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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена динамика 

политического участия молодежи в избирательном процессе в России и за 

последние 20 лет и выявлены сложившиеся тенденции. 
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Abstract. In the current article there are represented the dynamics of 

political participation of the youth in Russia for the last 20 years. The tendencies 

are underlined. 

Key words: youth, elections, electoral behavior. 

В XXI веке большинство государств перешли к форме организации, 

называемой демократической. Основой такого устройства государственной 

власти является институт избираемого главы государства. В 1991 году 

впервые в истории России были проведены всенародные выборы 

руководителя страны. Сейчас, на рубеже второго десятилетия XXI века, 

выборы в России как элемент политической сферы общества уже приобрели 

сформировавшийся вид и обладают своими особенностями [1]. 

Ситуация с явкой избирателей на выборах различного уровня является 

стабильной проблемой для государства. Особенно остро стоит вопрос о 

вовлечении молодых граждан в избирательный процесс. Молодежь до 25 лет 

представляет объективную важность для участия в политической жизни, 
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поскольку она является своеобразным социальным индикатором, оперативно 

демонстрирующим настроения в обществе и мгновенно реагирующим на 

происходящие в стране события. Представители молодежи высоко 

заинтересованы в развитии своей страны, зачастую настроены либерально, 

высокоактивны и трудоспособны. а факт реализации ими своего 

избирательного права свидетельствует о понимании своей существенной 

роли в жизни общества. Наконец, именно молодому поколению предстоит 

формировать будущий облик России, следовательно воспитание 

ответственного подхода можно считать критически важным для правильного, 

здорового развития государства [2]. 

Рассмотрев вышеизложенные тезисы, возникает вопрос: насколько 

позитивная, полезная для государства ситуация сложилась сейчас в части 

политической активности молодёжи, в особенности в избирательном 

процессе? Есть ли у молодого населения желание участвовать в выборе пути 

развития страны, какая динамика наблюдается у данных настроений, чем она 

обусловлена? 

Целью настоящей работы является поиск ответа на поставленные 

вопросы. В качестве предмета исследования выбраны настроения граждан в 

части интереса к выборам президента Российской Федерации, как наиболее 

значимому политическому событию в России. 

С целью оценки уровня вовлеченности молодежи в избирательный 

процесс, обратимся к результатам социологических опросов, проведенных 

ВЦИОМ. В рамках настоящей статьи будут рассмотрены данные 

социологических опросов, проведенных среди 1600 человек перед выборами 

Президента РФ с 1996 по 2018 год. Поскольку основной интерес 

представляет доля молодых граждан, отказавшаяся от участия в 

избирательном процессе, будут продемонстрированы исключительно данные 

показатели. 
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Рисунок 1 – Результаты опросов, проведенных ВЦИОМ с 1996 по 2018 

годы, представленные в динамике. В рамках исследований был поставлен 

вопрос о намерении респондентов участвовать в предстоящих выборах 

Президента РФ [3]. 

Таблица 1 – Результаты проведенных опросов, сведенные в таблицу. 

Год проведения 

опроса 

Не планируют 

принимать 

участия  

(18-24 лет) 

Не планируют 

принимать 

участия  

(Все респонденты) 

1996 7 % 5 % 

2000 16 % 10 % 

2004 18 % 14 % 

2008 16 % 13 % 

2012 11 % 7 % 

2018 10 % 7 % 

 

На рисунке 1 представлены результаты опросов общественного мнения 

в динамике. Общую тенденцию можно наблюдать на графическом 
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изображении. Несмотря на значительный временной период, отображенный 

на данном графике, наблюдаемую зависимость вполне возможно обосновать. 

Избирательный процесс 1996 года характеризовался достаточно высокой 

степенью вовлеченности населения, в том числе и молодежи [4]. Данный 

факт объясняется имевшей место высокой политической конкуренцией, а 

также новизной данного процесса для России. Несмотря на признанные 

проблемы прозрачности, имевшие место в 90-х годах, явка избирателей 

уровня первых и вторых выборов Президента России до сих пор остается 

недостижимой. Начиная с 2000 года, уровень вовлеченности населения 

снижался, достигнув своего минимума в 2004 году. Количество кандидатов в 

президенты постоянно уменьшалось, а в 2008 году дошло до трёх, уменьшив 

политическую конкуренцию и доведя выборы практически до модели, 

характерной второму туру. Однако выдвижение нового человека, которым 

стал Д.Медведев, простимулировало интерес к выборам, задав 

положительную тенденцию. Данная динамика продолжилась и в 2012 году, 

когда вновь стала наблюдаться обострённая конкуренция в политической 

сфере, после чего исследуемый показатель достиг текущих значений, 

которые можно считать наилучшими за последние 18 лет [5]. 

Исследовав приведенные данные, можно выделить сложившиеся 

тенденции, которые существуют на сегодняшний день. Так, стоит отметить 

более низкую избирательную активность молодежи в сравнении с таковой 

для населения в целом. Этому можно дать несколько объяснений: слабый 

интерес к политической жизни в силу отсутствия жизненного опыта, низкое 

доверие к власти и процедуре выборов, невысокий уровень персональной 

ответственности и др. В то же время, можно наблюдать, что при понижении 

избирательной активности населения на 3-4%, молодежь отзывается долей в 

7-8%. Такое поведение объясняется высокой мобильностью и особенно 

острой реакцией на события, происходящие в обществе. В целом же следует 

выделить позитивную динамику изменения избирательной активности 
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молодежи, хотя и незначительную. Заслуга такого результата лежит на 

массовой агитации участия в выборах, проводимой ЦИК, а также выход на 

новые площадки рекламы, более понятные и привычные молодому 

поколению. Безусловно, важную роль в данном процессе играет и сфера 

образования. 

В то же время, следует отметить важность продолжения работы в 

данном направлении, а также необходимость поиска новых решений. На 

текущий момент (в частности, в период выборов 2018 года), согласно 

опросам ВЦИОМ, для той же возрастной группы 18-24 лет характерна 

ситуация, когда 10 % респондентов не планируют участвовать в выборах, а 

42 % до сих пор не приняли решение об участии. Иначе говоря, присутствует 

существенная группа молодых людей, которую убедить сделать свой выбор 

значительно проще, чем заранее негативно настроенных граждан, получив 

при этом кратно больший результат. Помимо этого, наблюдаются 

определенные проблемы, связанные с доверием к выборам. Например, 40% 

опрошенных ВЦИОМ молодых людей считают, что требования пересмотра 

результатов президентских выборов 2012 года являются обоснованными. 

Иными словами, возникают конкретные претензии к организаторам 

избирательного процесса. Отмечается, что во многом такие настроения 

вызваны действиями оппозиции, однако также представляется очевидным 

невозможность столь масштабного резонанса, будь он беспочвенным. В 

данном направлении также ведется работа: внедряются новые методы 

фиксации нарушений, упрощаются процедуры предоставления доступа для 

реализации избирательного права и др [6]. 

Таким образом, можно заключить о стабильной ситуации с 

активностью молодёжи в избирательном процессе. Несмотря на не самый 

высокий уровень вовлеченности, наблюдается позитивная динамика, а также 

отчетливо выражен значительный потенциал для повышения интереса к 
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выборам в России. Работа в данном направлении представляется 

чрезвычайно важной, поскольку она направлена на воспитание 

ответственного подхода к жизни в обществе у молодежи. Считается 

необходимым, чтобы каждый гражданин всегда стремился воспользоваться 

своим правом изменить страну и выбрать своё будущее. 
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