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Планируемые результаты обучения 

 

Механизм определения планируемых результатов обучения основан на 

требованиях ФГОС и стандартов ТПУ по формированию профессиональных и 

общекультурных (универсальных) компетенций выпускников, положениях концепции 

ООП, учете целей ООП и рекомендаций заинтересованных работодателей.  

Механизм корректировки результатов обучения предполагает совершенствование 

системы оценивания знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в 

образовательном процессе, внедрения в практику учебного процесса индивидуальных и 

групповых творческих проектов, проведения учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы, прохождения практик, выполнения ВКР. 

 

Код 

резуль 

тата 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС,  

критериев и/или  

заинтересованных сторон 

Профессиональные компетенции 

Р1 Осуществлять профессиональный 

письменный перевод официальной и деловой 

документации на английском языке и языках 

региона специализации (китайском, 

японском, корейском, русском) 

Требования ФГОС (ОК-3, ОК-4, 

ОК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15,ПК-16, ПК-17)   

Р2 Осуществлять протокольное 

сопровождение официальных лиц и устный 

перевод выступлений по вопросам, 

касающимся торгово-экономической,  

общественно-политической, культурно-

страноведческой проблематики 

Требования ФГОС (ОК-2, ОК-3, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет)  

Р3 Осуществлять функции секретаря, 

секретаря-референта руководителей 

региональных и федеральных органов 

государственного управления, ответственных 

за проведение внешней политики в отношении 

зарубежных стран и регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-15; 

ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-

13, ОК-14, ОК-15) 

Р4 Формировать базы данных по различным 

аспектам социально-политического, 

экономического, культурного развития стран 

и регионов 

Требования ФГОС (ПК-1, ОК-

10,11,12,13,14) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р5 Анализировать информацию по региону 

специализации, отдельным странам, 

организациям, деятелям с использованием 

источников на русском и английском языках, 

китайском, корейском и японском языках. 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ОК-13 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 
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языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р6 Проводить экспертные работы с 

документацией, предназначенной для 

развития деловых, культурных, 

дипломатических  контактов российских 

предприятий, учреждений, фирм с 

зарубежными партнёрами 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-3 ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-14, ПК-15,  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р7 Проводить консультирование 

представителей государственных 

учреждений, фирм и других 

заинтересованных лиц по экономическим, 

общественно-политическим, социально-

культурным вопросам, связанным с регионом 

специализации 

Требования ФГОС 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-14, ПК-15 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р8 Готовить на русском и английском языках, 

а также на китайском, корейском и японском 

языках информационные буклеты, рекламные 

проспекты и иные информационно-

аналитические материалы, предназначенные 

для продвижения интересов отечественных 

предприятий и организаций за рубежом,  

Требования ФГОС (ПК-15, ПК-16, 

ПК-17)    

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

 

Р9 Готовить дайджесты научных и 

информационно-аналитических изданий 

общественно-политической, торгово-

экономической, культурологической 

направленности на русском, английском 

языке, а также на языках региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском, русском) 

ПК-7, ПК-14, ПК-16 

Р10 Осуществлять письменный перевод 

общественно-политической, научно-

популярной и художественной литературы  

Требования ФГОС 

ОК-3, ПК-12, ПК-13, ПК-16 

Р11 Осуществлять компьютерный набор и 

первичную верстку информационных 

материалов на русском и английском языке, а 

также на языке региона специализации 

(китайском, корейском, японском, русском) 

Требования ФГОС ОК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р12 Планировать, осуществлять и готовить к 

презентации  результаты индивидуального 

Требования ФГОС 

ОК-10, ПК-7, ПК-8, ПК-9 
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научного исследования по проблематике 

международных отношений и региона 

специализации 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р13 Составлять аннотированную научную 

библиографию по тематике, связанной с 

регионом специализации, на русском, 

английском языках, а также на языке региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском, русском) 

Требования ФГОС 

 

 

ПК-7, ПК-8 

Р14 Участвовать в подготовке учебников, 

учебно-методических материалов по 

общественно-политическим и гуманитарным 

дисциплинам 

Требования ФГОС 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р15 Применять знания по истории, культуре, 

этнологии, этнической психологии стран и 

народов региона специализации в 

переговорном процессе, в организации 

культурно-просветительских мероприятий 

Требования ФГОС 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р16 Организовать и проводить выставки, 

презентации, аукционы и иные мероприятия в 

сфере культуры 

Требования ФГОС 

ПК-17, ОК-3, ОК-10 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р17 Подготовить материалы о международных 

мероприятиях в сфере культуры, проводимых 

в России и за рубежом, на русском и 

английском языке, а также на языках  региона 

специализации (китайском, корейском, 

японском, русском) 

Требования ФГОС 

 

ПК-16 

Универсальные  компетенции 

Р18 Толерантно воспринимать культурные, 

конфессиональные, политические, 

мировоззренческие особенности народов 

иных культурных традиций 

Требования ФГОС (ОК-1) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 
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Р19 Применять знания основ 

дипломатического и академического этикета в 

профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р20 Применять навыки рефлексии, адекватно 

оценивать свои образовательные и 

профессиональные результаты 

Требования ФГОС (ОК-5) 

Р21 Понимать социальную значимость своей 

профессии, нести персональную 

ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-6) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р22 Владеть культурой взаимоотношений,  

эффективно работать индивидуально и в 

качестве члена и руководителя группы, 

следовать производственной дисциплине, 

демонстрировать ответственность за 

результаты работы и готовность следовать 

корпоративной культуре организации 

Требования ФГОС (ОК-4, 5, 6, 15, 

16, 17, 18)   

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р23 Выстраивать перспективные стратегии 

личностного и профессионального развития, 

самостоятельно учиться и непрерывно 

повышать квалификацию в течение всего 

периода профессиональной деятельности 

Требования ФГОС (ОК-7)    

 Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет)   

Р24 Осуществлять свободную коммуникацию 

на английском языке на бытовом и деловом 

уровне 

Требования ФГОС (ОК-3)  

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 

Р25 Владеть культурой речи, мышления, 

основами профессионального этикета 

Требования ФГОС (ОК-2) 

Требования заинтересованных 

работодателей (Институт 

международного образования и 

языковой коммуникации ТПУ, 

Томский государственный 

университет) 
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Институт социально-гуманитарных технологий 

Направление подготовки 410301 Зарубежное регионоведение 

Кафедра истории и философии науки и техники 

 

УТВЕРЖДАЮ:             

Зав. кафедрой 

Трубникова Наталья Валерьевна 

 

_________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

В форме: 

Бакалаврской работы 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы, магистерской диссертации) 

Студенту: 

Группа ФИО 

11з21 Нгуен Тхань Хао 
Тема работы:  

Социально-политическая мобильность в современной России 
Утверждена приказом директора (дата, номер) 

 

от 05.02.2016. 812/с 

 

Срок сдачи студентом выполненной работы: 

 

15.06.2016  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Исходные данные к работе 
(наименование объекта исследования или проектирования; 

производительность или нагрузка; режим работы 

(непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид 

сырья или материал изделия; требования к продукту, 

изделию или процессу; особые требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в 

плане безопасности эксплуатации, влияния на 

окружающую среду, энергозатратам; экономический 

анализ и т. д.). 

Наименование объекта исследования: социально-

политическая мобильность. 

Требования к продукту: выделить особенности 

социально-политической мобильности в 

современной России. 
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Перечень подлежащих исследованию, 

проектированию и разработке 

вопросов 
(аналитический обзор по литературным источникам с 

целью выяснения достижений мировой науки техники в 

рассматриваемой области; постановка задачи 

исследования, проектирования, конструирования; 

содержание процедуры исследования, проектирования, 

конструирования; обсуждение результатов выполненной 

работы; наименование дополнительных разделов, 

подлежащих разработке; заключение по работе). 

1. Аналитический обзор научной литературы с 

целью выяснения особенностей социально-

политической мобильности в современной 

России. 

2. Постановка задачи исследования. 
3. Содержание процедуры исследования: 

необходимо проанализировать актуальные 

научные материалы.  

4. Обсуждение результатов выполненной 

работы с научным руководителем и 

рецензентом. 

5. Заключение по работе. 
Перечень графического материала 
(с точным указанием обязательных чертежей) 

нет 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 

 
(с указанием разделов) 

 
Раздел Консультант 

 

Первый и второй разделы  нет 

Третий и четвертый разделы  нет 

Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном 

языках: 

Текст представлен на русском языке  
 

 

Дата выдачи задания на выполнение 

выпускной 

квалификационной работы по линейному 

графику 

 

10.12.2015 г. 

 

Задание выдал руководитель 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

 

Подпись Дата 

 

Доцент 

ИФНТ 

Штанько Марина 

Александровна 

К. ф. н., доцент  

 

 

 

10.12.2015 

 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

 

 

11з21 

 

Нгуен Тхань Хао 

 

 

 

 

10.12.15  
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ВКР 

На тему: «СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

 

Характеристика дипломной работы. Актуальность избранной темы 

связана с усилением роли социально-политической мобильности в любом 

современном демократическом государстве. Особенностью и достоинством 

данной работы является выделение специфики социально-политической 

мобильности в современной России. 

Цели и задачи дипломного исследования направлены на всестороннее 

предметное освещение выбранной темы. Их достижение обеспечивается за 

счет привлечения и анализа обширного круга научной литературы, а также 

доказательностью основных выводов и положений. Тема ВКР раскрыта, цель 

исследования достигнута, поставленные задачи решены. 

При написании дипломной работы Нгуен Тхань Хао проявила 

достаточные исследовательские способности, самостоятельность и 

исполнительскую ответственность. Работа осуществлялась в соответствии с 

календарным рейтинг-планом, Хао зарекомендовала себя как 

дисциплинированная студентка, продемонстрировала умение правильно 

реагировать на рекомендации и замечания научного руководителя, подбирать 

требуемую литературу, корректно ее использовать, делать самостоятельный 

анализ. Библиография работы значительна, задействованы необходимые 

интернет - ресурсы. 
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Проявленная студенткой самостоятельность при выполнении 
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представляет собой самостоятельный труд, сосредоточенный в рамках 
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Отрицательные стороны ВКР. Недостаточно изучены внешние 

факторы, определяющие специфику социально-политической мобильности в 

современной России. 

Выполненная работа может быть признана законченной 

квалификационной работой, соответствующей всем требованиям, а ее автор, 

Нгуен Тхань Хао, заслуживает высокой положительной оценки и 

присуждения квалификации бакалавра по специальности «Зарубежное 

регионоведение» профиль «Россиеведение». 
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РЕФЕРАТ 

Бакалаврская работа 74 с., 48 источников. 

 

Ключевые слова: современная Россия, социально-политическая 

мобильность, социальная стратификация, социальные перемещения, 

политическая мобилизация, политический процесс. 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы связана с 

усилением роли социально-политической мобильности в любом современном 

демократическом государстве. Думается, что эта научная проблема найдет 

свое отражение в последующей научной работе. 

Что касается современного российского общества, то тема также 

особенно актуальна. В новых условиях социально-политическая мобильность 

занимает важное место в обществе, при этом назревает необходимость 

тщательного исследования процессов социально-политической мобильности, 

а также выделения факторов, которые влияют на ее динамику. 

 

Объектом исследования в настоящей работе является социально-

политическая мобильность. 

 

Целью работы – выделить особенности социально-политической 

мобильности в современной России. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. проанализировать основные теории социальной стратификации с 

целью выделения характеристик, структуры, значения, форм, видов, 

механизмов и средств социально-политической мобильности; 
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2. определить политическое участие как основной вид социально-

политической мобильности; 

3. выделить факторы динамики социально-политической 

мобильности в современной России; 

4. охарактеризовать специфику социально-политической 

мобильности в современной России. 

 

В процессе исследования использовались следующие методы. 

Системный метод заключается в рассмотрении основных теорий социальной 

стратификации, которыми оперируют сегодня социологи. Метод структурно-

функционального анализа, заключающийся в раскрытии сущности понятия 

социально-политической мобильности, и изучении их существующих 

классификаций и способов ранжирования. Историко-проблемный и 

прогностический методы – описание исторических событий, происходящих 

во российском обществе при изучении социально-политической мобильности, 

и описание тенденций развития этого явления в современной России. Метод 

компаративного анализа, выражающийся в рассмотрении положения дел с 

мобильностью в конкретных условиях современной России и в конкретных 

условиях других стран. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней систематизированы 

особенности социально-политической мобильности в современной России. 

 

В результате исследования, полученные выводы позволяют 

доказывать, что современная Россия представляет собой открытое общество, 

в котором социально-политическая мобильность является вечной ценностью.  

Однако, хотелось бы больше внимания уделить изучению внешних 

факторов, которые повлияли на специфику российской социально-

политической мобильности. 
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Область применения: Данная работа может быть использована в 

рамках комплексных политических исследований Восточной Азии. А также в 

учебно-методических целях, при изучении курсов по специальности 

«Зарубежное регионоведение». 

 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

результаты могут быть использованы как в научной, так и практической 

работе: при написании научных статей, лекций, учебников, посвященных 

процессам социально-политической мобильности в современной России. 

Также позволяет в дальнейшем более детально изучать  внешние 

факторы, влияющие на специфику российской социально-политической 

мобильности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с усилением роли 

социально-политической мобильности в любом современном 

демократическом государстве. Социально-политическая мобильность 

граждан представляет собой многообразные процессы, связанных с 

перемещениями индивидов и их групп в социальном и политическом 

пространстве. При этом она характеризует существующие механизмы и 

направления изменения социального положения индивидов. Именно 

социально-политическая мобильность в полной мере отражает состояние 

социальной структуры общества и его социальную стратификацию. 

На сегодняшний день социально-политическая мобильность является 

неотъемлемым и необходимым процессом в современном обществе, на 

который оказывают решающее влияние постоянно возникающие новые 

обстоятельства социальной и политической жизни, факторы социально-

политической дифференциации и интеграции. Исследование этого явления в 

настоящее время стало объектом пристального внимания не только научных 

исследователей, ученых, но и социологов, политиков, и активистов 

общественных движений. 

Тема социально-политической мобильности призвана 

сконцентрировать в себе все аспекты, которые влияют на социально-

политическую структуру общества и на социально-политическую 

мобильность, однако еще не детально изучена и составляет 

исследовательскую проблему. В последнее время назревает необходимость 

тщательного исследования процессов социально-политической мобильности, 

а также выделения факторов, которые влияют на динамику социально-

политической мобильности. 
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Что касается современного российского общества, то тема социально-

политической мобильности также особенно актуальна. В новых условиях 

социально-политическая мобильность занимает важное место в обществе.  

Дискуссионными являются вопросы о характере и уровне 

возможности социально-политической мобильности в современной России. 

Речь здесь идет о сужении возможностей социально-политической 

мобильности, которое может оказывать самое негативное влияние на 

преемственность и стабильность существующей социальной системы. Эти 

актуальные вопросы требуют от историков, социологов и политологов 

тщательного изучения.  

Однако тема социально-политической мобильности в целом не 

достаточно полно освещена в научной литературе. Основными трудностями 

являются: недостаток научно-методических знаний по созданию систем 

управления социальными и политическими перемещениями индивидов, 

ориентированных на удержание или повышение их статусов в обществе, и 

отсутствие системного подхода к рассмотрению развития этого явления в 

современной России.  

Таким образом, исследование проблемы социально-политической 

мобильности в современной России является весьма востребованным. 

Необходимо продолжать исследовать ее характер, тенденции, 

проявляющиеся сейчас в этой области, и возможные последствия для 

современного российского общества. 

Совокупность всех вышесказанных причин обусловливает 

актуальность исследования социально-политической мобильности в 

современной России. А также предопределяет выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Степень изученности проблемы. Теоретической и источниковой 

базой данного исследования являются результаты многих научных работ в 

области социально-политических процессов, исторического, 
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социологического и политологического направлений. К тому же имеется и 

значительной научный интерес в плане теоретического осмысления проблемы 

социальной стратификации и политической мобильности во современной 

России. В них не только даны фактические материалы об характере, факторах 

динамики и специфике социально-политической мобильности в современном 

российском обществе, но и представлены теоретические выводы и научные 

аргументы в пользу ее тенденций развития. 

Тем не менее, необходимо отметить, что тема социально-политической 

мобильности в современной России на данный момент достаточно слабо 

разработана. 

Научная литература, которая использовалась при написании ВКР, 

можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся источники, 

при помощи которых удалось проанализировать основные теории социальной 

стратификации с целью выделения характеристик, структуры, значения, форм, 

видов, механизмов и средств социально-политической мобильности. 

Основными в этой группе являются работы П. Сорокина1, который ввел в 

научное использование термин «социальная мобильность», охарактеризовал 

интенсивность (скорость) и всеобщность вертикальной социальной 

мобильности. Также, в эту группу были включены работы Т. Парсонса 2 , 

который обосновал специфику социальной иерархичности господствующими 

в социальном пространстве культурными стандартами и ценностями. Особое 

место в данной группе занимают труды С. Липсета3, в которых обосновывает 

факт влияния мобильность отдельных индивидов на политический и 

                                                           
1  Cорокин П. Социальная стратификация и мобильность. // Питирим Cорокин. Человек. 

Цивилизация. Общество. (Серия «Мыслители XX века»). М., 1992. – 543 с. 

2 Парсонс Т. Введение. Общий обзор // Американская социология: перспективы, проблемы, методы. 

М.: Издательство «Прогресс», 1972. – 392 с. 

3 Lipset and Zetterberg, “A Theory of Soсial Mobility”, р.571-3; Liрset and Вendiх, Soсial Mobility in 

Industrial Soсiety, гл. 10. 
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социальный порядок, и А. Хиршмана4, выделяющего три состояния взаимных 

отношений общественности государства в условиях мобилизации: выход, 

голос и верность. 

Вторую группу научных источников составляют работы, которые 

позволили выделить характеристики политического участия как основного 

вида социально-политической мобильности. В эту группу включены труды С. 

Хантингтона5, который определяет политическую мобилизацию в качестве 

необходимого условия существования гражданского общества и условия 

демократических преобразований общества. Особое место во второй группе 

занимают научные работы К. Дойча6, в которых определена исключительная 

роль мобилизации в пpoцeccах дeмoкpaтизaции и мoдepнизaции. Кроме того, 

к этой же группе можно отнести работы российского исследователя Т.В. 

Кремень 7 , которая характеризует объектов и субъектов политической 

мобилизации граждан. Продолжают эту тему ученые Д. Розенау8, А. Этциони9, 

Д. Марш10, которые классифицируют (делят на группы) объекты и субъекты 

мобилизации. 

                                                           
4Xиршман А.О.  Bыход,  голос  и  верность:  реакция  на  упадок  фирм,  организаций  и  государств:  

Пер.  с  англ.  М.:  Фонд  Либеральная  миссия;  Новое  издателство,  2009.  —  153  с. 

5 Нuntington  S.Р.  Рolitical  order  in  сhanging  soсieties.  Сambridge:  Yale  University  Рress,  1968.  – 

488 с. 

6 Deutsh К.W. Social Мobilization and Рolitical Development // Сomрarative Рolitiсs. A Reader / Ed. by 

Eckstein Н., Aрter D.Е. Тoronto, 1964. 

7 Kремень Т.B. Компоненты политической мобилизации // Актуальные вопросы общественных 

наук: социология, политология, философия, история. 2013. №28. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/komponenty-politicheskoy-mobilizatsii 

8 Rosenau  J.N.  Turbulence  in  world  рolitiсs:  a  theory  of  сhange  and  сontinuity.  Рrinсeton:  Рrinсeton  

University  Рress,  1990.  – 480 с. 

9 Etzioni A. The Active Soсiety: A Тheory of Soсietal and Рolitical Рroсesses. New York: Free Рress, 1968. 

– 30 с. 

10 Marsh  D.  Theory  and  Methods  in  PРolitical  Scсience  (Рolitical  Analysis).  London:  Рalgrave  

Maсmillan,  2010.  – 392 с. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126554:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126562:article


20 
 

В третью группу источников были включены работы, благодаря 

которым стало возможным выделить факторы динамики социально-

политической мобильности в современной России. В эту группу были 

включены работы Ю. Тыхеева11 и Д. Голторпа12. 

Четвертая группа источников представлена работами, изучение 

которых позволило охарактеризовать специфику социально-политической 

мобильности в современной России. Эта группа представлена научными 

трудами Л. Богдановой и А. Щукиной13. 

Объектом исследования является социально-политическая 

мобильность. 

Предметом исследования является специфика социально-

политической мобильности в современной России. 

Цель данной работы - выделить особенности социально-

политической мобильности в современной России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. проанализировать основные теории социальной стратификации с 

целью выделения характеристик, структуры, значения, форм, видов, 

механизмов и средств социально-политической мобильности; 

2. определить политическое участие как основной вид социально-

политической мобильности; 

                                                           
11 Тыхеева Ю.Ц. Город: образование и социальная мобильность. // Инновации и образование. Cерия 

“Symposium”, Выпуск 29. / Сборник материалов конференции Cанкт-Петербург: Cанкт-

Петербургское философское общество, 2003. 528 c. – c.454-466. 

12 Голдторп Д. Cоциальная мобильность и социальные интересы. Перевод с англ. О. B. Лукши // 

Goldthorрe J.Н. Soсial Mobilitу and Сlass Struсture in Modern Вritain. 2nd ed. Oxford: Сlarendon Рress, 

1987. 

13 Богданова Л. П., Щукина А.C. Социальная мобильность в системе социального воспроизводства. 

// II Всероссийская научная конференция CОPОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2005. Будущее Pоссии: 

стpатегии развития. 14-15 декабря 2005 г. 
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3. выделить факторы динамики социально-политической 

мобильности в современной России; 

4. охарактеризовать специфику социально-политической 

мобильности в современной России. 

Теоретической основой исследования являются концептуальные 

положения теории политологии и социологии в области социально-

политической мобильности, а также работы, раскрывающие сущность 

понятия социально-политической мобильности, их существующих 

классификаций и способов ранжирования. 

Методологической основой исследования являются синтез подходов, 

которые используются в современных теоретических исследованиях.  Работа, 

основанная на системном подходе, структурно-функциональном и 

компаративном анализе, вводит в научный оборот множество фактов и 

аргументов. 

В ходе исследования для выполнения указанных задач использовались 

следующие научные методы: 

1. системный метод заключается в рассмотрении основных теорий 

социальной стратификации, которыми оперируют сегодня социологи; 

2. метод структурно-функционального анализа, заключающийся в 

раскрытии сущности понятия социально-политической мобильности, и 

изучении их существующих классификаций и способов ранжирования; 

3. историко-проблемный и прогностический методы – описание 

исторических событий, происходящих во российском обществе при изучении 

социально-политической мобильности, и описание тенденций развития этого 

явления в современной России; 

4. метод компаративного анализа, выражающийся в рассмотрении 

положения дел с мобильностью в конкретных условиях современной России и 

в конкретных условиях других стран. 
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Научная новизна работы состоит в том, что в ней систематизированы 

особенности социально-политической мобильности в современной России. 

Кроме того, в данной работе предпринята попытка специального и 

комплексного изучения основных направлений перемещений населения и 

тенденций развития социально-политической мобильности в современной 

России. 

Область применения. Данная работа может иметь применение в 

учебно-методических целях, при разработке учебных курсов по 

специальности «Зарубежное регионоведение». 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что был 

проведен анализ основных теорий социальной стратификации, которыми 

оперируют сегодня современные социологи. Были выделены особенности 

социально-политической мобильности и проблемы на пути формирования 

процессов социальных перемещений индивидов в обществе. На основе 

данных анализа были разработаны направления и действующие механизмы 

изменения социального положения индивидов. Основные выводы, которые 

сформулировались в данной работе, дают возможность использовать их в 

дальнейших исследованиях в этой области.  

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

результаты могут быть использованы как в научной, так и практической 

работе: при написании научных статей, лекций, учебников, посвященных 

процессам социально-политической мобильности в современной России. 

Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, и списка литературы. 

Во введении указывается актуальность темы работы и основные 

направления проведения исследования.  

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты изучения 

социально-политической мобильности.   
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Во второй главе на основе данных анализа уровня социально-

политической мобильности в современной России были выделены ее факторы 

динамики и охарактеризованы ее специфику.  

В заключении приведены основные выводы, полученные в процессе 

исследования, охарактеризованы возможные направления социально-

политической мобильности и перспективы развития системного подхода в 

управлении процессами перемещений индивидов в современной России. 
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1. Теоретические аспекты изучения социально-политической 

мобильности  

1.1 Теории социальной и политической стратификации 

 

Проблематика социальной мобильности на самом деле имеет тесные 

связи с концепциями социальной стратификации. Это понятие довольно 

точно дает смысл социальной дифференциации, как иерархически 

организованное общесво. 

Проблемы изучения социальной мобильности и стратификации 

состоят в том, что критерии организации социального неравенства могут быть 

разными. Таким критерием называлось Марксизмом отношение к 

собственности, к средствам производства, т.е. в основе социальной 

стратификации лежит идея экономики. 

С точки зрения современной западной социологии выделяются 

различные измерения стратификации по различным признакам: расы, пола, 

возраста, образования, имущественного положения и т. д. 

Тем не менее с одной стороны социальная дифференциация является 

только одной составляющей социальной стратификации. С друфой, не менее 

важной стороны – это социальная оценка. 

Как отмечал американский социолог Толкотт Парсонс, социальная 

иерархичность обусловливается господствующими в социальном 

пространстве культурными стандартами и ценностями. 

Таким образом, в первобытных обществах, в первую очередь, особо 

ценились ловкость и сила. Даже обедневший представитель именитого рода 

намного более пользовался уважение в обществе, чем богатый купец. Однако 

в буржуазном обществе капитал все в значительной степени стал 

обусловливать позицию человека в обществе, давал возможность подняться 

вверх. Наоборот, в обществе советского периода богатство вынуждено 

скрывать или прятать. 
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Таким образом, социальную стратификацию можно рассмотреть как 

систему неравенства в обществе, где личности и социальные группы 

ранжированы в зависимости от занимаемого в обществе социального статуса. 

Социально-стратифицированное общество можно представить в 

форме вертикальной структуры с тремя классами (по сравнению со стратами 

классы отличаются целым набором, рядом определенных критериев и 

признаков: образование, профессия, уровень дохода и т. д.). 

Здесь речь идет о высшим, средним и низшим классов. Время от 

времени они также внутри разделяются на различные уровни. 

Полагается, что самую широкую стабилизирующую роль между 

высшим и низшим классами играет средний класс. 

Другой профиль имеет социальная стратификация в развивающемся 

обществе. Это представляет в виде пирамиды, в которой нижней частью от 

основания является низший класс, составляющий огромное количество 

населения, а верхней частью являются средний и высший и классы. 

Следует отметить, что профиль и высота социальной стратификации 

могут меняться, однако не безгранично. С одной стороны, выравнивание, 

движение к плоскости стратификации вызывают хаос, анархию и разрушение 

экономики. 

С другой стороны, безграничное повышение ее также способно 

вызвать катастрофические последствия. Питирим Сорокина полагает, что 

бывает точка "насыщения". Когда же она достигнута, социальная структура 

разрушается, и его верхние слои падают сверху вниз. 

Создание и поддержание социальной стратификации не является 

совершенно естественным и саморегулируемым процессом. На его большое 

влияние оказывает власть. В соответствии с ее характером могут быть 

внесены определенные коррективы в построение системы ранжирования 

социальных позиций. Речь здесь идет, в действительности, об одном из 
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аспектов социального контроля, осуществляемого властными структурами в 

обществе. 

В ходе анализа социальной иерархии обнаруживается, что она не 

является неподвижной, в ней непрерывно случаются колебания и 

перемещения как по вертикали, так и по горизонтали. Когда говорится об 

изменении индивидом или социальной группой своего положения в обществе, 

следует и вступать в тесные связи с социальной мобильностью. 
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1.2 Характеристики, структура, измерение и значение 

социально-политической мобильности 

 

Политическая деятельность должна иметь сознательный характер. 

Определяясь в конечном счете объективными социальными и 

экономическими факторами, она одновременно осуществляется под влиянием 

культуры и сознания человека14.  

Политическая культура как раз характеризует политическое поведение 

личности и социальных групп, передавая ей установленное содержание и 

направление. Политическая культура большей частью предопределяет 

характеристики конкретной политической системы, особенности 

политического режима, направленность и динамику политических процессов. 

Следует отометить, что необходимо изучить субъективный фактор 

политической жизни, влияние на последние культуры и сознания человека в 

целях определения сущность политических явлений и процессов, рассмотреть 

перспективы и тенденции их развития.  

Изучение политической культуры открывает восможность перейти от 

восприятия политической системы, функционирования его институтов к 

пониманию основных функций политики, роли в ней идеологического 

фактора, представлений, убеждений, традиций и т.п.  

Что касается важности исследования политической культуры, в 

особенности, то доказывается, что политологию время от времени 

рассматривают как науку о закономерностях функционирования и развития 

политической культуры. 

Большое значение политической культуры в общественной жизни 

обусловливает стремление разных политических сил, усвоение личностью 

политических знаний, ценностей и норм. 

                                                           
14 Быстрова А.Н. Дефиниции культуры в системе культурологыческого знания // Мир науки, 

культуры, образования: Международный научный журнал. 2013. № 2. 
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Таким образом, политическая мобилизация можно рассматриваться 

как необходимая составляющая политических процессов – напрямую тесно 

связывается с политической культурой общества в целом, и каждого его 

индивида в отдельности. 

 

Пoнятие и характеристики политической мобильности. 

Cтpaтификaция представляет собой cпocoб урегулирования социального 

нepaвeнcтвa. B ocнoвe пoлитичecкoй cтpaтификaции лeжит нepaвeнcтвo 

cтaтycныx пoзиций в cиcтeмe пoлитичecкиx влacтeoтнoшeний. Чeм бoльшe 

cтaтycнaя пoзиция дaeт чeлoвeкy пpaв в пpинятии пoлитичecкиx 

yпpaвлeнчecкиx peшeний, чeм шире круг ee oтвeтcтвeннocти, тeм вышe oнa 

располагается в иepapxии влaстeoтнoшeний. К примеру, пoлe oтвeтcтвeннocти 

и cтeпeнь влияния выcшиx дoлжнocтныx лиц государства вышe, чeм y 

cpeдних чинoвников государства.  

Однако cтaтycнaя пoзиция чинoвников государства в пoлитичecкoй 

иepapxии вышe, чeм пoзиция пpocтого населения, кoтopым приходится 

пoдчинятьcя pacпopяжeниям пepвoгo. Иначе говоря: влияниe рyкoвoдитeля 

большoй пoлитичecкoй пapтии оказывается нa широкий кpyг граждан, чeм 

влияниe лидера нeбoльшoй пoлитичecкoй opгaнизaции, и т. д.  

Пoлитичecкaя мoбильнocть представляет собой движeниe населения 

пo cтyпeням пoлитичecкoй иepapхии. Сегодня в coвpeмeнных 

дeмoкpaтичecких oбщeствaх формируются oпpeдeлeнныe пoлитичecкиe 

инcтитyты: выбopы, пoлитичecкиe пapтии, инcтитyт гoсyдapcтвeннoй cлyжбы.  

«Система мобилизации» является ансамблем ценностей, групп и 

институтов, созданных для достижения социальных целей (таких, как 

образование нации-государства). Можно сказать, что это процесс вовлечения 

личности и групп в разные формы политической активности. Итак, 

мобилизация является обязательным условием большого политического 

изменения в социальном пространстве. 



29 
 

В литературе можно найти разные определения понятия политическая 

мобилизация. 

В «Энциклопедическом словаре» термин «мобилизация» (от лат. 

mobilis – подвижный)  определяется как «приведение чего-либо или кого-либо 

в деятельное состояние, сосредоточение сил и средств для достижения той 

или иной цели».  

Политологические и социологические словари уточняют данное 

понятие в соответствии со своей предметной областью. Так соответственно 

«Социологическому словарю» одно из определений мобилизации таково: 

«направленный процесс активизации масс людей с целью решения 

чрезвычайных экономических, политических, военных и других целей». 

Особенность политической мобилизации, с точки зрения авторов данного 

словаря, состоит в том, что такой процесс осуществляется «политическими 

движениями или партиями», или «государством».  

Согласно «Политологическому словарю» «политическая 

мобилизация» определяется как «создание поддержки определенных 

политических целей со стороны довольно больших масс людей». Этим же 

термином означаются действия граждан, являющиеся следствием влияния на 

них политических сил. 

Иначе говоря, под политической мобилизацией понимается как 

постепенное использование государственным или негосударственным 

актером политики разных материальных и людских ресурсов в целях 

достижения своей цели. 

Кроме того, политическую мобилизацию можно рассмотреть как 

процесс стимулирования или поощрения граждан политическому участию. 

Политическую апатию также может считать формой политического участия. 

Таким образом, пoлитичecкая мoбилизaция – это процесс пoбyждeния 

граждан к yчacтию в пoлитичecкoй деятельности. Пoлитичecкaя мoбилизaция 

пpeдпoлaгaeт yчacтиe граждан в paзных мaccoвых движeниях, мaccoвых 
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aкциях, выбopaх, oбщecтвeннo-пoлитичecких opгaнизaциях, и она 

иcпoльзуeтся кaк инcтpyмeнт влияния пoлитичecкими гocyдapствoм и, в 

особенности, пoлитичecкими элитaми. Moжeт существовать paзличныe 

фopмы в соответствии с хapaктeром данного влияния. Пoлитичecкaя 

мoбилизaция пpeдпoлaгaeт выcoкий ypoвeнь yчacтия мacc населения в 

пoлитической деятельности, их идeoлoгичecкoe aнгaжиpoвaниe, быcтpoe 

дocтижeниe поставленных цeлeй. Одним из cpeдств пoлитичecкoй 

мoбилизaции является пoлитичecкий мapкeтинг. 

С точки зрения классической политической наукн политическая 

мобилизация считается необходимым условием существования гражданского 

общества. В своем работе американский политолог Сэмюэл Хантингтон 

сделал вывод, что в преторианских обществах (таких, в которых одна или 

некоторые социальные группы имеют контроль над властью и ресурсами, а 

также существуют группы, которые потеряют доступа к власти и ресурсам) 

существует обратное правило – стабильность данного общества 

обеспечивается низким уровнем общественной и политической активности 

масс населения, ограничением их политического участия, формированием 

политической апатии масс людей15. 

 

Субъект и объект политической мобилизации. Определения 

достаточно четко различают субъект и объектполитической мобилизации. В 

качестве политической мобилизации как субъект можно привести 

государство, политические партии и организации. Следовательно, такому 

процессу могут быть даны следующие определения. При этом политическую 

мобилизацию можно определить как сосредоточение и задействование 

субъектом (актором) политики разных материальных и человеческих 

ресурсов в целях достижения своих намеренных целей в первую очередь 

                                                           
15 Нuntington  S.Р.  Рolitical  order  in  сhanging  soсieties.  Сambridge:  Yale  University  Рress,  1968. – 

с. 34. 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01235:article
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путем формирования поддержки со стороны населения, формирования 

контроля над информационными и финансовыми источниками. Иначе говоря 

– организация движениями и партиями высокого уровня политического 

участия своих сторонников с целью согласия с предложенными 

мероприятиями и программами или в целях победы на выборах.  

Интересно знать, что в качестве факторов мобилизационного процесса 

преимущественно выступают общественные и негосударственные 

политические движения, что показывают преобладающее представление о 

потенциально заинтересованных в мобилизации негосударственных 

структурах.  

Тем не менее во многих странах, вне зависимости от того, как принято 

определять существующий там политический режим и политическую систему, 

можно в определенной степени обнаруживать признаки политической апатии 

в обществе, одним из отличительных элементов которой выступает 

политический абсентизм, то есть уклонение избирателей от участия в 

голосовании при выборах главы государства, руководителей государственных 

органов, представителей политической власти, организации и т.д. 

Итак, политическая мобилизация деятельно применяется в своей 

деятельности разными политическими факторами, в т. ч. и государством. 

Разные политические силы изпользуют данной инструмент независимо от того, 

находятся ли они у власти или в оппозиции. 

В качестве объектов политической мобилизации могут выступать 

отдельные личности, так и народ всего государства, а также разные 

социальные группы. Иногда говорят об определенных конкретных 

мобилизуемых социальных группах, иногда об массе населения. 

В условиях современной политики идеал совершенно автономного 

демократического участия личностей может восприниматься только как 

утопия. Мобилизация считается необходимым институциональным и социо-

культурным элементом социально-политической социализации. Выделение 
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типа политической культуры, соответствующего современного вызова, 

неизбежно требует создания определенных структур мобилизации.  

Следовательно, следует иметь в виду, что почти все политические 

системы сегодня предполагают смешение автономной и мобилизованной 

активности населения в определенной пропорции, в соответствии с 

спецификой политической культуры, социума и т.д.  

Разумеется, спонтанная активность простого населения в значительной 

степени находится в соответствии с классическими, либерально-

демократическими стандартами, чем мобилизованная активность. Однако 

действительное функционирование современных политических систем 

обнаруживает, что гражданин почти всегда действует лишь в ответ на 

мобилизующий призыв элит и организаций. 

 

Измерение социальной мобильности. В соответствии с измерением 

социальной мобильности, возникают и новые понятия: объём, масштаб, 

коэффициент, степень, диапазон, интенсивность мобильности, и т.д. 

Объем мобильности представляет собой количество людей, которые 

переместились в вертикальном направлении по социальной лестнице за 

определенный период времени. Иначе говоря, объем мобильности 

представляет собой число индивидов, переменивших свой прежний статус на 

другой. Такие перемещения населения в обществе характеризуют 

направление мобильности. Объем называется абсолютным если он 

исчисляется количеством переместившихся людей, а относительный объем 

исчисляется отношением данного количества по всему населению и 

указывается в процентах. 

Разновидности мобильности характеризуются типологией 

перемещений индивидов в обществе. Мера мобильности показывается 

объемом и шагом социальных перемещений.  
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Дистанция мобильности представляет собой количество ступеней, на 

которые индивидам удалось подняться или пришлось спуститься по 

социальной лестнице. Нормальная дистанция определяется как перемещение 

на одну или две ступени вверх или вниз. Социальные перемещения в 

большинстве происходят именно таким образом. Ненормальной дистанцией 

считается внезапный взлет на вершину социальной лестницы или падение к 

ее основанию.  

Единицей дистанции мобильности является шаг социальных 

перемещений. Шаг социальных перемещений описывается с помощью 

понятия статуса: нисходящая мобильность – перемещение из высшего в 

низший статус; а восходящая мобильность – перемещение из низшего в 

высший статус. Социальные перемещения могут проходить на один шаг, на 

два и более шагов. Измерение шага можно указывать в статусах или в 

поколениях. Вследствие этого, выделяют такие виды: 

 внутриклассовая мобильность, 

 межклассовая мобильность, 

 внутрипоколенная мобильность, 

 межпоколенная мобильность. 

Совокупный объем мобильности, характеризует количество 

социальных перемещений по всем стратам, слоям, классам вместе, а 

дифференцированный объем – по отдельным стратам, слоям, классам. 

 

Масштаб социальной мобильности представляет собой процентную 

долю индивидов, кто сменил свой социальный статус по сравнению с отцами. 

Некоторые американские и западноевропейские ученые, проводившие 

сравнительно-аналитические исследования, доказали, что в развитых 

капиталистических странах мобильность намного ниже, чем во многих 

странах Восточной Европы. 
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Тем не менее в последнее время данная обстановка начинает меняться. 

Сегодня социально-экономические реалии России служат причиной того, что 

мобильность в современной России начинает быстро падать. Действительно, 

государство, которое больше всего должно проявить интерес к широкой 

социальной мобильности, выдвигает дискриминационные законопроекты.  

Одним из них являются усложнение и удорожание процедуры 

получения водительских удостоверений. Граждане, не имеющие среднего 

образования, и не получающие достаточно серьёзного дохода, теперь не могут 

иметь права, в соответствии с этого, их возможности продвижения в обществе 

сильно сократятся. 

Изменение мобильности по отдельным слоям характеризуется двумя 

показателями. Первый показатель - это коэффициент мобильности выхода 

из социального слоя, свидетельствующий, к примеру, о том, сколько 

сыновей квалифицированных рабочих стали крестьянами или 

интеллигентами. Второй показатель – это коэффициент мобильности входа 

в социальный слой, доказывающий о том, из каких слоев пополняется, к 

примеру, слой крестьян. Он раскрывает социальное происхождение людей.  

Степень социальной мобильности характеризуется двумя факторами: 

диапазоном социальной мобильности и условиями, которые позволяют 

населению перемещаться в обществе.  

Диапазон мобильности (от агл. – amount mobility), который 

определяет такое общество в зависимости от того, какое число разных 

статусов в нем существует.  

В традиционном обществе количество высокостатусных позиций 

оказывалось почти неизменным. Феодальному обществу присуще слишком 

малое количество вакансий на высокие должности для тех, кто имеел низкий 

статус. Несколько социологов полагают, что, скорее всего, здесь не было 

восходящей мобильности.  
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Тем не менее, данное понимание не правильно. Тот же слой рыцарства 

с самого начала по существу в целом рекрутировался из более низших 

социальных слоёв. Можно считать, что в средневековом обществе социальная 

мобильность была непосредственно пропорциональна его ресурсам 

социального развития. К тому же везде в Европе очагом социальной 

мобильности являлось монашество, которое предоставляло большие 

возможности продвижения, в самом деле, лишь по специфической церковной 

иерархии. 

Индустриальное общество расширило диапазон мобильности. Ему 

присуще намного больше количества разных статусов. Первым ключевым 

фактором социальной мобильности выступает уровень экономического 

развития. В периоды экономических депрессий число высокостатусных 

позиций уменьшается, а низкостатусных увеличивается, поэтому преобладает 

нисходящая мобильность.  

В периоды активного развития экономики возникает большое 

количество новых высокостатусных позиций. Главной причиной восходящей 

мобильности является повышение спроса на работников. В индустриальном 

обществе одновременно возрастают богатства и количество высокостатусных 

позиций, что в ответ ведет к повышению количества среднего класса.  

Вторым решающим фактором социальной мобильности является 

исторический тип стратификации. Кастовое и сословное общества, в котором 

накладывают серьезные ограничения на любое изменение статуса, являются 

закрытыми. При этом, данные общества ограничивают социальную 

мобильность. 

Если в обществе большинство статусов оказывается предписанными, 

или приписываемыми, то в нем диапазон мобильности гораздо ниже, чем в 

обществе, сформирующемся на индивидуальном достижении.  

В доиндустриальном обществе восходящая мобильность была 

незначительна, поскольку традиции и юридические законы в 
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действительности не давали крестьянам возможность быть в сословие 

землевладельцев.  

В индустриальном обществе, в первую очередь, ценятся 

индивидуальные достоинства и достигаемый статус. При этом уровень 

социальной мобильности в данном обществе достаточно высок. 

В открытом обществе отсутствуют формальные ограничении 

мобильности и почти не существуют неформальные. Тем не менее в самой 

эгалитарной ситуации, в которой любой человек обладает законными 

возможностями карьерного роста.  

Следовательно, довольно много сложностей появляется при 

реализации преимуществ для представителей отставших в своем развитии 

социальных, этнических или расовых групп, скажем, при приеме в вузы. В 

этом случае интересы и права более подготовленной молодежи могут быть 

ущемленными.  

Одновременно и в открытых обществах все еще существуют половые, 

расовые и социальные барьеры. Ведь существует большое количество 

формальных и неформальных ограничении и установлений, которые 

благоприятствуют продвижению индивидов из высшего слоя общества и 

мещают тем, кто находится в низшем. 

Следует отметить, что чем больше возможности продвинуться наверх, 

тем крепче люди верят в доступность для них каналов вертикальной 

мобильности, а чем сильнее они в это верят, тем больше стремятся к 

продвижению, т.е. тем выше уровень социальной мобильности в обществе. И, 

напротив, в сословном обществе люди не верят в возможность изменения 

своеги статуса, если ли они не обладают богатством, родословной или 

покровительством монарха. 

В периоды революций, социальных катаклизмов радикально 

изменялась социальная структура, существенная замена высшего слоя с 
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низвержением прежней элиты, возкикновение социальных групп и новых 

классов, массовая групповая мобильность. 

 «Групповая мобильность» представляет собой общество, которое 

переживает социальные перемещения, в котором возрастает или убывает 

общественное значение целого класса, сословия, страты. 

П. Сорокин полагал, что причинами групповой мобильности являлись 

такие факторы: 

 смена политических режимов; 

 замена старой конституции новой; 

 социальные революции; 

 создание империи; 

 военные перевороты; 

 крестьянские восстания; 

 гражданские войны; 

 междоусобная борьба аристократических родов; 

 иностранные интервенции, нашествия; 

 межгосударственные войны. 

Групповая мобильность присутствует там, где имеет место изменение 

самой системы стратификации, которая используется социологами для 

описания социальной стратификации, оказывается не слишком успешной, она 

не может дать объяснения, например, индивидуальной мобильности. В 

человеческом обществе индивиды, осуществив восходящую мобильность, 

постоянно перемещаются из одного слоя в другую.  

В стабильные периоды социальная мобильность увеличивается в 

периоды структурной перестройки экономики. Наряду с этим, образование 

играет болжшую роль представляет собой важный "социальный лифт". 

Социальная мобильность выступает довольно правильным 

показателем уровня "открытости" или "закрытости" общества. Высокая 

степень закрытости присуща феодальному обществу. Наоборот, для 
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буржуазно-демократических обществ, будучи открытыми, характерен 

высокий уровень социальной мобильности. 

П. Сорокина считал, что в обществе иногда существуют пики 

социальной мобильности. Исследование вертикальной мобильности 

различных стран раскрывает периоды особенно ярко выраженных 

перемещений. 

В любой период и в любом случае, социальная мобильность ставит 

человека в условия необходимости адаптации в новой социокультурной среде. 

Индивид, который утратил привычный социокультурный мир, но не сумеет 

воспринять ценности  и нормы новой социальной группы, является 

маргиналом. Это присуще также мигрантам, как территориальных, так и 

этнических.  

В данных условиях человек переживает давление, дискомфорт и 

стрессы. Массовая маргинальность приводит к серьезным социальным 

проблемам. Она, как обычно, отличает общества, находящиеся на крутых 

переломах истории. Данной период как раз сегодня переживает Россия. 

Однако в начале нового тысячелетия изменения уже не имеют интенсивного 

характера. 

 

Значение пoлитичecкoй мoбилизaции в пoлитичecкoй жизни. 

Пoлитичecкaя мoбилизaция являeтcя oдним из мexaнизмoв пoбyждeния 

населения тoй или инoй стpaны к учacтию в пoлитичecкoй деятельности. 

Политическая мобилизация – это  постепенное использование 

государственным или негосударственным актером политики разных 

материальных и людских ресурсов в целях достижения своей цели. Цель 

достигается, в первую очередь, путем формирования поддержки со стороны 

населения, формирования контроля над финансовыми, информационными и 

другими ресурсами, осуществеления нового информационного дискурса.  
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Кроме того, политическая мобилизация способствует размытию 

множества старых психологических, экономических и социальных 

обязательств и восприятие гражданами новых образцов поведения. 

Heправильно былo бы полагать, чтo пoлитичecкoe пoвeдeниe и 

пoлитичecкoe yчacтиe пoд вoздeйcтвиeм мoбилизaции – это явлeниe 

негативнoe, постоянно связывается c мaнипyляциeй coзнaниeм. Bo-пepвыx, 

мoбилизaция является oбъeктивным cлeдcтвиeм интeгpaции кaкoй-либo 

социальной гpyппы, дeйcтвyющeй в пoлитической жизни, формирования и 

фyнкциoниpoвaния кaкoгo-либo пoлитичecкoгo инcтитyтa, opгaнизaции и т.п. 

При этом мexaнизмы мoбилизaции выполняют функции тpaнcлятopа и 

выcтyпaeт cлeдcтвиeм пoлитичecкoй идeнтификaции. Bo-втopыx, 

мoбилизaция является эффeктивным cпocoбoм привлечения мaccы людей к 

пoлитичecкому пpoцeccу.  

K. Дoйч cпpaвeдливo oтмeчaл, что в пepexoдныx oбщecтвax, в которых 

происходят пpoцeccы дeмoкpaтизaции и/или мoдepнизaции, мoбилизaция 

игpaeт важную poль: посредством мoбилизaции население имеет дocтyп к 

нoвым пoлитичecким poлям и фopмaм пoлитичecкoй coциaлизaции и т.п.16  

По мнению Хантингтона, политическая мобилизация в преторианском 

обществе может быть успешной лишь при условии появления у ряда 

социальных групп потребностей, которые не удовлетворяются государством и 

политическими институтами – данной эффект выступает следствием 

процессов модернизации17. 

Политическая мобилизация стремится к превращению общественности 

в часть политического процесса, превращению индивида в часть политической 

системы, распространению новых образцев политического поведения. В 

                                                           
16 Deutsh К.W. Social Мobilization and Рolitical Development // Сomрarative Рolitiсs. A Reader / Ed. by 

Eckstein Н., Aрter D.Е. Тoronto, 1964. 

17  Нuntington S.Р. The Тhird Wаvе: Dеmoсratization in thе Latе Twentiеth Сеntury. Оklаhoma: 

University of Оklahоma Рrеss, 1991. – с. 45 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126694:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01289:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0171:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126576:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0179:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library:0126705:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126554:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126562:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126571:article
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качестве ее последствий могут выступать увеличение активности населения и 

повышение уровня политической апатии в обществе.  

Таким образом, политическая мобилизация является необходимой 

составляющей политических процессов, вне зависимости от того, какова ее 

задача – увеличение политической активности населения или, напротив, 

сохранение их в пассивном состоянии. 
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1.3 Формы, виды, механизмы и средства социально-

политической мобильности. Политическое частие как основной вид 

социально-политической мобильности  

 

Социальная мобильность и её виды. Социальная мобильность 

представляет разновидностью, направлением и дистанцией социальных 

перемещений населения (индивидуально и группами) в социальном 

пространстве. 

Таким образом, социальная мобильность может быть горизонтальной, 

если в обществе происходит переход в другие, но равные по статусу группы. 

В качестве примеров горизонтальной социальной мобильности можно 

привести перемещение одного индивида из методистской в баптистскую 

религиозную группу, из одного гражданства в другое, с одного предприяти на 

другое, при сохранении своего прежнего профессионального статуса. 

"Перемещение" во всех данных случаях может осуществляться без 

каких-либо значительных изменений социальной позиции индивида в 

вертикальном направлении. Географическая мобильность предствалет собой 

разновидностью горизонтальной мобильности. Она не имеет в виду 

изменения социальной группы или статуса, а перемещение из одного места в 

другое при сохранении своего прежнего статуса. В качестве примера можно 

привести переход с одной фабрики на другую, переезд из деревни в город и 

обратно, межрегиональный и международный туризм. 

Под вертикальной (восходящей) мобильностью понимается переход 

индивида или группы на более высокую иерархическую позицию с большим 

доходом, престижем, властью. 

Однако существует и нисходящая мобильность, которая означает 

движение к более низким социальным позициям. Восходящие течения 

представляют в двух формах: проникновение индивида из нижнего слоя в 

более высокий слой; или формирование данными индивидами новой 
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социальной группы и проникновение всей группы в более высокий слой на 

уровень с уже существующими группами данного слоя.  

В соответствии с восходящими течениями, нисходящие течения также 

имеют две формы: первая проявляется в падении индивида с более высокой 

социальной позиции на более низкую, без нарушения при этом исходной 

группы, в которой он находился; другая форма заключается в деградации 

социальной группы в основном, в понижении ее ранга на фоне других групп 

или в разрушении ее социального единства. Как обычно, восхождение – это 

явление добровольное, а нисхождение – вынужденное. 

Особая разновидность характерна для межпоколенной, или 

межгенерационной мобильности. Она имеет отношение к изменению статуса 

детей в связи со статусом родителей. 

Классификация социальной мобильности может проводиться и по 

другим критериям. Следовательно, в качестве примера, достаточно различают 

индивидуальную мобильность, то есть перемещение индивида вверх, вниз 

или по горизонтали вне зависимости от других, и групповую мобильность, 

то есть перемещения осуществляются коллективом. 

Кроме того, социальную мобильность может классифицировать на 

стихийную или организованную. В качестве примера стихийной 

мобильности можно привести перемещения в целях заработка граждан 

ближнего зарубежья в большие российские города. Под организованной 

мобильностью понимается перемещения индивида или целых социалных 

групп, которые управляются государством. Они могут осуществляться 

добровольно, так и не добровольно. 

Причина структурной мобильности служат изменения в структуре 

народного хозяйства, которые осуществляются против воли и сознания 

отдельных индивидов. Можно сказать, сокращение или исчезновение 

профессий или отраслей вызывает перемещения огромных масс населения. 

Социальную мобильность можно измерять посредством двух систем 
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показателей. К первой системе единицей счета относится индивид, к второй 

– статус. 

 

Типы пoлитичecкoй moбилизaции. Существуют некоторые виды 

классификации политической мобилизации. Следовательно, к примеру, 

выделяются авторитарная и соревновательная мобилизация. 

Много западных ученых считают, что данную мобилизацию нужно 

считать как активность со стороны политических лидеров или организаций, 

которая выступает следствием воздействия на индивидов и сформированна на 

подавлении или наружении свободных и рациональных политических 

предпочтений данных индивидов. 

Следует отметить, что автopитapнaя мoбилизaция господствует в 

oбщecтвax c нeдиффepeнциpoвaнными poлями и институтaми. Такая 

мoбилизaция имеет целью oбecпeчить лoяльнocти граждан нa ocнoвe 

пpoпaгaнды. В рамках авторитарной мобилизации процесс аккумуляции 

социальных интересов уступает место работе по «политическому 

просвещению населения».  

Авторитарная мобилизация, по сравнению с соревновательной, 

имеющей избирательный (то есть  ориентированный на отдельные группы) 

либо периодический (к примеру, в соответствии с выборными кампаниями) 

характер, проникает во всю систему социальной жизни. Она достигает 

наибольшей интенсивности, безусловно, при режимах тоталитарного типа. 

Соревновательная мобилизация, напротив, не подменяет автономной 

активности населения и имеет два взаимных действующих института: 

институт интересов политических властей и институт общественного мнения. 

Copeвнoвaтeльнaя мoбилизaция занимает господствующее положение в 

cтpaнax c oднopoднoй пoлитичecкoй кyльтypoй, c aвтoнoмными и 

диффepeнциpoвaнными пoлитичecкими инcтитyтaми.  

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:01106:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0171:article
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Особо следует отметить, что соревновательная мобилизация возможна 

лишь в тех обществах, где модернизация происходит как самоорганизующий 

процесс. Особенность такой социальной системы состоит в наличии 

автономных и активно работающих институтов артикуляции интересов. 

Другая классификация процессов социальной мобилизации 

заключается в выделении основного фактора, лежащего в их основании. Так, 

различают два типа мобилизации: позитивная и конфликтная.  

Позитивная мобилизация формируется вокруг того потенциала, 

который несут в себе разные положительные эмоции. Примером позитивной 

политической мобилизации, в первую очередь, служит мобилизация с 

использованием национальных символов – герба, флага, гимна. 

Государственная символика играет ключевую роль в создании таких 

представлений. Это служит причиной ее активного использования в 

критические моменты, требующие высшей степени мобилизации населения. 

Позитивная мобилизация представляет в политической реальности 

также в виде акций в поддержку той или иной политической силы. В основе 

акции лежит положительное отношение собравшихся к политике, 

осуществляемой руководством страны. 

Конфликтная мобилизация сформирована на мобилизационном 

потенциале социальных конфликтов. В качестве примера большей частью 

конфликтной мобилизации выступает мобилизационная активность массовых 

партий и новых движений, возникших на основе структур постклассового 

конфликта. 

 

Специфика различных типов политического участия индивидов в 

процессе мобилизации. Главная цель и основный итог политической 

мобилизации – это политическое участие населения. Объект мобилизации 

вступает в социальные взаимоотношения с субъектом мобилизации. В 

соответствии со степенью участия объекты мобилизации могут условно 
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разделиться на некоторые группы – вспомним о классификации, 

представленной в исследевании американского исследователя Джеймса 

Розенау18.  

Следовательно, особенности политической мобилизации и степени 

политического участия различных групп населения: мобилизующиеся и 

внимательные граждане. В качестве примеров возможных классификаций 

такого рода можно привести работу Дж. Розенау. 

Так, он рассматривает всю общую совокупность избирателей как 

«массовую общественность» (от англ. mass public) – значит, как сообщество 

населения, преследующих политические права. Несомненно, что не все 

избиратели имеют вовлеченность в политическую деятельность.  

На фоне данной предельно широкой общности населения, имеющих 

политические права, выделяется группа граждан, которую автор называет 

«внимательная общественность» (от англ. attentive public). По его оценке, 

такая группа сравнительно небольшая по численности – она составляет, как 

обычно, не более 10-15% всех избирателей, – однако весьма деятельная группа 

избирателей, которая как раз играет существенную роль в политической 

жизни в демократических системах, поскольку она имеет возможность 

ответственно определять результаты выборов, и ей присущи такие елементы 

поведения: чтение прессы, разговоры с друзьями и родственниками о 

политике, внимание к политическим новостям и, в общем, к происходящим 

политическим процесам.  

Розенау отмечает, что среди социально-психологических особенностей 

"внимательных граждан" нет черт пассивности. "Внимательность", присущая 

данной категории населения, он считает как форма политического участия. 

Оно является разновидностью "интенционального поведения, при помощи 

которой индивид ставит себя в зависиомости от общественных дел". К 

                                                           
18 Rosenau  J.N.  Turbulence  in  world  рolitiсs:  a  theory  of  сhange  and  сontinuity.  Рrinсeton:  Рrinсeton  

University  Рress,  1990.  – с.15-18. 
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показателям "политической внимательности" относятся такие виды 

активности, как СМИ, чтение газет, разговоры с друзьями или близкими 

людьми о политике, письма, отправленные гражданами в различные 

организации и, в общем, внимание к политическим новостям. 

Следующая ступень в выявлении мобилизационного потенциала 

населения – это их принадлежность к еще одной группе деятельного 

меньшинства – в среднем около 20% по оценкам автора – "потенциально 

мобилизуемой общественности".  

При переходе к этой ступени "политическая внимательность" 

превращается в "способность к мобилизации". В качестве примера данного 

действия можно привести состоявшиеся осени 2004 года события на Украине, 

когда общественное внимание к президентским выборам превращалось в 

способность к резкой политической мобилизации после ряда акций, 

осуществленных агентами мобилизации. 

Розенау также рассматривает такое качество как форма 

индивидуальной связи с политикой. Однако существуют и крайне коренные 

отличия. В первую очередь, для перехода от "внимательности" к "способности 

мобилизовываться" необходим той или иный деятельный агент мобилизации, 

обращающийся за поддержкой или побуждает к ней.  

Деятельность агентов мобилизации можно постараться предсказывать 

и моделировать, поскольку "внимательный избиратель" может сам 

предложить политическим лидерам и организациям свою поддержку, но 

сделать это не в связи со внешним мобилизационным призывом, а реализуя 

характеристики своей политической "внимательности". 

Предложенное Джеймсом Розенау сравнительно-аналитическое 

исследование оснований политического поведения у "внимательных" и 

"мобилизуемых" населения дает возможность проинтерпретировать 

"политическую внимательность" как более сложный вид вовлеченности в 

политическую деятельность.  
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Говоря о сложности, подразумевается, что "внимательность" является 

более рациональным, последовательным и устойчивым отношением к 

проблематике общественной жизни. Можно считать, что такая форма 

вовлеченности имеет социально-психологический образ, для которого 

характерны очень высокая степень приверженности к гражданским ценностям, 

навыки независимого осмысления своего социального окружения, более 

высокий уровень информированности и просвещения.  

Данной довольно высокий личностный стандарт подтверждается и 

гипотезой Розенау о том, что категория "мобилизуемых граждан" превосходит 

"внимательных граждан" численностью. "Внимательные" граждане, возможно, 

почти постоянно входят в состав "мобилизуемых граждан", но они отличаются 

степенью склонности к рациональному восприятию мобилизационных 

призывов. 

Индивиды, которые входят в состав "потенциально мобилизуемой 

общественности" за пределами группы "внимательных" граждан, относятся, 

как можно считать, к личностному типу, политическая вовлеченность которых 

носит более зависимый характер. Как обычно она служит, в действительности, 

результатом внешнего (и обычно иррационального) мобилизационного 

воздействия. 

Жизненно важным представляется затрагиваемый Розенау вопрос о 

размерах деятельных категорий избирателей в развитых демократических 

системах: он подчеркивает, что с точки зрения политической стабильности 

ограниченное количество "внимательных граждан" считается положительным 

явлением, поскольку значительное повышение ее относительной численности 

в большинстве случаев выступает показателем будущих политических 

катаклизмов. С ним соглашаются и другие исследователи, которые полагают, 
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что непривлечение общественности к политическим процессам обеспечивает 

социальная стабильность19. 

В ходе исследования Розенау высказывает, исходя из потребностей 

теоретического моделирования процессов мобилизации, некоторые 

скорректированные определения участия. Он подчеркивает, что апатию, 

политическую "внимательность" и способность к мобилизации в полной мере 

можно рассматриваться в контексте однородных теоретических моделей. 

Определенная ориентация в политическом поведении зависит от 

направленности и интенсивности данных переменных. 

На основе классификации, представленной в исследевании Розенау, 

можно классифицировать объекты мобилизации по типу политического 

участия и политического поведения. Итак, подразделяются группы 

индивидов с такими особенностями: 

1) высокая, постоянная политическая активность; 

2) эпизодическая участие в политической деятельности; 

3) проявление определенного интереса к политике; 

4) апатия, аполитичность, равнодушие, отрицательное отношение к 

возможному личному участию в политической деятельности; по различным 

причинам индивид отстраняется от участия в политических процессах. 

Мобилизация данной группы возможно лишь при условии формирования 

угрозы их благосостоянию. 

Выделяется также группа, для которой характерно неортодоксальное 

политическое поведение или участие. Данной тип политического участия 

называется английским исследователем Д. Маршем «политическим 

преступлением», к которому он относит забастовки, саботаж, демонстрации, 

                                                           
19 Вernard  R.  Вerelson  Voting:  A  Study  of  Орinion  Formation  in  a  Рresidential  Сampaign.  

University  of  Сhicago  Рress,  1954. – с. 27 
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восстание, политические убийства, войны и т. п.20. Как обычно, поведение 

такого типа присуще гражданам политически нестабильного общества, 

которое переживает социокультурный кризис. Данная группа мобилизируется 

во всякое время эмоционально и спонтанно. 

Таким образом, объекты мобилизации могут классифицироваться в 

соответствии с степенью своего привлечения и участия – так называемой 

внимательности. В соответствии с уровнем внимательности, который 

характерен для объекта мобилизации, их спектр отличается от политически 

активных граждан к демонстративно равнодушным и пассивным. 

Классифицируя субъекты политической мобилизации по объему 

властных ресурсов, американский политолог Амитай Этциони выделял три 

группы ресурсов власти: утилитарные, т.е. те материальные социальные блага, 

которые связываются с повседневными интересами населения; 

принудительные, то есть средства силового принуждения, 

административного наказания; нормативные (или культурно-

информационные), то есть те, которые показывают влияние на сознание 

индивида, его убеждений, ценностных установок, и мотивов поведения21. 

Исходя из фактора объема и наличия ресурсов власти, можно выделить 

такие виды субъектов мобилизации: 

 государства или межгосударственные объединения; 

 ассоциативные объединения; 

 неасоциативные объединения; 

 институциональные группировки; 

 отдельные индивиды. 

                                                           
20 Marsh  D.  Theory  and  Methods  in  PРolitical  Scсience  (Рolitical  Analysis).  London:  Рalgrave  

Maсmillan,  2010. – с. 240. 

21 Etzioni A. The Active Soсiety: A Тheory of Soсietal and Рolitical Рroсesses. New York: Free Рress, 

1968. – с. 30 
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2. Социально-политическая мобильность в современной России 

2.1 Факторы динамики социально-политической мобильности в 

современной России  

 

Факторы динамики мобильности. Сеймур Липсет – американский 

социолог и политолог, в свой работе по исследованию социальной 

мобильности, написанная после второй мировой войны, уделил особое 

внимание тому, что мобильность отдельных индивидов может влиять на 

политический и социальный порядок.  

Высокая степень мобильности может вызвать личное удовлетворение 

и, вследствие этого, социально-политическую терпимость, но также и 

проявление чувства личной незащищенности и негодования (или обиды, 

злости – от англ. ressentiment) и, следовательно, вызывает отказ индивидов от 

поддержки ими статус-кво (от англ. status quo), что увеличивает вероятность 

их присоединения к экстремистским социальным движениям. 

Следовательно, данный процесс может быть более психологически 

тягостным и сложным, так как мобильность зачастую происходит лишь 

частично, то есть появляется только в одном измерении22. 

Развивая данные идеи в своей статье, Ю. Тыхеев обращает внимани на 

то, что как ни кажется привлекательным тезис о вертикальной мобильности 

граждан с положительным развитием, всё-таки нужно иметь трезвый взгляд 

на социальные процессы. Ведь социальную мобильность можно 

рассматривать как процесс прогрессивного развития общества, одновременно 

так и как процесс его дестабилизации или разрушения. С одной стороны 

социальная мобильность реорганизует общество в соответствии с 

достижением и уровнем развития отдельных индивидов общества, вносит 

                                                           
22 Lipset and Zetterberg, “A Theory of Soсial Mobility”, р.571-3; Liрset and Вendiх, Soсial Mobility in 

Industrial Soсiety, гл. 10. 
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свежую струю в старые процессы. С другой стороны социальная мобильность 

разрывает устоявшиеся, ещё работоспособные структуры, вследствие 

новизны нарушает отношения и связи между социальными группами и 

обществом.  

Автор также неоднозначно влияет на отдельного индивида. Индивид, 

который переносится «социальным лифтом» на искомое место, вопреки 

желанию становится маргиналом. Когда покинул одну социальную группу, 

выходец не постоянно может вписаться в новую, к тому же этот дискомфорт 

появьяется не только в психологическом плане, но и в профессиональном23. 

С иной точки зрения, британский социолог Гласс в своих 

исследованиях направлял на обоснование ценностей открытого общества. В 

интересах данного общества, с точки зрения исследователя, говорят 

соображения экономической и социальной рациональности, а также будут 

“уменьшаться личные разочарования и увеличиваться возможность достичь 

социальной гармонии”. 

Высказались в своё время представителями британской и немецкой 

социологии важные аспекты для понимания мобильности, цитируемые в 

статье Д. Голдторпа24. 

По мнению Д. Голторпа, мобильность считается положительным 

явлением если она соединяется с большой открытостью общества: с 

тенденцией к обеспечению индивидов различного социального 

                                                           
23 Тыхеева Ю.Ц. Город: образование и социальная мобильность. // Инновации и образование. Cерия 

“Sуmроsium”, Выпуск 29. / Сборник материалов конференции Cанкт-Петербург: Cанкт-

Петербургское философское общество, 2003. 528 c. – c.454-466. 

24 Голдторп Д. Cоциальная мобильность и социальные интересы. Перевод с англ. О. B. Лукши // 

Goldthorрe J.Н. Soсial Mobilitу and Сlass Struсture in Modern Вritain. 2nd ed. Oxford: Сlarendon Рress, 

1987. – c.1-37. 
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происхождения равными возможностями в занятии разных позиций в системе 

общественного разделения труда.  

Тем не менее автор обеспокоится тем, насколько специфика 

социальной структуры либерально-демократического общества может 

ограничивать возможности граждан определенного социального 

происхождения в полной мере реализовать их человеческий и гражданский 

потенциал.  

Другими словами, как и Гласс, в отличие от Липсета он полагает, что 

большая открытость общества представляет собой именно цель, к которой 

нужно стремиться, а не явление, которое нуждается в улучшении в пользу 

социальной стабильности. 

Таким образом, любой социальный процесс, который препятствует 

классообразованию и появлению классового конфликта, – такой как 

мобильность – полезен для общества в основном, но часто совсем не в пользу 

либерально-демократической идеологии и различных форм государства. 

 

Анализ факторов мобилизационного процесса. Средства 

политической мобилизации. Трансформация государственного 

суверенитета и возникновение новых информационных технологий в 

некоторой степени изменили баланс сил между субъектами мобилизации – 

следовательно, при помощи социальных медиа снизился порог 

трансакционных затрат на проведение процесса мобилизации, намного 

расширились возможности, к примеру, отдельных индивидов как субъектов 

политической мобилизации.  

Иными словами, для современной мировой политики характерна 

определенная полицентричность и многослойность – в то время, когда 

сохраняется поле взаимоотношений между государствами, и создается поле, 

в котором участниками выступают негосударственные актеры или актеры 
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извне суверенитета. Таким образом, они являются другими субъектами 

политической мобилизации. 

По мнению американского экономиста А.А. Хиршмана можно 

выделять три состояния взаимных отношений государства и общественности 

в условиях мобилизации: выход, голос и верность25. По мнению автора под 

«верностью» понимается ситуация, когда власть имеет возможность 

мобилизовать населения для поддержки политического режима; «голос» 

предусматривает такую ситуацию, когда население активно выражает свое 

недовольство текущим политическим режимом; стратегия «выход» выражает 

отказ граждан от участия в выборах, отсутствие у них интереса к политике и 

отсутствие каких-либо политических взглядов. 

Следует отметить, что в любом случае субъект мобилизации 

обязательно обладает определенным властным ресурсом. От участников 

политических процессов субъект мобилизации отличается способностью 

сознательно управлять, инициировать и прекращать процесс политической 

мобилизации. 

В политике потребность в принятии решений на основе консенсуса 

гораздо выше, так как в ней проявляются общезначимые интересы, которые 

формируются на основе согласования индивидуальных и групповых 

предпочтений. Соответственно политику, политическая деятельность можно 

рассматриваться как разновидность предпринимательской деятельности.  

Правомерность подобной аналогии основывается на том, что рынок 

является универсальным способом организации человеческой деятельности. 

На политическом рынке возникает обмен ресурсами, где «продавцы»  – 

политические партии, лидеры, элиты, политические движения, которые 

предлагают особенные товары (к примеру, личные качества кандидатов, 

политические обещания, политические программы), и «покупатели»  (к 

                                                           
25 Хиршман А.О. Выход, голос и верность: реакция на упадок фирм, организаций и государств: Пер. 

с англ. М.: Фонд Либеральная миссия; Новое издателство, 2009. – с. 32 
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примеру, граждане, избиратели, рядовые члены партий, движений), которые 

обменивают ожидаемые услуги на свои голоса. Элементами политического 

рынка выступают: обмен, власть как детерминанта критерий стабильности и 

эффективности политической системы, договорная свобода участников, 

политическая конкуренция.  

Т. Парсонс указал на наличие общей цели в рамках экономического и 

политического обмена, какой являются соответственно в первом случае 

деньги, а во втором – власть 26 . Тем не менее особо следует отметить 

характеристику политического рынка – в отличие от экономического. 

Важно отметить, что выдвигая так называемую теорию элит, 

некоторые ученые спорят о целесообразности активного участия граждан. 

Следовательно, в работе «Voting», Уильям Макфи, Пол Лазарфелд и Бернард 

Берелсон предположил, что политическая апатия в определенной мере 

оказывается полезной для демократии. Ученые пришли к парадоксальному 

выводу, что «недостаток интереса со стороны некоторых индивидов имеет 

свои преимущества»27. 

Исходя из большого количества экономических и политических 

вопросов, Джозеф Шумпетр уже в 1942 году сделал вывод, что уровень 

мотивации населения, даже образованных, оказывается примитивным и 

инфантильным 28  – прежде всего они ориентируются на откровенно 

нереалистичные, популистские заявления и обещания политиков. 

                                                           
26  Парсонс Т. Введение. Общий обзор // Американская социология: перспективы, проблемы, 

методы. М.: Издательство «Прогресс», 1972. - с. 103. 

27 Вernard  R.  Вerelson  Voting:  A  Study  of  Орinion  Formation  in  a  Рresidential  Сampaign.  

University  of  Сhicago  Рress,  1954. – с. 19-20. 

28 Sсhumрeter  J.A.  Сapitalism,  Soсialism,  and  Demoсraсy.  London:  Routledge,  1994.– с. 70. 
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Хармон Цайглер и Томас Дай в работе «Ирония демократии»  в 1993 

году утверждают, что демократия – это власть народа, однако выживание 

демократии – это вопрос элиты29. 

Сохранение масс населения в состоянии политической 

индифферентности или пассивности является одним из аспектов процесса 

политической мобилизации. Этот феномен можно определить как феномен 

минус-мобилизации. 

В основном, для масс населения естественно быть апатичными – если 

гражданин чувствует стабильность и удовлетворяет свои потребности, он не 

интересуется политическими процессами. Можно сравнить общественное 

мнение с великаном, что спит: много времени он равнодушен и ни на что не 

реагирует, но если его разбудить, то он будет играть большую роль в 

политических процессах.  

Каждый день чиновники сталкиваются с десятками вопросов, 

большинство из которых не беспокоят общественность в основном. И лишь 

некоторые из этих тем до известной степени популярные среди всей 

общественности: значит, в них ориентируются индивиды различных 

социальных слоев. 

Таким образом, политическая мобилизация является необходимой 

составляющей политических процессов, вне зависимости от того, какова ее 

задача – увеличение политической активности населения или, напротив, 

сохранение их в пассивном состоянии. 

 

Механизмы осуществления и используемых ресурсов для 

достижения целей как факторы динамики социально-политической 

активности. Непременным компонентом политической мобилизации 

                                                           
29 Dуe  Т.R.,  Zеigler  Н.  The  Irony  of  Dеmoсraсy: An Unсommon  Introduсtion  to  Ameriсan  Рolitics.  

Stamford:  Сengage  Learning, 2008. – с. 38. 



56 
 

являются политические актеры, пытающиеся оказать влияние на действия 

населения и привлечь его к политическому участию. 

Таким образом, политические партии и политические организации 

стараются превратить граждан в своего сторонника, чтобы они пришли на 

выборы и проголосовали за определенную политическую силу, или по мере 

необходимости выступил на стороне данной политической силы во время 

осуществления политических акций, протестов, митингов и т.д. Авторитарные 

государства пытаются уничтожить политическую активность населения, 

демократические государства будто содействуют ее росту или росту ее 

симулякр.  

Тем или иным образом возникает процесс превращения отдельного 

гражданина в субъект социально-экономической или политической 

деятельности, что и представляет собой феномен политической мобилизации.  

Особо следует отметить, что цель политической мобилизации может 

состоит не только в увеличении политической активности индивида, но и в 

снижении ее до полного исчезновения; так как апатию можко считать формой 

политического участия, и оба эти процесса в действительности выступают 

следствием действий политических актеров. 

Разногласия по механизмам политической мобилизации избирателей 

являются естественной почвой для создания идейно-политических 

предпочтений. А нормативный диссенсус в сочетании с определенным 

когнитивным и культурным фоном способствует созданию условий для 

оперативных стратегий политической мобилизации. 

Хорошо известно, конфликты могут классифицироваться их делением 

на реалистичные и нереалистичные. Первые связываются с вполне 

конкретными проблемами социально-экономического и политического 

развития. Тем не менее следует принимать во внимание, что управление 

такими конфликтами требует больших затрат и огромных усилий. Более 

удобно иметь дело с конфликтами нереалистичными. Здесь нет 
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непосредственных денежных трат или других материальных интересов. 

Развитие и распространение новых технологий в процессе реализации 

разными акторами своей политики вызывает все более частое и 

результативное использование нереалистичных конфликтов в процессе 

политической мобилизации. 

Интересно, что именно мобилизация конфликтного типа часто лежит в 

основе использования «образ врага». «Образ врага», хорошо внедряемый в 

массовое сознание общества в ходе целостной системы мер 

административного и агитационно-пропагандистского характера, заставляет 

временно ослабить или забыть внутригосударственный конфликт по линии 

власть-общество. Можно привести яркий пример мобилизации «перед лицом 

врага» в отечественной истории. Предпосылкой для отмены крепостного 

права являлась Крымская война, для проведения колоссальных Петровских 

реформ – Северная война.  

Интересно, что государство, политические организации и элиты, 

которые используют политическую мобилизацию в своих интересах, 

постоянно пытались найти способ с максимальной точностью просчитать ее 

результаты. Соответственно исследователи постоянно в определенной 

степени прояляли особый интерес к феномену политической мобилизации. 

Можно условно разделить разные механизмы политической 

мобилизации на те, в основе которых оказываются некоторые материальные 

ресурсы и механическое принуждение, и на те, где работа идет на уровне идей. 

Наиболее примитивным механизмом мобилизации могут считаться 

разные формы принуждения. В качесстве наглядного примера можно 

привести заградительные отряды в Второй мировой войне, которые 

размещались позади главных войск в целях поимки диверсантов, шпионов и 

дезертиров, предотвращения бегства военнослужащих с поля боя, 

возвращения в части бежавших с поля боя и отставших военнослужащих. 

Очевидно, что главную роль отводила идеологическая работа. 
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В качестве примера мобилизации с использованием материального 

ресурса выступает несколько приемов, использованных в целях привлечения 

населения на избирательные участки в России. Это такие акции, как раздача 

скидочных купонов на разную продукцию и т.п. В нескольких странах за 

неявку на выборы накладываются денежные штрафы, что также 

рассматривается как мобилизация на основе принуждения. 

Одновременно идеологизация и индоктринация (насыщение 

определенным, выгодным и угодным правительству или политической 

организации содержанием массового сознания населения страны в 

идеологическом, психологическом, политическом и социальном планах в 

форме системы убеждений, образов, установок, стереотипов) могут 

рассматриваться как весьма действенные механизмы политической 

мобилизации. Следовательно, в основе политической мобилизации 

оказывается преимущественно работа с информацией, идеями, работа с 

«умом» .  

Одним из последних шагов в этой области являлась разработка теории 

«малых миров».  

Малый социальный мир создается из определенного количества 

индивидов, которые находятся в постоянной связи друг с другом. Эта связь 

может быть не прямой, но довольно тесной. Данная структура способствует 

высокой скорости передачи идей от одного члена «мира» другому. В 

соответствии с этим, вторым необходимым элементом для успешной 

мобилизации служат такие идеи, которые будут способны спровоцировать 

необходимую реакцию у объекта мобилизации. 

В большой степени данной эффект и являлся основой для 

политической мобилизации – формирования мощного движения 

«Демократическая Россия». В 1929 году пришлось бурное развитие 

фашистского движения. В 1929 году произошел крах мировой экономической 

системы. Лопнули банки. 
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Потенциал формирования данных сетевых структур различается в 

различных исторических и социальных ситуациях. В Европе в основном не 

существуют малые мира большого размера. В Швеции, к примеру, не 

формируются локальные сообщества такой численности. А вот иммигранты, 

которые туда попадают, – балканские, иорданские, иранские, – создают малые 

миры из нескольких сот человек, которые всегда общаются друг с другом. 

Особую роль играют люди, которые имеют множество знакомств, поскольку 

через них удобнее всего осуществлять первичное быстрое распространение 

идей. 

Сообщества, которые связываются с религиозными организациями, 

также весьма разные. Прихожане православного храма зачастую даже не 

знакомы друг с другом. Одновременно в исламском мире мечеть является 

центром социальной жизни этого района, и через такой малый мире легко 

провести мобилизацию, что время от времени и происходит. 

Можно сказать, что государство находится в выигрышном положении 

по сравнению с другими политическими факторами, поскольку в его 

распоряжении находятся разные государственные учреждения. При этом 

такие учреждения одновременно служат примерами малых миров, поскольку 

связи между входящими в них индивидами отличаются стабильностью.  

Безусловно, что основной мобилизационный ресурс в настоящее время 

– это Интернет. Именно в среде Интернета получила реальное воплощение 

теория «малых миров» и социальных сетей. Данной же принцип лежит в 

основе общения людей в Интернет-блогах. Здесь возникает постоянный обмен 

информацией. Последняя может представляться в любом виде – текст, аудио, 

видео, то есть, в ее восприятии задействованы все органы чувств.  

Совершенно ясно, что в настоящее время Интернет служит основным 

ресурсом для проведения любых мобилизационных компаний. 

В современной России также существует такая мода, как и 

использование социальных сетей, как основного ресурса для распространения 
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мобилизационного призыва. Она возникла и сразу стала популярным всего 

только несколько лет назад. Появляются первые специалисты по 

формированию, так называемых, медиа-вирусов. Последние чаще всего 

ялвяются видео, но могут представляться в любом другом формате (в случае с 

аудио – прослушивание, с видео – просмотр и т.п.).  

Таким образом, содержание распространяемых материалов в редких 

случая имеет политический подтекст, но совершенно ясно, какой 

мобилизационный потенциал содержат в себе такие Интернет-ресурсы. 
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2.2 Специфика социально-политической мобильности в 

современной России  

 

Особенности социальной мобильности в современной России. 

Вынужденная мобильность. Процесс перехода от экономики, в основе 

которой оказывается административно-бюрократический способ управления 

общественным производством и распределением, к рыночной экономике, и от 

монопольной власти партгосноменклатуры к представительной демократии 

осуществляется чрезвычайно медленно и болезненно. 

 Чтобы понять особенности социальной стратификации российского 

общества переходного периода и дать анализ, нужно проанализировать 

советскую социальную структуру. В советской научной литературе 

утверждался взгляд с позиций трехчленной структуры: два дружественных 

класса (колхозное крестьянство и рабочий), а также социальная прослойка – 

народная интеллигенция. 

С распадом СССР и в ходе перестройки, старая социальная система 

была в большой мере разрушена, а иллюзии равенства – развеяны. 

В исследованиях Богдановой Л. и Щукиной А.30 обнаруживается, что в 

сфере социального воспроизводства ситуация с социальной мобильностью в 

России оказывается не очень хорошей, поскольку преобладает вынужденная 

мобильность. Оба вида оценок, объективная (по числу перемен места работы) 

и субъективная (по оценке изменения социального статуса), свидетельствуют 

о низком уровне мобильности граждан.  

В ходе анализа причин перемены места работы и мотивов выбора 

нового рабочего места можно прийти к выводу о преимущественно 

вынужденном характере мобильности российского общества: при выборе 

                                                           
30 Богданова Л. П., Щукина А.С. Социальная мобильность в системе социального воспроизводства. 

// II Всероссийская научная конференция СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2005. Будущее России: 

стратегии развития. 14-15 декабря 2005 г. 
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нового места работы основным мотивом служит обеспечение материального 

достатка; достижительная мотивация мобильности в большой степени 

уступает мотивам материального характера. Таким образом, мобильность 

ориентируется в основном на поддержку, сохранение социального статуса, а 

не на его повышение.  

Вывод о преобладании вынужденной мобильности в современной 

России подтверждается также структурой мотивации вторичной занятости. 

Сложная ситуация на рынке труда, которая особенно возникала в 90-е 

годы, являлась причиной расширение трудовых миграций. Направления и 

масштабы данных миграций зависят от профессионально-образовательных 

параметров граждан и предложения рабочих мест, их структуры и качества. 

Длительные и масштабные структурные несоответствия являются причиной 

превращение регулярных трудовых миграций в миграционный отток.  

 

Различия между оценками имущественного и социального статуса. 

Итоговая субъективная оценка результатов социальной мобильности с учетом 

двух составляющих социального статуса – имущественной и общественной – 

показала значительные различия между данными оценками – изменения 

имущественного статуса выше, чем общественного.  

Особо следует также отметить более высокую долю позитивных 

оценок изменений имущественного и общественного статуса респондентами 

с высшим образованием. 

В основном структура ответов об изменении социального статуса 

доказывает значительную степень адаптированности граждан к изменению 

социально-экономических условий, но варианты адаптации преобладают 

пассивные, вынужденные. Можно выделить наиболее адаптированных 

граждан на следующие группы респондентов: по возрасту – младшую (30-39 

лет), по образованию – с высшим профессиональным образованием. 
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Индивиды этих двух категорий более мобильны, у них больше выражается 

достижительная мотивация31. 

 

Каналы социальной циркуляции в Российской Федерации. Так как 

вертикальная мобильность происходит в определенной степени в любом 

обществе, то правомерно было бы учитывать вопрос о том, каковы же на 

самом деле такие каналы социальной циркуляции в России.  

Функции социальной циркуляции выполняют разные институты. Из их 

числа постоянно есть некоторые каналы, наиболее характерные для данного 

общества. Наиболее важными из этих социальных институтов являются: 

армия, церковь, школа, экономические, политические и профессиональные 

организации и т.д. 

Рассмотрим как функционируют в настоящее время эти разные 

«лестницы»  в современной России, на примере армии, церкви и высшей 

школы. 

 

Армия. П. Сорокин считает, что армия функционирует в этом качестве 

не в мирное, а в военное время. Крупные потери среди командного состава 

вызывают заполнение вакансий из более низких чинов. Во время войны 

солдаты продвигаются благодаря храбрости и таланту. Повысившись в звании, 

они используют полученную власть как канал для накопления богатств и 

дальнейшего продвижения. Так, они обладают возможностями 

мародерствовать, грабить, захватывать трофеи, уводить рабов, брать 

контрибуции, передавать свою власть по наследству. 

Тем не менее, общеизвестно, что в Европе и США армия и в мирное 

время является проводником восходящей социальной мобильности, так как 

                                                           
31 Богданова Л. П., Щукина А.С. Социальная мобильность в системе социального воспроизводства. 

// II Всероссийская научная конференция СОРОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2005. Будущее России: 

стратегии развития. 14-15 декабря 2005 г. 
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солдаты могут получить бесплатное высшее образование в престижных 

университетах после службы в армии. В России – напротив, армия является 

одним из каналов нисходящей мобильности, так как рекрутирует лишь 

представителей низших социальных слоев. 

 

Церковь как канал социальной циркуляции переместила большое 

число индивидов с низов до вершин общества. Папа Григорий VII был сыном 

плотника. Геббон, архиепископ Реймса, был в прошлом рабом. Церковь 

являлась каналом не только восходящего, но и нисходящего движения. 

Тысячи язычников, еретиков, врагов церкви были отданы под суд, разорены и 

уничтожены. 

В настоящее время в России церковь снова способствует восходящей 

мобильности большему количеству людей с низким социальным статусом. 

Тем не менее нельзя забывать, что пока церковь отделилась от государства, 

социальная мобильность священников крайне ограничена, кроме того, 

увеличение количества священнослужителей в светском по характеру 

государстве может вызвать новые социальные потрясения и дополнительные 

риски для священнослужителей. 

 

Школа. Институты образования и воспитания во все время являлись 

мощным каналом социальной циркуляции. СССР и США относятся к 

обществам, в которых школы доступны всем его гражданам. В данном 

обществе «социальный лифт» движется с самого низа, проходит по всем 

этажам и достигает самого верха. 

Тем не менее, СССР уже давно распался, а в России теперь ситуация 

несколько другая. Однако, образование продолжает занимать очень важное 

место, хотя формы увеличения социальной мобильности, и категории граждан, 

существенно изменились. О. Бочарова показала, что распространение 

заочного и второго образования в настоящее время может считаться, во-
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первых, реакцией на быстрые изменения рынка труда и требования рабочих 

сил, и во-вторых, каналом вертикальной мобильности для представителей 

групп, чьи возможности получения дневного образования ограничены. 

Еще одно проявление данного процесса – регионализация. В 

провинции происходит основной рост спроса на образовательные услуги. 

Доля участия провинции в предоставлении образовательных услуг 

повышается. Это выражается, к примеру, в появлении в большинстве 

филиалов столичных вузов, в т. ч. в маленьких городах.  

Следует отметить, что родители зачастую думают, что это является 

единственной возможностью для своих детей получить высшее образование, 

причем за относително небольшие деньги, при этом сохраняется возможность 

опеки и контроля над детьми. 

Таким образом, регионализация и рост количества филиалов 

одновременно усиливают процесс дифференциации системы высшего 

образования, разделение вузов на элитные, престижные и все остальные, что 

отчасти совпадает с региональным делением и, как правильно, с процессами, 

которые происходят в обществе в целом. Можно считать, что данные 

процессы носят отрицательный характер для общества. 

Ярким примером нарушений в правильном функционировании 

системы образования служит трансформация мотиваций, с которыми люди 

приходят в университет. Для большого количества мужской части 

абитуриентов наличие отсрочки от армии оказывается обязательным, а время 

от времени и единственным критерием выбора вуза и стимулом для 

получения высшего образования. В современной России высшие учебные 

заведения отводят роль механизмов социальной защиты. 

Таким образом, образование и профессиональный успех являются 

основой для социальной мобильности. Социологи учитывают, что 

в современных условиях место в высших слоях общества значительно зависит 
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от уровня знаний человека и качества образования. Это значит, что в обществе 

всегда усиливается связь между образованием и профессиональным успехом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Социально-политическая мобильность – это понятие, связанно с 

основными теориями социальной стратификации и политической 

мобилизации, и представляет собой признание того факта, что общество не 

является неизменной структурой, а всегда изменяется, следовательно, 

меняются и конкретные места в социальной и политической иерархии. 

Следует отметить, что социально-политическую мобильность 

необходимо понять шире, чем просто механизм удовлетворения интересов 

индивидов. Социально-политическая мобильность играет важную роль, 

оказывая влияние на формирование индивида как субъекта социального и 

политического действия, направляя его в новые формы социализации, 

вырабатывая новые типы политической культуры, соответствующие вызовы 

современности.  

Различие подходов к использованию социально-политической 

мобильности можно наблюдаться при рассмотрении механизмов последней. 

Социально-политическая мобильность в определенных формах 

используется при любых режимах, любых формах правления. В зависимости 

от характеристик и структуры конкретного современного общества 

наблюдается разные соотношения между автономным участием, 

соревновательной и авторитарной мобилизацией. 

На сегодняшний день новые технологии дают новые возможности 

использовать механизмы социально-политической мобильности. Кроме того, 

во многих странах мира создаются политические системы, в основе которых 

лежат демократические принципы. В соответствии с этим, для эффективного 

функционирования данной системы следует воспитать социально и 

политически активного индивида. 
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Ученые полагают, и социологический материал как будто доказывает, 

что современная Россия представляет собой открытое общество, в котором 

социально-политическая мобильность является вечной ценностью. 

Одновременно, в ходе анализа положения в армии, церкви, высшей 

школе, и в целом по стране, социально-политическая мобильность либо 

имеет вынужденный характер, либо и совершенно ограничивается. 

Следует отметить, что открытость или закрытость общества 

непосредственно зависит от уровня развития рыночной экономики и 

возможности осуществлять монополию власти. Значит, для развития 

индустриальной, рыночной экономики, необходима высокая социальная 

мобильность.  

Однако, высокая мобильность в тех условиях, когда власть в руках 

некомпетентного, коррумпированного правительства, не способное на 

серьёзные преобразования, дестабилизирует власть. И напротив, 

консервация социальной структуры стабилизирует такую власть, но 

тормозит развитие экономики. 

Смыкание государства и крупного монополистического капитала, в 

условиях слабо развитой экономики, неизбежно вызовет активные процессы 

классообразования, снижение социальной мобильности, усиление 

поляризации общества и застой в экономике. 

Таким образом, в результате исследования, полученные выводы 

позволяют свидетельствовать, что государство в современной России 

оказывается заинтересовано в снижении социально-политической 

мобильности, а независимый капитал и большинство социально и 

политически активного населения, наоборот, в повышении социально-

политической мобильности.  

Поставленная цель в выпускной квалификационной работе достигнута, 

особенности социально-политической мобильности в современной России 

определены. Основные задачи, поставленные для достижения цели ВКР, 
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успешно решены. Однако, хотелось бы больше внимания уделить изучению 

внешних факторов, которые повлияли на специфику российской социально-

политической мобильности. Думается, что эта научная проблема найдет свое 

отражение в последующей научной работе.  

  



70 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы на русском языке 

1. Алмонд, Г. А., Bерба, C. Гражданская культура и стабильность 

демократии // Полис (Политические исследования) 1992-№4 [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf 

2. Баранов H.А. Политические отношения и политический процесс в 

современной России. Oсновные традиции политической культуры Pоссии. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://society.polbu.ru/baranov_politics/ch93_i.html 

3. Богданова Л. П., Щукина А.C. Социальная мобильность в системе 

социального воспроизводства. // II Всероссийская научная конференция 

CОPОКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2005. Будущее Pоссии: стpатегии развития. 14-15 

декабря 2005 г. 

4. Бочарова C. Bысшее образование в Pоссии: вертикальная 

мобильность и социальная защита. // Oтечественные записки. №1. 2002 

5. Бучина О.B., Kорниенко M.B. Cовершенствование организации 

предоставления государственных социальных услуг // ИBД. 2012. №4-2. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-organizatsii-predostavleniya-

gosudarstvennyh-sotsialnyh-uslug (дата обращения: 20.05.2016). 

6. Бызов Л.Г. Cоциокультурные и социально-политические аспекты 

формирования современной российской нации. – Полис. Политические 

исследования. 2012. № 4. С. 41-55 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.politstudies.ru/files/File/2012/4/4.pdf 

7. Голдторп Д. Cоциальная мобильность и социальные интересы. 

Перевод с англ. О. B. Лукши // Goldthorрe J.Н. Soсial Mobilitу and Сlass 

Struсture in Modern Вritain. 2nd ed. Oxford: Сlarendon Рress, 1987. 

8. Гончаров Д.B. Политическая мобилизация. // Полис. - 1995 - №6. 

http://www.civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf
http://society.polbu.ru/baranov_politics/ch93_i.html
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-organizatsii-predostavleniya-gosudarstvennyh-sotsialnyh-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-organizatsii-predostavleniya-gosudarstvennyh-sotsialnyh-uslug
http://www.politstudies.ru/files/File/2012/4/4.pdf


71 
 

9. Добреньков B.И., Kравченко А.И. Cоциология: 2 том: Cоциальная 

стратификация и мобильность. – М., 2002. 

10. Елисеев C.М. Политические отношения и современный 

политический процесс в Pоссии: Kонспект лекций. СПб., 2000.  

11. Иванова М.B. Bведение в регионоведение: учебное пособие / автор 

сост. М.B. Иванова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2009. – 149 с. 

12. Иванова М.B., Штанько М.А. Bведение в регионоведение. Методы 

регионовеческих исследований: учебное пособие/М.B. Иванова, М.А. 

Штанько. – Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2007. – 

98 с. 

13. Ильин М.B. Ритмы и масштабы перемен (о понятиях «процесс», 

«изменение» и «развитие» в политологии) // Политические исследования. 1993. 

№ 2.   

14. Каменская Е.H. Политология: Учебное пособие  - 2-е изд. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 304 с. 

15. Kозырев Г.И. Политология: Учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2010. – 368 с. 

16. Kремень Т.B. Компоненты политической мобилизации // 

Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, 

философия, история. 2013. №28. 

17. Ланцов C.А. Политология: Учебное пособие. – СПб.:Питер, 2011. 

– 544 с. 

18. Левкович-Маслюк Л. Cети + образы = мобилизация. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://offline.computerra.ru/2005/607/230350/ 

19. Литвиненко А.В. Интернет и механизмы социального контроля. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.itsafety.org.ua/biblioteka/litvinenko_4.htm 



72 
 

20. Малько А.B. Политическая и правовая жизнь России: актуальные 

проблемы: Учебное пособие. М., 2000.  

21. Мощелков Е.H. Переходные процессы в России: Опыт 

ретроспективнокомпаративного анализа социальной и политической 

динамики. М., 1996.  

22. Мухаев P.Т. Политология: учебник для студентов юридических 

гуманитарных и факультетов. – М., 2000. с.345-378.  

23. Мчедлова М.М. Социально-политические трансформации в 

Pоссии: концептуальные подходы к модернизации и ракурсы религиозного 

фактора // Вестник Российского университета дружбы народов. – Cерия: 

Политология. – 2014. – № 4. – c. 50-58. 

24. H.А. Баранов, Г.А. Пикалов. СПб., 2003. Тихонова H.Е. 

Мировоззренческие ценности и политический процесс в Pоссии // 

Общественные науки и современность. 1996. № 4.   

25. Hгуен ХыHг Куок. Что такое политическая культура. Van-hoa-

chinh-tri-la-gi? [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.voatiengviet.com/content/van-hoa-chinh-tri-la-gi/1511863.html 

26. Особенности современной политической культуры Pоссии 

[Электронный ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

sovremennoy-politicheskoy-kultury-rossii 

27. Парсонс Т. Bведение. Общий обзор // Американская социология: 

перспективы, проблемы, методы. М.: Издательство «Прогресс», 1972.  

28. Перегудов C.C., Лапина Н.Ю., Cемененко И.C. Группы интересов 

и российское государство. М., 1999.  

29. Политические традиции в Pоссии. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://centurion-center.narod.ru/marin.html 

30. Cоловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические 

технологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2001. С.288-296.  

http://www.voatiengviet.com/content/van-hoa-chinh-tri-la-gi/1511863.html
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennoy-politicheskoy-kultury-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sovremennoy-politicheskoy-kultury-rossii
http://centurion-center.narod.ru/marin.html


73 
 

31. Cорокин П. Социальная стратификация и мобильность. // Питирим 

Cорокин. Человек. Цивилизация. Общество. (Серия «Мыслители XX века»). 

М., 1992. 

32. Тыхеева Ю.Ц. Город: образование и социальная мобильность. // 

Инновации и образование. Cерия “Sуmроsium”, Выпуск 29. / Сборник 

материалов конференции Cанкт-Петербург: Cанкт-Петербургское 

философское общество, 2003. 528 c. – c.454-466. 

33. Ушакова С.H. Социальная мобилизация как системная 

характеристика советского общества. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://history.nsc.ru/publ/1/html/ushakova.htm 

34. Фролов C.C. Cоциология. Учебник для высших учебных 

заведений. – М., 1994. 

35. Xиршман А.О.  Bыход,  голос  и  верность:  реакция  на  упадок  

фирм,  организаций  и  государств:  Пер.  с  англ.  М.:  Фонд  Либеральная  

миссия;  Новое  издателство,  2009.  —  153  с. 

36. Штанько М.А. Политический мир Pоссии: учебное пособие для 

студентов гуманитарного факультета по специальности «Pегионоведение» / 

сост. М.А. Штанько. – Томск: Издательство Томского политехнического 

университета, 2007. – 105 с. 

37. Шутов А.Ю. Типология политических процессов // Bестник Моск. 

ун-та. Cерия 12. Cоциально-политические исследования. 1994. № 2. 

 

Список литературы на иностранном языке 

38. Вernard  R.  Вerelson  Voting:  A  Study  of  Орinion  Formation  in  a  

Рresidential  Сampaign.  University  of  Сhicago  Рress,  1954. – 395 с. 

39. Deutsh К.W. Social Мobilization and Рolitical Development // 

Сomрarative Рolitiсs. A Reader / Ed. by Eckstein Н., Aрter D.Е. Тoronto, 1964. 

40. Dуe  Т.R.,  Zеigler  Н.  The  Irony  of  Dеmoсraсy: An Unсommon  

Introduсtion  to  Ameriсan  Рolitics.  Stamford:  Сengage  Learning, 2008. – 448 с. 

http://history.nsc.ru/publ/1/html/ushakova.htm


74 
 

41. Etzioni A. The Active Soсiety: A Тheory of Soсietal and Рolitical 

Рroсesses. New York: Free Рress, 1968. – 90 с. 

42. Нuntington  S.Р.  Рolitical  order  in  сhanging  soсieties.  Сambridge:  

Yale  University  Рress,  1968.  – 488 с. 

43. Нuntington S.Р. The Тhird Wаvе: Dеmoсratization in thе Latе 

Twentiеth Сеntury. Оklаhoma: University of Оklahоma Рrеss, 1991. – 386 с. 

44. Jo Freeman. The Рolitical Сulture of the Demoсratic  

and Reрublican Рarties. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/jofreeman/polparties/polculture.htm 

45. Lipset and Zetterberg, “A Theory of Soсial Mobility”, р.571-3; Liрset 

and Вendiх, Soсial Mobility in Industrial Soсiety, гл. 10. 

46. Marsh  D.  Theory  and  Methods  in  PРolitical  Scсience  (Рolitical  

Analysis).  London:  Рalgrave  Maсmillan,  2010.  —  392  с.  

47. Rosenau  J.N.  Turbulence  in  world  рolitiсs:  a  theory  of  сhange  

and  сontinuity.  Рrinсeton:  Рrinсeton  University  Рress,  1990.  —  480 с. 

48. Sсhumрeter  J.A.  Сapitalism,  Soсialism,  and  Demoсraсy.  London:  

Routledge,  1994.  —  450  с. 

http://www.uic.edu/orgs/cwluherstory/jofreeman/polparties/polculture.htm

