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Что беспокоит сегодняшнюю российскую молодежь? 
Каково отношение к жизни самого молодого поколения 
страны, у которого нет (или почти нет) никаких личных 
воспоминаний о Советском Союзе? Что молодые люди, 
сформировавшиеся в основном под влиянием лихих 
1990-х и экономического роста 2000-х, думают о России 
и мире — особенно в условиях усиливающейся «раз-
демократизации» общества и противостояния между 
Россией и Западом, длящегося уже более пяти лет? По за-
просу Фонда имени Фридриха Эберта «Левада-центр» 
постарался найти ответы на эти вопросы. Для этого в 
середине 2019 года был проведен репрезентативный 
опрос 1500 молодых россиян в возрасте от 14 до 29 лет, 
а также дополнительные опросы методом фокус-группы.

Молодым людям задали вопросы о различных сфе-
рах их жизни, таких как образование, работа, участие 
в политической жизни и политические взгляды, досуг, 
новые технологии в жизни и быту; о том, какое обра-
зование они получили и какое будущее планируют для 
себя и своих близких. В результате общий срез взглядов 
российской молодежи представляется весьма рассо-
гласованным, иногда даже противоречивым, как будет 
показано далее.

Что думают молодые люди о своей жизни и текущем по-

ложении дел в политике?

 ― На индивидуальном уровне молодые люди прояв-
ляют оптимизм, испытывают удовлетворение своим 
непосредственным жизненным окружением и опы-
том. Так, 87% респондентов очень довольны своей 
жизнью, 81% опрошенных видят свое личное будущее 
в позитивном ключе. Лишь 2% опрошенных считают, 
что в последующие 10 лет ситуация ухудшится. 

 ― Тем не менее возникает иная картина, когда те же 
молодые люди делятся своим восприятием ситуации 
на уровне страны. В то время как 43% опрошенных 
сохраняют оптимизм, считая, что положение дел в 
стране в ближайшие 10 лет улучшится по сравнению с 
сегодняшним днем, 20% уверены, что жизнь в стране 
ухудшится. Эта разница в оценке их собственного бу-
дущего и будущего страны довольно заметна. Более 
того, многие убеждены, что в учебных заведениях 
процветает коррупция, а около половины респон-
дентов считают, что голос молодого поколения не 
слышен в политике.

 ― Причины беспокойства, тревоги и озабоченности 
молодых людей лежат в самых разных плоскостях. 
Из предоставленного списка потенциальных проблем 
наименьшее беспокойство у большинства вызвала 
проблема беженцев — она беспокоит только 31% рес- 
пондентов. Более 50% респондентов по всем катего-
риям (а в некоторых категориях и до 60%) опасаются 
войны, загрязнения окружающей среды и изменения 
климата, террористических актов, роста бедности в 
обществе и безработицы. Структура страха в этой воз-
растной группе в целом очень сходна со структурой 
страха, обнаруживаемой у других возрастных групп, 
за исключением пункта «загрязнение окружающей 
среды и изменение климата». Эта проблема вызы-
вает гораздо большую озабоченность у молодых 
респондентов, чем у пожилых. Гендерные различия 
также очень заметны: жертвами физического насилия 
боятся стать четверть опрошенных мужчин и поло-
вина опрошенных женщин.

 ― В целом наблюдается низкий уровень доверия к го-
сударству и его институтам. Единственными государ-
ственными институтами, которые отмечены срав-
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нительно высоким уровнем доверия респондентов, 
являются президент и вооруженные силы. Причины 
этого не вполне ясны, но могут быть связаны с вос-
принимаемой ролью президента и армии как гаран-
тов национальной безопасности, рассматриваемой 
отдельно от внутренней политики. При этом уровень 
доверия респондентов к политическим партиям и 
Государственной думе очень низок. Такое низкое 
доверие к государственным институтам, скорее всего, 
связано с низким уровнем вовлеченности молоде-
жи в политическую жизнь страны (самый высокий 
уровень политической активности респондентов 
едва превышает 20% и касается лишь подписания 
онлайн-петиций, участия в волонтерской деятель-
ности или деятельности гражданского общества) 
и очень низким уровнем ее готовности участвовать 
в политике (только 7% рассматривают для себя воз-
можность участия в политической жизни страны). 
C  другой стороны, уровень доверия к волонтерским 
движениям в целом высок.

 ― Актуальная проблема заключается в том, чтобы вновь 
заинтересовать молодежь политикой. Чуть менее 
20% респондентов проявляют какой-либо интерес 
к политике, тогда как более половины (57%) — нет. 
Еще меньше респондентов считают свои собственные 
знания в области политики хорошими или очень 
хорошими (11%).

 ― Рост интереса к цифровым технологиям очень заме-
тен среди российской молодежи. Спрос на цифровые 
способы получения политической информации на-
много выше, чем на аналоговые. 84% респондентов 
получают информацию из Интернета, 50% — посред-
ством телевидения. Телевещание рассматривается 
скорее как дополнительный источник к информации, 
получаемой из Интернета. В целом 95% опрошенных 
имеют доступ к Интернету, но большинство респон-
дентов используют его для общения с друзьями или 
семьей (78%), а также для учебы или работы (58%).

 ― Молодые россияне живут уже в иной, постсоветской 
реальности. Только самая старшая возрастная группа 
имеет определенные воспоминания об СССР, и только 
в этой группе большинство высказало негативное 
отношение к распаду СССР. Около 50% респондентов 
не имеют четкой позиции по поводу распада СССР.

Каковы ценности и личные (семейные) планы у российской 

молодежи? Каков уровень ее толерантности?

 ― 69% согласны с утверждением «я горжусь тем, что 
являюсь гражданином России». Основные составляю-
щие самоидентификации молодых россиян — это их 
непосредственный круг общения и идея националь-
ного государства. Как следствие, они в основном счи-

тают себя гражданами своего родного города (87%), 
россиянином/россиянкой (86%) или гражданами 
своего региона (86%). В противовес этому этническая 
составляющая того, что делает россиянина россияни-
ном («только те, у кого русская кровь в венах»), менее 
выражена среди молодежи. При этом она встречается 
тем реже, чем моложе респонденты: 33% опрошен-
ных в самой молодой возрастной группе (14–17 лет) 
категорически не согласны с этим утверждением, в 
то время как 24% респондентов самой старшей воз-
растной группы поддерживают этот тезис.

 ― Возможность путешествовать открывает новые гори-
зонты. Половина респондентов считают себя гражда-
нами мира, хотя только одна пятая часть считает себя 
европейцами. Доля тех, кто считает себя европейца-
ми или гражданами мира, значительно выше среди 
тех, кто уже выезжал за границу. Однако только 20% 
положительно относятся к так называемой западной 
культуре, и лишь треть считает Россию европейской 
страной.

 ― Традиционные представления о семье широко рас-
пространены: 84% респондентов выражают желание 
вступить в брак и иметь детей. При выборе партнера 
большинство ориентируется на романтические ожи-
дания. В качестве основных причин выбора привет-
ствуются личные качества и общие интересы, при 
этом экономические аспекты и статус будущего пар-
тнера менее важны.

 ― За исключением доверия к семье и ближайшим дру-
зьям, в целом молодые люди демонстрируют низкий 
уровень доверия — независимо от того, касается 
ли оно их непосредственного окружения или ин-
ституциональной среды. Людям иных религиозных 
конфессий или политических взглядов и даже со-
седям доверяют редко. Кроме того, молодые люди 
демонстрируют очень высокий уровень нетерпимости 
к следующим слоям населения и представителям 
общества: гомосексуальные пары (более 60% вы-
сказываются, что не хотели бы их видеть в качестве 
своих соседей), цыгане¹*,  бывшие заключенные и 
наркозависимые.

 ― Семья и близкие друзья — в основном единствен-
ная группа в жизни большинства молодых людей, 
которой они доверяют. Своим близким российская 
молодежь доверяет больше всего, и почти все ре-
спонденты хорошо ладят со своими родителями. 
Доверие проявляется в основном к семье и друзьям. 
Но тем не менее 38% заявляют, что будут воспиты-
вать своих детей иначе или совершенно иначе, чем 
воспитывали их самих.

 ― Терпимость по отношению ко взяточничеству до-
вольно низка по сравнению с другими формами не-
добросовестного поведения и уменьшается по мере 

* Здесь и далее примечание редактора.  
Список источников находится в конце каждой главы
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снижения возраста респондентов. Использование 
личных отношений для получения помощи в работе 
или для решения повседневных проблем считается 
более допустимым.

 ― Молодые люди менее религиозны, чем население 
в целом. В то время как лишь 19% от общего числа 
населения в стране не принадлежит ни к одной ре-
лигиозной группе, этот срез молодежи охватывает 
27%. Более того, 17% молодых людей придержива-
ются мнения, что Бог и религия не играют важной 
роли в их жизни. На общенациональном уровне таких 
взглядов придерживаются только 7% населения. В 
то же время процент тех, кто считает присутствие 
Бога очень важным в своей жизни, также наиболее 
высок среди молодежи (24% молодых людей против 
19% по населению в целом). Таким образом, сре-
ди молодого населения наблюдается поляризация 
мнений по отношению к церковным и религиозным 
организациям: 26% не доверяют им вообще (это тот 
же уровень доверия, что и к таким организациям, как 
ОБСЕ, МВФ, к Государственной думе и политическим 
партиям), в то время как 17% доверяют им полностью, 
при этом институты, пользующиеся более высоким 
уровнем полного доверия среди молодежи — это 
президент (20%), вооруженные силы (21%) и волон-
терские организации (19%).

Чего хотят молодые люди от государства и как это отра-

жается на их политических взглядах?

 ― Государство рассматривается как гарант социальной 
безопасности и стабильности. Так молодежь фор-
мулирует свое отношение к государству. Молодые 
люди хотят более активно быть представленными 
в политике.

 ― При этом у молодых людей нет четко сформулирован-
ных представлений, когда речь заходит о том, какую 
форму правления они предпочитают. Почти половина 
респондентов считают демократию в принципе луч-
шей формой государственности, а также наблюдается 
общее согласие в отношении того, что государство не 
должно использовать насилие и другие авторитарные 
методы для решения проблем социального или этни-
ческого характера. Тем не менее 58% опрошенных в 
то же время считают, что хорошо иметь одну сильную 
партию или лидера, которые могли бы управлять 
Россией в общих интересах. Однако по результатам 
опроса молодежь показывает большую склонность 
к демократии по сравнению с населением в целом.

 ― Социал-демократические взгляды наиболее рас-
пространены среди российской молодежи, за ними 
следуют русские националистические, либеральные 
и коммунистические. Интересно, что политические 

взгляды молодежи и населения в целом по большей 
части совпадают. Самая большая разница состоит 
в том, что среди молодежи несколько больше счита-
ющих себя националистами или либералами.

 ― Проблема эмиграции очень актуальна среди молоде-
жи в России: страна рискует потерять значительную 
часть своей молодежи, включая наиболее образо-
ванную часть. Главной мотивацией для тех, кто стре-
мится эмигрировать, является стремление повысить 
уровень жизни (44%). Более 25% опрошенных считают 
важными такие факторы, как образование, возмож-
ности трудоустройства, культура, социальная и поли-
тическая стабильность. В качестве предпочтительных 
стран для эмиграции называют Германию, США и 
Францию. Хотя по сравнению с другими последними 
опросами наше исследование выявило меньший 
процент молодых людей, желающих эмигрировать, 
мы смогли определить некоторые дополнительные 
характеристики тех, кто стремится переехать за ру-
беж, а также выявить различия между тем, насколько 
сильно разные подгруппы желают эмигрировать. 
Кроме молодежи крупных городов и столицы, силь-
нейшее желание эмигрировать высказывают респон-
денты, которые в наибольшей степени не доверяют 
государственным учреждениям и средствам массовой 
информации. 

 ― В целом хорошо прослеживается разница между от-
ветами молодых москвичей и остальной молодежи. 
Столица явно выделяется на фоне страны. Больше 
молодых людей, живущих в Москве, считают себя 
либералами, проявляют повышенный интерес к поли-
тике, демонстрируют наивысший уровень недоверия 
к государственным институтам, чаще считают себя 
космополитами и европейцами и наиболее критичны 
в отношении качества образования в России.

Какое значение это имеет для Европы и в контексте про-

тивостояния России и Европы?

 ― Молодые россияне в значительной степени отчужде-
ны от Европы. Многие молодые россияне не считают 
себя европейцами и не отождествляют себя с тем, что 
вкладывается в понятие «западной культуры». Однако 
это меняется, если взглянуть на тех, кто имеет опыт 
поездок за границу — большой процент таких респон-
дентов считают себя европейцами. Это показывает, 
что участие в обменах и другие формы контактов 
между людьми могут способствовать улучшению 
имиджа Европы среди российской молодежи.

 ― Значительное количество молодых россиян выражает 
заинтересованность в отъезде из страны, и боль-
шинство из них хотят эмигрировать в европейские 
страны. Желание эмигрировать исходит не от самых 
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обеспеченных или же от самых бедных, а скорее от 
испытывающих высокую степень неудовлетворенно-
сти государственными институтами и разделяющих 
пессимистические взгляды на будущее России.

 ― Россияне в высокой степени не доверяют не только 
своим государственным институтам, но и междуна-
родным и европейским. Уровень недоверия к НАТО 
(37% опрошенных совсем не доверяют этой органи-
зации), МВФ (27%), ООН (27%) и ЕС (25%) сопоставим 
с уровнем недоверия Государственной думе (27%), 
российским профсоюзам (22%) и российским поли-
тическим партиям (26%).

 ― Необходимо активизировать усилия по смягчению 
конфронтации между Россией и Западом. Только 52% 
российской молодежи считают, что отношения между 
Россией и Западом могут быть действительно друже-
скими. Ключевую роль в этом играет украинский кон-
фликт. Однако по ключевым вопросам, касающимся 
конфликта, позиция российской молодежи сходна 
с позицией российского правительства. Почти две 
трети респондентов не поддержали бы возвращение 
Крыма, если бы санкции были отменены (хотя одна 
пятая часть согласились бы); только предложения по 
обмену военнопленными и политическими заключен-
ными получили от молодых россиян значительную 
поддержку. Интересно, что вину за конфликт России 
с Европой приписывают Соединенными Штатам.

Лиза Гюрт (Фонд Фридриха Эберта)
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