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Важнейшим показателем здоровья системы политических отношений между обще-

ством и властью в государстве, определившем свою деятельность в рамках демократиче-
ских принципов правления, является активное участие граждан в жизни страны. В свете
этого изучение вовлеченности населения и, в частности, молодых людей в общественно-
политическую жизнь очень актуально сегодня, ведь именно молодежь, в первую очередь,
является отражением результатов общественных преобразований (положительных или от-
рицательных) и индикатором состояния всей социальной системы и ее элементов [2].

По мнению Ю. Левады, «общепризнанная» особенность постсоветского российского
пространства, фактически приобретшая статус аксиомы, - это безусловное «преобладание
терпения над активным протестом, приспособления - над бунтом, пассивного недоволь-
ства - над борьбой за свои права» [3]. По прошествии нескольких лет эта характеристика
по-прежнему применима к нашей действительности.

Наиболее показательным в этом смысле является индикатор, показывающий уровень
протестных настроений населения, который был разработан Фондом «Общественное мне-
ние». Рассчитывается этот индикатор по совокупности ответов на четыре вопроса, кото-
рые были заданы респондентам: «Скажите, пожалуйста, Вы замечаете или не замечаете
вокруг себя недовольство людей властями, руководством вашего региона, протестные на-
строения?»; «Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие
в каких-либо акциях протеста?»; «Сталкиваетесь ли Вы сегодня с такими проблемами, си-
туациями, которые вызывают у Вас желание принять участие в акциях протеста?», «Ска-
жите, пожалуйста, когда Вам встречается информация об акциях протеста, Вы обычно
относитесь к этой информации заинтересованно или без особого внимания?». Исследова-
ние проводилось на территории России в 2009 году [4], респонденты были поделены на
группы, и наибольшая доля пассивных настроений среди всех исследуемых когорт прихо-
дилась на молодежь: среди студентов настроены аполитично 39%, столько же молодежи
в возрасте от 18 до 30 лет. «Дистанцированных» среди студентов - 28%; так же в этой
категории оказалась треть молодых людей от 18 до 30 лет. Стоит отметить, что у работа-
ющего населения страны подобные настроения носят менее выраженный характер, а вот
«мобилизованных» (самых активных) среди студентов практически не представлено.

В данной работе общественно-политическое участие молодежи нами было рассмотре-
но через участие в выборах, митингах, демонстрациях, отношение и причисление себя к
общественным организациям и политическим партиям, а также через участие во встречах
с представителями власти и подписание петиций.

По результатам проведенного нами в апреле 2015 года исследования наиболее популяр-
ными способами выражения мнения среди студентов являются коллективные обращения
в органы государственной власти (онлайн-петиции хотя бы раз подписывали 57,3% ре-
спондентов) и политические выборы (64,6% опрошенных хотя бы раз принимали в них
участие). Однако регулярно участвуют в выборах менее трети опрошенных респондентов.
Общественные организации менее популярны среди молодежи в силу того, что уровень
осведомленности молодых людей о деятельности таких организаций достаточно низок, а
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возможность реализации своей идеи через них кажется молодым людям весьма призрач-
ной, т.к. большинство организаций зависят от конкретных политических сил. Кроме того,
уровень протестных настроений среди студенческой молодежи достаточно высок (около
половины респондентов назвали нам различные причины своего недовольства текущей
политикой государства), однако ходить на акции протеста и участвовать в иных формах
выражения недовольств, по мнению опрошенных, опасно для жизни, а также малоэффек-
тивно в смысле непосредственного влияния на действия властей.

В целом, опираясь на проанализированные вторичные источники, а также проведенное
нами эмпирическое исследование, можно сделать вывод о том, что большинство студенче-
ской молодежи следит за происходящими в стране событиями, но при этом не стремится
активно выражать свои интересы. Нельзя однозначно сказать, что феномен политиче-
ского абсентеизма - это результат незнания того, что же представляет собой структура
политической власти в России, или отсутствия интереса к этой стороне жизни. Пассивное
политическое поведение определяется, во-первых, высокой степенью недоверия представи-
телям власти (более того, 57% молодых людей заявили, что не верят в свою возможность
повлиять на результаты выборов [1]), и, лишь во-вторых, смутными представлениями о
том, что же представляет собой политика как сфера жизни, обусловленными фактиче-
ским отсутствием политической социализации и низким уровнем политической культуры.

Преодоление политической апатии молодежи возможно только при условии уверен-
ности в том, что ее мнение значимо и существует возможность реального влияния на
происходящие внутри страны процессы. Для повышения интереса молодежи к деятель-
ности политических институтов необходимо повышать уровень информированности о по-
литике и ее субъектах, о том, какие рычаги влияния на власть со стороны молодежи
могут быть использованы. Необходимо также уделить внимание работе общественных мо-
лодежных организаций, т.к. они должны гарантировать молодым людям возможность
непосредственного общения с государством, возможность высказать свое мнение и быть
услышанными.
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