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Аннотация. В статье рассматриваются результаты авторского социологического исследо-

вания на тему «Политическая активность молодежи как фактор электорального участия в Рос-

сии». По мнению авторов данной статьи, показатели политического участия российской сту-

денческой молодежи за последние несколько лет значительно выросли, а само участие прояв-

ляется преимущественно в конвенциональной форме. В результате исследования определены 

актуальные тренды электоральных процессов в современной политической системе России, 

выявлены положительные тенденции повышение уровня гражданской активности российской 

молодежи, в том числе в студенческой среде.  

Ключевые слова: молодежь, выборы, политическая активность.  

 

На сегодняшний день электоральное участие является одной из наиболее, распространен-

ных и доступных форм политического участия в мире. В качестве актуальных задач электо-

рального участия следует рассматривать повышение легитимности политической власти, под-

держание стабильности действующей политической системы, снижение социального напря-

жения в стране и развитие гражданской инициативы.  

В современной России избирательная активность на президентских и парламентских выбо-

рах варьируется от 48% до 69% [1]. Представленные цифры избирательной явки свидетель-

ствует о наличии умеренного интереса граждан к данному механизму управления государ-

ством. При этом особое значение современные исследователи придают низкому уровню элек-

торального участия молодежного контингента.  

Молодежь – это весомый по численности демографический ресурс, составляющий, по дан-

ным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2020 г., 39,1 млн человек в возрасте 

от 14 до 35 лет [2]. Молодежная часть российского общества представляет собой человеческий 

капитал, от результатов которого зависит научный, технологический и производственный уро-

вень развития нашей страны. Кроме того, российская молодежь составляет значительный по-

литический (электоральный) ресурс, который может быть использован различными политиче-

скими силами для конвенционального или неконвенционального политического участия. По-

ясним: конвенциональные, то есть легальные, регулируемые законом политические действия 

– это участие в работе политических партий, голосование на выборах, законные способы вы-

ражения своего мнения. Неконвенциональные – это действия, противоречащие действующему 

законордательству, общепринятым в обществе нормам морали и нравственным устоям, кото-

рые могут выражаться в несанкционированных митингах, демонстрациях, других акциях про-

теста, отказе от повиновения действиям властей и т.п. 

Таким образом, принимая во внимание положение молодежи в российском обществе, ее 

проблемы, потребности и интересы должны всесторонне изучаться политическими партиями 

и учитываться органами федеральной и региональной государственной власти при принятии 

важных решений.  
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Человеческий капитал, состоящий из молодых ученых, инженеров, конструкторов, облада-

ющих креативными идеями, может внести значительный вклад в реализацию национальной 

стратегии развития России, в том числе с реализацию программ импортозамещения в условиях 

ужесточения западных санкций, если его правильно использовать при составлении многочис-

ленных планов и программ социально-экономического развития нашей страны, реализации 

национальных проектов, стратегических целей и задач, определенных в известных указах 

главы государства.  

В период осложнения геополитической обстановки, событиями на Украине, особенно 

важно наладить эффективную коммуникацию между властью и высокоинтеллектуальной сту-

денческой молодежью, ведь в период повышенной экономической, политической и социаль-

ной напряженности, наблюдающейся в настоящее время им необходимо осознавать перспек-

тивы своего трудоустройства, востребованность своих проектов, заинтересованность власти в 

них, как личностях с выраженной гражданской позицией. В этом смысле мы разделяем точку 

зрения К. Мангейма, который призывал политиков осуществлять сотрудничество с молоде-

жью для обеспечения динамичного развития общества, а также осуществления позитивных 

преобразований [3]. Кроме того, авторы поддерживают мнение Е.А. Макуриной и С.В. Лыка-

совой, рассматривающих студенческую молодежь как передовую часть населения, способную 

оказывать влияние на общественное мнение, которое в свою очередь влияет на политические 

решения, принимаемые региональной и муниципальной властью [4]. 

Для выявления тенденций электорального поведения молодежи, авторами данной научной 

статьи в период с 10 по 25 января 2022 г. была разработана анкета, включающая 25 вопросов, 

и проведено пилотажное социологическое исследование на тему: «Политическая активность 

молодежи как фактор электорального участия в России». По объективным причинам, резуль-

таты исследования в данной статье приведены частично. 

В исследовании приняли участие 285 представителя молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. 

Для удобства администрирования опроса и увеличения числа его участников авторами исполь-

зовалась программа google.forms. Выборка формировалась ограниченно стихийным способом, 

основными критериями для отбора респондентов являлось: соответствие возрастным парамет-

рам молодежной группы; наличие у респондента активного избирательного права; наличие 

статуса студента российского ВУЗа, а также наличие гражданства РФ. Авторами исследования 

также приветствовалось разнообразие респондентов по половой принадлежности и географи-

ческой локации постоянного проживания.  

Прежде всего, авторы решили узнать, насколько молодые люди готовы участвовать в по-

литической деятельности. Респондентам был задан вопрос «Как, по Вашему мнению, должна 

себя проявлять молодежь в современной политической жизни России?» Ответы приводятся в 

таблице 1. 

Как следует из таблицы 1, российская студенческая молодежь охотно проявляет интерес к 

общественно-политической деятельности. Более половины опрошенных молодых людей 

(52%) полагает, что молодежь должна влиять на политические решения в составе различных 

общественных организаций, движений, политических партий; 38% респондентов полагают, 

что молодежь должна концентрироваться на тех направлениях общественной деятельности, 

которые дают фактические результаты, например, волонтерство. Почти четверть (24%) опро-

шенных молодых людей считает, что они должны принимать участие в голосовании на выбо-

рах, в том числе и в качестве кандидатов в депутаты и влиять на политику в составе различных 

общественных организаций и политических партий. Таким образом, первую группу образует 

наиболее активная в политическом плане российская молодежь. 

Вторая группа активных респондентов, составившая 12,9%, выбирает для молодежи прак-

тико-ориентированный подход, направленный на развитие гражданской инициативы путем 

участия в конкурсе «Сильные идеи для нового времени» и голосования за актуальные регио-

нальные проекты на таких платформах как «Добродел», «Активный гражданин». 
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Таблица 1 – Ответы на вопрос: «Как, по Вашему мнению, должна себя проявлять молодежь в 

современной политической жизни России?» 

Варианты ответов 

Процент 

ответивших 

респондентов 

Кол-во 

ответивших 

респондентов 

Молодежь не должна проявлять интерес к политиче-

ской жизни, т. к. время важнее посвятить учебе/ра-

боте и не отвлекаться на посторонние вещи 

9,5 27 

Молодежь не должна проявлять интерес к политиче-

ской жизни страны из-за ужесточения политического 

режима 

4,6 13 

Молодежь должна концентрироваться на тех направ-

лениях общественной деятельности, которые дают 

фактические результаты, например волонтерство 

13,5 38 

Молодежь для общего развития должна интересо-

ваться политическими событиями страны, например, 

читать новости и/или политические обзоры, слушать 

тематические передачи 

11,6 33 

Молодежь должна принимать участие в голосовании 

на выборах, в том числе и в качестве кандидатов в 

депутаты 

19,8 57 

Молодежь должна влиять на политические решения 

в составе различных общественных организаций, 

движений, политических партий 

18,2 52 

Молодежь должна отстаивать свои политические 

убеждения различными способами, в том числе, 

участвуя в протестных политических акциях 

9,9 28 

Молодежь должна влиять на улучшение жизни в 

стране, принимая активное участие в голосовании по 

отдельным региональным проектам на платформе 

«Добродел», «Активный гражданин» 

8,3 24 

Молодежь должна влиять на улучшение жизни в 

стране, путем вынесения законодательной инициа-

тивы на платформе РОИ и/или участвуя в конкурсе 

«Сильные идеи для нового времени», путем разме-

щения своего проекта на краудфандинговой плат-

форме 

4,6 13 

 

Третья группа активных участников, составившая 9,9% полагает, что молодежь должна 

влиять на непопулярные политические решения власти, путем протестов.  

Пассивную позицию занимают 25,7 % опрошенных из четвертой группы. 

Социально-гуманистическая направленность у молодежи из пятой группы, составившей 

13,5 % респондентов, заключается в том, что они предпочитают заниматься волонтерством, в 

качестве оптимальной альтернативы политической деятельности. 
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Социологический опрос показал, что студенты осознают ценность своего вклада в развитие 

гражданского общества России и различными путями готовы содействовать этому процессу.  

Следующим вопросом авторы исследования хотели выяснить, какие механизмы воздей-

ствия на политическую ситуацию востребованы в молодежной среде (в данном вопросе разре-

шалось давать несколько вариантов ответов) (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Ответы на вопрос: Какие, по Вашему мнению, механизмы воздействия на 

политическую ситуацию в стране наиболее востребованы в молодежной среде? 

Варианты ответов Процент 

ответивших 

респондентов 

Кол-во 

ответивших 

респондентов 

Востребованных механизмов воздействия на политическую 

ситуацию в молодежной среде нет, т. к. политическая 

власть игнорирует позицию молодежи 

20,4 58 

Востребованных механизмов воздействия на политическую 

ситуацию в молодежной среде нет, т. к. молодежь не выра-

жает свою заинтересованность в политической жизни обще-

ства 

12,3 35 

Востребованным механизмом воздействия на политическую 

ситуацию в молодежной среде является участие в голосова-

нии на выборах, в том числе и качестве кандидатов в депу-

таты 

26,0 74 

Востребованным механизмом воздействия на политиче-

скую ситуацию является участие в политической жизни в 

составе общественных организаций, движений, политиче-

ских партий 

34,0 97 

Востребованным механизмом воздействия на политиче-

скую ситуацию в молодежной среде является участие в ми-

тингах (в том числе несанкционированных), акциях проте-

ста, забастовках, стачках 

27,0 77 

Востребованным механизмом воздействия на политиче-

скую ситуацию в молодежной среде является участие в го-

лосовании по отдельным проектам на платформе «Добро-

дел», «Активный гражданин» 

17,2 49 

Востребованным механизмом воздействия на политиче-

скую ситуацию в молодежной среде является вынесение за-

конодательной инициативы на платформе РОИ и голосова-

ния за иные актуальные инициативы 

7,7 22 

Востребованным механизмом воздействия на политиче-

скую ситуацию в молодежной среде является подготовка 

и/или подписание петиций с политическими требованиями, 

ведение политических блогов 

23,5 67 

 

В результате проведенного социологического исследования выяснилось, что в качестве 

востребованного механизма воздействия на политическую ситуацию в России более поло-

вины, точнее, 60% студентов отметили электоральное участие. Внесение законодательных 
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инициатив и голосование по ним рассматривают как востребованные в молодежной среде 

24,9% респондентов. 

Отсутствие востребованных механизмов воздействия на политическую ситуацию при-

знают 32,7% респондентов, при этом 12,3% респондентов объективно оценивают тот факт, что 

молодежь часто не имеет четко выраженной политической позиции, которую можно отстаи-

вать, этому способствует слишком высокая дифференциация по материальным возрастным, 

образовательным и иным критериям.  

Открытые протесты в качестве востребованного механизма воздействия на политическую 

ситуацию в России рассматривают 27% респондентов. Также в качестве востребованных ме-

ханизмов воздействия на политическую власть, 23,5% респондентов склонны оценивать ин-

формационные методы воздействия.  

Таким образом, конвенциональные механизмы воздействия на политическую ситуацию в 

стране являются наиболее востребованными представителями студенческой молодежи  

Для выяснения уровня фактического участия российской молодежи в политическом про-

цессе в анкете был сформулирован главный вопрос: “Как часто Вы принимали участие в по-

литических мероприятиях за три предыдущих года?”. Процентное соотношение молодежи при 

ответе на него представлен на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ответ на вопрос “Как часто Вы принимали участие в политических 

мероприятиях за три предыдущих года?” 

 

Результаты показали достаточно высокий уровень заинтересованности студентов в поли-

тическом участии. Так, 64% респондентов утверждают, что один или несколько раз проявили 

себя в политической деятельности на протяжении трех последних лет. К инертной части со-

временной молодежи, не участвующей ни в каких политических мероприятиях за три преды-

дущих года, отнесли себя более трети респондентов – 36%.  

На протяжении предыдущих трех лет в России проходили выборы депутатов Госдумы, 

представителей в законодательные собрания регионов и другие электоральные процессы, в 

том числе по поправкам к Конституции Российской Федерации. На рис. 2 также в виде диа-

граммы отражены результаты опроса тех же респондентов, но уже по вопросу их участия в 

выборных процессах.  
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Рисунок 2 – Ответ на вопрос “ Сколько раз Вы принимали участие в электоральном процессе 

на протяжении предыдущих трех лет?” 

 

Результаты опроса показали, что 60% респондентов из 64% заявивших о занятии полити-

ческой деятельностью принимали участие именно в электоральном процессе. Также были вы-

явлены некоторые расхождения по количеству студентов не участвующих в политической де-

ятельности, т.к. ранее только 36% респондентов заявляли об этом, а при ответе на этом вопрос 

40% респондентов признали данный факт. В комментариях к опросу некоторые студенты пи-

сали, что затруднялись классифицировать свое участие в голосовании по поправкам к Консти-

туции РФ, возможно выявленное несоответствие обусловлено именно этим фактом, но не ис-

ключено и проявление лукавства респондентов.  

Выясняя у респондентов причину участия в политической деятельности молодежи, был по-

лучен довольно интересный результат, который отражен на рисунке 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Ответ на вопрос «Какова причина Вашего участия в политических мероприятиях 

в течение трех предыдущих лет?» 
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Результаты опроса показали, что студенты занимаются политической деятельностью под 

воздействием личного интереса (37%), по воле случая, то есть практически неосознанно (22%) 

и стороннего влияния, например, друзей и однокурсников. В комментариях к опросу отдель-

ные студенты спрашивали, следует ли им рассматривать сувениры и подарочные сертификаты, 

выдаваемые всем голосующим, в качестве материальной заинтересованности, ведь они их по-

лучали на избирательном участке. И только незначительная часть (всего 4%) респондентов 

заявили интервьюерам, что их участие в той или иной политической деятельности вызвано 

профессиональным интересом к ней. Следует отметить, что треть опрошенных (33%) молодых 

людей заявили, что совсем не участвуют в политической деятельности, происходящей в насто-

ящее время в России.  

Выводы 

Проведенное исследование позволяет авторам сделать следующие выводы. 

1. Политическая деятельность, вопреки устоявшемуся в науке мнению, пользуется доста-

точно высоким интересом у современной студенческой молодежи. Большинство преподавате-

лей высшей школы, наблюдая реакцию студентов на занятиях по политологии, истории, со-

циологии и другим общественным дисциплинам во время обсуждения актуальных тем, свя-

занных с внутренней или внешней политикой современной России, могут подтвердить этот 

факт, добавив характерные примеры. 

2. Причины проявляемого интереса к политическим процессам могут быть разные, но ав-

торы выражают убеждение в том, что они определенно связаны с высокой политической тур-

булентностью последних лет и стремлением молодежи быть в курсе событий. Также авторы 

полагают, что в качестве существенной причины проявляемого политического интереса моло-

дежи к политическим процессам, происходящим в нашей стране, в том числе к выборам в 

представительные органы власти как в федеральные, так и региональные, следует рассматри-

вать высокий уровень их эрудиции; многие студенты, даже обучающиеся в технических вузах, 

хорошо знают историю, разбираются в политической системе России, что сильно облегчает 

им понимание политических процессов, происходящих в нашей стране. На основе изучения 

гуманитарных дисциплин они обладают возможностью анализировать информацию, поступа-

ющую из разных источников, в том числе из отечественных СМИ и интернета, сравнивать, 

делать правильные выводы, построенные на достоверных фактах, а не на фейках. Кстати, со-

гласно данным социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, каждый второй рос-

сиянин, не может отличить достоверные новости от фейков. Об этом сообщил гендиректор 

ВЦИОМа Валерий Федоров в ходе форума "Армия-2019", где обсуждались проблемы инфор-

мационного противодействия [5].  

3. Среди студенческой молодежи также была выявлена весомая по численности группа 

асентеистов, то есть молодых людей, характеризующиеся равнодушным отношением к поли-

тике и уклоняющиеся от участия в ней. Кроме того, среди страт российской молодежи есть 

небольшая по численности группа студентов, предпочитающая социальную направленность 

общественной деятельности. Аналогичный интерес у данной группы проявляется и в отноше-

нии электорального участия, однако указанный интерес не всегда был вызван личными по-

требностями респондентов к участию в политической деятельности и в ряде случаев студенты 

голосовать заранее не планировали. 

4. Социологические и иные исследования проблем политической активности современной 

российской молодежи, научные выводы и обоснованные практические рекомендации по раз-

витию и направлению этих процессов должны, по нашему глубокому убеждению, стать пред-

метом пристального внимания органов государственной власти и управления, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. Тем более в сложных условиях, вызванных усилением 

антироссийских санкций и информационной войны коллективного Запада в связи с проведе-

нием специальной военной операции на Украине, объявленной Президентом Российской Фе-

дерации 24 февраля 2022 года [6].  
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5. Цели, принципы, основные направления и формы реализации молодёжной политики в 

Российской Федерации определены Федеральным законом «О молодежной политике в Рос-

сийской Федерации», который глава государства подписал 30 декабря 2020 года [7]. Закон 

направлен не только на защиту прав и законных интересов молодёжи, но и на создание условий 

для участия молодёжи в политической жизни общества. 
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Abstract. The article deals with the results of the author's sociological research on the theme 

"Political activity of youth as a factor of electoral participation in Russia". According to the authors 

of this article, the indicators of the political participation of Russian student youth have grown signif-

icantly over the past few years, and participation itself manifests itself mainly in a conventional form. 

As a result of the study, the current trends in electoral processes in the modern political system of 

Russia have been identified, positive trends have been identified to increase the level of civic activity 

of Russian youth, including among students. 
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