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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. Одним из актив-
ных акторов протестного движения всегда были молодые люди. В данном исследовании
используется правовой подход, согласно которому к молодёжи относятся люди в возрасте
от 14 до 30. В данной работе я привожу данные о росте молодёжных протестных из раз-
ных исследований. А также привожу данные своего исследования, проведенного в Москве
зимой 2018-2019 года.

Особенности протестной активности молодёжи в современном обществе вытекают из
ее сущности как социальной группы и определяются транзитивным характером станов-
ления ее социальной субъектности. Рассматривая протест молодёжи, следует отметить,
что он, в определенной степени, свойственен ей в силу ряда характеристик данной воз-
растной группы. Именно в молодом возрасте несовершенство окружающего социального
мира ощущается наиболее остро. При этом на помощь протестной активности молодого
поколения приходят присущие ему социально-психологические качества.

В результате молодые люди чаще начинает прибегают к протестным формам защи-
ты своих имущественных и неимущественных прав. «Так, согласно заключению экспер-
тов, индекс протестной активности молодого поколения в течение 2012 года оставался на
уровне 27-32 процентов. Однако только за февраль 2013 года этот показатель увеличился
до 37 процентов, а с января по март 2015 года индекс протестной активности молодёжи
достиг отметки 65-70 процентов», отмечает политолог Алексей Неверов [2].

Современному государству необходимо считаться с политической ролью молодёжи. В
противном случае игнорирование превалирующих настроений может перевести агрессию
в революционную плоскость.

Согласно исследованию Горшкова М.К., Шереги Ф.Э. в 2010 г. 2,4 млн. опрошен-
ных молодых людей выражали протестное настроение 10,5 млн. из 32 млн. респондентов
называли себя политически активными гражданами, готовыми, в крайнем случае, ис-
пользовать методы протестной политической борьбы. 2,3 млн. опрошенных называли себя
анархистами, не признающими никакую власть [1].

Примечательно, что около 90% опрашиваемых выразило мнение, что ни одна офици-
альная партия не представляет их интересов, а официальная власть, в основном, вызывает
негатив.

Мировая ситуация во многом напоминает Российскую. По мнению экономиста Зиг-
мунта Баумана, современное поколение является «самым страдающим» за всю историю.
Причины: безработица, неэффективность социальных лифтов, неработающая молодёж-
ная политика в большинстве стран мира. В результате чего, молодёжь, которая долгое
время считалась «зоной надежд», стала «зоной кошмаров», «зоной отчуждения, в кото-
рой внутренний механизм насилия, страданий, жестокости и наказания заменил ценности
сострадания, социальной ответственности и гражданской смелости». [3].
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Зимой 2018-2019 года я провел исследование, направленное на изучение протестного
настроения среди молодёжи города Москвы и роли идеологии в их жизни. Участие в
опросе приняли 250 человек от 18 до 30 лет и 250 учащихся школ от 14 лет. Среди людей
старше 18 лет, все респонденты либо с высшим образованием, либо получают его в дан-
ный момент. Более 30% сочетают работу и учёбу. Свое материальное положение более 50%
участников определило средним, треть посчитала хорошим. Подавляющее большинство не
состоит ни в каких политических организациях, но более половины регулярно принимают
участие в выборах. Около 75% опрошенных следят за политической жизнь страны, но
более половины из этой группы замечают снижение своего интереса. Основной источник
информации для людей от 14 до 30 лет - Интернет. Более 70% всей опрошенной молодёжи
оценивает положение дел в стране отрицательно и отмечают неэффективность молодёж-
ной политики, отсутствие путей для самореализации. Коррупция и отсутствие свободы
слова - главная проблема государства, на их взгляд. 5% выразили мнение, что политиче-
ская элита в стране захватила власть и что против нее необходимо действовать вооружён-
ными методами борьбы. 20% молодёжи доверяет Президенту РФ, а 33% - политическим
организациям. Опрошенные люди в своём большинстве (71%) считают, что недовольство
в стране выросло за последние два года, и что большая часть граждан (респонденты
считают, что это старшее поколение), готова участвовать в политических протестах. 38%
опрошенных людей старше 18 также готовы протестовать. А вот среди учащихся таких
50%, однако опыта участия нет практически ни у кого. В целом учащиеся школ более
политизированы и готовы даже на радикальные методы борьбы, но только в случае под-
держки группы сверстников. При этом самыми популярными методами борьбы за свои
права являются обращение в правоохранительные органы и высказывание недовольства в
социальных сетях. В вопросе определения своих политических взглядов молодёжь с выс-
шим образованием придерживается либеральных (19%), социал-демократических (11%) и
консервативных взглядов (7,3%). Однако основная часть опрошенных (50%) не придержи-
ваются конкретной идеологии. У обучающихся школ особой популярностью пользуются
социал-демократические взгляды (20%). Ультраправые идеи среди всех молодых людей
разделяет примерно 5 %.

Многие современные молодые люди как в России, так и за границей не доверяют го-
сударственной политике своих правительств. В результате чего многие молодые люди
склонны к участию в политических протестах. Разные исследования доказывают это. ∖
К сожалению, зачастую, из-за неопытности и преобладающей эмоциональности, молодые
люди легитимируют для себя насильственный политический протест.. Для предотвраще-
ния политического насилия необходима эффективная государственная политика в отно-
шении молодёжи и повышение её политической культуры.
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