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Социальная стабильность и общественная безопасность зависят от эффективности по-
литической системы страны, которая во многом определяется политическим поведением
граждан, а наиболее важной социальной группой в данном смысле, на наш взгляд, вы-
ступает молодёжь. Возникает необходимость рассмотрения факторов, которые влияют на
возникновение тех или иных форм политического поведения, как один из наиболее важ-
ных таких факторов выделим качество жизни, ведь именно оно является критерием, на
основе которого выделяются отдельные социальные страты, а значит, является наибо-
лее обобщённым основанием выделения отдельных социальных групп. На данный момент
времени существует множество публикаций, научных трудов и исследований, затрагиваю-
щих эту проблематику. Так, например, согласно публикации А. Жвирблиса, размещённой
на сайте Аналитического Центра Юрия Левады[3], на политическую активность влия-
ет рост доходов. В Аналитическом отчете Всероссийского Совета местного самоуправле-
ния "Условия повышения социальной активности граждан в решении местных проблем»
уровень жизни указывается в качестве фактора, который влияет на развитие обществен-
ной активности. Ю.Н. Рябухина в «Системе факторов политического участия молодежи»
утверждает, что наличие необходимых ресурсов (времени и знаний), с помощью которых
можно повлиять на правительственные решения посредством форм конвенционального
участия, и чёткое осознание влияния политической сферы на индивидуальную жизнь ха-
рактерно для граждан с более высоким уровнем доходов. Одним из факторов, влияющих
на политическую активность, И.А. Гончаров называет денежный доход, а С.И Иванова
- объективные и субъективные показатели, среди которых выделяются показатели эко-
номического статуса респондента (субъективная оценка своего материального положения
и реальный доход студента)[1].С. Липсет и Д. Лернер выделили две модели взаимосвязи
социально-экономического развития и форм участия: либеральную, при которой эконо-
мическая стабильность сокращает социальное неравенство и приводит к конвенциональ-
ным формам участия и политической стабильности, и популистскую, характеризующу-
юся неинституциализированным участием, направленным на перераспределение благ и
влекущее за собой дестабилизацию политической системы.[2]Таким образом, проблема ис-
следования является актуальной и заключается в необходимости выделения связи между
качеством жизни и политическим поведением молодёжи.

Эмпирическим объектом исследования является студенческая молодежь Москвы. Ме-
тод исследования: анкетный опрос.

Данное исследование позволило нам определить характер влияния объективных и
субъективных характеристик качества жизни на политическое поведение студенческой мо-
лодежи Москвы с точки зрения их участия в массовых публичных мероприятиях полити-
ческого характера, в выборах, в политических партиях и организациях и дискуссиях на по-
литическую тему. В ходе данного исследования были решены теоретико-методологические,
теоретико-методические, аналитические и содержательные задачи. При выполнении теоретико-
методологических задач были подобраны теоретические основы, то есть, определены под-
ходящие теоретические подходы, раскрывающие сущность политического поведения (объ-
ект исследования) и качества жизни (предмет исследования), а также были выделены
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соответствующие концептуальные понятия, с помощью которых были сформулированы
содержательные определения. Нами были определены зависимые и независимые перемен-
ные на основе выбранных нами теорий, и на основе проделанной работы сформулированы
гипотезы-основания. В рамках теоретико-методических задач нами были определены по-
казатели, эмпирические индикаторы и проявления индикаторов, с помощью которых пред-
ставляется возможным выявление влияния качества жизни на политическое поведение
студентов Москвы; были составлены гипотезы-следствия для соответствующих гипотез-
основания. Нами был выбран метод опроса - анкетный опрос, были выделены особенности
и преимущества данного метода, разработан инструментарий. Также была построена вы-
борочная совокупность исследования. При решении аналитических задач были выбраны
соответствующие методы анализа эмпирических данных, описана полученная по резуль-
татам исследования выборочная совокупность; были описаны явления качества жизни и
политического поведения, проверены гипотезы исследования. Решение содержательных
задач позволило раскрыть характер причинно-следственных связей между исследуемыми
явлениями путем проверки гипотез.

Проведение данного исследования позволило нам определить характер влияния объ-
ективных и субъективных характеристик качества жизни на политическое поведение сту-
денческой молодежи с точки зрения их участия в массовых публичных мероприятиях
политического характера, участия в выборах, в политических партиях и организациях и
участие в дискуссиях на политическую тему. Таким образом, объективные характеристи-
ки качества жизни напрямую влияют на политическую активность студентов Москвы,
а конкретно на их участие в выборах и участие в массовых публичных мероприятиях
политического характера, то есть чем выше объективное качество условий жизни сту-
дентов, тем выше их политическая активность. Данное влияние мы определили путем
проверки соответствующих гипотез. Но не менее важным является и тот факт, что нами
была выявлена обратная связь при исследовании влияния такой объективной характери-
стики качества жизни, как психологическое самочувствие, на активность в политических
вопросах, то есть чем лучше студенты себя ощущают, тем меньше у них возникает же-
лание дискутировать на политические темы. Связь была установлена при исследовании
влияния удовлетворенности качеством условий жизнедеятельности на вступление в по-
литические организации и партии. Выявление обратной связи и ее отсутствия противо-
речит выдвинутым нами теориям, на основе которых были построены соответствующие
гипотезы-основания, и, таким образом, полученные результаты представляют интерес для
будущих исследований.
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