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МЕГАПОЛИС КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ  

Научный интерес к мегаполисам обусловлен объективными причинами. В поле зрения экс-
пертов часто попадают взгляды, установки, ориентации различных категорий населения круп-
нейших городов. Многими исследователями объяснено влияние поселенческого фактора на цен-
ностные ориентации, включая политические. При этом особо актуально изучение различных ас-
пектов политических ориентаций молодежи современных российских мегаполисов в возрасте  
18–29 лет, имеющей конституционное право голосовать, поскольку политические ориентации 
проявляются и в конкретном политическом поведении граждан, например, в участии (или неуча-
стии) в выборах и поддержке тех или иных политических партий и кандидатов. Мегаполис как 
среда обусловливает некую общность взглядов, тем не менее выбор молодежи дифференциро-
ван, что детерминируется возрастом, доходом, статусом, образованием и др. В качестве под-
тверждения этих положений авторами представлены отдельные результаты опросов, посвящен-
ных политическим ориентациям и участию в выборах молодежи г. Екатеринбурга. Раскрыты 
и сопоставлены электоральные и идеологические предпочтения представителей трех возрас-
тных групп (18–21 год, 22–25 лет, 26–29 лет), с одной стороны, через их потенциальную готов-
ность проголосовать за определенную партию (или ее кандидата от нее); с другой – через реаль-
ную активность екатеринбургской молодежи на выборах в Государственную думу 18 сентября 
2016 года и реальные результаты сделанного выбора в пользу конкретных политических партий 
и их кандидатов. В заключение статьи авторами обоснованы и классифицированы факторы ме-
гаполисной среды, определяющие политические ориентации молодого поколения.  

Ключевые слова: мегаполис, факторы среды, молодежь, политические ориентации, 
электоральная активность, идеологические предпочтения, Екатеринбург, выборы 2016 года. 

 
Молодежь современной России представляет собой особую, но неодно-

родную социально-демографическую группу. При этом политические взгля-
ды и ориентации молодежи формируются под воздействием совокупности 
факторов, требующих дополнительного изучения, поскольку глубина пони-
мания влияния среды, общероссийских и мировых тенденций обеспечивает 
разработку эффективной молодежной политики, направленной на достиже-
ние стратегических ориентиров государственного развития.  

С точки зрения теории исследование политических ориентаций молодежи 
мегаполиса условно «распадается» на два направления, первое из которых 
можно обозначить как анализ понятия «политические ориентации», а второе – 
рассмотрение мегаполиса в качестве среды, чьи факторы влияют на формиро-
вание политических ориентаций молодежи. В данной статье основное внима-
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ние уделено именно второму направлению. При этом социологическое иссле-
дование невозможно без соответствующих опросов, отдельные результаты ко-
торых приведены для подтверждения авторских выводов. 

Поселенческий фактор давно привлекает внимание исследователей. В пер-
вую очередь, это характерно для стран с высоким уровнем межпоселенческой 
дифференциации, к которым относится и Россия. С позиций различных областей 
знаний изучаются, сравниваются между собой городские и сельские поселения 
разного типа. Одновременно все большее внимание уделяется именно городской 
среде, что оправдывается постоянно возрастающей ролью городов в националь-
ном развитии [1]. При этом именно мегаполисы все чаще становятся объектами 
различных исследований. 

Научный интерес к мегаполисам обусловлен, на наш взгляд, следующи-
ми причинами. Во-первых, количественными тенденциями. Количество ме-
гаполисов «не только не сокращается, оно постоянно растет. Если 100 лет 
назад в мире насчитывалось менее 20 городов с населением, превышающим 
1 млн чел., то сегодня их число приближается к 450. Процесс урбанизации, 
идущий в настоящее время, хотя и более медленными, чем ранее темпами, 
продолжится и в дальнейшем» [2, с. 65].  

Во-вторых, ведущей экономической ролью мегаполисов внутри страны, 
где они «представляют собой основные центры экономической активности, 
создавая благодаря концентрации человеческого и денежного капитала бла-
гоприятные предпосылки для роста производительности труда, занятости, 
уровня и качества жизни» [3, с. 44–45]. 

В-третьих, постепенным превращением мегаполисов в самостоятельных 
политических акторов, оказывающих системное влияние на политическую 
жизнь в стране и регионах. К примеру, А.Б. Берсон выделила главенствую-
щую роль европейских мегаполисов в процессе демократизации [4, с. 3].  

По мнению И.В. Федякина, «включенность мегаполиса в политический 
процесс указывает как на функционально-структурные особенности развития 
и формирования крупного города, так и на специфику современных общест-
венно-экономических связей, в которых мегаполисы оказывают значительное 
влияние на политико-административные механизмы» [5, с. 167]. В таких ус-
ловиях «происходит трансформация парадигмы городского управления 
в сторону публичного управления» [6, с. 162]. 

Четвертой причиной интереса является усиление современных глобали-
зационных процессов, что существенно повышает значимость мегаполисов 
не только для национального, но и для мирового развития. Так, В. Мартьянов 
пишет, что «в условиях транснационализации регулятивная роль крупных 
мегаполисов охватывает не только регионально-национальное, но и все 
большее внешнее пространство политико-экономического взаимодействия» 
[7, с. 41].  
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Ранее один из основателей теории новой социологии города М. Кастельс, 
рассматривая крупные города как пространственное воплощение экономиче-
ских, политических, идеологических отношений, подчеркивал, что «отличитель-
ная черта глобальной “включенности” и локальной “исключенности”, физиче-
ской и социальной, делает мегаполисы новой городской формой» [8]. 

Таким образом, современный мегаполис «представляет собой сложную 
многомерную реальность, особым образом организованное пространство, 
своеобразие которого не может не проецироваться на все аспекты его бы-
тия…» [2, с. 62–63]. 

К настоящему времени накоплен значительный пласт исследований ме-
гаполисов, существенный вклад в который внесли и отечественные урбани-
сты, экономисты, социологи, политологи. И результаты исследований в од-
них сферах зачастую становятся базой для других.  

В современных исследованиях мегаполис рассматривается с различных по-
зиций, например, как административная и территориальная единица, социально-
культурный организм, субъект хозяйственной активности и т.д. [9, с. 94]. Но фе-
номен мегаполиса имеет «свою трактовку и с точки зрения современной поли-
тической науки, базирующуюся на теориях новой политической субъектности,  
неоинституциональной теории и концепциях групповой активности» [10].  

Мы разделяем позицию о значимости исследований политических про-
цессов в мегаполисе. Особое место в таких исследованиях должно быть отве-
дено изучению влияния мегаполисной среды на политические установки, мо-
тивации, ориентации, поведение различных социальных групп и, в первую 
очередь, молодежи. Определяющим фактором является то, что мегаполис 
представляет собой «сложную управляемую систему, элементами которой 
являются большие и малые социальные группы, которые находятся во взаи-
модействии друг с другом в связи и с целью осуществления своих общих 
и специфических интересов» [11]. 

Политические ориентации молодежи сравнительно недавно стали при-
влекать внимание российских ученых. Сегодня, как правило, они рассматри-
ваются с позиции ценностного подхода. Это детерминировано тем, что имен-
но наличие ценностей позволяет не только сформировать, но прежде всего 
осмыслить и упорядочить представления об окружающем мире, которые впо-
следствии становятся основой целеполагания деятельности, а также моделей 
поведения как социальных групп, так и отдельных индивидуумов.  

По мнению S. Feldman, ценностные ориентации представляют собой свя-
зующее звено между социальным и индивидуальным уровнем, поэтому они 
имеют значение для понимания политических процессов, установок и моделей 
поведения [12]. С точки зрения И.Н. Трофимовой, проблема ценностных ори-
ентаций «в последнее время привлекает к себе особое внимание в значитель-
ной степени по причине отсутствия ценностного консенсуса по большинству 
актуальных проблем развития российского общества» [13, с. 61]. 
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При этом, на наш взгляд, фактор среды проживания социальных групп 
оказывает существенное влияние на формирование ценностных ориентаций, 
а также их политической культуры в целом. Так, Е.И. Перина, исследуя про-
цессы формирования политической культуры в мегаполисе, выделила ряд ее 
специфических черт: более быстрое распространение демократических цен-
ностей; активное воздействие всех социальных институтов на приобщение 
населения к политической культуре и многообразие его форм; более широкие 
возможности для участия в политических действиях [14, с. 9].  

Интересен и обратный тезис И.Н. Трофимовой: «ценностные ориентации 
являются значимыми факторами территориального развития» [13, с. 74]. Ис-
следователь отмечала формирование отдельной ценностной модели мегапо-
лиса, отличной от остальных, воплощающей особый тип ментальности, для 
которого характерны индивидуализм, рациональность, свобода выбора. Ре-
зультаты ее опросов показали, что жители мегаполисов имеют более разно-
образные идейные и политические установки (консервативные, демократиче-
ские, либеральные), чем жители провинции. Кроме того, в мегаполисах по 
сравнению с «глубинкой» отмечается большее количество людей, склонных 
к протестным выступлениям [15, с. 51–52].  

Особое значение сегодня приобретает изучение ценностных ориентаций 
молодежи мегаполиса, где имеются условия для формирования и развития 
различных форм деятельности, проявления экономической, социальной и по-
литической активности, культуры и т.п. По мнению Ф.А. Колбунова, «не-
смотря на то, что молодежь мегаполиса внутренне дифференцирована, неод-
нородна, город как пространство воплощения традиций и инноваций культу-
ры позволяет выявить общие черты, характеризующие молодое поколение 
в целом как носителя определенного ценностного сознания» [16].  

Поскольку в данной статье не ставилась цель теоретических обобщений 
сущности понятия «политические ориентации», то позволим себе лишь отме-
тить, что авторы придерживаются определения политических ориентаций 
А.С. Ваторопина, по мнению которого «политические ориентации – это на-
правленность личности на определенные политические идеи и ценности, на те 
или иные политические силы, в совокупности являющиеся внешними факто-
рами, регулирующими и детерминирующими мотивацию личности и ее пове-
дение в политической сфере» [17, с. 39–40]. На наш взгляд, такой подход, учи-
тывает и влияние оценочного отношения молодежи к тем или иным политиче-
ским идеологиям, партиям и деятелям на результат голосования на выборах. 

Изучая политические и другие ценностные ориентации современной моло-
дежи, отечественные исследователи отмечают их существенное изменение, на-
чиная с 1990-х годов, под воздействием множества средовых факторов [18, 19]. 

На наш взгляд, при проведении эмпирического анализа политических 
ориентаций молодежи мегаполиса (несмотря на общность среды) все-таки 
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необходимо учитывать и дифференцирующие моменты – возраст, образова-
ние, статус, уровень жизни молодежи.  

Касаемо возраста примечательно, что исследователи обращают внима-
ние на существенную разницу в ценностных ориентациях молодых людей 
нижней (14–16 лет) и верхней (29 лет) возрастных границ. И причина кроется 
именно в возрастных отличиях, различной степени социализации [16].  

По нашему мнению, возрастная разница может проявляться и в политиче-
ских ориентациях. Кроме того, исследование именно политических ориента-
ций требует небольшого уточнения «молодежных» возрастных границ. В Рос-
сии к молодежи отнесены люди в возрасте 14–29 лет. Однако при изучении 
политических установок и ориентаций, которые на практике чаще всего прояв-
ляются в голосовании на выборах, разрешенном согласно российскому законо-
дательству с 18 лет, считаем, что нижнюю возрастную планку объекта нужно 
повысить и корректнее рассматривать молодежь в возрасте 18–29 лет. 

Кроме того, характер ценностных ориентаций возможно проследить че-
рез различные явления и процессы. Так, В.Н. Стегний, исследуя политиче-
ские ориентации студентов одного из университетов г. Перми, рассматривал 
их характер через интерес к политической жизни, политической информации, 
через социально-политические ориентации на ту или иную модель развития 
российского общества, место социально-политических ориентаций в системе 
социальных ценностей, характер суждений о понятии «Родина», миграцион-
ные установки, участие в политической жизни [20]. 

Мы считаем, что необходимо дополнительно также анализировать оце-
ночные суждения молодежи о политике федеральных, региональных и муни-
ципальных органов власти, идеологические и электоральные предпочтения, 
уровень доверия к различным институтам. Это позволяет в определенной ме-
ре выявлять протестные настроения молодежи. 

Эти тезисы легли в основу авторского эмпирического анализа по данным, 
собранным в четвертом по численности населения мегаполисе России г. Екате-
ринбурге, проблемы которого периодически попадают в поле зрения исследо-
вателей уральской школы [21], включая молодежные аспекты [22].  

В январе-феврале 2015 года и мае-июне 2016 года кафедрой прикладной 
социологии УрФУ были проведены опросы в г. Екатеринбурге на тему «Поли-
тические ориентации молодежи мегаполиса в современной России» (N = 524  
и N = 533 соответственно), а в сентябре 2016 года – опрос на тему «Участие мо-
лодежи г. Екатеринбурга в выборах 2016 года» (N = 517). При этом каждый раз 
выборки формировались методом снежного кома: опрашивались молодежь раз-
ного пола, возраста, социального статуса, уровней образования и доходов. Полу-
ченные результаты были обработаны с помощью программы SPSS. В данной 
статье мы не ставили целью привести все результаты проведенных опросов. Но 
в качестве подтверждения указанных выше позиций приведем некоторые ре-
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зультаты, касаемые электоральных предпочтений молодежи в зависимости от 
возраста. В табл. 1 представлены ответы участников первых двух опросов по 
поводу их возможного выбора на голосовании в представительные органы. 

Таблица 1  

Распределение ответов респондентов на вопрос «Если бы выборы  
в представительный орган федерального, регионального или местного  

уровня проходили сегодня, за какую партию (или за кандидата  
от какой партии) Вы бы проголосовали?» (% от числа опрошенных) 

Варианты ответов 
Доля ответов, % 

2015 г. 2016 г. 
«Единая Россия» 28,0 40,6 
КПРФ 3,2 5,0 
ЛДПР 7,1 7,2 
«Справедливая Россия» 3,5 5,0 
«Яблоко» 1,9 1,7 
«Гражданская платформа» 9,3 3,3 
Затрудняюсь ответить 37,0 30,6 
Другая 10,0 7,2 

 
Из табл. 1 видно, что в 2016 году больше людей определились с выбо-

ром, а наибольший процент потенциальных голосов у «Единой России», при-
чем этот процент увеличился с 28 до 40,6 %, в противовес «Гражданской 
платформе», сокративший долю потенциальных сторонников с 9,3 до 3,3 %. 

Однако, когда 18 сентября 2016 года прошли выборы в Государственную 
думу, результаты голосования молодежи оказались не столь удачными для 
партии власти, как можно было бы предположить, исходя из итогов преды-
дущих исследований. Результаты проведенного в сентябре 2016 года опроса 
показали, что в единый день голосования на избирательные участки пришло 
43,2 % молодых екатеринбуржцев. И при голосовании по каждому из двух 
бюллетеней «Единую Россию» поддержало менее 30 % молодежи. Остальные 
голоса достались оппозиционерам, из которых наибольший результат в сум-
ме показали либералы из «Яблока» и «ПАРНАСа» (табл. 2) [23, с. 925–926].  

Анализируя политические ориентации через электоральные и идеологи-
ческие предпочтения в зависимости от возраста, участников опроса мы раз-
делили на три группы: 18–21 год, 22–25 лет, 26–29 лет. И опрос показал, что 
наиболее активное участие в выборах 2016 года приняла младшая группа, из 
которой пришло голосовать 44,8 %. Немного меньше результат у средней 
группы – 43,1 %, а наименее активной оказалась старшая группа – 35,3 %. 

На рис. 1 и 2 представлены результаты выборов, а также причины сде-
ланного выбора при голосовании за депутатов Государственной думы в зави-
симости от принадлежности к возрастной группе. 
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Таблица 2  

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?» (% от числа опрошенных) 

Варианты ответов Доля ответов, % 
1 2 

«Единая Россия» 22,6 27,0 
КПРФ 10,9 9,5 
ЛДПР 19,0 11,7 
«Справедливая Россия» 8,8 10,2 
«Яблоко» 24,8 20,4 
«ПАРНАС» 6,6 8,0 
Другая/самовыдвиженец 5,8 10,2 
Испортил(а) бюллетень 0,7 0,7 
Другое 0,7 2,2 

 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Выбирая депутатов  
Государственной думы по партийному списку, за какую партию Вы проголосовали?»  

по возрастным группам (% от числа опрошенных) 

На рис. 1 видно, что партия власти наибольшую поддержку получила 
у самой молодой группы избирателей, но которая существенно поддержала 
также «Яблоко». У молодежи 22–25 лет наиболее популярны «Яблоко» 
и ЛДПР, и меньше, чем у остальных, «Единая Россия». Примечательно, что 
эсеры также наиболее популярны у этой категории, но при этом совсем не 
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популярна «Гражданская платформа». Группа 26–29 лет сделала свой выбор 
преимущественно в пользу «Яблока» и «Единой России». 

 

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Причины выбора кандидата  
в Государственную думу» по возрастным группам (% от числа опрошенных) 

На рис. 2 видно, что 18–21-летние наиболее склонны делать выбор кан-
дидатов по причине того, что им нравится программа партии или из-за проте-
стных выступлений, чтобы усилить оппозицию. Протестные настроения бо-
лее сильны у лиц в возрасте 22–25 лет, но на втором месте у них также выбор 
программы партии. Самая старшая группа в большей степени ориентирована 
на поддержку лидера партии, чуть менее важна для этой группы программа 
партии, также меньше влияют протестные настроения. Кроме того, интерес-
но, что в старшем возрасте люди в большей степени обращают внимание на 
выдвинутых кандидатов и практически не делают выбора наугад в отличие 
от самых молодых. 

В целом результаты трех опросов показали, что среди молодежи круп-
нейшего мегаполиса Урала политические ориентации не однозначны, сильны 
протестные настроения. И можно предположить, что если бы электоральная 
активность молодых избирателей была выше, то партия власти набрала бы, 
возможно, меньший процент голосов в целом по итогам выборов. 

В заключение вернемся к вопросу влияния мегаполиса на политические 
ориентации молодежи. Примечательно, что анализируя социально-экономи-
ческое развитие мегаполисов, одни исследователи выделяют особенности 
такового, другие определяют схожие явления как его признаки [3]. По наше-
му мнению, при изучении мегаполиса в качестве среды, оказывающей влия-
ние на те или иные явления и процессы, признаки или особенности логичнее 
обозначить как средовые факторы.  
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Обобщая различные точки зрения, выделим и дополним наиболее зна-
чимые факторы мегаполиса как среды, формирующей политические ориента-
ции молодого населения:  

 сосредоточие интеллектуальных, информационных и финансовых ре-
сурсов, способствующих появлению и дальнейшей диффузии инноваций [24]; 

 многофункциональность и многопрофильность деятельности [3, с. 49], 
что обеспечивает перспективы и возможности трудоустройства специалистов 
различной квалификации и уровня подготовки; 

 «ценностная и институциональная поляризация городского сообщест-
ва», вызванная центр-периферийным расслоением, расхождением интересов 
различных социальных групп [7, с. 44–45]; 

 возрастающее влияние на прилегающие территории в первую очередь за 
счет инфраструктурных, миграционных и инвестиционных факторов и за счет 
центростремительного характера – для покрытия дефицита собственных ресурсов; 

 многоплановость и многообразие культурно-образовательной инфра-
структуры, обеспечивающие, с одной стороны, постоянный приток молодого 
поколения; с другой – формирование множества моделей поведения и жиз-
ненных стратегий; 

 присутствие и активность разных политических сил, проявляющиеся, 
в том числе, в организации и проведении политических мероприятий, при-
влекающих молодежь; 

 более развитые механизмы реализации программ в сфере молодежной 
политики, принятых во всех мегаполисах России. Внимание со стороны вла-
стей к проблемам молодежи является значимым моментом, поскольку это 
повышает чувство востребованности, что положительно сказывается на росте 
социально-политической активности молодого поколения.  

В целом выделенные факторы мегаполисной среды можно разделить на 
две группы. К первой группе относятся факторы, обеспечивающие физиче-
ский приток молодежи, ее постоянное пополнение и обновление: сосредото-
чие ресурсов, широкие возможности экономической сферы, инфраструктур-
ное развитие. Характер влияния этой группы факторов в большей степени 
опосредованный (косвенный). Вторая группа факторов – политические силы, 
молодежная политика, поляризация сообщества – имеет характер прямого 
влияния, что непосредственно проявляется в формировании конкретных по-
литических установок, поведения, мотивов, ориентаций молодежи. При этом 
один из факторов – культурно-образовательное многообразие – оказывает 
и прямое, и косвенное влияние на политическое сознание. 

Знание факторов мегаполиса как среды, формирующей политические 
ориентации молодежи, важно, поскольку, как писал один из основателей со-
циологии города Р. Парк: «В больших городах, где высвобождаются все стра-
сти и вся энергия человечества, мы можем исследовать цивилизационный 
процесс, как под микроскопом» [25]. 
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MEGALOPOLIS AS THE ENVIRONMENT  

OF THE YOUTH POLITICAL ORIENTATIONS FORMATION  

Scientific interest to megalopolises is objectively reasoned. The attention of researches is frequently 
drawn to studying the views, attitudes and orientations of various largest cities’ population groups. Many of 
them explained the impact of settler factor on the value orientations, including political ones. It is 
particularly important to study different aspects of political orientations among the youth aged 18–29 with 
the constitutional right to vote in modern Russian megalopolises, as political attitudes are reflected in the 
citizens’ specific political behavior, e.g. in electoral participation (nonparticipation) or certain political parties’ 
and candidates’ support. Although the megalopolis environment offers a certain unity of views the youth 
choice is differentiated depending on the age, income, status, education, etc. This is proved by some 
survey results provided by the authors after researching Yekaterinburg youth political attitudes and 
electoral participation. Electoral and ideological preferences are discovered and compared among the 
three age groups’ representatives (18–21 aged group, 22–25 aged group, 26–29 aged group) through their 
potential willingness to vote for a certain party (or its candidate), the real youth activity during the State 
Duma elections (September 18, 2016) and the actual results of the choice made in favor of particular 
political parties and candidates. In conclusion the urban environment factors, defining the young generation 
political orientations are grounded and classified. 

Keywords: megalopolis, environment factors, youth, political orientations, electoral activity, 
ideological preferences, Yekaterinburg, 2016 elections. 
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