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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. 

Политическая активность молодежи представляет проблему для 

политических систем разного рода, прежде всего, в силу типичного для 

молодых людей нонконформизма. Это подтверждается рядом событий, 

произошедших в разных странах мира, в частности, в странах Северной 

Африки и Ближнего Востока («Арабская весна»), на Украине («Оранжевая 

революция», «Евромайдан»), в Грузии («Революция роз»). В этом ряду 

«цветные» революции в странах СНГ и «бархатные» – в Восточной Европе, 

протестные акции в Москве (на Манежной и Болотной площадях, проспекте 

Сахарова), в которых активно участвовали молодые люди. 

Работа с политически активными молодыми людьми в сложившейся 

политической системе важна как для поддержания стабильности политического 

процесса в стране, так и для его модернизации. Среди различных технологий 

стимулирования активности молодых людей одними из важнейших являются 

политическое обучение и привлечение молодежи к участию в таких 

мероприятиях, как Всероссийский молодежный форум «Селигер». 

Среди декларируемых целей молодежных форумов вообще и «Селигера», 

в частности, важное место занимает поддержка социальной мобильности 

молодых людей, их продвижения по карьерной лестнице
1
. Осуществимость 

этой цели поддерживается официальной пропагандой и тиражированием 

примеров успешных молодых людей, прошедших путь от рядового активиста 

до известного политика, журналиста, предпринимателя и т.д.
2
 

                                                           
1
 Селигер для избранных. На форум-2009 пригласят авторов лучших проектов в десяти областях [Электронный 

ресурс] // Взгляд. Деловая газета. 5 марта 2009.– URL: http://vz.ru/politics/2009/3/5/262466.html  
2
 Лучшие по списку. Глава Росмолодежи передал премьеру реестр талантливой молодежи страны и рассказал о 

практической пользе форума на Селигере [Электронный ресурс] // Взгляд. Деловая газета. 26 июня 2010. – 

URL: http://vz.ru/politics/2010/6/26/413627.html; Якеменко: на форуме "Селигер-2011" появились две новые 

смены [Электронный ресурс] // Вести.ру. 29 июня 2011. – URL: http://www.vesti.ru/videos/show/vid/345278/#; 

Пока не загорятся здания. Интервью с главой Росмолодежи Василием Якеменко [Электронный ресурс] // 

Лента.ру. 17 января 2012. – URL: http://lenta.ru/articles/2012/01/17/jakemenko/. 

http://vz.ru/politics/2009/3/5/262466.html
http://vz.ru/politics/2010/6/26/413627.html
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/345278/
http://lenta.ru/articles/2012/01/17/jakemenko/
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Однако на сегодняшний день тема политического участия молодых 

людей в контексте социальной мобильности остается слабоизученной, что 

обусловливает актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. 

В настоящей диссертации политическая активность
3
 рассматривается как 

«набор типичных, легитимных практик, которые воспроизводятся в 

определенных типичных, повторяющихся ситуациях – аренах взаимодействия, 

которые могут обладать разной степенью институционализации»
4
. 

Политические активисты представляются автору как рациональные 

субъекты, участвующие в политике, в том числе, для реализации собственных 

карьерных устремлений. Такой взгляд вытекает из концепций авторов, 

оказавших значительное влияние на разработку теории рационального выбора в 

рамках политической теории, – Э. Даунса, М. Олсон, И. Элстера, М. Лавера. 

Так как политическая активность молодых людей рассматривается в контексте 

социальной мобильности, то мы опираемся на концепции классиков – П. 

Сорокина, Т. Парсонса, Д. Гласса, Р. Мертона, Р. Дарендорфа, Л. Козера, 

Ч. Тилли. Эмпирические исследования также подтверждают связь 

политического участия и социальной мобильности
5
. Политические взгляды и 

ориентации в контексте социальной мобильности рассмотрены в работах 

Б. Диксона, М. Черныша и др. 

Авторское исследование социального положения молодых людей, 

вовлеченных в политическую деятельность, проводилось в рамках изучения их 

                                                           
3
 В диссертационной работе термины «политическое участие» и «политическая активность» рассматриваются 

как синонимы. 
4
 Завадская, М.А. Арены участия: Россия в европейском контексте // Гражданские и политические практики в 

современной России: воспроизводство и трансформация институционального порядка. М: РАПН; РОССПЭН. 

– 2011. – С. 201. 
5
 Bian, Y. Chinese Social Stratification and Social Mobility / Y. Bian // Annual Review of Sociology. – 2002. - Volume 

28. – P. 91-116; Cormier, J.J. Blocked Mobility and the Rise of Cultural Nationalism: A Reassessment  // 

International Journal of Politics, Culture, and Society. – June 2003. – Volume 16. – Issue 4. – P. 525-549; Highton, B. 

Residential Mobility, Community Mobility, and Electoral Participation  // Political Behavior. – June 2000. – Volume 

22. – Issue 2. – P. 109-120; Pynnönen, K. Do mobility, cognitive functioning, and depressive symptoms mediate the 

association between social activity and mortality risk among older men and women? / K. Pynnönen, T. Törmäkangas, 

T. Rantanen, T.-M. Lyyra // European Journal of Ageing. – June 2014. – Volume 11. – Issue 2. – P. 121-130; Kapur, 

D. Political Effects of International Migration  // Annual Review of Political Science. – May 2014. – Volume 17. – P. 

479-502. 
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обеспеченности различными видами капитала. Значительный вклад в 

разработку теории и метода данного подхода внесли П. Бурдье, Дж. Коулман, 

Р. Патнэм, Д. Груски, О. Шкаратан, В. Радаев, Н. Тихонова. 

Проблемам операционализации понятий «политическое поведение», 

«политическое участие» и «политическая активность» посвящены работы 

Д. Гончарова, Э. Клюенко, Е. Мелешкиной, С. Пфетцера, М. Холмской, 

Е. Шестопал, методологии анализа политического участия – Г. Пушкаревой. 

Вопросы политического и гражданского участия в контексте демократических 

режимов освещены в работах классиков политической науки Г. Алмонда и 

С. Вербы, К. Пейтмана, Р. Даля, Д. Истона, Г. Лассуэлла. 

Значительный вклад в классификацию форм политической активности 

внесли американские ученые Л. Милбрэйт, С. Хантингтон, С. Верба и Н. Най, 

С. Барнс и М. Каазе. Дифференциация форм политической активности молодых 

людей в современных обществах представлена в работах Л. Барбозы, Б. Цани и 

др. Наряду с традиционными формами политического участия, исследуемыми 

А. Андреенковой, М. Завадской, П. Козыревой, В. Луковым, Л. Пастуховой, 

В. Петуховым, Л. Поляковым, Н. Смакотиной, А. Смирновым, Л. Тимофеевой и 

другими учеными, сегодня все большее распространение получают новые 

формы, такие как онлайн–активность: ведение блогов (в т.ч. видеоблогинг), 

активность в политически-ориентированных онлайн-форумах, подписание 

онлайн-петиций и т.д.
6
 

Однако на политическую активность влияют не только внешние, но и 

внутренние, психологические, факторы. Доказано, что молодые люди 

проявляют большую активность в политике, если у них внутренний тип локуса 

                                                           
6
 David, C.C. ICTs in political engagement among youth in the Philippines  // International Communication Gazette. – 

2013. – Volume 75. – Issue 3. – P. 322-337; Lim J.B.Y. Video blogging and youth activism in Malaysia  // 

International Communication Gazette. – 2013. – Volume 75. – Issue 3. – P. 300-321; Middaugh, E., Kahne J. New 

media as a tool for civic learning  // Comunicar. – 2013. – Volume 20. – Issue 40. – P. 99-107; Bosch, T. Youth, 

Facebook and politics in South Africa  // Journal of African Media Studies. – June 2013. – Volume 5. – Issue 2. – P. 

119-130; Ilavarasan, P. Community work and limited online activism among India youth  // International 

Communication Gazette. – 2013. – Volume 75. – Issue 3. – P. 284-299. 
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контроля
7
, а также те, кто «открыт опыту» и считает, что субъектом 

социальных трансформаций является личность
8
. Представлены в литературе 

также исследования мотивов политического участия молодежи
9
. 

Молодым людям зачастую свойственна протестная политическая 

активность. Среди важных факторов протестной политической активности 

ученые называют уровень доступности образования
10

, социальное 

неблагополучие
11

, уровень развития культуры публичных дискуссий
12

. Хотя, на 

наш взгляд, культура публичных дискуссий – это следствие развития 

политической культуры, а не наоборот. Протестная активность молодежи также 

является предметом исследований отечественных ученых О. Гранина, 

Ю. Зубок, И. Климова, Е. Омельченко, В. Чупрова, Е. Шлыковой и др. Вместе с 

этим, некоторые исследователи отстаивают право молодых людей не 

участвовать в политике
13

. 

Активное участие молодых людей в политике в некоторых обществах 

приводит с одной стороны к институционализации участия, что показано в 

работах Г. Казначеевой, К. Катушевой, Т. Ростовской, М. Яницкого, с другой – 

к созданию специальных квазиобщественных структур, поддерживаемых 

государством для направления активности молодежи в лояльное к режиму 

                                                           
7
 Condon, M., Holleque M. Entering politics: General self-efficacy and voting behavior among young people  // 

Political Psychology. – April 2013. – Volume 34. – Issue 2. – P. 167-181. 
8
 Curtin, N., Stewart A., Duncan L.  What Makes the Political Personal? Openness, Personal Political Salience, and 

Activism  // Journal of Personality. – June 2010. – Volume 78. – Issue 3. – P. 943-968. 
9
 Desrues, T., Kirhlani S. Activism under authoritarianism: Young political militants in Meknes  // Journal of North 

African Studies. – 2013. – Volume 18. – Issue 5. – P. 753-767. 
10

 Sloam, J. «The outraged young»: Young Europeans, civic engagement and the new media in a time of crisis  // 

Information Communication and Society. –  February 2014. – Volume 17. – Issue 2. – P. 217-231. 
11

 Negron-Gonzales, G. Navigating «illegality»: Undocumented youth & oppositional consciousness  // Children and 

Youth Services Review. – August 2013. – Volume 35. – Issue 8. – P. 1284-1290. 
12

 Cabrera, N.,  Meza E., Romero A., Rodríguez C.R. «If There is No Struggle, There is No Progress»: Transformative 

Youth Activism and the School of Ethnic Studies  // Urban Review. – 2013. – Volume 45. – Issue 1. –P. 7-22. 
13

 Cammaerts, B., Bruter M., Banaji S., Harrison S., Anstead N. The Myth of Youth Apathy: Young Europeans' Critical 

Attitudes Toward Democratic Life // American Behavioral Scientist. – May 2014. – Volume 58. – Issue 5. – P. 645-

664. 
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русло (например, молодежные советы
14

), что скорее способствует отдалению 

молодежи от реальной политики, чем реальному политическому участию
15

. 

Новейшим направлением исследований сферы политического участия 

является изучение влияния на нее биологических
16

 и генетических факторов
17

. 

На основе исследования политического участия молодежи, включая 

форум «Селигер», в России защищены рад докторских и кандидатских 

диссертаций. В контексте проблем молодежных акций и их влияния на 

политический процесс, а также участия молодежи в политических 

организациях написаны работы М. Гендуговой, Д. Громова, К. Котовой, 

Л. Савиной, И. Фирсаковой. Анализ политического участия молодежи в рамках 

молодежных форумов проводили Е. Зозуля, Ю. Мастерова, И. Свертков, 

Е. Слонский. Вместе с тем, в указанных работах недостаточное внимание 

уделено разработке прикладного инструментария для классификации 

политических активистов, а также выявления социального неравенства между 

ними, что восполнено в рамках данной диссертации. 

Активность молодых людей на молодежных форумах исследована в 

контексте развития инновационного и научно-технического потенциала 

С. Даниловым, А. Петрушиной, И. Царевым, М. Яшиной. В рамках развития 

образования и человеческого капитала «Селигер» изучали Т. Крылов, 

Н. Лесконог, Е. Никонова, Е. Пронина. Творческий потенциал молодых людей, 

принимающих участие в «Селигере», стал предметом исследования 

Е. Андреенкова, В. Господаревой, Е. Филипповой. Значительное внимание 

исследователей (И. Бурлакова, А. Васильевой, А. Гайдукова, И. Ниловой, 

Г. Сунгуровой) уделено изучению технологий социального проектирования. 

                                                           
14

 Taft, J., Gordon H.  Youth activists, youth councils, and constrained democracy // Education, Citizenship and Social 

Justice. – March 2013. – Volume 8. – Issue 1. – P. 87-100. 
15

 Manning, N. Tensions in young people's conceptualisation and practice of politics  // Sociological Research Online. – 

1 December 2010. – Volume 15. – Issue 4. – P. 1–10. 
16

 Peterson S.A., . Somit A.S. Biology and Political: The Cutting Edge / S.A. Peterson, . – Emerald Group Publishing, 

2011. – 255 p. 
17

 Blank, R., Hines J.,, Samuel M.. Biology and Political Science (Routledge Studies in Science, Technology and 

Society).– London: Routledge, 2001. – 192 P. 
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Гражданскую активность молодых людей, принимающих участие в форуме 

«Селигер», и их гражданские позиции анализировали А. Темницкий и Н. 

Хаустова. Вопрос особенностей организации молодежных форумов на примере 

«Селигера» поднимался в исследованиях Е. Куркиной, Т. Химиченко. Также 

предприняты (например, работа Д. Кривонос) исследования отдельных 

организаций, принимавших участие в форуме. 

Вместе с тем, в вышеназванных работах, носящих в основном 

дескриптивный характер, описываются формальные стороны организации и 

работы форумов. Применяемые методы в большинстве случаев не выходят за 

рамки простого анализа частотных распределений, а сложный инструментарий 

современного статистического анализа практически не используется. Таким 

образом, вышеназванные работы не проясняют взаимосвязей и роли 

политической активности как «социального лифта». Несмотря на то, что 

управленцы в сфере молодежной политики позиционируют, а сами молодые 

люди, принимающие участие в форуме, воспринимают «Селигер» именно как 

канал продвижения по социальной иерархии
18

. 

Таким образом, исследование политической активности молодых людей, 

принимающих участие в одном из главных молодежных форумах страны, в 

контексте социальной мобильности – малоизученный вопрос, требующий 

дополнительно рассмотрения. 

Исходя из вышесказанного, целью исследования является выявление 

связей между политической активностью молодых людей, вовлеченных в 

институционализированную государством форму, их социальным капиталом и 

траекториями социальной мобильности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

                                                           
18

 Глава Росмолодежи отметил наиболее важные достижения в 2013 году [Электронный ресурс] // РИА 

Новости. 25.12.2013. – URL: http://ria.ru/society/20131225/986428741.html. 

http://ria.ru/society/20131225/986428741.html
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1. Осуществить классификацию молодых людей, вовлеченных в 

политическую деятельность, в соответствии с формами проявляемой ими 

активности. 

2. Определить основные мотивы участия молодых людей в лояльной к 

власти и институционализированной государством политической деятельности. 

3. Выявить связь между политической активностью и 

обеспеченностью молодых людей, участвующих в политической деятельности, 

социальным капиталом, включающим: экономический (индивидуальный 

доход), личностный (уровень образования), структурный (социально-

профессиональный статус), сетевой (полезные связи и знакомства) и 

культурный (уровень образования родителей, условия первичной 

социализации) капиталы. 

4. Определить основные траектории социальной мобильности 

молодых людей, участвующих в политической деятельности, в 2013–2015 гг. 

Объект исследования – молодые люди в возрасте 18–30 лет – участники 

Всероссийского молодежного форума «Селигер 2013». 

Предмет исследования – связь между политической активностью 

молодых людей, вовлеченных в институционализированную государством 

деятельность, их социальным капиталом и траекториями социальной 

мобильности. 

Теоретические и методологические основания исследования. 

Теоретико–методологической основой диссертационного исследования 

является теория рационального выбора
19

, в рамках которой политические 

активисты выступают как рациональные субъекты, участвующие в политике, в 

том числе, для реализации собственных карьерных устремлений. 

                                                           
19

 Downs, A. An Economic Theory of Democracy . – New York: Harper. – 1957. – 310 P.; Олсон, М. Логика 

коллективных действий: Общественные блага и теория групп: Пер. с англ.  М.: Фонд Экономической 

Инициативы, 1995. – 165 с. (Сер. "Экономика"; Т.1.); Olson, M. The Logic of Collective Action: Public Goods and 

the Theory of Groups (Revised ed.).  London: Harvard University Press, 1971. – 208 p.; Elster J. The Possibility of 

Rational Politics  // Political Theory Today. – Ed. By D. Held. Oxford: Polity Press, 1991. – P. 116–117; Laver, M. 

Private desires, political action: an invitation to the politics of rational choice.  London: Sage Publications, 1997. – 

176 p. 
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Теоретическим обоснованием необходимости оценки социальных 

характеристик индивида как по объективным, так и по субъективным 

показателям служат работы П. Данливи, П. Бурдье и Р. Даля
20

. 

Теоретико–методологической основой изучения социальной мобильности 

служит теория социальной мобильности П. Сорокина
21

. 

В качестве методики классификации форм политической активности 

принят подход, используемый в рамках Многолетнего сравнительного 

исследования изменения установок, взглядов, ценностей и поведения населения 

Европы (ESS)
22

. Данная методика релевантна цели и задачам диссертационного 

исследования и позволяет применять современные методы статистического 

анализа к полученным данным. 

Теоретическая рамка понимания и оценки обеспеченности молодых 

людей, участвующих в политической деятельности, различными видами 

капиталов, от личностного до социального, была выработана в развитие идей 

П. Бурдье, Дж. Коулмана и Р. Патнэма. 

Эмпирическая база исследования. 

1. Авторский анкетный онлайн–опрос участников политической 

смены Всероссийского молодежного форума «Селигер 2013» («Гражданский 

форум»), сентябрь 2013 г. (N=434). 

2. В 2014 и 2015 годах проведены вторая и третья волны онлайн–

анкетирования. В результате сформирована панельная выборка, позволяющая 

зафиксировать изменения в жизни молодых политиков, которые произошли за 

период 2013–2015 гг.; сентябрь 2014 г. (N=162), сентябрь 2015 г. (N=52). 

                                                           
20

 Данливи, П. Политическое поведение: институциональный и эмпирический подходы  // Политическая наука: 

новые направления / Под ред. Р. Гудина и X.-Д. Клингеманна. – М.: Вече, 1999. – с. 281–296; Бурдье, П. 

Социальное пространство и символическая власть / пер. Н.А. Шматко / Социология социального 

пространства. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – С. 64-86.; Даль, Р.А. 

Убеждения политических активистов // Полиархия: участие и оппозиция. Пер. с англ. С. Деникиной, В. 

Баранова. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 288 с. 
21

 Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Союмонов: Пер. с англ. 

С.А. Сидоренко. – М.: Политиздат, 1992. – 543 с. 
22

 The ESS – Европейское Социальное Исследование. Официальный сайт. – URL: http://www.ess-

ru.ru/index.php?id=1; The European Social Survey (ESS). – URL: http://www.europeansocialsurvey.org/ 

http://www.ess-ru.ru/index.php?id=1
http://www.ess-ru.ru/index.php?id=1
http://www.europeansocialsurvey.org/
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3. Полуформализованное интервью с молодыми политическими 

активистами в рамках Съезда Ассоциации молодежных правительств 

Российской Федерации. Москва, апрель 2013 г. (N=20). 

4. Вторичный анализ данных исследования
23

, проведенного по 

общероссийской репрезентативной выборке Институтом социологии РАН в 

2013 г. (N=1600)
24

. Сравнение проводилось с респондентами возрастной группы 

18–30 лет (N=453). 

5. Включенное наблюдение, осуществленное в период с 2011 по 

2014 гг. в качестве участника и организатора Всероссийского молодежного 

форума «Селигер». 

Методы анализа данных. 

В ходе осуществления анализа данных, полученных по итогам 

анкетирования участников «Селигера 2013» и исследования ИС РАН, 

использовались методы описательной статистики, критерий хи-квадрат, 

корреляционный анализ (коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена). В 

целях выявления групп политических активистов проводился иерархический 

кластерный анализ и кластеризация к–средними. Статистически значимые 

различия (по доходам, образованию респондентов и т.д.) между группами 

молодых людей, вовлеченных в политику, выявлялись путем дисперсионного 

анализа. Для проверки распределения переменных на нормальность 

использовался одновыборочный тест по методу Колмогорова–Смирнова. В 

целях выявления основных мотивов участия молодых людей в политике был 

проведен факторный анализ методом главных компонент (метод вращения: 

«Варимакс» с нормализацией Кайзера). Во всех случаях значимость 

принималась на уровне 5%. Для анализа применялся пакет программного 

обеспечения IBM SPSS v. 19. 

                                                           
23

 Бедность и бедные в современной России / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. – М.: Весь мир, 2014. – 

304 с. 
24

 Выражаю глубокую признательность заместителю директора ИС РАН, профессору-исследователю НИУ 

ВШЭ, доктору социологических наук Н.Е. Тихоновой за любезно предоставленный инструментарий 

исследования и базу данных исследования ИС РАН. 



12 
 

Научная новизна диссертации. 

1. Авторский анализ политической активности участников 

Всероссийского молодежного форума «Селигер 2013» методом кластеризации 

позволил выделить среди них три группы: «политические активисты», 

«политические лидеры» и «общественные активисты». 

2. На основе факторного анализа предложена авторская 

классификация мотивов политического участия: «стратегические», 

«эгоистические» и «практические». 

3. Предложена авторская концепция социального капитала, который 

является интегральным потенциалом индивида, характеризующим занимаемые 

им структурные позиции; и включает в себя сетевой, экономический,  

структурный, личностный и культурный капиталы. 

4. Анализ самооценок позволил выявить основные траектории 

социальной мобильности молодых людей, вовлеченных в 

институционализированную государством политическую деятельность, в 2013–

2015 гг. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Участники форума «Селигер 2013» могут быть разделены на три 

группы по преобладающим в них проявляемым формам политического участия: 

«политические активисты»,  участвующие в политических акциях и 

мероприятиях в качестве рядовых участников; «политические лидеры», 

выступающие инициаторами и организаторами мероприятий и выполняющие 

представительские функции; и «общественные активисты», участвующие в 

деятельности общественно-политических объединений. 

2. «Стратегические» мотивы, включающие мотивы решения задач 

общегосударственного масштаба, наиболее свойственны в первую очередь 

«политическим лидерам», затем – «общественным активистам». В то время как 

значимых различий в распределении «эгоистических» мотивов, включающих 

мотивы полезных знакомств, повышения своего социального статуса, и 
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«практических» мотивов, направленных на решение конкретных проблем 

локального масштаба, среди молодых людей, вовлеченных в политическую 

деятельность, не выявлено. Таким образом, молодым деятелям свойственны как 

узко-инструментальные мотивы политического участия, например, для 

удовлетворения собственных интересов, так и собственно политические – для 

решения проблем государства или локального сообщества. 

3. Социальный капитал молодых политиков превышает социальный 

капитал молодежи в среднем по России. Среди молодых политиков 

наибольшим социальным капиталом обладают «политические лидеры», далее – 

«политические активисты» и «общественные активисты». Наибольший вклад в 

дифференциацию социального капитала среди молодых политиков внесли 

значимые различия в обеспеченности личностным, экономическим и 

структурным капиталом. Культурный и сетевой капитал значимо не отличается 

во всех трех группах. Таким образом, культурно молодые политики 

практически однородны и обладают схожими социальными связями, окружены 

идентичным социальным пространством. Единственный вид капитала, которым 

молодежь в целом по России обладает в большей степени, – это экономический 

капитал.  

4. Траектории социальной мобильности значимо не отличаются во 

всех группах молодых людей, вовлеченных в политику. Однако социальная 

мобильность молодых людей, вовлеченных в политическую деятельность, 

превышает уровень социальной мобильности молодых россиян в целом. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретический вклад работы заключается в разработке оригинальной 

концепции и классификации капиталов, в рамках которой социальный капитал 

выступает интегральным показателем индивидуальных черт и структурных 

позиций человека и включает: сетевой, экономический, культурный, 

структурный и личностный капиталы. Уточнены содержания следующих видов 

капитала: сетевой, включающий полезные связи и знакомства индивида; 
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структурный, характеризующий структурные позиции человека, в частности, 

его социально-профессиональный статус; личностный, включающий 

способности и навыки, объективированные через уровень образования. 

Показано, что политическая деятельность выступает действенным каналом 

социальной мобильности молодежи. 

Практическая значимость работы обусловлена ее межпредметностью, так 

как предмет ее исследования находится на пересечении политической теории, 

политической социологии и политической психологии, что позволяет 

разработать практически применимую классификацию политических 

активистов. Выводы исследования применяются Федеральным агентством по 

делам молодежи для дифференцированного подхода при организации 

молодежных форумов, реализации проектов и программ Росмолодежи. 

Апробация результатов. 

Результаты диссертационного исследования были представлены в рамках 

следующих научных мероприятий: 

1. Ежегодная конференция сообщества профессиональных социологов 

«Социология и естествознание: междисциплинарные подходы к изучению 

социальной реальности», НИУ ВШЭ, Москва, 12-13 декабря 2014. Доклад: 

«Механизмы социальной мобильности молодых общественно-политических 

деятелей». 

2. IX Международная научная конференция «Сорокинские чтения», 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 4-5 декабря, 2014. Доклад: «Социальная 

мобильность в современном обществе – новые направления теоретических 

исследований».  

3. Международная научно-практическая конференция «Молодёжь в 

современном обществе: проблемы и перспективы», Российский университет 

дружбы народов им. П. Лумумбы (РУДН), Москва, 20-21 ноября, 2014. Доклад: 

«Мотивы участия молодёжи в политической деятельности – факторный 

анализ». 
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4. XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2014», МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, 7-11 

апреля 2014. Доклад: «Социальный капитал и мотивы молодых политических 

активистов». 

5. VII Конференция памяти Юрия Левады «Современное российское 

общество и социология», НИУ ВШЭ, Москва, 1 июня 2013. Доклад: 

«Сравнительная оценка жизненных установок студентов НИУ ВШЭ и МГУ  

им. М.В. Ломоносова». 

6. II Международная научно-практическая конференция «Регион в 

период модернизации: социальные институты», НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, Нижний Новгород, 5 апреля 2013. Доклад: «Институт координаторов 

как новый формат вовлечения молодежи в общественно-политическую 

практику на региональном уровне (на примере Ростовской области)». 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 3,77 п.л., из 

них 4 – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, объемом 2,75 п.л. Текст диссертации обсужден на совместном заседании 

кафедры местного самоуправления, кафедры социально–экономических систем 

и социальной политики и Аспирантской школы по социологическим наукам 

НИУ ВШЭ, Москва, 26 февраля 2015 г. Также обсуждение текста прошло на 

заседании комиссии Департамента политической науки, кафедры местного 

самоуправления и Аспирантской школы по политическим наукам НИУ ВШЭ, 

Москва, 29 сентября 2015 г. 

Структура диссертационной работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, основной части, 

заключения, списка источников и литературы и приложений. Основная часть 

включает восемнадцать параграфов, сгруппированных в четыре главы, 39 

рисунков и 37 таблиц. В качестве приложений включены: линейное 

распределение респондентов по субъектам Российской Федерации и анкета 

опроса. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность исследования 

политической активности молодых людей в контексте социальной 

мобильности. Также определяются цель и задачи, объект и предмет 

исследования, его теоретическая, методологическая и эмпирическая база. 

Первая глава диссертационной работы «Политическая активность 

молодежи и социальная мобильность: теоретические и методологические 

основы исследования» посвящена анализу классических и современных работ 

по проблемам политической активности, специфике участия молодежи в 

политике и социальной мобильности. 

В параграфе 1.1 «Теоретические основы изучения политической 

активности молодежи» на основе обобщения научной литературы описаны 

основные формы и факторы политического участия, приведена классификация 

типов политического участия. Показано, что специфика политической 

активности молодых людей заключается в их участии в определенных формах 

деятельности, например, в специализированных молодежных форумах, лагерях 

политической подготовки, молодежных отделениях политических партий и т.д. 

Выявленная связь между политическим участием молодых людей и 

социальным статусом включает этнические, религиозные, половозрастные, 

материальные, квалификационные и культурные аспекты. 

Показано, что на уровень и форму политической активности молодых 

людей могут оказывать влияние как личностно-психологические факторы 

(например, тип локуса контроля), так и широкий спектр макроструктурных 

факторов: тип социальной стратификации, политический режим, 

образовательная политика, миграционная политика, институты социализации 

(семья, школа, круг друзей). 

В параграфе 1.2 «Социальная мобильность молодежи: теория и 

эмпирические исследования» систематизированы классические и 

современные исследования социальной мобильности, описаны и 
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проанализированы основные институты (каналы) и показатели социальной 

мобильности: уровень, факторы, интенсивность. Выявлено, что основное 

внимание ученых обращено на исследования связи социальной мобильности и 

врожденных и приобретенных статусов человека, его социального окружения, в 

т.ч. семьи и школы. Также исследователями зафиксировано все большее 

распространение новых каналов и факторов социальной мобильности (спорт, 

музыка, Интернет и др.). В результате автором был сделан вывод о том, что с 

одной стороны, тема политического участия молодых людей в контексте 

социальной мобильности – актуальна, с другой – слабо исследована, что 

обосновывает необходимость проведения данного диссертационного 

исследования. 

Параграф 1.3 «Политическая активность и социальная мобильность: 

связь теорий и эмпирических исследований» посвящен анализу пересечения 

сфер политической активности, социального капитала и социальной 

мобильности молодых людей, так как предмет диссертационного исследования 

находится на пересечении политической теории, политической социологии и 

политической психологии. Характер связи между политическим участием, 

социальным капиталом и социальной мобильностью молодежи таков: 

социальный капитал индивида может определять уровень и форму его 

политической активности, но политическая активность может способствовать 

изменению социального капитала. Также социальный капитал индивида может 

оказывать влияние на его представления о своем социальном статусе, 

социальной мобильности и наоборот. Аналогично можно описать связь между 

политической активностью и социальной мобильностью. 

Параграф 1.4 «Методология и эмпирическая база исследования» 

содержит описание методологических основ, эмпирической базы, основных 

процедур исследования, их релевантность целям и задачам диссертации. 

Показано, что в рамках исследования применены методы: анкетный онлайн-

опрос, интервьюирование, вторичный анализ данных, анализ СМИ, включенное 
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наблюдение. Охарактеризована анкета исследования, указаны источники ее 

формирования: Многолетнее сравнительное исследование изменения 

установок, взглядов, ценностей и поведения населения Европы (ESS), 

исследования в рамках Международной программы социальных обследований 

с модулем «Social Inequality» (ISSP-2009), социологические исследования 

Института социологии РАН. Дано описание и структура выборки, которая 

является целевой, квотной, релевантной целям и задачам исследования. 

Представлена авторская концепция социального капитала, уточнены 

понятия и классифицированы другие виды капитала. Социальный капитал – 

это интегральный потенциал индивида, включающий сетевой, экономический,  

структурный, личностный и культурный капиталы. Сетевой капитал 

представлен совокупностью полезных связей и знакомств индивида, а также 

социальной средой, где живет индивид. Экономический капитал измерен 

через индивидуальные доходы. Структурный капитал – показывает место 

человека в социальной структуре, измеряется как его социально-

профессиональная позиция. Личностный капитал определяется достигнутым 

уровнем образования. Культурный капитал определяется «характеристиками 

среды, в которой проходила социализация индивида»
25

. Такими 

характеристиками выступают место жительства в период обучения в школе и 

уровень образования родителей. 

Представлена методология измерения социальной мобильности и ее 

основные показатели: уровень, интенсивность, вероятность и факторы. 

Социальная мобильность выявляется путем сопоставления ответов 

респондентов на вопросы о том, куда бы они себя поместили себя на момент 

опроса, год назад, свою семью и желаемое положение на шкале от 1 до 10 

баллов, где «10» – соответствует верхушке общества, а «1» – его низам. Данные 

вопросы задавались в период с 2013 по 2015 гг. Внутрипоколенная 

                                                           
25

 Радаев, В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. – 2002. –Т. 

3. – № 4. – С. 25. 
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мобильность выявляется путем вычитания оценки респондентом своего 

текущего положения по шкале от 1 до 10 от того, которое он занимал год назад, 

оцениваемое им по той же шкале. Межпоколенная социальная мобильность 

измерялась путем вычитания оценки по шкале от 1 до 10 текущего положения 

респондента и оценки положения семьи, в которой вырос респондент. 

Во второй главе диссертационной работы «Степень вовлеченности и 

мотивы политического участия молодежи» освещены вопросы: почему 

молодежные формы – это важный вид политического участия? Как можно 

классифицировать политических активистов? Какие мотивы побуждают 

молодых людей заниматься политикой и как они начинают заниматься 

политической деятельностью? 

В параграфе 2.1 «Молодежные форумы как 

институционализированные формы политической активности и способы 

нивелирования социального неравенства» на основе анализа нормативных 

документов и включенного наблюдения обоснована роль форумов как важных 

институциональных форм политической активности молодых людей и способа 

нивелирования социального неравенства среди молодежи. Участниками 

«Селигера» становятся молодые люди, прошедшие конкурсный отбор и 

проявившие политическую активность. Это отражается в заданиях, которые 

выполняют активисты для того, чтобы быть приглашенными на форум: наличие 

членства в той или иной молодежной политической организации, проведение 

публичных политических акций, написание эссе на основе прочтения текстов 

по политической тематике и т.д. Таким образом, участники «Селигера» – это 

наиболее яркие представители молодежи, вовлеченной в активную 

политическую деятельность. 

В параграфе 2.2 «Политические активисты: методология 

классификации» проведена классификация молодых людей, проявляющих 

политическую активность. Методом иерархического кластерного анализа 

выделено оптимальное число групп – три. Посредством кластеризации к-
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средними респонденты на эти группы. На основе содержательной 

интерпретации форм проявляемой политической активности, преобладающих в 

той или иной группе, выделены: «политические активисты», «политические 

лидеры» и «общественные активисты» (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Группы молодых политических активистов 

Кластер 

(группа) 
Наименование N, чел. 

% от ответивших 

на вопрос 

1 «Политические лидеры» 106 24 

2 «Политические активисты» 202 46 

3 «Общественные активисты» 131 30 

Итого 439 100 

 

Деятельность «политических лидеров» проявлялась во всех формах 

политической активности, особенно в представительных функциях. 

«Политические активисты» в основном принимают участие в демонстрациях 

и иных общественных акциях, в работе политических партий, нередко носят 

или вывешивают символику какой-либо политической партии. Основная 

деятельность «общественных активистов» заключается в участии в работе 

общественных объединений и подписании петиций и обращений. 

В параграфе 2.3 «Мотивы политического участия молодежи» методом 

факторного анализа выделены основные мотивы политической активности 

молодых людей, участвующих в «Селигере», среди них: «эгоистические», 

«стратегические» и «практические» мотивы. Эмпирически выявлены значимые 

различия в распределении среди респондентов «стратегических» мотивов. Так, 

«стратегические мотивы» наиболее свойственны «политическим лидерам» (в 

первую очередь) и «общественным активистам». 

Параграф 2.4 «Способы входа молодежи в политику» посвящен 

анализу каналов и способов «входа» молодых людей в сферу политики. 

Посредством кластерного анализа выявлены две группы: в первую группу 

включены респонденты, вошедшие в сферу политики «собственными 

усилиями» (по собственной инициативе). Вторая группа представлена 
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молодыми людьми, которых «позвали», т.е. они были приглашены коллегами, 

друзьями, представителями администраций вузов и т.д. Молодые люди, 

занявшиеся политической деятельностью по собственной инициативе, как 

правило, занимают более высокое социальное положение, чем те, кто приходит 

на политические мероприятия «за компанию». Более инициативные молодые 

люди имеют больше непосредственных подчиненных и больший доход. Также 

было выявлено, что политика воспринимается инициативными молодыми 

людьми как участие в проекте, после реализации которого можно перейти в 

другие сферы. 

Третья глава «Молодые политические активисты: обеспеченность 

различными видами капитала» посвящена анализу связей между уровнем 

политической активности и обеспеченностью молодых политиков 

экономическим, структурным, личностным, сетевым, культурным и, в целом, 

социальным капиталом. 

В параграфе 3.1 «Культурный капитал» анализируется культурный 

капитал молодых политиков в сравнении с молодежью в целом. Показано, что 

культурный капитал формируется под влиянием уровня образования, которым 

обладают родители индивида, а также условиями социализации индивида в 

период до 7 лет. Выявлено, что группы сравнительно гомогенны по 

обеспеченности культурным капиталом, что может свидетельствовать о том, 

что «Селигер» привлекает молодых людей сравнительно единого культурного 

уровня, либо определенный культурный уровень более предрасполагает к 

занятию политической деятельностью. 

В параграфе 3.2 «Сетевой капитал» показано, что молодые политики 

более обеспечены сетевым капиталом, т.е. социальными связями и 

знакомствами, а также более разнородным и разнообразным социальным 

окружением, что позволяет им более эффективно использовать свои навыки, 

умения, искать новые социальные контакты и т.д. Было, однако, выявлено, что 

группы молодых политиков по критерию обладания сетевым капиталом 
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отличаются статистически незначимо. Это свидетельствует о том, что молодые 

политики – это группа гомогенная не только культурно, но и социально. 

В параграфе 3.3 «Экономический капитал» показано, что наибольшим 

экономическим капиталом владеют «политические лидеры», далее по 

убывающей – «политические лидеры» и «общественные активисты». При этом 

только доходы «политических лидеров» в среднем выше, чем среди молодежи 

по России. Анализ по возрастным группам показал, что в возрастной группе 

18–22 года молодые россияне опережают молодых активистов по доходам, в то 

время как, начиная с возраста 23 года и старше, молодые политики обгоняют 

своих сверстников. По всей видимости, ранний молодежный период у молодых 

политиков связан больше с накоплением неэкономических видов капитала, что 

в дальнейшем приводит к более высокой ренте на накопленные капиталы. 

Параграф 3.4 «Структурный капитал». Среди «политических лидеров» 

преобладают предприниматели, имеющие наемных работников, и 

руководители высшего и среднего звена (47,6%); специалисты, работающие на 

должностях, предполагающих наличие высшего образования (33,3%). В группе 

«политические активисты» доминируют предприниматели и руководители 

(43,1%), и специалисты с высшим образованием (41,4%). Также в группе 

значимое место занимают «белые воротнички» (13,8%). Отсутствие в этой 

группе «самозанятых» говорит о низком уровне инициативы и неготовности 

идти на риск среди рядовых политических исполнителей. В группе 

«общественные активисты» преобладают специалисты с высшим образованием 

(45,8%) и предприниматели с руководителями (41,7%). Анализ занимаемых 

активистами и молодежью в среднем по стране рабочих мест и уровня 

квалификации позволил сделать следующий вывод: рабочие места, занимаемые 

молодыми политиками, требуют более высокого образовательного уровня, чем 

рабочие места того же уровня, занимаемые российской молодежью в среднем. 

Это может свидетельствовать о более «качественных» рабочих местах. 
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В параграфе 3.5 «Личностный капитал» показаны результаты 

сравнения образовательного уровня молодых политиков и молодежи в среднем. 

Среди россиян в возрасте от 23 до 30 лет более 44% имеют среднее 

специальное образование и 34,8% – высшее. В то время как во всех группах 

молодых политиков преобладают люди с высшим образованием: от 59% до 

почти 76% молодых людей. Также среди молодых людей, вовлеченных в 

политическую деятельность, распространено получение второго высшего 

образования или ученой степени. 

Параграф 3.6 «Социальный капитал» посвящен вычислению уровня 

социального капитала, которым обладают молодые люди. Предложена формула 

расчета социального капитала, включающего пять видов капитала: 

культурного, сетевого, экономического, структурного и личностного (СоцК =

1

5
∑к). Каждый из видов капитала предварительно ранжирован по 100-балльной 

шкале. При сложении в социальный каждый из видов капитала имеет вес 0,2, 

так как предполагается равносильное влияние каждого из вышеупомянутых 

видов капитала на интегральный социальный. Показано, что молодые политики 

в целом обладают большим социальным капиталом, чем молодежь в целом (см. 

табл. 2). Однако если рассматривать каждый из видов капитала в отдельности, 

то экономический капитал молодежи в целом превышает этот показатель среди 

молодых политиков. 

Таблица 2 

Средний уровень обеспеченности капиталами молодых политиков и 

молодежи в целом, 2013 г., % 

№ п/п Группы 
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1 Общественные активисты 46,7 53,4 46,8 32,2 35,2 70,2 

2 Политические активисты 51,0 54,1 49,3 41,4 40,9 66,8 

3 Политические лидеры 54,3 56,2 50,5 54,5 46,5 72,7 

4 Молодые политики в целом 50,6 54,4 48,9 41,9 40,6 69,3 

5 Молодежь в целом 43,1 33,1 44,6 33,9 48,4 49,3 

6 Разница, абс. (стр. 4 – стр. 5) + 7,5 + 21,3 + 4,3 + 8 -7,8 + 20 

7 Разница, %  + 17 + 64 + 10 + 24 -16 + 41 
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Четвертая глава «Уровень политической активности, социальный 

статус и социальная мобильность молодежи» посвящена выявлению уровня, 

интенсивности, траекторий и факторов социальной мобильности молодых 

людей. 

В параграфе 4.1 «Основные характеристики вертикальной 

социальной мобильности» показан уровень межпоколенной вертикальной 

социальной мобильности, который в группе молодых деятелей на 14,6% 

выше, чем среди российской молодежи в целом. Молодежь в среднем более 

склонна наследовать социальный статус своих родителей, чем молодые 

политики. Уровень стабильности группы, т.е. доля молодежи, находящейся на 

тех же социальных позициях, что и их родители, в группе молодых деятелей 

составляет 23%, в то время как среди молодежи в среднем – 37,6%. Значимым 

фактором межпоколенной вертикальной социальной мобильности стало 

образование родителей респондентов. Выявлен высокий уровень 

внутрипоколенной социальной мобильности среди молодых политиков – 

82%, что более чем на 40% превышает среднероссийский уровень среди 

молодежи. Уровень восходящей социальной мобильности также почти на 49% 

выше общероссийских показателей. Стабильность социального положения 

продемонстрировали более 60% молодежи в среднем в России, и только 18% 

молодых политиков. Основными факторами внутрипоколенной вертикальной 

социальной мобильности стали занятость, высшее образование респондента и 

его отца, наличие собственной семьи. 

В параграфе 4.2 «Основные характеристики горизонтальной 

социальной мобильности» исследуется горизонтальная социальная 

мобильность, в том числе, пространственные перемещения респондентов. 

Показано, что молодым политикам более свойственна межпоколенная 

горизонтальная социальная мобильность, чем молодежи в среднем: 12,5% 

против 8,4%. Анализ территориальной внутрипоколенной мобильности по 

критерию переезда в город / село показал иные пропорции: уровень 
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территориальной мобильности выше среди молодежи (9,8% переехавших 

политиков против 14,3% молодежи в среднем). Из тех, кто сменил место 

жительства, 44,8% молодежи переехали из города в село. В то же время доля 

переехавших в села молодых политиков равна всего 4%. В краткосрочном 

плане (1 год) молодым политикам более свойственна горизонтальная 

мобильность, которая больше выражается в переезде внутри одного региона, 

чем между регионами. Также было выявлено, что чем старше человек, тем 

ниже вероятность горизонтальной социальной мобильности. 

В параграфе 4.3 «Факторы и ожидания социальной мобильности» 

показано, что по представлениям молодых людей, вовлеченных в 

политическую деятельность, продвижению вверх по социальной иерархии 

способствуют упорный труд (95,9 %), хорошее образование (89,4 %), нужные 

знакомства (86,7 %), честолюбие (70,4 %), образованные родители (64 %) и 

политические связи (59,9 %). Несмотря на это, было также выявлено, что в 

группе молодых политиков есть отдельная категория людей, четко 

ориентированных на элитарные принципы восходящей социальной 

мобильности, высоко оценивающих богатство семьи и взятки и считающих 

совсем не важным личностные достижения человека. При анализе ожиданий 

социальной мобильности выявлено, что чем выше социальный статус 

индивида, тем он более склонен ожидать повышение своего социального 

статуса в будущем. Также индивиды, которые уже повышали свой социальный 

статус, более склонны ожидать дальнейшего его повышения, чем те, положение 

которых не изменилось или ухудшилось. 

Параграф 4.4 «Траектории социальной мобильности и политические 

взгляды: спустя два года после «Селигера» (результаты панельного 

исследования 2013–2015 гг.)» посвящен анализу результатов панельного 

исследования, первый этап которого прошел в 2013 г., второй – в 2014 г., 

третий – в 2015 г. Параграф разбит на две части: анализ по 2013–2014 гг., и по 

2013–2015 гг. Показана динамика среди молодых политиков по показателям: 
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изменения доходов (рост за год на 23% у более, чем 66% респондентов), 

профессионального статуса (снижение доли безработных на 12%), изменения 

статуса в общественных объединениях, а также географической мобильности 

молодых политиков (выявлен низкий уровень межрегиональной мобильности; 

из тех, кто переехал, 36% – переехали в Москву). Вместе с этим, выявлена 

незначимая корреляция, как между субъективными и объективными 

показателями социальной мобильности, так и внутри объективных показателей 

между собой. Таким образом, можем зафиксировать так называемый «эффект 

Селигера», когда молодые люди зачастую безосновательно завышают свой 

социальный статус. 

В заключении обобщены основные итоги диссертационного 

исследования и сделаны следующие выводы. Политическая активность 

является каналом социальной мобильности молодежи в современном 

российском обществе, что подтверждено авторскими эмпирическими 

исследованиями на примере участников форума «Селигер 2013». Показано, что 

участники «Селигера» представляют собой гетерогенную группу, каждой 

подгруппе которой свойственны свои формы политической активности, мотивы 

политического участия и  капиталообеспеченность. Выявлено, что социальная 

мобильность в трех группах молодых людей, вовлеченных в политическую 

деятельность, имеет схожие тенденции и превышает уровень социальной 

мобильности молодежи в среднем по стране. Вместе с этим, диссертационное 

исследование охватывает период с 2013 по 2015 годы, что позволяет сделать 

вывод об основных тенденциях и траекториях социальной мобильности 

молодых политиков – участников форума «Селигер». Данная тема может быть 

развита в дальнейшем при проведении многолетних сравнительных 

исследований с большим временным шагом, например, 5–10 лет. 

В качестве приложений приведены: таблица распределения участников 

опроса по 74 субъектам Российской Федерации и анкета диссертационного 

исследования. 
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