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Политическое настроение представляет собой комплексный феномен, к которому уче-
ные приходят через изучение родственных категорий: общественного мнения, массового
сознания и социального настроения. Пионерами в исследовании феномена общественного
мнения и массового сознания выступили Б. А. Грушин и А.К. Уледов. Изучением соци-
ального настроения занималисьЖ.Т. Тощенко и С.В. Харченко. Политическое настроение
является предметом изыскания Д.В. Ольшанского, Г.Г.Дилигенского, Т.В. Плотниковой.

Д.В. Ольшанский понимает под политическим настроением «однородную для доста-
точно большого множества людей субъективную, сложную аффективно-когнитивную сиг-
нальную реакцию, особые переживания комфорта или дискомфорта, отражающие удовле-
творенность или неудовлетворенность общими социально-политическими условиями жиз-
ни; субъективную оценку возможности реализации социально-политических притязаний
при данных условиях; а также стремление к изменению условий ради осуществления при-
тязаний» [1, с. 200-210].

Стоит отметить еще одно определение политического настроения, которое понимается
как «эмоционально-оценочный показатель вовлечённости населения в политику, который
отражает уровень его адаптированности к существующему режиму и господствующим
ценностям» [2, с. 25].

Проведенный теоретический анализ политического настроения позволяет сформули-
ровать его авторское определение, согласно которому политическое настроение - это
динамическая форма массового политического сознания, формирующаяся главным обра-
зом под воздействием трансформационных факторов, включает в себя положение челове-
ка в обществе, его вовлеченность в политические процессы, отражает удовлетворённость
или неудовлетворённость событиями политической жизни, их оценку в соответствии со
своим жизненным опытом и определяет способность к политически значимому действию
в зависимости от фазы своего развития. В более сжатом виде под политическим настрое-
нием понимается совокупность оценок политической жизни и политических ожиданий
личности, определяющих её политическое поведение.

Исходя из авторского определения, политические настроения могут быть рассмотре-
ны в ключе трех групп компонентов: оценок политической жизни, политических
ожиданий и политически направленного поведения личности. Данные группы ком-
понентов послужили направляющими, по которым проводился авторский опрос. В ходе
опроса было проинтервьюировано 1600 респондентов в возрасте 18-30 лет по всей России.
Даты поля: 15-25 декабря 2017 года.

По результатам опроса автор пришел к выводу, что политические настроения молоде-
жи России нейтрально-негативные по оценкам, оптимистичные по ожиданиям и пас-
сивные по поведению.

Больше половины интересуется политикой, но в то же время отмечает усталость от
нее среди окружающих. Половина опрошенных предпочитает порядок демократии, но в
то же время полагаются только на себя и избегают контакта с властью. Деятельность
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президента оценивается выше, чем Правительства. Половину молодежи России не устра-
ивает внутренняя политика властей, каждый четвертый недоволен внешней политикой.
71% опрошенных заявляет о необходимости оппозиции.

Интересно, что несмотря на указанные выше негативные оценки и поддержку оппози-
ции, большинство ждет от президентских выборов в марте 2018 года прежде всего ста-
бильности, но даже те, кто ожидает перемен, надеется на лучшее.

Абсолютное большинство (92%) отметило, что есть необходимость в привлечении мо-
лодежи (то есть самих себя, ведь в опросе принимала участие исключительно молодежь)
к участию в политической и общественной жизни страны. 68% опрошенных выразили го-
товность участвовать в политике лично более активно. Такое участие артикулировалось
преимущественно как участие в выборах (20%) и как готовность вести диалог с властью
(16%). Те, кто не готов участвовать в политике лично (таких всего 32%), настроены пес-
симистично и апатично - каждый третий не видит в этом смысла и считает, что изменить
ничего нельзя, а 41% указали на отсутствие времени на политику.

Опрошенная молодежь изъявила намерение участвовать на президентских выборах,
если таковые состоялись бы в следующее воскресенье, при этом 38% отдали бы свой голос
В.В. Путину.

По факту митинги как форма политического участия не является широко распростра-
ненной среди молодежи. Всего 16% молодых россиян уже принимали участие в митингах
или акциях протеста: 5% принимали участие в митингах за власть, 11% - за оппозицию.
Подчеркнем, что о поддержке и готовности участвовать в провластных митингах заяви-
ли 10% опрошенных, оппозиционных - 22%. Безусловно, сказать - не значит сделать: по
нашим оценкам, респонденты демонстрируют намерение участвовать в митингах вдвое
активнее, нежели участвуют в них самом деле.

Менее формализованными и более пассивными формами политического участия вы-
ступили дискуссии на политическую тему (46%), просмотр политических телепередач
(32%), подписка на новостные каналы с политической тематикой в Интернете (30%). 18%
опрошенных не совершают действий, хоть как-то связанных с политикой.

Политические настроения молодежи России являются противоречивыми: с одной сто-
роны, большинство не оценивает деятельность президента на отлично, молодежь дает
отрицательные оценки политической обстановке в целом, отмечает необходимость поли-
тической оппозиции власти. В то же время, больше половины опрошенных не ждет, что
что-то поменяется после президентских выборов в марте 2018 года. Говоря об активных
формах политического участия, наиболее распространенной формой являются выборы,
а не особо распространенной, но в то же время значимой формой - митинги; лишь 11%
участвовали в оппозиционных митингах (хотя вдвое больше заявили о готовности в них
участвовать). Потребность привлечения молодежи к политике присутствует, опрошенные
открыты к диалогу с властью и готовы рассказать о своих проблемах, а также своем ви-
дении путей их разрешения. Каждый третий не видит смысла участия в политике потому,
что все равно ничего не изменится, но в целом современная молодежь России несет в се-
бе большой потенциал конструктивного политического участия и участия в развитии той
страны, в которой живет.
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