 48,15 18,79
Скорее всего нет 36,93 18,52 40,97
Определенно нет 31,85 11,11 34,90
Всего: 100,00 100,00 100,00
Таблица 28 – Предпочитаемый уровень политического участия

Уровень участия: Количество человек % от ответивших
Индивидуальный уровень 60 28,99
Групповой уровень 67 32,37
Затрудняюсь ответить 80 38,65
Итого: 207 100,00

Таблица 29 – Предпочитаемый способ политического участия в зависимости от прошлого опыта участия в
политике (в % от ответивших)

Предпочитаемый способ политического участия

Прошлый опыт
участия в политике
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Участие в выборах в органы власти различного уровня 43,62 39,39 44,83
Участие в деятельности общественных организаций 41,61 39,39 42,24



Подписание обращений, петицией 30,87 30,30 31,03
Участие в митингах, демонстрациях, пикетах 22,15 24,24 21,55
Затрудняюсь ответить 20,13 24,24 18,97
Участие в деятельности политических партий, движений 14,77 18,18 13,79
Участие в проведении избирательной кампании 10,74 3,03 12,93
Корреспондент политической партии 0,67 – 0,86
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 30 – Членство в общественно-политической организации

Членство: Количество человек % от ответивших
Да, являюсь – –
Нет, не являюсь 62 92,54
Затрудняюсь ответить 5 7,46
Итого: 67 100,00

Таблица 31 – Уровень политического участия

Уровень: Количество человек % от ответивших
Городской 24 35,82
Районный (местный) 14 20,90
Затрудняюсь ответить 11 16,42
Федеральный 10 14,93
Региональный 9 13,43
ВУЗ 8 11,94
Международный 2 2,99
Итого: 78 116,42*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 32 – Патриотизм

Степень согласия: Количество человек % от ответивших
Определенно да 65 31,40
Скорее да, чем нет 85 41,06
Скорее нет, чем да 31 14,98
Определенно нет 13 6,28
Затрудняюсь ответить 13 6,28
Итого: 207 100,00

Таблица 33 – Кто такой патриот

Патриот – это:
Количество

человек
% от

ответивших
Человек, который любит свою страну 93 55,03
Затрудняюсь ответить 38 22,49
Человек, который улучшает свою страну 35 20,71
Человек, который предан своей стране 18 10,65
Человек, который переживает за свою страну 16 9,47
Человек, который уважает свою страну 16 9,47
Человек, который готов защищать свою страну 13 7,69
Человек, который готов жертвовать ради страны 11 6,51
Человек, который гордится своей страной 9 5,33



Прочие (менее 5%) 43 25,43
Итого: 254 150,30*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.

Таблица 34 – Взаимосвязь  политической  активности  с  политической  информированностью  (в  %  от
ответивших)

Политическая
информированность

Политическая активность
В целом по

массиву:
Политически

активные 
Политически

пассивные
Определенно да 14,20 33,33 10,74
Скорее да, чем нет 35,80 48,15 33,56
Скорее нет, чем да 36,36 14,81 40,27
Определенно нет 11,36 3,70 12,75
Затрудняюсь ответить 2,27 – 2,68
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 35 – Взаимосвязь  политической  активности  с  интересом  к  политическим  событиям  (в  %  от
ответивших) 

Интерес к политическим событиям страны

Политическая активность
В целом

по
массиву:

Политически
активные 

Политически
пассивные

Внимательно слежу за развитием ситуации 19,32 55,56 12,75
Время от времени интересуюсь происходящим 63,64 44,44 67,11
Меня это не интересует 16,48 – 19,46
Затрудняюсь ответить 0,57 – 0,67
Всего: 100,00 100,00 100,00
Таблица 36 – Взаимосвязь  политической  активности  с  источником  политической  информации  (в  %  от

ответивших)

Источник политической информации
Политическая активность

В целом по
массиву:

Политически
активные 

Политически
пассивные

Интернет 84,66 100,00 81,88
Ближайшее окружение 37,50 25,93 39,60
Телевидение 36,36 29,63 37,58
Радио 6,82 11,11 6,04
Газеты, журналы и прочие печатные издания 3,98 3,70 4,03
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 37 – Взаимосвязь  политической  активности  со  степенью  удовлетворенности  политической
ситуацией (в % от ответивших)

Степень  личной  удовлетворенности
политической ситуацией в стране

Политическая активность
В целом по

массиву:
Политически

активные 
Политически

пассивные
Высокая степень удовлетворенности 13,07 11,11 13,42
Средняя степень удовлетворенности 51,70 37,04 54,36
Низкая степень удовлетворенности 35,23 51,85 32,21
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 38 – Политическая  активность  в  зависимости  от  источника  благосостояния  (в  %  от
ответивших)



Политическая активность
Источник благосостояния

В целом по
массиву:

Ситуация в
обществе

Личная 
активность

И то, и то в
равной степени

Политически активные 15,34 31,58 11,36 16,67
Политически пассивные 84,66 68,42 88,64 83,33
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 39 – Личные наиболее важные ценности

Ценности: Количество человек % от ответивших
Семейное счастье 119 57,49
Здоровье 92 44,44
Материальная обеспеченность 76 36,71
Возможность самореализации 58 28,02
Личная свобода и независимость 57 27,54
Верные друзья 38 18,36
Интересная работа 38 18,36
Настоящая любовь 34 16,43
Спокойнаяжизнь 29 14,01
Возможность приносить пользу людям 20 9,66
Карьера 18 8,70
Прочие (менее 5%) 19 9,19
Итого: 598 288,89*
*  Сумма  превышает  100%,  поскольку  один  опрошенный  мог  дать  несколько  ответов
одновременно.
Таблица 40 – Структура ценностей политически активных и пассивных (в % от ответивших)

Личные наиболее важные ценности
Политическая активность

В целом по
массиву:

Политически
активные

Политически
пассивные

Семейное счастье 58,52 51,85 59,73
Здоровье 43,75 33,33 45,64
Материальная обеспеченность 36,36 29,63 37,58
Возможность самореализации 28,98 44,44 26,17
Личная свобода и независимость 25,57 25,93 25,50
Интересная работа 18,75 18,52 18,79
Верныедрузья 17,61 18,52 17,45
Настоящая любовь 16,48 11,11 17,45
Спокойная жизнь 15,34 14,81 15,44
Карьера 9,66 14,81 8,72
Возможность приносить пользу людям 9,09 14,81 8,05
Слава, всеобщее признание 2,27 3,70 2,01
Власть 2,27 – 2,68
Затрудняюсь ответить 2,27 – 2,68
Наука 1,14 – 1,34
Удовольствие 0,57 3,70 –
Традиции 0,57 – 0,67
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 41 – Политическая активность в зависимости от пола

Политическая активность
Пол

В целом по массиву: Мужской Женский
Политически активные 15,34 20,97 12,28



Политически пассивные 84,66 79,03 87,72
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 42 – Политическая активность в зависимости курса обучения (в
% от ответивших)

Политическая
активность

Курс обучения
В целом по массиву: Младшие Старшие

Политически активные 15,34 17,20 13,25
Политически пассивные 84,66 82,80 86,75
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 43 – Степень удовлетворенности политической ситуацией в зависимости от направления обучения
(в % от ответивших)

Степень  личной  удовлетворенности
политической ситуацией в стране

Направление обучения
В целом по

массиву:
Гуманитарное Техническое

Высокая степень удовлетворенности 12,56 12,04 13,13
Средняя степень удовлетворенности 49,28 54,63 43,43
Низкая степень удовлетворенности 38,16 33,33 43,43
Всего: 100,00 100,00 100,00
Таблица 44 – Взаимосвязь политической активности с образованием матери (в % от ответивших)

Образование матери
Политическая активность

В целом по
массиву:

Политически
активные 

Политически
пассивные

Начальное – – –
Основное общее 0,57 – 0,67
Среднее общее 5,11 3,70 5,37
Среднее профессиональное 30,68 14,81 33,56
Высшее 63,07 81,48 59,73
Затрудняюсь ответить 0,57 – 0,67
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица  45  –  Взаимосвязь  политической  активности  с  образованием  отца  
(в % от ответивших)

Образование отца
Политическая активность

В целом по
массиву:

Политически
активные 

Политически
пассивные

Начальное – – –
Основное общее 1,71 – 2,03
Среднее общее 5,14 – 6,08
Среднее профессиональное 40,00 40,74 39,86
Высшее 48,57 51,85 47,97
Затрудняюсь ответить 4,57 7,41 4,05
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 46 – Взаимосвязь политической активности с родом деятельности матери (в % от ответивших)

Род деятельности матери
Политическая активность

В целом по
массиву:

Политически
активные 

Политически
пассивные

Образование и наука 18,75 18,52 18,79



Торговля и коммерция 13,64 14,81 13,42
Медицина и здавоохранение 12,50 3,70 14,09
Промышленность и производство 11,36 18,52 10,07
Финансовая деятельность и страхование 9,09 7,41 9,40
Государственная / муниципальная служба 8,52 14,81 7,38
Бизнес, сосбтвенное дело 6,25 3,70 6,71
Затрудняюсь ответить 5,68 7,41 5,37
Культура, сфера развлечений и отдыха 3,41 3,70 3,36
Пенсионер 3,41 3,70 3,36
Безработный 3,41 0,00 4,03
Средства массовой информации 1,70 3,70 1,34
Армия и силовые структуры 1,14 – 1,34
Сельское хозяйство и фермерство 1,14 – 1,34
Политика и общественная деятельность – – –
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 47 – Взаимосвязь политической активности с родом деятельности отца (в % от ответивших)

Род деятельности отца
Политическая активность

В целом по
массиву:

Политически
активные 

Политически
пассивные

Промышленность и производство 33,14 44,44 31,08
Бизнес, сосбтвенное дело 15,43 11,11 16,22
Затрудняюсь ответить 14,29 18,52 13,51
Торговля и коммерция 8,00 3,70 8,78
Государственная / муниципальная служба 6,86 3,70 7,43
Образование и наука 4,57 3,70 4,73
Армия и силовые структуры 4,57 0,00 5,41
Пенсионер 4,00 3,70 4,05
Медицина и здавоохранение 1,71 3,70 1,35
Финансовая деятельность и страхование 1,71 – 2,03
Средства массовой информации 1,71 3,70 1,35
Культура, сфера развлечений и отдыха 1,14 0,00 1,35
Политика и общественная деятельность 1,14 3,70 0,68
Безработный 1,14 – 1,35
Сельское хозяйство и фермерство 0,57 – 0,68
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 48 – Согласие с суждениями, в % от ответивших*

Суждения:
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го
:

Я считаю, что мои действия не изменят 
политическую ситуацию

24,30 42,99 23,36 5,61 3,74 100,00



Я расцениваю участие в политической 
жизни как свой гражданский долг

2,80 27,10 34,58 23,36 12,15 100,00

Я разочарован результатами 
политических процессов предыдущих лет

17,76 33,64 15,89 7,48 25,23 100,00

Я не вижу для себя перспектив в 
политической деятельности

41,12 38,32 4,67 3,74 12,15 100,00

* Оценка суждений с точки зрения политически пассивных, не желающих включаться в
политику.

Таблица  49  –  Политическая  активность  в  зависимости  от  уровня  доходов  
(в % от ответивших)

Политическая
активность

Уровень доходов
В целом по массиву: Низкий Средний Высокий

Политически активные 15,34 18,18 15,89 7,14
Политически пассивные 84,66 81,82 84,11 92,86
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 50 – Взаимосвязь  политической информированности со степенью
личной удовлетворённости политической ситуацией в стране
(в % от ответивших)

Степень  личной
удовлетворенности
политической
ситуацией в стране

Политическая информированность
В целом по

массиву:
Опреде-
ленно да

Скорее да,
чем нет

Скорее нет,
чем да

Опреде-
ленно нет

Затрудняюсь
ответить

Высокая 12,56 7,14 14,63 12,68 9,09 25,00
Средняя 49,28 28,57 48,78 54,93 54,55 75,00
Низкая 38,16 64,29 36,59 32,39 36,36 –
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица  51  –  Взаимосвязь  политического  интереса  со  степенью  личной
удовлетворённости политической ситуацией в стране (в % от
ответивших)

Степень  личной
удовлетворенности
политической
ситуацией в стране

Интерес к политическим событиям страны
В целом

по
массиву:

Внимательно слежу
за развитием

ситуации

Время от времени
интересуюсь

происходящим

Меня это
не

интересует
Высокая 12,56 7,32 16,03 5,88
Средняя 49,28 21,95 51,91 70,59
Низкая 38,16 70,73 32,06 23,53
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 52 – Взаимосвязь  политической информированности со степенью
удовлетворённости  сверстников  политической  ситуацией  в
стране (в % от ответивших)

Степень  удовлетворенности
сверстников  политической
ситуацией в стране

Политическая информированность
В целом

по
массиву:

Опреде
-

ленно
да

Скоре
е да,
чем
нет

Скорее
нет,

чем да

Опре
де-

ленно
нет

Затрудняюс
ь ответить



Высокая 8,70 3,57 8,54 8,45 18,18 –
Средняя 57,49 42,86 57,32 63,38 54,55 75,00
Низкая 33,82 53,57 34,15 28,17 27,27 25,00
Всего: 100,00 100,00 100,0

0
100,00 100,0

0
100,00

Таблица 53 – Взаимосвязь  политического  интереса  со  степенью
удовлетворённости  сверстников  политической  ситуацией  в
стране (в % от ответивших)

Степень
удовлетворенности
сверстников
политической
ситуацией в стране

Интерес к политическим событиям страны
В целом по

массиву:
Внимательно

слежу за
развитием
ситуации

Время от
времени

интересуюсь
происходящим

Меня это не
интересует

Высокая 8,70 2,44 10,69 8,82
Средняя 57,49 43,90 58,78 70,59
Низкая 33,82 53,66 30,53 20,59
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00
Таблица 54 – Взаимосвязь  политической информированности со степенью

удовлетворённости  родителей  политической  ситуацией  в
стране (в % от ответивших)

Степень
удовлетворенности
родителей  политической
ситуацией в стране

Политическая информированность
В целом

по
массиву:

Опреде-
ленно да

Скорее да,
чем нет

Скорее нет,
чем да

Опреде-
ленно нет

Затрудняюсь
ответить

Высокая 21,26 21,43 25,61 16,90 18,18 25,00
Средняя 48,31 35,71 46,34 54,93 50,00 50,00
Низкая  30,43 42,86 28,05 28,17 31,82 25,00
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 55 – Взаимосвязь  политического  интереса  со  степенью
удовлетворённости родителей политической ситуацией в стране
(в % от ответивших)

Степень
удовлетворенности
родителей
политической
ситуацией в стране

Интерес к политическим событиям страны
В целом по

массиву:
Внимательно

слежу за
развитием
ситуации

Время от
времени

интересуюсь
происходящим

Меня это не
интересует

Высокая 21,26 19,51 23,66 14,71
Средняя 48,31 39,02 46,56 64,71
Низкая 30,43 41,46 29,77 20,59
Всего: 100,00 100,00 100,00 100,00

Таблица 56 – Желание  попробовать  свои  силы  в  политической  сфере  в  зависимости  от  пола  (в  %  от
ответивших)

Желание  попробовать  свои
силы в политической сфере

Пол
В целом по массиву: Мужской Женский

Очень хочется 6,67 13,56 3,31
Скорее хочется 18,89 23,73 16,53



Скорее не хочется 31,11 28,81 32,23
Совсем не хочется 37,22 32,20 39,67
Затрудняюсь ответить 6,11 1,69 8,26
Всего: 100,00 100,00 100,00

Таблица 57 – Курс обучения 

Курс: Количество человек % от ответивших
I 57 27,54
II 57 27,54
III 47 22,71
IV 46 22,22
Итого: 207 100,00

Таблица 58 – Направление обучения 

Направление: Количество человек % от ответивших
Гуманитарное 108 52,17
Техническое 99 47,83
Итого: 207 100,00

Таблица 59 – Возраст респондентов

Возрастные группы: Количество человек % от ответивших
17-19 94 45,51
20-23 57 54,59
Итого: 207 100,00

Таблица 60 – Пол респондентов

Пол: Количество человек % от ответивших
Мужской 72 34,78
Женский 135 65,22
Итого: 207 100,00
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