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Одной из форм взаимодействия власти и гражданского общества является политиче-
ский протест, с помощью которого индивиды и социальные группы стремятся повлиять на
деятельность правительства и добиться реализации своих интересов. В демократическом
обществе протестные акции являются одной из форм выражения социальных и полити-
ческих требований. Именно в процессе разрешения социальных конфликтов проверяется
организационная способность государства как политического института воспринимать ис-
ходящие от социума воздействия и отзываться на них оптимальны образом.

В 2013-2015 гг. на базе лаборатории социологических исследований ДВИУ-ф РАН-
ХиГС было проедено комплексное социологическое исследование, целью которого стало
изучение социальной активности населения Хабаровского края, в том числе выявление
факторов и тенденций развития протестной активности молодежи Хабаровского края. В
качестве методов использовались массовый опрос (выборочная совокупность - 600 чело-
век), глубинное интервью с представителями различный некоммерческих организаций,
политических партий, гражданских активистов и фокус-групповые исследования с тремя
возрастными группами активных граждан.

Анализ результатов исследования показал, что специфика протестного поведения мо-
лодежи проявляется достаточно низкая. На вопрос: «Если состоятся митинги или другие
активные акции протеста против условий, ухудшающих Вашу жизнь, Вы лично примете
в них участие?», лишь 45, 4% ответили положительно.

Отношение молодежи к различным формам политического протеста неоднозначно. Ре-
акция в повседневной жизни на действия властей всего лишь у 5,5% населения вызвано
неприязнью, с желанием по возможности противодействовать ей.

Отдельного рассмотрения заслуживает оценка респондентами эффективности акций
протеста. По мнению опрошенных, рядовой российский гражданин может повлиять на
развитие событий в стране, путем участия в акциях протеста (митинги, забастовки, голо-
довки) в 11,7% случаев.

Один из видов протестного поведения сегодня является обращение в средства массовой
информации (газеты, радио, телевидение), так полагают 23,3% населения Хабаровского
края.

А также, 18,3 % считают приемлемым для себя прямое обращение в органы власти
различного уровня.

Данные исследования иллюстрируют, что подавляющее меньшинство, а именно 6,9
участвовали в митингах, пикетах, акциях протеста в текущем году.

Таким образом, изучив положение дел в Хабаровском крае на тему протестного потен-
циала населения можно сделать следующие выводы.

1) На данный момент не получили широкого распространения практики, в рамках ко-
торых власть идет на диалог с представителями выступающих с протестными тре-
бованиями структур формирующегося гражданского общества.
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2) Практический эффект большинства акций протеста с участием населения чаще всего
сводится к тому, что их организаторы стремятся к популяризации своих движений.

3) Исходя из результатов исследования, роль молодежи движении политического про-
теста можно признать неоднозначной в связи с тем, что большинство молодых людей
аполитичны и не склонны к участию в мероприятиях, проводимых оппозиционными
силами. Тем не менее в числе ведущих участников многих акций протеста присут-
ствует наиболее активная и заинтересованная в политике часть молодежи, которой
оппозиционная деятельность дает возможность самореализации.

Итак, интересы населения России и Хабаровском крае в частности, не имеющих институ-
ционального представительства в политической системе зачастую получают свое выраже-
ние в деятельности оппозиционных партий и движений. Возможность беспрепятственного
функционирования последних должна стать одной из предпосылок развития демократи-
ческой политической культуры, а становление гражданского общества невозможно без
адекватного реагирования государства на требования, выражаемые участниками акций
протеста. Следовательно, для ограничения неконвенциональных действий, преодоления
политической пассивности и нигилизма молодежи необходимы совместные действия го-
сударственных институтов и структур гражданского общества по созданию условий для
реализации политической субъективности населения.
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