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В данной статье исследуется значимость студенчества на политическом рынке Рос-

сии. Социологические замеры позволили выявить причины и отношение студенческой мо-
лодежи к «цветным революциям». Также были предложены меры, которые предотвратят 
радикальные интересы студенчества. 
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Студенчество является основой российского общества и призвано во многом определять 

вектор развития страны в недалёком будущем.  
Молодежь эффективно используют в политических целях «цветных революций». Это пока-

зывает значимость студенчества на политическом рынке. Именно молодежь, в первую очередь, 
идеологически наполняют. Студенты из-за своего эмоционального характера и нестабильных по-
литических установок могут быть настроены радикально. Самой главной причиной выступления 
студенчества является невозможность самореализации в рамках существующего образования 
или карьерного роста. Организаторы «цветных революций» обращают внимание на слои соци-
ально неустойчивой молодежи, где они выступают в роли массовки [12].  
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Отношение студенческой молодежи России к «цветным революциям» анализируется на ос-
новании социологического исследования, проведенного Саратовским филиалом института госу-
дарства и права РАН [1, с. 12], направленного на выявление групповых предпочтений, доминиру-
ющих ценностных ориентаций студенчества. Опрос проводился методом анкетирования. Анкети-
рование проводилось в письменном виде. Респондентам было предложено 9 вопросов закрытого 
и полузакрытого типа, что позволяло респонденту в случае необходимости дополнить свой вари-
ант ответа. Некоторые вопросы предполагали наличие нескольких ответов. Выборочная совокуп-
ность исследования составила 687 студентов. Возраст респондентов составил от 17 до 25 лет. 
В опросе принимали участие как юноши (43 %), так и девушки (57 %). 

Опросы проводились в различных учебных заведениях страны: Московском государствен-
ном институте международных отношений, УГПС МЧС России, Рязанском государственном уни-
верситете, Самарском государственном экономическом университете, Саратовской государствен-
ной юридической академии, Тамбовском государственном университете, Мордовском государ-
ственном университете, Северо-Кавказском филиале Московского гуманитарного-экономического 
института, Югорском государственном университете, Красноярском государственном универси-
тете, Дальневосточном федеральном университете. Перечисленные вузы являются государствен-
ными и осуществляют разноплановую профессиональную подготовку. 

При обработке анкет респонденты были разделены на группы с целью последующего про-
ведения сравнительного анализа. Критерий разделения – территориальное расположение – фе-
деральные округа: студенты Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Сибирского, Се-
веро-Кавказского, Уральского и Дальневосточного Федеральных округов.  

Социологические замеры отношения студенческой молодежи к «цветным революциям» в 
условиях трансформационных преобразований позволило выявить четыре группы студенческой 
молодежи, которые по-разному относятся к «цветным революциям». 

Первая группа – проявляет нейтральные отношение к «цветным революциям». Эта группа 
признает важность и необходимость противостояния угрозе «цветных революций» и нежелатель-
ным иностранным организациям. Однако осознание опасности «цветных революций» носит скорее 
внешний, а не внутренний характер. В первую группу входят студенты Санкт-Петербурга, Москвы, 
Рязани, Мордовии, Ставрополя, Минеральных Вод, Ханты-Мансийска, Ставрополя, Владивостока.  

Вторая группа – это «противники» цветных революций. К этой категории можно отнести сту-
дентов, которые четко определись со своей позицией неприятия «цветных революций». Они под-
держивают законы о «некоммерческих организациях» и «нежелательных организациях в России».  
К ним относятся студенты из Саратова и Самары.  

Третья группа – колеблющиеся. В нее входит молодежь, которая в силу каких-либо причин 
четко не определилась со своей позицией. К такой группе можно отнести студентов Тамбова. 

Четвертая группа – «сторонники» цветных революций. К ней относится молодежь, которая 
выступает против законов, регулирующих или препятствующих деятельности иностранных агентов 
в нашей стране, а также позитивно рассматривающих себя в процессах «цветных революции», не 
видя других альтернатив. К этому типу можно отнести студентов Красноярска. 

Можно выделить особый интерес к региону России, где сосредоточены все четыре типов 
студентов – Тамбов. Также необходимо отметить Москву, где на территории города преобладают 
два диаметрально разных представлений у студентов. Большинство молодежи в центральном фе-
деральном округе России, как показывают многозначительные мониторинги и проведенный опрос, 
не интересуются политикой и революционными процессами, в частности цветными революциями, 
и олицетворяют 2 крайних типа – «сторонников» и «противников». 

В Дальневосточном и Уральском федеральных округах преобладает «рассогласованный» 
тип, но эти различия статистически оказались не значимыми. Студенты данных регионов марги-
нальны по отношению к реальной политике. Происходит формирование свой маргинальной куль-
туры, которая имеет ряд особенностей: разнородность, слабая преемственность. Политическая 
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пассивность студенчества вызвана невысоким уровнем доверия к существующим институтам и 
механизмам политического представительства. 

Саратов и Самара относятся к «противникам» революционных процессов в Современной 
России. Молодежь поддерживает все усилия правительства. Также следует отметить, что в При-
волжском Федеральном округе, по результатам опроса, самый высокий уровень рейтинга действу-
ющего президента России В.В. Путина, наблюдается поддержка его политических действий, реше-
ний и подписанных законодательных актов, среди студенческой молодежи. 

В Красноярске существует тревожная ситуация среди студенчества Данный тип не прояв-
ляет должного интереса к политическим процессам и не поддерживают законодательные акты, 
предостерегающие цветные революции. Это делает студентов Красноярска потенциальным объ-
ектом для угроз среди сторонников «цветных революции». При определенных условиях студенты 
готовы выйти на улицы и заявить о себе как о серьезной политической силе.  

Территориальная расположенность в немалой степени влияет на политическую культуру мо-
лодежи, становление ценностей и отношение к политическим процессам, в частности, к процессу 
демонтажа политических режимов. Различия видны и в отношении студентов к «цветным револю-
циям», и в политических предпочтениях, которые они разделяют.  

Специфику каждой опрашиваемой группы необходимо учитывать при рекомендации мето-
дов профилактики или противодействия «цветным революциям» в регионе. 

Студенты занимают достаточно активные позиции по принятию мер противодействия «цвет-
ной революции» в России. 

Проявляя политическую активность и инициативу, студенты выделили, что осуществлять борьбу 
«с цветными революциями» необходимо, сочетая идеологические и силовые методы. По нашему мне-
нию, необходимо в стратегическом плане выделить важнейшие задачи для студенческого общества:  

• Произвести экономический подъем страны, произвести реализацию социальных программ 
поддержки студенчества, подъем благосостояния. Реализация позволит свести до минимума 
протестные слои молодежи. 

• Выработать стратегию в области противодействия гибридных войн, сетевых 
информационных и психологических операций. 

• Обеспечить государственным контролем негосударственные организации. Надежный 
способ контроля – финансовый. Лучшая реализация – создание благотворительных фондов, 
которые были бы подотчетны государству. 

• Стремительное развитие военной науки, разработка форм и способов противодействия 
«социального протеста». 

Следующий вид деятельности, по нашему мнению, должен быть направлен на исключение подго-
товки и проведения цветной революции на территории России, где акцент был направлен на молодежь:  

• Полный контроль и (или) исключение финансирования из-за рубежа политических и 
общественных организаций студенческого общества. 

• Ввести жесткую регламентацию подготовки специалистов за границей, силовых структур, 
ведомственных структур, политологов и т. д. 

• Реализовать специальную подготовку кадров, которые осуществляли бы противодействие 
использованию средств массовой информации, эксплуатацию негосударственных студенческих 
организаций в антигосударственных целях. 

• Регулярный мониторинг формирования и развития негосударственных организаций 
студенческого общества в России. 

• Мониторинг возможных очагов возгорания и проведения цветных революции, в частности, 
особое внимание уделить Красноярску. 

• Создание необходимых вводных лекций среди студентов и молодежи, где подробно будет 
изложено, какое место отводится молодежи в цветных революциях, где основной целью является 
формирование знания о данном феномене. 
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• Создание общегосударственной системы противодействия цветным революциям, включая 
чёткий план действий и предписаний. 

Таким образом, противодействие «цветным революциям» многоаспектно и разнообразно. 
Осуществлять борьбу с «цветными революциями» необходимо по всем фронтам. Решающую роль 
в борьбе с «цветными революциями» играет не только государство, но и все общество, включая 
студенчество. На сегодняшний день существуют стратегии и тактики, которые доказали свою эф-
фективность в противодействии «цветным революциям». 

Сегодня в России невозможно полномасштабное развитие «цветной революции». Лидерам 
цветного движения не удастся собрать опорную группу из студенчества, следовательно, нет воз-
можности длительного проведения массовых мероприятий, которые могут довести ситуацию до 
гражданского противостояния и «цветной революции». Проведенное исследование свидетель-
ствует о невысоком оппозиционном потенциале студенческой молодежи в современной России. 
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