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Аннотация 

Статья посвящена анализу тенденций изменения электорального и политического 
поведения молодежи г. Якутска в периоды выборов в Государственную Думу Российской 
Федерации в условиях цифровой трансформации сферы средств массовой информации. 
Анализ проводился на основе итогов результатов социологических исследований молодых 
респондентов на территории г. Якутска в 2016 и 2021 гг. 
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ABSTRACT  

 
The article aims at analyzing trends and changes in the electoral and political behavior of 

the Yakutsk’s youth at the elections to the State Duma of the Russian Federation in the course of 
digital transformation of mass-media. The analysis was done upon the results of the sociological 
research made in Yakutsk in 2016 and 2021.  
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По мнению ряда российских исследователей, занимающихся темой электорального 
поведения молодежи (А.В. Бетехтина, Н.В. Олухов, К.Г. Холодковский и др.), молодому 
поколению в целом, присущ более высокий по сравнению с другими возрастными 
группами уровень абсентеизма. По мнению А.В. Бетехтиной и Н.В. Олухова [1], молодые 
люди не мотивированы к изменениям в окружающей их действительности, не считают 
необходимым тратить на это на это личные ресурсы, кроме того, сфера политики для 
многих молодых людей выглядит менее значимой и привлекательной, нежели другие 
сферы общественной и экономической жизни. Авторы также говорят о расхождении 
потребностей, интересов и ценностных ориентаций молодых людей с реализуемой и 
декларируемой политическими и государственными институтами политикой.  

Х.Г. Холодковский справедливо, на наш взгляд, подчеркивает [2], что молодежь 
является ценным избирательным потенциалом страны. Исследователи отмечают важность 
усилий по преодолению политической пассивности в молодежной среде и снижению 
уровня абсентеизма, который традиционно выше у молодых.  

Для анализа электорального поведения молодежи мы используем данные 
результатов двух социологических исследований, проведенных в г. Якутске в августе 2016 и 
июле 2021 гг., накануне выборов в Государственную Думу РФ VII и VIII созывов, 
соответственно, а также фактические итоги выборов в Государственную Думу РФ 18 
сентября 2016 года, и итоги выборов в Государственную Думу РФ 17-19 сентября 2021 года.  

Первое социологическое исследование в августе 2016 года выполнено ГБУ 
Республики Саха (Якутия) «Национальное Агентство "Информационный Центр при Главе 
Республики Саха (Якутия)» [3], всего было опрошено 787 респондентов г. Якутска, из них 
272 – молодые люди в возрасте 18-30 лет – 34,5% от массива. Второе социологическое 
исследование в июле 2021 года выполнено ООО «Исследовательский центр «Социология. 
Маркетинг»». Опросом охвачено 805 респондентов, из них 257 в возрасте 18 - 30 лет – 32% от 
массива.  

В диаграмме (рис. 1) представлены ответы молодых людей в возрасте до 30 лет на 
вопрос о намерениях и возможности участия в предстоящем голосовании на выборах в 
Государственную Думу РФ 18 сентября 2016 года. Более 20% респондентов ответили на 
вопрос утвердительно положительно, еще порядка 32% оценили, как высокую вероятность 
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своего участия в выборах. Более 15% респондентов высказались однозначно отрицательно, 
столько же – оценили как низкую вероятность участия в голосовании на выборах в Госдуму 
в сентябре 2016 года.    

Еще около 17% молодежи затруднились с ответом на данный вопрос. 
Пропорционально, исходя из соотношения полярных оценок, эту долю неопределившихся 
можно распределить в соотношении как 10% «за выборы» к 7% «нет» и «скорее нет». 

 

 
Рисунок 1. Ответы молодежи г. Якутска о предстоящем участии в голосовании на 

выборах в Госдуму РФ, август 2016 г.  
  
Таким образом накануне выборов в Госдуму РФ в 2016 году, зафиксированный 

уровень абсентеизма в молодежной среде можно вывести оценочно на уровне 38%: 15,44% 
(«нет») + 15,44% («скорее нет») + 7% из доли неопределившихся.  

При этом, потенциальная доля политически активной молодежи в 2016 году в 
Якутске, оценочно, составляла около 62%: 20,59% «да» + 31,62% «скорее да» + 10% из доли 
неопределившихся. Отметим, что фактическая явка на выборах в Госдуму РФ 18 сентября 
2016 г. составила в целом по Республике Саха (Якутия) 48,11% [4] от общего числа 
зарегистрированных избирателей, в городе Якутске – 38,1%. Явка избирателей по России 
составила 47,88% [5].  

Мы также обращаем внимание, что доля молодежи, утвердительно ответившая на 
вопрос об участии в голосовании на выборах в Госдуму РФ в 2016 году существенно ниже, 
чем средняя в опросе во всех возрастных группах, 20,6% против 33,5%.  При этом доля 
ответивших предположительно утвердительно у молодежи выше (31,6%) против 27,4% в 
общем массиве респондентов. Доля затруднившихся с ответом среди молодых 
респондентов также несколько выше (16,9%), чем в среднем, 15,2%.  При этом совокупная 
доля ответивших «нет» и «скорее нет» в молодежной среде также выше (30,9%) против 26,7%.  

Таким образом данные социологического исследования, проведенного в Якутске 2016 
году, в целом подтверждают сделанное нами в начале предположение о том, что молодым 

20,59%

31,62%

15,44%

15,44%

16,91%

Совершенно точно приму участие в 
выборах 

Скорее приму, чем не приму участие в 
выборах 

Скорее не приму, чем приму участие в 
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Совершенно точно не приму участия в 
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Затрудняюсь ответить 

Вы примете участие в выборах Госдуму РФ 18 сентября 
2016 г.?
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людям в большей степени присуще негативное отношение к процедуре выборов, нежели 
избирателям других возрастных групп.  

Не меньший интерес представляет уровень осведомленности молодежи о 
предстоящих выборах. Результаты ответов на этой вопрос представлены на второй 
диаграмме (рис. 2). Почти три четверти из опрошенных 272 молодых жителей г. Якутска 
ответили, что знают по предстоящих выборах, что примерно пятая часть оказались плохо 
осведомлены, около 6% впервые услышали о выборах от социологов, проводивших опрос, 
незначительное число респондентов затруднились с ответом. Показатели осведомленности 
молодежи о проводимых выборах ниже, 72,4%, против 82,7% в массиве.  

В целом указанные цифры могут свидетельствовать об относительно низком 
интересе молодежи г. Якутска к выборам, а также о более высоком уровне политической 
культуры старших возрастных групп. 

 

 
Рисунок 2. Уровень осведомленности молодежи г. Якутска о предстоящих выборах, 

2016 г.  
Социологическое исследование в июле 2021 года, выполненное ООО 

«Исследовательский центр «Социология. Маркетинг»» [6], также содержало вопрос о 
намерениях принять участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Итоги опроса 
показали возросшую мотивацию молодых людей к участию в голосовании, утвердительно 
ответили 44% респондентов, проживающих в г. Якутске. Еще около 30% положительно 
оценили вероятность участия в выборах. Однозначно отрицательно высказались 9,5% 
человек, еще 7,7% оценили возможность своего участия в выборах как низкую.  

При сравнении результатов опроса 2016 и 2021 года, можно отметить существенную 
положительную динамику политической активности молодежи г. Якутска. За пять лет доля 
молодых людей, определенно и предположительно готовых принять участие в голосовании 
выросла 62% (оценочно) в 2016 г. до 80% (оценочно) в 2021 году, при сокращении уровня 
неопределенности, скептицизма и абсентеизма с 38% до, оценочно, 20% молодых 
респондентов (рис. 3). 

72,43%

19,85%

5,88%

1,84%

Вы знаете, что 18 сентября 2016 года состоятся 
выборы в Госдуму РФ? 

Затрудняюсь 
ответить

Слышу сейчас 
впервые

Что-то слышал

Знаю
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Рисунок 3. О намерении молодежи принять участии в голосовании, 2021 г.  
 
Отметим, что фактическая явка на выборах в Госдуму РФ 17-19 сентября 2021 г. 

составила в целом по Республике Саха (Якутия) 51,23% от общего числа 
зарегистрированных избирателей, в городе Якутске – 48,95%.  Явка избирателей по России 
составила 51,72%. Явка на выборах в Госдуму РФ в 2021 году была немного, на 3%, выше 2016 
года, отметим значительное, на 10%, увеличение явки в Якутске по сравнению с 
предыдущими выборами в нижнюю палату парламента России. Данные социологических 
опросов подтверждают эту тенденцию, но не совпадают с ней в абсолютных цифрах.  

Таким образом, на основе анализа двух социологических опросов, а также 
фактической явки на двух последовательных выборах в Госдуму РФ, можно сделать вывод 
о том, что уровень политической и электоральной активности молодежи г. Якутска 
существенно возрос за электоральный цикл 2016-2021 гг.  

Темой, представляющей не меньший интерес, являются политические предпочтения 
молодежи накануне выборов в Госдуму РФ. 

Из представленной далее диаграммы (рис. 4) видно, что более 57% молодых 
респондентов в за месяц до выборов в 2016 г. не знали («нет ответа»), или не определились с 
выбором («затрудняюсь с ответом»), за кого будут голосовать.  

Что касается расклада политических предпочтений, то молодежь г. Якутска в 2016 г. 
выразила поддержку следующими парламентским партиям: «Единая Россия» - около 27%, 
«Справедливая Россия» - почти 6%, ЛДПР – более 5% респондентов. Четвертая 
парламентская партия, КПРФ, набрала менее 1,5% симпатий молодых людей в возрасте 18-
30 лет. Итоги соцопроса демонстрируют более чем 5-кратный перевес «Единой России» над 
ближайшими конкурентами «Справедливой Россией» и ЛДПР, и почти 20-кратный над 
КПРФ.   

44,0%

29,8%

7,7%

9,5%

9,0%

Совершенно точно приму участие в 
выборах

Скорее приму, чем не приму участие в 
выборах

Скорее не приму, чем приму участие в 
выборах

Совершенно точно не приму участия в 
выборах

Затрудняюсь ответить

Как вы думаете, вы примете участие в голосовании на 
предстоящих в сентябре выборах в Госдуму? июль, 2021 
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Рисунок 4. Партийные предпочтения молодежи г. Якутска накануне выборов в 

Государственную Думу РФ, 2016 г.  
 
Научные и социологические исследования на данную тему в Республике Саха 

(Якутия) проводятся сравнительно нечасто, и, как правило, совпадают по времени с 
электоральными циклами «больших» выборов федерального уровня. В открытых 
источниках есть публикации на данную тему известного якутского политолога, доцента 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова кафедры «История, 
обществознание и политология» О.А. Парфеновой, рассматривающие партийные 
предпочтения студенческой молодежи Якутии перед выборами в Госдуму РФ в 2011 и 2016 
гг. В статье Ю.Д. Петрова и О.А. Парфенова [7], в которой рассмотрены политические 
предпочтения студентов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова в мае 2016 г., содержатся следующие данные: за «Единую Россию» были готовы 
проголосовать 46,4 % от общего числа опрошенных студентов  (507 респондентов), 
Коммунистическая партия Российской Федерации набрала 9,1% студенческих голосов, 
третьей стала партия «Справедливая Россия» с 5,2 %, низкий процент набрала Либерально-
демократическая партия России – 1,8%. Всего было анонимно опрошено 507 респондентов 
разных факультетов и курсов СВФУ. 

Мы видим существенные расхождения итогов двух социологических опросов 
молодежи, проведенных в 2016 году в масштабах всего города и отдельно среди студентов. 
Так, выявленная потенциальная поддержка «Единой России» на уровне молодежи города 
(26,8%) существенно ниже, чем среди студентов вуза (46,4%). При этом поддержка КПРФ в 
университете (9,1%), напротив, на порядок выше, чем у городской молодежи (1,5%). В целом, 
по двум соцопросам совпадает уровень поддержки «Справедливой России»: 5,2% (вуз) и 
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(г. Якутск, август 2016 г.)
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5,9% (город в целом). Уровень поддержки ЛДПР у студентов СВФУ в 2016 году был 
существенно ниже среднего у городской молодежи, 1,8% против 5,2%.  

Указанные факты могут свидетельствовать о системной и достаточно эффективной 
работе региональных политических институтов, городских отделений партий «Единая 
Россия» и КПРФ, в частности, в студенческой среде. Одновременно, можно сделать вывод о 
том, что указанные партии в своей работе накануне выборов в Государственную Думу РФ в 
2016 году уделяли меньше внимания рабочей молодежи и молодой интеллигенции г. 
Якутска, завершившей вузовское образование.  Также это подтверждает суждение, что у 
молодых людей, завершивших вузовское образование, начавших самостоятельную жизнь, 
работу, существенно меняются интересы и ценностные ориентиры: по мере взросления у 
них формируется укрепляется критическое отношение к общественно-политической 
действительности. В своем выборе они меньше подвержены влиянию окружения, мнений 
сокурсников, различных студенческих организаций, студпрофкома, органов 
самоуправления, а также менее зависимы от авторитета преподавателей, старост групп, 
руководства факультета или вуза.  

Между тем, официальные результаты парламентских выборов по Республике Саха 
(Якутия) в 2016 г. сильно разнятся с итогами рассмотренных выше соцопросов. «Единая 
Россия» набрала в целом по Якутии 46,42% голосов, второй, набрав 15,2%, стала 
«Справедливая Россия», третьей – КПРФ с 14,35% бюллетеней, четвертое место заняла ЛДПР 
с 10,7%.  

Примечательно, что результаты голосования за «Единую Россию» в целом по 
республике полностью совпадают (до десятых долей процента, 46,4%) с итогами соцопроса 
проведенного в Северо-Восточном федеральном университете в мае 2016 года. По другим 
партиям есть существенные расхождения в сторону увеличения процента голосов на 
выборах.   

Результаты голосования по Якутску существенно отличаются от сводных по 
республике. «Единая Россия» - 38,93%, второй по городу стала уже «Справедливая Россия» - 
18,85%, КПРФ показала результаты почти эквивалентные средним по республике, и стала 
третьей – 14,67%, ЛДПР показала в Якутске близкий результат к республике – 9,33%. По 2-
3% также набрали в Якутске непарламентские партии: «Родина», «Коммунисты России», 
«Российская партия пенсионеры за справедливость» и «Яблоко».  

Выводы. По результатам сравнения политических предпочтений молодых людей в 
2016 году, выявленных по итогам социологического опроса, и официальных результатов 
выборов в Госдуму РФ 18 сентября 2016 г., можно предположить, что политические партии 
«Справедливая Россия», ЛДПР, и, особенно, КПРФ обеспечили значительный прирост 
голосов на выборах в российский парламент за счет мобилизации более возрастных групп 
избирателей. При этом «Единая Россия» в 2016 г. сохраняла сильное влияние среди 
молодежной аудитории Республики Саха (Якутия).  

Оппозиционные настроения, присущие значительной части молодых людей, они с 
большой долей вероятности, смогли реализовать, проголосовав за самую известную на то 
время оппозиционную политическую партию – «Яблоко», набравшую в Якутске 2,83% при 
среднем по республике 1,16%. Необходимо также отметить высокую мобилизационную 
способность молодежного коммунистического электората, по оценочным данным в Якутии 
насчитывается около 650-700 активных членов комсомольской организации, на 
официальную страницу ВКонтакте ЯРО ООМО ЛКСМ РФ подписаны 792 человека.  
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По результатам проведенного в июле 2021 года ООО «Исследовательский центр 
«Социология. Маркетинг»» социологического исследования мнений молодых жителей г. 
Якутска впервые политическая партия «Единая Россия» оказалась на втором месте (рис. 5). 
Менее 13% респондентов в возрасте 18-30 лет были намерены отдать за нее голоса на 
предстоящих выборах (2016 г. – 27%): снижение более чем в 2 раза. 

На первом месте в июле 2021 года, согласно данным опроса, оказалась новая 
политическая сила – партия «Новые люди», за нее собирались проголосовать более 15% 
избирателей из числа молодежи. Необходимо отметить, что успех «Новых людей» среди 
якутской молодежи во многом объясняется тем фактором, что популярный экс-мэр Якутска 
Сардана Авксентьева после отставки в январе 2021 года вошла в данную партию, а также в 
общефедеральный список «Новых людей», быстро став одним из самых узнаваемых лиц 
партии. 

 
  Рисунок  5. Партийные предпочтения молодежи г. Якутска накануне выборов в 

Государственную Думу РФ, 2021 г. 
 
За пять лет с предыдущего опроса существенно улучшила свои позиции партия 

«Справедливая Россия», продемонстрировав почти двукратный рост числа «виртуальных» 
сторонников среди молодежи с 5,88% в 2016 г. до 10,1% в 2021 г.  

По данным двух соцопросов, резко упали в молодежной среде котировки ЛДПР: с 
5,15% в августе 2016 г. до 0,7% в июле 2021 г. На наш взгляд, это может объясняться 
недостатком генерации новых идей к выборам; а также усталостью избирателей, в первую 
очередь, молодых, от риторики постаревшего партийного лидера «либерал-демократов» 
В.В. Жириновского. Рейтинг КПРФ по результатам опросов молодежи в 2016 и 2021 годах 
почти не претерпел изменений, оставаясь на уровне около 2%. 

Из позитивных факторов политического поведения молодежи г. Якутска отменим 
существенное снижение уровня неопределенности в политических симпатиях: более 
половины (51,7%) молодых респондентов в 2021 году смогли дать утвердительный 
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содержательный ответ о своих политических предпочтениях, при 57% неопределившихся в 
2016 году.  

При анализе результатов социологического опроса, проведенного в июле 2021 года, 
необходимо обозначить контекст, на фоне которого он состоялся. С мая 2021 года в Якутии 
начались небывалые по масштабам лесные пожары, по оценкам экспертов, самые мощные 
в регионе за всю историю наблюдений [8]. Три летних месяца большая часть республики, 
городов и сел находилась в зоне сильного задымления от лесных пожаров, что негативно 
сказалось на здоровье, настроениях и социальном самочувствии жителей, повысило градус 
недовольства и раздражения избирателей. Как результат, это выразилось в протестном 
голосовании на выборах в сентябре 2021 года. 

 
Рисунок 6. Оценка деятельности главы Республики Саха (Якутия) молодежью г. 

Якутска, декабрь 2021 г.   
Влияние форс-мажорных обстоятельств (лесных пожаров летом 2021 года) на 

обострение негативного отношения к действующей республиканской власти в молодежной 
среде, очевидно выявляются при сравнении с результатами последнего опроса, 
проведенного в декабре 2021 года ООО «Исследовательский центр «Социология. 
Маркетинг»».  

Более половины молодых респондентов в декабре 2021 года (рис. 6) положительно 
оценивали деятельность главы Республики Саха (Якутия) – 55,3% («безусловно 
положительно» - 6,4% и «скорее положительно» - 6,4%). При этом доля отрицательных 
оценок составила менее трети от числа опрошенных – 31,3% («безусловно отрицательно» - 
7,7% и «скорее отрицательно» - 23,5%). 

Если сравнить с результатами опроса в июле 2021 года (рис. 7), то накануне выборов 
в Госдуму РФ отрицательные оценки отчетливо доминировали над положительными: 54,3% 
(«безусловно отрицательно» - 21,0% и «скорее отрицательно» - 33,3%). При этом суммарная 
доля положительных оценок не достигла психологического рубежа в одну треть – 32,4% 
(«безусловно положительно» - 5,2% и «скорее положительно» - 27,2%).  
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Рисунок 7. Оценка деятельности главы Республики Саха (Якутия) молодежью г. 

Якутска, декабрь 2021 г. 
Таким образом, на выборах в Госдуму РФ в сентябре 2021 года в Якутии особенно ярко 

проявился так называемый случайный фактор (погода, форс-мажор), на которые указал в 
своей статье Д.В. Афанасьев [9].  

Также, с большой долей уверенности, можно говорить о значительном влиянии на 
политические настроения избирателей, и в конечном счете, на результаты выборов в 
Госдуму РФ в сентябре 2021 г., итогов состоявшихся в Якутске в 2021 году досрочных 
выборов главы города 26-28 марта 2021 г. 

В них с незначительным перевесом победил Евгений Григорьев – кандидат, 
выдвинутый партией «Единая Россия», который набрал 44,27% голосов избирателей. 
Вторым, с отставанием менее 5%, стал Виталий Обедин, выдвинутый партией 
«Справедливая Россия» (39,57%), третьим – Савва Михайлов, представитель КПРФ (11,38%). 
Ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства. Это свидетельствует о 
том, что весной 2021 года, к началу активной фазы предвыборной кампании, среди 
избирателей города Якутска сформировался существенный раскол мнений по 
политическим вопросам.  

Указанные факторы, вкупе с ошибками, допущенными «Единой Россией» в ходе 
избирательной кампании, выразились в протестном голосовании на выборах депутатов 
Госдумы РФ 17-19 сентября 2021 г. Больше всего голосов якутских избирателей набрала 
КПРФ – 35,15% (14,35% на выборах в Госдуму РФ в 2016 г.). Существенно ослабли позиции в 
Якутии политической партии «Единая Россия» - 33,22% (46,42% в 2016 г.). Третьей партией 
в Якутии по набранным голосам стали «Новые люди» - 9,87%, оттеснив на четвертую 
позицию «Справедливую Россию» с 8,19% (15,2% в 2016 г.). Результаты выборов в Госдуму 
РФ для ЛДПР по Якутии стали самыми слабыми за последние годы: партия в регионе едва 
смогла преодолеть пятипроцентный рубеж, набрав 5,14% голосов избирателей, в два раза 
ниже, чем пять лет назад (10,7% в 2016 г.).  

В столице Республики Саха (Якутия), где проживает треть всех избирателей региона, 
итоги федеральных выборов традиционно отличаются в худшую для главной 
парламентской партии сторону. КПРФ в Якутске в 2021 году собрала даже больше голосов, 

5,2%

27,2%

33,3%

21,0%

8,9%

4,4%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Безусловно положительно

Скорее положительно

Скорее отрицательно

Безусловно отрицательно

Ничего не знаю об его деятельности

Затрудняюсь ответить

Как бы Вы оценили деятельность Главы республики? Июль, 
2021 г. 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 02 • 2022             ores.su  

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

чем в среднем по республике – 38,59%. «Единая Россия» - 26,63%. За «Справедливую Россия» 
(11,09%) и «Новых людей» (10,9%) избиратели отдали несколько больше голосов, чем по 
республике в целом. Для ЛДПР выборы в Якутске оказались, без преувеличения, 
провальными – менее 4% голосов.  

Выводы. По результатам анализа динамики изменений политических предпочтений 
молодежи г. Якутска, выявленных по итогам двух социологических исследований, 2016 и 
2021 годах можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, за пять лет отмечается существенный рост политической и электоральной 
активности молодежи г. Якутска, и, соответственно, снижении уровня абсентеизма, 
выразившееся в увеличении положительных ответов о намерении принять участие в 
голосовании («совершенно точно приму» и «скорее приму»): с 52,3% в 2016 г. до 73,9% в 2021 
г. 

Во-вторых, результаты социологических исследований демонстрируют рост 
политического сознания и политической культуры молодых избирателей г. Якутска, 
выразившееся в снижении неопределенности мнений и готовности голосовать за 
конкретную партию: количество ответов («затрудняюсь ответить» и «нет ответа») снизилось 
с 57,7% в 2016 г. снизилось до 48,3% в 2021 г.  

В-третьих, результаты социологических исследований, проведенных с разрывом 5 
лет, показали резкий крен в политических предпочтениях молодежи г. Якутска в сторону 
оппозиционных политических партий – «Справедливая Россия» (рост доли ответов «за» 
почти в 2 раза: 5,9% - 10,1%) и «Новые люди» (15,2% ответов за в 2021 году). 

При этом наблюдается существенное сокращение среди молодежи числа 
сторонников и симпатизантов партии «Единая Россия» (снижение доли ответов «за» более 
чем в 2 раза, 26,8% - 12,8%) и Либерально-демократической – партии более чем в 7 раз (5,2% 
- 0,7%).  Отметим, что доля выраженных сторонников КПРФ среди молодежи 18-30 лет за 
рассмотренный между двумя выборами в Госдуму РФ не претерпела серьезных изменений, 
и сохранилась примерно на прежнем уровне, около 1-2%.  

Проекция результатов социологических опросов молодежи г. Якутска в 2016 и 2021 гг. 
на результаты голосования в Госдуму РФ позволяет нам выразить следующие суждения и 
обобщения.  

Победа КПРФ на выборах в Госдуму РФ по единому округу в 2021 году в Якутске, и в 
целом, по региону, была обеспечена, главным образом, за счет избирателей более старших 
возрастных групп.  

«Справедливая Россия» продемонстрировала наиболее точное совпадение 
результатов соцопроса в июле 2021 года (10,1%) с официальными итогами голосования по 
Якутску – 11,1% бюллетеней. Это может свидетельствовать о том, что в молодежной среде г. 
Якутска сформировался устойчивый слой сторонников и симпатизантов данной 
политической партии, при совпадении политических симпатий к «СР» в других возрастных 
группах избирателей г. Якутска.  

Намерения значительной доли молодых людей (15,2%) проголосовать за новую 
парламентскую партию «Новые люди», выявившееся в ходе социологического 
исследования в июле 2021 года в целом подтвердились по итогам выборов в сентябре 2021 
г., хотя и с меньшим результатом – 10,9%.   

Также можно предположить, что низкий рейтинг доверия молодежи к «Единой 
России», выявленный в соцопросе в июле 2021 г. (12,8%), в целом, нашел отражение итогах 
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подсчета голосов в Якутске в сентябре 2021 г. (26,6%). Прирост голосов «за», на наш взгляд, 
был обеспечен за счет мобилизации зависимого электората, более старших возрастных 
групп, граждан работающих в бюджетной сфере.  

Необходимо еще раз отметить более высокий уровень протестного голосования в 
Госдуму РФ с сентябре 2021 г. по Якутску в сравнении с итогами выборов в целом по 
Республике (Саха) Якутия. Результаты КПРФ в столице несколько выше (38,59% - 35,15%), а 
результаты «Единой России» - существенно ниже (33,2% - 26,6%). Лучше 
среднереспубликанских показали результаты по Якутску «Справедливая Россия» (8,19% – 
11,09%), а также «Новые люди» (9,87% – 10,9%).  

Кроме того, мы выявили снижение уровня конформизма молодежи, поддержки 
действующей власти и проводимой политики, в регионе и государстве, в целом более 
присущего старшему поколению избирателей. Конформность политического поведения 
значительной части избирателей в обществе сформировалась и укрепилась в нашем 
обществе за два десятилетия 20 века, в течение которых поступательно утверждалась 
политическая система одной доминирующей партии, больше не является основным 
мотивом электорального и политического поведения молодых людей.  

В отсутствие ярко выраженных коллективных и индивидуальных проявлений 
экстремизма в политическом поведении молодежи Якутии (несанкционированные 
митинги, демонстрации, пикеты, публичные акции протеста), единственным 
практическим способом выражения альтернативного политического выбора остается 
протестное голосование. Кроме того, низкий уровень экстремального политического 
поведения может косвенно свидетельствовать об достаточно высоком уровне политической 
культуры молодежи Якутии, связанным, прежде всего, с высоким общим уровнем 
образованности молодежи, и в целом, населения региона. По данным переписи населения 
в России 2010 года, Якутия входит в топ-20 регионов по доле населения с высшим 
образованием – 21% [10], в столице республики, Якутске, доля жителей с высшим 
образованием, традиционно, выше.   

При существующих системных и объективных ограничениях политической 
активности молодежь имеет возможность реализовать себя в общественной деятельности. 
Так, по итогам рейтинга RAEX, опубликованного в ноябре 2021 года, Республика Саха 
(Якутия) занимает 14 место в стране [11] по активности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций (НКО), по субрейтингу «Значимость 
ресурсных центров поддержки НКО» занимает 6 место [12]. В Якутске действуют 38 
городских и республиканских молодежных общественных организаций и объединений 
[13].  

По итогам исследования мы во многом не можем вполне согласиться с мнением 
исследователя Ф.В. Коврова, в части близости мотивов электорального поведения молодежи 
к рациональному. Молодежь, пишет автор, «ищет стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне. Поэтому ценностный портрет этого электората близок к рациональному, но изменчив, 
склонен быстро менять свое мнение, часто радикален» [14].  

На наш взгляд, электоральное поведение молодежи Якутии, и, как следствие, 
электоральный выбор молодых избирателей в большей степени детерминируются такими 
ценностными установками как поиск справедливости, желание улучшений в своей стране, 
регионе, городе. То есть в них преобладает социотропное (польза для больших социальных 
групп, территории или, в целом, страны), нежели эготропное (личная выгода) мышление. 
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И это, как мы считаем, позитивная тенденция. Между тем, мы отмечаем значительный 
уровень протестного голосования, вызванного «демократическим пессимизмом» и 
идеалистическими установками; осознанием того, что через выборы нельзя добиться 
прихода к власти нужного кандидата или партии, способного реализовать и поддержать те 
ценности, которые присущи молодому поколению.  

Одновременно, с учетом укрепления доминирующего положения социальных сетей, 
как источника информации (в том числе, политической) и коммуникации в молодежной 
среде, значительная часть политической активности молодых людей реализуется в 
виртуальной форме: публикации и их обсуждение в социальных сетях, «прямые эфиры» в 
соцсетях политических блогеров и неформальных общественных деятелей, общение с 
аудиторией, обсуждение общественно-значимых вопросов.  

Процессы «цифровой» политической активности вынужденно усилились на фоне 
пандемии новой коронавирусной инфекцией: в 2020-м и 2021 годах в Якутии, были 
запрещены или ограничены по числу участников массовые публичные мероприятия 
(например, встречи кандидатов и партий с избирателями, проведение массовых уличных 
акций и т.д.) из-за установленных санитарно-эпидемиологических ограничений.  
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