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Объектом квалификационной работы являются представители 

молодежи города Челябинска. В качестве предмета исследования выступает 

политическое участие молодежи. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ политического участия молодежи. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Раскрыть содержание понятия «политическое участие». 

2. Изучить социологические подходы к изучению политического участия. 

3. Анализ исследований политического участия в России. 

4. Изучить уровень доверия молодежи основным общественно- 

политическим институтам. 

5. Проанализировать формы и мотивы политического участия молодежи. 

6. Изучить политическую активность молодежи. 

Новизна работы заключается в социологическом подходе к политическому 

участию, изучении структуры политического участия с точки зрения 

классических социологических теорий. 

Работа ориентирована на освещение актуальных социальных и 

политических проблем, может представлять интерес для государственных 

структур и общественно-политических организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент времени современное общество проходит 

серьезные изменения, трансформируются социальные, политические, 

экономические и другие общественные сферы. Подвергается сильнейшим 

глубинным изменениям сфера общественного сознания. Обращая внимание 

на эти изменения, можно выделить главные тенденции, отчетливо разглядеть 

логику смыслового наполнения общественного сознания, выделить взаимное 

влияние различных социальных факторов, а также взаимное влияние 

интересов общества и индивида. Сегодня на первый план выходит четкое 

понимание социальных инструментов достижения общественного 

консенсуса, которые позволяли бы вести продуктивный диалог не только 

различным общественным группам, но и обществу и власти. 

Политическая обстановка в мире неизбежно усложняется, поэтому 

обществу, социальным группам и индивидам приходится интегрировать свои 

интересы, в стремление достичь лучших условий для жизни, для достижения 

благосостояния, для цивилизованного развития в поле внутренней и мировой 

политики. Индивид, существуя в общественной среде, стремится 

максимально реализоваться во всех областях и сферах жизнедеятельности, в 

соответствии со своими потребностями и интересами, поэтому он 

вовлекается в коллективную область человеческих действий, в том числе в 

сферу общественно-политических отношений. 

Участие в политической жизни является неотъемлемым свойством 

стабильности существования современного гражданского общества. Оно 

служит одним из средств выражения различных интересов социальных групп 

всех уровней, способствует политическому диалогу. Политическое участие 

воспринимается как отражение степени демократизма, является одной из 

качественных характеристик демократии. В современном обществе 

политическое участие должно быть всеобщим, равноправным и 

инициативным. 
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Основные социологические концепции, использованные в нашей 

работе, можно поделить на две группы, в зависимости от оценки значения 

политического участия для общества. Первая группа теорий включает 

структурный функционализм и теорию конфликта. Ко второй группе теорий 

можно отнести неомарксизм, а также теоретические разработки постмодерна 

в социологии. В их числе находятся работы таких социологов как Р. Мертон, 

Т. Парсонсон, С. Липсет, Л. Козер, Р. Дарендорф и П. Бурдье, Ж. Бодрийяр, 

М. Фуко, Д. Белл. 

По мнению многих социологов и политологов, молодежь является 

именно той группой общества, по которой можно определить состояние и 

спрогнозировать развитие политической системы, особенно во времена 

частой нестабильности и кризисов. В связи с последними внутри- и 

внешнеполитическими процессами, для России особенно актуальна тема 

политического участия молодежи. 

Объектом исследования является молодежь г.Челябинска. 

Предметом исследования является политическое участие молодежи. 

Целью данного дипломного проекта является изучение характера 

политического участия молодежи г.Челябинска. 

Из указанной цели дипломной работы вытекают взаимосвязанные 

конкретизированные задачи дипломной работы: 

7. Раскрыть содержание понятия «политическое участие». 

8. Изучить социологические подходы к изучению политического участия. 

9. Анализ исследований политического участия в России. 

10. Изучить уровень доверия молодежи основным общественно- 

политическим институтам. 

11. Проанализировать формы и мотивы политического участия молодежи. 

12.Изучить политическую активность молодежи. 

Структура работы состоит из двух глав, введения, заключения, трех 

приложений. Список литературы содержит 67 наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

 

 Категория политического участия в социологии 

 

 
В настоящее время, общественно-политическая сфера российского 

общества довольно противоречива и обусловлена многими факторами. В 

числе этих факторов находится невысокий уровень участия в политической 

жизни общества, а также довольно низкий уровень политической культуры. 

Многие социальные слои и группы либо не принимают участия в политике, 

либо ограничивают свое участие довольно низким уровнем, тем самым, 

невольно тормозя развитие гражданского общества в России. 

Политическое участие молодежи можно назвать одним из главных 

компонентов современной политической жизни, потому что именно эта 

социальная группа является одной из самых мобильных в обществе. Именно 

от того, в какой степени, и как именно проявляет себя молодежь в 

политической жизни страны, зависит, как проявит себя эта группа через 20- 

30 лет, находясь на более высоком уровне политической эффективности. В 

этой связи, стоит поставить конкретный вопрос, что же понимается под 

«политическим участием» в социологии? 

В современной теоретической науке нет единого и устоявшегося 

определения политического участия. Однако рассмотрение этой категории 

стоит начать с определения, которое дали авторы политологического 

энциклопедического словаря. «Политическое участие – это вовлеченность в 

той или иной форме членов социально-политической общности на 

индивидуальной,        классово-групповой, национально-этнической, 

религиозной и другой основе в процесс политико-властных отношений 

внутри  данной  общности  или  международного  сообщества»1.  Для  людей 

 
 

1  
Политология: энциклопедический словарь / Под ред. Ю.И. Аверьянова.– М., 1993. – С.55 
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свойственно принимать участие в политике, так как человека можно считать 

политическим существом. Говоря об участии в общем смысле, 

подразумевают причастность к определенной деятельности, а также широкий 

спектр действий, в которых заинтересован индивид. 

Если же рассматривать конкретно политическое участие, можно 

сказать, что в каждом государственно организованном обществе 

складывается определенная включенность граждан в политическую жизнь. 

Процесс обособления, а в некоторых случаях отчуждения, от властной 

деятельности порождает потребности активного воздействия индивидов на 

политические структуры и преодоления политической отстраненности, то 

есть получение возможности активного участия в общественно- 

политической жизни государства. 

Стоит отметить, что вплоть до середины XX века политическое участие 

интерпретировалось, главным образом, как участие в выборах и 

государственном управлении, но на самом деле понятие политического 

участия включает в себя намного больше и не сводится только к 

электоральному участию в политике. Поэтому, одной из целей нашей работы 

является рассмотрение политического участия как научной категории, а 

также изучение теоретических наработок политического участия в 

социологии и смежных социальных науках. 

Как известно, политическое участие является довольно новой научной 

категорией в социологии и политологии, так как сам научный термин 

«политическое участие» появился только в середине 50-х годов XX века. В 

настоящее время, политическое участие является самостоятельным 

понятием, но ни зарубежная, ни отечественная научная литература не дает 

однозначного определения этого понятия1. 

Чтобы иметь четкое представление о политическом участи как о 

научной категории стоит проследить возникновение термина в научной 

 
1 

Холмская, М.Р. Политическое участие как объект исследования / М.Р. Холмская // 

Политические исследования. – 1999. – № 5. – С. 170–172. 
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литературе. В трудах М.Фуко прослеживается идея о том, что все 

современные политические феномены возникли на рубеже эпохи 

Просвещения и ХІХ века, в результате изменения типа власти. Традиционная 

государственная власть претерпела трансформацию из репрессивного органа, 

основными функциями которого были принуждение, подавление, запреты, 

наказание. Власть стала безличной силой, не имеющей единственного  

центра своего распространения. Если упростить, власть перестала «казнить», 

а стала «взращивать», организовывать и управлять. Эти новые функции 

власти появились в результате изменения объекта ее политического 

воздействия – им стал уже не отдельный индивид или социальная группа, а 

население, приобретающее характер массы в результате демографического 

взрыва. Именно с этого периода, по мнению М.Фуко, государству 

приходится искать новые формы взаимодействия с обществом, поэтому 

возникают новые инструменты взаимодействия с массой – технологии 

нормализации и дисциплинирования, с целью придать массе форму 

управляемого политического тела1. 

Настоящее развитие политического участия, по мнению К. Маннгейма, 

происходит уже в индустриальном обществе второй четверти ХХ века. 

Содержание демократии постоянно изменяется по причине сильной 

радикализации участия в политике. Это приводит к фундаментальной 

демократизации общества. До этого момента демократия была лишь псевдо 

демократией, потому что «предоставляла политическую значимость только 

мелким группам в имущественной и образовательной сфере»2. 

Из этого можно сделать вывод, что современная и более полная 

трактовка понятия «политическое участие» появляется только с развитием 

демократии в том виде, в котором она существует сейчас в западных странах. 

Начиная с XX века, политическое участие приобретает более широкое 

 

1 
Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко; пер. с 

франц. С. Табачникова. – М., Издательство Касталь, 1996. – С. 190. 
2 

Маннгейм, К. Человек и общество в эпоху преобразования / К. Маннгейм // Диагноз 

нашего времени. – М., 1994. – С. 277–411. 
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значение, переставая интерпретироваться главным образом, как участие в 

выборах и государственном управлении. Начиная с этого периода, 

политическое участие начали ассоциировать с действиями любого индивида, 

будь то политический деятель, государственное должностное лицо или 

рядовой гражданин, активно участвующий тем или иным способом в 

осуществлении политики. Участие становится политическим, когда индивид 

или группа вовлекаются во властные политические отношения, посредством 

включения в процесс управления и принятие решений, которые носят 

политический характер1. 

Во многих современных определениях политического участия  

делается акцент на его цель, под  которой  понимается  способность 

субъектов политики оказывать влияние и воздействие на принятие властью 

решений, отбор политических деятелей – в целом на политическую систему 

общества. Первое современное содержание категории политического участия 

можно найти в работе Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура», где 

был дан основательный анализ этой категории, рассматриваемой в качестве 

одного из главных показателей политической культуры. 

В современной науке, Г. Алмонд и С. Верба полагают, что 

политическое участие – это определенные действия рядовых членов 

общества, с целью оказать косвенное или прямое влияние на отбор 

государственных служащих, их деятельность.2 Исходя из данного 

определения, политическое участие представляет собой целенаправленные 

действия рядовых граждан, не являющихся профессиональными  

политиками. Более широко политическое участие можно интерпретировать, 

как набор действий, при помощи которых граждане, не являющиеся 

профессиональными политиками,  влияют  или  пытаются  влиять  на  

процесс и результаты деятельности политической системы. 
 

1 
Зарубежная политология: словарь-справочник / под ред. А.В.Миронова, Г.А. Цыганкова. 

– М.: Социально-политический журнал, Независимый открытый университет,1998. – С. 

239-241. 
2 

Алмонд, Г. А. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. А. Алмонд, С. 

Верба // Политические исследования. – 1992. – №. 4 – С. 122–134. 
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Сходное понимание политического участия закрепилось и в 

российской науке. Д.В. Гончаров определяет политическое участие как 

«инструментальную активность, с помощью которой рядовые члены 

общества пытаются влиять на правительство таким образом, чтобы оно 

предпринимало желаемые для них действия»1. Из этого можно сделать 

вывод, что политическое участие имеет важную функцию, являясь 

инструментом влияния на власть. 

Итак, если сделать небольшой вывод, политическое участие можно 

охарактеризовать, как осуществление гражданами на постоянной или 

временной основе различной политической деятельности, посредством 

которой граждане могут оказывать влияние на процесс принятия 

политических решений. Включенность индивида в систему властных 

отношений является основой политического участия. Участие в политике 

направлено на удовлетворение потребности быть причастным к институтам, 

общественным организациям, группам, которые непосредственно влияют на 

жизнедеятельность общества. 

Стоит подчеркнуть, что политическое участие понимается нами в 

неразрывной связи с демократией, и даже может являться в какой-то степени 

показателем демократизации общества. В своих работах, Н. Смелзер делает 

акцент на «стабилизирующем характере организованного политического 

участия граждан, не  позволяющем  демократическому  обществу 

скатываться в политический хаос или соскальзывать в авторитарные или 

тоталитарные режимы»2. 

Если опираться на теоретические разработки представителей 

структурного функционализма, в частности на работы Р. Мертона, 

политическое участие – это один из способов сохранения равновесия 

социальной системы, это один из главных механизмов государственной 

 

1 
Гончаров, Д. В. Теория политического участия / Д. В. Гончаров. – М.: Юрист, 1997. – 

С.208. 
2 

Смелзер, Н.Дж. Компаративный анализ, междисциплинарность и интернационализация в 

социологии / Н.Дж. Смелзер // Социологические исследования. – 2004. – № 11. – С. 3–12. 
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власти, обеспечивающей демократию1. С одной стороны, свободное и 

добровольное участие граждан в политике – это один из важнейших 

показателей степени демократизма политической системы, и с другой 

стороны – является важнейшим фактором политической стабильности 

общества. 

Полноценное политическое участие в демократическом обществе 

является всеобщим, равноправным, инициативным. Именно этот набор 

качеств зачастую проявляется при решении важнейших вопросов, которые 

непосредственно касаются жизненно важных интересов людей в 

современном гражданском обществе. Если рассуждать логически, для 

граждан политическое участие – это инструмент для достижения 

собственных целей и интересов, реализации потребностей в самовыражении 

и самоутверждении. Однако могут существовать и другие мотивы участия в 

политическом процессе. Фундамент истинно правового демократического 

государства гарантируется и обеспечивается самим государством, его 

правовыми и социальными институтами. 

Изучив различные точки зрения о категории политического участия в 

науке, стоит более детально обратить внимание на структуру политического 

участия. В социологи и политологии существует большое количество 

различных классификаций, но, исходя из вышесказанных доводов, обратимся 

к наиболее современным из них. 

В настоящее время, как в зарубежной политической, так и в 

отечественной науке существует большое количество построенных на 

различных основаниях классификационных моделей структуры 

политического участия. В социологии выделают типы, которые различаются 

по характеристикам субъекта, институционализированности или 

самостоятельности политического участия. Исходя из этого, в социологии 

принято выделять групповое и индивидуальное, несамостоятельное и 

1 
Мертон, Р.К. Явные и латентные функции / Р.К. Мертон // Американская 

социологическая мысль. – М.: Издательствово Международного университета бизнеса и 

управления, 1996. – С. 393–400. 
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самостоятельное, организованное и неорганизованное, принудительное и 

свободное, мобилизованное и автономное политическое участие. В этом 

случае, всех включенных в список кандидатов избиратель не знает, поэтому 

его мобилизуют голосовать1. 

Следует отметить, что некоторые исследователи рассматривают 

политическое участие с точки зрения только добровольных политических 

действий, что соответственно исключает из их внимания 

антидемократические формы участия в политике. Действия, которые носят 

характер обязательных, часто упускаются из вида исследователей, например, 

служба в армии или уплата налогов. Американский социолог и политолог 

С.Хантингтон подвергает критике такой подход. Хантингтон предложил 

различать два вида политического участия, которые зависят от мотивов, 

побудивших к действию. Автономное политическое участие подразумевает 

сознательно обусловленные формы политического поведения индивидов, то 

есть индивид самостоятельно решает, что делать, и государство не вправе 

лишать его выбора и диктовать свои условия.2 Этот тип получил 

распространение, прежде всего, в моделях западной демократии. Второй тип 

– мобилизованное политическое участие, которое характеризуется 

вынужденным участием в политике под давлением государства. Этот тип 

подразумевает воздействие на индивида посредством страха, подкупов и 

других неполитических стимулов. Данный вид политического участия 

характерен для тоталитарных и авторитарных политических режимов. 

Различие между автономным и мобилизационным политическим 

участием относительно. Можно сказать, что автономное участие находится 

на границе с мобилизованным по причине манипулирования стереотипами. 

Примером может послужить голосование на выборах не за определенного 

кандидата, а по партийным спискам. 
 

1 
Гончаров, Д.В. Введение в политическую науку / Д.В. Гончаров, И.Б. Гоптарева. – М.: 

Юристъ, 1996. – С. 146. 
2 

Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах / С. Хантингтон; пер. с 

англ. В. Р. Рокитянского; предисл. А. В. Гордона. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – С. 

125–139. 
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Стоит отметить, что измерение масштаба политического участия 

предполагает такие подходы, как партисипативная демократия и 

демократический элитизм. Известными приверженцами первого подхода 

являются Б. Барбер, К. Пэтмен, которые развивали идеи Ж.-Ж.Руссо и Дж. 

Милля. Партисипативный подход заключается в расширении возможностей 

граждан в принятии политических решений. 

Представители второй концепции сближались с точкой зрения Э. Берка 

и Й. Шумпетера. Элитизм видит в расширении политического участия  

угрозу сложившемся демократическим институтам и предлагали его 

ограничение, для того чтобы политические решения принимались 

профессионалами. 

Исследователи часто интерпретируют политическое участие, как 

разновидность поведения или отношений индивидов в политике. Однако, 

существуют расхождения в определении границ политического участи. В 

более узком смысле подразумевается участие только в санкционированном, 

легитимном политическом процессе. Более широкие границы политического 

участия предполагают участие в политической жизни, что является более 

масштабным явлением, чем политический процесс, и выходит за его 

пределы. В таком случае, политическое участие может включать 

несанкционированные, нелегитимные и насильственные действия. В 

западной социологии, с учетом этого аспекта, разграничивают два типа 

политического участия, каждый из которого имеет свою структуру. 

Конвенциональное участие в политическом процессе понимается, как 

участие в повседневной, нормальной, легитимной деятельности в ситуации 

стабильности политической системы, не нарушающее законного хода 

демократических политических процессов. 

Неконвенциональное, или протестное участие – это вид политического 

участия, часто существующий в ситуации политического кризиса, который 

может и не противоречить закону, но вследствие его экстраординарности не 

является частью повседневного, естественно протекающего политического 
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процесса, имеет дестабилизационный потенциал – создает определенный 

уровень социальной напряженности. 

Мы уже упоминали, как в отечественной, так и в зарубежной 

социологии отсутствует единое определение категории «политическое 

участие». Рассматривая наиболее известные определения, наиболее полно 

содержание понятия «конвенциональное политическое» участие отражено в 

работе М.Р. Холмской. Под конвенциональным политическим участием 

понимаются реальные действия, посредством которых граждане, вовлечены в 

политический процесс влияют, или пытаются влиять, на него в формах, 

нормальных и легитимных для данного общества.1 

В структуру этого типа участия входят распространенные формы 

включенности в политику, важным условием которых является их 

легитимность. Современные исследователи выделяют различное количество 

таких форм. Л. Милбрайт выделил четыре формы политического участия, а 

С. Верба, Н. Най – двенадцать. «По степени интенсивности политическое 

участие можно подразделить на постоянное и эпизодическое, 

систематическое и периодическое. Примерами постоянного и 

систематического участия может служить членство в различного рода 

политических организациях, примерами эпизодического и периодического – 

участие в выборах в качестве избирателя.»2 

Л. Милбрайт выделил четыре основных вида конвенционального 

политического участия: 

1. Голосование; 

2. Участие в политической жизни общины – собрания, денежные 

пожертвования и так далее; 

3. Участие в работе партий и других политических организаций и 

проводимых ими компаниях; 
 

1 
Холмская, М.Р. Политическое участие как объект исследования / М.Р. Холмская // 

Политические исследования. – 1999. – № 5. – С. 170-176. 
2 

Лаврикова, А.А. Пространство политического участия: опыт систематики / А.А. 

Лаврикова // Теория и проблемы политических исследований. – 2017. – №6 (3А). – С.118- 

126. 
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4. Контакты с должностными лицами на разных уровнях власти. 

Л. Милбрайт привел примеры неконвенционального политического 

участия, такие как участие в публичных уличных демонстрациях, митингах и 

других формах протеста с нарушением закона. К неконвенциональным 

формам политического участия относятся: 

1. Участие в неразрешенных демонстрациях; 

2. Участие в бойкотах; 

3. Отказ от уплаты налогов; 

4. Участие в захвате зданий; 

5. Блокирование дорожного движения; 

6. Участие в стихийных забастовках. 

Большинство американских социологов в качестве базовых исследуют 

двенадцать форм «конвенционального» участия, предложенных С. Вербой и 

Н. Наем: 

1. Регулярное участие в голосовании на президентских выборах; 

2. Постоянное участие в местных выборах; 

3. Активное участие в деятельности одной организации, занятой 

проблемами общности; 

4. Активная деятельность в решении некоторых проблем общности; 

5. Попытки убедить других в целесообразности участия в 

голосовании; 

6. Активная работа хотя бы иногда в пользу некоторых партий или 

кандидатов на выборах; 

7. Контактирование с представителями местного руководства по 

поводу какой-либо проблемы; 

8. Присутствие хотя бы на одном политическом собрании или 

съезде за последние три года; 

9. Контактирование с представителем руководства штата или 

страны по поводу какого-либо вопроса; 
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10. Участие в создании группы или организации для решения 

некоторых проблем местного значения; 

11. Денежная поддержка партии или кандидата во время 

избирательной кампании; 

12. Членство в политическом клубе или организации 

Если рассмотреть данные классификации применительно к 

современной России, можно сказать, что данные примеры классификаций не 

могут быть применимы в виду множества особенностей менталитета 

граждан, современной политической и исторической составляющей 

Российской Федерации. Высказанная, по этому поводу, точка зрения Н. 

Смелзера показывает, что «необходимо избегать наложения западных 

категорий на «незападные общества»1. Исследователи М. Доган и  Д.  

Пеласси решают проблему наложения образцов путем определения 

функциональных эквивалентов политического участия, в нашем 

исследовании это наиболее типичные и распространенные формы участия 

для России2. 

Лучше всего понять природу политического участия помогает 

обращение к противоположному явлению – отказу от участия в политике, 

которое отражается в социологии в понятии «абсентеизм». Под абсентеизмом 

в социологии понимают устойчивую норму политического поведения, 

характеризующейся сознательным отказом от участия в политике. Одной из 

главных характеристик политического участия выступает степень  

активности субъектов политики. К примеру, в типологии Л. Милбрайта 

выделяется определенный порядок вовлеченности в политику. По степени 

вовлеченности Милбрайт выделяет апатичную публику, наблюдательскую, 

переходную, а также субъектов с гладиаторской активностью. 

 

 

 

1 
Смелзер, Н. Дж. О компаративном анализе, междисциплинарности интернационализации 

в социологии / Н. Дж. Смелзер // Социологические исследования. – 2004. – №11. – С.3–12. 
2 

Доган, М. Сравнительная политическая социология / М. Доган, Д. Пеласси. – М.: 
Социально-политический журнал, 1994. – С. 190. 



17 
 

Наблюдательская активность представляет собой пассивное 

реагирование на политические стимулы, низкую активность в политических 

дискуссиях, участие в электоральном процессе. Под переходной  

активностью понимается участие в митингах или собраниях, финансовая 

помощь партии или предвыборной кампании, общение с представителями 

власти и политическими лидерами. «Гладиаторская активность» включает в 

себя выполнение роли активиста общественно-политической организации 

или партии, участие в предвыборной кампании, участие в разработке 

партийной стратегии, работу на руководящих постах в органах власти. 

Перечисленные виды политической активности можно отнести к 

вертикальной иерархии, «где высокий уровень вовлеченности в политику 

предполагает активную деятельность и на более низких уровнях»1. 

В социологии принято рассматривать политическую пассивность, 

абсентеизм, отдельно, как особую форму участия  в  политике. 

Политическую пассивность определяют как особый вид политической 

активности, который соответствует ее нулевому уровню. Например, в 

работах американского социолога А. Марша по степени активности 

выделяются как конвенциальные (от абсентеизма до институционального 

участия через политические организации), так и неконвенциальные формы 

(от подписания петиций до политического экстремизма). В работах  А. 

Марша выделяются так называемые идеальные типы политического участия 

индивидов в политике: 

1. Личность с высокой политической активностью, которая 

принимает постоянное участие в политической жизни: лица, 

профессионально занимающиеся политикой; 

2. Личность, принимающая эпизодическое участие в политике, 

например, на выборах, отдельных политических акциях; 

 

 

1 
Карпова, В. С. Интерес к политике: формы вовлеченности, динамика и результат / В. С. 

Карпова // Политико-психологические проблемы исследования массового сознания / под 

ред. Е. Б. Шестопал. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – С. 55–91. 
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3. Личность с различным уровнем компетентности, наблюдателя, 

проявляющего интерес к политике, но лично практически не принимающего 

участия в ней; 

4. Пассивная личность с нейтральным или отрицательным 

отношением к политике; 

5. Аполитичная и отчужденная личность с негативным отношением 

к своему участию в политике.1 

Итак, стоит сделать небольшой вывод и отметить, что в социологии  

под политическим участием понимается постоянное осуществление 

субъектами различной политической деятельности, посредством которой 

субъекты политики оказывают влияние на процесс принятия политических 

решений. Существует большое количество классификаций и форм 

политического участия, многообразие которых зависит от многих факторов, 

например, определенных свойств действующего субъекта (демографические, 

социальные, экономические характеристики), режима политической системы, 

от конкретной политической ситуации в обществе. 

 

 Социологические подходы изучения политического участия 

 

 
Как мы уже ранее удостоверились, политическое участие в 

современном виде развивалось весь ХХ век на Западе, поэтому, в первую 

очередь, стоит обратить внимание на разработки западной политологии и 

социологии, где накоплен довольно богатый опыт и традиции исследования 

этой категории. Политическое участие связано и с другими дефинициями, 

такими как политическая и гражданская культура. Впервые такой подход 

можно найти в работе Г. Алмонда и С. Вербы «Гражданская культура». В 

этой работе был произведен детальный анализ категории политического 

участия, рассмотренной исследователями в качестве показателя 

1 
Теория политики: Учебное пособие / Авт.-сост. Н.А.Баранов, Г.А.Пикалов. – СПб: Изд- 

во БГТУ, 2003. – С. 214. 
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политической культуры1. На сданный момент в западной социологии и 

политологии существуют несколько подходов, рассматривающих феномен 

политического участия, но многие из них имеют множество противоречий. 

Западная теоретическая социология имеет неоднозначный взгляд на 

место и роль политического участия в социально-политических процессах. 

Можно выделить две группы теоретических направлений в социологии, в 

зависимости от оценки значения политического участия для общества. 

Первая группа теорий рассматривает политическое участие, как феномен, 

оказывающий конструктивное воздействием на состояние общества, данное 

направление получило название конструктивный подход. Вторая группа 

теоретических разработок изучает политическое участие как элемент 

социально-политической утопии, делая акцент на несоответствии между 

предполагаемой значимостью и малой реальной эффективностью 

политического участия в обществе, группа таких теоретических направлений 

получила название критический подход2. 

Первая группа теорий включает в себя теорию конфликта, 

представителями которого были Л. Козер, Р. Дарендорф, а также 

структурный функционализм, его приверженцы Т. Парсонсон, Р. Мертон, С. 

Липсет, Б. Барбер и др. Представители этих направлений в социологии 

обосновывают важность феномена политического участия в социально- 

политической жизни. Однако структурный функционализм и теорию 

конфликта можно назвать оппонентами во взгляде на участие в политике. 

В структурном функционализме существует взгляд на политическое 

участие как один из способов поддержания равновесия социальной системы. 

Политическое участие помогает уменьшить удаленность широких слоев 

населения от влияния на политику. Один из ярких представителей этого 

направления Т. Парсонса считает, что политика одна из четырех подсистем 
 

1 
Алмонд, Г. А. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. А. Алмонд, С. 

Верба // Политические исследования. – 1992. – № 4. – С. 122–134. 
2 

Клюенко, Э.А. Политическое участие, теории, методология и измерение с применением 

метода шкалограммирования по Гуттману / Э.А. Клюенко // Социология: теории методы, 

маркетинг. – 2005. – №4. – С. 46–72. 
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социальной системы, политика обладает функцией целеориентации, а 

политическое участие является элементом этой подсистемы, обеспечивая 

включение в политическую деятельность для реализации этой функции. 

Для более глубокого понимания вопроса, рассмотрим подробнее 

структурный функционализм Т. Парсонса. Наиболее интересным моментом 

для нас будет рассмотрение того, как в структурно-функциональный анализ 

включено взаимодействие политического участия и социального порядка, 

который описывает Т. Парсонс. Социальный порядок понимается, как 

порядок во взаимоотношениях между элементами системы, который 

способствует адекватному функционированию общества. Необходимо 

рассмотреть более детально, какие элементы составляют в этой системе 

политическое участие. 

Социальное действие, а также деятельность как совокупность этих 

действий, является в концепции Т. Парсонса центральным элементом. Автор 

считает, что общество представляет собой взаимосвязанную совокупность 

элементов, каждый из которых выполняет специфический набор функций. 

Социальное действие является одним из таких элементов, имеет свою 

собственную структуру. Нас интересует конкретно политическое действие, 

как неотъемлемая и главная часть политического участия. 

Проводя анализ социального действия, Т. Парсонс выделяет в нем 

несколько компонентов: социальный, культурный, личностный, подсистему 

поведенческого организма. Социальная подсистема является наиболее 

самодостаточной, так как остальные подсистемы выступаю чем-то вроде 

окружающей среды для этой подсистемы. Общество здесь выступает как тип 

социальной подсистемы, которая обладает самодостаточностью и состоит из 

определенных независимых элементов (ценностей, норм, коллективов, 

ролей). 

Как мы уже могли убедиться ранее, по Парсонсу, общество как 

социальная подсистема имеет свою структуру, которая делится еще на 

четыре подсистемы, в том числе и политическую. Политическая подсистема 
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выполняет важную функцию целедостижения, которая помогает 

представителям обществ ориентироваться на определенные цели, на которые 

направлена социальная активность. Следуя теории Т. Парсонса, 

политическая подсистема является специфической сферой общества, в 

которой реализуется политическое участие, посредством политической 

активности, т.е. определенной социальной деятельности. В структуре 

социального действия Парсонс выделял несколько элементов, которые могут 

соотноситься с политической активностью. Этими элементами являются 

актор, цель, ситуация и нормативные ориентации. 

Акторами в политической деятельности могут являться индивиды 

(профессиональные политики и рядовые граждане), коллективы 

(политические партии и движения), социальные группы (рабочие, молодежь 

и т.д.), а также общество в целом. Политическая активность общества 

составляет совокупность действий всех остальных субъектов, входящих в 

него. Социолог может судить о политической активности, исходя из 

величины суммы политических действии в конкретном обществе. Социолог 

может изучать, адекватно ли выполняется функция целепологания и 

мобилизации общественных ресурсов, посредством политической 

активности. 

Политическая активность, также как и социальное действие в 

структурно-функциональной теории, имеет цели, которые обуславливаются 

потребностями акторов. Нормативные ориентации, являясь элементом 

структуры действия, помогают связывать воедино средства и цели 

политического действия. По мнению Т. Парсонса, нормативная ориентация 

действия помогает принимать во внимание стандарты поведения, и в форме 

целей определяет приемлемое направление деятельности. «Стандарты 

действия» возникают у индивидов в процессе усвоения норм, ценностей, 

традиций окружающей его культуры. По сути, этот напоминает процесс 

социализации, а когда мы говорим о политическом участии, необходимо 

учитывать более узкое понятие «политическая социализация». 



22 
 

Политическая социализация подразумевает усвоение индивидами и 

группами (акторами) ценностей, норм, политических ролей, статусов, схем 

поведения которые присущи конкретной политической системе. Все эти 

составляющие формируются в основном при помощи общественно- 

политических институтов государства. Полноценным субъектом в структуре 

политического действия актор может стать, только пройдя процесс 

социализации. 

Как можно заметить, в структурном функционализме Т. Парсонса, 

политическое участие выступает важной функицей в системе, помогает 

сохранять социальный порядок. Другой западный социолог направления Р. 

Мертон описывает политическое участие, как один из механизмов 

«политической машины»1. Благодаря этому механизму, отмечает С. Липсет, 

поддерживается стабильность демократии, которая «связана с 

предоставлением максимального широкого доступа к структуре принятия 

решений для различных групп»2. 

Таким образом, на основе взглядов исследователей этого направления, 

можно сделать вывод, что основной функцией политического участия 

является обеспечение социальной стабильности посредством реализации 

политической демократии. 

Противоположную точку зрения высказывают представители 

конфликтологической парадигмы. В данном направлении политическое 

участие интерпретируется, как одно из проявлений соперничества, борьбы, 

конфликтности как всеобщих характеристик социума. Как подчеркивает 

немецкий социолог Л. Козер, политическое участие является «способом 

канализации социального недовольства и негативных эмоций, который 

 

 

 

 

 
1 

Мертон, Р.К. Общетеоретические проблемы социологии / Р.К. Мертон, Л. Брум, Л.С. 

Котрелл. – М.: Прогресс, 1965. – С. 25–67. 
2
Липсет, С. Американская демократия в сравнительной перспективе //Сравнительная 

социология: избр. переводы. – М., 1995. – С.170-172; 
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служит для сохранения социальной структуры и усовершенствования 

общества»1. 

Другой представитель конфликтологического направления Р. 

Дарендорф понимает под политическим участием в условиях демократии 

«упорядоченные формы дискуссий между классами», а демократия является 

способом «правления через конфликты», через увеличение возможностей для 

участия в управлении. Таким образом, демократическое общество страхует 

себя от деструктивных конфликтов, такое общество развивает себя 

самостоятельно на основе широкого участия граждан в политической жизни, 

позволяя им воздействовать на политику и принятии важнейших 

политических решений2. 

Представители конфликтологической парадигмы, в частности Р. 

Дарендорф, критикует структурный функционализм Т. Парсонса. Однако 

представители обоих направлений теоретической социологии подразумевали 

под социальным порядком набор определенных взаимосвязанных элементов 

структуры. Принципиальное различие подходов – взгляд на конфликт в 

социальных системах. Для структурного функционализма – это болезнь 

систем, для конфликтологической парадигмы – нормальное ее состояние. 

Критикуя структурный функционализм, Р. Дариендорф говорит, что 

социальный конфликт является причиной важных общественных изменений, 

прогресса общества. Изменения дают почву для нового социального 

конфликта, соответственно, для дальнейших изменений и прогресса. Таким 

образом, социальный порядок – это некий замкнутый круг конфликтов, 

провоцирующих изменения. 

Социальный конфликт становится полезным, если в обществе 

существует большое количество «жизненных шансов». Для Дариендорфа 

жизненные шансы представляют собой широкие возможности человеческой 

 

1
Козер, Л.А. Функция социального конфликта / Л.А. Козер //Американская 

социологическая мысль / Под ред. В. И. Добренькова. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – С. 550. 
2
Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта /.Р.Дарендорф// 

Социологические исследования. – 1994.– № 5.– С. 145–147. 
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свободы. Свобода воспринимается, как возможность беспрепятственно 

конфликтовать, вызывая социальные изменения. Чем большее число 

субъектов социальных отношений имеет больший спектр жизненных шансов, 

тем продуктивнее социальные конфликты в обществе. 

Место политической активности, в конфликтологической парадигме 

лучше всего рассматривать с позиции интересов субъектов политики. 

Именно несовпадение интересов разных субъектов политической 

деятельности побуждает к возникновению проблем и противоречий, которые 

субъекты политики стремятся решить. По мнению Р. Дариндорфа, 

социальный конфликт является следствием несовпадения интересов, поэтому 

будет присутствовать в обществе всегда. Несовпадающие политические 

интересы субъектов побуждают их к политическому участию, активным 

политическим действиям, которые приобретают различные формы. 

Получается, что политическая активность представляет собой 

социальный конфликт, который, по Дариендорфу, протекает во властных 

отношениях, связан с отношениями типа «господство-подчинение» и 

перераспределением власти. Однако автор подчеркивает, что значимым 

конфликтное взаимодействие становится, только если протекает в рамках 

политический структур, т.е. при институциаонализированном политическом 

участии. 

Вторая группа социологических теорий оценивает роль и место 

политического участия крайне скептично. Этот подход нашел свое  

отражение в неомарксизме представителей Франкфуртской школы, а также 

интеграционизме П.Сорокина. Место и роль политического участия в этих 

теориях описываются как незначительные. Политическое участие, в 

представление приверженцев этой теории, не имеет никакого существенного 

значения и влияния на политику. Таких воззрений, например, 

придерживается известный неомарксист Г. Маркузе. С точки зрения 

неомарксистов, настоящая функция политического участия заключается в 
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создании видимости демократии и власти большинства1. Теоретики этих 

направлений считают политическое участие проявлением рекламного духа 

демократии, которое нельзя принимать за правление большинства. П. 

Сорокин высказывает точку зрения, что «свободный гражданин имеет в 

политике нулевое значение... Власть правит его именем и за счет своего 

авторитета»2. 

По мнению Т. Адорно, такой низкий интерес к политике для западного 

человека объясняется тем, что политика скучна как досуг (например, в 

отличие от искусства, от спорта и др.) и нерезультативна как деятельность (в 

отличие от работы, творчества). Такое отношение приводит к низкому 

уровню политической компетентности, неопределенности и путанице в 

политических суждениях, что больше характеризует авторитарные и 

недемократические режимы. В западных демократиях, подчеркивает 

Т.Адорно, существует дисбаланс, разрыв между низкой политической 

компетентностью и волной политических новостей, захлестывающих 

население, что предполагает наличие такой компетентности3. 

По мнению Ю. Хабермаса, такие проблемы могут быть связаны с 

устоявшейся в обществе сферой коммуникаций и принятия решений. В таком 

случае, может произойти искажение информации, в результате, большая 

часть граждан не имеет представления о реальном распределения власти и 

порядке контроля за принятием политических решений. Это говорит о том, 

что политические коммуникации сознательно дезинформируют граждан, 

давая возможность действовать без согласия общественного большинства. 

Демократические структуры, получив от общественности легитимность 

на выражение ее интересов, начинают преследовать собственные цели, 

 
 

1 
Клюенко, Э.А. Политическое участие, теории, методология и измерение с применением 

метода шкалограммирования по Гуттману / Э.А. Клюенко // Социология: теории методы, 

маркетинг, 2005. – №4. – С. 46–72. 
2 

Сорокин, П. Социальная и культурная мобильность / П. Сорокин // Человек. 

Цивилизация. Общество. – М., 1992. – С. 297–300. 
3
Адорно, Т. Исследование авторитарной личности / Т. Адорно; под общей редакцией д. 

филос. н. В. П. Култыгина. – М.;. Серебряные нити, 2001. – С. 77–78. 
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уходят от контроля публики, деформируя коммуникацию посредством 

перекручивания, манипулирования и сокрытия информации. Это позволяет 

довольно часто подавать общественности важные политические решения как 

свершившийся без ее участия факт, однако, от ее имени и по ее воле. 

По мнению Й. Шумпетера, собственно воля народа, выражаемая в 

политическом участии, – это продукт, а не движущая сила политического 

процесса, так как она не истинная, сформированная политиками через 

коммуникации. 

Следует также отдельно обратить внимание на теоретические 

разработки постиндустриального и постмодернистского направления. 

Теоретические разработки, касающиеся направления развития политического 

участия представлены в теориях постиндустриального общества и 

социологии постмодернизма, которые пытаются спрогнозировать развитие 

общества на основе существующих тенденций. Теорий постмодернизма чаще 

дают пессимистический прогноз развития политического участия, концепции 

постиндустриального общества, наоборот, рассматривают политическое 

участие довольно оптимистически. 

В теории постиндустриализма Д.Белла отмечается точка зрения, 

которая высказывает, что граждане постоянно стремятся к расширению 

своего участия в политической жизни общества. Политическое измерение 

постиндустриального общества считает своим стержнем именно соучастие, 

которое может быть мобилизованным, то есть направляемым сверху, или 

автономным, которое исходит снизу. Для дальнейшего общественного 

развития необходимо включение в происходящие политические процессы все 

большего числа людей, что позволит значительно расширить влияние 

общества на властные структуры. Можно сказать, что факт повышения 

общественной активности приводит к увеличению числа групп, 

контролирующих друг друга1. 

 
1 

Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / 

Д.Белл; перевод с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. – М., Academia, 2000. – С. 457–460. 
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Э. Тоффлер высказывается за радикальное расширения политического 

участия в супериндустриальном обществе, что демократический скачок 

вперед не будет являться предметом выбора, а станет эволюционной 

необходимостью, без которой система не может работать. Это связано с 

переходом общества на более высокий уровень сложности, в результате чего, 

общественная система будет отягощаться политическими решениями. Всё 

это неизбежно приведет к поиску консенсуса, а значит к более широкому 

демократическому участию1. 

Наряду с общим оптимистическим прогнозом расширения 

политического участия исследователи обращают внимание и на такие риски 

использования технологических возможностей будущего, как создание 

системы тотального социального контроля, вроде полицейского государства. 

Кульминацией этого может стать сознательное отчуждение общественности 

от политики. 

Подход постмодернизма в социологии представляет более 

скептический взгляд на перспективы политического участия, рассматривая 

общественные процессы через призму понятия «катастрофа модерности». 

Исследователи этого направления считают, что современное общество и его 

политика, утрачивают свой объект и существуют лишь для себя, как 

симуляция. На формирование такого подхода ко многим политическим 

феноменам постмодернизма большое влияние оказал М.Фуко, который 

рассматривал эти феномены, как продукты современного типа власти. 

Исходя из такого подхода, политическое участие определяется двумя 

функциями. С точки зрения власти, политическое участие – это средство 

дисциплинирования используемой в политике массы, для масс оно является 

инструментом канализации недовольства, инструментом создания видимости 

влияния на свое будущее. 

В исследованиях Ж. Бодрийяра перспектива развития общества 

связывается с исчезновением политического как «эстетической 

 

1 
Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2002. – С.331. 
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галлюцинации реальности»; оно больше ничего не репрезентирует и 

существует как автономный мир символов, симулируется. Исчезли 

социальные референты, реальные образования, обозначаемые категориями 

народ, класс, пролетариат, остались лишь политические символы. 

«Единственное реальное образование в постмодернистском обществе – 

расширяющееся «молчаливое большинство», которое не выражает себя, 

является инертным, и поэтому уничтожает не только политическую 

репрезентацию, но и весь политический процесс. Долгое время казалось, что 

апатия масс должна приветствоваться властью. У власти сложилось 

убеждение, что чем пассивнее массы, тем эффективнее можно ими 

управлять. Однако сегодня последствия этой стратегии оборачиваются 

против самой власти: безразличие масс, которое она активно поддерживала, 

предвещает ее крах»1. По мнению Ж. Бодрийяра, это говорит о том, что 

радикально трансформируются стратегические установки власти: вместо 

поощрения пассивности – подталкивание к участию в управлении, вместо 

одобрения молчания – призывы к участию в политике2. 

Власть склонна требовать институционального участия в политике, 

участия в электоральном процессе. Власть пытается воздействовать на 

массы, но «молчаливое большинство» – безмолвно, оно поглощает эти 

призывы и не становится сознательным участником политического процесса 

ни на минуту. Политический процесс, политическое участие являются 

своеобразной симуляцией или спектаклем, который разыгрывают перед 

обывателем. Простые обыватели склонны в этой ситуации уходить в частную 

жизнь как форму сопротивления политической манипуляции. В перспективе 

это может обозначать лишь одно – конец участия в политике. 

В социоанализе постмодернистского общества П. Бурдье раскрываются 

присущие этому обществу неклассические мобилизирующие силы участия в 
 

1 
Клюенко, Э.А. Политическое участие, теории, методология и измерение с применением 

метода шкалограммирования по Гуттману / Э.А. Клюенко // Социология: теории методы, 

маркетинг, 2005. – №4. – С. 46–72. 
2 

Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального / Ж. Бодрийяр; 

пер. с фр. Н.В. Суслов. – Екатеринбург, 2000. – С. 56–66. 
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политике – это не столько монополия использования ресурсов политической 

власти (право, финансы, и т.д.), сколько монополия производства и 

распространения политических представлений и мнений, то есть 

политической продукции.1 

Именно это обеспечивает как легитимное символическое насилие, так и 

прямое манипулирование, навязывание определенного видения в 

распределении позиций участия в поле политики. «Участие граждан в 

политике в постмодернистском обществе – это средство  для 

воспроизводства легитимного символического насилия через делегирование 

полномочий доверенным лицам, которые впоследствии станут автономными 

и самоосвященными»2. 

Необходимо также обратить внимание на теоретические разработки 

феномена политического участи в рамках политологии, так как приведенные 

примеры теорий политического участия являются отнюдь не единственными 

в науке. На сегодняшний момент самыми известными в являются«теория 

рационального выбора», «теории социальных факторов политического 

участия». 

Теория рационального выбора, представителями которой являются М. 

Олсон, А. Даунс, К. Арроу, Дж. Бьюкенен, полагает, что политическая 

организация общества можно сравнить с экономической организации в 

обществе. Политика может представлять такой же свободный рынок, как и 

хозяйственный рынок, в котором существуют свои определенные товары: 

привилегии, выигрыши, возможные выгоды, которые связаны с тем или 

иным типом политических решений. На таком рынке «продавцами» 

выступают возможные или действительные носители политической власти, а 

в роли «покупателей» выступают рациональные индивиды. Политическое 

действием воспринимается как электоральное поведение, а сам процесс 

1 
Бурдье, П. Социология политики / П. Бурдье; пер. с фр. сост., общ. ред. и предисл. Н. А. 

Шматко. – М.: Socio-Logos, 1993. – С. 156. 
2 

Гидденс, Э. Девять тезисов о будущем социологии / Э. Гидденс // Теория и история 

экономических и социальных институтов. – 1993. – Т.1. – №1. – С.59–80. 
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отдачи голоса за определенного кандидата или политическую партию 

является «покупкой», своеобразной инвестицией. 

Теория рационального выбора предполагает, что субъект 

политического участия – это свободный индивид, который стремится к 

максимальной реализации своих интересов; это эффективный субъект 

политических отношений, который действует для достижения своих целей. 

Интерес индивида представляет собой намерение добиться личного 

благополучия. 

Политическое участие индивида возможно в том случае, если 

возможные доходы от участия будут превышать издержки. В теории 

рационального выбора это называется «максимизация выгоды».Критика 

теории рационального выбора состоит в том, что индивиды, преследуя цели 

сиюминутной выгоды, могут не просчитывать всевозможные нежелательные, 

но далекие во времени результаты, и проявлять в этом отношении 

недальновидность1. 

Политическое участие изучается в рамках теории социальных 

факторов. Эта теория рассматривает взаимную связь политического участия  

с определенными факторами: наличие социальной мобильности в обществе, 

степень социального и экономического равенства, институционализация 

политического участия и т.д. Американские социологи С. Липсет и Д. 

Лернер, используя данную теорию, построили свои теоретические модели. 

Ими были предложены две модели связи политического участия с другими 

факторами – либеральная и популистская модели. Первую модель принято 

ассоциировать преимущественно с демократически развитыми странами. 

Вторая модель подразумевает анализ политического участия и политических 

процессов в развивающихся государствах. 

Первая модель предполагает, что динамичное социально- 

экономическое развитие способствует сглаживанию социального 

 
1 

Урнов, М.Ю. Экономический империализм глазами политолога / М.Ю.Урнов // 

Общественные науки и современность. – 2009. – № 4. – С.20-21. 
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неравенства, что впоследствии гарантирует укрепление политической 

стабильности общества. Структура второй модели основывается по большей 

части на формах прямого участия в политике, которые способствуют 

перераспределению материальных благ. Такой тип политического участия 

препятствует улучшению социальных условий экономического развития, не 

содействует экономической модернизации, и приводит к подрыву 

политической стабильности общества. 

Социально-экономические проблемы скапливаются, приводя к 

увеличению числа требований, предъявляемых политической системе. Таким 

образом, исходя из этой ситуации, растет уровень политического участия 

индивидов в обществе. Следовательно, политическое участие не обладает 

стабилизирующим свойством, не приводит к укреплению политической 

системы и удовлетворению интересов различных интересов социальных 

групп. Такой взгляд говорит о том, что политическое участие 

дестабилизирует политическую систему, мешает экономической и 

социальной модернизации. 

Другой взгляд на политическое участие изложил С. Хантингтон в своей 

работе «Политический порядок в меняющихся обществах». В этой книге 

была проанализирована взаимосвязь участия в политике с нестабильностью в 

развивающихся странах. По мнению С. Хантингтона, современный 

модернизирующийся авторитаризм требует обеспечение  стабильности, 

путем ограничение роли массового политического участия. Если этого не 

происходит, нарушается надежность институтов в обществе. Противоречие 

заключается в том, что неудовлетворенность масс положением, недостаток 

существующей в обществе вертикальной и горизонтальной мобильности 

неизбежно увеличивают массовые запросы на участие в политическом 

процессе. В свою очередь, уровень социальной неудовлетворенности 
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возрастает в связи с увеличением социальной мобилизации и усугублением 

экономической ситуации1. 

По мнению С. Хантингтона существуют определенные условия 

политического участия, которые укрепляют политическую систему и власть  

в стране. К таким условиям можно отнести высокую степень 

институционализации политического участия, позволяющую ввести 

политическую активность в рамках норм и законов, установленных в 

обществе. Также к этим условиям можно отнести низкую степень социально- 

экономической неудовлетворенности граждан, усиление вертикальной и 

горизонтальной мобильности. 

На сегодняшний день накоплен значительный материал в исследовании 

феномена политического участия. Западные теоретики внесли огромный 

вклад в изучение концепта и создали огромный потенциал для продолжения 

работ в этой области, который, безусловно, сможет стать основой для 

дальнейших попыток теоретического осмысления политического участия. 

Говоря об изучении политического участия в нашей стране, стоит брать во 

внимание политическую специфику России, менталитет россиян2. 

Для грамотного изучения феномена политического участия в нашей 

стране подойдут в полной мере разработки западных теоретиков, но с 

определенными поправками. При изучении политического участия в России 

необходимо делать поправки на особенности политической системы. 

Поэтому в дальнейшем стоит обратить внимание именно на теоретические 

разработки отечественных исследователей, которые проделали огромную 

работу, опираясь на теоретическую базу западных коллег. 

Подводя итог теоретического осмысления политического участия, 

стоит отметить, что в науку термин политическое участие пришел совсем 

недавно, в середине XX века. И абсолютное большинство теоретических 
 

1 
Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах / С. Хантингтон; пер. с 

англ. В.Р. Рокитянского; предисл. А. В. Гордона. – М.: Прогресс-Традиция, 2004.– С. 250– 

262. 
2
Левада, Ю. А. Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений в российских кризисах 

// Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2006. –  № 1(81). – С. 33. 
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разработок политического участия связано с развитием демократии в 

западных странах. Здесь и возникает главная сложность применения 

«западных» теорий для обществ, которые развивались совершенно по- 

другому, в отличит от США и Европейских стран. Изучая политическое 

участие, необходимо для каждого общества, в том числе и российского, 

находить свой уникальный подход, используя теоретические наработки и 

примеры эмпирических исследований на Западе. 

 

 Российский опыт изучения политического участия молодежи 

 

 
В современной отечественной науке анализ феномена политического 

участия находится сейчас на начальном этапе. В подтверждении этого 

свидетельствует как отсутствие большого количества специальных, 

целенаправленных работ в этом направлении, так и то, что политическое 

участие изучается преимущественно фрагментарно и разрозненно. 

После распада Советского Союза, в условиях демократизации 

российского общества, стали появляться исследования политического 

участия, основанные, в первую очередь, на взглядах западных социологов. 

Политическое участие в отечественной науке стали рассматривать в его 

современном понимании. В исследованиях этого периода, основанных на 

анализе существующих реалий политической жизни в современной России, 

выявлялись новые условия и возможности политического участия, 

содержание развивающихся политических процессов, характер участия в них 

отдельных социальных групп, делались попытки оценить масштабность и 

эффективность форм политического участия и т.п. Среди авторов стоит 

отметить Д.В. Гончарова, М.Р. Холмскую, Ю.А. Левада, А.В. Клюева, Д.В. 

Ольшанского, Ж.Т. Тощенко. 

Начать рассмотрение отечественного опыта изучения политического 

участия стоит, прежде всего, с работ М.Р. Холмской. В своей работе 
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«Политическое участие как объект исследования» М.Р. Холмская 

рассматривает и типологизирует отечественные исследования политического 

участия. Большую часть этих работ составляют монографии и статьи, 

излагающие концепции западных авторов, а также учебные пособия, 

объясняющие суть современного понимания политического участия. По 

мнению Холмской, большинству российских работ о политическом участии в 

той или иной степени присущи компилятивность, вторичность. Особый упор 

в таких исследованиях делается на анализе аспектов российской 

политической жизни1. Авторы российских работ по политическому участию 

описывают новые условия и возможности политической активности, 

политические интересы граждан, а также изучают участие в политике 

отдельных социальных групп населения, делают попытки оценить 

эффективность и масштабность форм политического участия. 

В своей работе М.Р. Холмская разделает российские работы по 

политическом участии на несколько групп. К первой группе можно отнести 

работы, изучающие гражданское участие. В таких исследованиях 

политическое участие рассматривается как часть гражданского участия, а в 

фокусе внимания авторов находится разработка понятийного аппарата, 

методологии и методики исследований. Исследования первой группы 

изучают институты гражданского участия, структуру политического участия, 

факторы воздействия. Эти исследования рассматривают структуру участия: 

уровни, виды и типы. Именно эта группа отечественных работ о 

политическом участии представляет интерес для нашего исследования. 

Вторая группа исследований включает работы, которые рассматривают 

политическое участие отдельных групп населения и конкретные формы 

политического участия. В третью группу входят исследования, 

затрагивающие вопрос участия лишь косвенно. Это большой пласт работ, 

рассматривающий становление гражданского общества в России, 

1 
Холмская, М.Р. Политическое участие как объект исследования / М.Р. Холмская. // 

Политические исследования. – 1999. – № 5. – С.170–175. 
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политическое сознание и политическим настроения российских граждан, а 

также ценностные ориентации россиян. 

Большой вклад в изучение политического участия в России внесли Д.В. 

Гончаров, И.Б. Гоптарева. Например, Гончаров утверждает, что  для 

изучения института политического участия необходимо использовать 

теорию, которая способна охватить большое количество деталей социально- 

политической структуры современного общества. В работах этих авторов, 

политическое участие рассматривается двояко. С одной стороны, 

политическое участие является инструментом влияния на процесс принятия 

политических решений, а с другой стороны – это воздействие на процесс 

реализации тех практических программ, которые принимаются органами 

государственного управления1. 

В работе Д.В. Гончарова «Теория политического участия» впервые на 

постсоветском пространстве дается целостное представление о политическом 

участии. Автор анализирует политическое участие с позиций теорий 

демократии, в преломлении к условиям современного модернизированного 

общества. В своей работе Гончаров следует за определением политического 

участия американского политолога Дж. Нагеля, выражающего взгляд на 

политическое участие как на действия, посредством которых рядовые члены 

любой политической системы влияют или пытаются влиять на результаты ее 

деятельности. При этом главной характеристикой участия выступает 

понимание его как деятельной вовлеченности в политику2. 

В результате анализа понятия политического участия, Д.В. Гончаров 

предлагает выделять понятие инструментального политического участия, 

которое «опирается на отчетливо осознаваемые индивидами процедуры 

социально-политического действия, имеющие инструментальный характер и 

эффективно осуществляемые в демократическом ценностном и 

 

1 
Гончаров, Д.В. Введение в политическую науку / Д. В. Гончаров, И. Б. Гоптарева. – М: 

Юристъ, 1996. – С. 45–50. 
2 

Гончаров, Д.В. Теория политического участия / Д. В. Гончаров. – М.: Юрист, 1997. – С. 

108. 
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институциональном контексте». Выделяется и другое понимание 

политического участия как действия, не поддающееся инструментальной 

интерпретации. Такие действия представляют собой активное поведение, 

часто требующее от индивидов больших усилий, даже жертв, и связанное со 

стремлением повлиять на ход политической жизни в данном сообществе. 

По мнению Гончарова, политическое участие можно объяснить 

действием трех факторов: индивидуальными условиями социализации, 

мобилизацией индивидов со стороны организованных политических сил и 

социально-экономическим развитием наций. 

Нельзя исключать влияние агентов политической социализации. 

Агенты политической социализации подразделяются на политические и 

неполитические. Политические агенты – это те, кто непосредственно 

занимается политическим образование индивидов и социальных групп: 

преподаватели общественных дисциплин, политические партии и 

организации, политические обозреватели и аналитики газет, журналов, 

радио, телевидения и т.д. К неполитическим агентам политической 

социализации обычно относят семью, знакомых, друзей, клубы по интересам 

– всех тех, кто вовлечен в процесс политического обучения индивидов 

опосредованно. 

Можно проследить отчетливую зависимость между степенью 

вовлеченности и показателями статусных и социально-демографических 

характеристик индивида. Повышение уровня социально-экономического 

развития приводит к усложнению гражданских установок индивидов, а затем 

к расширению масштабов участия. Положительное влияние оказывают рост 

доходов, повышение образовательного уровня, становление современной 

системы профессиональных ролей и структуры занятости1. 

Рассматривая отечественные исследования, стоит также обратить 

внимание на общую картину участия в политике, которая описывается 

 
1 

Гончаров, Д.В. Теория политического участия / Д.В. Гончаров. – М.: Юрист, 1997. – С. 109–

115. 
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российскими исследователями. Для большинства работ, посвященных 

политическому участию в России, характерно выделять различные формы и 

типы участия. Голосование чаще всего упоминается, как центральный и 

наиболее массовый аспект политического участия в соревновательных 

системах. Участие в политических кампаниях, личные контакты с 

политиками, участие в местной политической жизни локальных сообществ, 

участие в акциях протеста – все эти и другие типы политического участия 

также встречаются в работах российских авторов. Как отмечают 

исследователи, в западных обществах наиболее распространено участие в 

виде сотрудничества граждан и структур государственного или местного 

управления. Выбор тех или иных конкретных форм участия обусловлен 

традиционным социокультурным контекстом данного общества, а также 

характером институционализации участия в процессах планирования и 

принятия решений. 

Особое внимание в отечественных исследованиях уделяется выборам, 

референдумам и другим формам электоральной активности граждан. Однако 

отмечается, что электоральная активность не является самым эффективным 

способом политического участия, так как влияние на процесс принятия 

политических решений оказывается лишь косвенно. 

Большинство авторов рассматривают политические партии как основу 

структуры политического или гражданского участия, как агентов 

политической социализации, как инструмент мобилизации общественной 

поддержки в конкурентной борьбе за власть. Многими исследователями 

отметается, чем выше в обществе показатели членства в организациях и 

партиях, тем выше уровень участия. 

«Партии являются инструментом выхода политического участия за 

рамки немногочисленных групп политических элит. Именно партии 

позволяют в условиях демократии претворить интересы граждан, 

социальных групп и общества в целом в реальный политический процесс. 

Главной функциональной задачей политических партий Д.В. Гончаров 
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считает аккумуляцию общественных интересов и содействие их 

организованному и целенаправленному продвижению в рамках системы 

принятия политических решений. По всеобщему признанию, за годы реформ 

в российском обществе так и не была создана сбалансированная система 

конструктивно функционирующих полноценных политических партий»1. 

Главной угрозой нормального функционирования политической 

системы в современном демократическом обществе является феномен 

абсентеизма, политической апатии граждан. Авторы отечественных 

социологических исследований утверждают, что главная причина апатии 

граждан в переходном обществе заключается в недостаточно  быстрых 

темпах укоренения гражданских свобод и создания организационных 

условий участия, а также в эмоциональном отчуждении избирателей от 

власти. Однако, в модернизированных соревновательных системах, где 

действуют зрелые институты гражданского общества, участие является 

выражением лояльности и чувства общественного долга. Население в таких 

обществах не ориентируется на конфликтное участие и менее 

политизировано. Более того, там наблюдается тенденция к 

профессионализации участия. 

Когда мы говорим о политическом участии молодежи, для общего 

понимания необходимо знать структуру этого феномена. В работах 

советского и российского социолога Ж.Т. Тощенко были изучены 

политическое участие молодежи как явление, а также выявлены конкретные 

формы политического участия российской молодежи. 

Как известно, элементами структуры власти являются субъекты 

политической деятельности (законодательная, исполнительная и судебная 

власти, политические партии, общественные организации, отдельные 

индивиды) и отношения зависимости между ними. Степень демократичности 

общества определяется прежде всего тем, насколько пропорционально 

 
1 

Холмская, М.Р. Политическое участие как объект исследования / М.Р. Холмская // 

Политические исследования. – 1999. – № 5. – С. 170–175. 
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представлены в законодательной и исполнительной ветвях власти различные 

группы населения, включая молодежь, а также их возможности выступать в 

качестве реальных субъектов властных отношений. Необходимо учитывать, 

что ущемление политических прав, дискриминация, молодежи ведут к 

деградации политической структуры, потому что именно молодежь 

представлена почти во всех структурных элементах общества. 

В своих работах Ж.Т. Тощенко указывает, что невозможно судить о 

статусе молодежи в политической жизни общества на основе формального 

включения молодых людей в структуры власти. Необходимо проводить 

оценку уровня их самоидентификации с этими структурами, а также степени 

их активности в различных формах политической деятельности. Высокий 

уровень самоидентификации предполагает ощущение молодежью своей 

причастности к принятию управленческих решений, отождествление себя в 

качестве субъекта властных отношений и свидетельствует о высокой степени 

интегрированности молодых людей в политическую жизнь общества. 

Однако политическую интеграцию не следует понимать как 

бесконфликтный процесс. Наоборот, ей всегда предшествуют 

дифференциация политической структуры, плюрализм мнений, а в условиях 

нестабильности обострение противоборства политических сил, в котором 

молодежь играет не последнюю роль. 

В современном российском обществе существует многообразие форм 

участия молодежи в политической жизни. Участие может служить средством 

достижения определенной цели, удовлетворения потребности в 

самовыражении и в самоутверждении, реализации чувства 

гражданственности. Политическое участие бывает непосредственным и 

представительным, профессиональным и непрофессиональным, стихийным и 

организованным. 

По мнению Ж.Т. Тощенко, современное российское общество 

испытывает кризис политического участия. Автор выделяет следующие 
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формы участия российской молодежи в политике1. 

1. Участие в голосовании. Политический статус молодежи 

определяется реальными, а не формально предоставляемыми возможностями 

оказывать влияние на расстановку политических сил в обществе через 

участие в голосовании. Электоральному участию предшествуют участие в 

обсуждении предвыборных программ политических партий, кандидатов в 

депутаты в федеральные и местные органы власти, а затем непосредственное 

участие в выборах. 

2. Представительное участие молодежи в органах власти и в местном 

самоуправлении. Такая форма участия находит практическое выражение в 

реализации групповых интересов молодежи посредством ее представителей в 

органах власти. 

3. Участие в молодежных организациях, движениях. Определенную 

часть своей политической жизни молодые люди проводят в кругу 

сверстников, поэтому вполне объяснимо их стремление к объединению в 

организации. Неоднородность политического сознания молодых россиян, 

многообразие политических ориентации и интересов способствуют 

объединению молодежи в различные политические организации и движения. 

4. Участие в деятельности политических партий. Эта форма 

политического участия молодежи направлена на воспроизводство и 

обновление политической структуры общества. В условиях социальной 

стабильности участие в партии является важным фактором социализации 

подрастающих поколений. В кризисных ситуациях, как правило, интерес к 

молодежи со стороны политических партий возрастает. Такая тенденция 

имеет место и в российском обществе. Однако подобный интерес в России 

откровенно конъюнктурен и ограничивается лишь предвыборными 

кампаниями. 

5. Участие в акциях стихийного волеизъявления и защиты 
 

 

1 
Политическая социология: учебник для вузов / Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко. – 

М.: Юнити-Дана, 2002. – С.201–208. 
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политических прав и свобод, которое выражается в участии молодых людей в 

забастовках, в актах гражданского неповиновения, в митингах, в 

демонстрациях, в других формах социального протеста в рамках 

существующего законодательства. Эту форму участия в политике нельзя 

считать нормальной. К таким формам политического участия прибегают 

граждане, доведенные до отчаяния неспособностью или нежеланием властей 

конструктивно реагировать на их социальные, экономические, политические 

запросы и требования. Эффективность таких форм политических действий 

зависит от уровня демократичности общества и от степени солидарности 

борющихся за свои права групп населения. 

Политический конфликт является наиболее острой формой 

противостояния. Политический конфликт может получить развитие в 

направлении активизации противоборства, причем в незаконных, 

неконвенциональных формах участия. История знает немало примеров, когда 

молодежь, используемая противостоящими силами, занимала в конфликтных 

ситуациях крайне экстремистские позиции. 

«Положение молодежи в политической жизни характеризуется 

степенью включенности молодых людей в структуры власти различных 

уровней и самоидентификацией с ними в качестве субъекта властных 

отношений, а также широтой возможностей для их участия в различных 

формах политической деятельности, в том числе в стихийном 

волеизъявлении своих политических прав и свобод».1 Ж.Т.  Тощенко 

выделяет формальную и реальную включенность в политическую жизнь. 

Степень включенности молодежи в политику зависит от осознания своего 

места в политической структуре и способности оказывать влияние на 

принятие политических решений. 

Для дальнейшего эмпирического исследования нам также необходимо 

иметь представление о мотивах политического участия. Д.В. Ольшанский 

 
1 

Политическая социология: учебник для вузов / Под ред. чл.- корр. РАН Ж.Т. Тощенко. – 

М.: Юнити-Дана, 2002. – С.205. 
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Ольшанский, Д.В. Основы политической психологии: учеб. пособие для вузов. / Д.В. 

Ольшанский. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – С. 290–313. 
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выделил совокупность мотивов, которые регулируют политическое участие 

граждан. Само по себе внешне наблюдаемое политическое участие еще не 

позволяет судить о степени собственной, внутренней активности граждан и 

их добровольности в этом участии. Реально понимать политическое участие 

возможно только через изучение внутренних психологических мотивов 

участия граждан в политике. 

«Согласно данным многочисленных исследований мотивационной 

сферы рядовых участников политического процесса, выделяются следующие 

основные виды мотивов политического участия1. 

1. Мотив интереса и привлекательности политики как сферы 

деятельности. Для определенного типа людей политика просто интересна как 

сфера занятий. 

2. Познавательные мотивы. Политическая система дает человеку 

устойчивую картину мира. Это удобная объяснительная схема, к тому же 

доступная далеко не всем. Соответственно, она и привлекает 

любознательные умы, особенно в детском и подростковом возрасте. 

Политические знания дают им преимущество над сверстниками, хуже 

ориентированными в политике. 

3. Мотив власти над людьми. Для некоторых индивидов участие в 

политической жизни предоставляет возможность проявить себя в 

руководстве в малых группах. Как правило, мотивы этого рода свойственны 

людям, настраивающимся на профессиональное занятие политикой. 

4. Идеологические мотивы – это устойчивые мотивы, основанные на 

совпадении собственных ценностей человека, его идейных позиций с 

идеологическими ценностями политической системы. 

5. Мотивы преобразования мира – это очень сильные мотивы, 

связанные с пониманием несовершенства существующего мира и 
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настойчивым стремлением улучшить, преобразовать его. Для таких людей 

политика есть инструмент преобразования мира. 

6. Традиционные мотивы. Очень часто люди участвуют в политике 

потому, что так просто принято в их местности, среди родственников, друзей 

и знакомых. 

7. Меркантильные мотивы. Политика, как и иная сфера деятельности, 

представляет собой, на определенном уровне, оплачиваемый труд. 

Соответственно, для определенных людей занятия политикой – способ 

заработать, начиная от расклейки предвыборных листовок, кончая постом 

партийного функционера. 

8. Ложные псевдомотивы – это квази-мотивы, которые активно 

формирует пропаганда любой политической системы – начиная, например,  

от «За Родину, за Сталина!» до требований «отстоять ценности истинной 

демократии»1. 

Разумеется, это далеко не полный список, в реальной жизни 

присутствует множество различных конкретных мотивов. В нашем 

эмпирическом исследовании мы будем использовать лишь основные, 

наиболее распространенные мотивы участия в политике. 

В целом, изучив отечественный опыт изучения участия в политике, 

можно попытаться составить четкую структуру этого феномена. Российские 

авторы понимают под политическим участием действия рядовых членов 

общества, посредством которых граждане могут оказывать влияние на 

принятие политических решений. В связи с таким определением вытекает 

понимание участия как действия как деятельной вовлеченности в политику. 

Отечественными авторами выделяются различные формы и виды 

политического участия, в целом повторяющие западные образцы. В работах 

отечественных социологов также рассматриваются и факторы, оказывающие 

влияние на процесс участия, где главными факторами являются социально- 
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экономические показатели. Можно констатировать, что для каждого 

отдельного региона, для каждого объекта исследования должны учитываться 

специфические условия общественно-политической жизни. Молодежь, как 

субъект политического участия, не может рассматриваться в отрыве от 

ценностно-мотивационных ориентаций и специфического социального 

положения в обществе, которые должны анализироваться совместно с 

реалиями российской политической системы. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ 

МОЛОДЕЖИ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

 Отношение молодежи к политике и политическим институтам 

 

 
В 2018 году, в ходе написания дипломной работы, нами было 

проведено социологическое исследование, касавшееся участия молодежи 

города Челябинска в политике. Объектом исследования стали представители 

рабочей и учащейся молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Объем выборочной 

совокупности составил 300 человек. 

Главным методом исследования послужил письменный анонимный 

опрос молодежи, проведенный на основе разработанной нами анкеты 

исследования. Инструментарий исследования включал 90 вопросов, большая 

часть из которых носила полузакрытый характер. При помощи вопросов- 

фильтров нам удалось разделить респондентов на политически активную и 

политически пассивную молодежь, чтобы провести более детальный анализ 

политического участия. 

Все вопросы анкеты были поделены на смысловые блоки для более 

детального изучения отношения молодежи к политике; выявления степени 

информированности о политике; определения структуры политического 

участия; изучения протестного потенциала молодежи, а также социально- 

экономических факторов, детерминирующих все эти аспекты. 

В начале анализа полученных результатов, нами было принято  

решение выделить политически активных и политически пассивных 

респондентов. Для выполнения этой задачи, нами был задан вопрос об участи 

респондентов в какой-либо политической деятельности, в том числе 

электоральной активности. В итоге из общего числа опрошенных к 

политически активным гражданам мы смогли отнести 40,7% опрошенной 

молодежи, к политически пассивным – 59,3%. 
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Итак, одной из первых задач исследования являлось изучение 

отношения молодежи города Челябинска к политике и основным 

общественно-политическим институтам, а также изучение уровня 

информированности о политике. 

По результатам опроса, 58,7% представителей молодежи, на вопрос об 

интересе к общественно-политической жизни страны, ответило, что 

интересуются политическими событиями время от времени, еще 28,0% 

респондентов постоянно интересуются политической ситуацией. Только 

11,3% молодежи совсем не интересует, как обстоят дела в общественно- 

политической жизни страны. Также респондентам было предложено оценить 

степень своей информированности о политической сфере. 

Таблица 1 – Степень информированности о политике 
 

Степень политической 
информированности 

Число ответивших % от числа ответивших 

Достаточно информированы 153 51,0 

Недостаточно информированы 141 47,0 

Затрудняюсь ответить 6 2,0 

Сумма: 300 100,0 

Респондентам было предложено оценить степень согласия с сужением, 

затем мы объединили позиции выражающие согласие и несогласия с ним. 

Более половины респондентов (51,0%) выразило мнение о достаточной 

информированности о политической жизни. Объединив две позиции, 

выражающие несогласие с суждением, мы выяснили, что чуть меньше 

половины молодых людей (47,0%) считают себя недостаточно 

информированными о политике. Можно сказать, что присутствует 

небольшой перевес среди политически осведомленных респондентов. 

Следуя логике нашего исследования, для более полного понимания 

информированности о политике недостаточно самооценки молодежи по 

этому вопросу. Респондентам было предложено оценить, насколько часто 

они ищут информацию о политических событиях. 

Постоянно ищут информацию о политике 23,7% молодых людей, еще 

23,3% довольно часто занимаются поиском политической информации. 
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Большая часть молодежи – 33,0% – отметила, что занимаются поиском 

информации о политике изредка, и только из-за очень важных событий. 

Практически не следят за политикой и совсем не ищут о ней информацию по 

12,0% и 8,0% респондентов соответственно. 

Нами была выявлена следующая закономерность: чем больше 

респонденты интересуется общественно-политической сферой, тем более 

информированными в этой области они себя считают. 

Таблица 2 – Политическая информированность в зависимости от интереса к 

общественно-политической жизни страны (в % от ответивших) 
 

Степень 
информированности о 

политике 

В целом по 

массиву: 

Интерес к общественно-политической жизни 

Высокий Средний Низкий 

Достаточно 
информирован 

51,0 86,9 36,4 47,1 

Недостаточно 
информирован 

47,0 13,1 63,6 35,3 

Затрудняюсь ответить 2,0 – – 17,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечателен тот факт, что более половины из тех, кто следит за 

политическими событиями время от времени, считают, что недостаточно 

информированы о политике. Среди тех, кто внимательно следит за 

политической жизнью, лишь небольшая часть (13,1%) проявляют 

неуверенность в оценке своей политической информированности. В целом, 

можно сказать, что респонденты не вполне адекватны в отношении своей 

политической осведомленности, так как большая часть (47,1%) из тех, кого 

политика не интересует, уверены, что хорошо осведомлены о политической 

жизни. 

Также молодежи было предложено ответить, насколько часто они 

вступают в дискуссии по поводу политики со своим ближним окружением. 

Ответы респондентов распределились таким образом: только 20,0% 

опрошенных отметили, что постоянно вступают в дискуссии о политике с 

близким окружением; время от времени обсуждают политику 37,7% 

респондентов; очень редко обсуждают политическую жизнь 32,3 %; никогда 

не обсуждают политику лишь 10,0% опрошенных. 
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Ранее мы уже убедились, что на политическое участие индивидов 

оказывает влияние такое явление как политическая социализация, которая 

проходит при активном влиянии агентов социализации – различных 

социальных институтов. Современное информационное общество 

предполагает значительное влияние такого агента социализации как институт 

средств массовой информации. Однако перед нами была поставлена цель – 

выявить основные каналы получения информации о политике, поэтому в 

анализ мы включили и таких агентов первичной социализации как близкое 

окружение. 

Таблица 3 – Наиболее популярные источники получения информации о 

политике 
 

Источники информации Число ответивших % от числа ответивших 

Социальные сети, форумы 157 52,3 

Новостные сайты 157 52,3 

Телевизионные новости 141 47,0 

Политические ток-шоу 26 8,7 

Родственники, друзья, знакомые 12 4,0 

Радио 10 3,3 

Газеты, журналы – – 

Сумма: 509* 196,6* 

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

одновременно. 

Наиболее популярными источниками получения информации о 

политике являются социальные сети, форумы, новостные сайты, а также 

телевизионные новости. Незначительную популярность среди молодежи 

занимают политические ток-шоу, получившие большое распространение на 

федеральных каналах за последние несколько лет. Также отметим, что очень 

маленький процент молодых людей получает информацию от близкого 

окружения и через радио, а печатные издания вообще не выбрал ни один 

респондент. 

Отметим тот факт, что социальные сети часто могут представлять 

непроверенную и скаженную информацию о политике. Для оценки доверия к 

источникам информации нами был построен условный индекс доверия к 

источникам  информации  (см.  приложение  3,  таблица  24).  Его результаты 

говорят,  что  наиболее  всего,  среди  источников  информации  о  политике, 
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молодежь доверяет новостным сайтам. Надо отметить, что присутствует 

некая взаимосвязь между степенью доверия к источнику информации и 

политической активностью. Политически активная молодежь больше 

доверяет социальным сетям, чем телевизионным новостям, а политически 

пассивная молодежь – наоборот. 

Известно, что близкое окружение является важным фактором 

политической социализации, транслируя индивиду определенный  набор 

норм и ценностей, поэтому нам было важно проследить взаимосвязи между 

политической информированностью и частотой обсуждения политики, 

несмотря на то, что маленькое количество молодежи получает информацию о 

политике через близкое окружение. 

Таблица 4 – Политическая информированность в зависимости от частоты 

обсуждения политики с близким окружением (в % от 

ответивших) 
 

Степень 
информированности 

о политике 

В целом по 

массиву 

Частота обсуждения политической информации 

Практически 
постоянно 

Время от 
времени 

Очень 
редко 

Никогда 

Достаточно 
информирован 

51,0 86,7 57,5 30,9 20,0 

Недостаточно 
информирован 

47,0 13,3 42,5 69,1 60,0 

Затрудняюсь 
ответить 

2,0 – – – 20,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Полученные данные подтверждают наше предположение: чем более 

информированными себя считают респонденты, тем более активно они 

вступают в диалог, касающийся политической жизни. 

Помимо средств массовой информации и близкого окружения, на 

информированность о политике влияет то, в какой степени молодежь  

знакома с законодательными источниками права. Немаловажный факт, что 

для адекватного участия в политике, необходимо иметь высокую правовую 

осведомленность о правах и свободах, позволяющую вести грамотный  

диалог с властью и внутри общества. К тому же, знание  правовых 

источников способствует информированности о конвенциональных 

(законных) способах политического участия. 
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В ходе исследования мы просили респондентов указать, какие из 

правовых источников они читали хотя бы раз в жизни. Было решено 

дополнительно проследить разницу в группах политически активной и 

пассивной молодежи. 

Таблица 5 – Взаимосвязь ознакомленности с правовыми источниками и 

политической активности (в % от опрошенных по группе) 
 

Правовые источники В целом по 

массиву: 

Политическая активность 

Политически 
активная 

молодежь 

Политически 
пассивная 

молодежь 

Конституция РФ 82,0 90,2 76,4 

Федеральные законы, кодексы РФ 63,7 73,8 56,7 

Федеральные конституционные законы 39,3 51,6 30,9 

Указы и распоряжения Президента РФ 37,3 59,0 22,5 

Законодательные акты субъектов РФ 33,0 50,0 21,3 

Постановления и распоряжения 
Правительства РФ 

32,7 47,5 22,5 

Законодательные инициативы 20,3 36,9 9,0 

Не читал ни один из этих 15,3 9,8 19,1 

Издаваемые руководителями 
правоохранительных органов приказы 

10,0 14,8 6,7 

Всего: 333,6* 433,6* 265,1* 

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

одновременно. 

Проранжировав законодательные источники от наиболее до наименее 

знакомых молодежи, мы можем заметить, что этот список почти совпадает, 

если мы упорядочим правовые источники по своей правовой значимости. 

Большинство молодежи знакомо с Конституцией РФ, более половины 

опрошенных с Федеральными законами РФ. Только 15,3% респондентов не 

читали ни один из правовых источников и, даже, ни разу не интересовались 

законодательными инициативами. 

В целом, такие данные могли бы сказать нам о довольно высокой 

осведомленности молодежи в правовой сфере, но для более четкого 

понимания этого вопроса, мы дополнительно проследили данные по группе 

политически активных и политически пассивных респондентов. Результаты 

показали, что существует значительная разница между двумя группами. 
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Политически активные респонденты намного более осведомлены в правовой 

сфере, чем политически неактивные респонденты. 

Для более полного понимания отношения молодежи политике, мы 

попросили респондентов оценить политическую активность разных 

возрастных групп, в том числе и самой молодежи. По итогам оценки 

респондентами политической активности возрастных групп, нами был также 

выведен условный индекс для каждой возрастной группы. Полученные 

результаты мы рассмотрели по группам политически активных и пассивных 

респондентов 

Таблица 6 – Оценка политической активности разных возрастных групп, 

индекс 
Значения: В целом по 

массиву: 
Политически 

активные 
Политически 

пассивные 

Молодежь 2,2 2,6 2,0 

Средний возраст 1,9 1,8 1,9 

Пожилой возраст 1,8 1,7 2,1 

Юношеский возраст 1,6 1,9 1,4 

* Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [1;3] 

(принимает минимальное значение, если уровень политической активности низкий, и 

максимальное, если уровень политической активности высокий) 

Результаты показали, что именно самих себя, т.е. молодежь, 

респонденты считают наиболее политически активной возрастной группой. 

Однако если отдельно рассмотреть группу политически неактивной 

молодежи, можно обнаружить, что там наиболее активной возрастной 

группой респонденты считают людей пожилого возраста. Это может 

объясняться еще живущими в обществе стереотипами о том, что пожилые 

люди более вовлечены в электоральную активность. Такой взгляд 

политически неактивной молодежи может свидетельствовать о том, что эта 

группа респондентов имеет недостаточное представление о широте 

политической активности. 

Итак, мы смогли получить сведения о политической 

информированности молодежи, но более полное осмысление отношения 

молодежи к политике требует учета и других факторов. В ходе исследования 

респондентам было предложено назвать главные политические проблемы, 
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существующие в России, данные об ответах респондентов представлены в 

таблице №7. Для более детального изучения этого вопроса, мы проследили 

различия в ответах политически активных и политически пассивных 

представителей молодежи. 

Таблица 7 – Главные политические проблемы в России в зависимости от 

политической активности (в % от опрошенных по группе) 
Политические проблемы В целом по 

массиву 
Политически 

активные 
Политически 

пассивные 

Коррумпированность 
государственных служащих 

63,3 59,8 65,7 

Отсутствие ответственности власти 
перед гражданами 

27,7 15,6 36,0 

Слабая политическая активность 
граждан 

20,7 16,4 23,6 

Непрофессионализм государственных 
служащих 

17,0 25,4 11,2 

Неэффективность системы 
государственного управления 

16,3 10,7 20,2 

Власть покрывает олигархов 16,0 17,2 15,2 

Моральных упадок чиновников 16,0 10,7 19,7 

Несовершенство законодательства 15,3 9,0 19,7 

Монополизация и несменяемость 
власти 

13,0 18,0 9,6 

Неправильные социально- 
экономические решения 

10,0 8,2 11,2 

Отсутствие системы влияния 
общества на государство 

8,7 6,6 10,1 

Отсутствие сильной оппозиции 8,7 13,1 5,6 

Маленькое количество независимых 
СМИ 

7,7 15,6 2,2 

Отсутствие целей развития страны 1,3 – 2,2 

Сумма: 246,0* 237,0* 252,2* 

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

одновременно. 

Главной политической проблемой России респонденты считают 

«Коррумпированность государственных служащих», эту проблему отметили 

58,9% политически активной молодежи и 65,7% представителей политически 

пассивной молодежи. Второй по важности политической проблемой 

респонденты назвали «Отсутствие ответственности власти перед 

гражданами». Однако среди политически активных и пассивных  

опрошенных существуют значительные различия по этой проблеме – 15,6% 

против 36,0%  соответственно. Эти различия  могут  быть  связаны с большей 
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информированностью политически активных респондентов о властных 

институтах, способах мониторинга ответственности власти перед 

гражданами. 

Проблему «Слабая политическая активность граждан» назвали 16,4% 

политически активных и 23,6% политически неактивных представителей 

молодежи. Такую разницу нельзя назвать большой, но, в целом, её можно 

объяснить связью с самооценкой собственного уровня участия и уровня 

участия своего окружения в политике. Политически активная молодежь, 

вероятнее всего, находятся в таком же окружение, поэтому проблема 

политической активности стоит для этой группы менее остро. 

Существенная разница между группами политически активных и 

пассивных респондентов присутствует по следующим политическим 

проблемам. «Непрофессионализм государственных служащих» выделили 

25,4% активных и 11,2% пассивных респондентов. «Неэффективность 

системы государственного управления» указали 10,7% среди политически 

активных, 20,2% среди политически пассивных опрошенных. «Моральный 

упадок чиновников» назвали 10,7% политически активных и 19,7% 

политически пассивных представителей молодежи. Отмечают 

несовершенство российского законодательства 10,7% политически  

активных, 20,2% политически пассивных респондентов. Эти перечисленные 

проблемы можно отнести к системе управления государством. 

Разницу в группах можно объяснить тем, что политически активные 

граждане чаще контактируют с представителями власти и чиновниками, 

поэтому они видят реальную проблему больше не в механизмах управления  

и законах, а в неподготовленности госслужащих и чиновничества. 

Политически пассивные граждане избегают взаимодействия с 

представителями власти, часто получая о них информацию не лично, а 

опосредованно – через средства массовой информации, окружение и т.д. 

Можно выделить еще одну группу политических проблем, в которую 

входит «Монополизация и несменяемость власти», по которой высказались 
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18,0% политически активной молодежи и 9,6% политически неактивной. К 

этой группе можно также отнести «Отсутствие сильной оппозиции», где 

ответы между группами политически активной и неактивной молодежи 

распределились по 13,1% и 5,6% соответственно. Различия в группах можно 

объяснить тем, что политически пассивные граждане предъявляют меньшие 

претензии к действующей власти, часто склонны проявлять безразличие к 

тому, какая политическая сила доминирует в обществе. 

Нельзя не отметить большую разницу в ответах по проблеме 

«Маленькое количество независимых СМИ». Доля ответов среди 

политически активных респондентов равна 15,6%, а среди политически 

пассивных всего 2,2%, что можно объяснить тем, что политическая 

активность предполагает постоянный поиск различной информации о 

политике, а значит и большую требовательность к объективности 

информации. 

Как мы можем видеть из таблицы №2, наименее важными 

политическими проблемами России респонденты считают  «Власть 

покрывает олигархов», «Неправильные социально-экономические решения» 

и «Отсутствие целей развития страны», данные по группам политически 

активных и пассивных существенно не отличаются. 

Нами была также рассмотрена взаимосвязь восприятия политических 

проблем и социально-экономических характеристик респондентов. В 

результате анализа были установлены различия в восприятии главных 

политических проблем среди респондентов с различным материальным 

достатком (см. приложение 3, таблица 71). Молодежь, оценивающая достаток 

своей семьи как высокий, более склонна считать главными политическими 

проблемами те, которые связаны с открытостью власти и конкурентностью 

на политической арене. С другой стороны, респонденты, оценивающие 

материальный достаток своей семьи как средний и низкий, более склонны 

выделять проблемы в функционировании государственной системы, а также 

связанные с моральным обликом власти. 
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Одним из главных показателей отношения граждан к политике можно 

считать уровень доверия к общественно-политическим институтам. В целом, 

политическое доверие часто называют одним из главных компонентов, 

непосредственно влияющих на уровень политического участия. 

Политическое доверие составляет основу политического капитала, который, 

по мнению П. Бурдье, выступает формой символического капитала1. 

Сущность этого явления основывается на доверии и признании, при помощи 

которых общество наделяет политические институты властью, которую оно 

признает за этими институтами. В связи с этим, респондентам было 

предложено оценить степень доверия каждому из основных общественно- 

политических институтов в России. 

Таблица 8 – Доверие общественно-политическим институтам, индекс 
 

Общественно-политические институты В целом 
по 

массиву 

Политически 

активные 

Политически 

пассивные 

Вооруженные силы 3,1 3,1 3,2 

Президент РФ 3,0 3,0 3,0 

Правоохранительные органы 2,6 2,5 2,7 

Национально-культурные объединения 2,5 2,5 2,4 

Церковь, религиозные организации 2,4 2,3 2,4 

«Единая Россия» 2,4 2,6 2,2 

Совет Федерации РФ 2,3 2,4 2,3 

Средства массовой информации 2,2 2,1 2,3 

Государственная Дума РФ 2,2 2,1 2,2 

Мэр Челябинска 2,1 2,2 1,9 

Премьер-министр и правительство РФ 2,1 2,1 2,3 

Губернатор Челябинской области 2,1 2,3 1,9 

КПРФ 1,9 2,3 1,7 

ЛДПР 1,9 1,9 1,8 

«Справедливая Россия» 1,7 1,9 1,6 

* Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [1;4] 

(принимает минимальное значение, если уровень доверия институту низкий, и 

максимальное, если уровень доверия высокий) 

Затем, на основе полученных данных, нами был выведен условный 

индекс доверия к этим институтам. Условный индекс был построен на  

основе оценки респондентами доверия к каждому институту от 1 до 4, где 1 – 

полное отсутствие доверия, а 4 – абсолютное доверие к институту. Нами 

1 
Бурдье, П. Социология политики: Пер. с фр./Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко.– 

М.: Socio-Logos, 1993. – С.115. 
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было решено для большей наглядности отдельно рассмотреть уровень 

доверия по группам политически активных и пассивных представителей 

молодежи. 

Наибольшим доверием респондентов пользуется только институт 

Президента и Армии, о чем свидетельствуют данные из таблицы №8. Такие 

результаты можно объяснить высоким рейтингом доверия в обществе к 

личности Президента В.В. Путина, а также обострившейся 

внешнеполитической обстановкой и участием Вооружённых Сил Российской 

Федерации в урегулировании конфликта на территории Сирии, активной 

борьбой с терроризмом на Ближнем Востоке. 

Примечательным является тот факт, что многие из властных 

институтов напрямую подконтрольны Президенту, но уровень доверия 

респондентов к этим институтам находится на довольно низком уровне. 

Полученные данные говорят, что молодежь не испытывает большого доверия 

ни к власти в регионе, ни к федеральным властям. 

Относительно темы политического участия, главными в этом вопросе 

являются показатели доверия к политическим партиям, представленным в 

Государственной Думе на данный момент. В целом уровень доверия к обеим 

палатам Парламента находится на низком уровне, однако доверие к 

конкретным политическим партиям еще ниже. 

Данные таблицы №8 показывают, что наибольшим доверием среди 

политических партий пользуется «Единая Россия». Это может быть связано с 

тем, что именно «Единая Россия» занимает в Государственной Думе более 

половины депутатских мандатов, является самой поддерживаемой 

политической партией в России, а также продолжает ассоциироваться в 

обществе с личностью Президента В.В. Путина. 

Последние три строчки по уровню доверия к общественно- 

политическим институтам занимают остальные политические партии 

Государственной Думы: «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», «Либерально-демократическая партия России» и «Справедливая 
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Россия». Факт практически абсолютного недоверия молодежи политическим 

партиям сильно настораживает, так как политические партии в современном 

демократическом обществе являются одними из главных агентов 

политической социализации. Именно политические партии обеспечивают 

высокий уровень институционального участия в политике. 

Доверие к общественно-политическим институтам должно 

присутствовать в оптимальных границах, поскольку как дефицит доверия, 

так и его избыток выступают барьерами для политического участия граждан. 

Значительный дефицит политического доверия ограничивает возможности 

властей и снижает активность граждан, препятствует развитию 

интеграционных процессов в обществе, а чрезмерное доверие, порождая 

бесконтрольность и вседозволенность, ведет к произволу властей и усилению 

авторитарных тенденций. Данные нашего исследования зафиксировали 

низкий уровень доверия к общественно-политическим институтам. 

Итак, сделаем небольшой вывод относительно отношения молодежи к 

политике. В ходе исследования нам удалось установить, что чуть больше 

половины попрошенной молодежи являются политически неактивными 

гражданами, которые не принимают постоянного участия даже в 

электоральном процессе. 

Высокий интерес к политическим событиям испытывает более 

половины представителей молодежи, лишь десятую часть опрошенных 

политика не интересует совсем. Однако уровень политической 

информированности молодежи оставляет желать лучшего. Самооценка 

информированности о политике показала, что около половины 

представителей молодежи считают себя не достаточно информированными о 

политической жизни. Примерно такой же результат продемонстрировали 

данные    опроса    о    частоте     поиска     политической     информации. 

Нами была установлена закономерность: чем больше респонденты 

интересуется общественно-политической сферой, тем более 

информированными в этой области они себя считают. 
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Среди основных каналов получения информации о политике лидируют 

новостные сайты, телевизионные новости, а также социальные сети. 

Существуют различия по этому показателю и уровню доверия к источникам 

информации в группах политически активных и политически пассивных 

представителей молодежи. Респонденты, принимающие активное участие в 

политике более доверяют социальным сетям, чем телевизионным новостям. 

Анализ данных исследования показал: чем более информированными себя 

считают респонденты, тем более активно они вступают в диалог о политике. 

Вторая задача первой части исследования касалась основных 

политических проблем и доверия молодежи общественно-политическим 

институтам. Нам удалось установить, что основные политические проблемы 

воспринимаются активными и пассивными респондентами по-разному. 

Молодежь, которая проявляет себя на политической арене, более хорошо 

знакома с государственными структурами, поэтому не считает их состояние 

главными проблемами. Самой главной политической проблемой в России 

молодежь считает коррумпированность государственных служащих. 

Также нам удалось получить интересные данные доверия молодежи 

общественно-политическим институтам, что может непосредственно влиять 

на уровень и формы политического участия граждан. Институт 

президентства и армии пользуются оптимальным уровнем доверия среди 

молодежи. Респонденты наименее всего доверяют Государственной Думе, а 

также политическим партиям, представленным в ней. Такой уровень доверия 

плохо сказывается на институциональном участии молодежи в политике. 

 

 Структура политического участия молодежи 

 
 

Как мы упоминали раньше, в нашем исследовании респонденты были 

поделены на политически активных и неактивных. Такое деление было 

основано на деятельностном участии в политике, но, как утверждают такие 
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авторы как С.Верба и Г.Алмонд, расширенное понимание политического 

участия может включать большее количество форм участия в политике1. 

Стоит отметить, что отечественные авторы говорят о невозможности 

применения некоторых форм участия в политике из-за существенных 

различий американской и российской политической системы. Этот вопрос 

российские авторы предлагают решить простым исключением некоторых 

форм при изучении политической активности в России. 

При определении общего уровня политического участия молодежи, мы 

опирались на разработки отечественных авторов. Нами были выделены 

восемь фактологических суждений, каждое из которых относилось к 

определенному виду политической активности. Респондентам предлагалось 

оценить степень согласия с каждым из суждений. 

Таблица 9 – Вовлеченность молодежи в политику по видам участия в 

политике 
Виды участия в политике Условный 

индекс * 

Электоральная вовлеченность 3,1 

Познавательная вовлеченность 2,7 

Влияние на формирование мнений в малых группах 2,6 

Участие в идеологических коммуникациях 2,2 

Экспрессивно-вербальное участие 2,0 

Институциональные практики участия 2,0 

Неинституциональные практики участия 1,9 

Участие, мотивированное проблемной ситуацией 1,7 

* Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [1;4] 

В дальнейшем, на основе оценок респондентов, нами был построен 

условный индекс по каждому из видов политического участия. Респондентам 

было предложено оценить степень согласия с суждениями от 1 до 4, где 4 – 

полное присутствие вида политической активности в жизни, а 1 – полного 

его отсутствие. В результате мы можем констатировать, что наиболее 

популярными видами участия в политике у молодежи являются 

электоральная (условный индекс 3,1) и познавательная вовлеченность (2,7), 

которые принято относить к низкому уровню политической активности. 

 

1
Алмонд, Г. Гражданская культура. Политические установки и демократия в пяти странах 

/ Г. Алмонд, С. Верба – М.: Мысль, 2014. – С.95. 
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Влияние на формирование мнений в малых группах означает, что 

молодые люди вступают в дискуссии по поводу политических событий со 

своим близким окружением. Как можно заметить из данных таблицы №9, 

условный индекс обсуждения политики у респондентов находится на уровне 

значительно ниже среднего (2,6). Участие в идеологических коммуникациях 

предполагает общение с представителями политических партий и 

общественно-политических движений (2,2). Экспрессивно-вербальное 

участие означает не просто общение о политике, а конкретное желание 

респондента убедить собеседников в правоте своих политических взглядов 

(2,0). Влияние на формирование мнений в малых группах, и экспрессивно- 

вербальное участие, и участие в идеологических коммуникациях принято 

относить к среднему уровню политической активности. 

Оставшиеся три вида участия в политике принято относить к высокому 

уровню политической активности. В литературе принято считать, что 

наивысшим видом участия в политике является участие в общественно- 

политических организациях, но небольшое количество респондентов 

указывает на такой вид активности (условный индекс 2,0). 

Неинституциональные практики предполагают осуществление определенных 

действий в поддержу какой-либо политической силы (1,9). Участие, 

мотивированное проблемной ситуацией означает активное взаимодействие с 

представителями власти. Этот вид аполитической активности находится на 

последней строчке и имеет самое низкое значение условного индекса (1,7). 

Можно предположить, что такие результаты говорят о довольно низкой 

политической культуре в российском обществе, в котором не сложилось 

практики обращений во властные структуры, а также существует довольно 

низкий уровень институционального участия через политические 

организации. 

Далее, в ходе исследования респондентам было предложено оценить ту 

роль, которую выполняет молодежь в общественно-политической жизни 

страны. Результаты показали, что более половины респондентов (54,3%) 
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считают главной ролью молодежи участие в митингах, акциях протеста, но, 

при этом, вторую строчку занимает мнение, что молодежь не оказывает 

влияния на политическую жизнь страны (48,0%). Такие данные можно 

назвать довольно противоречивыми, с другой стороны, это может говорить о 

том, что молодежь считает себя активными участниками политического 

процесса, однако их активное участие не влияет на политическую жизнь 

страны. Преобладание такого мнения среди молодежи может пагубно 

сказаться на политической активности данной возрастной группы, привести к 

политической апатии. Мы уже могли убедиться чуть ранее, что именно свою 

возрастную группу молодежь считает наиболее политически активной. 

Данные о роли молодежи в политике не только подтверждают это, но и могут 

показать, о какой именно активности говорят респонденты. 

Примерно четверть опрошенных (24,7%) считает, что роль молодежи 

на политической арене сводится к службе в вооруженных силах. О такой 

роли как участие в деятельности общественно-политических движений 

высказались лишь пятая часть молодежи (22,3%). Все эти данные говорят 

нам о довольно скептическом отношении молодежи к их роли в политике, 

особенно это касается институционального участия. 

Одной из задач нашего исследования являлось рассмотрение как 

именно, и по каким причинам молодежь участвует или не участвует в 

политике. Инструментарий исследования был составлен таким образом, 

чтобы изучить по отдельности политически активную и пассивную 

молодежь. 

Для начала, политически неактивной части респондентов был задан 

вопрос «Возникает ли у Вас желание попробовать свои силы в политической 

сфере?», подразумевая желание институционализировать свое участие через 

какую-либо общественно-политическую организацию (см. приложение 3, 

таблица 33). 

Более 60,0% опрошенных не хотели бы принимать участие ни в какой 

организации, лишь 4,5% изъявили явное желание, еще 34,8% скорее хотели 
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бы принимать участие в деятельности общественно-политической 

организации. Такие данные можно считать довольно низким показателем, 

который может быть обусловлен различными причинами неучастия в 

политике в целом. Тем респондентам, кто выразил желание принять участие 

в общественно-политической организации, был представлен список реально 

действующих политических организаций и движений города Челябинска и 

задан вопрос «В деятельности какой общественно-политической организации 

Вам бы хотелось принять участие?». 

Таблица 10 – Направления организаций, в которых неактивная молодежь 

хотела бы принимать участие 
Направления организаций Число ответивших % от ответивших 

Органы молодежного самоуправления 80 60,8 

Общественно-политические организации 54 41,0 

Политические партии 32 24,3 

Молодежные политические движения 12 9,1 

Затрудняюсь ответить 6 4,5 

Сумма: 184* 139,7* 

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

Полученные данные показали, что неактивная молодежь более всего 

тяготеет к участию в органах молодежного самоуправления. Такими 

организациями в Челябинской области являются молодежный парламент, 

молодежное правительство, а также молодежная избирательная комиссия. На 

втором месте по популярности занимают общественно-политические 

организации разной направленности, больше всего молодежь хотела бы 

участвовать в такой организации как «СтопГОК» и «Штаб Алексея 

Навального». Это можно объяснить широким недовольством 

общественности экологической обстановкой в регионе, вопросами которой 

как раз и занимаются эти организации. Среди политических партий лидирует 

«Единая Россия», а также ЛДПР. Отметим, что более половины политически 

неактивной молодежи считают для себя более комфортным принимать 

участия в политике на групповом уровне. 

Один из самых важных вопросов нашего исследования касался причин, 

из-за  которых  молодежь ограничивает свое  участие  в  политической жизни 

страны.     Для     выяснения     этого     вопроса     политически    неактивным 



65 
 

респондентам было предложено оценить степень согласия с суждениями, 

каждое из которых касалось определенной причины политической 

пассивности (см. приложение 3, таблица 36). Затем, нами был проведен 

анализ данных при помощи условного индекса, значения которого находятся 

в пределах от 1 до 4, где 4 – полное согласие с причиной не участвовать в 

политике, а 1 – абсолютное несогласие. 

Таблица 11 – Причины отказа от участия в политике 
 

Причины отказа от участия в политике: Условный индекс * 

Неверие в собственные силы 3,3 

Отсутствие свободного времени 2,9 

Отсутствие условий для честного и открытого участия в политике 2,8 

Отсутствие знаний для более широкого участия в политике 2,8 

Отсутствие адекватной политической силы 2,5 

Страх санкций за участие в политике 2,3 

Отсутствие интереса к политике 2,2 

Аморальность политики как явления 1,9 

Нежелание менять ситуацию в стране 1,5 

* Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [1;4] 

Как видно из данных таблицы №11, главной причиной отказа от 

участия в политическом процессе является неверие молодежи в собственные 

силы изменить ситуацию в обществе. По мнению молодежи, участие в 

политике занимает большую часть времени. Настораживает тот факт, что 

среди респондентов присутствует мнение о том, что в России нет условий 

для честного и открытого участия в политики. Согласие с этим суждением 

выразило примерно две трети политически неактивных респондентов (см. 

приложение 3, таблица 36). 

Стоит также отметить, что большая часть опрошенных боится 

применения санкций за участие в политике. Такие результаты можно 

объяснить обострившимися в стране, и конкретно в Челябинске, 

протестными выступлениями, в результате которых некоторые участники 

несанкционированных митингов были арестованы и приговорены к 

административной ответственности. 

Отсутствие знаний для более широкого политического участия также 

указывает большая часть политически неактивной молодежи, но многие не 
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согласны с тем, что политика для них неинтересная сфера деятельности. Это 

означает, что реальной преградой для политического участия является низкая 

политическая образованность. Такие данные могут говорить о высоком 

потенциале для участия, у представителей политически пассивной молодежи 

присутствует интерес к политике, явно присутствует желание менять 

ситуацию в стране, а также практически отсутствуют предубеждения по 

поводу аморальности политики как явления (см. таблица 11). 

Стоит также отметить еще одну немаловажную причину отказа от 

участия в политике – отсутствие политической силы, представляющей 

интересы респондентов на политической арене. Современный смысл 

политической демократии заключается именно в делегировании  

полномочий, чаще всего, политическим партиям во главе с политическими 

лидерами. Если в обществе нет политических сил, способных представлять 

интересы большинства населения страны, в обществе возникает 

неуверенность в способности менять политическую ситуацию. Вследствие 

этого может происходить сознательный отказ от участия в политике,  

который в социологии обозначают термином «абсентеизм». Выражаясь 

словами представителей структурного функционализма, политическое 

участие перестает выполнять свою основную функцию – обеспечение 

социальной стабильности посредством политической демократии. 

Следующей задачей нашего исследования являлось изучение 

структуры политического участи активной части молодежи. Тем, кто 

принимал участие в политической деятельности, было предложено указать на 

каком именно уровне. Большинство этой части респондентов принимало 

участие в политике на городском уровне (65,6%). Около половины 

респондентов участвовали в политике на уровне региона (48,4%), на местном 

районном уровне (55,7%), а также на уровне учебного заведения (49,2%). 

Единицы политически активных студентов имеют опыт участия на 

федеральном (13,1%) и международном уровне (4,9%). 
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В ходе исследования, политически активным респондентам было 

предложено ответить на вопрос, касающийся их способов участия в 

политике. В подтверждении нашего изначального предположения, главным 

способом участия в политике среди молодежи является электоральная 

активность (95,1%). В мирных разрешенных митингах и демонстрациях 

принимают участие более половины политически активных опрошенных 

(65,6%). Половина активной части респондентов принимает участие в 

деятельности общественно-политических организаций и движений (50,8%). 

Одинаковое количество опрошенных участвуют в проведении избирательных 

компаний, сборе подписей за кандидатов и партии, а также участвуют в 

подписании петиций и обращений. 

Пятая часть респондентов (24,6%) участвует в деятельности 

политических партий, а четверть (20,5%) активной молодежи встречается с 

представителями власти. Участие в несанкционированных митингах и 

пикетах указала значительно меньшая доля молодежи (17,2%). Такие данные 

позволяют нам сделать вывод, что политически активная молодежь больше 

тяготеет к конвенциональным формам участия в политике. 

Для дальнейшего понимания политического участия активных в 

политике респондентов мы так же, как и для политически пассивных 

опрошенных, представили список общественно-политических организаций и 

движений Челябинска. Был задан вопрос об участии в деятельности в какой- 

либо политической организации. Респондентам было предложено указать все 

организации и движения, в деятельности которых они принимают 

непосредственное участие. 

Во-первых, результаты опроса показали, что большинство политически 

активной молодежи (70,0%) считают себя участниками какой-либо 

политической организации или движения, но, от общего количества 

участвующих в опросе, это довольно небольшая часть респондентов (28,0%). 

Во-вторых, данные показали, что из тех, кто участвует в политике, 

многие состоят не одной, а сразу в нескольких организациях и движениях. 
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Таблица 12 – Членство в общественно-политических организациях 
Организации и движения Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

«Стоп ГОК» 37 39,4 

Молодёжная избирательная комиссия Челябинской 
области 

20 21,3 

«Общероссийский народный фронт» 18 19,1 

«Единая Россия» 17 18,1 

«Команда Навального» - Штаб Алексея Навального 16 17,0 

«За возрождение Урала» 14 14,9 

Общественная Молодежная палата Челябинской области 11 11,7 

«Молодая Гвардия» 10 10,6 

ЛДПР 6 6,4 

Экологическая организация «Не молчи!» 5 5,3 

КПРФ 5 5,3 

Сумма: 159* 196,1* 

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

Большинство политически активных опрошенных (39,4%)  считают 

себя участниками экологического движения «СтопГОК», которое 

осуществляет свою деятельность только в Челябинске. Такие результаты 

можно объяснить довольно острой проблемой ухудшающегося состояния 

окружающей среды, в связи с частыми выбросами промышленных 

предприятий. Основная деятельность этой организации состоит в 

организации и проведении согласованных митингов, а также в организации 

коллективных обращений в государственные органы. 

Примечательным является тот факт, что участниками этой организации 

считают себя и представители «Единой России» и «Штаба Алексея 

Навального», хотя эти две организации позиционируются как политические 

оппоненты. Можно сказать, что острая для Челябинска проблема экологии не 

мешает людям с разными взглядами вести диалог, совместно бороться за 

свои права. 

Однако, можно сказать, что больше всего политически активная 

молодежь предпочитает участвовать в органах молодежного самоуправления 

– в Молодежной избирательной комиссии (21,3%), Общественной 

Молодежной палате при Законодательном собрании Челябинской области 

(11,7%).    Данные    показывают,    что    участие    в    органах   молодежного 



69 
 

самоуправления не мешает молодежи параллельно принимать участие в 

деятельности политических партиях («Единая Россия» – 18,1%, ЛДПР – 

6,1%, КПРФ – 5,3%), молодежных отделениях партий («Молодая гвардия 

Единой России» – 10,6%), а также в общественном социально-правовом 

движение «За возрождение Урала» (14,9%), которое действует при 

поддержке Губернатора Челябинской области. 

Отметим тот факт, что среди участников органов молодежного 

самоуправления не встречаются представители «Штаба Алексея 

Навального». Возможно, не возникает ситуации, как с участием в движении 

«СтопГОК», когда проблемная ситуация объединяет представителей 

слишком оппозиционных взглядов. Такая ситуация может объясняться и тем, 

что представители крайней оппозиции часто отказываются от диалога с 

представителями «партии власти». В таком случае, важно создавать 

площадки для диалога молодежи с различным мнением в политике, не 

отчуждая от участия в политике людей с законными политическими 

взглядами. 

Одна из задач нашего исследования предполагала изучение мотивов 

участия среди политически активной молодежи. В нашем исследовании, мы 

отталкивались от взгляда на политическое участие, прежде всего, как 

деятельность, которую побуждают определенные мотивы человеческого 

поведения. Респондентам было предложено оценить степень согласия с 

девятью суждениями, каждое из которых подразумевало один из мотивов 

участия в политике (см. приложение 3, таблица 61). 

Всем опрошенным было предложено оценить степень согласия с 

суждениями от 1 до 4, где 4 означало полное согласие с присутствием 

данного вида мотивации, а 1 – полное отсутствие подобной мотивации. 

Затем, по результатам этого опроса нами был составлен условный индекс 

мотивов участия в политике. 
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Таблица 13 –  Мотивы политического участия политически активной 

молодежи 
Мотивы: Условный 

индекс * 

Мотив привлекательности политики 3,2 

Мотив преобразования мира 3,0 

Идеологические мотивы 2,9 

Властный мотив 2,6 

Познавательный мотив 2,4 

Традиционные мотивы 2,3 

Мотив страха перед санкциями за неучастие 1,9 

Меркантильные мотивы 1,9 

Ложные квази-мотивы 1,7 

* Индекс рассчитан по формуле средней арифметической, изменяется в интервале: [1;4] 

(принимает минимальное значение, если мотив не присутствует в деятельности, и 

максимальное, если деятельность обусловлена мотивом полностью) 

По мнению респондентов, наиболее привлекательным мотивом участия 

в политике для них является привлекательность этой сферы (условный 

индекс 3,2). Политически активная молодежь участвует в политической 

жизни, так как стремится улучшить жизнь людей, способствовать 

преобразованиям в обществе (3,0). Продвижение собственных политических 

взглядов (2,9), а также желание оказывать влияние на людей (2,6) являются 

для респондентов довольно сильными мотивами участвовать в политике. 

Довольно среднюю оценку респондентов получил мотив участия в 

политике, как в познавательной деятельности (2,4). Политически активная 

молодежь указывает, что традиционный мотив влияния воспитания и 

собственного окружения не является сильным мотивом политической 

активности (2,3). 

Отметим, что такие мотивы, как страх перед санкциями за неучастие и 

меркантильные мотивы получения дохода от политики, получили одинаково 

низкую оценку (1,9). Самую низкую оценку среди молодежи получили 

ложные квази-мотивы (1,7), которые часто формируются в обществе с 

чрезмерным уровнем доверия к власти и политическим лидерам. Такие 

мотивы способствуют формированию неадекватного политического участия 

граждан. 
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В конце второго параграфа, мы можем подвести основные итоги 

изучения структуры политического участия молодежи. В ходе исследования 

мы установили, что основным видом политического участия молодежи 

является электоральная активность, что, по мнению многих социологов, 

говорит о довольно низком уровне политической активности. Молодежи, 

проявляет большой уровень познавательной активности, но, к сожалению, 

это тоже нельзя отнести к высокому уровню политического участия. Было 

также установлено, что молодежь явно недооценивает свою роль в 

политической жизни страны. 

В ходе исследования были проанализированы предпочтения 

неактивной молодежи по институционализации своего участия через 

общественно-политические организации и движения, а также проведен 

анализ в каких организациях и движениях уже состоят представители 

политически активной молодежи. Были выявлены главные формы участия в 

политике среди активной молодежи, которые в своем большинстве можно 

отнести к конвенциональным формам участия. 

Нами был проведен отдельный анализ причин отказа от политического 

участия среди политически пассивной молодежи, а также анализ мотивов 

политического участия среди активных респондентов. Результаты показали, 

что политически пассивная молодежь имеет высокий уровень желания 

менять ситуацию в обществе, проявляет интерес к политической жизни 

страны, что может служить большим подспорьем для дальнейшего участия в 

политике. Однако главной причиной неучастия в политике является неверие 

в возможность изменить ситуацию в стране, которое может возникать 

вследствие маленького количества знаний о возможностях политического 

участия, а также из-за отсутствия политической силы, представляющей 

интересы этих респондентов. 

Политическое участие среди активной группы молодежи обусловлено 

более всего мотивами преобразования мира, интересом к политике как сфере 
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деятельности. Продвижение собственных политических взглядов также 

является сильным мотивом для политической активности. 

 

 Политическая активность и протестный потенциал молодежи 

 
 

В предыдущих параграфах нам удалость проанализировать уровень 

информированности молодежи о политике, уровень доверия молодежи к 

общественно-политическим институтам общества, а также мы смогли 

выявить некоторые корреляции относительно политического участия. Затем, 

мы рассмотрели структуру политического участия молодежи, выявили 

причины отказа от участия в политике. 

В ходе исследования перед нами стояла задача изучить, насколько на 

политическое участие влияют социально-экономические характеристики 

респондентов, их политические взгляды, уровень патриотизма. Также перед 

нами была поставлена задача, рассмотреть протестный потенциал молодежи. 

Как известно, политическая активность является неотъемлемым 

показателем уровня политического участия в обществе. Нами было 

установлено, что политическая активность молодежи имеет определенную 

взаимосвязь с материальным достатком семьи, а также связь с уровнем 

образования респондентов. 

Анализ данных показал, что среди политически активной молодежи 

больше людей с высшим образованием (63,8%). Прослеживается 

закономерность: чем выше уровень образования молодежи, тем она более 

активно участвует в политике (см. приложение 3, таблица 63). 

В социологии существует мнение, что социально-экономические 

обстоятельства оказывают большое влияние на политическую активность 

граждан. В разные периоды времени проявлять большую активность в 

политике могут как материально обеспеченные слои населения, так и 

наименее обеспеченные граждане. 
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В ходе анализа данных мы пришли к выводу, что материальное 

положение семьи оказывает влияние на политическую активность. 

Таблица 14 – Политическая активность в зависимости от материального 

достатка семьи (в % от ответивших) 
Политическая 

активность 

В целом по массиву: Материальный достаток семьи 

Низкий Средний Высокий 

Политически активная 
молодежь 

40,7 37,2 32,6 65,5 

Политически пассивная 
молодежь 

59,3 62,8 67,4 34,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Среди молодежи, оценивающей достаток своей семьи как высокий 

(65,5%), больше политически активных граждан, чем среди респондентов, 

чьи семьи имеют средний (32,6%) и низкий достаток (37,2%). Замечено, что 

чем выше респонденты оценивают материальный достаток своей семьи, тем 

более они политически активны. 

В ходе нашего исследования, многие из политически пассивной части 

молодежи высказывали мнение о том, что у них недостаточно времени для 

участия в политике (см. приложение 3, таблица 36). В связи с этим, мы 

выдвинули предположение, что на политическую активность молодежи 

может оказывать влияние направление специальности, профессиональная 

деятельность, а также уровень занятости респондентов. 

Нам удалось установить, среди молодых людей с гуманитарной 

специальностью большинство политически активные граждане (54,5%), 

примерно такие же результаты среди молодежи с экономическим 

образованием (55,3%). Молодежь с техническим образованием является 

менее политически активной (35,1%), а среди респондентов с 

естественнонаучным образованием лишь 8,0% политически активны (см. 

приложение 3, таблица 59). В результате мы можем сделать вывод, что 

направление специальности оказывает определенное влияние на 

политическую активность молодежи. 

Участие в политике предполагает трату определенного количества 

свободного времени, и часто зависит от того, сколько времени и сил 
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отнимает профессиональная деятельность (см. приложение 3, таблица 68). 

Как показал анализ данных, молодежь, которая занята не только учебой, но и 

работой, менее активна в политике (21,9%), чем та часть респондентов, 

которая занимается только работой (58,5%) или только учебной 

деятельностью (42,3%). 

В результате мы можем сделать промежуточный вывод: большое число 

активно участвующих в политике имеет высшее гуманитарное или 

экономическое образование, при этом, не совмещает профессиональную и 

учебную деятельность, а значит, имеет больше свободного времени для 

участия в политике. 

В числе факторов, оказывающих влияние на политическую активность, 

нами было рассмотрено такое явление как патриотизм. 

Таблица 15 – Самооценка патриотизма в зависимости от политической 

активности молодежи (в % от ответивших) 
Самооценка патриотизма В целом по 

массиву: 

Политическая активность 

Политически 

активная 

молодежь 

Политически 

пассивная 

молодежь 

Считают себя патриотами 61,3 62,1 53,9 

Скорее относят себя к патриотам 28,0 24,6 30,3 

Скорее не относят себя к патриотам 5,3 10,0 9,0 

Не считают себя патриотами 5,4 3,3 6,4 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

Анализ данных показал, что политически активная молодежь считает 

себя более патриотичной, чем политически пассивные респонденты. В целом 

молодежь оценивает свой уровень патриотизма довольно высоко. В таком 

случае важно понимать, что респонденты вкладывают в понятие патриот. 

Всем респондентам было предложено выбрать несколько вариантов из 

полузакрытого списка ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, включает 

понятие «патриот России». 

Подавляющее большинство молодежи указало, что понимает 

патриотизм как любовь к Родине (70,0%). Около поливы респондентов 

считают, что патриот России – это человек, испытывающий гордость за 

великие достижения страны (45,7%). 



75 
 

Отметим тот факт, что исполнение обязанностей гражданина, 

соблюдение законов считаю проявлением патриотизма 45,3% респондентов. 

Именно такое понимание патриотизма способствует активному 

политическому участию граждан. Только пятая часть респондентов понимает 

под патриотизмом защиту страны с оружием в руках (23,0%), а также знание 

и гордость за культуру страны (20,7%). 

Одной из задач нашего исследования являлось рассмотрение 

протестного потенциала молодежи. В ходе анализа, мы уже смогли оценить, 

в какой части молодежи скапливается наиболее политически активные 

граждане, теперь нам необходимо рассмотреть, где скапливается протестная 

активность, в каких формах может проявляться протест. 

В ходе исследования, респондентам был задан прямой вопрос о том, 

являются ли они сторонниками действующей власти. Большинство 

опрошенных указало, что скорее не поддерживают действующую власть 

(38,0%), примерно пятая часть респондентов выразила согласие с тем, что 

совершенно точно не является сторонником действующей власти (19,3%). 

На основании этих данных, для большего удобства анализа, нами была 

составлена вторичная переменная, которая более наглядно демонстрировала 

поддержку действующей власти. Нам было необходимо выявить влияние 

оппозиционности взглядов молодежи и политической активности (см 

приложение 3, таблица 62). 

Анализ показал, что среди сторонников власти находится больше 

политически активной молодежи (62,7%), чем среди оппозиционно 

настроенной молодежи (37,3%). Подавляющие число политически пассивной 

части респондентов указывает, что не поддерживает действующую власть 

(73,8%), только пятая часть (26,2%) не принимающих активное участие в 

политике выражает поддержку власти. Такие результаты могут оказывать 

негативное влияние и приводить к политическим конфликтам. Оппозиционно 

настроенная молодежь, отказывается участвовать в политике, и тем самым, 
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не идет на диалог с властью, который помогает учитывать мнение различных 

сторон в обществе. 

В ходе анализа данных мы рассмотрели, какая часть молодежи более 

активна на политической арене, выяснили, что среди молодежи присутствует 

некое недовольство действующей властью. Однако необходим анализ того, в 

какой части молодежи накапливается протестный потенциал. В 

социологической литературе принято считать, что протестная активность 

может проявляться как в конвенциональных формах участия в политике, так 

и неконвенциональных. Преобладание в обществе политического участия с 

помощью неконвенциональных форм участия говорит о высокой протестной 

активности. Если выразиться словами представителей структурно- 

функциональной теории, происходит нарушение целеориентационной 

функции демократии, посредством политического участия. 

Для того, чтобы понять потенциал протестной активности молодежи, 

мы проследили взаимосвязь поддержки действующей власти и готовность 

принять участие в протестных акциях. 

Таблица 16 – Готовность участвовать в протестных акциях в зависимости от 

поддержки действующей власти (в % от ответивших) 
 

Готовность 

участвовать в 

протестных акциях 

В целом по 

массиву: 

Поддержка действующей власти 

Сторонники 
власти 

Оппозиционно 
настроенные 

Не определившиеся 

Определенно 
готовы к протесту 

13,3 10,0 16,9 – 

Скорее всего, 
готовы к протесту 

29,0 18,2 39,0 – 

Скорее всего, не 
готовы к протесту 

33,0 39,1 25,6 66,7 

Не готовы 
протестовать 

16,0 18,2 12,8 33,3 

Затрудняюсь 
ответить 

8,7 14,5 5,8 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как видно из данных таблицы №16, среди оппозиционно настроенной 

молодежи более половины высказывает вероятность участия в протестных 

акциях (55,9%). Чуть меньше трети сторонников власти высказались, что 

примут участие в акциях протеста (28,2%), если они состоятся. 
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Нами был проведен дополнительный анализ социально-экономических 

факторов, влияющих на протестную активность молодежи (см. приложение 

3, таблица 69). Было установлено, что респонденты, оценивающие достаток 

своей семьи как высокий, выражают большую готовность к протесту, чем 

респонденты с семьями среднего и низкого достатка. 

Нами уже было упомянуто, что очень важно понимать, в каких формах 

молодежь готова отстаивать свои права. В связи с выявленной взаимосвязью 

материального достатка и готовности к протесту, нами было принято 

проследить связь достатка и форм отстаивания прав, в случае их нарушения. 

Таблица 17 – Формы  отстаивания  прав  в  зависимости  от  достатка  семьи 

(в % от ответивших) 
 

Формы участия В целом по 

массиву: 

Достаток семьи 

Низкий Средний Высокий 

Участвовать в сборе подписей под 
обращением к властям 

79,3 80,5 78,3 79,3 

Участвовать мирных, разрешенных 
властями митингах 

60,7 61,1 64,3 51,7 

Принять участие в мирных, но не 

разрешенных властями митингах, 
пикетах 

47,3 32,7 56,6 55,2 

Участвовать в бойкоте властей 23,0 18,6 22,5 32,8 

Принять участие в блокаде зданий и 
транспортных магистралей 

11,0 10,6 4,7 25,9 

Участвовать в акциях протеста с 
использованием оружия 

7,3 10,6 – 17,2 

Затрудняюсь ответить 1,3 – 3,1 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

Как показал анализ данных, в целом молодежь тяготеет к 

конвенциональным формам участия при отстаивании своих прав. 

Большинство молодых людей готово участвовать в сборе подписей при 

обращении к властям (79,3%), участвовать в разрешенных властями  

митингах (60,7%). К неконвенциональным формам можно отнести принятие 

участия в митингах и пикетах несогласованных в властями (47,3%), участие в 

бойкоте властей (23,0%), участвовать в блокаде зданий и транспортных 

магистралей (11,0%), а также участие в акциях протеста с использованием 

оружия (7,3%). 
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Как видно из данных таблицы №17, процент молодежи, готовой к 

неконвенциональным формам отстаивания своих прав возрастает в группе 

респондентов, которые оценивают достаток своих семей как высокий. На 

основании этих и вышеупомянутых данных, мы можем сделать 

определенный вывод. Протестный потенциал скапливается среди не 

поддерживающей действующую власть молодежи, а также относящей себя к 

семьям с более высоким достатком. 

В социологии принято считать, что люди, имеющие высокий доход, 

более лояльны к власти, а также менее склонны к протесту. Другими словами 

более обеспеченным слоям населения «есть, что терять». Говоря о молодежи, 

мы должны понимать, что это еще не совсем самостоятельная в финансовом 

плане социальная группа. Молодежь может воспринимать материальную 

обеспеченность своей семьи, как свою собственную, но при этом не несет 

основной ответственности за свое благосостояние. В результате, у молодежи 

может складываться ощущение, что они ничем не рискуют, принимая 

участие в неконвенциональных формах отстаивания своих прав. К примеру, 

демографические характеристики молодежи, принявшей участие в нашем 

исследовании, говорят, что абсолютное большинство молодых людей не 

обременены собственным семейным положением, не состоят в брачных 

отношениях (см. приложение 3, таблица 52). 

Далее нам было необходимо выяснить, какие права и свободы 

нарушаются в России, по мнению респондентов. Респондентам был задан 

прямой вопрос и представлен список основных прав и свобод гражданина. 

Представителям молодежи было предложено указать все права и свободы, 

которые, по их мнению, нарушены в стране. 

Большинство опрошенной молодежи считает, что среди группы 

гражданских прав и свобод больше всего нарушается право на тайну 

переписки и любых видов сообщений (65,3%). Это можно объяснить 

довольно широким освещением в СМИ проблемы контроля спецслужб за 

перепиской пользователей социальных сетей и мессенджеров. Среди группы 
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социальных прав большое количество респондентов отмечает, что 

нарушается право на благоприятную окружающую среду (64,0%), что можно 

объяснить довольно напряженной экологической обстановкой в регионе. 

Также в этой группе прав и свобод, молодежь отмечает, что нарушатся право 

на социальное обеспечение (33,3%). 

В группе политических прав и свобод, молодежь больше всего 

высказывает мнение о том, что нарушается свода от цензуры (31,7%), а также 

право избираться и быть избранным (17,3%). Среди экономических прав и 

свобод респонденты больше всего отмечают, что нарушается право на труд в 

нормальных условиях (14,7%). Менее всего, по мнению молодежи, 

нарушаются культурные права и свободы. 

Итак, мы  можем  сделать  короткие  выводы  о  проделанной  работе.  

В результате рассмотрения факторов, детерминирующих политическое 

участие, в частности политическую активность молодежи, были выявлены 

соответствующие корреляции и взаимосвязи политической активности с 

уровнем образования, направлением специальности, профессиональной 

занятостью, а также материальным положением семьи респондентов. Был 

проведен анализ взаимосвязи политического участия и уровня патриотизма. 

Было выявлено, что активно участвующие в политике принимает 

молодежь, имеющая гуманитарное или экономическое образование, которая 

не совмещает профессиональную и учебную деятельность. Была выявлена 

зависимость: чем выше уровень образование, тем активнее молодежь 

участвует в политике. Установлено, что активно участвующие в 

политической жизни респонденты более считают себя более патриотичными, 

чем политически неактивная молодежь. 

Нами был рассмотрен протестный потенциал молодежи, а также 

выявлено, что, в настоящее время, он накапливается среди материально 

обеспеченно и образованной молодежи. Больше всего при отстаивании прав 

молодежь тяготеет к законным, конвенциональным, формам участия. Все  

эти данные в целом нам говорят о том, что молодежь не является 
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политически аморфной субстанцией, а наоборот проявляет интерес к 

политической жизни. Потенциал для протеста, накапливающийся в обществе, 

может поспособствовать более активному участию молодежи, только при 

условии, что всей молодежи будут доступны и понятны инструменты для 

участия в политики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время, широкое политическое участие граждан является 

неотъемлемой частью развитого демократического государства. Именно 

участие в политике позволяет обществу сохранять стабильность и 

развиваться, путем нахождения консенсуса по разнообразным вопросам. 

Очень важно иметь четкое представление, насколько конструктивный 

характер имеет участие граждан в политике. Молодежь принято считать 

самой политически активной возрастной группой, поэтому именно 

политическое участие молодежи помогает увидеть основные тенденции этого 

процесса в обществе. 

Для лучшего понимания политического участия был произведен анализ 

социологических подходов к исследованию этого феномена. В социологии 

под политическим участием понимается регулярное применение субъектами 

различной политической деятельности, посредством которой граждане 

влияют на процесс принятия политических решений. В науке термин 

политическое участие появился в середине XX века, и был связан с 

развитием демократии в западных странах. 

В нашей работе были рассмотрены различные социологически 

подходы, однако в своем исследовании мы решили придерживаться мнения 

представителей структурно-функциональной теории. Этот подход определяет 

политическое участие как один из способов поддержания равновесия 

социальной системы, а основной функцией политического участия считается 

обеспечение социальной стабильности посредством реализации 

политической демократии. 

Нами был изучен отечественный опыт исследования политического 

участия, потому что, при изучении политической сферы каждого отдельного 

взятого общества, принято находить уникальный подход. Опыт российских 

исследований состоял в основном в переработки и уточнении подходов 

западных социологов. 
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На данной теоретической базе было проведено социологическое 

исследование политического участия молодежи города Челябинска с целью, 

оценить состояние участия в политике этой возрастной группы. 

Анализ данных исследования показал, что уровень политической 

информированности молодежи находится на довольно среднем уровне. 

Высокий интерес к политическим событиям испытывает более половины 

представителей молодежи. Примерно такое же количество молодежи 

являются политически неактивными гражданами, которые не принимают 

постоянного участия даже в электоральном процессе. Нами  была 

установлена закономерность, что чем больше респонденты интересуется 

общественно-политической сферой, тем более информированными в этой 

области они себя считают. Среди основных каналов получения информации 

о политике лидируют новостные сайты, телевизионные новости, а также 

социальные сети. Существуют различия по уровню доверия к источникам 

информации в группах политически активных и политически пассивных 

представителей молодежи. 

Уровень доверия к основным общественно-политическим институтам 

общества находится на очень низком уровне, что не способствует 

институционализации политического участи. Нам удалось установить, что 

основные политические проблемы воспринимаются политически активными 

и пассивными респондентами по-разному. Самой главной политической 

проблемой в России молодежь считает коррумпированность 

государственных служащих. 

Анализ данных показал предпочтения неактивной молодежи по 

институционализации своего участия через общественно-политические 

организации и движения, а также нами было выявлено в каких организациях 

и движениях уже состоят представители политически активной молодежи. В 

ходе исследования мы проанализировали главные формы участия в политике 

среди активной молодежи, которые в своем большинстве можно отнести к 

конвенциональным формам участия. Результаты анализа причин отказа от 
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политического участия показали, что главной причиной неучастия в 

политике является неверие в возможность изменить ситуацию в стране, 

которое может возникать вследствие маленького количества знаний о 

возможностях политического участия, а также из-за отсутствия политической 

силы, представляющей интересы этих респондентов. Политически активную 

молодежь больше всего заставляют участвовать в политике такие мотивы, 

как мотив преобразования мира и интерес к политике как сфере 

деятельности. Продвижение собственных политических взглядов также 

является сильным мотивом для политического участия. 

В ходе анализа данных, мы выявили влияние факторов 

детерминирующих политическое участие, в частности политическую 

активность. Мы установили, что активно участие в политике принимает 

молодежь, имеющая гуманитарное или экономическое образование, которая 

не совмещает профессиональную и учебную деятельность. Была выявлена 

зависимость: чем выше уровень образование, тем активнее молодежь 

участвует в политике. Была установлена зависимость политической 

активности и патриотизма: активно участвующие в политической жизни 

респонденты считают себя более патриотичными, чем политически 

неактивная молодежь. Анализ протестной активности молодежи показал, что 

она находится на среднем уровне, а основные формы участия в отстаивании 

свои прав носят конвенциональный характер. Мы установили, что 

протестный потенциал молодежи больше всего накапливается среди 

материально обеспеченной и образованной молодежи. 

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи 

выполнены. Нами были подтверждены гипотезы, касающиеся эмпирической 

части нашего исследования. Можно говорить о том, что постоянный 

мониторинг политического участия молодежи способствует более глубокому 

пониманию политических процессов в современной России. Возможно, что 

более глубокое исследование приведет к пониманию, как привлечь молодое 

поколение к более широкому и конструктивному участию в политике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Проблемная ситуация: Каждое современное демократичное общество 

предполагает непосредственное участие граждан в политике и их большую 

заинтересованность в этом процессе. Одним из главных индикаторов для 

оценки состояния этого феномена может служить характеристика участия в 

политике молодежи, так как именно молодое поколение имеет 

инновационный потенциал. Под этим подразумевают процесс смены 

поколений не только как обычный процесс воспроизводства социально- 

политических отношений, но еще и как передачу накопленного, 

обновленного социального опыта будущим поколениям. Именно от 

эффективности этого процесса зависит развитие как самого молодого 

поколения, так и общества в целом. 

В российском обществе тема политического участия является особенно 

актуальной. Смена политической системы, переход ее на демократические 

рельсы, предполагают полную трансформацию политического участия. Если 

обратить внимание на российские исследования 1990-х годов, часто 

встречается мнение, что у российской молодежи нет жесткого политического 

размежевания, и аполитичность выступает существенной чертой, 

характеризующей молодое поколение. 

Сейчас наибольший интерес вызывают изменения в структуре 

политического участия российской молодежи, так как предыдущее 

поколение транслировало совершенно другой пример общественно- 

политической активности. 

Можно говорить, что данная тема недостаточно изучена и требует 

проведения дополнительного исследования. 

Объект исследования: Молодежь города Челябинска. 

Предмет исследования: Политическое участие молодежи города 

Челябинска. 



91 
 

Цель исследования: Оценить состояние участия молодежи в политике. 

Объем выборки: 300 человек. В качестве респондентов выступает 

молодежь города Челябинска в возрасте от 18 до 30 лет. 

Метод опроса: анкетирование. 

Полученные данные будут представлены в виде таблиц в результате 

обработки социологических данных в программе VORTEX. 

Задачи исследования: 

1. Выявить степень информированности молодежи о политике; 

2.Изучить уровень доверия молодежи основным общественно- 

политическим институтам; 

3.Проанализировать формы и мотивы политического участия 

молодежи; 

4. Изучить протестный потенциал молодежи; 

5.Изучить влияние факторов, которые детерминируют политическое 

участие молодежи. 

Гипотезы исследования: 

1. Молодежь имеет средний уровень интереса к политической 

жизни страны. Большинство молодежи считает себя не достаточно 

информированными о политике, получая информацию посредством 

Интернета. Чем больше респонденты интересуется общественно- 

политической сферой, тем более информированными в этой области они себя 

считают; 

2. Уровень доверия к общественно-политическим институтам 

общества очень низкий; 

3. В основном молодежь имеет низкий уровень политического 

участия, ограничивая политическое участие электоральной активностью. 

4. Главной причиной неучастия в политике является неверие в 

возможность изменить ситуацию в стране, а также отсутствие политической 

силы, представляющей интересы молодежи; В мотивах тех, кто участвует в 
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политической жизни, в первую очередь, преобладает преобразовательный 

мотив, а также мотив привлекательности политики как сферы деятельности. 

5. Молодежь, имеющая опыт политического участия, тяготеет к 

конвенциональным формам участия. 

6. Молодежь проявляет средней уровень протестной активности. 

Протестный потенциал накапливается больше всего среди наиболее 

образованной и материально обеспеченной части молодежи; 

7. Уровень патриотизма тесно связан с политической активностью 

молодежи. Политическая активность молодежи зависит от 

удовлетворенности политической ситуацией, а также детерминируется 

социально-экономическими показателями этой группы. 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

Политическая активность – форма включения субъекта в политику, 

совокупность его действий для достижения коллективных целей, проявляется 

как политическое участие и политическая деятельность. 

Политическое участие – это добровольная деятельность граждан с 

целью влияния на принятие политических решений и их осуществление, 

которая не носит профессиональный характер. 

Формы политического участия по степени добровольности: 

1. Автономное участие – это добровольная политическая деятельность 

индивидов, преследующих личные и групповые интересы. 

2. Мобилизованное участие – политическая деятельность индивидов, 

которая носит принудительный характер; стимулами 

мобилизованного участия являются страх, административное 

принуждение, экономическая выгода, традиции. 

Формы политического участия по легитимности: 

1. Конвенциональное участие – форма политического участия, 

характеризующаяся соответствием политической деятельности 

нормам политической системы, не нарушающее законного хода 

демократических политических процессов. 
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2. Неконвенциональное участие – форма политического участия, 

характеризующаяся несоответствием политической деятельности 

существующим в политической системе нормам. 

Неконвенциональное участие, вследствие своей 

экстраординарности, не является частью повседневного, естественно 

протекающего политического процесса, имеет дестабилизационный 

потенциал. 

К конвенциональным формам относятся: 

1. Голосование на выборах; 

2. Участие в избирательной кампании (сбор подписей, агитация, 

работа на избирательном участке); 

3. Участие в согласованных митингах и демонстрациях; 

4. Участие в деятельности общественных организаций 

(правозащитных, религиозных, благотворительных, экологических и 

т.д.); 

5. Участие в деятельности политических партий, движений, 

профсоюзных организаций; 

6. Контакты с официальными лицами (депутатами, главами района и 

т.д.) 

7. Подписание обращений, петиций; 

К неконвенциональным формам участия относятся: 

1. Участие в неразрешенных демонстрациях и митингах. 

2. Участие в беспорядках 

3. Участие в бойкотах 

4. Участие в забастовках 

5. Участие в захвате зданий 

6. Отказ от уплаты налогов, службы в армии 

7. Блокирование дорожного движения. 
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Политическое участие детерминируется следующими факторами: 

1.Социально-экономические детерминанты: 

 Уровень образования 

 Профессиональная принадлежность 

 Уровень дохода 

2. Демографические детерминанты: 

 Гендерные признаки 

 Возраст 

 Семейное положение 

3.Ценностные детерминанты: 

 Политические взгляды 

 Уровень патриотизма 

 Ценностные ориентации 

 Мировоззрение 

Политические ориентации – это отношение человека к тем или иным 

политическим объектам (институтам политической системы, лидерам и т.д.), 

его субъективную готовность вести себя определенным образом по 

отношению к этим объектам. Совокупность политических ориентаций 

составляет политическую культуру. 

Политическая культура – это совокупность типичных для данного 

общества или социальной группы укоренившихся образцов политических 

представлений, ценностных ориентаций, установок и политического 

поведения. 

Политические взгляды – политические убеждения совокупность или 

система убеждений и взглядов на политику, экономику, устройство 

государства и общества, на то, какими должны быть законы и какой должна 

быть общественная мораль. 

Политическая информированность – степень осведомленности о 

происходящих событиях, фактах, новостях, которые разворачиваются в 

рамках политической сферы общества. 
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Мотивация – это внутреннее состояние человека, связанное с 

потребностями, которое активизирует, стимулирует и направляет его 

действия к поставленной цели. 

Мотивация политического участия представляет собой потребность в 

непосредственном влиянии на принятие политических решений, 

возникающую как по объективным, так и по субъективным причинам. 

Классификация мотивов политического участия: 

1. Мотив интереса и привлекательности политики как сферы 

деятельности. 

2. Познавательный мотив – мотив, обусловленный желанием 

обладать информацией о политической сфере, расширяющей кругозор. 

3. Властный мотив – получение определенных властных 

полномочий в политической организации. 

4. Идеологические мотивы – устойчивые мотивы, основанные на 

совпадении собственных ценностей человека, его идейных позиций с 

идеологическими ценностями политической системы; мотив 

заключается в продвижении собственных ценностей. 

5. Мотив преобразования мира – мотив предполагающий осознание 

важной инструментальной функции политики. 

6. Традиционные мотивы – мотив участия в политике, 

детерминируемый влиянием референтной группы. 

7. Меркантильные мотивы – мотивы, предполагающие 

материальную выгоду за участие в политике. 

8. Ложные псевдомотивы – это те квазимотивы, которые активно 

формирует пропаганда любой политической. 

Мотивы политического неучастия можно подразделить: отсутствие 

интереса к политике; страх санкций; политическая апатия (неверие в 

собственные силы); моральные предпочтения; отсутствие возможности для 

участия; причины, обусловленные состояние политической системы. 
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Эмпирическая интерпретация: 
 

Характеристика Индикатор Вопрос 

Отношение к 

политике 

Интерес к 

политике 
Интересуетесь ли Вы тем, как 

развиваются события в 

политической, экономической 

жизни нашей страны 

1. Да, внимательно слежу за 

развитием ситуации 

2. Слежу за развитием 

событий время от времени 

3. Нет, меня это не интересует 
4. Затрудняетесь ответить 

Отношения к 

политической 

ситуации в стране 

Как Вы оцениваете общую 

политическую ситуацию в 

стране, происходящие в ней 

перемены 

1. Положительно 
2. Скорее положительно, чем 

отрицательно 

3. Скорее отрицательно, чем 

положительно 

4. Отрицательно 
5. Затрудняетесь ответить 

Основные 

политические 

проблемы 

Какие, по Вашему мнению, 

существуют главные 

политические проблемы в 

России 

1. Отсутствие 

ответственности власти перед 

гражданами 

2. Кланово-лоббистский 

характер современной 

российской власти 

3. Коррумпированность 

государственных служащих 

4. Неэффективность системы 

государственного управления 

5. Неправильные социально- 

экономические решения 

6. Отсутствие эффективной 

политической  системы 

влияния общества на власть 
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  7. Непрофессионализм 

государственных служащих 

8. Монополизация и 

несменяемость власти 

9. Власть не устанавливает 

цели развития страны 

10. «Пятая колонна», 

иностранные агенты в 

обществе и государственных 

институтах 

11.Маленькое количество 

независимых СМИ 

12. Слабая политическая 

активность граждан 

13.Отсутствие сильной 

оппозиции 

14.Моральных упадок среди 

представителей власти, 

чиновников 

15.Несовершенство 

законодательной базы 

16.Другое 

17.Затрудняюсь ответить 

Степень доверия 
к общественно- 

политическим 

институтам и 

организациям 

Насколько Вы доверяете 

Президенту РФ 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

 Насколько Вы доверяете 

Премьер-министру и 

правительству РФ 

1. Доверяю во всём 
2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 
3. В чем-то доверяю, в чем-то 
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  нет 
4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 

Губернатору региона 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 

Государственной думе РФ 

1. Доверяю во всём 
2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете Совету 

Федерации 

1. Доверяю во всём 
2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 

правоохранительным органам 

(полиция, прокуратура, ФСБ) 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 
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  3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 

национальным и национально- 

культурным объединениям 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 

средствам массовой информации 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете мэру 

1. Доверяю во всём 
2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете главе 

района 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 
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  3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 

вооруженным силы РФ 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете церкви, 

религиозным организациям 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 

проправительственным 

общественным организациям 

(Общероссийский народный 

фронт, Молодая гвардия и т.д.) 

1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Насколько Вы доверяете 
общественным организациям, 
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  финансируемым из-за рубежа 
1. Доверяю во всём 

2. Скорее доверяю, чем не 

доверяю 

3. В чем-то доверяю, в чем-то 

нет 

4. Скорее не доверяю, чем 

доверяю 

5. Полностью не доверяю 
6. Затрудняюсь ответить 

Информированность 

о политике 

Самооценка 

политической 

информированност 

и 

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. 

Правовая 
осведомленность 

Какие из этих законодательных 

источников вы хотя бы раз 

читали 

1. Конституция РФ 

2. Федеральные законы 

3. Кодексы РФ (Уголовный 

кодекс, трудовой кодекс и 

т.д.) 

4. Региональные 

законодательные акты 

5. Законы на уровне местного 

самоуправления 

6. Законодательные 

инициативы 

7. Не читал ни один из этих. 

Частота поиска 

информации о 

политике 

Как часто Вы интересуетесь 

политической жизнью, ищете 

информацию о политической 

жизни 

1. Постоянно 

2. Довольно часто 
3. Изредка из-за важных 

событий 

4. Практически не слежу 

5. Никогда 
6. Затрудняюсь ответить 
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 Способы 

получения 

информации о 

политике 

Какими источниками Вы 

пользуетесь для получения 

информации о политике 

1. Телевизионные новости 

2. Политические ток-шоу 
3. Социальные сети, форумы 

4. Новостные сайты 

5. Радио 

6. Газеты, журналы 

7. Родственники, друзья, 

знакомые 

Доверие к 
источникам 

информации 

Оцените степень Вашего 

доверия к перечисленным ниже 

источникам информации о 

политических событиях 

1. Телевизионные новости 

2. Политические ток-шоу 
3. Социальные сети, форумы 

4. Новостные сайты 

5. Радио 

6. Газеты, журналы 

7. Родственники, друзья, 

знакомые 

Частота 
обсуждения 

политических 

событий 

с окружающими 

Как часто Вы обсуждаете со 

своими близкими, друзьями, 

коллегами политические 

события 

1. Практически постоянно. 
2. Время от времени. 

3. Очень редко. 

4. Никогда. 
5. Затрудняюсь ответить. 

Роль молодежи в 

политике 

Оценка 

политической 

активности групп 

разных возрастов 

Как Вы оцените политическую 

активность людей юношеского 

возраста (14-18 лет) 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Слабая 
4. Затрудняюсь ответить 

Как Вы оцените политическую 

активность молодежи (19-30 лет) 

1. Высокая 

2. Средняя 
3. Слабая 
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  Как Вы оцените политическую 

активность людей среднего 

возраста (31-55 лет) 

1. Высокая 

2. Средняя 
3. Слабая 
4. Затрудняюсь ответить 

Как Вы оцените политическую 

активность людей пожилого 

возраста (От 56 и более лет) 

1. Высокая 

2. Средняя 
3. Слабая 
4. Затрудняюсь ответить 

Отношение к 

участию в 
политике 

молодежи 

Как Вы считаете, необходимо ли 

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. 

Сущность роли 

молодежи в 

политике 

Какую роль, по Вашему мнению, 

играет в политической жизни 

России молодежь 

1. Не оказывает серьезного 

влияния на политическую 

жизнь страны 

2. Принимает активное 

участие в голосовании на 

выборах 

3. Влияет на политику через 

различные общественные 

организации, политические 

партии 

4. Участвует в митингах, 

акциях протеста 

5. Работает в  органах 

государственной власти и 

местного самоуправления 

7.Используется 

радикальными организациями 

для давления на политическое 

руководство государства 
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  8. Оказывает влияние на 

проведение государственной 

молодежной политики 

9. Участвует в 

государственных 
молодежных объединениях и 

организациях 

10. Служит в вооруженных 

силах РФ 

11. Участвует в столкновениях 

и беспорядках со своими 

сверстниками 

12. Другое 
13. Затрудняюсь ответить 

Формы 

политического 

участия 

Масштаб 

политического 

участия 

На каком уровне Вы 

осуществляли 

своё участие в политике 

1. Международный. 

2. Федеральный. 

3. Региональный. 

4. Городской. 

5. Район города. 

6. Уровень ВУЗа. 
7. Затрудняюсь ответить. 

8. Другое 

Уровни 

политического 

участия 

Как Вам было бы комфортно 

принимать участие в 

политических процессах 

1. На индивидуальном 

уровне (единолично). 

2. На групповом уровне 

(будучи членом партии, 

иной политической 

организации). 

3. Другое 
4. Затрудняюсь ответить. 

Способы участия в 

политической 

жизни 

Отметьте, пожалуйста, все 

способы участия в 

политической жизни, в которых 

Вы  принимали 

непосредственное участие 
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  1. Участие в голосовании на 

выборах 

2. Участие в проведении 

избирательной кампании 

(сбор подписей, агитация, 

работа на избирательном 

участке) 

3. В мирных разрешенных 

митингах, демонстрациях 

4. Участие в мирных, но 

несанкционированных 

митингах 
5. Участие в деятельности 

общественных организаций 

(правозащитных, 

религиозных, 

благотворительных, 

экологических и т.д.) 

6. Подписание обращений, 

петицией 

7. Участие в забастовках 

8. Участие в пикетах 

9. Участие в деятельности 

политических партий, 

движений, профсоюзных 

организаций 

10. Встречи в  с 

представителями  власти 

(депутаты, чиновники и т.д.) 

Участие в 
общественно- 

политических 

организациях 

В какой общественной, 

общественно-политической 

структуре Вы состоите 
1. В общественно- 

политических организациях 

2. Молодежное политическое 

движение 

3. Органы молодежного 

самоуправления: парламенты, 

правительства, 

избирательные комиссии 

4. Политическая партия 

5. Другой ответ 
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 Желание 
участвовать в 

общественно- 

политических 

организациях 

Хотелось ли Вам стать членом 

какой-либо политической партии 

или молодежной политической 

организации 

1. Да, хотелось бы 

2. Скорее хотел бы 

3. Скорее не хотел бы 

4. Не, не имею желания 
5. Затрудняюсь ответить 

Электоральная 

активность 

Принимаете ли Вы участие в 

выборах 

1. Всегда, не пропускаете ни 

одни из них 

2. Стараетесь принять участие, 

если позволяет время. 

3. Редко, от случая к случаю 

4. Никогда 
5. Затрудняетесь ответить 

Мотивы 

политического 

участия 

Мотивы Степень согласия с суждениями: 
1. Я участвую  в 

политической жизни, 

потому что мне интересна 

эта сфера 

2. Я принимаю участие в 

политике, так как это 

помогает увидеть 

целостную картину мира, 

объяснить многие явления 

3. Участие в политике – это 

мой долг перед 

Президентом, который 

трудится для народа. 

4. Меня принудительно 

заставляют участвовать в 

политике (на работе, в 

университете и т.д.) 

5. Я принимаю участие в 

политике, потому что это 

поможет мне в будущем 

оказывать влияние на 

людей 

6. Участие в политике 

позволяет мне 

способствовать 
продвижению моих 
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  политических взглядов 
7. Я участвую в политике, 

потому что хочу улучшить 

жизнь людей, 

способствовать 

преобразованиям в 

обществе 

8. Мое воспитание 

предполагает участие в 

политической  жизни, 

среди моего окружения 

принято участвовать в 

политике 

9. Я участвую в политике, 

потому что это может 

принести мне доход 

Причины неучастия 

в политике 

Причины 
неучастия в 

политике 

Степень согласия с суждениями: 
1. Для меня политика не 

интересная сфера 

деятельности 

2. Сейчас не существует 

политической силы 

представляющей мои 

интересы, поэтому нет 

смысла участвовать 

3. В России нет условий для 

открытого и честного 

участия в политике 

4. Я испытываю боязнь 

наказания, привлечения к 

ответственности за 

активное участие в 

политике 

5. Я не верю, что могу как-то 

повлиять на политическую 

ситуацию 

6. Я не знаю, как проявлять 

большее участие в 

политической жизни 

7. Я избегаю участия в 

политике, так как считаю 
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  эту сферу аморальной 

8. Меня устраивает ситуация 

в стране, не вижу смысла 

принимать участие в 

политике 

9. У меня нет времени на 

участие в политике 

Протестная 

активность 

Вероятность 

протестных 

выступлений 

Насколько возможны сейчас в 

Вашем городе протестные 

массовые выступления 

населения по поводу какого- 

либо социально-политического 

вопроса? 

1. Определенно да. 

2. Скорее всего, да. 

3. Скорее всего, нет. 

4. Определенно нет. 
5. Затрудняюсь ответить. 

Возможность 

участия в 
протестах 

Если состоятся массовые 

протестные выступления, Вы 

лично примете в них участие? 

1. Определенно да. 

2. Скорее всего, да. 

3. Скорее всего, нет. 

4. Определенно нет. 
5. Затрудняюсь ответить. 

Приемлемые 
способы участия в 

политике 

Что Вы готовы предпринять в 

случае нарушения Ваших прав? 

1. Участвовать в сборе 

подписей под обращением 

к властям 

2. Участвовать мирных, 

разрешенных властями 

митингах, пикетах, 

демонстрациях 

3. Принять участие в  

мирных, но  не 

разрешенных властями 

митингах,  пикетах, 

демонстрациях. 

4. Участвовать в бойкоте 

властей (отказ платить 
налоги, квартплату и т.п.). 
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  5. Принять участие в  

захватах зданий, блокаде 

транспортных магистралей 

и учреждений. 

6. Участвовать в акциях 

протеста с использованием 

каких-либо видов оружия 
7. Затрудняюсь ответить 

Вероятность 

отстаивания прав 

Будете ли Вы предпринимать 

какие-либо действия в случае 

грубейших нарушений Ваших 

прав 

1. Точно буду 

2. Скорее всего, буду 

предпринимать действия 

3. Скорее не буду 

предпринимать действиям 

4. Не буду предпринимать 

никаких действий 

5. Затрудняюсь ответить 

Ценностные 

детерминанты 

политического 

участия 

Политические 

взгляды 

К какому типу политической 

мысли Вы можете отнести себя 

1. Либерализм 

2. Социал-демократизм 

3. Консерватизм 

4. Коммунизм 

5. Национализм 

6. Анархизм 

7. Не отношу себя ни к 

одному из течений 

политической мысли 

8. Затрудняюсь ответить 

Оценка 

оппозиционности 

взглядов 

Являетесь ли Вы сторонником 

действующей политической 

власти 

1. Да 

2. Скорее да, чем нет 

3. Скорее нет, чем да 

4. Нет 
5. Затрудняетесь ответить 
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 Самооценка 

патриотизма 

Считаете ли Вы себя патриотом 

России? 

6. Да 

7. Скорее да, чем нет 

8. Скорее нет, чем да 
9. Нет 
10. Затрудняетесь ответить 

Самовосприятие 

патриотизма 

Что, по Вашему мнению, 

включает понятие «патриот 

России»? 

1. Гордость за великие 

достижения страны 

2. В случае необходимости 

защита страны с оружием в 

руках 

3. Исполнение обязанностей 

гражданина,  соблюдение 

законов государства 

4.Любовь к родине 

5. Вера в великое будущее 

страны 

6. Активная борьба с 

угрозами, которые разрушают 

страну изнутри 

7. Ностальгия вдали от 

родины 

8. Знание и гордость культуры 

страны 

9. Другое 
10. Затрудняетесь ответить 

Источник 
благосостояния 

Как Вы думаете, от чего в 

наибольшей степени зависит 

Ваше благосостояние 

1. От ситуации в обществе, 

условий жизни в нем. 

2. От Меня самого, Моей 

целеустремленности, 

активности. 

3. От условий жизни и Моих 

собственных усилий в 

равной степени. 

4. Затрудняюсь ответить. 

5. Другое 
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Социально- 

экономические 

детерминанты 

политического 

участия 

Уровень 

образования 

Укажите, пожалуйста, Ваше 

образование 

1. Начальное 

2. Среднее 
3. Среднее специальное 

(техникум, колледж) 

4. Незаконченное высшее 

5. Высшее 
6. Имею ученую степень 

Содержание 

образования 

На специальности какого 

направления Вы обучались или 

обучаетесь 

1. Гуманитарное 

2. Техническое 

3. Естественнонаучное 
4. Экономическое 

Род занятий Род Ваших занятий 

1. Учеба 

2. Работа 

3. Учеба и подработка 
4. Работа и обучение на 

заочном отделении 

5. Работа и обучение на 

вечернем отделении 

Сфера 
профессиональной 

деятельности 

Каков род Вашей 

профессиональной деятельности 

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 

10. Сельское хозяйство и 
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  фермерство. 

11. Средства массовой 

информации  и 

коммуникации. 

12. Торговля и коммерция. 

13.Студент 

14.Временно не безработный. 

Материальное 

положение 

Как Вы оцениваете уровень 

дохода Вашей семьи 

1. Денег не хватает даже на 

продукты 

2. Денег на продукты 

хватает, но покупка одежды 

затруднительна 

3. Нужды в деньгах не 

испытываем, но на покупку 

бытовой техники и мебели 

приходится копить 

4. Покупка бытовой техники 

и мебели для нас не 

затруднительна, но на попку 

квартиры или дорогого 

автомобиля приходиться 

копить 

5. Можем позволить купить 

все, что захотим 

Демографические 
детерминанты 

политического 

участия 

Пол Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1. Мужской 
2. Женский 

Возраст Ваш возраст 

Семейное 

положение 

Ваше семейное положение 
1. Состою в официально 

зарегистрированном браке 

2. Состою в 

незарегистрированном 

официально браке 

3. Холост/не замужем 

4. Разведен/разведена 
5. Вдовец/вдова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Анкета. 

 

Здравствуйте, Вас приветствует кафедра «Социологии и политологии» 

Южно-Уральского Государственного Университета. Мы проводим 

социологическое исследование и просим Вас принять в нем участие. 

Анкета анонимна, результаты опроса будут использованы в обобщённом 

виде. Спасибо за согласие! Уважаемый респондент, номер выбранного 

ответа необходимо обвести кружочком, если не дано иной конкретной 

инструкции. 

1. Интересует ли Вас то, как развиваются события в общественно- 

политической жизни нашей страны? 

1. Да, внимательно слежу за развитием ситуации 

2. Слежу за развитием событий время от времени 

3. Нет, меня это не интересует 
4. Затрудняетесь ответить 

 
2. Какие, по Вашему мнению, существуют главные политические 
проблемы в России? (Выберите не более 3-х вариантов) 

1. Отсутствие ответственности власти перед гражданами 

2. Власть покрывает олигархов 

3. Коррумпированность государственных служащих 

4. Неэффективность системы государственного управления 

5. Неправильные социально-экономические решения 

6. Отсутствие эффективной политической системы влияния общества на 

власть 

7. Непрофессионализм государственных служащих 

8. Монополизация и несменяемость власти 

9. Отсутствие целей развития страны 

10.Маленькое количество независимых СМИ 

11.Слабая политическая активность граждан 

12.Отсутствие сильной оппозиции 

13.Моральных упадок чиновников 

14.Несовершенство законодательства 

15.Затрудняюсь ответить 
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Оцените, пожалуйста, степень доверия к нижеперечисленным 

общественно-политическим институтам и организациям 

(Выберите 1 ответ в каждой строке). 
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3.Президент РФ 1 2 3 4 5 

4.Премьер-министр и правительство РФ 1 2 3 4 5 

5.Губернатор Челябинской области 1 2 3 4 5 

6.Государственная Дума РФ 1 2 3 4 5 

7.Совет Федерации РФ 1 2 3 4 5 

8.Правоохранительные органы (Полиция, 
ФСБ) 

1 2 3 4 5 

9.Национальные и национально- 
культурные объединения 

1 2 3 4 5 

10.Средства массовой информации 1 2 3 4 5 

11.Мэр Челябинска 1 2 3 4 5 

12.Церковь, религиозные организации 1 2 3 4 5 

13.Вооруженные силы 1 2 3 4 5 

14.«Единая Россия» 1 2 3 4 5 

15. КПРФ 1 2 3 4 5 

16.ЛДПР 1 2 3 4 5 

17.«Справедливая Россия» 1 2 3 4 5 

18. Какие из этих законодательных источников Вы хотя бы раз читали? 

(Выберите все подходящие варианты) 

8. Конституция РФ 

9. Федеральные конституционные законы 
10. Федеральные законы, кодексы РФ (Уголовный кодекс, трудовой кодекс 

и т.д.) 

11. Законодательные акты субъектов РФ 

12.Указы и распоряжения Президента РФ 

13. Постановления и распоряжения Правительства РФ 

14. Издаваемые руководителями правоохранительных органов приказы, 

указания, инструкции. 

15. Законодательные инициативы 

16.Не читал ни один из этих. 
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19. Как часто Вы интересуетесь политической жизнью, ищете 

информацию о политической жизни? 

7. Постоянно 

8. Довольно часто 
9. Изредка из-за важных событий 

10.Практически не слежу 

11. Никогда 

12. Затрудняюсь ответить 

 
20. Какими источниками Вы пользуетесь для получения информации о 
политике чаще всего?(Выберите не более 2-х вариантов) 

8. Телевизионные новости 

9. Политические ток-шоу 

10.Социальные сети, форумы 

11.Новостные сайты 

12.Радио 

13. Газеты, журналы 
14. Родственники, друзья, знакомые 

15.Затрудняюсь ответить 

Оцените степень Вашего доверия к перечисленным ниже источникам 
информации о политических событиях (Выберите 1 ответ в каждой 

строке) 
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21.Телевизионные новости 1 2 3 4 5 

22.Политические ток-шоу 1 2 3 4 5 

23.Социальные сети, форумы 1 2 3 4 5 

24.Новостные сайты 1 2 3 4 5 

25.Радио 1 2 3 4 5 

26.Газеты, журналы 1 2 3 4 5 

27.Родственники, друзья, знакомые 1 2 3 4 5 

28. Как часто Вы обсуждаете со своими близкими, друзьями, коллегами 

политические события? 

6. Практически постоянно. 

7. Время от времени. 

8. Очень редко. 

9. Никогда. 
10. Затрудняюсь ответить. 
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Как Вы оцените  политическую  активность следующих возрастных 

групп? 

(Выберите 1 ответ в каждой строке) 
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29.Юношеский возраст (14-18 лет) 1 2 3 4 

30.Молодежь (19-30 лет) 1 2 3 4 

31.Средний возраст (31-55 лет) 1 2 3 4 

32.Пожилой возраст (от 56 и более лет) 1 2 3 4 

33. Какую роль, по Вашему мнению, играет в политической жизни 
России молодежь? (Выберите не более 3-х вариантов) 

1. Не оказывает серьезного влияния на политическую жизнь страны 

2. Принимает активное участие в голосовании на выборах 
3. Влияет на политику через различные общественные организации, 

политические партии 

4. Участвует в митингах, акциях протеста 

5. Работает в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

6. Используется радикальными организациями для давления на 

политическое руководство государства 

7. Оказывает влияние на проведение государственной молодежной 

политики 

8. Участвует в государственных молодежных объединениях и 

организациях 

9. Служит в вооруженных силах РФ 

10.Затрудняюсь ответить 

Оцените, пожалуйста, степень согласия с высказываниями 

 Опреде 

ленно 

да 

Скорее 

всего, 

да 

Скорее 

всего, 

нет 

Опре 

делен 

но 
нет 

Затрудн 

яюсь 

ответить 

34.Я достаточно 
информирован о политике. 

1 2 3 4 5 

35.Общая политическая 

ситуация в стране и 

происходящие в ней перемены 
– положительны. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

36.Молодежь не должна 

принимать активное участие в 
политической жизни. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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Оцените, пожалуйста, степень согласия с высказываниями 
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37.Я участвую в выборах постоянно 1 2 3 4 5 

38.Я читаю о политике в газетах, интернете 
смотрю телепрограммы 

1 2 3 4 5 

39.Я говорю о политике, обсуждаю 
политические проблемы 

1 2 3 4 5 

40.Я стараюсь убедить друзей, 

родственников в правоте своих 
политических взглядов 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

41.Я часто обращаюсь к представителям 

власти, депутатам для решения какой-либо 

проблемы. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

42.Я общаюсь с активистами общественно- 
политических движений, партий. 

1 2 3 4 5 

43.Я иногда делаю что-либо в пользу какого- 

то общественно-политического движения, 
партии, политика. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

44.Я являюсь членом общественно- 
политического движения или партии. 

1 2 3 4 5 

45. Приходилось ли Вам когда-либо принимать участие в политической 

деятельности? 

1. Да, приходилось (Переходите к вопросу № 58) 
2. Нет, не приходилось 

46. 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 

Переходите к вопросу №48 

47. В какой общественно-политической организации Вам бы хотелось 
принять участие? (Выберите не более 5-ти вариантов) 

1. «Общероссийский народный фронт» 

2. «За возрождение Урала» 

3. «Стоп ГОК» 
4. «Команда Навального» - Штаб Алексея Навального 
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5. Экологическая организация «Не молчи!» 

6. Общественная Молодежная палата Челябинской области 

7. Молодежный парламент Челябинской области 

8. Молодежное правительство Челябинской области 
9. Молодёжная избирательная комиссия Челябинской области 

10.Народное Освободительное Движение 

11.Общероссийское движение «Наши» 

12.«Россия молодая» 

13. «Молодая Гвардия» 
14. «Союз Коммунистической молодежи» 

15.«Молодёжное Яблоко» 

16. «Молодые социалисты России» 

17. «Время молодых» - Молодёжный центр ЛДПР 

18.«Единая Россия» 

19. КПРФ 

20. ЛДПР 

21. «Яблоко» 
22. «Патриоты России» 

23.«Справедливая Россия» 

24.«Партия роста» 

25.«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

26.«Демократическая партия России» 

27.«Альянс Зеленых» 

28. Другой ответ 

29. Затрудняюсь ответить 

Отметьте, пожалуйста, степень согласия с суждениями по поводу Вашего 
неучастия в политике (Выберите 1 ответ в каждой строке) 
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48.Для меня политика – не интересная сфера 
деятельности 

1 2 3 4 5 

49.Сейчас не существует политической силы 

представляющей мои интересы, поэтому нет 

смысла участвовать 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

50.В России нет условий для открытого и 
честного участия в политике 

1 2 3 4 5 

51.Я испытываю боязнь наказания, привлечения 
к ответственности за активное участие 

1 2 3 4 5 
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52.Я не верю, что могу как-то повлиять на 
политическую ситуацию 

1 2 3 4 5 

53.Я не знаю, как проявлять большее участие в 
политической жизни 

1 2 3 4 5 

54.Я избегаю участия в политике, так как 
считаю эту сферу аморальной 

1 2 3 4 5 

55.Меня устраивает ситуация в стране, не вижу 
смысла принимать участие в политике 

1 2 3 4 5 

56.У меня нет времени на участие в политике 1 2 3 4 5 
 

57. Как Вам было бы комфортно принимать участие в политических 

процессах? 

1. На индивидуальном уровне - единолично. 

2. На групповом уровне - будучи членом общественно-политической 

организации. 

3. Затрудняюсь ответить. 

После вопроса №49 переходите сразу к вопросу №72 

 

58. На каком уровне Вы осуществляли своё участие в политике? 

1. Международный. 

2. Федеральный. 
3. Региональный. 

4. Городской. 

5. Район города. 
6. Уровень ВУЗа. 

59. Отметьте, пожалуйста, все способы  участия   в политической жизни, 
в которых Вы принимали непосредственное участие? (Выберите все 
подходящие варианты) 

11. Участие в голосовании на выборах 

12. Участие в проведении избирательной кампании (сбор подписей, 

агитация, работа на избирательном участке) 

13. В мирных разрешенных митингах, демонстрациях 

14.Участие в мирных, но несанкционированных митингах 

15.Участие в деятельности общественно-политических организаций 

16.Подписание обращений, петицией 
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17.Участие в забастовках 

18.Участие в пикетах 

19. Участие в деятельности политических партий, движений, профсоюзных 

организаций. 

20. Встречи с представителями власти (депутаты, чиновники и т.д.) 

21.Другое 

60. Состоите ли Вы в какой-либо общественно-политической 

организации? 

1. Да 
2. Нет (Переходите к вопросу №63) 

61. В какой общественно-политической организации Вы состоите? 

(Выберите все подходящие варианты) 

1. «Общероссийский народный фронт» 

2. «За возрождение Урала» 

3. «Стоп ГОК» 

4. «Команда Навального» - Штаб Алексея Навального 

5. Экологическая организация «Не молчи!» 

6. Общественная Молодежная палата Челябинской области 

7. Молодежный парламент Челябинской области 

8. Молодежное правительство Челябинской области 

9. Молодёжная избирательная комиссия Челябинской области 

10.Народное Освободительное Движение 

11.Общероссийское движение «Наши» 

12.«Россия молодая» 

13. «Молодая Гвардия» 

14. «Союз Коммунистической молодежи» 

15.«Молодёжное Яблоко» 

16. «Молодые социалисты России» 
17. «Время молодых» - Молодёжный центр ЛДПР 

18.«Единая Россия» 

19. КПРФ 

20. ЛДПР 
21. «Яблоко» 

22. «Патриоты России» 

23.«Справедливая Россия» 

24.«Партия роста» 

25.«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

26.«Демократическая партия России» 

27.«Альянс Зеленых» 

28.Другой ответ 
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Отметьте, пожалуйста, степень согласия с суждениями по поводу Вашего 

участия в политике 

(Выберите 1 ответ в каждой строке) 
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62.Я участвую в политической жизни, 
потому что мне интересна эта сфера 

1 2 3 4 5 

63.Я принимаю участие в политике, так 

как это помогает увидеть целостную 
картину мира, объяснить многие явления 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

64.Участие в политике – это мой долг 
перед Президентом 

1 2 3 4 5 

65.Меня принудительно заставляют 

участвовать в политике (на работе, в 

университете и т.д.) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

66.Я принимаю участие в политике, 

потому что это поможет мне в будущем 
оказывать влияние на людей 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

67.Участие в политике способствует 

продвижению моих политических 

взглядов 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

68.Я участвую в политике, потому что 

хочу улучшить жизнь людей, 

способствовать преобразованиям в 

обществе 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

69.Мое воспитание предполагает участие 

в политической жизни, для моего 

окружения принято участвовать в 
политике 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

70.Участие в политике – обязанность 
перед Родиной 

1 2 3 4 5 

71.Я участвую в политике, потому что 
это может принести мне доход 

1 2 3 4 5 
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72. Что Вы готовы предпринять в случае нарушения Ваших прав? 

(Выберите 3 вариант ответа) 

8. Участвовать в сборе подписей под обращением к властям 
9. Участвовать мирных, разрешенных властями митингах, пикетах, 

демонстрациях 

10. Принять участие в мирных, но не разрешенных властями митингах, 

пикетах, демонстрациях. 

11. Участвовать в бойкоте властей (отказ платить налоги, квартплату и 

т.п.). 

12. Принять участие в захватах зданий, блокаде транспортных магистралей 

и учреждений. 

13. Участвовать в акциях протеста с использованием каких-либо видов 

оружия 

14. Затрудняюсь ответить 

 
73. По Вашему мнению, какие права нарушаются в России? (Отметьте 

все подходящие варианты) 

1. Свобода мысли и слова 

2. Право на личную неприкосновенность 

3. Неприкосновенность частной жизни 

4. Право на тайну переписки и любых видов сообщений 

5. Право на определение своей национальности 

6. Свобода передвижения 
7. Свобода совести и вероисповедания 

8. Право на материнство, детство и отцовство 

9. Право на социальное обеспечение 

10. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

11.Право на благоприятную окружающую среду 

12.Право на защиту от безработицы 

13. Свобода от цензуры 

14. Свобода объединений, союзов, партий 

15.Свобода собраний 

16.Право на участие в управлении делами государства 

17.Право избирать и быть избранным 

18.Право обращений в государственные органы 

19.Свобода предпринимательской деятельности 

20. Право на неприкосновенность частной собственности 

21. Право на труд в нормальных условиях 

22.Свобода творчества и преподавания 

23.Право на образование 

24.Право на пользование родным языком 

25.Затрудняюсь ответить 
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74. Перед Вами список высказываний, описывающий направления 

политической мысли. К какому из высказываний Вы склоняетесь 

больше всего? 

9. Приоритет прав и свобод человека над интересами государства, 

индивидуальная ответственность личности за свою судьбу. 

10. Демократические свободы, справедливость, солидарность, 

предоставление равных возможностей каждому. 

11. Традиционализм, сохранение порядка и стабильности внутри страны 

12.Приоритет государственных интересов над личными, уравнивание в 

возможностях. 

13.Политика, направленная интересы нации и сплочении её вокруг себя. 

14.Достижения равенства через упразднение любых форм и институтов 

власти. 

15.Не отношу себя ни к одному из течений политической мысли 

16.Затрудняюсь ответить 

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы (Выберите 1 ответ в 

каждой строке). 
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75.Если в завтра будут выборы, примете ли 
Вы в них участие? 

1 2 3 4 5 

76.Возможны ли в Челябинске протестные 

массовые выступления по поводу 

какого-либо социально-политического 

вопроса? 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

77.Если состоятся массовые протестные 

выступления, Вы лично примете в них 
участие? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

78.Предпримете ли Вы какие-либо 

действия в случае грубейших 
нарушений Ваших прав? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

79.Можете ли Вы назвать себя 

сторонником действующей 

политической власти? 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

80.Считаете ли Вы себя патриотом России? 1 2 3 4 5 
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81. Что, по Вашему мнению, включает понятие «патриот России»? 

(Выберите не более 3-х вариантов) 

1. Гордость за великие достижения страны 

2. В случае необходимости защита страны с оружием в руках 
3. Исполнение обязанностей гражданина, соблюдение законов 

государства 

4. Любовь к Родине 

5. Вера в великое будущее страны 

6. Активная борьба с угрозами, которые разрушают страну изнутри 

7. Ностальгия вдали от Родины 

8. Знание и гордость за культуру страны 

9. Другое 
10. Затрудняетесь ответить 

82. Как Вы  думаете,  от чего в наибольшей степени зависит Ваше 

благосостояние? 

6. От ситуации в обществе, условий жизни в нем. 

7. От Меня самого, Моей целеустремленности, активности. 

8. От условий жизни и Моих собственных усилий в равной степени. 

9. Другое 

10. Затрудняюсь ответить. 

Немного информации о Вас для статистики 

83.Укажите, пожалуйста, Ваш пол 

1. Мужской 
2. Женский 

84. Укажите Ваш возраст 

 

85. Ваше семейное положение 

1. Холост/не замужем 

2. Состою в официально зарегистрированном браке 

3. Состою в незарегистрированном официально браке 
4. Разведен/разведена 

5. Вдовец/вдова 

86. Укажите, пожалуйста, Ваше образование 

1. Начальное 

2. Среднее 

3. Среднее специальное (техникум, колледж) 

4. Незаконченное высшее 

5. Высшее 

6. Имею ученую степень 
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87. На специальности какого направления Вы обучались или обучаетесь? 

1. Гуманитарное 

2. Техническое 

3. Естественнонаучное 
4. Экономическое 

 

88. Род Ваших занятий 

1. Учеба 

2. Работа 

3. Учеба и подработка 

4. Работа и обучение на заочном отделении 
5. Работа и обучение на вечернем отделении 

6. Безработный 

 

89. Какова сфера Вашей профессиональной деятельности? 

15.Медицина и здравоохранение. 

16.Образование и наука. 

17.Культура сфера развлечений и отдыха. 

18.Бизнес, собственное дело. 

19.Промышленность и производство. 

20.Армия и силовые структуры. 

21.Государственная и муниципальная служба. 

22.Политика и общественная деятельность. 

23. Финансовая деятельность 

24. Сельское хозяйство и фермерство. 

25. Средства массовой информации и коммуникации. 

26.Торговля и коммерция. 

27.Временно безработный. 

28.Другое 

 

90. Как Вы оцениваете уровень дохода Вашей семьи? 

1. Денег не хватает даже на продукты 

2. Денег на продукты хватает, но покупка одежды затруднительна 

3. Нужды в деньгах не испытываем, но на покупку бытовой техники и 

мебели приходится копить 

4. Покупка бытовой техники и мебели для нас не затруднительна, но на 

попку квартиры или дорогого автомобиля приходиться копить 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

Таблица 1 – Интерес к развитию событий в общественно-политической 

жизни страны 
Значения Число ответивших % от числа опрошенных 

Слежу за развитием событий время от 
времени 

176 58,7 

Да, внимательно слежу за развитием 
ситуации 

84 28,0 

Нет, меня это не интересует 34 11,3 

Затрудняетесь ответить 6 2,0 

Сумма: 300 100,0 

 

Таблица  2  –  Главные  политические  проблемы  в  России  в  зависимости  

от политической активности (в % от опрошенных по группе) 
Политические проблемы В целом по 

массиву 
Политически 

активные 
Политически 

пассивные 

Коррумпированность 
государственных служащих 

63,3 59,8 65,7 

Отсутствие ответственности власти 
перед гражданами 

27,7 15,6 36,0 

Слабая политическая активность 
граждан 

20,7 16,4 23,6 

Непрофессионализм государственных 
служащих 

17,0 25,4 11,2 

Неэффективность системы 
государственного управления 

16,3 10,7 20,2 

Власть покрывает олигархов 16,0 17,2 15,2 

Моральных упадок чиновников 16,0 10,7 19,7 

Несовершенство законодательства 15,3 9,0 19,7 

Монополизация и несменяемость 
власти 

13,0 18,0 9,6 

Неправильные социально- 
экономические решения 

10,0 8,2 11,2 

Отсутствие эффективной 

политической системы влияния 
общества 

8,7 6,6 10,1 

Отсутствие сильной оппозиции 8,7 13,1 5,6 

Маленькое количество независимых 
СМИ 

7,7 15,6 2,2 

Отсутствие целей развития страны 1,3 0,0 2,2 

Сумма: 246,0* 237,0* 252,2* 

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

одновременно. 
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Таблица 3 – Главные политические проблемы в России в зависимости от 

лояльности к действующей власти (в % от опрошенных по 

группе) 
Политические проблемы В целом 

по массиву 
Сторонники 

власти 
Сторонники 
оппозиции 

Не 
определившиеся 

Коррумпированность 

государственных 
служащих 

63,3 60,0 67,4 44,4 

Отсутствие 

ответственности власти 
перед гражданами 

27,7 14,5 33,1 55,6 

Слабая политическая 
активность граждан 

20,7 16,4 23,3 22,2 

Непрофессионализм 
государственных 

служащих 

17,0 20,9 14,0 22,2 

Неэффективность системы 

государственного 
управления 

16,3 4,5 23,3 22,2 

Власть покрывает 
олигархов 

16,0 23,6 12,8 – 

Моральных упадок 
чиновников 

16,0 17,3 16,9 – 

Несовершенство 
законодательства 

15,3 14,5 17,4 – 

Монополизация и 
несменяемость власти 

13,0 7,3 15,7 22,2 

Неправильные социально- 
экономические решения 

10,0 18,2 2,3 33,3 

Отсутствие эффективной 

политической системы 
влияния общества 

8,7 9,1 5,8 33,3 

Отсутствие сильной 
оппозиции 

8,7 3,6 12,8 – 

Маленькое количество 
независимых СМИ 

7,7 14,5 4,1 – 

Отсутствие целей 
развития страны 

1,3 – – 22,2 

Сумма: 246* 230,8* 252,4* 277,6* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать до 3-х вариантов 

ответов одновременно. 

 

Таблица 4 – Уровень доверия Президенту РФ 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 97 32,3 

Скорее доверяю 133 44,3 

Скорее не доверяю 32 10,7 

Полностью не доверяю 34 11,3 

Затрудняюсь ответить 4 1,3 

Сумма: 300 100,0 
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Таблица 5 – Уровень доверия Премьер-министру и 

Правительству РФ 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 36 12,0 

Скорее доверяю 58 19,3 

Скорее не доверяю 105 35,0 

Полностью не доверяю 91 30,3 

Затрудняюсь ответить 10 3,3 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 6 – Уровень доверия Губернатору Челябинской области 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 27 9,0 

Скорее доверяю 47 15,7 

Скорее не доверяю 136 45,3 

Полностью не доверяю 77 25,7 

Затрудняюсь ответить 13 4,3 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 7 – Уровень доверия Государственной Думе РФ 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 6 2,0 

Скорее доверяю 118 39,3 

Скорее не доверяю 62 20,7 

Полностью не доверяю 86 28,7 

Затрудняюсь ответить 28 9,3 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 8 – Уровень доверия Совету Федерации РФ 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 6 2,0 

Скорее доверяю 121 40,3 

Скорее не доверяю 81 27,0 

Полностью не доверяю 50 16,7 

Затрудняюсь ответить 42 14,0 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 9 – Уровень доверия правоохранительным органам 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 40 13,3 

Скорее доверяю 130 43,3 

Скорее не доверяю 66 22,0 

Полностью не доверяю 46 15,3 

Затрудняюсь ответить 18 6,0 

Сумма: 300 100,0 
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Таблица 10 – Уровень доверия национальным и национально 

-культурным объединениям 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 26 8,7 

Скорее доверяю 106 35,3 

Скорее не доверяю 75 25,0 

Полностью не доверяю 40 13,3 

Затрудняюсь ответить 53 17,7 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 11 – Уровень доверия средствам массовой информации 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 21 7,0 

Скорее доверяю 79 26,3 

Скорее не доверяю 128 42,7 

Полностью не доверяю 62 20,7 

Затрудняюсь ответить 10 3,3 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 12 – Уровень доверия мэру Челябинска 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 10 3,3 

Скорее доверяю 55 18,3 

Скорее не доверяю 136 45,3 

Полностью не доверяю 61 20,3 

Затрудняюсь ответить 38 12,7 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 13 – Уровень доверия Церкови, религиозным 

организациям 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 53 16,6 

Скорее доверяю 82 27,7 

Скорее не доверяю 73 24,7 

Полностью не доверяю 74 25,0 

Затрудняюсь ответить 18 6,1 

Сумма: 300 100,0 

 

Таблица 14 – Уровень доверия вооруженным силам 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 109 36,3 

Скорее доверяю 129 43,0 

Скорее не доверяю 38 12,7 

Полностью не доверяю 18 6,0 

Затрудняюсь ответить 6 2,0 

Сумма: 300 100,0 
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Таблица 15 – Уровень доверия политической партии «Единая Россия» 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 63 21,0 

Скорее доверяю 65 21,7 

Скорее не доверяю 88 29,3 

Полностью не доверяю 74 24,7 

Затрудняюсь ответить 10 3,3 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 16 – Уровень доверия политической партии КПРФ 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 5 1,7 

Скорее доверяю 70 23,3 

Скорее не доверяю 110 36,7 

Полностью не доверяю 97 32,3 

Затрудняюсь ответить 18 6,0 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 17 – Уровень доверия политической партии ЛДПР 
Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 25 8,3 

Скорее доверяю 20 6,7 

Скорее не доверяю 127 42,3 

Полностью не доверяю 106 35,3 

Затрудняюсь ответить 22 7,3 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 18 – Уровень доверия политической партии 
«Справедливая Россия» 

Уровень доверия Число ответивших % от числа ответивших 

Доверяю во всём 6 2,0 

Скорее доверяю 38 12,7 

Скорее не доверяю 102 34,0 

Полностью не доверяю 134 44,7 

Затрудняюсь ответить 20 6,7 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 19 – Доверие общественно-политическим институтам, индекс 
Общественно-политические институты В целом по 

массиву 
Политически 

активные 
Политически 

пассивные 

1 2 3 4 

Вооруженные силы 3,1 3,1 3,2 

Президент РФ 3,0 3,0 3,0 

Правоохранительные органы 2,6 2,5 2,7 

Национально-культурные объединения 2,5 2,5 2,4 

Церковь, религиозные организации 2,4 2,3 2,4 

«Единая Россия» 2,4 2,6 2,2 

Совет Федерации РФ 2,3 2,4 2,3 
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Окончание таблицы 19 – Доверие общественно-политическим институтам, 

индекс 
1 2 3 4 

Средства массовой информации 2,2 2,1 2,3 

Государственная Дума РФ 2,2 2,1 2,2 

Мэр Челябинска 2,1 2,2 1,9 

Премьер-министр и правительство РФ 2,1 2,1 2,3 

Губернатор Челябинской области 2,1 2,3 1,9 

КПРФ 1,9 2,3 1,7 

ЛДПР 1,9 1,9 1,8 

«Справедливая Россия» 1,7 1,9 1,6 

* Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, меняется в 

интервале [1;4] 

Таблица 20 – Ознакомленность с правовыми источниками 
Законодательные источники Число ответивших % от числа ответивших 

Конституция РФ 246 82,0 

Федеральные законы, кодексы РФ 191 63,7 

Федеральные конституционные законы 118 39,3 

Указы и распоряжения Президента РФ 112 37,3 

Законодательные акты субъектов РФ 99 33,0 

Постановления и распоряжения 
Правительства РФ 

98 32,7 

Законодательные инициативы 61 20,3 

Не читал ни один из этих 46 15,3 

Издаваемые руководителями 
правоохранительных органов приказы 

30 10,0 

Сумма: 1001* 333,6* 

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

одновременно. 

 

Таблица 21 – Частота поиска информации об общественно-политической 

жизни 
Частота поиска информации Число ответивших % от числа ответивших 

Постоянно 71 23,7 

Довольно часто 70 23,3 

Изредка из-за важных событий 99 33,0 

Практически не слежу 36 12,0 

Никогда 24 8,0 

Сумма: 300 100,0 

 

Таблица 22 – Частота обсуждений политических событий 
Частота обсуждения Число ответивших % от числа ответивших 

Практически постоянно 60 20,0 

Время от времени 113 37,7 

Очень редко. 97 32,3 

Никогда 30 10,0 

Сумма: 300 100,0 
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Таблица 23 – Наиболее популярные источники получения информации о 

политике 
Источники Число ответивших % от числа ответивших 

Социальные сети, форумы 157 52,3 

Новостные сайты 157 52,3 

Телевизионные новости 141 47,0 

Политические ток-шоу 26 8,7 

Родственники, друзья, знакомые 12 4,0 

Радио 10 3,3 

Затрудняюсь ответить 6 2,0 

Сумма: 509* 196,6* 

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

одновременно. 

Таблица 24 –  Условный индекс доверия источникам информации об 

общественно-политической жизни, индекс 
Источники В целом по 

массиву: 
Политически 

активные 
Политически 

пассивные 

Новостные сайты 1,1 1,0 1,1 

Телевизионные новости 0,8 0,7 0,9 

Радио 0,8 0,8 0,9 

Родственники, друзья, знакомые 0,8 0,9 0,8 

Социальные сети, форумы 0,7 0,9 0,6 

Газеты, журналы 0,7 0,6 0,7 

Политические ток-шоу 0,5 0,5 0,5 

* Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, меняется в 

интервале [0;2] 

Таблица 25 – Оценка политической активности различных возрастных групп 

(в % от ответивших) 
Возрастные группы Высокая Средняя Слабая Затрудняюсь 

ответить 
Сумма: 

Юношеский возраст 32 103 149 16 300 

Молодежь 105 152 37 6 300 

Средний возраст 60 144 96 – 300 

Пожилой возраст 97 79 112 12 300 

Таблица 26 – Оценка политической активности разных возрастных групп, 

индекс 
Значения: В целом по 

массиву: 
Политически 

активные 
Политически 

пассивные 

Молодежь 2,2 2,6 2,0 

Средний возраст 1,9 1,8 1,9 

Пожилой возраст 1,8 1,7 2,1 

Юношеский возраст 1,6 1,9 1,4 

* Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, меняется в 

интервале [1;3] 
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Таблица 27 – Зависимость самооценки политической активности молодежи 

от политической активности 
Оценка политической 

активности молодежи 

Политическая активность 

В целом по 
массиву: 

Политически активная 
молодежь 

Политически пассивная 
молодежь 

Высокая 35,0 58,2 19,1 

Средняя 50,7 32,8 62,9 

Слабая 12,3 4,1 18,0 

Затрудняюсь ответить 2,0 4,9 - 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 28 – Роль молодежи в политической жизни страны 
Роль Число ответивших % от числа ответивших 

Участвует в митингах, акциях 
протестах 

163 54,3 

Не оказывает серьезного влияния на 
политическую жизнь стране 

144 48,0 

Служит в вооруженных силах РФ 74 24,7 

Влияет на политику через различные 
общественные организации 

67 22,3 

Принимает активное участие в 
голосовании на выборах 

54 18,0 

Оказывает влияние на проведение 

государственной молодежной 
политики 

49 16,3 

Участвует в государственных 
молодежных объединениях 

44 14,7 

Работает в органах государственной 
власти 

38 12,7 

Используется радикальными 
организациями 

18 6,0 

Сумма: 651* 217,0* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать до 3-х вариантов 

ответов одновременно. 

 

Таблица 29 – Согласие с суждением «Я достаточно информирован о 

политике» 
Степень согласия Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 80 26,7 

Скорее всего, да 73 24,3 

Скорее всего, нет 123 41,0 

Определенно нет 18 6,0 

Затрудняюсь ответить 6 2,0 

Итого: 300 100,0 
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Таблица 30 – Степень согласия с суждением «Общая политическая ситуация 

в стране и происходящие в ней перемены – положительны» 
Степень согласия Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 15 5,0 

Скорее всего, да 81 27,0 

Скорее всего, нет 116 38,7 

Определенно нет 68 22,7 

Затрудняюсь ответить 20 6,7 

Итого: 300 100,0 

Таблица 31 – Степень согласия с суждением «Молодежь не должна 

принимать активное участие в политической жизни» 
Степень согласия Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 18 6,0 

Скорее всего, да 12 4,0 

Скорее всего, нет 97 32,3 

Определенно нет 163 54,3 

Затрудняюсь ответить 10 3,3 

Итого: 300 100,0 

Таблица 32 – Условный индекс вовлеченности молодежи в политику по 

формам участия 
Уровни вовлеченности в политику Условный 

индекс * 

Электоральная вовлеченность 3,1 

Познавательная вовлеченность 2,7 

Влияние на формирование мнений в малых группах 2,6 

Участие в идеологических коммуникациях 2,2 

Экспрессивно-вербальное участие 2,0 

Институциональные практики участия 2,0 

Неинституциональные практики участия 1,9 

Участие, мотивированное проблемной ситуацией 1,7 

* Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, меняется в 

интервале [1;4] 

 

Таблица 33 – Желание попробовать свои силы в общественно-политической 

организации 
Уровень желания Число ответивших % от числа ответивших 

Да, очень хочется 8 4,5 

Скорее хочется 62 34,8 

Скорее не хочется 48 25,9 

Нет, совсем не хочется 64 34,8 

Сумма: 178 100,0 
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Таблица 34 – Организации, в которых хотела бы участвовать политически 

пассивная молодежь 
Организации и движения Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

Молодежный парламент Челябинской области 26 34,2 

Молодежное правительство Челябинской области 26 34,2 

«Стоп ГОК» 22 28,9 

Общественная Молодежная палата Челябинской области 22 28,9 

«Единая Россия» 19 25,0 

«Команда Навального» - Штаб Алексея Навального 14 18,4 

ЛДПР 13 17,1 

«Общероссийский народный фронт» 12 15,8 

Молодёжная избирательная комиссия Челябинской области 6 7,9 

Общероссийское движение «Наши» 6 7,9 

«Россия молодая» 6 7,9 

«Молодые социалисты России» 6 7,9 

Затрудняюсь ответить 6 7,9 

Сумма: 184* 242* 

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

 

Таблица 35 – Причины неучастия в политике 
Причины: Условный индекс 

Неверие в собственные силы 3,3 

Отсутствие свободного времени 2,9 

Отсутствие условий для честного и открытого участия в политике 2,8 

Отсутствие знаний для более широкого участия в политике 2,8 

Отсутствие адекватной политической силы 2,5 

Страх санкций за участие в политике 2,3 

Отсутствие интереса к политике 2,2 

Аморальность политики как явления 1,9 

Нежелание менять ситуацию в стране 1,5 

* Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, меняется в 

интервале [1;4] 

 

Таблица 36 – Согласие с суждениями по поводу неучастия в политике 
Суждения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

Для меня политика – не интересная сфера 
деятельности. 

9,0 34,8 24,7 29,2 2,2 100,0 

Сейчас не существует политической силы 
представляющей мои интересы 

15,7 32,6 31,5 16,9 3,4 100,0 

В России нет условий для открытого и 
честного участия в политике. 

22,5 41,0 17,4 13,5 5,6 100,0 
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Окончание таблицы 36 – Согласие с суждениями по поводу неучастия в 

политике 
1 2 3 4 5 6 7 

Я испытываю боязнь наказания, привлечения 

к ответственности за активное участие в 
политике. 

2,2 38,8 37,6 18,0 3,4 100,0 

Я не верю, что могу как-то повлиять на 
политическую ситуацию. 

44,9 40,4 10,1 4,5 – 100,0 

Я не знаю, как проявлять большее участие в 
политической жизни. 

5,6 70,8 21,3 2,2 – 100,0 

Я избегаю участия в политике, так как 
считаю эту сферу аморальной. 

6,7 9,0 51,7 29,2 3,4 100,0 

Меня устраивает ситуация в стране, не вижу 
смысла принимать участие в политике. 

3,4 6,7 24,7 60,7 4,5 100,0 

У меня нет времени на участие в политике. 24,2 41,0 20,2 7,9 6,7 100,0 

Таблица 37 – Наиболее комфортный уровень участия в политике 
Уровень участия Число ответивших % от числа ответивших 

Индивидуальный 54 30,3 

Групповой 98 55,1 

Затрудняюсь ответить 26 14,6 

Сумма: 178 100,0 

 

Таблица 38 – Уровень осуществления политического участия 
Уровни участия Число ответивших % от числа ответивших 

Международный. 6 4,9 

Федеральный. 16 13,1 

Региональный. 59 48,4 

Городской 80 65,6 

Район города 68 55,7 

Уровень ВУЗа 60 49,2 

Сумма: 122 100,0 

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

 

Таблица  39  –  Формы участия в политике среди политически активных 

респондентов 
Формы участия: Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

1 2 3 

Участие в голосовании на выборах 116 95,1 

В мирных разрешенных митингах, демонстрациях 80 65,6 

Участие в деятельности общественно-политических 
организаций 

62 50,8 

Участие в проведении избирательной кампании 58 47,5 

Подписание обращений, петицией 58 47,5 

Участие в деятельности политических партий 30 24,6 

Встречи с представителями власти 25 20,5 
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Окончание таблицы 39 – Формы участия в политике среди политически 

активных респондентов 
1 2 3 

Участие в мирных, но несанкционированных 
митингах 

15 12,3 

Участие в пикетах 6 4,9 

Сумма: 450* 368,8* 

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

 

 
Таблица 40 – Членство в общественно-политических организациях 
Организации и движения Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

«Стоп ГОК» 37 39,4 

Молодёжная избирательная комиссия Челябинской 
области 

20 21,3 

«Общероссийский народный фронт» 18 19,1 

«Единая Россия» 17 18,1 

«Команда Навального» - Штаб Алексея Навального 16 17,0 

«За возрождение Урала» 14 14,9 

Общественная Молодежная палата Челябинской области 11 11,7 

«Молодая Гвардия» 10 10,6 

ЛДПР 6 6,4 

Экологическая организация «Не молчи!» 5 5,3 

КПРФ 5 5,3 

Сумма: 159* 196,1* 

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

 

 
Таблица 41 – Мотивы политического участия политически активной 

молодежи 
Мотивы: Условный 

индекс * 

Мотив привлекательности политики 3,2 

Мотив преобразования мира 3,0 

Идеологические мотивы 2,9 

Властный мотив 2,6 

Познавательный мотив 2,4 

Традиционные мотивы 2,3 

Мотив страха перед санкциями за неучастие 1,9 

Меркантильные мотивы 1,9 

Ложные квази-мотивы 1,7 

* Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной, меняется в 

интервале [1;4] 
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Таблица 42 – Что Вы готовы предпринять в случае нарушения Ваших прав 
Значения Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

Участвовать в сборе подписей под обращением к властям 238 79,3 

Участвовать мирных разрешенных властями митингах 182 60,7 

Принять участие в мирных, но не разрешенных властями 
митингах, пикетах 

142 47,3 

Участвовать в бойкоте властей 69 23,0 

Принять участие в захватах зданий, блокаде 
транспортных магистралей 

33 11,0 

Участвовать в акциях протеста с использованием каких- 
либо видов оружия 

22 7,3 

Затрудняюсь ответить 4 1,3 

Итого: 300 229,9* 

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

 

Таблица 43 – Права и свободы, нарушающиеся в России 
Значения Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

Право на тайну переписки и любых видов сообщений 196 65,3 

Право на благоприятную окружающую среду 192 64,0 

Право на социальное обеспечение 100 33,3 

Свобода от цензуры 95 31,7 

Неприкосновенность частной жизни 75 25,0 

Право на личную неприкосновенность 70 23,3 

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 69 23,0 

Свобода мысли и слова 60 20,0 

Право избирать и быть избранным 52 17,3 

Право на труд в нормальных условиях 44 14,7 

Право на защиту от безработицы 31 10,3 

Свобода собраний 29 9,7 

Право на неприкосновенность частной собственности 28 9,3 

Право на материнство, детство и отцовство 20 6,7 

Затрудняюсь ответить 19 6,3 

Свобода предпринимательской деятельности 16 5,3 

Право на определение своей национальности 12 4,0 

Право обращений в государственные органы 10 3,3 

Право на образование 10 3,3 

Свобода совести и вероисповедания 8 2,7 

Свобода творчества и преподавания 8 2,7 

Свобода передвижения 4 1,3 

Свобода объединений, союзов, партий 4 1,3 

Право на пользование родным языком – – 

Сумма: 300* 383,8* 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 
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Таблица 44 – Если в завтра будут выборы, примете ли Вы в них участие 
Значения: Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 130 43,3 

Скорее всего, да 90 30,0 

Скорее всего, нет 64 21,3 

Определенно нет 16 5,3 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 45 – Возможны ли в Челябинске протестные массовые выступления 

по поводу какого-либо социально-политического вопроса 
Значения: Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 89 29,7 

Скорее всего, да 157 52,3 

Скорее всего, нет 34 11,3 

Определенно нет 10 3,3 

Затрудняюсь ответить 10 3,3 

Сумма: 300 100,0 

 

Таблица 46 – Примете ли Вы участие в протестных выступлениях 
Значения Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 40 13,3 

Скорее всего, да 87 29,0 

Скорее всего, нет 99 33,0 

Определенно нет 48 16,0 

Затрудняюсь ответить 26 8,7 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 47 – Предпримете ли Вы какие-либо действия в случае грубейших 

нарушений Ваших прав 
Значения Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 152 50,7 

Скорее всего, да 126 42,0 

Скорее всего, нет 16 5,3 

Определенно нет 0 0,0 

Затрудняюсь ответить 6 2,0 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 48 – Можете ли Вы назвать себя сторонником действующей 

политической власти 
Значения Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 42 14,0 

Скорее всего, да 68 22,7 

Скорее всего, нет 114 38,0 

Определенно нет 58 19,3 

Затрудняюсь ответить 18 6,0 

Сумма: 300 100,0 
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Таблица 49 – Считаете ли Вы себя патриотом 
Значения Число ответивших % от числа ответивших 

Определенно да 184 61,3 

Скорее всего, да 84 28,0 

Скорее всего, нет 16 5,3 

Определенно нет 10 3,3 

Затрудняюсь ответить 6 2,0 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 50 – Значения понятия «патриот России» 
Значения патриотизма Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

Любовь к Родине 210 70,0 

Гордость за великие достижения страны 137 45,7 

Исполнение обязанностей гражданина, 
соблюдение законов государства 

136 45,3 

В случае необходимости защита страны с 
оружием в руках 

69 23,0 

Знание и гордость за культуру страны 62 20,7 

Ностальгия вдали от Родины 40 13,3 

Активная борьба с угрозами, которые 
разрушают страну изнутри 

34 11,3 

Вера в великое будущее страны 32 10,7 

Затрудняетесь ответить 6 2,0 

Итого: 726* 242,0* 

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

 

Таблица 51 – От чего в наибольшей степени зависит Ваше благосостояние 
Значения Число 

ответивших 
% от числа 
ответивших 

От Меня самого, Моей целеустремленности, активности 138 46,0 

В равной степени от меня и условий жизни в обществе 104 34,7 

От ситуации в обществе, условий жизни в нем. 52 17,3 

Затрудняюсь ответить 6 2,0 

Сумма: 300 100,0 

 

Таблица 52 – Семейное положение 
Семейное положение Число ответивших % от числа ответивших 

Холост/не замужем 241 80,3 

Состою в официально 
зарегистрированном браке 

30 10,0 

Состою в незарегистрированном 
официально браке 

24 8,0 

Разведен/разведена 5 1,7 

Сумма: 300 100,0 
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Таблица 53 – Пол 
Пол Число ответивших % от числа ответивших 

Мужской 173 57,7 

Женский 127 42,3 

Сумма: 300 100,0 

 

Таблица 54 – Уровень образования 
Образование: Число ответивших % от числа ответивших 

Незаконченное высшее 125 41,7 

Высшее 93 31,0 

Среднее 40 13,3 

Среднее специальное (техникум, 
колледж) 

31 10,3 

Начальное 6 2,0 

Имею ученую степень 5 1,7 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 55 – Направление специальности 
Направление специальности Число ответивших % от числа ответивших 

Техническое 97 32,3 

Гуманитарное 77 25,7 

Экономическое 76 25,3 

Естественнонаучное 50 16,7 

Сумма: 300 100,0 

 

Таблица 56 – Род занятий 
Род занятий Число ответивших % от числа ответивших 

Работа 118 39,3 

Учеба и подработка 105 35,0 

Учеба 71 23,7 

Временно безработный 6 2,0 

Сумма: 300 100,0 

Таблица 57 – Самооценка уровня дохода семьи 
Уровень дохода: Число ответивших % от числа ответивших 

Денег не хватает даже на продукты 11 3,7 

Денег на продукты хватает, но 
покупка одежды затруднительна 

102 34,0 

Нужды в деньгах не испытываем, но 

на покупку бытовой техники 
приходится копить 

129 43,0 

Покупка бытовой техники и мебели 
для нас не затруднительна 

48 16,0 

Можем позволить купить все, что 
захотим 

10 3,3 

Сумма: 300 100,0 
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Таблица 58 – Политическая информированность в зависимости от интереса к 

общественно-политической жизни страны (в % от ответивших) 
Самооценка 
информированности 

о политике 

В целом по 

массиву: 

Интересует к общественно-политической жизни 
страны 

Да, внимательно 
слежу 

Слежу время от 
времени 

Нет, меня это 
не интересует 

Определенно да 26,7 66,7 13,6 – 

Скорее всего, да 24,3 20,2 22,7 47,1 

Скорее всего, нет 41,0 13,1 56,8 17,6 

Определенно нет 6,0 – 6,8 17,6 

Затрудняюсь 
ответить 

2,0 – – 17,6 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 59 – Политическая информированность в зависимости от частоты 

обсуждения политики с окружением (в % от ответивших) 
Самооценка 

политической 

информированности 

В целом по 

массиву 

Частота обсуждения политики 

Практически 
постоянно 

Время от 
времени 

Очень 
редко 

Никогда 

Определенно да 26,7 71,7 29,2 4,1 – 

Скорее всего, да 24,3 15,0 28,3 26,8 20,0 

Скорее всего, нет 41,0 13,3 37,2 62,9 40,0 

Определенно нет 6,0 – 5,3 6,2 20,0 

Затрудняюсь 
ответить 

2,0 – – – 20,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 60 – Взаимосвязь ознакомленности с правовыми источниками и 

политической активности (в % от ответивших) 
Правовые источники В целом по 

массиву: 

Политическая активность 

Политически 

активная 

молодежь 

Политически 

пассивная 

молодежь 

Конституция РФ 82,0 90,2 76,4 

Федеральные законы, кодексы РФ 63,7 73,8 56,7 

Федеральные конституционные законы 39,3 51,6 30,9 

Указы и распоряжения Президента РФ 37,3 59,0 22,5 

Законодательные акты субъектов РФ 33,0 50,0 21,3 

Постановления и распоряжения 
Правительства РФ 

32,7 47,5 22,5 

Законодательные инициативы 20,3 36,9 9,0 

Не читал ни один из этих 15,3 9,8 19,1 

Издаваемые руководителями 
правоохранительных органов приказы 

10,0 14,8 6,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица  61  –  Степень  согласия  с  суждениями  об  участии  в  политике   

(в % от ответивших) 
Суждения: 
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И
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го
: 

Я участвую в политической жизни, потому что 
мне интересна эта сфера 

49,2 31,1 9,8 9,8 - 100,0 

Я принимаю участие в политике, так как это 
помогает увидеть целостную картину мира, 

объяснить многие явления 

8,2 37,7 39,3 14,8 - 100,0 

Участие в политике - это мой долг перед 
Президентом 

- 23,0 12,3 64,8 - 100,0 

Меня принудительно заставляют участвовать в 
политике 

- 24,6 38,5 36,9 - 100,0 

Я принимаю участие в политике, потому что это 

поможет мне в будущем оказывать влияние на 
людей 

21,3 35,2 25,4 18,0 - 100,0 

Участие в политике способствует продвижению 
моих политических взглядов 

36,9 31,1 17,2 14,8 - 100,0 

Я участвую в политике, потому что хочу 

улучшить жизнь людей, способствовать 
преобразованиям в обществе 

36,9 38,5 11,5 13,1 - 100,0 

Мое воспитание предполагает участие в 

политической жизни, для моего окружения 
принято участвовать в политике 

6,6 35,2 44,3 13,9 - 100,0 

Участие в политике - обязанность перед Родиной 4,1 26,2 11,5 53,3 4,9 100,0 

Я участвую в политике, потому что это может 
принести мне доход 

- 30,3 26,2 38,5 4,9 100,0 

Таблица 62 –  Политическая активность молодежи в зависимости от 

поддержки действующей власти (в % от ответивших) 
Политическая 

активность 

В целом по 

массиву 

Поддержка действующей власти 

Сторонники 
власти 

Оппозиционно 
настроенные 

Не определившиеся 

Политически 

активная 
молодежь 

40,7 62,7 26,2 44,4 

Политически 

пассивная 
молодежь 

59,3 37,3 73,8 55,6 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 63 – Политическая активность молодежи в зависимости от 

направления специальности (в % от ответивших) 
Политическая 

активность 

В целом 

по  

массиву: 

Направление специальности 

Гуманитарное Техническое Естественнон 
аучное 

Экономическое 

Политически 

активная 
молодежь 

40,7 54,5 35,1 8,0 55,3 

Политически 

пассивная 
молодежь 

59,3 45,5 64,9 92,0 44,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 64 – Политическая активность в зависимости от уровня образования 

(в % от ответивших) 
Политическая 

активность 

В целом 

по  

массиву: 

Образование 

Среднее и 
ниже среднего 

Среднее 
специальное 

Незаконченное 
высшее 

Высшее 

Политически 
активная 

молодежь 

40,7 32,5 29,0 32,8 63,8 

Политически 

пассивная 
молодежь 

59,3 67,5 71,0 67,2 36,2 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 65 – Самооценка патриотизма в зависимости от политической 

активности молодежи (в % от ответивших) 
Самооценка 

патриотизма 

В целом по 

массиву: 

Политическая активность 

Политически 

активная 

молодежь 

Политически 

пассивная 

молодежь 

Определенно да 61,3 62,1 53,9 

Скорее всего, да 28,0 24,6 30,3 

Скорее всего, нет 5,3 10,0 9,0 

Определенно нет 5,4 3,3 6,4 

Всего: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 66 –  Взаимосвязь благосостояния человека и политической 

активности (в % от ответивших) 
Политическая 

активность 

В целом по 

массиву: 

Благосостояние человека зависит… 

…от ситуации 

в обществе, 

условий 
жизни в нем 

… от личной 

целеустремленности, 

активности 

…от условий 

жизни и личных 

усилий в равной 
степени 

Политически 

активная 

молодежь 

40,7 17,3 41,3 48,1 

Политически 
пассивная 

молодежь 

59,3 82,7 58,7 51,9 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 67 – Политическая  активность  в  зависимости  от  достатка  семьи 

(в % от ответивших) 
Политическая 

активность 

В целом по массиву: Достаток семьи 

Низкий Средний Высокий 

Политически 

активная 
молодежь 

40,7 37,2 32,6 65,5 

Политически 

пассивная 
молодежь 

59,3 62,8 67,4 34,5 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 68 – Влияние политической активности и рода занятий (в % от 

ответивших) 
Политическая 

активность 

В целом по 

массиву: 

Род занятий 

Учеба Работа Учеба и 
подработка 

Безработный 

Политически 
активная 

молодежь 

40,7 42,3 58,5 21,9 – 

Политически 

пассивная 
молодежь 

59,3 57,7 41,5 78,1 100,0 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 69 – Готовность к участию в протестных акциях в зависимости от 

уровня дохода семьи (в % от ответивших) 
Готовность участвовать в 

протестных акциях 

В целом по массиву: Достаток семьи 

Низкий Средний Высокий 

Определенно да 13,3 9,7 9,3 29,3 

Скорее всего, да 29,0 22,1 40,3 17,2 

Скорее всего, нет 33,0 38,1 29,5 31,0 

Определенно нет 16,0 17,7 12,4 20,7 

Затрудняюсь ответить 8,7 12,4 8,5 1,7 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 70 – Готовность участвовать в протестных акциях в зависимости от 

поддержки действующей власти (в % от ответивших) 
Готовность 

участвовать в 

протестных акциях 

В целом по 

массиву: 

Поддержка действующей власти 

Сторонники 
власти 

Оппозиционно 
настроенные 

Не определившиеся 

Определенно да 13,3 10,0 16,9 – 

Скорее всего, да 29,0 18,2 39,0 – 

Скорее всего, нет 33,0 39,1 25,6 66,7 

Определенно нет 16,0 18,2 12,8 33,3 

Затрудняюсь 
ответить 

8,7 14,5 5,8 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 71 – Главные политические проблемы в зависимости от 

материального достатка семьи (в % от ответивших) 
Политические проблемы В целом по 

массиву: 

Достаток семьи 

Высокий Средний Низкий 

Коррумпированность государственных 
служащих 

63,3 63,8 69,8 55,8 

Отсутствие ответственности власти перед 
гражданами 

27,7 6,9 32,6 32,7 

Слабая политическая активность граждан 20,7 29,3 25,6 10,6 

Непрофессионализм государственных 
служащих 

17,0 24,1 18,6 11,5 

Неэффективность системы 
государственного управления 

16,3 12,1 19,4 15,0 

Власть покрывает олигархов 16,0 – 16,3 23,9 

Моральных упадок чиновников 16,0 8,6 13,2 23,0 

Несовершенство законодательства 15,3 24,1 22,5 2,7 

Монополизация и несменяемость власти 13,0 13,8 9,3 16,8 

Неправильные экономические решения 10,0 17,2 6,2 10,6 

Отсутствие эффективной политической 
системы влияния общества 

8,7 17,2 4,7 8,8 

Отсутствие сильной оппозиции 8,7 19,0 8,5 3,5 

Маленькое количество независимых СМИ 7,7 15,5 7,8 3,5 

Отсутствие целей развития страны 1,3 – 3,1 – 

Затрудняюсь ответить 4,3 10,3 0,8 5,3 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 72 – Формы участия в политике при нарушении прав в зависимости 

от достатка семьи (в % от ответивших) 
Формы участия В целом по 

массиву: 

Достаток семьи 

Низкий Средний Высокий 

Участвовать в сборе подписей под 
обращением к властям 

79,3 80,5 78,3 79,3 

Участвовать мирных, разрешенных 
властями митингах 

60,7 61,1 64,3 51,7 

Принять участие в мирных, но не 
разрешенных властями митингах 

47,3 32,7 56,6 55,2 

Участвовать в бойкоте властей 23,0 18,6 22,5 32,8 

Принять участие в захватах зданий, 
блокаде транспортных магистралей 

11,0 10,6 4,7 25,9 

Участвовать в акциях протеста с 
использованием каких-либо 

7,3 10,6 – 17,2 

Затрудняюсь ответить 1,3 – 3,1 – 

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 
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