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В последние годы российская молодежь все больше заявляет о себе в 

отечественном политическом процессе, чаще становясь субъектом текущих 

политических практик, а в некоторых случаях даже пытается влиять на их 

ход, когда отдельные её представители рекрутируются в депутатский корпус, 

представляя молодое поколение в российском парламенте. Молодые 

парламентарии, входящие в депутатские фракции, той же Государственной 

Думы РФ (ГД РФ), с одной стороны, пытаются агрегировать актуальные 

интересы современной российской молодежи, с другой стороны, пытаются 

расширить массовые представления российских граждан об уже устоявшихся 

образах ведущих политических партий парламентского типа нашей страны, 

тем самым демонстрируя, что у этих партий есть кадровый потенциал 

развития, способный обеспечить длительность существования данных 

партийных структур в российской политике. В данном направлении процесса 

партийного строительства можно выделить ЛДПР, во фракции которой в ГД 

РФ текущего созыва, больше всего молодых депутатов. 

Проводимый кафедрой социологии и психологии политики факультета 

политологии МГУ им. М.В. Ломоносова многолетний исследовательский 

проект по человеческому капиталу современной российской политической 

элиты, охватывающий в т.ч. и её молодое поколение, выделяет следующие 

характерные черты личностных особенностей современного молодого 

поколения российского депутатского корпуса верховного уровня власти: 
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Во-первых, выбор провластных или оппозиционных партийных и 

иных общественно-политических движений, определяется следующими 

тремя важнейшими факторами процесса становления личности молодого 

депутата: 
• политической социализацией, которая определяет характер 

становления ценностной системы личности молодого депутата и 

оказывает сильное влияние на его выбор собственной политической 

ориентации; 
•  непосредственно личностными чертами молодого депутата, 

позволяющими выработать модель собственного политического 

поведения, сформировать определенный стиль деятельности в процессе 

поиска форм самовыражения собственной активности личности в 

текущих публичных практиках, осуществляющихся в российской 

политике; 
• сформировавшейся у молодого депутата актуальной мотивации 

собственного политического поведения, помогающей определить 

вектор своей ориентации личности в современной российской 

политики. 

Во-вторых, изученные нами молодые депутаты отличаются 

определенным набором личностных политико-психологических качеств: 

высокая мобильность, самостоятельность, стрессоустойчивость, уверенность 

в себе, нонконформизм, “новое мышление”, акцент на самореализацию, 

которые определяют стиль свойственного им политического поведения. 

В-третьих, для успешности деятельности в качестве публичных 

политиков молодым депутатам необходимо иметь коммуникативные навыки, 

ораторские способности. 


