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Аннотация. Политические воззрения современной молодежи обусловливают характер и вектор ее 
участия в политической жизни общества. В статье представлены результаты эмпирического исследования, 
направленного на изучение политических предпочтений студенческой молодежи Северо-Кавказского, Цен-
трального, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ. Проведен анализ соотношения мне-
ний групп обучающихся, относящих себя к лояльным и протестным группам с выраженным активным или 
пассивным отношением к политике. Показаны различия в распределении самооценки политической актив-
ности респондентов в зависимости от религиозных взглядов (христианство, ислам) по регионам, выявлена 
тенденция невысокой степени влияния на протестную активность традиционных религиозных предпочтений 
молодых людей, проживающих в социально стабильных регионах. Опрошенные с атеистическими воззре-
ниями обладают наибольшим протестным потенциалом, относя себя к активной или пассивной части про-
тестной группы. Анализ мнения студентов об уровне привлекательности политических партий, привержен-
ности определенной идеологии, значимых общественно-политических ценностях также осуществлялся в 
зависимости от их религиозных предпочтений. 
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Abstract. The political views of modern youth determine the nature and vector of their participation in the 
political life of society. The article presents an analysis of the results of an empirical study among students aimed 
at studying young people’s political preferences in Northern Caucasus, Central, Siberian and Far Eastern federal 
districts of the Russian Federation. The study analyzed the relationship between different groups of students who 
consider themselves to be loyal and protest groups with a pronounced active or passive attitude towards politics. 
It shows differences in the distribution of self-assessment of students’ political activity depending on religious pref-
erences (Christianity, Islam) across regions. The trend of a low degree of influence of traditional religious prefer-
ences of young people living in socially stable regions on protest activity is revealed. Atheistically minded young 
people have the greatest protest potential, referring themselves to the active or passive part of the protest group. 
The authors carried out the analysis of students' opinions about the level of attractiveness of political parties, ad-
herence to a certain ideology, significant social and political values, depending on their religious preferences.  
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Исследование политических предпочтений молодежи является крайне востребованным в 

аспекте изучения ее политической ориентации, формирования у нее устойчивой системы поли-
тических взглядов, а также исходя из объективной ее роли как социального и политического ак-
тора современного общества. В Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период 
до 2025 г. она рассматривается в качестве активного субъекта преобразования общества, драй-
вера развития и лидерства страны, объекта социализации, а также как ценнейший кадровый ре-
сурс экономического роста и обеспечения благосостояния населения. 

Основная цель исследования, результаты которого отражены в статье, заключается в по-
лучении новых научных представлений о влиянии региональных предикторов на политические 
предпочтения современной российской молодежи. В широком смысле социальный предиктор – 
это та исходная характеристика индивида и его окружения, по которой можно с большим или 
меньшим основанием предсказывать другую (целевую) характеристику того же индивида. 

Необходимо отметить, что политические предпочтения современной студенческой моло-
дежи имеют многофакторный характер детерминации. Среди факторов, обусловливающих 
оценки, данные студентами политическим партиям, институтам, политическим лидерам, публич-
ным политикам, идеологии и общественно-политическим ценностям, выделяются социально-тер-
риториальные, социально-этнические, социально-демографические факторы, уровень и вид об-
разования, что нашло отражение в ряде научных публикаций. Вместе с тем остается малоизу-
ченным воздействие на политические оценки такого фактора, как религиозные предпочтения, в 
которых отражаются мировоззренческие ценности и ценностные установки молодых людей, 
несомненно, влияющие на политический выбор. 

80–90-е годы XX в. в РФ были отмечены реальной свободой религиозного выбора населе-
ния. Страна обрела открытость для многих идейных течений, при этом религиозное мировоззре-
ние даже стало поддерживаться властью. В современной России наблюдается тенденция при-
нятия молодежью религии как элемента культуры, связанного с общечеловеческими ценностями. 
Выступая одним из ценностных оснований отношения молодого человека к миру в целом, рели-
гия затрагивает и оценку политических явлений и процессов (партий, институтов, идеологий, цен-
ностей, лидеров), что обусловило наш интерес к эмпирическому исследованию соотношения ре-
лигиозных и политических предпочтений студенческой молодежи. 

В данной статье в качестве такой характеристики принимается приверженность студентов, 
проживающих в СКФО, ДФО, ЦФО и СФО, той или иной религии либо атеистическое мировоззре-
ние. Мы рассматривали только две самые распространенные в России мировые религии, по-
скольку сторонников буддизма и иудаизма на два порядка меньше. В структуре статьи представ-
лены результаты анализа изучаемой проблемы в отечественной и зарубежной научной литера-
туре, дано описание базы данных и методологии эмпирического исследования, выводы, касаю-
щиеся степени влияния социальных установок на политические предпочтения молодежи назван-
ных регионов РФ. 

Именно в связи с тем, что от молодежи во многом зависит ход политических и социально-
экономических процессов, различные политические силы – институты, партии, движения, орга-
низации и объединения, реализуя свои политические цели, проявляют большой интерес к фор-
мированию политических предпочтений у молодых людей.  

Задача исследования политического сознания молодежи сохраняет исключительную акту-
альность. Это касается, в частности, изучения политической ориентации ее представителей 
(Петросянц, Юшков, 2018; Пырма, 2017; Трофимова, 2017), различных форм политического по-
ведения (Игнатенко, 2014; Ницевич, Игнатова, 2013; Попова, 2019). Критериями, отражающими 
высокий уровень видов общественно-политической активности, выступают наличие собственных 
политических убеждений, участие в деятельности общественных объединений, осведомлен-
ность о социальных и политических проблемах общества и заинтересованность в их решении. 
Российские исследования вполне вписываются в традицию изучения политических взглядов мо-
лодежи, принятую в зарубежной общественно-политической науке, преимущественно в области 
политической психологии и политической социологии (Beyond resistance…, 2006; Gelman, Mar-
galit, 2021; Jylhä, Hellmer, 2020; Lönnqvist, Kivikangas, 2019). 

В современных исследованиях выявлено влияние социального неравенства на уровень 
политической активности (Sloam, 2014), а также воздействие на политическое участие следую-
щих макроструктурных факторов: демографической ситуации, политической стабильности, типа 



избирательной системы, культурных практик (Zani, Barrett, 2012). Установлено влияние на поли-
тическое участие молодежи таких социальных институтов, как семья (Schwarzer, Connor, 2013) и 
образование (Scervini, Segatti, 2012). В работах последнего десятилетия изучено воздействие на 
проявления активности молодых людей со стороны приобретенных статусов: материального 
благосостояния (Barbosa et al., 2014) и социального капитала (Sloam, 2014). 

В целом можно отметить, что методология исследования, базирующаяся на основных мето-
дологических матрицах, верифицирующих процесс формирования политических предпочтений, 
ориентирована на аналитические и диагностические обобщения. Задача сравнительного анализа 
представленности/встречаемости студентов с различными религиозными и политическими предпо-
чтениями в разных регионах России решается методами политической компаративистики. 

Эмпирическая база анализа представлена материалами прикладного социологического 
исследования, проведенного учеными Северо-Кавказского федерального университета в 2021 г. 
среди учащейся молодежи в возрасте от 16 до 25 лет. В опросе приняли участие студенты обра-
зовательных организаций Северо-Кавказского, Центрального, Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Выборочная совокупность формировалась по принципу стратифициро-
ванной выборки с использованием метода случайно-бесповторного отбора респондентов и про-
цедуры квотирования по региональному, гендерному и возрастному признакам. Всего опрошено 
1 492 человека (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Структура выборочной совокупности по местам проведения опроса 

Федеральный округ Количество опрошенных, чел. 

Северо-Кавказский 812 

Центральный 209 

Сибирский 278 

Дальневосточный 193 

Всего 1 492 

 
При разработке анкеты применялась адаптированная к теме исследования методика диа-

гностики структуры социальных установок (Eysenck, Eysenck, 1975). В ходе исследования уста-
новлено, что вне зависимости от пола и региона проживания подавляющее большинство уча-
щайся молодежи в России относит себя к политически лояльной молодежи. При этом преобла-
дает лояльная пассивная молодежь, на втором месте по численности – лояльная активная, к 
категории «протестная молодежь» относят себя менее четверти респондентов, в том числе к ка-
тегории «протестная активная молодежь» – порядка 4,7–7,3 % опрошенных в зависимости от 
региона проживания. Наиболее лояльна молодежь Северо-Кавказского федерального округа 
(83,6 %), наименее – в Центральном федеральном округе (71,7 % лояльной молодежи). 

Конфигурационно-частотный анализ выявил статистически значимые различия в распре-
делении самооценки политической активности в зависимости от религиозных предпочтений. 
В частности, максимальным протестным потенциалом с большим отрывом от респондентов с 
другими религиозными предпочтениями обладают атеисты, среди которых почти 40,0 % считают 
себя протестной молодежью (пассивной либо активной), на втором месте по протестной актив-
ности находится молодежь без определенных религиозных предпочтений (порядка 20,0 % про-
тестной молодежи), на третьей и четвертой позициях – опрошенные с исламскими и христиан-
скими религиозными предпочтениями (14,6 и 11,1 % соответственно). При этом нельзя сделать 
однозначный вывод о большей протестной активности представителей молодого поколения с 
исламскими религиозными предпочтениями по сравнению с христианами, поскольку мусульман-
ская молодежь даже в меньшей степени, чем христианская, оценивает себя как протестно актив-
ную. Такая взаимосвязь религиозной принадлежности и протестной активности может быть вы-
звана тем, что молодежь без религиозных предпочтений и атеистическая молодежь оказываются 
в меньшей степени охвачены деятельностью воспитательных центров, центров саморазвития и 
личностного роста. 

При определении уровня привлекательности политических партий в зависимости от религи-
озных предпочтений студентов в целом по выборочной совокупности (средняя оценка по 10-балль-
ной шкале) выявлено следующее. Молодые люди, обозначившие в приоритете для себя христиан-
ство, оценили уровень привлекательности единороссов в 5,1 балла; молодые приверженцы ислама 
ценят эту партию выше – 5,3 балла; полярной выглядит привлекательность деятельности «Единой 
России» в оценке атеистов – 3,1 балла; так низко нерелигиозная молодежь оценивает еще только 
партию «Родина» и Ленинский коммунистический союз молодежи Российской Федерации. 

Сравнительно высок для христианской молодежи уровень привлекательности таких партий 
и движений, как ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за соци-



альную справедливость, Движение молодых политических экологов, Ассоциация молодежных пра-
вительств. Их оценка почти совпадает (от 4,8 до 4,7 балла). Приверженцы ислама на второе место 
по уровню привлекательности ставят КПРФ с оценкой 4,7 балла. Общая тенденция такова: наибо-
лее высокие оценки у религиозной молодежи выявлены в отношении партии власти и партий си-
стемной оппозиции; точка зрения атеистов практически зеркально противоположна. Наивысший 
уровень привлекательности среди политических партий демонстрирует «Единая Россия». 

Анализ ответов респондентов на вопрос о том, каким идеологиям соответствуют их поли-
тические предпочтения, во многом определяет характер политического поведения. Так, почти 
половина участников исследования вне зависимости от представляемого региона разделяют со-
циально-демократическую идеологию (45,0 %), либеральные ценности в большей степени при-
сущи молодежи ЦФО (55,0) и СФО (50,7), в то время как студентам СКФО (23,0) и ДФО (25,4 %) 
близка коммунистическая идеология. Почти каждый пятый опрошенный склонен к пацифизму 
(21,4 %), каждый восьмой (12,8 %) аполитичен в этом вопросе. 

Соотнесение приверженности религии и выбора общественно-политических ценностей 
позволяет сделать следующие выводы. Молодые люди, позиционирующие себя как мусульмане, 
считают наиболее важными общественно-политическими ценностями справедливость (63 %) и 
свободу (51 %), при этом дань традициям, характерная для ислама, у них находится на одном из 
последних мест (30 %). В этом же русле формируется и мировоззрение христианской молодежи – 
справедливость (70 %) и свобода (61 %) отмечены как приоритетные. Аналогичные ценности раз-
деляют и атеисты – 78 и 78 % соответственно. Стоит заметить, что представителей всех вероис-
поведаний практически не привлекают ценности патриотизма (за них высказались 23 % мусуль-
ман, 32 – христиан, 10 % атеистов из числа опрошенных студентов). 

Анализ данных о соответствии религиозных и политических предпочтений показал, что 
около половины сторонников ислама (46 %) разделяют идеологию социал-демократизма; чет-
верть из них отдают предпочтение коммунистическим взглядам, столько же – либеральным. Хри-
стиане и атеисты на первое место выдвинули либерализм (49 и 47 % соответственно), далее с 
небольшим отрывом – социал-демократические идеи (45 и 43 %). 

Исследование вопроса о том, какие политические институты, по мнению приверженцев той 
или иной религии, играют ключевую роль в решении политических вопросов внутри нашей 
страны, показало, что исповедующие ислам считают наиболее важным институт президентства. 
Такое мнение высказали более половины опрошенных (53 %). Также на первое место президент-
ство как политический институт выдвинули молодые христиане, но со значительным отрывом от 
приверженцев ислама – 39 %. Атеистически настроенная молодежь считает, что главную роль в 
решении политических вопросов внутри страны играют органы исполнительной власти, оче-
видно, имея в виду Правительство РФ (39 %). 

Таким образом, можно констатировать следующее. Анализ результатов эмпирического ис-
следования среди студенческой молодежи Северо-Кавказского, Центрального, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов РФ позволил выявить ряд тенденций, отражающих со-
отношение политических предпочтений с факторами лояльности / протестного потенциала, а 
также с религиозными/атеистическими предпочтениями. 

– Фиксируется невысокая степень влияния традиционных религиозных предпочтений мо-
лодых людей, проживающих в социально стабильных регионах, на протестную активность. 

Атеистически настроенные молодые люди обладают наибольшим протестным потенциа-
лом, относя себя к активной или пассивной части протестной группы. 

– В иерархии оценок деятельности партий «Единая Россия» имеет высокую оценку в глазах 
студентов, исповедующих мусульманство и христианство; студенты-атеисты дают ей низкую 
оценку; людям религиозного мировоззрения вообще присуща терпимость как к представителям 
иных конфессий, так и к действующей власти. Партия «Единая Россия» – правящая партия; 
налицо следование религиозной традиции. Тем более что ее руководство, включая президента, 
который формально в ней не состоит, но фактически ее возглавляет, периодически контактирует 
и с патриархом, и с главным муфтием России, всячески поощряя их деятельность. 

– Почти половина студентов, принявших участие в опросе, являются сторонниками соци-
ально-демократической идеологии. К либеральным ценностям тяготеют более половины моло-
дых представителей как ЦФО, так и СФО. Сторонниками коммунистической идеологии являются 
студенты СКФО и ДФО.  

– Конкретизация данных по соотнесению религиозных предпочтений и общественно-поли-
тических ценностей молодежи привела к выводам, что большая часть молодых людей мусуль-
манского и христианского вероисповедания, равно как и атеистов, относят к наиболее значимым 
общественно-политическим ценностям справедливость и свободу. Они же названы в качестве 
приоритетных общественно-политических ценностей более чем двумя третями опрошенных. 



По результатам исследования сформулирован ряд рекомендаций для специалистов по ра-
боте с молодежью. 

– Повышение значимости политических лидеров, партий и публичных политиков в качестве 
источника политической информации и субъекта влияния на формирование политических пред-
почтений молодежи. Деятельность в этом направлении должна быть системной и регулярной, 
пока работа российских политических партий с молодежью заметно активизируется лишь в пе-
риоды выборов разного уровня, отсюда и недоверие политическим лидерам и организациям. 

– Повышение степени влияния образовательной среды на формирование социально-по-
литических установок молодежи за счет возвращения в учебные программы и увеличения часов 
на изучение общественных дисциплин (политологии, социологии, конфликтологии и т. д.). 

– Ориентация государственной молодежной политики на работу с той частью молодежи, 
которая проявляет интерес к политике, предоставление «здорового» информационного контента, 
разнообразных форматов политического участия и реальных возможностей для обмена мнени-
ями и удовлетворения собственных интересов. 

– Проведение комплексной воспитательной работы с разными группами молодежи, в том 
числе с атеистической ее частью и молодежью без определенных религиозных предпочтений, 
которые по результатам исследования оказались наиболее протестно настроенными. 
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