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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
В статье на основе данных общероссийских и региональных исследований выявлены характерные черты общественнополитической активности молодежи Красноярского края. Автор отмечает снижение политической активности в
институционализированной форме и возрастание протестных настроений.
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SOCIO-POLITICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE OF THE KRASNOYARSK REGION
In the article, on the basis of the data of all-Russian and regional studies, the characteristic features of the social and political activity of the
youth of the Krasnoyarsk region are revealed. The author notes the decrease in political activity in the institutionalized form and the increase in
protest moods.
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Молодежь
является
наиболее
активной
составляющей гражданского общества: молодые
лучше приспособлены к внедрению инновационных
проектов и технологий в различных сферах, они
являются сосредоточением новых знаний и идей,
мобильны и полны сил для строительства своей
жизни.
Российская
молодежь
–
главный
стратегический ресурс нашей страны.
За последние несколько лет молодежь в России
прошла путь от деполитизированной социальной
группы к формированию своей особой политической
субъектности.
В
современной
общественнополитической сфере России существуют две
тенденции – с одной стороны, снижение у молодежи
интереса к институционализированным формам
активности, популяризация в ее среде on-line
политической деятельности, поиск ее новых форм, с
другой стороны, появление контингента молодых
людей, устойчиво демонстрирующих политическую
активность, и все чаще в протестной форме. Ни с
той, ни с другой тенденцией действующие
государственные и муниципальные органы власти до
сих пор серьезно не работают.
Наиболее
обсуждаемая
тема
научных
исследований политического поведения молодых
людей от 14 до 30 лет - низкая активность данного
контингента в общественно-политической жизни
государства, их аполитичное, то есть безразличное
или даже отрицательное отношение к политике в
России. Феномен аполитичности, как в российском
обществе в целом, так и в молодежной среде,
безусловно, имеет место быть и устойчиво
существует уже второй десяток лет постсоветской
политической истории (молодежь в основном
игнорирует выборы, по всем социальным опросам
имеет устойчивое негативное отношение к власти,
демонстрируя
низкий
уровень
доверия
к
традиционным политическим институтам). С другой
стороны, последние пару лет ученые фиксируют
возникновение определенного интереса к политике
среди
молодежи,
появление
новых
форм
политической деятельности в их среде и выход в
публичную политику нового контингента молодых,
тех, кого в политике не было никогда – ребят
школьного возраста (14-17-летних).

Для
современной
молодежи
характерны
следующие
формы
общественно-политической
активности:
- участие в выборах;
- представительное участие молодых людей в
местном
самоуправлении
и
в
органах
государственной власти;
участие
в
деятельности
молодежных
организаций, движений, форумов, например,
Молодежное общероссийское движение за свободу и
социальную справедливость «Победа», «НАШИ» и
др.;
- деятельность в политических партиях;
– участие молодых людей в таких формах
социального протеста, как митинги, демонстрации,
пикеты, шествия.
Центрами
политической
жизни
являются
крупные
города.
По
данным
Управления
Федеральной службы государственной статистики по
Красноярскому краю, на 1 января 2018 г. в
Красноярском крае проживало 603 144 чел. в
возрасте 14-30 лет, что составляет 20,96 % от общей
численности населения (2 876 497 чел.). По данным
агентства молодежной политики и реализации
программ общественного развития Красноярского
края, большая часть молодежи проживает в г.
Красноярске (44,79%).
Выделим несколько тенденций, характерных для
общественно-политической
активности
красноярской молодежи. Во-первых, молодежная
политика города и края направлена на создание
разнообразных
молодежных
сообществ
и
общественных организаций, на поддержку и
институционализацию инициатив молодых людей.
По информации, содержащейся на портале
Агентства молодежной политики и реализации
программ общественного развития края, Управления
молодежной политики города, в крае и в самом
Красноярске сегодня существует более 50
патриотических
объединений
молодежи,
14
флагманских программ, 18 инфраструктурных
проектов, ежегодно растет количество общественных
и
общественно-политических
объединений,
молодежных центров, где могут принимать участие
молодые люди, для молодых в городе и крае
функционируют дублеры органов государственной и
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муниципальной власти (Молодежное правительство,
Молодежный парламент, Молодежное собрание при
Красноярском городском Совете депутатов). При
этом около 30% молодых людей города ежегодно
вовлечены в эти инициативы, и, зачастую, молодые
активисты участвуют одновременно в нескольких
программах, проектах и организациях, в целом же,
большое количество программ обладает низкой
узнаваемостью среди молодежи. Молодежный
парламент Красноярского края представляет собой
коллегиальный совещательный орган при краевом
Законодательном Собрании и представляет интересы
молодежи на региональном и федеральном уровнях.
В 2018 году, впервые с 2008 года, с тех пор как был
сформирован
Молодежный
парламент
Красноярского края, при отборе кандидатов в V
созыв, в связи с малым количеством конкурсных
заявок, на третьем этапе отбора конкурс среди
кандидатов отсутствовал.
Во-вторых, на протяжении последних 7 лет
(примерно с 2011 года) в Красноярске произошло
довольно значительное «омоложение» протеста. С
одной стороны, ситуация в Красноярске – часть
общего «тренда» на радикализацию молодёжных и
социальных настроений. С другой стороны, в
Красноярске существуют собственные, локальные
причины роста протестных настроений среди
молодежи и всего общества – постоянно
ухудшающаяся экологическая обстановка в городе. В
2011 году экология стала причиной появления
самого
мощного
гражданского
протестного
движения в России за последнее время –
«Красноярск
против»,
выступившее
против
строительства ферросплавного завода вблизи города
Красноярска. Активными участниками движения
стали студенты красноярских учебных заведений.
Примерно с этого же времени в городе регулярно
проводятся митинги «За чистое небо», и год от года
растет число молодых его участников. Весной-летом
2017 г. и весной 2018 года молодежь Красноярска
вышла на митинги против коррупции. 5 мая 2018
года один из таких митингов закончился массовым
задержанием полицией молодых ребят (были
задержаны более 100 человек). Важно отметить, что,
чаще всего,
участниками экологических и
политических митингов становятся одни те же
молодые ребята, т.е. по сути формирующие для себя
уже устойчивый опыт протестной деятельности.
Отечественные
исследователи
уделяют
значительное
внимание
исследованиям
политического сознания и поведения молодежи, а
именно анализу протестных настроений молодежи и
рисков ее вовлечения в радикальные движения,
возможности
мобилизованного
политического
участия, изучение причин абсентеизма и т. д. Среди

таких исследований следует отметить результаты
всероссийского
эмпирического
исследования
«Мониторинг развития молодежных объединений в
Российской Федерации», проведенного в декабре
2014 г [Попова, 2016]. Среди опрошенных
респондентов Красноярского края потенциально
допускают свое участие в забастовках и
демонстрациях в большей степени мужчины, люди,
относящие себя к высшему слою. Готовность
участвовать
в
несанкционированных
акциях
протеста склонны демонстрировать мужчины,
обладатели
начального
профессионального
образования,
квалифицированные
рабочие,
относящие себя к слою ниже среднего.
Готовность к участию в работе партий и
общественных
организаций
склонны
демонстрировать
красноярские
студенты
с
незаконченным высшим образованием, люди с
ежемесячным доходом до 5000 рублей.
Согласно данным исследования политического
сознания
красноярской
молодежи,
которое
проводилось Красноярским отделением Российского
общества политологов в 2014 году, у молодых
красноярцев не существует четкой системы знаний в
отношении
политической
действительности
[Мясоутов, 2015]. Для красноярской молодежи
представления о политической жизни достаточно
размыты и являют собой лишь набор некоторых
базовых понятий и определений, связанных в
большей степени не столько с политикой, сколько с
общественным устройством и общественным
развитием в целом. Стереотипность политического
сознания красноярской молодежи проявляется и в
ответах на вопрос: «Если Вы не ходите на выборы,
то почему?». Около 40% опрошенных дали один
ответ: «Мой голос ничего не решит».
Уровень участия молодых людей Красноярска в
политической жизни отражает их интерес к
политике,
адекватный
общему
состоянию
политического
сознания
молодежи:
45%
респондентов принимают активное участие в сфере
молодежной политики, а также в политической
жизни и считают это возможным и необходимым;
50% опрошенных не принимают активного участия,
но хотели бы принимать; и лишь 5% заявили, что их
личное активное участие в политике ни к чему не
приведет, и они не видят в этом смысла.
Таким
образом,
характерными
чертами
общественно-политического поведения молодежи
Красноярска являются абсентеизм и снижение
интереса к институционализированным формам
активности, с другой стороны, отмечается
возрастание протестных настроений и увеличение
числа протестных форм поведения.
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