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Аннотация 

 В статье представлены данные, характеризующие степень поддержки 

молодежью Екатеринбурга деятельности нынешнего руководства России в 

2015–2016 гг. Описан уровень политического доверия представителей 

молодого поколения к федеральным властям. Показано, что, несмотря на все 

существующие в России проблемы, В. В. Путин пользуется высоким 

политическим доверием и уверенной электоральной поддержкой со стороны 

екатеринбургской молодежи. На основании результатов участия молодежи 

Екатеринбурга в парламентских выборах – 2016 сделан прогноз о возможном 

уровне явки представителей молодого поколения на выборах Президента РФ 

– 2018 и итогах их голосования. Приводится объяснение всех 

представленных в статье сведений. 
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Annotation 

The article presents the data characterizing to what extent Yekaterinburg 

young people supported the activity of modern Russian guidance in 2015–2016. 

The level of the youth political credibility to the federal authorities is described. 

The author shows that despite of all problems, existing in Russia, V. V. Putin has 

high level of political credibility and strong electoral supporting among young 

generation representatives. The forecast about the possible young people voter 

turnout to the presidential elections of 2018 and their vote outcome, based on the 

results of the Yekaterinburg youth participation in the parliamentary elections of 

2016, is made. All presented data are explained. 

Ключевые слова: молодежь Екатеринбурга, руководство России, 

Владимир Владимирович Путин, политические ориентации, политическое 

доверие, электоральная поддержка, выборы – 2018. 
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Vladimirovich Putin, political orientations, political credibility, electoral 

supporting, elections of 2018.  

    

В январе–феврале 2015г. и мае–июне 2016г. кафедрой прикладной 

социологии УрФУ в г. Екатеринбурге были проведены опросы на тему: 

«Политические ориентации молодежи мегаполиса в современной России». 

Среди заданных респондентам вопросов были, в том числе, те, ответы на 

которые давали представления об уровне поддержки представителями 

молодого поколения действующего руководства России. 

Прежде всего, приведем сведения о том, как екатеринбургская 

молодежь оценивала общее положение дел в России на момент участия в 

исследовании (таблица 1). 
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете 

общее положение дел в России на сегодняшний день?» 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

2015г. 2016г. 

1) положительно 5,5 4,0 

2) скорее положительно, чем отрицательно 36,7 39,9 

3) скорее отрицательно, чем положительно 33,1 35,0 

4) отрицательно 18,3 13,5 

5) затрудняюсь ответить 6,4 7,6 

 

Полученные данные говорят о том, что текущему состоянию дел в 

России положительную оценку (и при этом далеко не всегда уверенную) оба 

раза давали, в общей сложности, менее 45% молодежи. При этом 

наибольшую критику неизменно вызывали проблемы в экономике, 

социальной сфере, неудачи в борьбе с коррупцией, а также «замораживание» 

существующих в стране проблем (таблица 2). 

 

Таблица 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В чём, на Ваш взгляд, 

заключаются главные просчеты и ошибки нынешнего руководства России?» 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

2015г. 2016г. 

1) нарастание авторитарных тенденций в управлении страной 22,5 28,7 

2) общая стагнация, «замораживание» существующих в стране проблем 40,8 52,9 

3) неудачи в борьбе с коррупцией 38,9 54,7 

4) проблемы в экономике 55,9 65,5 

5) проблемы в социальной сфере (образование, здравоохранение, спорт 

и т.п.) 
38,6 55,6 

6) проблемы в области культуры 10,6 12,6 

7) ослабление вооруженных сил и обороноспособности России 1,9 0,9 

8) неудачная внешняя политика, ослабление положения России на 

международной арене 
23,2 20,6 

9) нынешнее руководство России не допускало серьёзных просчетов и 

ошибок 
1,9 1,8 

10) затрудняюсь ответить 5,8 5,8 

11) другое (напишите) 2,6 1,8 
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Таким образом, можно было бы предположить, что российское 

руководство (в первую очередь отвечающее за развитие страны) не 

пользуется высокой поддержкой молодого поколения. Однако полученные 

данные свидетельствуют об обратном (таблица 3).  

 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Поддерживаете ли Вы 

политику нынешнего руководства России?» 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

2015г. 2016г. 

1) полностью поддерживаю 10,0 11,2 

2) скорее поддерживаю, чем не поддерживаю 44,7 43,0 

3) скорее не поддерживаю, чем поддерживаю 18,3 22,0 

4) полностью не поддерживаю 8,4 7,6 

5) затрудняюсь ответить 18,6 16,1 

 Как видно из таблицы 3, политика нынешнего руководства России 

(олицетворением которого является, прежде всего, Президент РФ В. В. 

Путин) стабильно пользуется полной или частичной поддержкой более 54% 

молодежи Екатеринбурга. Категорически оказывали нынешнему руководству 

России в поддержке только 8,4% опрошенных в 2015г. и 7,6% – в 2016г. И, 

несмотря на критическое отношение к действующей российской власти, 

молодые люди отмечают также и её достижения. Такие, как, например, 

укрепление вооруженных сил и обороноспособности России, стабилизация 

внутриполитической ситуации в стране, успешная внешняя политика и 

укрепление положения России на международной арене и т.д. (таблица 4). 

 

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каковы, на Ваш взгляд, 

основные достижения нынешнего руководства России?» 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

2015г. 2016г. 

1) стабилизация внутриполитической ситуации в стране 32,5 28,7 

2) упрочнение единства России 29,9 30,0 

3) пресечение попыток «цветных революций» в России в 2011-2012 гг. 16,7 17,0 

4) успехи в борьбе с коррупцией 4,5 5,4 

5) успехи в экономике 3,9 6,3 
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6) успехи в социальной сфере (образование, здравоохранение, спорт и 

т.п.) 
17,4 11,2 

7) достижения в области культуры 10,9 13,5 

8) укрепление вооруженных сил и обороноспособности России 42,4 61,9 

9) успешная внешняя политика, укрепление положения России на 

международной арене 
32,2 36,3 

10) нынешнее руководство России не имеет значимых достижений 13,5 10,3 

11) затрудняюсь ответить 12,5 7,6 

12) другое (напишите)  2,3 3,1 

 

Еще большей поддержкой екатеринбургской молодежи пользуется 

лично Путин. Во-первых, на момент проведения опроса за действующего 

главу России уверенно готовы были проголосовать 62,4% молодых 

избирателей в 2015г. и 70% – в 2016г. (таблица 5). Во-вторых, Президент РФ 

стабильно пользуется высоким доверием представителей молодежи (таблица 

6). В-третьих, мнение Путина по политическим вопросам неизменно является 

значимым для большинства молодых людей (таблица 7). 

 

Таблица 5. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если бы выборы 

Президента России проходили сегодня, проголосовали бы Вы за В. В. Путина?» 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

2015г. 2016г. 

1) да 62,4 70,0 

2) нет 23,2 18,9 

3) затрудняюсь ответить 14,5 11,1 

 

 

Таблица 6. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы 

доверяете: 1) Президенту РФ; 2) Правительству РФ; 3) Государственной Думе; 4) 

Совету Федерации?» 

 

 

 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

1 2 3 4 

2015г. 

 

2016г. 
2015г. 

 

2016г. 
2015г. 

 

2016г. 
2015г. 

 

2016г. 

1) В целом доверяю 36,7 43,9 15,4 18,8 10,3 9,4 11,3 11,7 

2) Частично доверяю 41,5 40,4 50,5 54,7 38,3 43,9 39,2 41,7 

3) Не доверяю 16,7 12,1 25,7 19,7 40,8 35,0 28,0 22,9 
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4) Ничего не знаю о его/ее 

деятельности 
0,3 0,9 1,6 1,8 2,3 4,0 11,9 14,8 

5) Затрудняюсь ответить 4,8 2,7 6,8 4,9 8,4 7,6 9,6 9,0 

 

 

Таблица 7. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чьё мнение по 

политическим вопросам является для Вас наиболее значимым?» 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

2015г. 2016г. 

1) Президента РФ 55,3 53,8 

2) иных представителей руководства России 13,5 16,1 

3) руководства Вашего региона  3,2 7,6 

4) руководства Вашего города 3,9 8,5 

5) известных общественных деятелей 18,0 25,6 

6) известных политических деятелей 15,8 19,7 

7) религиозных деятелей 1,9 4,0 

8) друзей, знакомых 15,4 18,8 

9) коллег 9,6 9,9 

10) родственников 15,4 24,7 

11) ничьё 19,9 19,3 

12) иных лиц (напишите) 15,4 9,4 

 

Справедливости ради, следует отметить, что среди представителей 

молодежи, готовых проголосовать за Путина, не все поддерживают и 

одобряют его политику. Часть опрошенных, по их собственному признанию, 

отдала бы свои голоса действующему Президенту РФ потому, что не видит 

на данный момент ему достойной альтернативы: «Голосовать больше не за 

кого». Некоторые респонденты поддержали бы Путина по принципу выбора 

наименьшего из зол: «Лишь бы хуже не стало». Но, несмотря на всю 

критику, участники опросов отдавали лидеру России должное как наиболее 

опытному и осведомленному современному российскому политику, 

осознающего всю полноту ответственности за возглавляемое им государство.  

В отличие от Президента, иные органы власти федерального уровня 

(Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации) располагают 

меньшим доверием екатеринбургской молодежи (таблица 6). Подобные 

различия в отношении к Путину, с одной стороны, и к остальному 
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руководству РФ, с другой, можно объяснить, во-первых, тем, что 

респонденты осведомлены о деятельности главы государства больше, нежели 

о деятельности представителей законодательной и исполнительной власти. А 

во-вторых, – тем, что молодые екатеринбуржцы рассматривают нынешнего 

Президента России как политического лидера, определяющего курс развития 

страны, а Д. А. Медведева, его министров, председателей палат 

Федерального Собрания РФ и иже с ними – лишь как политических 

менеджеров, не принимающих самостоятельных решений и действующих 

исключительно в рамках поставленных Путиным задач [2; С. 351–353]. 

Учитывая имеющийся у Путина уровень поддержки со стороны 

граждан России, не вызывает сомнений победа действующего Президента РФ 

на выборах 18 марта 2018г. Однако в случае с екатеринбургской молодежи в 

бочке мёда победы Путина может оказаться ложка дёгтя. Дело в том, что в 

сентябре 2016г. кафедрой прикладной социологии УрФУ в г. Екатеринбурге 

был проведен опрос на тему: «Участие современной молодежи крупного 

города в выборах – 2016». Исследование показало, что в Единый день 

голосования 18 сентября 2016г. на избирательные участники пришло лишь 

43,2% молодых екатеринбуржцев, а результаты голосования стали 

свидетельством того, что среди молодежи сильны протестные настроения, 

проявившиеся, прежде всего, в поддержке либеральных партий (таблицы 8 и 

9) [1; С. 925–927]. Таким образом, можно предположить, что на 

президентских выборах – 2018 молодежь Екатеринбурга не проявит высокой 

активности, а соперники Путина (в первую очередь, либералы К. А. Собчак и 

Г. А. Явлинский, а также либеральный консерватор Б. Ю. Титов) могут 

получить в столице Среднего Урала немало голосов молодых избирателей.  

 

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «За какую партию (или 

за кандидата от какой партии) Вы проголосовали, выбирая: 1) депутатов 

Государственной Думы по партийному списку; 2) депутата Государственной Думы 

по одномандатному округу; 3) депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по партийному списку; 4) депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатному округу?» 
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Варианты ответов 

Ответы, % 

1 2 3 4 

1) «Единая Россия» 22,6 27,0 29,2 25,5 

2) КПРФ 10,9 9,5 8,8 10,2 

3) ЛДПР 19,0 11,7 12,4 14,6 

4) «Справедливая Россия» 8,8 10,2 8,8 11,7 

5) «Яблоко» 24,8 20,4 22,6 17,5 

6) «ПАРНАС» 6,6 8,0 5,1 5,8 

7) другая/самовыдвиженец 5,8 10,2 7,3 7,3 

8) испортил(-а) бюллетень 0,7 0,7 0,7 1,5 

9) Другое 0,7 2,2 5,1 5,8 

 

 

Таблица 9. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Каковы причины 

выбора, сделанного Вами при голосовании за: 1) депутатов Государственной Думы 

по партийному списку; 2) депутата Государственной Думы по одномандатному 

округу; 3) депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 

партийному списку; 4) депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по одномандатному округу?» 

 

 

Варианты ответов 

Ответы, % 

1 2 3 4 

1) в целом нравится программа партии 43,1 38,7 40,1 31,4 

2) в целом поддерживаю лидера партии 23,4 24,8 21,9 20,4 

3) были выдвинуты достойные кандидаты 13,1 19,0 20,4 21,2 

4) проголосовал(-а) из протестных настроений, 

чтобы усилить оппозицию 
45,3 35,8 31,4 32,8 

5) проголосовал(-а) наугад; 4,4 4,4 8,8 8,8 

6) другое (напишите); 4,4 5,8 5,1 5,8 

7) затрудняюсь ответить. 3,6 5,1 5,8 6,6 
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