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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире становится очевидной необходимость 

разработки государственных решений на основе научных данных, 

что отражается в совершенствовании системы государственного и 

муниципального управления в направлении реализации так 

называемой «доказательной политики». В рамках данного подхода 

нормативно-правовое регулирование, разработка мер и 

конкретных мероприятий, направленных на улучшение 

социально-экономической сферы, предполагают необходимость 

их обоснования данными научных исследований и достаточно 

широкой доказательной базой
1
. 

Социологические исследования позволяют получать и 

актуальную информацию о происходящих процессах в обществе, 

его социально-демографических группах. Понимание 

особенностей взаимодействия людей становится важным 

инструментом, на основе которого корректируются направления 

работы в маркетинге, юриспруденции, социальной сфере. Так, 

производителям товаров и услуг важно понимать, кто их целевая 

аудитория, что объединяет этих людей, какие у них цели, 

ценности, взгляды. Учет данных характеристик позволяет 

разрабатывать продукт, соответствующий потребностям и 

запросам определенной группы населения. В патентном праве, в 

свою очередь, результаты социологических исследований 

помогают подтвердить сходство или различие бренда в 

восприятии населения, что становится существенным 

доказательством в юридических спорах. 

Применение социологии в социальной сфере также 

является крайне распространенной практикой. Различные 

учреждения образования и культуры, НКО, АНО и др. 

используют социологический потенциал для разработки 

стратегий работы, принятия ключевых решений и оценки 

возможных рисков. 

                                                 
1
 Волошинская А.А., Комаров В.М. Доказательная государственная 

политика: проблемы и перспективы // Вестник Института экономики 

Российской академии наук. 2015. № 4. С. 90-102. 
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Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Правительства Санкт-

Петербурга находится в авангарде реализации доказательной 

политики, применяя актуальные данные социологических 

исследований молодежной среды в своей работе. В 

соответствии с государственным заданием Комитета, отдел 

социологических исследований Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ» (далее – СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» или Центр «КОНТАКТ», или «КОНТАКТ») 

проводит 4 исследования в год по разной проблематике. 

Необходимость проведения социологических 

исследований молодежи обусловлена рядом факторов. 

Современное общество характеризует высокая скорость 

социальных изменений, особенно в молодежной среде. То, что 

сегодня модно и актуально, завтра может совершенно не 

соответствовать реальности. Профилактическая работа, 

направленная на противодействие вовлечению молодежи в 

асоциальную деятельность, зачастую использует уже ставшие 

традиционными и классическими технологии без учета 

новейших преобразований социальной среды, что 

существенно снижает ее эффективность. Получить 

информацию о происходящих процессах, их причинах и 

механизмах формирования можно с помощью проведения 

социологических исследований. 

Отдел социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» изучает состояние молодежной среды, в которой 

проходят социализацию несовершеннолетние и молодежь, 

состоящие на регламентном индивидуальном социальном 

сопровождении. В том числе, сотрудники отдела в рамках 

своей деятельности решают следующие задачи: 

 исследование проблем подростков, состоящих на 

регламентном индивидуальном социальном сопровождении 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ»; 

 разработка практических рекомендаций по коррекции 

асоциального поведения среди молодежи; 
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 анализ внутренней работы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

и разработка рекомендаций для его развития; 

 подготовка материалов для методических пособий и курсов 

повышения квалификации для сотрудников сферы 

молодежной политики; 

 проведение круглых столов по социологическому 

обеспечению молодежной политики 2 раза в год; 

 организация производственной практики для студентов 

профильных направлений. 

Одним из важнейших преимуществ отдела 

социологических исследования является качественная 

теоретико-методологическая разработка оснований для 

проведения прикладных исследований. Использование 

фундаментальных классических работ социологов в 

совокупности с наиболее актуальными мониторинговыми 

данными ведущих научных центров и лабораторий позволяет 

разрабатывать надежную теоретическую базу, 

обеспечивающую получение достоверных данных. 

Социология как наука зародилась в середине XIX века и 

накопила богатый материал теорий и методологических 

подходов для объяснения сложных социальных явлений. Для 

получения данных, способствующих повышению 

эффективности профилактической работы и представляющих 

собой практически применимый материал, важно проведение, 

в том числе, прикладных социологических исследований. 

Прикладное социологическое исследование состоит из 

нескольких этапов: 

 разработка программы исследования (разработка 

теоретико-методологической рамки, инструментария 

исследования); 

 сбор первичной информации (проведение анкетирования, 

индивидуальных или групповых интервью и т.д.); 

 обработка данных (внесение информации, кодирование, 

транскрибирование и т.д.); 

 анализ данных; 

 подготовка отчета; 
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 разработка практических рекомендаций; 

 подготовка информационно-аналитических материалов. 

Так, сбору данных предшествует один из наиболее 

трудоемких этапов – разработка программы исследования. На 

данном этапе ставится проблема исследования, изучается ее 

актуальность, наличие исследований отечественных и зарубежных 

социологов, выявляется недостаток или полное отсутствие 

изученности какого-либо аспекта, строится теоретическая рамка, 

формулируются цель и задачи исследования. 

В зависимости от цели, определяются методы сбора 

данных. Так, при необходимости изучения 

распространенности какого-либо явления или поиска 

зависимостей влияющих на него факторов, выбираются 

количественные методы исследования. Наиболее 

распространенным из них является опрос. Инструментарием, с 

помощью которого в данном случае собирается необходимая 

информация, выступает анкета, которая содержит в себе 

вопросы с ограниченным количеством вариантов ответа 

(закрытые вопросы), а также вопросы полузакрытого и 

открытого типа. Вопросы, задаваемые в анкете, и варианты 

ответов формулируются самим исследователем на основе его 

знаний и опыта в данной проблематике. В силу ограниченных 

возможностей широкого применения открытых вопросов в 

анкете, это ведет к получению данных, подтверждающих или 

опровергающих исследовательскую гипотезу, 

распространенность уже известных явлений, однако не всегда 

позволяет получить принципиально новую информацию. 

Если же целью исследования ставится получение новой 

информации, то применяют качественные методы, среди которых 

чаще всего используют фокусированное групповое интервью, 

индивидуальное интервью, контент-анализ, дискурс-анализ. 

Преимуществами, например, фокусированного группового 

интервью является получение информации о коллективном 

восприятии того или иного вопроса в силу возможности 

наблюдения неосознанных реакций и эмоций, регулирования 

групповой динамики обсуждения. 
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Для получения надежных данных необходимо оценить 

соответствие цели исследования выбранным методам и 

возможностями их реализации. Специфика объекта 

исследования также должна быть учтена. Так, объектом 

социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» являются молодые люди, состоящие на 

регламентном социальном сопровождении в учреждении. Это 

– несовершеннолетние и молодежь, совершившие 

административные или уголовные правонарушения, или 

попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Опыт социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» позволяет выделить особенности изучения данного 

объекта. Так, возрастной диапазон большинства состоящих на 

сопровождении – от 14 до 17 лет. Данный возраст сопряжен с 

рядом психофизиологических изменений, что отражается на 

поведении подростков, их восприятии мира. Основным поводом 

для постановки на регламентное индивидуальное сопровождение 

является совершение правонарушения. 

Участие воспитанников СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

в социологических исследованиях можно также рассматривать 

как один из видов профилактических мероприятий. 

Мотивацией для участия может служить объяснение 

подросткам конкретной цели мероприятия, необходимости 

научных исследований и возможности внести в них 

значительный личный вклад, выступить в роли эксперта. 

Чувство сопричастности к чему-то серьезному и важному, 

уважительное отношение к подростку как к взрослому, 

ощущение важности его личного мнения соответствуют 

потребности молодых людей в самовыражении и 

самоутверждении, а также в чувстве помощи и нужности. 

Формат взаимодействия с несовершеннолетними 

правонарушителями предполагает реализацию 

воспитательской функции со стороны специалистов по 

социальной работе с молодежью. Участие же в исследовании 

предполагает не воспитание или оценку личностных качеств 

подростка, а интерес к его мнению, что также позволяет 
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стимулировать его на активное участие в исследовательской 

процедуре. 

Выбор методов исследования также сопряжен с 

пониманием специфики объекта исследования. Например, при 

проведении анкетного опроса важно учитывать предел 

максимального количества вопросов – не более 40, так как 

подросток постепенно теряет концентрацию, у него рассеивается 

внимание, накапливается усталость, что ведет к ошибкам в 

заполнении бланка анкеты и поверхностным ответам, и, как 

следствие, к получению недостоверных данных. К тому же, среди 

воспитанников СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» есть подростки с 

задержкой психического развития, отстающие в обучении по 

образовательным программам, что обуславливает сложность в 

восприятии большого количества вопросов в анкете и написании 

ответов на бланке. 

Проведение анкетного опроса требует соблюдения 

конфиденциальности. Необходимо так организовать пространство 

для прохождения анкетирования, чтобы обеспечить подросткам 

достаточную дистанцию как от других участников опроса, так и от 

специалистов по социальной работе. При этом письменная форма 

предполагает наличие специальной мебели (столов, стульев) для 

комфортного заполнения бланка анкеты. Нарушение данных 

требований также способствует потере концентрации, 

нарастающему чувству дискомфорта и т.д., что ведет, в конечном 

счете, к получению ненадежных данных. 

В свою очередь, например, метод фокусированного 

группового интервью предполагает создание исследователем 

комфортной, дружеской атмосферы, которая способствует 

свободному выражению мыслей и эмоций подростков. Устная 

форма групповой дискуссии позволяет молодым людям проще 

высказываться, доносить свою позицию и быть услышанными. 

Знакомство друг с другом, обсуждение зачастую 

противоположных точек зрения способствуют развитию 

коммуникативных навыков несовершеннолетних. Более того, 

эффект от участия в фокусированном групповом интервью 

часто сравнивают с психотерапевтическим эффектом, что 

обуславливает высокий уровень вовлеченности подростков в 
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исследовательский процесс. Для исследователей же подобный 

формат взаимодействия позволяет получить данные о 

коллективном восприятии того или иного явления. 

Исследования на чувствительные темы (потребление 

психоактивных веществ, суицидальное поведение и т.п.), которые 

могут спровоцировать переживание негативных эмоций, 

тревожность или страх, важно проводить с особой 

внимательностью к психологическому состоянию информантов. 

По возможности необходимо учитывать биографический опыт в 

отношении чувствительных тематик. Например, если подросток 

наблюдается у психиатра с диагнозом депрессия, то участие в 

исследовании на тему суицидальных тенденций, буллинга или 

агрессии в подростковой среде могут спровоцировать обострения; 

или же если близкий родственник покончил жизнь 

самоубийством, участие в публичном обсуждении данной 

проблемы может нанести серьезную психологическую травму. 

При подготовке к сбору данных также проводится тщательный 

анализ подготавливаемого инструментария для использования 

корректных формулировок. 

При выявлении примеров деструктивного поведения 

какого-либо участника исследования (факт употребления 

психоактивных веществ, участие в буллинге и т.п.), социолог 

не имеет права разглашать персональную информацию 

третьим лицам (родителям, социальным работникам, учителям 

и т.д.). Все собранные данные строго конфиденциальны. 

Анкеты носят анонимный характер: после процедуры сбора 

данных ответы вносятся в специализированные программы и 

кодируются, т.е. вместо вариантов ответа, слов, используется 

цифровая кодировка. Фокусированные групповые интервью 

записываются на диктофон, после чего аудиозапись 

транскрибируется (т.е. аудио переводится в текст), в процессе 

чего удаляется какая-либо персональная информация. 

Впоследствии аудиозапись уничтожается. 

Важно особо подчеркнуть, что сохранение анонимности 

является одним из основных пунктов профессионального 

кодекса социологов: «Во взаимоотношениях с респондентами 

социолог будет строго соблюдать гарантии 
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конфиденциальности, неразглашения сообщенных 

респондентами сведений»
2
. 

Нарушение данного требования ведет к недоверию, 

предоставлению ложных сведений в дальнейшем, 

прекращению сотрудничества, что, в конечном счете, не 

позволяет изучить ту или иную проблематику. Данное условие 

особенно актуально в контексте специфики объекта 

исследования, т.к. подростки, состоящие на сопровождении, 

ожидают от сотрудников государственного бюджетного 

учреждения, в который они попали из-за правонарушения, 

передачи любой информации, полученной от них, родителям, 

сотрудникам правоохранительных органов и т.д. Подростки 

очень чувствительны к неискренности, и потерять 

доверительные отношения таким образом можно достаточно 

быстро. В конечном итоге это может привести к получению 

недостоверных данных, не применимых в практической 

работе. 

В этой связи важно помнить, что основная цель 

проведения социологических исследований заключается во 

всестороннем изучении определенной проблемы для учета в 

профилактической работе и повышении ее эффективности. 

Понимание состояния проблемы здесь и сейчас позволит 

своевременно на нее реагировать, предупреждая рост уровня 

включения молодежи в асоциальную деятельность. В том 

числе, навыки социологического воображения позволяют 

специалистам искать глубинные причины тех или иных 

явлений, своевременно выявлять угрозы и риски и 

прогнозировать развитие ситуации. 

 Социологическое воображение является неотъемлемой 

частью профессиональных компетенций социолога, так как 

обуславливает особенности мышления, способного видеть 

взаимосвязь человека и общества, выявлять, обобщать и 

анализировать социальные процессы и явления. В 

                                                 
2
 Профессиональный кодекс социолога [Электронный ресурс]. 

Российское общество социологов. URL: https://www.ssa-rss.ru/ 

index.php?page_id=73 (дата обращения: 17.01.2022). 
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повседневной жизни человек часто «на автомате», не 

задумываясь, выполняет необходимые для него задачи, а на 

улице может настолько погрузиться в собственные мысли, что 

случайно пройти мимо места своего назначения. Встречи с 

множеством людей в общественном транспорте, в магазинах, 

на улице, на работе каждый день обуславливают стремление 

нашего сознания типизировать ситуацию в соответствии с 

личным опытом, сделать ее понятной для себя, а значит, 

безопасной. Поэтому кто-то при виде, например, подростка в 

запачканной одежде, сидящего на земле на улице, подумает, 

что он употребляет психоактивные вещества, кто-то – что он 

забыл ключи от дома, для кого-то он покажется жертвой 

групповой агрессии и т.д. 

Умение находить множество вариантов описания 

действительности и их взаимосвязи с обществом является 

полезным навыком не только для социолога. Каждый из нас 

может использовать социологическую оптику в обыденной 

жизни для взгляда на мир, от которой мир станет более 

цельным, понятным и приобретет новые краски. 

В данном пособии мы предлагаем Вам ознакомиться с 

результатами трех социологических исследований СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ», проведенных в 2021 году отделом 

социологических исследований на разные темы с 

использованием количественных, качественных методов и их 

комбинаций. 
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1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ОРГАНАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1.1. Теоретико-методологические основания 

исследования 

Для жителей крупных городов и особенно для молодежи 

цифровые устройства и сервисы, а также активность в социальных 

сетях уже стали привычным элементом повседневной 

действительности. Однако введение ограничительных мер по 

противодействию распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 еще больше усилило вовлеченность молодежи в онлайн 

сферу. Цифровые технологии стали еще более востребованными 

практически во всех сферах жизни: от ежедневной коммуникации 

и развлечений до образования, бизнеса и медицины. Значительное 

число работников перешло в режим домашних офисов, многие 

государственные услуги были переведены в цифровой формат, 

существенно увеличился спрос на дистанционный формат учебы. 

Согласно глобальному отчету DataReportal о последних 

тенденциях использования интернета, мобильных устройств и 

социальных сетей по всему миру, проведенного совместно 

с крупными международными аналитическими компаниями 

We Are Social и Hootsuite, пандемия коронавируса оказала 

существенное влияние на онлайн-сферу
3
. В январе 2021 года 

число пользователей интернета по всему миру выросло на 

7,3 процентных пунктов по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и достигло почти 60% от общей 

численности населения или 4,7 млрд. человек. Число людей, 

использующих социальные сети, выросло по всему миру на 13 

процентных пунктов и составило 53,6%, или 4,2 млрд. 

Впервые количество пользователей социальных сетей 

превысило количество тех, кто ими не пользуется. 

                                                 
3
 DIGITAL 2021: GLOBAL OVERVIEW REPORT [Электронный 

ресурс]. DATAREPORTAL. URL: https://datareportal.com/reports/digit

al-2021-global-overview-report (дата обращения: 7.01.2021). 
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По данным Mediascope, российской компании, 

специализирующейся на медиа исследованиях и мониторинге 

рекламы и СМИ, в 2020 году в России почти 100% россиян в 

возрасте от 12 до 24 лет являлись пользователями интернета. 

Если говорить точнее, то с февраля по ноябрь 2020 года 97,1% 

пользователей в этой возрастной категории выходили в 

интернет хотя бы раз в месяц, но по факту гораздо чаще
4
. При 

этом отчет DIGITAL 2021 за январь показывает, что 

количество интернет пользователей продолжает расти и за 

первый месяц 2021 года возросло на 5,1 процентных пунктов. 

Так, к концу января уже 124 млн. россиян активно посещают 

интернет пространство. 67.8% россиян являются 

пользователями социальных сетей
5
. 

По данным опроса ВЦИОМ, в условиях самоизоляции, 

рекомендованной гражданам для защиты от распространения 

коронавируса, изменился ряд практик использования 

интернета. В апреле 2020 года по сравнению с февралем 

2020 года на 6 процентных пунктов увеличилась доля россиян, 

использующих интернет для получения новостей о жизни в 

городе, стране или мире (89% против 83%). Доля россиян, 

использующих Всемирную сеть для обучения и 

самообразования, также увеличилась на 6 процентных пунктов 

и составила 69%. Одной из самых распространенных причин 

использования интернета выступает общение с близкими, 

родственниками или друзьями (89%). Интернет также 

используют как инструмент разнообразия досуга: смотрят 

кино, играют в игры, читают книги в Сети 77% 

пользователей
6
. 

                                                 
4
 Аудитория интернета в России [Электронный ресурс]. Mediascope. 

URL: https://mediascope.net/upload/iblock/0b4/Mediascope_%D0%A0%

D0%98%D0%A4_2020.pdf (дата обращения: 16.01.2021). 
5
 DIGITAL 2021: JANUARY GLOBAL STATSHOT [Электронный 

ресурс]. DATAREPORTAL. URL: https://datareportal.com/reports/digital-

2021-russian-federation (дата обращения: 16.02.2021) 
6
 Сеть как спасение. Самоизоляция стимулирует россиян 

пользоваться ресурсами Всемирной сети [Электронный ресурс]. 
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Согласно исследованию российских аналитических 

компаний Scanners и Coffee Analytics, уже в первую неделю 

после введения ограничительных мер, вызванных 

коронавирусом, в России существенно выросло среднее 

количество пользователей социальных сетей. Всего за первый 

месяц ограничений количество пользователей соцсетей 

увеличилось более чем в два раза, а доля активных 

пользователей (комментирующих посты и участвующих в 

обсуждениях) выросла с 15% до 20%
7
. По данным Brand 

Analytics, лидирующей на рынке СНГ системы мониторинга 

и анализа социальных медиа и СМИ, среди наиболее 

популярных социальных сетей в России можно выделить 

ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook, Twitter, 

TikTok и YouTube
8
. 

Условия пандемии создали уникальную ситуацию, при 

которой именно дистанционные технологии вышли на первый 

план и оказались единственно возможными к использованию в 

сложившихся обстоятельствах. Высокий уровень 

популярности социальных сетей среди молодых людей 

обуславливает потенциально высокую эффективность их 

использования в целях профилактики различных 

правонарушений. В целях противодействия распространению 

коронавируса правительство Санкт-Петербурга постановило 

активизировать внедрение дистанционных способов 

проведения собраний, совещаний и иных подобных 

мероприятий с использованием сетей связи общего 

                                                                                                     
ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/set-kak-spasenie (дата обращения: 12.01.2021). 
7
 Пандемия в соцсетях: как карантин изменил онлайн-привычки 

пользователей [Электронный ресурс]. AdIndex. URL: https://adindex.ru/pub

lication/analitics/search/2020/06/11/282641.phtml (дата обращения: 

11.01.2021). 
8
 Социальные сети в России осень 2020 [Электронный ресурс]. Brand 

Analytics. URL: https://drive.google.com/file/d/1L51qJJYysVOHig2Wa

UtKC61ZvxXPA0ts/view (дата обращения: 11.01.2021). 
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пользования
9
. Данное постановление коснулось и учреждений 

по делам молодежи города. Так, в период действия 

ограничений, связанных с профилактикой распространения 

новой коронавирусной инфекции, учреждения по делам 

молодежи Санкт-Петербурга были вынуждены переводить 

часть своих мероприятий в дистанционный формат. 

Можно сказать, что 2020 год бросил вызов 

государственной молодежной политике. В условиях 

ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19, органы 

и учреждения по делам молодежи столкнулись с серьезной 

конкуренцией за молодежь в онлайн-среде. Помимо полезных 

сведений интернет-пространство может содержать и 

определенные угрозы для молодого человека, не всегда 

способного критически оценивать получаемую информацию. 

Воздействию манипулятивного контента в глобальной сети 

посвящено множество социологических исследований
10

. 

Задача онлайн-мероприятий по профилактике 

противоправного поведения молодежи заключается, в том 

числе, и в предоставлении положительной альтернативы 

негативному контенту в интернете. 

По данным на февраль 2020 года, во всех районах 

города работают 33 учреждения по делам молодежи, 

находящихся в ведении администраций районов 

Санкт-Петербурга и Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями. В их 

состав входят 334 подростково-молодежных клуба и 8 

                                                 
9
 Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 

года № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
10

 См. напр.: Малышева Г.А. Социально-политические аспекты 

пандемии в обществе цифровой сетевизации: российский опыт // 

Вестник Московского государственного областного университета. 

2020. № 3; Муханова Е.Д. Новые формы кибербуллинга в 

социальных сетях (на примере «сообществ смерти») // Современное 

образование. 2020. № 2; Любов Е.Б., Зотов П.Б. Интернет и 

самоповреждения подростков: кто виноват и что делать // 

Суицидология.  2019. 3(36). т.10. 

https://readera.org/suicidology/2019-3-36-10
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районных домов молодежи, предлагающих молодым людям на 

бесплатной основе более 5000 кружков, студий, секций 

различной направленности и мест свободного общения
11

. 

Не только умение работать в информационном поле, 

понимать и применять широкий спектр возможностей 

интернета, но также анализ и оценка эффективности 

проведенных мероприятий являются основными принципами 

социальной работы с подростками и молодежью в 

современных условиях. Возникает необходимость выявить 

преимущества и недостатки онлайн-мероприятий, 

проводимых органами и учреждениями по делам молодежи, и 

в целом оценить их эффективность в работе по профилактике 

правонарушений. 

Объектом исследования выступают участники и 

организаторы онлайн-мероприятий по профилактике 

правонарушений, проводимых органами и учреждениями по 

делам молодежи Санкт-Петербурга. 

Предметом исследования являются показатели 

эффективности онлайн-мероприятий по профилактике 

правонарушений, проводимых органами и учреждениями по 

делам молодежи Санкт-Петербурга. 

Цель исследования заключается в оценке 

эффективности данных онлайн-мероприятий. 

Задачи исследования состоят в следующем: 

1. Определить осведомленность молодых людей об основных 

онлайн-мероприятиях по профилактике правонарушений, 

проводимых органами и учреждениями по делам молодежи 

Санкт-Петербурга; 

2. Разработать показатели, пригодные для оценки 

эффективности онлайн-мероприятий; 

3. Установить преимущества и недостатки онлайн-

мероприятий относительно их офлайн аналогов; 

                                                 
11

 Статистика [Электронный ресурс]. Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями.  

URL: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/statistic/ (дата обращения: 

12.01.2021). 
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4. Выявить основные проблемы перевода мероприятий по 

профилактике правонарушений, проводимых органами и 

учреждениями по делам молодежи Санкт-Петербурга, в 

онлайн-формат; 

5. Разработать рекомендации для субъектов молодежной 

политики по повышению эффективности онлайн-

мероприятий. 

Методология исследования 

В настоящем исследовании мы сфокусировались на 

общей профилактике правонарушений. Особенностями такой 

профилактики выступают следующие признаки: 

 в ее реализации применяются самые разнообразные 

средства и меры воздействия; 

 меры общей профилактики адресованы всем субъектам 

независимо от выбранного варианта поведения в обществе; 

 в данном направлении профилактической деятельности 

задействованы не только государственные структуры, но и 

общественные формирования
12

. 

Таким образом, общая профилактика правонарушений, 

проводимая органами и учреждениями по делам молодежи, 

включает в себя широкий спектр мероприятий. В частности, 

работу по организации досуга, трудоустройства, вовлечению 

молодых людей в участие в общественно-полезной 

деятельности, информирование об опасностях асоциального 

поведения и др. 

В настоящий момент в силу введения ограничительных 

мер с целью профилактики распространения коронавирусной 

инфекции, онлайн-мероприятия являются одним из немногих 

каналов, обеспечивающих процесс предоставления 

социальных услуг молодежи и подросткам. Под социальными 

услугами, согласно ФЗ от 28.12.2013 № 422-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», понимается «действие или действия в сфере 

                                                 
12

 Гербеков И.И. Понятие и виды профилактики правонарушений // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2017. С. 102. 
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социального обслуживания по оказанию постоянной, 

периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 

гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности»
13

. 

Несмотря на широкий перечень предоставляемых услуг, 

работа социальных служб с молодежью ведется фрагментарно 

в силу отсутствия у молодого поколения культуры обращения 

в социальные службы за помощью и малой 

информированностью данной категории клиентов о 

социальных учреждениях. В современных условиях 

модернизации общественной жизни и глобализации, 

использование исключительно традиционных социальных 

технологий не приносят ожидаемого результата. Применение 

интернет-технологий дает возможность привлечь внимание 

молодых людей и заинтересовать их. Ряд исследователей 

отмечают эффективность и необходимость использования 

интернет-технологий для реализации социальных услуг для 

молодежи
14

. Активный процесс интенсификации интернет-

технологий ведет к расширению потребления услуг во всех 

сферах жизнедеятельности с их помощью, в том числе, в 

области социальной работы. 

При этом обязательным элементом любой социальной 

работы является мониторинг эффективности ее реализации. 

Разрабатываемые критерии для оценки эффективности 

                                                 
13

 ФЗ от 28.12.2013 № 422-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». Ст. 3. 
14

 Суркова И.Ю. Потенциал использования интернет-технологий в 

региональных социальных сервисах для молодежи // 

Информационная безопасность регионов. 2017. № 1 (26). С. 74-79; 

Ляпунцова Е.В., Белозерова Ю.М. Роль информационных 

технологий в повышении эффективности социальной работы с 

молодежью // Статистика и экономика. 2015. № 2. С. 224-233; 

Ерохин Ю.С. Кризис в технологии социальной работы с молодежью: 

проблемы анализа и диагностики // Социальная политика и 

социология. 2010. №  7. С. 149-154. 
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демонстрируют, насколько действенны выбранные методы и 

формы реализации социальной работы, а также насколько 

продуктивна работа субъектов молодежной политики в целом. 

Несмотря на необходимость измерения данного показателя 

для улучшения качества работы в данной области, в научном 

сообществе нет общепринятых универсальных механизмов 

оценки эффективности решений в этой сфере. 

В целом, понятие «эффективности» включает в себя 

политическую, психологическую, экономическую, и 

социальную компоненты. В первую очередь это связано со 

стремлением достижения максимальной эффективности при 

минимальном ресурсном обеспечении в любой 

профессиональной деятельности. Определение эффективности 

также является важнейшим инструментом воздействия на 

дальнейшее развитие человеческого труда. Анализ 

отечественной научной литературы позволил выявить два 

подхода к определению эффективности. Так, с одной стороны, 

эффективность можно рассматривать как соотношение между 

достигнутыми результатами (эффектами) и затратами, 

связанными с обеспечением этих результатов. С другой 

стороны, под эффективностью можно понимать фактически 

достигнутые и необходимые результаты (эффекты)
15

. Под 

эффективностью социальной работы понимается 

максимально возможное достижение целей по 

удовлетворению социальных потребностей населения в 

данных условиях при оптимальных затратах
16

. 

При этом выявление, анализ и оценка различных, 

распределенных во времени социальных эффектов, связанных 

с реализацией определенной социальной политики, 

                                                 
15

 Седых О.Г. Проблемы оценки эффективности организации 

профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства 

(на примере территориального центра социальной помощи семье и 

детям г. Иркутска) // Известия иркутской государственной 

экономической академии. 2014. № 2. С. 134-143. 
16

 Фальковская К.И. Эффективность социальной работы: 

теоретическое осмысление проблемы // Гуманитарные науки: теория 

и методология. 2010. № 3. С. 89-93. 
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представляются существенными методологическими 

проблемами
17

. Выбор системы показателей – это 

ответственный этап процесса оценки, от которого зависит 

качество определения эффективности социальной работы, в 

том числе социальных услуг. При этом под критерием 

понимается отличительный признак, объективно отражающий 

состояние того или иного процесса, на основе которого 

производится оценка, включающая в себя качественные и 

количественные показатели. Для оценки эффективности 

онлайн-мероприятий по профилактике правонарушений для 

подростков и молодежи в настоящем исследовании были 

выделены две группы показателей. 

Со стороны участников: 

 субъективное восприятие полезности мероприятия; 

 интеграция тематики мероприятия в коммуникативную 

повестку; 

 применение полученных знаний/навыков в жизни; 

 запоминание полученной информации; 

 активное участие в самом мероприятии; 

 привлечение друзей/знакомых к участию мероприятиях. 

Со стороны организаторов: 

 количество участников; 

 активность аудитории (лайки, репосты, отметки); 

 экономические затраты. 

Методика исследования 

Эмпирическое исследование проводилось в два этапа. 

На первом этапе в качестве основного метода исследования 

был выбран анкетный опрос как наиболее оперативный и 

эффективный метод сбора информации. Изучение 

эффективности онлайн мероприятий целесообразно проводить 

                                                 
17

 Емельянов А.М., Исакин M.А., Исакина Е.А. Оценка 

эффективности социальных проектов на основе индикаторов 

качества жизни населения // Экономический анализ: теория и 

практика. 2010. № 21. С. 43-52. 
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цифровыми методами среди тех, у кого есть доступ к 

интернету и возможность участия в подобных мероприятиях. 

Была разработана авторская анкета в Google-форме и 

разослана подросткам, состоящим на сопровождении в СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», а также клиентам подростково-

молодежных центров (далее – ПМЦ) и подростково-

молодежных клубов (далее – ПМК) Санкт-Петербурга. Анкета 

содержала 2 основных блока вопросов: осведомленность об 

онлайн-мероприятиях по профилактике правонарушений и 

оценка их эффективности по различным критериям. 

На основе теоретических данных были разработаны 

показатели эффективности, которые легли в основу вопросов 

анкеты. Приведем пример в виде таблицы (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Пример конструирования вопросов анкеты на 
основании показателей эффективности 

Показатель Примеры вопросов в анкете 

Оценка личного 
опыта участия в 
онлайн 
мероприятии 

Как ты думаешь, в целом участие в онлайн-
мероприятиях было для тебя полезным? В целом было 
ли тебе интересно в процессе участия в онлайн-
мероприятиях? Использовал ли ты полученные на 
онлайн-мероприятиях знания/навыки в жизни? 

Вовлеченность  
в мероприятие 

В каком статусе ты принимал участие в мероприятии? 
Ты обсуждал с кем-то увиденное/ услышанное на 
мероприятии? Задавал ли ты вопросы выступающим/ 
организаторам во время мероприятий? Ставил ли ты 
лайки/делал репосты трансляции мероприятия? 

Предпочтения  
в тематике 
мероприятий 
молодежи 

В онлайн-мероприятиях какого формата ты принимал 
участие? Какое направление было у этого онлайн-
мероприятия или мероприятий? Онлайн-мероприятия 
какой направленности вызвали бы у тебя наибольший 
интерес? Какой спикер представляет для тебя 
наибольший интерес? 

 

Широкий спектр возможностей интернет-технологий для 

проведения социологических опросов позволил применить 

онлайн-инструменты для реализации метода опроса в формате 

онлайн. Учитывая эпидемиологическую ситуацию и ограничения 

на сбор большого количества людей в одном помещении, 

дистанционный опрос минимизировал возможные риски. Выбор 

данного метода продиктован требованием соблюсти процедуру 
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сбора данных в соответствии с нормами безопасности для 

участников и организаторов исследования. Применение метода 

онлайн-опроса для изучения эффективности онлайн-мероприятий 

также позволило понизить количество ошибок выборки, так как 

доступ к опросу получат подростки и молодые люди, активно 

пользующиеся интернетом как для личных, так и для 

образовательных/досуговых целей. При этом высокий уровень 

анонимности, выражающийся в физическом отсутствии 

исследователя, обеспечил более высокие показатели открытости и 

искренности подростков, что необходимо для получения 

достоверных данных. 

Генеральная совокупность для анкетного опроса была 

представлена подростками, состоящими на сопровождении в 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» обоих полов в возрасте от 14 

до 17 лет и составляет 1338 человек. Для обеспечения 

репрезентативной выборки при доверительной вероятности 

95% и доверительном интервале погрешности 5%, необходимо 

было опросить 300 подростков, состоящих на сопровождении 

в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» в указанном возрастном 

интервале
18

. В качестве контрольной группы предполагалось 

отобрать юношей и девушек, посещающих ПМЦ и ПМК 

Санкт-Петербурга. Руководителям всех ПМЦ города были 

направлены информационные письма с пробой о содействии в 

организации анкетного опроса среди несовершеннолетних, 

посещающих кружки и секции при их подростково-

молодежных организациях. 

                                                 
18

 Доверительная вероятность показывает, с какой вероятностью 

случайный ответ попадет в доверительный интервал. Для простоты 

можно понимать ее как точность выборки. Как правило, 

используется 95%, но в условиях малых бюджетов и для небольших 

выборок, когда высокая точность не нужна, вероятностью можно 

пожертвовать и понизить ее уровень до 90% и даже до 85%. И 

наоборот, чем большую выборку может себе позволить 

исследователь, тем выше можно установить точность полученных 

данных. Доверительный интервал можно понимать как 

погрешность, которая задает размах части кривой распределения по 

обе стороны от выбранной точки, куда могут попадать ответы. 
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Всего было собрано и проанализировано 622 анкеты. 

После процедуры выбраковки анкет для дальнейшего анализа 

выделено 540 анкет. Применительно к цели настоящего 

исследования участие в онлайн-мероприятиях выступало 

основным общим признаком для группировки данных. 

Среди респондентов с опытом участия в онлайн-

мероприятиях в 2020 году (347 из 540) для сравнительного 

анализа были выделены две группы: подростки, состоящие на 

сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», или 

подростки группы риска (170 человек); и регулярные 

посетители ПМК, не состоящие на сопровождении в 

«КОНТАКТЕ» (177 человек), составляющие контрольную 

группу. Посещение ПМК или ПМЦ Санкт-Петербурга не 

стало основным дифференцирующим признаком, поскольку 

анализ результатов анкетного опроса показал, что практически 

половина подростков, состоящих на сопровождении в Центре 

«КОНТАКТ» проводят свой досуг в ПМК и ПМЦ Санкт-

Петербурга (124 из 304). В результате признаком для 

формирования двух групп сравнения стало нахождение/не 

нахождение на сопровождении в СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ». Отдельно также была рассмотрена группа 

подростков без опыта участия в онлайн-мероприятиях в 2020 

году, включающая в себя как тех, кто состоит на 

сопровождении, так и тех, кто не состоит (193 человека). 

Размер групп выборки выглядел следующим образом: 

 подростки, участвовавшие в онлайн-мероприятиях и 

состоящие на сопровождении в СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ»: 170 респондентов; 

 подростки, участвовавшие в онлайн-мероприятиях и не 

состоящие на сопровождении в СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ»: 177 респондентов; 

 подростки, не участвовавшие в онлайн-мероприятиях, 

состоящие и не состоящие на сопровождении в СПб ГБУ 

ГЦСП «КОНТАКТ»: 193 респондентов. 

Сравнение указанных групп позволило проанализировать 

возможные корреляции между осведомленностью респондентов 

об основных онлайн-мероприятиях по профилактике 
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правонарушений и оценкой их эффективности, с одной стороны, и 

участием в деятельности досуговых учреждений города –  

с другой. 

Ограничение респондентов возрастным диапазоном от 14 до 

17 лет включительно обосновано тем фактом, что именно эта 

группа является целевой аудиторией мероприятий Центра 

социализации и ресоциализации молодежи СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ». 

На втором этапе основным методом сбора данных стали 

полуструктурированные экспертные интервью с руководителями 

и сотрудниками органов и учреждений по делам молодежи Санкт-

Петербурга. 

Обращение к экспертной группе на заключительном этапе 

обработки полученных данных, во-первых, позволило избежать 

субъективности в анализе мнений экспертов, во-вторых – помогло 

уточнить и дополнить некоторые тематические блоки 

аналитического отчета. В данном случае проведение экспертных 

интервью позволило изучить восприятие эффективности онлайн-

мероприятий по профилактике правонарушений среди подростков 

и молодежи организаторами мероприятий, а также выявить 

факторы, осложняющие/препятствующие выполнение заявленных 

задач и достижение цели онлайн-мероприятий. 

Критериями отбора органов и учреждений по делам 

молодежи Санкт-Петербурга стали наличие в целевых клиентских 

группах молодежи как потребителя социальной услуги, а также 

применение в работе организации цифровых методов. Выбор 

экспертов осуществлялся согласно следующим критериям: 

формальный статус (сотрудник, обеспечивающий организацию и 

проведение онлайн-мероприятий), готовность к общению и 

беспристрастность. 

Для проведения экспертного интервью был разработан гайд 

(сценарный план), состоящий из 9 общих вопросов. Каждый 

вопрос нацелен на получение информации об эффективности 

онлайн-мероприятий по профилактике правонарушений среди 

подростков и молодежи по разработанным индикаторам: 

 наличие онлайн-мероприятий как формы социальной работы; 
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 внедрение онлайн-формата как части ранее проводимых 

мероприятий; 

 субъективная оценка преимуществ онлайн-мероприятий в 

сравнении с традиционными формами работы; 

 идентификация сложностей реализации онлайн-

мероприятий; 

 технологии решения препятствий проведения онлайн-

мероприятий; 

 субъективная оценка эффективности онлайн-мероприятий; 

 идентификация финансовой выгоды онлайн-мероприятий; 

 субъективное восприятие спроса на онлайн-мероприятия 

целевой аудитории; 

 субъективная оценка перспектив использования онлайн-

мероприятий. 

Экспертами в настоящем исследовании выступили 

следующие специалисты: 

 Начальник режиссерско-постановочного отдела СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ» (далее – внутренний эксперт № 1). 

Указанный эксперт курировал онлайн-проект «Герои», в 

рамках которого подростки, состоящие на сопровождении в 

«КОНТАКТЕ», публиковали в социальных сетях истории 

своих земляков – героев Великой Отечественной войны. 

Вместе с тем, эксперт участвовал в реализации городского 

онлайн-квеста «Фронтовые треугольники», в котором 

приняли участие более 100 команд. Также интерес 

представлял новаторский опыт показа социального 

спектакля «Через час» в мессенджере WhatsApp. 

Указанный эксперт также был задействован в проведении 

городского молодежного фестиваля «Альтернатива», 

приуроченного к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, а также 

ко Дню молодежи. Впервые за долгое время фестиваль был 

организован и в онлайн-формате, благодаря чему собрал 

почти 30 000 молодых петербуржцев; 

 Начальник одного из отделов социального сопровождения 

несовершеннолетних правонарушителей СПб ГБУ «ГЦСП 
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«КОНТАКТ» (далее – внутренний эксперт № 2) поделился 

опытом вынужденного перевода части социальных услуг в 

дистанционный формат по причине введения ограничительных 

мер по противодействию распространения коронавирусной 

инфекции, а также трудностями, с которыми пришлось 

столкнуться, и способами их преодоления; 

 Психолог отдела психологической поддержки и 

профориентации молодежи СПб ГБУ «Дом молодежи 

Василеостровского района» (далее – внешний эксперт № 3) 

рассказал о разнообразных онлайн-мероприятиях, реализуемых 

в его учреждении, преимуществах и недостатках онлайн-

формата для разных типов мероприятий; 

 Пресс-менеджер молодежного пространства «ПРОСТО» (далее 

– внешний эксперт № 4) поделился опытом привлечения 

партнеров для освещения онлайн-мероприятий, реализуемых в 

организации, в частности – среди информационных партнеров 

пространства Телеканал «78», Дом Книги, KudaGo; 

 Ивент-менеджер молодежного пространства «ПРОСТО» (далее 

– внешний эксперт № 5) рассказал о трудностях перевода 

офлайн-мероприятий в дистанционный формат и способах 

мониторинга эффективности проводимых мероприятий. 

Необходимо кратко обозначить ряд ограничений, с 

которыми столкнулись специалисты при проведении 

исследования. В силу временных ограничений на сбор данных 

(январь-февраль 2021 года), анализ эффективности онлайн 

мероприятий производился с помощью простых и жестких 

методов сбора данных. Однако важно отметить, что 

эффективность мероприятия, в конечном счете, не сводится лишь 

к показателям посещения и интереса. Их цель – изменение 

мировоззрения и поведения подростков, но для подобного 

изучения требуется значительно больше временных и 

исследовательских ресурсов. Применительно к опыту работы СПб 

ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» можно упомянуть, что социальными 

работниками по работе с молодежью предпринимаются усилия по 

сохранению связи с молодыми людьми, снятыми с 

сопровождения, с целью мониторинга их поведения. Эти данные 
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могут быть использованы для более глубокого изучения вопроса 

эффективности мероприятий в будущих исследованиях.   

1.2. Результаты эмпирического исследования 

Онлайн-мероприятия по профилактике правонарушений 

в интернет-пространстве подростков 

Введение ограничений по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции COVID-19 привело 

к значительному увеличению цифровой активности. Результаты 

анкетного опроса показывают, что подавляющее большинство 

подростков, вынужденных минимизировать активность вне дома, 

стали проводить больше времени в интернет-пространстве в 2020 

году. Об этом заявили 69,6% всех респондентов. 

Учитывая многочисленные данные о росте среднего 

количества пользователей социальных сетей как в России, так 

и в мире в 2020 году, особый интерес вызывает, какие 

интернет-сообщества пользуются популярностью именно у 

подростков. Вопрос «Какими социальными сетями ты 

пользуешься чаще всего?» предполагал возможность 

множественного ответа, поскольку современные молодые 

люди зачастую не ограничивают себя использованием только 

одной онлайн-платформы. 

Первенство удерживает российская социальная сеть 

«ВКонтакте», которой чаще всего пользуются 88,5% всех 

участников опроса. 72,8% всех респондентов активно 

используют Youtube. Среди востребованных у подростков 

социальных сетей также находится Instagram и TikTok. Эти 

варианты выбрали 65,9% и 43,3% от числа всех респондентов. 

Twitter, Facebook и Одноклассники пользуются 

популярностью у более старшей аудитории и практически не 

представляют никакого интереса для подростков. Данные 

варианты указали 7,2%, 5,2% и 1,3% участников опроса. 

Вместе с тем, молодые люди используют интернет не 

только ради развлечений, хотя по этой причине в глобальную 

сеть выходит подавляющее число подростков (87,6% от 

общего числа респондентов). Так, распределение ответов на 

вопрос «С какой целью ты используешь интернет?», который 
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предполагал возможность множественного выбора, показал, 

что интернет-технологии для общения с близкими, друзьями, 

родственниками применяют 78,7% респондентов. Более 

половины (57,2%) несовершеннолетних выходят в интернет с 

целью получения новостей о жизни города, страны и мира. 

Значительная часть подростков также использует сетевые 

ресурсы для самообразования. Вариант ответа 

«Дополнительное образование», которое включает в себя 

онлайн-лекции, научные или научно-популярные статьи, 

образовательные видео, онлайн-экскурсии и т.п., отметили 

57,0% респондентов. 

Анализ ответов на данный вопрос позволил выделить 

две основные стратегии использования интернета 

подростками. Первая заключается в получении нового знания. 

В эту группу попали респонденты, которые среди вариантов 

ответов помимо общения, развлечений и получения новостей 

всегда выбирали варианты ответа категории дополнительное 

образование (308 человек). Вторую стратегию можно описать 

как развлекательную. В эту группу отнесены подростки, 

которые не указывали дополнительное образование среди 

возможных вариантов ответа; их доминирующие мотивы 

пользования глобальной сетью – развлечение и неформальное 

онлайн-общение (232 человека). Так, респонденты из второй 

группы значительно реже обращаются к интернету за поиском 

новостей. Данный вариант отметили на 23,2% меньше 

подростков, разделяющих стратегию получения нового знания 

(67,2% и 44,0% соответственно). 

Применительно к теме нашего исследования следует 

подчеркнуть, что именно подростки, использующие интернет 

с целью самообразования (стратегия получения нового 

знания), в большей степени заинтересованы в разнообразных 

онлайн-мероприятиях. В этой группе лишь 27,6% 

респондентов не принимали участие ни в одном онлайн-

мероприятии от различных молодежных пространств города, 

подростково-молодежных центров и клубов в 2020. Больше 

половины, а именно 51,3% участвовали в нескольких 

мероприятиях, 21,1% – в одном. Среди подростков, 
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применяющих развлекательную стратегию использования 

интернета, 46,6% не были задействованы ни в одном онлайн-

мероприятии, 38,4% принимали участие в нескольких 

мероприятиях и 15,0% – в одном. 

В целом среди всех участников опроса (после 

процедуры выбраковки, для анализа отобрано 540 анкет) 347 

респондентов (64,3%) принимали участие хотя бы в одном 

онлайн-мероприятии в 2020 году. Из них для сравнительного 

анализа выделены две группы: подростки, состоящие на 

сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», или 

подростки группы риска (170 человек); и регулярные 

посетители ПМК, не состоящие на сопровождении в Центре 

«КОНТАКТ» (177 человек), составляющие контрольную 

группу. Посещение ПМК или ПМЦ Санкт-Петербурга не 

стало основным дифференцирующим признаком, поскольку 

анализ результатов анкетного опроса показал, что практически 

половина подростков, состоящих на сопровождении в 

«КОНТАКТЕ», проводят свой досуг в том числе, в ПМК и 

ПМЦ Санкт-Петербурга (124 из 304). 

Так, среди респондентов, принимавших участие в 

онлайн-мероприятиях в 2020 году, использование интернета с 

целью получения дополнительного образования представляет 

гораздо больший интерес для подростков, не состоящих на 

сопровождении в Центре «КОНТАКТ». Этот вариант выбрали 

73,4% молодых людей в отличие от 54,7% 

несовершеннолетних, состоящих на социальном 

сопровождении. Наиболее популярный вариант в обеих 

группах – развлечение (87,0% и 88,2%). 

Также важно отметить, что респонденты без опыта 

участия в онлайн-мероприятиях (193 человека) достаточно 

редко обращаются к интернету с целью самообразования. 

Вариант «Дополнительное образование» выбрали лишь 44,0%. 

Было установлено, что одна из важных целей онлайн-

мероприятий по профилактике правонарушений, проводимых 

органами и учреждениями по делам молодежи Санкт-

Петербурга, – образовательная, которая заключается, в том 

числе, в просветительской работе, трансляции подросткам 
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новых знаний и навыков. В рамках исследования было 

проведено пять экспертных интервью со специалистами, 

реализующими разнообразные онлайн-мероприятия как в СПб 

ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ», так и в других подростково-

молодежных учреждениях. Каждый отмечает значимость и 

востребованность образовательного компонента в проводимых 

мероприятиях независимо от их формата: 

«Вообще больше всего работает дистанционно – это 

формат лекционный. Т.е. сел, прочитал какую-то лекцию или 

доклад какой-то, статистику, люди отписались в чате, 

позадавали вопросы» – внешний эксперт № 3; 

«Мы проводили, например, викторину к Великой 

Отечественной войне. Понимали прекрасно, что наши дети 

учебник истории держат в руках очень редко. Но когда стали 

смотреть статистику – ну 90% правильных ответов. Мы же 

понимаем, что прежде, чем дать ответ, они полезли в 

интернет, нашли ответ, а потом его дали. Так это меня уже 

радует. Что он хотя бы пошел искать этот правильный 

ответ, не просто там, не подумавши, ответил» – внутренний 

эксперт № 2; 

«У нас был Speaking Club [языковой клуб – прим. 

автора]… Мы только открывали регистрацию, и она тут же 

закрывалась, это было настолько популярно, к ним 

невозможно было попасть» – внешний эксперт № 5; 

«Вот у нас юрист весной проводила нам занятия по 

ограничительным мерам, когда только начали вводиться все 

по 121 Постановлению строгие ограничения. Она нам 

записала видеоролик. Она, надо сказать, очень хорошо 

говорит, очень доступным языком ребятам разъясняет. Мы 

планировали, что там 5-минутный ролик, 2-3 вопроса и все. 

Мы часа 2, наверное, беседовали там» – внутренний эксперт 

№ 2. 

Эффективность лекций в онлайн-формате подтверждают 

и данные анкетного опроса. По мнению большинства всех 

респондентов, дистанционный формат наиболее пригоден для 

форумов (карьерный форум, образовательный форум) и 

лекций или консультаций, поскольку позволяет быстро и 
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удобно получить необходимую информацию. Подробные 

результаты представлены на Рисунке 1. 

В целом, подавляющее большинство респондентов 

отмечают, что ограничения, связанные с противодействием 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 

оказали существенное влияние на количество онлайн-

мероприятий, направленных на молодежь. 73,5% подростков 

считают, что онлайн-мероприятий стало значительно больше, 

19,6% не заметили существенных изменений и лишь 6,9% 

указали, что количество мероприятий уменьшилось. 

15,6%

20,6%

21,7%

24,1%

25,0%

33,3%

52,0%

56,3%

84,4%

79,4%

78,3%

75,9%
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Концерт
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Лекция/консультация

Форум 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос "Какой 
формат мероприятий ты считаешь наиболее 

предпочтительным для каждого типа мероприятия?" 
(% от общего числа респондентов) 

Онлайн Офлайн
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Опыт участия в онлайн-мероприятиях оказывает 

существенное влияние на оценку изменения количества 

подобных мероприятий. Так, треть респондентов (33,2%), без 

опыта участия в онлайн-мероприятиях, не заметили изменения 

количества подобных мероприятий в 2020 году, поскольку они 

не входят в поле интересов подростков. Лишь 57,0% считают, 

что мероприятий, проводимых в дистанционном формате, 

стало значительно больше. Вместе с тем, среди респондентов с 

опытом участия в онлайн-мероприятиях о существенном 

увеличении онлайн-лекций, мастер-классов, вебинаров или 

челленджей заявило 82,7%. Не заметили изменений – 12,1%. 

Сравнение двух групп с опытом участия в онлайн-

мероприятиях в 2020 году показывает, что подростки, не 

состоящие на сопровождении в «КОНТАКТЕ» и посещающие 

хотя бы один ПМК, на 16,8% чаще, чем молодые люди, 

состоящие на сопровождении, отмечают, что онлайн-

мероприятий в 2020 году стало значительно больше (91,0% и 

74,1% соответственно). Это связано в первую очередь с тем, 

что досуговые учреждения были вынуждены достаточно 

оперативно переводить практически все свои занятия в 

дистанционный формат. Данное утверждение подтверждают и 

данные экспертных интервью: 

«С марта 2020 года мы начали, мы все погрузились в 

эту пандемию, для нас, конечно, это было шоком, и с 

технической стороны, потому что пришлось переходить на 

форматы электронные, которыми мы не занимались по 

большому счету… По сути, все формы, что мы проводили 

офлайн, мы перевели на онлайн систему» – внешний эксперт 

№ 3; 

«Естественно, что взаимодействие с другими 

учреждениями нам в онлайн перевести удалось только по 

согласованию с теми учреждениями. Подростковый центр, 

куда мы водили обычно детей устраиваться на секции, на 

кружки. У нас очень хорошо работает отдел профилактики 

нашего подросткового центра: каждый месяц они 

организуют какое-то профилактическое мероприятие, мы 

приводим туда стабильно детей. Вот они перенесли эти 
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мероприятия в формат онлайн, и мы, соответственно, 

перевели своих детей в тот же формат» – внутренний 

эксперт № 2. 

Примечательно, что подростки, не состоящие на 

сопровождении в «КОНТАКТЕ», чаще негативно оценивают 

увеличение количества онлайн-мероприятий, отдавая 

предпочтение офлайн-формату, поскольку этот формат для 

них более привычен (Рисунок 2). У подростков, которые 

проводят свой досуг в ПМК, в целом больший опыт участия в 

разнообразных мероприятиях, направленных на молодежь. 

Очевидно, что если подросток самостоятельно приходит в 

ПМК, то он заинтересован разнообразить свое свободное 

время посредством услуг учреждений по работе с молодежью. 
 

 

Более того, анализ результатов опроса показал, что 

ключевым каналом получения информации о различных онлайн-

мероприятиях выступает преподаватель или социальный 

работник (см. Таблицу 2). Социальные сети ПМЦ и ПМК также 
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Таблица 2. Распределение ответов на вопрос "Откуда ты чаще 
всего узнаешь о мероприятиях?" (из тех, кто принимал участие в 

онлайн-мероприятиях). Вопрос подразумевал возможность 
множественного ответа 

  
Состоят на 

сопровождении 
Не состоят на 

сопровождении 

  N % Наблюдений N % Наблюдений 

От преподавателей или 
социальных работников 

105 61,8% 128 72,3% 

Из социальных сетей ПМЦ 
или ПМК 

68 40,0% 120 67,8% 

От друзей или знакомых 55 32,4% 86 48,6% 

Из социальных сетей СПб 
ГБУ ГЦСП "КОНТАКТ" 

72 42,4% 19 10,7% 

Новостные интернет 
платформы (Фонтанка, 
Бумага, Kudago и др.) 

16 9,4% 13 7,3% 

Специально 
самостоятельно ищу 
информацию в интернете 

9 5,3% 21 11,9% 

Городская реклама 9 5,3% 8 4,5% 

Онлайн-платформа Мы 
Петербург 

7 4,1% 12 6,8% 

Не получал/не видел 
информацию  

8 4,7% 6 3,4% 

Другое 1 0,6% 0 0,0% 

Всего 350 205,9% 413 233,3% 

 

являются важными источниками получения новостей об 

онлайн-мероприятиях для подростков из обеих групп, 

поскольку, как было отмечено выше, подростки группы риска 

активно посещают досуговые учреждения города. Одна из 

задач социальных работников СПб ГБУ ГЦСП «КОНТКТ» – 

это организация досугового времяпрепровождения 

сопровождаемых, т.е. ознакомление их с бесплатными 
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кружками и секциями районных ПМЦ и ПМК. Так, 

практически половина респондентов, состоящих на 

сопровождении, регулярно посещает какой-либо ПМК города, 

и, как следствие, получает новости из их социальных сетей. В 

результате, онлайн-сообщества ПМЦ и ПМК становятся для 

подростков таким же важным источником информации, как и 

социальные сети «КОНТАКТА». 

Среди основных каналов получения информации об 

онлайн-мероприятиях немалую роль играют друзья и 

знакомые подростка. Анализ результатов анкетного опроса 

демонстрирует, что онлайн-мероприятия стали достаточно 

популярным видом проведения досуга в окружении 

респондентов. Так, лишь 13,0% из всех участников опроса 

указали, что никто из их друзей или знакомых не принимал 

участие ни в одном онлайн-мероприятии в 2020 году. Причем 

этот процент значительно выше у подростков без опыта 

участия в подобных мероприятиях, чем у тех, кто этот опыт 

имеет (27,5% и 4,9%), что свидетельствует о влиянии близкого 

окружения подростка на формирование его досуговых 

практик. 

В рамках изучения эффективности онлайн-мероприятий 

чрезвычайно важен вопрос мотивации подростков к участию в 

мероприятии. Свободный выбор и личная заинтересованность 

существенно повышают результативность любого 

мероприятия. Однако анкетный опрос демонстрирует, что 

одной из наиболее распространенных причин участия в 

онлайн-мероприятиях у респондентов как группы риска, так и 

контрольной группы выступает просьба преподавателя или 

социального работника (см. Рисунок 3). 
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Анализ ответов на данный вопрос позволил разделить 

респондентов на две группы по типу мотивации к участию в 

онлайн-мероприятиях. В первую группу были отнесены 

подростки с внутренней мотивацией, а именно респонденты, 

которые среди вариантов ответов всегда выбирали 

интересную тему, спикера или формат (165 человек). Иными 

словами, участие в мероприятии было обусловлено в первую 

очередь личным интересом. Во вторую группу включены 
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несовершеннолетние с внешней мотивацией. На их участие 

оказало влияние окружение (друзья/знакомые, преподаватели, 

члены семьи) или внешние обстоятельства (отсутствие 

офлайн-альтернативы); личный интерес в качестве мотива не 

фигурировал (182 человека). 

Для дальнейшего сравнительного анализа ответов 

респондентов группы риска и контрольной группы важно 

обратить особое внимание, что у подростков, состоящих на 

сопровождении, участие в онлайн-мероприятиях в большей 

степени обусловлено внешними мотивами, в отличие от 

несовершеннолетних, не посещающих «КОНТАКТ» (см. 

Таблицу 3).  

 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос "Почему ты 
участвовал в онлайн-мероприятии/ мероприятиях?" (из тех, кто 

принимал участие в онлайн-мероприятиях). Вопрос 
подразумевал возможность множественного ответа 

  

Состоят на сопровождении Не состоят на сопровождении 

Частота 
Валидный 
процент 

Частота 
Валидный 
процент 

Внутренняя 
мотивация 

73 42,9% 92 52,0% 

Внешняя 
мотивация 

97 57,1% 85 48,0% 

Всего 170 100,0% 177 100,0% 

 

В рамках данного исследования особый интерес 

представляет вопрос, какие именно онлайн-мероприятия в 

большей степени востребованы у подростков и зависит ли 

выбор того или иного мероприятия от мотивации. Были 

выделены такие характеристики мероприятий как формат, 

направление и масштаб. 

Наиболее распространенные форматы онлайн-

мероприятий, в которых участвовали респонденты в 2020 

году, – это онлайн-лекции и мастер-классы. Сравнение двух 

групп с опытом участия в онлайн-мероприятиях показывает, 

что несовершеннолетние, не состоящие на сопровождении в 
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«КОНТАКТЕ» и посещающие хотя бы один ПМК, участвуют 

в большем количестве различных мероприятий. Ответ на 

данный вопрос предполагал возможность множественного 

выбора: подавляющее большинство подростков, не состоящих 

на сопровождении, указывало сразу несколько вариантов (см. 

Рисунок 4). 
 

 
 

Данную ситуацию можно объяснить тем, что основные 

направления деятельности подростково-молодежных клубов – 

реализация дополнительных образовательных программ и 
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услуг, организация развивающего досуга для молодого 

поколения. Спектр подобных мероприятий, как правило, шире 

и разнообразнее, чем в СПб ГБУ ГЦСП «КОНТАКТ», где 

расширение досуговой карты выступает скорее внешней 

функцией. 

 «Смотрите, те услуги, которые мы им оказываем, мы 

можем условно разделить на внешние и внутренние. 

Внутренние – это то, что делается силами нашим 

специалистов, внешние – это то, когда наши специалисты 

водят куда-то в другие учреждения, где им помогают 

решать вопросы... Это подростковый центр, куда мы водили 

обычно детей устраиваться на секции, на кружки... Мы 

[«КОНТАКТ» и ПМК – прим. автора] все дружим, в 

ВКонтакте все друг на друга подписаны, репостим их 

мероприятия, они наши мероприятия, вот таким образом» – 

внутренний эксперт № 2; 

«Потом у нас проводятся общегородские акции. Это 

Альтернатива и Не Проспи… там выставка идет досуга 

летнего подростково-молодежных клубов и центров. Ребята 

приходят на эти акции и смотрят, какой досуг предлагают 

подростково-молодежные клубы и центры» – внутренний 

эксперт № 1. 

Так, подростки, не состоящие на сопровождении в 

«КОНТАКТЕ», значительно чаще, чем молодые люди группы 

риска, принимают участие в мастер-классах и челленджах, 

которые выступают популярными формами организации 

досуговых практик в ПМК: 

«Мы занимаем подростка, мы занимаем молодежь, 

чтобы они присоединялись к нашим проектам, к нашим 

движухам, к нашим лайфхакам, челленджам… Например, в 

развлекательном формате «Я в Домике» ребята могли 

поучаствовать во флешмобах, лайфхаках, волонтерских 

патриотических направлениях» – внешний эксперт № 3. 

Интересной представляется взаимосвязь выбора того 

или иного формата мероприятия и мотивации подростка. 

Например, подростки в два раза чаще участвуют в онлайн-

экскурсиях именно под воздействием внешних причин, чем 
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из-за личного интереса к данному формату. В то же время 

внутренняя мотивация повышает вовлеченность в другие 

форматы онлайн-мероприятий. Более того, респонденты из 

первой группы чаще выбирают сразу несколько вариантов при 

ответе на данный вопрос (см. Рисунок 5). 
 

 
 

Анализ результатов анкетного опроса показал (Таблица 

4), что чаще всего подростки принимают участие в онлайн-
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мероприятиях образовательной направленности. Это вполне 

ожидаемо, поскольку, как было установлено выше, один из 

самых популярных форматов у обеих групп – онлайн-лекции. 

Вместе с тем, среди подростков группы риска более 

распространено участие в мероприятиях просветительской 

направленности, поскольку профиль СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ» – профилактика асоциальных явлений среди 

молодежи, которая выражается, в том числе, в повышении 

информированности подростков об угрозах распространения 

ВИЧ/СПИД, вреде употребления психоактивных веществ, 

рисках и последствиях экстремистской деятельности. 
 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос "Какое 
направление было у этого онлайн-мероприятия или 

мероприятий?" (из тех, кто принимал участие в онлайн-
мероприятиях). Вопрос подразумевал возможность 

множественного ответа 

  

Состоят на 
сопровождении 

Не состоят на 
сопровождении 

N % N % 

Патриотическое (#ЛицаПобеды, 
#ОкнаПобеды, Стихи 75 лет Победы, 
#добрыйчеллендж, онлайн-проект 
Герои и т.п.)  

61 35,9% 81 45,8% 

Образовательное (мастер-класс, 
лекция, онлайн-экскурсия) 

110 64,7% 124 70,1% 

Развлекательное (онлайн-концерт, 
спектакль) 

64 37,6% 87 49,2% 

Информационное (карьерный форум, 
дни открытых дверей онлайн) 

41 24,1% 45 25,4% 

Спортивное (онлайн-тренировки, 
спортивные или танцевальные 
челленджи) 

47 27,6% 84 47,5% 

Просветительское (информирование о 
ВИЧ/СПИД, вреде наркотиков и проч.) 

49 28,8% 31 17,5% 

Другое 2 1,2% 1 0,6% 

Всего 374 220,0% 453 255,9% 
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Примечательно, что в результате исследования не было 

выявлено практически никакой зависимости выбора онлайн-

мероприятий просветительской направленности от мотивации 

подростка. Этот вариант выбрали 24,2% респондентов с 

внутренней мотивацией и 22,0% с внешней мотивацией. Эксперты 

отмечают, что подобные мероприятия являются обязательной 

частью профилактической деятельности, проводятся в большом 

количестве различными учреждениями, что обуславливает 

высокий показатель участия: 

«Вот они из года в год одно и то же, типа профилактика 

наркотиков, профилактика экстремизма, одни и те же 

направления, они никуда не деваются, все равно придется с ними 

работать, но это тоже уже немножко поднавязло в зубах» – 

внутренний эксперт № 2; 

«Никак. Мы никак не заинтересуем… дети объелись вот 

этой профилактики, которую с ними проводят. Они наелись, они 

вот сидят и такие: «да мы слушали про ваше правовое 

просвещение, мы это все знаем, про СПИД, мы это знаем, к нам 

приходили» – внешний эксперт № 3. 

Следствием обозначенной позиции может стать отказ от 

попыток заинтересовать подростка предстоящим 

профилактическим мероприятием и привлечение молодых людей 

к участию в принудительном порядке, что, как будет подробно 

показано ниже, только снижает эффективность мероприятия: 

 «Апрель мы отработали в рамках антинаркотического 

месячника... Мы связывались с колледжами, говорили, что 

такого-то числа будет такой-то профилактический вебинар, на 

котором должны присутствовать ваши ребята. Колледжи нам 

пошли навстречу, надо отдать им должное… они представляли 

списки, они обзванивали каждого студента и говорили: «[ИМЯ], 

ты должен быть во столько-то у [ИМЯ] на площадке во 

ВКонтакте, в такое-то время присутствовать» – внешний 

эксперт № 3. 

Существенные различия были выявлены лишь в участии в 

онлайн-мероприятиях информационной направленности 

(карьерный форум, дни открытых дверей в различных 

образовательных учреждениях и пр.). Подростки с внутренней 
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мотивацией почти в два раза реже выбирают подобные 

мероприятия, участие обусловлено в первую очередь внешними 

обстоятельствами (34,5% и 63,7% соответственно). 

Достаточно популярны среди респондентов, вне 

зависимости от мотивации, онлайн-мероприятия патриотической 

направленности. Этот вариант выбрали 40,0% респондентов с 

внутренней мотивацией и 41,8% с внешней мотивацией. В связи с 

государственной повесткой в настоящее время данному 

направлению уделяют большое внимание в учреждениях по 

работе с молодежью. Что подтверждается как ответами 

респондентов на открытый вопрос «Перечисли онлайн-

мероприятия, в которых ты принимал участие в 2020 году», так и 

результатами экспертных интервью: 

«Мне понравилась такая вещь, что вдруг неожиданно 

родилась просьба к детям либо как-то поздравить ветеранов с 

победой в Великой Отечественной войне, либо передать некий 

привет, либо что-то прочитать, стихотворение, песню, какие-

то такие вещи… Кто-то выучил стихи, кто-то песню пел. И 

даже неважно как они читают, как они поют, самое главное, 

что делают они это от какого-то желания… К тому же дальше 

этот проект не закончился. Эта вся пандемия, и ребята просили 

нас еще какие-то проекты устраивать. Мы записывали 

стихотворения на день России, на 12 июня. Потом у нас на 22 

июня, на день Памяти были акции… И был еще один такой 

проект, тоже связанный с героями, где ребята читали письма с 

фронта» – внутренний эксперт № 1; 

«Мы делали ко Дню Победы, у нас ребята проводили 

небольшие исследования, публиковали свои презентации, делали 

Бессмертный Полк по Дню Победы. Наверное, он мне больше 

всего запомнился, потому что наши ребята сложные… конечно 

то, что они погрузились в историю своих семей, сделали вот эти 

вот посты и были заинтересованы, чтоб мы все это 

опубликовали – это, конечно, меня тоже очень порадовало» – 

внутренний эксперт № 2; 

«У нас было три направления: профилактическое; 

развлекательное, чтобы молодежь занималась чем-то, мы 

назвали этот проект «Я в Домике», он отдельно представлен; и 
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патриотическое направление, волонтерское направление» – 

внешний эксперт № 3. 

Следующая рассматриваемая характеристика онлайн-

мероприятий – масштаб или численность участников. Анализ 

результатов анкетного опроса позволяет заключить, что 

подавляющее большинство респондентов как группы риска, так и 

не состоящих на сопровождении, чаще всего принимают участие в 

небольших локальных мероприятиях, численностью до 50 человек 

(55,9% и 56,5%). В мероприятиях численностью более 50 человек 

было задействовано 35,9% и 41,2% подростков из каждой группы. 

Примерно четверть респондентов из обеих групп посещали 

онлайн-мероприятия охватом более 100 человек (24,7% и 28,8%). 

И совсем незначительное число респондентов принимало участие 

в массовых мероприятиях численностью свыше 500 человек 

(10,6% и 13,0%). 

Малочисленные мероприятия чаще всего организованы 

учреждениями, которые посещают подростки. Большинство из 

них направлены на конкретную аудиторию и не ставят перед 

собой задачи увеличивать охват. Более того, эксперты отмечали, 

что иногда в профилактической работе большая численность 

участников может снижать эффективность проводимого 

мероприятия: 

«Вообще профилактические мероприятия возникают и 

должны возникать там, где есть объект, который нужно 

профилактировать. Грубо говоря, в который нужно так или 

иначе внедряться. Это, например, какая-то учебная группа, где 

неожиданно возникает проблема, которую они группово не могут 

решить… И тогда приходит педагог, приходит психолог и 

вместе с этой группой начинает заниматься… А в плане 

массовых мероприятий – это сложно. Но в плане массовых 

мероприятий не существует профилактики вторичной» – 

внутренний эксперт № 1; 

«Сложности и психологические, тоже это все 

выдерживать, и количество ребят, т.е. на некоторых вебинарах 

у нас было и до 50 ребят, поэтому, когда множество вопросов, 

комментариев – просто не успеваешь все отследить и все 

проговорить» – внешний эксперт № 3. 
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Подводя итог настоящему разделу, можно констатировать, 

что онлайн-мероприятия достаточно плотно интегрированы в 

жизнь современного молодого человека. Ограничения, связанные 

с противодействием распространению коронавирусной инфекции 

COVID-19, оказали влияние не только на увеличение времени, 

проведенного в интернет-пространстве в целом, но и на 

возникновение большого числа разнообразных онлайн-

мероприятий и, как следствие, увеличения вовлеченности 

подростков в эти мероприятия. 

Подростки, использующие интернет с целью 

самообразования (стратегия получения нового знания), в большей 

степени заинтересованы в разнообразных онлайн-мероприятиях, 

чем респонденты, разделяющие развлекательную стратегию 

использования глобальной сети. Более того, онлайн-лекции 

выступают самым популярным форматом онлайн-мероприятий 

среди участников опроса. Образовательная тематика опережает по 

предпочтениям подростков развлекательное направление. 

Массовые мероприятия не востребованы среди 

несовершеннолетних, подавляющее большинство респондентов 

чаще всего принимают участие в небольших локальных 

мероприятиях, численностью до 50 человек. 

Среди респондентов были выделены несовершеннолетние с 

внутренней мотивацией к участию в онлайн-мероприятиях 

(личный интерес) и молодые люди с внешней мотивацией 

(влияние окружения или сторонних обстоятельств). В следующем 

разделе будет подробно рассмотрено, как мотивация влияет на 

оценку эффективности того или иного мероприятия. 

Оценка эффективности онлайн-мероприятий 

по профилактике правонарушений, проводимых органами 

и учреждениями по делам молодежи Санкт-Петербурга 

Мониторинг эффективности выступает обязательным 

элементом любой социальной работы, поскольку позволяет 

понять, насколько действенны выбранные методы реализации 

социальных услуг, и как оперативно отреагировать на 

современные вызовы. В настоящем исследовании измерение 

эффективности онлайн-мероприятий происходило посредством 
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двух групп показателей. Со стороны аудитории – это 

субъективное восприятие полезности мероприятия; личная 

заинтересованность в мероприятии; интеграция тематики 

мероприятия в коммуникативную повестку; применение 

полученных знаний/навыков в жизни; активное участие в самом 

мероприятии; привлечение друзей/знакомых к участию 

мероприятиях. Со стороны организаторов – положительные 

отзывы о мероприятии; количество участников, в том числе, ранее 

не посещавших учреждение; активность аудитории; 

экономические затраты. 

Анализ распределения ответов на вопрос анкеты «Как ты 

думаешь, в целом участие в онлайн-мероприятиях было для тебя 

полезным?» позволяет оценить субъективное восприятие 

подростками полезности мероприятия. В целом большинство 

респондентов считают, что мероприятие было для них полезно 

(56,2%). Лишь отчасти продуктивным назвали мероприятие 39,5% 

опрошенных несовершеннолетних, полностью бесполезным – 

4,3%. 

Молодые люди, не состоящие на сопровождении в 

«КОНТАКТЕ», выше, чем подростки группы риска, оценивают 

полезность онлайн-мероприятий. Это можно объяснить тем, что 

респонденты из первой группы демонстрируют более осознанное 

участие в онлайн-мероприятиях. Их решение посетить то или иное 

мероприятие продиктовано в большей степени личным выбором. 

Об этом в частности свидетельствует распределение ответов на 

вопрос о причинах участия в онлайн-мероприятиях, 

рассмотренное в первом разделе. Подростки, не состоящие на 

сопровождении, чаще руководствуются внутренними мотивами, 

чем внешним воздействием. 

Подростки с внутренней мотивацией гораздо выше 

оценивают эффективность онлайн-мероприятий, поскольку 

самостоятельно отбирали их исходя из личной 

заинтересованности. 72,7% респондентов с внутренней 

мотивацией считают, что участие в мероприятии было для них 

полезно и еще 26,1% – отчасти полезно. В группе подростков с 

внешней мотивацией данные варианты выбрали 41,2% и 51,6%. 
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В этой связи важно отметить, что в социальной работе 

может существовать опасение, вызванное предубеждениями в 

отношении подростков, что молодые люди интересуются 

исключительно развлечениями, причем часто деструктивной 

направленности. По этой причине при разработке того или иного 

онлайн-мероприятия могут не учитываться интересы 

подрастающего поколения, а предлагаться заранее 

сформированный набор согласованных тем. 

Однако именно подростки со стратегией получения нового 

знания при использовании интернета в большей степени 

заинтересованы в участии в онлайн-мероприятиях (Таблица 5). 

Поэтому крайне важно мониторить их интересы, учитывать 

обратную связь, чтобы существенно повысить качество 

оказываемых услуг. Анализ результатов анкетного опроса 

позволил выявить корреляцию между мотивацией к участию в 

онлайн-мероприятиях и стратегией использования интернета. 

Именно личный интерес к теме, спикеру или формату 

мероприятия способствует смене стратегии использования 

интернета с преимущественно развлекательной (неформальное 

общение, фильмы/сериалы/музыка/игры) на образовательную, 

нацеленную, в том числе, на получение новых знаний и навыков. 
 

Таблица 5. Взаимосвязь мотивации к участию в онлайн-
мероприятиях («Почему ты участвовал в онлайн-

мероприятиях?») и стратегии использования интернета («С 
какой целью ты используешь интернет?»), из тех, кто 

участвовал в онлайн-мероприятиях в 2020 году – 347 человек 

  Внутренняя мотивация Внешняя мотивация 

  
Частота 

Валидный 
процент 

Частота 
Валидный 
процент 

Стратегия получения 
нового знания 

125 75,8% 98 53,8% 

Развлекательная 
стратегия 

40 24,2% 84 46,2% 

Всего 165 100,0% 182 100,0% 
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Анализ экспертных интервью демонстрирует, что 

специалисты по работе с молодежью, участвующие в реализации 

онлайн-мероприятий, по мере возможностей стараются учитывать 

интересы подростков: 

«Отдел мониторинга сети интернет присылает каждый 

месяц или каждую неделю, информацию – что обсуждается в 

сети. И вот я стала на это тоже ориентироваться, чтобы 

именно эту информацию публиковать… Исходя уже из тех 

материалов, которые нам дает Центр мониторинга, эту 

информацию мы будем выставлять уже более осмысленно, та, 

которая им наиболее интересна» – внутренний эксперт № 2; 

«Это очень сложный вопрос: что им интересно, что им 

вкусно, от чего у них будут гореть глаза. Мы с коллегами 

постоянно думаем над этим вопросом: что им давать такого» – 

внешний эксперт № 3. 

Достаточно успешной представляется практика, 

реализуемая в молодежном пространстве «ПРОСТО». 

Организаторы отмечают, что при определении тематики будущих 

мероприятий они в первую очередь ориентируются на интерес 

молодежи. С учетом запроса потенциальной аудитории 

происходит поиск спикеров и партнеров мероприятия: 

«Интерес молодежи идет в первую очередь… все равно 

посмотрела, что примерно нравилось, и выявила, что нужно 

спрашивать напрямую аудиторию. У нас был соцопрос во 

ВКонтакте и в других соцсетях, мы попросили написать ребят в 

Инстаграме в истории, что им было бы интересно… это помогло 

очень сильно, мы столько информации собрали» – внешний 

эксперт № 5. 

Личная заинтересованность в мероприятии выступает 

значимым показателем эффективности онлайн-мероприятия со 

стороны участников. Так, согласно результатам анкетного опроса, 

лишь 6,3% респондентов, принимавших участие хотя бы в одном 

онлайн-мероприятии в 2020 году, оценивают его как 

неинтересное. 56,8% указывают, что мероприятие было 

интересным, 36,9% – отчасти интересным. 

Оценка эффективности по показателю заинтересованности 

аудитории, также как и в случае с полезностью, зависит от 
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мотивации участников. Респонденты с внутренней мотивацией 

практически в два раза выше оценивают увлекательность 

мероприятия. 76,4% отмечают, что им было интересно в процессе 

онлайн-мероприятия, 21,2% – отчасти интересно. Респонденты с 

внешней мотивацией к участию выбирают эти варианты в 39% и 

51,1% случаев, а 9,9% называют мероприятие совершенно 

неинтересным. 

Взаимосвязь мотивации и оценки эффективности 

подтверждает сравнение ответов на данный вопрос подростков 

группы риска и контрольной группы. Так, 62,1% респондентов, не 

состоящих на сопровождении в «КОНТАКТЕ», указывают, что 

мероприятие, в котором они участвовали, представляло для них 

интерес. Из несовершеннолетних, состоящих на сопровождении, 

так ответило 51,2%. 

Экспертные интервью показывают, что специалисты по 

работе с молодежью, задействованные в реализации онлайн-

мероприятий, постепенно начинают понимать важность анализа 

обратной связи от участников данных мероприятий. Изучение 

отклика аудитории выступает одним из инструментов оценки 

эффективности проводимых мероприятий. Положительные 

комментарии свидетельствуют об интересе аудитории – одном из 

основных показателей эффективности: 

 «Для нас это самое ключевое, что мы делаем молодежью 

для молодежи… Соответственно, мы пытаемся 

ориентироваться на них… Мы делаем какие-то рассылки или 

опросы во ВКонтакте и там мы собираем [обратную связь – 

прим. автора]. Иногда к администратору подходят, говорят: 

«блин, так было замечательно», и передают эту информацию. 

Иногда ко мне. Когда видят, что я организатор, то начинают со 

мной что-то обсуждать» – внешний эксперт № 4; 

«По статистике смотрим. И уже по отзывам. 

Специалисты все равно своих детей обзванивают по старинке и 

спрашивают: «Ну, как тебе?» А ребенок высказывается, хорошо 

или плохо» – внутренний эксперт № 2; 

 «При том, что онлайн когда мы были, все лето, мы 

пробовали очень много тем, и оценивались, прежде всего, как раз 

по комментариям, по обратной связи. Потому что в онлайне 
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люди сидят, смотрят, ты видишь, что 100 человек смотрят, ты 

видишь, что почему никто не пишет, наверное, не очень 

интересно, а потом они начинали в Директ [сервис обмена 

сообщениями внутри социальной сети – прим. автора] писать: 

«проводите больше». Ты понимаешь, что да, мы, наверное, будем 

еще пробовать дальше» – внешний эксперт № 4; 

«Потом прилетают в Директ отметки на фотографиях, 

что «вот, были в «ПРОСТО» на лекции, было классно», мы это 

просто не выставляем, но естественно это видим, эту обратную 

связь» – внешний эксперт № 5. 

Следующий показатель, выделенный для оценки 

эффективности со стороны аудитории – применение полученных 

в ходе мероприятия знаний/навыков в жизни. 65,4% 

респондентов с опытом участия в онлайн-мероприятиях в 2020 

году отметили, что смогли использовать приобретенные там 

знания в своей повседневной практике. 15,0% указало, что 

мероприятия носили исключительно развлекательный характер и 

не предполагали получение новых знаний или умений. 19,6% 

респондентов оценили мероприятие по данному показателю как 

неэффективное. 

Респонденты, принявшие участие в мероприятии под 

воздействием в первую очередь личного интереса, гораздо чаще 

используют полученные на онлайн-мероприятиях знания и 

навыки, чем молодые люди, посетившие мероприятие за 

компанию с друзьями или знакомыми, по просьбе преподавателя, 

социального работника, члена семьи, или вследствие отсутствия 

офлайн-альтернативы. 79,4% подростков с внутренней 

мотивацией применяли знания или умения, приобретенные на 

онлайн-мероприятии в жизни. Среди несовершеннолетних с 

внешней мотивацией об этом заявило лишь чуть больше 

половины – 52,7%. 

Таким образом, работа с подростками, которые осознанно 

выбирают для себя то или иное мероприятие, руководствуясь 

своими личными потребностями и интересами, ведется гораздо 

более продуктивно, чем с молодыми людьми, пришедшими на 

мероприятие без конкретной цели, под влиянием внешних 

обстоятельств. Взаимодействие, особенно в онлайн-формате, 
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направленное на конкретный результат, в данном случае на 

приобретение новых знаний или навыков, существенно теряет в 

своей эффективности, если аудитория изначально не 

замотивирована на участие. 

В этой связи в некоторых случаях платные мероприятия 

могут быть эффективнее бесплатных, поскольку риск 

нерационального расходования денежных средств заставляет 

подростка более осознанно подходить к выбору мероприятия. В 

результате молодые люди более четко для себя понимают, с какой 

целью они участвуют в том или ином мероприятии: 

«Когда бесплатное мероприятие, очень много сразу разных 

мнений. Когда все-таки платное мероприятие и ребята 

понимают, зачем они это делают, т.е. тратят какие-то деньги 

свои, то, конечно, отношение абсолютно другое» – внутренний 

эксперт № 1. 

Интересным представляется опыт молодежного 

пространства «ПРОСТО» в вопросе повышения мотивации 

потенциальных участников их образовательных программ: 

«На эти программы в среднем по 90 человек подавалось, 

где-то побольше, где-то поменьше. Доходили человек по 30. Было 

так, что ты пишешь мотивационное письмо, зачем тебе это 

нужно. Так как это бесплатно для них, нужно как-то осознанно к 

этому подходить, а не «блин, запишусь по приколу». У нас был 

отбор, были мотивационные письма и их портфолио» – внешний 

эксперт № 4. 

Подростки из контрольной группы на 15,2% чаще 

используют полученные на онлайн-мероприятиях знания и 

навыки, поскольку, как уже отмечалось выше, их выбор 

мероприятий является более осознанным и продиктован в первую 

очередь личным интересом. Данный вариант указали 57,6% 

респондентов, состоящих на сопровождении, и 72,9%, не 

посещающих «КОНТАКТ». 

Интеграция тематики мероприятия в 

коммуникативную повестку подростка выступает еще одним 

показателем эффективности проведенного онлайн-мероприятия. 

Если мероприятие произвело впечатление на молодого человека, 

показалось ему интересным или полезным, то велика вероятность, 



53 

 

что он захочет поделиться полученной информацией и эмоциями с 

другими. 

Так, анализ результатов анкетного опроса демонстрирует, 

что 63,0% респондентов с внутренней мотивацией несколько раз 

обсуждали с кем-то увиденное или услышанное на мероприятии, 

21,8% обсуждали один раз. Среди подростков с внешней 

мотивацией процент тех, кто упоминал в разговорах прошедшее 

мероприятие, значительно ниже (39,6% и 26,4%). Это еще раз 

подтверждает важность заинтересованной аудитории для 

повышения эффективности проводимого мероприятия. 

Обсуждение подростком онлайн-мероприятий в среде своих 

сверстников потенциально может привлечь на мероприятия новых 

участников. Друзья и знакомые выступают важным каналом 

получения информации о разнообразных онлайн-мероприятиях. 

38,3% респондентов, принявших участие в опросе, узнают о 

предстоящих мероприятиях именно от своего дружеского 

окружения. 

Таким образом, привлечение знакомых к участию в 

мероприятиях предстает еще одним показателем эффективности 

онлайн-мероприятия со стороны аудитории. Одним из способов 

информирования окружения об интересных мероприятиях 

является публикация фото или видео с данных мероприятий. 

Анализ результатов анкетного опроса позволяет заключить, что 

только подростки, проявляющие искренний интерес к 

мероприятию, могут стать достаточно эффективным транслятором 

информации и о других событиях, организуемых учреждениями 

по работе с молодежью. 

У подростков как у пользователей различных социальных 

сетей есть определенный круг друзей, среди которых они 

распространяют информацию. Поэтому при продвижении в 

соцсетях необходимо уделять особое внимание именно созданию 

контента, которым пользователь захочет поделиться, а также тому, 

чтобы в постах, публикуемых зрителями, создавалась 

благоприятная репутация мероприятия. 

Например, подростки, посетившие мероприятие из-за 

личной заинтересованности, в два раза чаще выставляют фото или 

видео подтверждение своего участия на личных страницах в 
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социальных сетях, чем подростки, оказавшиеся на мероприятии 

под воздействием внешних факторов (38,8% и 19,8%). 

Если позволяет формат мероприятия, то 18,2% подростков с 

внутренней мотивацией к участию делают репост трансляции 

мероприятия, т.е. публикуют ее у себя на странице или рассылают 

друзьям личными сообщениями в социальной сети, оставляя при 

этом ссылку на первоисточник. Респонденты с внешней 

мотивацией делятся информацией указанным способом в 11,5% 

случаев. 

Активное участие аудитории в мероприятии также 

выступает значимым показателем его эффективности. Так, среди 

респондентов с опытом участия в онлайн-мероприятиях в 2020 

году, 14,7% были задействованы в них в статусе активного 

участника (спикера, участника спектакля, челленджа, квеста или 

флешмоба); 45,2% выступали в качестве слушателя или 

наблюдателя; 40,1% – в обоих статусах. 

Сравнение ответов подростков группы риска и контрольной 

группы позволило установить, что молодые люди, не состоящие 

на сопровождении, демонстрируют гораздо более осознанное и 

активное участие в онлайн-мероприятиях. Так, 59,4% подростков 

группы риска посетили мероприятие исключительно в качестве 

слушателя или наблюдателя. Среди подростков, не состоящих на 

сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», такой 

пассивный вариант участия выбрало меньше трети респондентов 

(31,6%). 

Анализ взаимосвязи мотивации к участию и активности на 

мероприятии в очередной раз подтверждает важность учета 

запроса аудитории. Респонденты, участие в мероприятии которых 

вызвано личной заинтересованностью, чаще бывают 

задействованы в мероприятиях в активном статусе (см. 

Таблицу 6). 

Более того, подростки с внутренней мотивацией гораздо 

чаще задают вопросы выступающим или организаторам во время 

мероприятия, поскольку нацелены на получение интересующей их 

информации в максимальном объеме. 46,1% респондентов из этой 

группы задавали вопросы несколько раз, 17,0% – один раз. Среди 

подростков с внешней мотивацией лишь 20,9% респондентов 



55 

 

вступали в коммуникацию со спикерами или организаторами 

несколько раз и 7,7% – один раз. 
 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос "В каком статусе 
ты принимал участие в мероприятии?" (из тех, кто принимал 

участие в онлайн-мероприятиях в 2020 году) 

  

Внутренняя мотивация Внешняя мотивация 

Частота 
Валидный 
процент 

Частота 
Валидный 
процент 

Активный участник 
(спикер, участник 
спектакля, челленджа, 
квеста или флешмоба) 

32 19,4% 19 10,4% 

Слушатель/ 
наблюдатель 

54 32,7% 103 56,6% 

В обоих (и активный 
участник, и слушатель/ 
наблюдатель) 

79 47,9% 60 33,0% 

Всего 165 100,0% 182 100,0% 

 

Влияние мотивации на активность во время 

мероприятия подтверждает и сравнение ответов подростков 

группы риска и контрольной группы. Ровно половина 

респондентов, состоящих на сопровождении, не задавали 

вопросов выступающим или организаторам мероприятия. В 

контрольной группе таких подростков оказалось менее трети 

(32,8%). 

Организаторы онлайн-мероприятий также стараются 

учитывать активность или вовлеченность аудитории при 

оценке эффективности проводимой работы. Мониторинг идет 

по нескольким показателям: количество лайков (знаков 

одобрения), репостов (вторичных публикаций сообщения), 

комментариев, вопросов выступающим: 

«Мы видим эти лайки, видим репосты. Вот я доверяю 

охвату, я доверяю, когда вижу, кто это дело отлайкал, кто 

это дело репостнул... Смотрим, конечно, статистику» – 

внутренний эксперт № 2; 
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«К тому же дальше этот проект не закончился. 

Ребята просили нас еще какие-то проекты устраивать... И в 

итоге у нас организовалась такая компашка, которая уже 

понимала, что делает... Это было прямо хорошо, 

подключились ребята» – внутренний эксперт № 1; 

«Результатом является все-таки их включенность в 

работу, что они отвечают, они спрашивают, они участвуют 

в тестах, они оставляют комментарии, это тоже, как мне 

кажется, является результатом нашей работы» – внешний 

эксперт № 3; 

«В целом, мы для себя внутри поняли, что нам не сильно 

важны итоговые цифры просмотров, сколько важна 

активность внутри этого эфира и вопросы, которые задают 

люди. Очень было здорово, что люди присылали эти вопросы в 

эфир, и мы их озвучивали сразу спикеру, мы понимали, что 

люди смотрят» – внешний эксперт № 4. 

Эксперты разрабатывают разнообразные техники 

повышения вовлеченности подростков, участвующих в 

онлайн-мероприятиях. По их мнению, такие приемы как 

вопросы к аудитории, практические задания или тесты, 

розыгрыши призов способны значительно повысить 

эффективность проводимого мероприятия, поскольку 

позволяют удерживать внимание молодых людей: 

«Мы придумали, чтобы они во ВКонтакте, в чате 

трансляции отписывались: «Вася Иванов, колледж 

судостроения», «Лена Петрова, академия 

градостроительства», т.е. я пришел, я есть. Хорошо, второй 

момент: они-то отписались, но они могли поставить на 

паузу, и пойти чай пить. Мы не знаем, присутствует он или 

не присутствует… Поэтому пришлось прикручивать так 

называемую практическую часть. Я с первых минут сразу 

ребят спрашивал, задавал вопросы, обратная связь: «Ребята, 

ответьте на вопрос…». Прикручивали практические 

упражнения, например, отметь свои качества личности в 

10-балльной системе, и они отвечали, т.е. мы видели, что 

ребята активно участвуют. Было разработано в каждом 

вебинаре по 2-3 теста, в котором они участвовали… Чтобы 
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была обратная связь, хоть какая-то чтобы была динамика и 

взаимодействие» – внешний эксперт № 3; 

«Мы разыгрываем подарки, чтобы вопросы были чуть 

более осознанными, не повторялись из серии «что Вас 

вдохновляет», а какие-то важные» – внешний эксперт № 4; 

«Первые две викторины у нас действительно, и 

участников было много, и они прямо бились, и спрашивали 

каждые 5 минут, когда можно прийти за призами, это ж 

самое главное в любой викторине» – внутренний эксперт № 2. 

Еще одним показателем эффективности онлайн-

мероприятия со стороны организаторов выступает охват 

аудитории или количество участников. Интервью с 

экспертами показывают, что этот показатель регулярно 

отслеживается в процессе работы: 

«Мы поставили себе программу ВК Админ! Я могу все 

посмотреть. Статистика, посещаемость. Мы видим, в какой 

день, а мы же знаем какие посты мы опубликовали, сколько 

человек прочитало. Вот мужчины, женщины» – внутренний 

эксперт № 2; 

Про онлайн-квест «Фронтовые треугольники»: 

«Достаточно много команд поучаствовало, около 118, если я 

не ошибаюсь. 590 человек, в каждой команде по пять человек, 

да, 118 получается» – внутренний эксперт № 1; 

«Результативность по каким критериям? По 

критериям, что к нам пришло 50 человек? Является ли это 

результатом нашей успешной работы? Является, почему 

нет» – внешний эксперт № 3; 

«В среднем, за все три эфира, самый большой был 200 

тысяч, с Зыгарем было 160 тысяч просмотров, с Кариной 

Нигай около сотни. Смотрели по человек 500, на Бебуришвили 

было до тысячи человек одновременно, на Карине – 100, там 

Зыгарь подравнял нам это все» – внешний эксперт № 4. 

Анализируя эффективность онлайн-мероприятия по 

данному показателю, крайне важно учитывать, в том числе, 

развитие аудитории. Под этим понятием подразумевается 

процесс, в ходе которого потенциальные участники становятся 

частью аудитории. Иными словами, не только сохранение 
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существующей аудитории, но и увеличение численности 

посредством привлечения новых участников. Результаты 

экспертных интервью показывают, что часть специалистов 

при оценке эффективности проводимых мероприятий 

стараются фиксировать количество новой аудитории: 

«Когда они приходят после киновечера и говорят: «Ой, 

мы о вас узнали случайно, мы у вас тут ни разу еще не были», 

значит они пришли ради этого мероприятия, ради этой 

темы. У нас так было с ДоДо пиццей, когда 50% посетителей 

были новыми, т.е. это были люди, которые пришли с анонсов, 

возможно, они на нас были подписаны, но никогда раньше не 

приходили. Они пришли ради мероприятия. Т.е. уже себе 

пометочка» – внешний эксперт № 5. 

Как было отмечено выше, эффективность мероприятия 

значительно повышается при работе с заинтересованной 

аудиторией. Соответственно, оценка эффективности 

мероприятия исключительно по количественным показателям 

может оказаться недостоверной. Аудитория, где большинство 

участников были вынуждены посетить мероприятие под 

воздействием внешних обстоятельств, вряд ли может 

свидетельствовать о высокой результативности проведенной 

работы. Иногда использование количественных показателей 

при оценке эффективности может привести к искусственному 

увеличению численности участников. Данное утверждение 

находит свое подтверждение и в высказываниях экспертов: 

«Это же тоже проблема. Может, кому-то кажется, 

что все хотят на профилактические вебинары приходить на 

профилактику суицидального поведения или профилактику 

асоциального поведения среди несовершеннолетних или про 

СПИД послушать. Это тоже такая довольно сложная 

работа, но для нас, как для специалистов, занимающихся 

непосредственно набором, это является результатом, что 

пришло не 3,5 человека, из них моя мама, бабушка и мой 

лучший друг, а непосредственно студенты пришли» – 

внешний эксперт № 3; 

«И кто-то зовет куда-то на Выше Крыши, конечно, они 

тратят безумное количество денег, делают очень неплохое 
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мероприятие, на самом деле это очень неплохой уровень, но, к 

сожалению, из-за того, что нет народа, мероприятие 

проваливается. И в итоге на нем оказываются именно 

сотрудники подведов [подведомственных учреждений 

КМПиВОО – прим. автора], потому что других людей просто 

нет. Это жалко просто!» – внутренний эксперт № 1. 

Еще один показатель эффективности онлайн-

мероприятий со стороны организаторов – это экономические 

затраты, поскольку эффективность можно рассматривать, в 

том числе, и как соотношение между достигнутыми 

результатами и расходами, связанными с обеспечением этих 

результатов. Таким образом, например, сравнение 

масштабных коммерческих фестивалей в формате онлайн и 

массовых мероприятий, организованных органами и 

учреждениями по работе с молодежью, является 

некорректным, поскольку в настоящее время затраты на 

проведение этих событий существенно отличаются. Вопрос 

финансирования мероприятий будет подробнее освящен в 

следующем разделе. 

Таким образом, в ходе исследования эффективность 

онлайн-мероприятий оценивалась посредством двух групп 

показателей. Со стороны аудитории – это субъективное 

восприятие полезности мероприятия; личная 

заинтересованность в мероприятии; интеграция тематики 

мероприятия в коммуникативную повестку; применение 

полученных знаний/навыков в жизни; активное участие в 

самом мероприятии; привлечение друзей/знакомых к участию 

в мероприятиях. Со стороны организаторов – положительные 

отзывы о мероприятии; количество участников, в том числе 

ранее не посещавших учреждение; активность аудитории; 

экономические затраты. 

В ходе исследования была выявлена зависимость между 

мотивацией респондентов и оценкой эффективности онлайн-

мероприятия. Подростки, принявшие участие в мероприятии 

под воздействием в первую очередь личного интереса, гораздо 

выше оценивают мероприятие по всем перечисленным 

показателям, чем молодые люди, посетившие мероприятие за 
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компанию с друзьями или знакомыми, по просьбе 

преподавателя, социального работника, члена семьи или 

вследствие отсутствия офлайн-альтернативы. 

Выявленная корреляция находит свое подтверждение и 

в сравнении ответов подростков группы риска и контрольной 

группы. Несовершеннолетние, не состоящие на 

сопровождении в «КОНТАКТЕ», демонстрируют более 

осознанное участие в онлайн-мероприятиях, поскольку 

решение принять участие в мероприятии было продиктовано 

личным выбором. Следствием этого становится более высокая 

оценка эффективности проводимых мероприятий. 

Исследование показало, что специалисты по работе с 

молодежью по мере возможностей стараются учитывать 

запрос аудитории при разработке и реализации разнообразных 

онлайн-мероприятий. Эксперты также признают важность 

мониторинга результативности проводимых мероприятий, 

принимая во внимание не только количественные показатели 

(численность участников), но и вовлеченность аудитории. 

Преимущества и недостатки онлайн-мероприятий 

по профилактике правонарушений 

Онлайн-мероприятия по профилактике правонарушений, 

проводимые органами и учреждениями по делам молодежи 

Санкт-Петербурга, представляют широкое поле возможностей 

для реализации ряда функций социальной работы с помощью 

цифровых технологий. В то же время особенности их 

организации и реализации в российской действительности 

несут в себе ряд рисков, препятствующих полному получению 

социальных услуг в онлайн-формате. В данном разделе 

представлены основные преимущества и недостатки онлайн-

мероприятий, выявленные как со стороны участников 

мероприятий (подростков), так и со стороны организаторов 

(специалистов органов и учреждений по делам молодежи 

Санкт-Петербурга). 

По результатам исследования выделены следующие 

преимущества мероприятий онлайн-формата по сравнению с 

их офлайн альтернативой: экономия времени, удобство 
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посещения, безопасность для жизни, разнообразие и большое 

количество мероприятий подобного формата; формирование 

доверительной среды через обеспечение анонимности, 

возможность привлечения большего количества участников, 

более глубокое погружение в мероприятие в силу наличия 

времени и ресурсов. В качестве недостатков отмечаются: 

участниками – плохое качество связи, отсутствие или 

минимальное общение с другими участниками, меньшая 

включенность в процесс взаимодействия с организаторами и 

спикерами, нагрузка на здоровье, отсутствие технических 

средств, сложность регистрации; организаторами – 

техническое обеспечение, дефицит кадров с 

соответствующими компетенциями, привлечение участников, 

их вовлеченность в мероприятие и регулирование 

организационной составляющей. 

Преимущества онлайн-мероприятий. В целом, 

мероприятия, проводимые в онлайн-формате, оцениваются 

подростками положительно или нейтрально. Так, 40,5% 

подростков, состоящих на сопровождении в СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ», положительно оценивает увлечение количества 

онлайн-мероприятий, 52,4% относится к этому нейтрально, а 

отрицательно – всего 7,1% подростков. Среди контрольной 

группы подростков, не состоящих на сопровождении в 

«КОНТАКТЕ», 18,6% подростков отрицательно относятся к 

увеличению онлайн-формата, предпочитая офлайн 

мероприятия. Данные результаты могут свидетельствовать о 

том, что не состоящие на сопровождении подростки в 

большей степени вовлечены в разнообразие досуговых 

практик, зачастую предполагающих групповую 

коммуникацию и совместную работу (спортивные секции, 

творческие кружки и т.п.). В этой связи перевод мероприятий 

в онлайн-формат может расцениваться такими подростками 

как неполноценная замена активной досуговой деятельности 

(Рисунок 6). 
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Технологии, позволяющие экономить время, начинают 

иметь значение в организации повседневной жизни подростка. 

К тому же, онлайн-формат мероприятий представляется в 

значительной мере удобным для восприятия подростков в 

силу специфики участия. Анализ результатов опроса показал, 

что наиболее важными преимуществами онлайн-формата для 

респондентов является экономия времени на подготовку к 

мероприятию (68,1%) и удобство посещения мероприятия 

(не выходя из дома) (59,8%) (Таблица 7). 

Эксперты также отмечают перераспределение 

временных затрат как важное преимущество онлайн-

мероприятий: 

«Свободы, наверное, больше в дистанционном формате. 

Свободы и временных затрат. По-другому распределяешь 

свое время, ты можешь поставить в наушники этот же 

вебинар или какое-либо другое мероприятие, и пылесосить 

квартиру все это время, нежели сидеть за партой и скучать, 

пока преподаватель будет рассказывать долго и прекрасно о 

чем-то» – внешний эксперт № 3; 
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 «Онлайн позволяет расширить эти рамки, я не успела 

прийти, или меня задержали где-то, я сейчас в дороге включу 

эфир и послушаю эти лекции» – внешний эксперт № 5; 

«Плюс эта история с запросом на онлайн: на удаленке 

ты можешь не быть в Петербурге, но ты можешь 

посмотреть и что-то для себя узнать, задать какой-то 

вопрос и т.д. Запрос на онлайн, наверное, будет 

приоритетный» – внешний эксперт № 4. 
 

Таблица 7. Распределение ответов на вопрос «Как ты считаешь, 
какие преимущества есть у онлайн формата проведения 

мероприятий, которые важны для тебя?» (из всех участников 
опроса). Вопрос подразумевал возможность не более трех 

вариантов 

  N % Наблюдений 

Экономия времени (не нужно тратить время на 
дорогу, сборы) 

368 68,1% 

Удобство посещения мероприятия (не выходя 
из дома) 

323 59,8% 

Возможность посетить большее число 
мероприятий 

125 23,1% 

Безопасность 155 28,7% 

Большое разнообразие мероприятий онлайн 60 11,1% 

Проще общаться онлайн 56 10,4% 

Возможность большего количества участников 45 8,3% 

Другое 1 0,2% 

Преимуществ нет 64 11,9% 

Всего 1197 221,7% 

 

В целом, полученные результаты демонстрируют 

изменение отношения к распределению времени в 

современном обществе в эпоху цифрового капитализма. Время 

при этом является одновременно и ресурсом, и инструментом 

реализации повседневных практик: 
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 «У нас есть прямые эфиры длительностью 20-25 

минут, потому что просто нет времени у человека. Мы к 

нему едем, потому что человек вышел из своего рабочего 

кабинета, у нас ровно 40 минут, и пошел обратно в рабочий 

кабинет. В этом плане мы стали более мобильны, более 

интересны, мы можем дать аудитории более важную 

информацию, чем собирать людей вот здесь для этого» – 

внешний эксперт № 5. 

В профилактической работе, направленной на подростков 

группы риска, важно учитывать, в том числе, и особенности их 

образа жизни, интересов и ценностей, с целью разработки 

эффективных методов социальной работы. Профилактическая 

работа, по мнению экспертов, становится более эффективной в 

онлайн-формате, когда реализуется исследовательская 

деятельность подростков. Подобный формат предоставляет 

больше времени на подготовку и поиск информации: 

«Ну, понятно, что мы не с первого дубля все записали. Я 

строгий режиссер и просил их по три-четыре раза 

перезаписывать. Там были очень простые ошибки в плане просто 

фокусирования внимания, кто-то по листку читал. Такие вещи. 

Но это было достаточно искренне» – внутренний эксперт № 1; 

«У них есть время, здесь можно подготовиться, для них 

вот это вот выигрышнее, гораздо выигрышнее. А не просто так: 

пришли, выступили и ушли. По крайней мере, я говорю про наших 

ребят, не секрет, что у нас много ребят и из коррекционных 

школ, и педагогически запущенных, и вот для наших чем это 

хорошо – есть время подумать, есть время подготовиться. У них 

есть время поискать эту информацию. Пусть он ее нашел с 

помощью родителей или в интернете. Но он ее нашел, и это уже 

радует, дай бог, что-то запомнит» – внутренний эксперт № 2. 

Показательно, что 15,3% подростков, состоящих на 

сопровождении в «КОНТАКТЕ», отметили среди преимуществ 

онлайн-формата вариант «проще общаться». Из тех, кто не 

состоит на сопровождении, данный вариант выбрали лишь 5,6% 

респондентов. Так, можно говорить о том, что подростки группы 

риска с большей вовлеченностью общаются с ровесниками 

именно в интернет-пространстве, поскольку онлайн-технологии 
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позволяют им преодолеть ряд сложностей в процессе 

коммуникации. К тому же, профилактические мероприятия могут 

затрагивать достаточно острые темы, которые могут вызвать 

трудности в обсуждении для подростков. Онлайн-формат в 

данном случае позволяет подросткам чувствовать себя более 

анонимно, что способствует повышению уровня доверия, 

искренности со стороны подростков, что, в свою очередь, 

повышает эффективность профилактической деятельности: 

«Тут получается, что вроде бы дальше, но на самом деле 

гораздо ближе. Когда визуально люди, которые общаются и 

раскрываются, они не видят собеседника, проще получается. 

Проще говорить о каких-то сложных вещах» – внутренний 

эксперт № 1; 

«Девочки с академии градостроительства задавали очень 

интимные вопросы, которые они, может быть, в жизни бы не 

спросили. Вот, кстати, о плюсах: может быть они в жизни бы 

постеснялись задать, а за компьютером: «а что делать при 

беременности», «а как СПИД и беременность…» и такие 

моменты острые…» – внешний эксперт № 3. 

При этом специалисты органов и учреждений по делам 

молодежи Санкт-Петербурга также отмечают другие 

преимущества онлайн-формата при организации 

профилактических мероприятий. Подобный формат позволяет 

разрабатывать достаточно информативные и эффективные 

мероприятия в силу того, что появляется возможность выстроить 

коммуникацию в более удобном как для спикера, так и для 

участников ключе; создать комфортное для подростков 

коммуникационное поле; сохранить и поддерживать 

коммуникацию после проведения мероприятия: 

«Но есть спикеры – люди, которые работают в крупных 

организациях, которые не являются медийными. Наверное, 

такому человеку может быть очень сложно выступать перед 

большой аудиторией. Даже 20 человек для кого-то – это 

серьезно… Ему комфортнее сесть, ответить на вопросы, 

которые задает ведущий, которые он заранее видели, к которым 

он подготовился. Он понимает, что ему не зададут неудобный 
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вопрос, он не введет его в ступор, а он все-таки лицо компании» – 

внешний эксперт № 4. 

Так, например, подобный подход, представленный выше в 

цитате внешнего эксперта № 4, позволяет в понятной и доступной 

для подростков форме раскрыть основные вопросы, проблемы и 

т.п. При этом существует возможность продолжения 

коммуникации после окончания мероприятия. Нередко 

подросткам требуется больше времени на рефлексию, в этой связи 

некоторые вопросы могут появляться у несовершеннолетнего уже 

после того, как мероприятие завершилось. В онлайн-формате 

зачастую существует возможность задать интересующие вопросы 

спикерам, получить более развернутую информацию, что 

существенно повышает результативность мероприятия: 

«После эфира, например, люди продолжают задавать 

вопросы, и у нас есть договоренность заранее со спикером, что 

как только мы получаем какие-то вопросы, мы потом их 

высылаем, они дают нам ответы, и мы от лица пространства 

даем ответы на эти вопросы, не остается такое, что мы 

проигнорировали, прошел эфир и мы забыли. Мы продолжаем эту 

связь, это удобная коммуникация, потому что спикеру 

действительно удобнее где-то в дороге ответить на эти 

вопросы» – внешний эксперт № 5; 

«Она [приглашенный эксперт – прим. автора] нам записала 

видеоролик… Мы планировали, что там 5-минутный ролик, 2-3 

вопроса и все. Мы часа два, наверное, беседовали там. Опять же, 

они ей [воспитанники «КОНТАКТА» эксперту – прим. автора] 

задавали вопросы в комментариях, она тут же отвечала либо в 

личку, либо в комментариях, потом они ей писали уже в личные 

сообщения» – внутренний эксперт № 2. 

Онлайн-формат мероприятий позволяет перенести 

коммуникацию из физического в виртуальное пространство, а 

значит – получить доступ к более широкой аудитории. 

Отсутствие необходимости организации площадки, настройки 

технической аппаратуры для массовых мероприятий, создания и 

контроля условий безопасности жизнедеятельности также 

являются преимуществами для организаторов. Практически треть 

подростков также отмечает безопасность как преимущество 



67 

 

онлайн-формата (28,7%). Эксперты также отмечают, что именно 

онлайн-формат позволил расширить масштаб мероприятия, 

сохранив при этом безопасность его участников. 

Про городской квест в онлайн-формате: «Онлайн дал, 

конечно, расширение именно районов, потому что все равно, если 

ногами, мы ограничены в ходьбе. Ну, я не знаю, сколько там 

можно было бы пройти адекватно? Километров пять? Мы 

всегда сами ногами проходим. А в этот раз в онлайне мы 

расширили на самом деле границы и по итогу получилось 

путешествие не только по городу, но и в сети. Мы использовали 

ВК, мы использовали Facebook, мы использовали WhatsApp и Viber, 

Instagram» – внутренний эксперт № 1; 

«Но опять же, чем хорошо онлайн, все равно всегда будет 

больше участников! Бывает, что у нас просмотров в группе 

больше чем участников. У нас сейчас 250 участников в группе. 

Есть какие-то материалы, когда летом участников было 

меньше, которые просмотрели больше 300 человек. И, конечно, 

охват однозначно увеличивается» – внутренний эксперт № 2; 

«В 2019 году, когда мы все офлайн собирали, условно, с 

Андреем Курпатовым, зал вмещает 400 человек примерно 

максимум, и пришел максимум людей, которые были заранее 

зарегистрированы и которые просто пришли. И в силу того, что 

он читал лекцию, начало было в 19:00, в 19:10 мы закрыли дверь, 

сказали: «Все, ребят, никаких опозданий, ничего. Лекция идет». 

Онлайн здесь позволяет расширить эти рамки» – внешний 

эксперт № 4. 

Анализ результатов анкетного опроса позволил выявить 

некоторые различия в оценке преимуществ онлайн-формата в 

зависимости от предпочитаемой стратегии использования 

интернета. Так, 17,2% подростков, использующих интернет-

ресурсы в большей степени в развлекательных целях, считают, что 

онлайн-формат не имеет каких-либо преимуществ. Среди 

несовершеннолетних, разделяющих стратегию получения нового 

знания в интернете, таких в два раза меньше (7,8%). Иначе говоря, 

подростки, которые используют интернет, чтобы узнать что-то 

новое, вдвое чаще находят онлайн-мероприятия полезными. 

Подростки, которые используют интернет в большей степени для 
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развлечений, настроены по отношению к онлайн-мероприятиям 

более скептически. 

Также среди преимуществ онлайн-формата подростки 

отмечают возможность посетить большее число мероприятий 

(23,1% от всех участников опроса). Сравнение двух групп с 

опытом участия в онлайн-мероприятиях показывает, что 

подростки, не состоящие на сопровождении, чаще указывают на 

данное преимущество онлайн-мероприятий, чем подростки 

группы риска (31,6% и 20,0%). Данное различие может быть 

обусловлено тем, что подростки, не состоящие на сопровождении, 

посещают ПМК или ПМЦ в первую очередь по личной 

инициативе. Как следствие они обладают большей мотивацией к 

участию в различных мероприятиях как форме досуговой 

деятельности. Для включения подростков группы риска к 

активному осознанному участию в онлайн-мероприятиях 

необходимо развивать их внутренние мотивацию и интерес к 

подобной форме досуга. 

Недостатки онлайн-мероприятий. Опыт участия в 

онлайн-мероприятиях позволил подросткам выделить недостатки 

данного формата. Однако подростки группы риска и подростки, не 

состоящие на сопровождении в «КОНТАКТЕ» и посещающие 

ПМК/ПМЦ Санкт-Петербурга, по-разному идентифицируют эти 

недостатки (Рисунок 7). 

Так, для подростков, состоящих на сопровождении, самым 

явным недостатком стало плохое качество связи – такой ответ 

выбрали 40,6% респондентов. Также они отметили сложность 

регистрации (30,6%), отсутствие технических средств 

(26,5%), отсутствие или минимальное общение с другими 

участниками (24,7%), вариант «не так увлекательно и 

интересно» – 19,4%. Тогда как подростки, не состоящие на 

сопровождении, выделяют плохое качество связи (49,2%); 

отсутствие или минимальное общение с другими участниками 

(44,1%); меньшая включенность в процесс взаимодействия 

(сложно задать вопрос, получить обратную связь) – 42,4%; 

вариант «не так увлекательно и интересно» – 29,4%; нагрузка на 

здоровье (ухудшается зрение, боли в спине и прочее) – 23,7%; 
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отсутствие технических средств 17,5%; сложность регистрации 

14,1%. 
 

 
 

Одной из существенных сложностей для организаторов 

при реализации онлайн-формата также представляется слабое 

техническое обеспечение для проведения мероприятий в 

онлайн-формате. Так, во многих органах и учреждениях по 

делам молодежи Санкт-Петербурга качество проводной сети 
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интернет, компьютеры, фото и видео аппаратура не позволяют 

разрабатывать и проводить онлайн-мероприятия эффективно: 

«И, конечно, еще проблема в технической 

оснащенности. Здесь у меня, сами видите, компьютер 

старенький. Я посты пишу и мне даже смайлик не 

поставить. Поэтому с технической точки зрения это тоже 

требует определенного технического оснащения. Даже с 

подростковым центром я разговаривала, они покупали и 

ставили специальную программу» – внутренний эксперт № 2; 

«Есть минус для нас, как для организаторов – это 

техническая составляющая, потому что хочется делать 

хорошо, не хочется проводить в плохом качестве и звуке 

эфиры» – внешний эксперт № 4. 

Высокое качество изображения и звука позволяет 

создавать более привлекательную для подростка подачу 

информации. Активное развитие блогосферы ведет к тому, что 

качество онлайн-контента возрастает до уровня телевидения. 

Подтверждением этому может служить большое количество 

медийных личностей, открывающих на интернет-площадках 

собственные программы и шоу. В этой связи молодые люди 

воспринимают высокое качество контента как норму, 

обеспечивающую его конкурентоспособность в интернет-

пространстве: почти половина участвовавших в онлайн-

мероприятиях подростков отмечает плохое качество связи как 

основной недостаток онлайн-формата (45,0%). Эксперты 

считают, что для повышения интереса к онлайн-мероприятиям 

по профилактике правонарушений необходимо использовать 

современные технику и технологии: 

«Раз уж мы в сети появились, то хочется быть 

конкурентно способным, чтобы совсем плохо не выглядеть. 

Потому что зрителям не объяснить, что мы любители и 

волею судеб вынуждены этим заниматься. Мы должны как-

то соответствовать» – внутренний эксперт № 2; 

«Была высокая конкуренция, потому что все перешли в 

онлайн, и у всех этот показатель, кто как был готов, потому 

что не все подведы были к этому готовы» – внешний эксперт 

№ 4; 
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«Ты работаешь в этом направлении три года, и ты 

создаешь акции, на своей территории делаешь громадную 

работу, чтобы дети абсолютно бесплатно смогли сходить в 

этот центр и сдать тесты на ВИЧ, но один щелчок Дудя – и 

10 миллионов сразу идут сдавать тест на ВИЧ. Я не могу так 

призвать, а Дудь может. Я просто не знаю, можно ли 

сделать какой-то контент в интернете, который был бы 

популярнее тех контентов, которые уже есть там сейчас» – 

внутренний эксперт № 1. 

Отсутствие производственно-технологической базы для 

развития цифровой социальной работы выявило трудности в 

техническом обеспечении проведения онлайн-мероприятий, 

что стало одним из ключевых недостатков данного формата 

для организаторов, существенно осложнив работу по 

подготовке и реализации мероприятий, и могло отразиться на 

их эффективности в направлении профилактической 

деятельности. Участники онлайн-мероприятий отмечают 

технические сбои сети и т.п. как один из наиболее важных 

недостатков. 

В рамках работы государственных бюджетных органов 

и учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга 

особенности финансового обеспечения характеризуются 

целевым расходованием средств и отсутствием 

самоокупаемости, что зачастую ограничивает разработку и 

тестирование новых цифровых сервисов, которые бы 

соответствовали целям и задачам проводимых организацией 

мероприятий. Несмотря на изменение формата работы в 

период пандемии и перевод большинства мероприятий 

онлайн, пересмотр статей расхода зачастую не был 

предусмотрен, что затруднило техническое обеспечение и 

обусловило необходимость создавать альтернативные, не 

всегда удобные как для организаторов, так и для участников 

пути реализации онлайн-мероприятий: 

«Тогда нужно выходить с онлайном на уровне онлайна. 

Потому что когда у Дудя ролик стоит гораздо дороже, чем у 

тебя городское массовое мероприятие, то стоит 

задуматься. Вот и все» – внутренний эксперт № 1; 
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«У нас не было финансовых возможностей купить, там 

же платная подписка, мы работали через площадку 

ВКонтакте. Площадка в ВКонтакте проще, но мы там не 

видим друг друга. Т.е. они меня видят, мою прекрасную 

говорящую голову, но я их не вижу, вижу только их ники [имя 

пользователя в интернете – прим. автора]» – внешний эксперт 

№ 3. 

Таким образом, некоторые ограничения в финансовом 

обеспечении являются существенным препятствием для 

проведения мероприятий в онлайн-формате для органов и 

учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга. 

Финансирование цифровой социальной работы прямым 

образом влияет на инфраструктурные возможности 

организаций в профилактической деятельности онлайн-

формата. Важность развития данной области обусловлена 

необходимостью формирования конкурентоспособной формы 

подачи материала для отвлечения внимания подростка от 

асоциального контента, существующего и 

распространяющегося в сети интернет. Иными словами, 

перераспределение средств может позволить покрыть 

необходимые для обеспечения онлайн-формата расходы. 

Отсутствие опыта и надежных каналов распространения 

информации о предстоящих мероприятиях также влияют на 

репрезентацию как самой организации в медиа пространстве, 

так и проводимых ей мероприятий. Развитие имиджа 

учреждения повышает его узнаваемость в городском 

пространстве, привлекая подростков. При определенных 

стратегиях построения образа организации, может быть 

сконструировано ее восприятие со стороны подростков как 

модного престижного пространства. В этом случае интерес к 

мероприятиям и охват аудитории будет высокими. 

Распространение информации о предстоящих мероприятиях 

также является одним из ключевых инструментов повышения 

эффективности онлайн-мероприятий. В результате слабого 

анонсирования предстоящего мероприятия большинство 

подростков Петербурга не осведомлены о возможности 

включения в подобную работу: 
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«Нет пиар-компании хорошей и все. Кто знает 

Комитет по молодежной политике? Да никто его не знает. 

И кто-то зовет куда-то на Выше Крыши, конечно, они 

тратят безумное количество денег, делают очень неплохое 

мероприятие, на самом деле это очень неплохой уровень, но, к 

сожалению, из-за того, что нет народа, мероприятие 

проваливается» – внутренний эксперт № 1; 

«У нас есть площадки во ВКонтакте нашего Дома 

молодежи, сайт Дома молодежи, Инстаграм, т.е. на всех 

соцсетях мы представлены, и там мы даем рекламу этих 

мероприятий, и вот кто придет, тот придет. Потому что 

проблема набора людей на мероприятия она, конечно, 

присутствует» – внешний эксперт № 3; 

«Помимо наших соцсетей у нас есть еще рассылка по 

базе, соответственно она приходит каждому на почту, у нас 

рассылка в ВК есть» – внешний эксперт № 4. 

Анализ экспертных интервью показывает, что 

большинство органов и учреждений по делам молодежи 

Санкт-Петербурга представлены в наиболее популярных среди 

подростков социальных сетях в виде групп, сообществ и 

официальных профилей. Однако основными пользователями 

данных групп выступают подростки, которые уже являются 

целевой аудиторией: посетители ПМК/ПМЦ подписаны на 

группы посещаемых ими ПМК/ПМЦ; состоящие на 

сопровождении в Центре «КОНТАКТ» подписаны на 

сообщества «КОНТАКТА» и т.д. Таким образом, информация 

о проводимых мероприятиях остается внутри организации 

среди ее участников/посетителей. Привлечение новых 

участников остается сложной задачей для органов и 

учреждений по делам молодежи Санкт-Петербурга. 

Успешную практику в преодолении указанной 

трудности демонстрирует молодежное пространство 

«ПРОСТО» – проект Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями. Помимо 

репрезентации собственных сообществ в основных 

социальных сетях и персональной рассылки посетителям 

пространства, партнерство с крупными известными 
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коммерческими организациями позволяет расширить зону 

информирования, что привлекает новых посетителей 

мероприятий: 

«У нас так было с Додо пиццей, когда 50% посетителей 

были новыми, т.е. это были люди, которые пришли с анонсов, 

возможно, они на нас были подписаны, но никогда раньше не 

приходили. Это анонсы самих спикеров. Вот Додо, они у себя 

разместили, и люди от них пришли, процентов 20, причем они 

сделали анонс чуть ли не день в день или вечером накануне. 

Возможно, пришло бы еще больше, если бы повисело чуть 

дольше» – внешний эксперт № 5. 

Развитие партнерства с крупными организациями 

позволяет обеспечить дополнительную поддержку в 

организации информационно-просветительских и 

образовательных мероприятий и также является инструментом 

привлечения подростков и молодежи к деятельности 

пространства в целом. Подобная стратегия позволяет 

расширять репрезентацию в медиа-пространстве самой 

организации в целом, а также проводимых в ней мероприятий, 

привлекая и заинтересовывая молодых людей новыми, 

современными формами профилактической деятельности. 

В то же время для подростков из контрольной группы 

более важны вовлеченность в процесс взаимодействия и 

коммуникации с другими участниками: отсутствие или 

минимальное общение с другими участниками как недостаток 

выбрали почти в два раза больше респондентов из 

контрольной группы (24,7% против 44,1%). Меньшую 

включенность в процесс взаимодействия с организаторами и 

спикерами также отметили в два раза больше подростков, не 

состоящих на сопровождении (20,0% против 42,4%). 

Сложность регистрации или отсутствие технических средств 

не столь критичны для подростков из контрольной группы: 

сложность регистрации выбрали 14,1% респондентов, тогда 

как среди подростков группы риска данный показатель важен 

для 30,6% респондентов. Также, 21,2% подростков, состоящих 

на сопровождении в Центре «КОНТАКТ», считают, что 
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онлайн-формат не имеет недостатков, тогда как среди 

контрольной группы таковых всего 7,9% опрошенных. 

Важно подчеркнуть, что сравнительный анализ 

стратегий использования интернет-ресурсов также выявил 

некоторые различия в оценке недостатков онлайн-формата 

мероприятий в зависимости от предпочитаемой стратегии 

использования интернета. Подростки, которые используют 

глобальную сеть для получения нового знаний, несколько 

реже отмечают сложность регистрации и отсутствие 

технических средств (19,8%), в то время как среди тех, кто 

использует интернет преимущественно для развлечений, 

данный недостаток отметили 28,4% респондентов. Также 

среди выбирающих стратегию получения нового знания 

важным недостатком является меньшая включенность в 

процесс взаимодействия (38,3%) и отсутствие или 

минимальное взаимодействие с другими участниками (39,0%). 

В то же время среди тех, кто выбирает стратегию развлечения 

в интернет-пространстве, меньшая включенность в процесс 

взаимодействия отмечается существенным недостатком 

только 21,1% респондентами, отсутствие или минимальное 

взаимодействие с другими участниками – 22,8% 

опрошенными. 

Полученные данные позволяют заключить, что большую 

вовлеченность в участие в мероприятиях, проводимых 

органами и учреждениями по делам молодежи Санкт-

Петербурга, демонстрируют подростки, имеющие высокую 

потребность в познавательной деятельности и разнообразии 

собственного досуга социально приемлемыми способами. Они 

чаще используют данные мероприятия как ресурс для 

получения новых знаний, улучшения навыков коммуникации, 

расширения социальной сети. В то время как подростки, в 

большей степени ориентированные на развлечение, чаще всего 

участвуют в подобных мероприятиях по запросу со стороны 

старших (родителей, учителей, социальных педагогов и т.д.), 

поэтому уровень их вовлеченности в мероприятия зачастую 

достаточно низкий. Для первой группы подростков важным 

недостатком является отсутствие возможности коммуникации 
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с другими участниками в традиционном формате, тогда как 

для второй группы – сложности именно технического 

характера, требующие личного времени подростков на их 

решение. 

При этом все респонденты предпочитают офлайн-

формат для таких мероприятий, как концерт, спектакль, 

творческая встреча, квест по городу, экскурсия, мастер-класс. 

Из направлений мероприятий, предпочитаемых именно в 

онлайн-формате, подросткам представляются наиболее 

удобными только лекции и форумы. Онлайн-формат позволяет 

подготовить и качественно реализовывать информационно-

просветительскую деятельность, однако в других 

направлениях в силу технических особенностей не так 

интересен подросткам, что, в свою очередь, может приводить 

к снижению эффективности профилактической деятельности в 

данных форматах: 

«Наши же дети, они же писать не будут, они либо 

голосовое наговорят, дай бог, если смогут там как-то 

сформулировать. Либо вообще плюнет. Писать – это, вы же 

понимаете, не для них. Поэтому, конечно, когда такая какая-

то тема, для них очень интересная, то в очном формате им 

будет лучше» – внутренний эксперт № 2. 

Согласно анализу результатов экспертных интервью, 

одной из существенных сложностей, препятствующей 

эффективной разработке, организации и проведению онлайн-

мероприятий, является необходимость владения 

специальными знаниями и навыками пользования интернет-

ресурсами: 

«Я считаю, что получилось, я вообще собой очень горда, 

потому что мы никогда этого не делали, вот вообще. У меня 

нет специалистов, которые этим бы занимались. Нет 

специалистов, которые у себя во ВКонтакте развивали бы 

какую-то бурную деятельность. Т.е. мы вот прям буквально 

нажимая на эти кнопки очень боялись, что что-то не так 

произойдет, но мы делали в группе викторины. Мы научились 

делать их в Google Форме» – внутренний эксперт № 2; 
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«Мы так особо не делали. Мы участвовали в 

трансляции с другими городами, конференции вот когда были, 

мы изучали через площадку Zoom» – внешний эксперт № 3; 

«Вот у меня последний бастион 56-летний пал во время 

пандемии, когда человек уже понял, что все, по-другому 

никак! Поэтому однозначно нужно начать с образования 

специалистов. Во-первых, разъяснить важность, потому что 

бывает, что сталкиваешься с уже не очень молодыми 

людьми, возрастными, и они не понимают, зачем это нужно. 

Зачем я туда пойду? Но, извините, там же дети, а мы с ними 

работаем, поэтому мы в любом случае должны там 

присутствовать, каким-то образом себя обозначить. 

Потому что они просто не будут нас серьезно 

воспринимать!» – внутренний эксперт № 2. 

 Отсутствие кадров с высоким уровнем подготовки в 

IT-технологиях, в рамках цифровой социальной работы влечет 

за собой глобальные последствия для результативности 

проведения мероприятий в онлайн-формате. Непонимание 

принципов работы с интернет-ресурсами, использование 

неактуальных методов работы в сети, технические ошибки, 

вызывающие сбои в качестве передачи информации, снижают 

интерес подростка к содержанию проводимого мероприятия, 

уровень его вовлеченности и активности, что в конечном 

итоге негативно влияет на эффективность профилактической 

деятельности с помощью онлайн-мероприятий. 

Требования к контролю и отчетности публикуемых в 

интернете материалов зачастую вызывают трудности у 

специалистов в их подготовке и размещении. Разнообразие 

информации в интернете и сложность верификации ее 

достоверности ведет к тому, что специалистам приходится 

осуществлять постоянный мониторинг официальных сайтов: 

«Мы берем информацию из официальных источников. 

Информацию найти тоже очень сложно. Прежде чем 

найдешь и поймешь, что это официальный источник 

(Правительство, Росмолодежь), потратишь много времени. 

Тоже публикуем с опаской. Как мы попали с Ленинградской 

областью, когда они ввели в комендантский час небольшие 



78 

 

коррективы перед Новым годом. Только мы эту информацию 

опубликовали, как на следующий день они ее меняют. 

Постановление Правительства… И нам пришлось ее менять. 

Во-первых, это отнимает очень много времени» – внутренний 

спикер № 2. 

В то же время эксперты отмечают, что в онлайн-

формате достаточно сложно проверить фактическое 

участие подростков в мероприятии: 

«Не проверить ни охват, ни качество. Это плохо 

проверяется. То есть нет никаких качественных показателей. 

Не придумано. И нет количественных» – внутренний эксперт 

№ 1. 

Несмотря на требования к контролю посещаемости в 

виде скриншотов, отчетов и т.п., оценить реальные показатели 

не представляется возможным. Подросток может переслать 

ссылку на мероприятие другому человеку вместо себя или же 

подключиться к мероприятию, но выключить камеру, звук и 

заниматься в это время какими-либо иными делами. В этой 

связи экспертами отмечается необходимость применения 

различных методов для включения участников в процесс 

мероприятия: 

«Поэтому пришлось прикручивать так называемую 

практическую часть. Я с первых минут сразу ребят 

спрашивал, задавал вопросы, обратная связь. Было 

разработано в каждом вебинаре по 2-3 теста, в котором они 

участвовали. Я всегда спрашивал: «Ваши чувства», «Ваши 

эмоции», «С чем согласны», «С чем не согласны», они 

отписывались и задавали вопросы. Была обратная связь, она 

была конкретна» – внешний эксперт № 3. 

Еще одним недостатком онлайн-формата организаторы 

называют отсутствие возможности определения 

мгновенной живой обратной связи. Так, зачастую 

технические средства не позволяют наблюдать за реакцией 

участников мероприятия, что в конечном итоге снижает 

уровень вовлеченности подростков в процесс мероприятия. 

При этом фактор контроля со стороны старших, особенно в 

профилактической работе, способствует большей 
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концентрации внимания подростков и может регулировать их 

поведение: 

«Тот же самый [ИМЯ], который сдерживает себя здесь 

на занятиях, и как-то более спокойно с тобой разговаривает, а 

там он сидит в своем кресле, в своей атмосфере, абсолютно в 

своем варится, и он по-другому строит речь, по-другому с тобой 

разговаривает, может нахамить. Абсолютно другая работа 

получается» – внутренний эксперт № 1; 

«Вот когда офлайн ребята ко мне приходят, студенты, 

пришли 25 человек, и с каждым человеком я занимаюсь, на 

каждого обращаю внимание. Идет непосредственное 

психотерапевтическое воздействие здесь и сейчас с каждым. А в 

дистанционном формате это все ограничено, урезано» – 

внешний эксперт № 3. 

Особенности поведения подростков, связанные с большим 

самовыражением, в том числе в виде асоциального поведения, 

более активно проявляются в онлайн-формате. В этом случае 

подростки находятся в комфортной для себя обстановке, зачастую 

без контроля со стороны старших, что может провоцировать 

особую форму поведения, препятствующую его включению в 

мероприятие. 

Таким образом, анализ результатов проведенных анкетного 

опроса и экспертных интервью позволил выявить преимущества и 

недостатки мероприятий по профилактике правонарушений для 

подростков и молодежи в онлайн-формате. Подростки выделяют 

следующие преимущества данного формата: экономия времени, 

удобство посещения, возможность посещения большого 

количества мероприятий и безопасность. Для организаторов 

подобных мероприятий преимуществами представляется также 

экономия времени, возможность привлечения большего 

количества участников, создание более доверительной обстановки 

за счет анонимности, продолжение ведения дискуссии и 

консультирования уже после проведенного мероприятия. 

В качестве недостатков участники определяют плохое 

качество связи, меньшую включенность в процесс 

взаимодействия с организаторами, отсутствие или 

минимальное общение с другими участниками, сложность 
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регистрации. Сотрудники учреждений и организаций по делам 

молодежи Санкт-Петербурга также отмечают ряд недостатков 

со стороны организаторов онлайн-мероприятия: сложность 

технического обеспечения процесса, трудность оценки 

реального уровня вовлеченности, низкий уровень 

квалификации сотрудников в области интернет-технологий. В 

то же время идентификация данных трудностей и успешного 

опыта их решения позволит значительно улучшить качество 

мероприятий и их эффективность в целом. 

Способы повышения эффективности онлайн-мероприятий 

по профилактике правонарушений 

Подростки, принимавшие участие в онлайн-

мероприятиях в 2020 году, отмечают основные факторы, 

способствующие развитию их вовлеченности и интереса к 

данным мероприятиям. Самым важным параметром, 

определяющим выбор онлайн-мероприятий для подростков, 

является тема мероприятия. Так, 62,9% подростков, 

состоящих на сопровождении в «КОНТАКТЕ», и 67,2% 

подростков, не состоящих на сопровождении, указали данный 

вариант при ответе на вопрос «Что в большей степени может 

повлиять на твой выбор онлайн-мероприятия?». Вторым по 

распространенности фактором, привлекающим подростков, 

состоящих на сопровождении, является участие друзей или 

знакомых, – такой вариант выбрали 34,7% респондентов. 

Тогда как для подростков, не состоящих на сопровождении, 

вторым по распространенности фактором выступает 

возможность получения новой информации/знаний – 

данный вариант выбрали 48,0% опрошенных. (См. Рисунок 8.) 

На основании полученных данных можно говорить о 

том, что подростков не интересует масштаб мероприятия: по 

их мнению, большое количество участников не определяет 

качество и эффективность мероприятия. Тогда как важными 

показателями являются содержательные составляющие (тема, 

возможность получения новых знаний и навыков, а также 

выстраивание общего коммуникационного поля с друзьями и 

знакомыми на основании совместного участия). 
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Подростки как особая социально-демографическая 

группа обладают рядом специфических характеристик, 

определяющих, в том числе, высокий уровень запроса на 

удовлетворение их познавательного интереса. Предоставление 

поля для исследования привлекательных для подростка 

областей может способствовать снижению количества 
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проявлений асоциального поведения, вызванного 

познавательным интересом и нехваткой возможностей для его 

удовлетворения социально приемлемыми, безопасными 

способами. Наиболее интересными для несовершеннолетних 

являются мероприятия образовательной направленности: 

более половины участвовавших в онлайн-мероприятиях 

подростков (55,9%) заинтересованы в образовательных 

мастер-классах, лекциях, онлайн-экскурсиях. На втором месте 

по популярности среди подростков – мероприятия 

развлекательной направленности: 45,5% респондентов, 

принимавших участие в онлайн-мероприятиях, 

заинтересованы присоединяться к онлайн-концертам и 

спектаклям. 

Сравнение полученных данных по основной и 

контрольной группе позволяют сделать вывод о том, что 

подростки, не состоящие на сопровождении в «КОНТАКТЕ», 

в целом демонстрируют более высокий интерес к различным 

направлениям мероприятий в рамках профилактической 

деятельности. Данный тезис подтверждается и тем, что среди 

выбравших вариант «Ничего не вызывает интерес» состоящих 

на сопровождении – 9,4%, а тех, кто не состоит на 

сопровождении, всего 1,7%. Можно говорить о том, что 

интерес является одним из ключевых показателей, 

способствующих вовлечению молодых людей в организацию 

досуга посредством участия в профилактических 

мероприятиях (Рисунок 9). 

Показательным являются данные, полученные из 

открытого вопроса анкеты о наиболее интересных темах для 

онлайн-мероприятий. Предложенные подростками тематики 

были объединены в определенные категории. Подростки 

предлагали мероприятия на тему образования (18,2%), спорта 

(19,3%), творческого развития (11,8%), интернет-индустрии 

(6,6%), музыки (9,2%) и искусства (8,1%). В то же время 

распространенный в цифровой социальной работе формат 

квестов и викторин не вызывает особого интереса подростков 

(2,9%). 
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При этом существуют некоторые различия в основной 

(подростки, состоящие на сопровождении, группа риска) и 

контрольной (подростки, не состоящие на сопровождении) 

группах. В три раза меньше подростков группы риска 

заинтересованых в мероприятиях на тему творческого 

развития по сравнению с контрольной группой (5,3% против 

18,1%). В то же время тех, кто заинтересован в 

профориентации и рекомендациях по предпринимательской 

деятельности, среди подростков группы риска в два раза 

больше (11,8%), чем в контрольной группе (5,1%). 

Примечательно, что в первой группе практически в 5 раз 

больше тех, кто затруднился с ответом, чем во второй группе 

(18,8% против 4,0%). Затруднения в формулировании 

интересных тем онлайн-мероприятий демонстрируют и 

подростки, не участвовавшие в онлайн-мероприятиях (21,8%). 
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Соответствие тематики актуальным запросам 

несовершеннолетних также оказывает влияние на увеличение 

эффективности проводимых мероприятий. Подростки 

отмечают, что наиболее интересными спикерами для них 

являются блогеры (57,6% состоящих на сопровождении и 

43,5% не состоящих на сопровождении) и музыкальные 

исполнители (45,3% состоящих на сопровождении и 48% не 

состоящих на сопровождении). (См. Рисунок 10.) 
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Иными словами, привлечение к онлайн-мероприятиям 

представителей творческих профессий (музыканты, блогеры, 

актеры, спортсмены) может увеличить интерес подростков и 

их вовлеченность в мероприятие. Также полученные данные 

подтверждают, что у подростков, состоящих на 

сопровождении, формируется в некотором смысле кризис 

профориентации, что выражается в интересе подростков 

группы риска к спикерам с популярностью, яркой харизмой и 

репрезентацией финансового успеха (блогеры, актеры, 

музыканты, бизнес предпринимали). Иными словами, чем 

выше уровень рискогенности среды подростка, тем больше 

развито стремление к следованию за подобными 

молодежными лидерами. При этом среди подростков, не 

состоящих на сопровождении, заинтересованность в 

представителях науки в два раза выше, чем среди тех, кто на 

сопровождении состоит (28,2% и 13,5% соответственно). 

Полученные данные позволяют разрабатывать более 

эффективные онлайн-мероприятия в силу определения 

целевой аудитории. 

В то же время анализ результатов анкетного опроса 

показывает, что вариант ответа «Никто» выбрали всего 2,4% 

состоящих на сопровождении несовершеннолетних и 0,6% не 

состоящих на сопровождении подростков. Полученные 

данные позволяют заключить, что запрос на онлайн-

мероприятия в подростково-молодежной среде существует. 

Интересным представляются причины неучастия 

подростков в онлайн-мероприятиях. Группе подростков, 

которые не участвовали в мероприятиях онлайн-формата, был 

задан вопрос о причинах отказа от участия. Почти половина 

опрошенных (44,6%) указали, что нет мероприятий, которые 

бы соответствовали их интересам. При этом 37,3% 

опрошенных, не участвовавших в онлайн-мероприятиях, 

отметили, что им не нравится именно такой, дистанционный 

формат. А 15,5% подростков просто не нашли информацию о 

проводимых мероприятиях. 

На основании полученных данных, можно говорить о 

том, что для повышения эффективности проводимых 
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мероприятий необходимо осуществлять мониторинг и 

получать обратную связь от участников мероприятий. Среди 

исследуемых органов и учреждений по делам молодежи 

Санкт-Петербурга практика изучения мнений о проведенных 

мероприятиях не распространена широко. В то же время 

изучение запросов подростков на тематику мероприятий 

позволяет разрабатывать наиболее интересные материалы, что 

существенно повысит как вовлеченность подростков в 

профилактическую деятельность как таковую, так и увеличит 

охват молодежной аудитории. Опыт проведения мониторинга 

интересующих тем позволяет разрабатывать наиболее 

интересные форматы для молодых людей, повышая и охват, и 

уровень вовлеченности в мероприятие. 

К тому же, по мнению экспертов, традиционные 

тематики профилактических мероприятий настолько глубоко 

интегрированы в профилактическую работу, что у подростков 

происходит в некотором смысле пресыщение и отсутствует 

личностное желание и мотивация принимать в них участия. 

«Дети объелись вот этой профилактики, которую с 

ними проводят. Они наелись, они вот сидят и такие: «да мы 

слушали про ваше правовое просвещение, мы это все знаем, 

про СПИД, мы это знаем, к нам приходили»… Поэтому, 

чтобы заинтересовать, приходится вылезать из кожи вон, 

придумывать новые формы взаимодействия с подростками» 

– внешний эксперт № 3; 

 «Мероприятие по ответственности за митинги. Мы 

когда стали детей приглашать, у нас есть дети, которые 

говорят: «Да надоело уже, да не пойду я и так никуда, 

отстаньте Вы от меня, мне это льется отовсюду буквально. 

Я приду, только пожалуйста, не на это мероприятие, я не 

могу больше это слушать» – внутренний эксперт № 2. 

Также для разработки эффективных онлайн-

мероприятий по профилактике правонарушений среди 

подростков необходимо изучать особенности различных 

сред социализации подростка и его восприятие проходящих 

в них процессов. Знание об особенностях современных 

тенденций, течений, оказывающих воздействие на 
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жизнедеятельность подростка, позволяет учитывать 

полученные данные и включать в работу то, что вызывает 

отклик у подростков. 

«Мы не знаем, чем их «покупать». В том смысле, что 

мы не работаем с этим контентом. Тогда нужно тех 

разработчиков, которые получают безумные какие-то 

деньги, чтобы они работали на эту идею. Тогда может и 

будут возникать какие-то классные вещи. Но люди, которые 

всю жизнь отработали в офлайн-мероприятиях и делали вот 

эти кондовые советские мероприятия, типа «Ленин всегда 

живой!», а потом передали опыт этим людям и мне в том 

числе, ну просто очень сложно просто вдруг неожиданно 

создать онлайн-мероприятие, которое будет очень крутым и 

качественным для подростка» – внутренний эксперт № 1; 

«Мы сами молодежь, мы заложили такое правило, что, 

если мы перестаем быть молодежью, благо у нас есть еще 

5 лет, мы перестаем здесь работать. Для нас это самое 

ключевое, что мы делаем молодежью для молодежи» – 

внешний эксперт № 4. 

Иными словами, понимание актуальных тенденций в 

подростково-молодежной среде позволяет реагировать на 

изменение запросов подростков, разрабатывать те 

мероприятия, которые бы вызывали интерес 

несовершеннолетних, используя методы и технологии, 

понятные и распространенные именно в подростково-

молодежной среде. Изучение эффективности онлайн-формата 

обнажает риски, существующие в среде работы с молодежью, 

актуализируя необходимость дополнения традиционной 

социальной работы с цифровыми технологиями и повышение 

квалификации сотрудников по работе с молодежью. 

Одним из аспектов формирования доверия подростка к 

сотрудникам органов и учреждений по делам молодежи 

Санкт-Петербурга является создание современной 

молодежной инфраструктуры, которая располагает 

молодых людей к более открытой коммуникации. 

Формирование доверия подростка и его заинтересованности в 

участии в мероприятиях может быть основано на 
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определенном восприятии образа государственного 

учреждения как несовременного, не способного удовлетворить 

актуальные, современные потребности подростков. Эксперты 

отмечают, что помещение, в которое приходят подростки, 

влияет на восприятие его сотрудников и учреждения в целом, 

что в конечном итоге также отражается на отношении 

несовершеннолетних и к онлайн-мероприятиям, проводимым 

данными организациями: 

«У нас, допустим, подростково-молодежные клубы и 

центры вдруг наконец-таки стали делать нормальные 

помещения, в которые по крайней мере не стыдно заходить» 

– внутренний эксперт № 1; 

«Разделение зон, обновления по дизайну, чтоб это было 

трендово и привлекало внимание. Есть у ПМК и ПМЦ 

хорошие вещи, но как будто все равно, сидит там взрослый 

человек и говорит: «нельзя»… Вот у нас коворкинг разделен 

на несколько зон... Если вторая и третья зона – это зона 

проектной работы, где можно командами пообщаться, что-

то обсудить, то в библиотеке – это тишина, по телефону 

там в принципе не разговаривают» – внешний эксперт № 4. 

Таким образом, анализ экспертных интервью 

показывает, что наблюдаются некоторые положительные 

тенденции в инфраструктурном обеспечении молодежных 

пространств. В то же время важно подчеркнуть необходимость 

подобных преобразований учреждений, осуществляющих 

работу с молодежью, для достижения большей эффективности 

деятельности. То же касается и визуально-технической 

составляющей онлайн-групп и сообществ молодежных 

организаций: 

«А вот я смотрю, как оформляют эти группы 

подростковые центры, и у нас, конечно, такого ресурса нет. 

У нас, например, в Невском подростковом центре у них в 

«Полярнике» целая студия, которая занимается мультиками, 

дизайном, графикой. И естественно у них свой оригинальный 

дизайн. И вот «Охта» тоже подписана на этот молодежный 

центр, у них тоже свой оригинальный дизайн. Нам, конечно, 

далеко до этого. Это же тоже отражается на 
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смотрибельности этих мероприятий. Одно дело, когда сразу 

бросается в глаза красивая картинка, а другое дело, когда мы 

пытаемся сами что-то изобразить» – внутренний эксперт 

№ 2. 

Современный образ жизни приводит к тому, что 

молодые люди имеют возможность использования интернет-

ресурсами вне зависимости от времени суток. При этом 

современное общество зачастую требует работать и учиться в 

режиме многозадачности, особенно для наиболее успешного 

включения в социум и достижения более высокого 

социального статуса. Вне зависимости от уровня стремления к 

подобным целям, молодые люди зачастую применяют 

подобную модель поведения в организации своей 

повседневной жизни. В этом случае, подросткам важно иметь 

доступ к необходимой информации 24/7, возможность 

быстрого реагирования для решения различных вопросов. 

Онлайн-формат позволяет преодолеть временные 

ограничения традиционных методов социальной работы и 

получать социальные услуги онлайн в более удобное для них 

время: 

«Все работают с 9 до 18, а мы с 10 до 22, в этом тоже 

большой плюс. Вот мы недавно были в одном ПМК, они 

работают до 18, мы приехали, 18:07 уже было, и они уже 

тяжело вздыхают, разговаривая с нами, мы видим, что им 

уже очень хочется домой» – внешний эксперт № 4; 

«График соответствует 10-22 для коворкинга, и мы 

сами работаем 10-22. Не всегда мы прямо здесь в это время, 

но мы на связи, мы мобильны, мы стараемся для участников 

сделать все, чтобы им было комфортно. Я постоянно 

мобильна, т.е. мне могут в 12 часов ночи написать, я могу 

ответить в 12 часов ночи. Был запрос, чтобы коворкинг был 

круглосуточный» – внешний эксперт № 5. 

 Опыт организации молодежного пространства 

«ПРОСТО» показывает, что в молодежной среде существует 

запрос на организацию и проведение разнообразного досуга в 

учреждениях по делам молодежи в вечернее время. В то же 

время их вовлеченность зависит от тематики мероприятий и 
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их соответствия актуальным запросам. При этом возможность 

коммуникации с сотрудниками организации в вечернее время 

также формирует более доверительную и располагающую 

среду, что в конечном итоге также влияет на результативность 

проводимых онлайн-мероприятий. 

Применение метода «равный – равному», широко 

распространенного в волонтерской деятельности, также 

актуально и в социальной работе. Суть метода заключается в 

том, что источником знаний для ученика служит не 

профессиональный старший наставник, а такой же ученик, 

который уже приобрел необходимые знания и навыки. 

Преимуществами данного метода являются неформальный 

характер обучения, устраняющий барьер между наставником и 

подростком; более глубокое понимание, в силу того, что 

обучение опирается на личный опыт; передача знаний «от 

себя», в соответствии с уровнем понимания подростка, 

используя гибкую адаптивную систему; высокий уровень 

доверия, а также мотивации: 

«И, если не ошибаюсь, в Ростове есть [ИМЯ], которая 

рассказывала о своем театральном опыте с трудными 

подростками. И они очень неплохо работают, но они 

придумали свою систему взаимодействия. Вот эта женщина, 

которой около 50-60 лет, взаимодействует таким образом. 

Она придумывает какой-то план работы и погружает в 

этот план ребят помладше, то есть грубо говоря 30-летних. 

30-летние перерабатывают то, что она хочет, и они уже 

передают это волонтерам, которым лет по 20. А те ребята, 

в свою очередь, перерабатывают этот материал, который 

получили от 30-летних и начинают работать с 16-летними. 

Очень сложная система, но звучит очень интересно. Потому 

что действительно ставятся абсолютно другие цели. И как 

она правильно сказала, 20-летние играли в те же самые игры 

что и 16-летние, они хотя бы похожи, похожие взгляды. А 

она, находясь уже в пенсионном возрасте, просто не может 

себе позволить работать с детьми напрямую. Она может с 

ними работать, только делегируя эту работу» – внутренний 

эксперт № 1; 
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«Выстраивается такая внутренняя коммуникация 

очень хорошая. Вряд ли взрослому человеку ты сможешь 

написать после 19:00, тебе скажут: «рабочий день 

закончился, че ты вообще тут делаешь» – внешний эксперт 

№ 5; 

«Мы пытаемся с ними говорить на их языке. Я, когда к 

ребятам выходил последний раз, как раз вышел Cyberpunk 

2077, компьютерная игра. Я им сказал: «ну что, ребят, 

сегодня будем резаться в Cyberpunk?». И они на меня такими 

удивленными глазами смотрели» – внешний эксперт № 3. 

Также привлечение самого подростка к организации и 

разработке каких-либо мероприятий способствует его 

вовлечению, погружению в данную работу, что уже также 

может считаться профилактической деятельностью. 

Мероприятия, проводимые подобным образом, 

демонстрируют высокие показатели эффективности: 

«Где основная масса идей или желание исходит именно 

от подростка, а не от педагога. Но когда именно подростки 

попадают на профессиональную сцену, то сразу все 

становится очень классным социально-театрализованным 

проектом. Потому что дети говорят о каких-то проблемах, 

которые их задевают, которые волнуют именно их, именно в 

том возрасте, в котором они сейчас находятся, и неважно 

даже как они это говорят» – внутренний эксперт № 1; 

«Бывшая сопровождаемая девочка сама нам весь этот 

дизайн сделала. Все вот эти логотипы, обои. Теперь у нас 

эксклюзив, так сказать. Спасибо ей большое за это» – 

внутренний эксперт № 2. 

Анализ результатов опроса показывает, что основными 

источниками информации для посещавших онлайн-

мероприятия подростков являются преподаватели и 

социальные работники (67,1%), социальные сети ПМЦ и ПМК 

(54,2%), друзья и знакомые (40,6%). В то же время сравнение с 

группой подростков без опыта участия в онлайн-мероприятий 

в 2020 году позволяет выявить существенные различия. Так, 

например, среди не посещавших мероприятия подростков 

25,9% узнают новости о них из социальных сетей ПМЦ и 
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ПМК, а также 24,9% указали, что вовсе не получали/не видели 

информацию о проводимых мероприятиях. 

Эксперты также отмечают необходимость развития 

пиар кампании в рамках реализации онлайн-мероприятий. 

Подобные меры позволят не только увеличить 

количественный показатель охвата аудитории, но также 

привлечь заинтересованных в мероприятии подростков: 

«Нужно работать в онлайне, вкладывать туда, чтобы 

была очень хорошая пиар-кампания, которая бы вытягивала 

молодежь и рассказывала, что здесь бесплатно и хорошо. 

Потому что молодежь не понимает, они не знают, что 

бесплатно бывает хорошо!» – внутренний эксперт № 1; 

«У нас, если мы говорим о профилактических вебинарах, 

основное – это работа с колледжами, а если мы говорим о 

проекте «Я в Домике», о патриотическом, волонтерской 

реализации и самовоспитании, это, все-таки через основные 

наши группы, пришел, поучаствовал в дистанционном 

формате» – внешний эксперт № 3. 

Таким образом, на основании полученных данных 

можно говорить о том, что организаторы онлайн-мероприятий 

по профилактике правонарушений не всегда информируют 

массовую аудиторию о планируемых событиях, что 

сказывается на количестве потенциально заинтересованных 

участников. Особенно это может иметь негативное 

воздействие на эффективность мероприятия тогда, когда 

мероприятие предполагает формат активного взаимодействия 

участников (групповая работа, дискуссии и т.п.). Существует 

вероятность того, что подростки, узнающие о мероприятиях от 

социальных работников и педагогов, воспринимают свое 

участие как формальность, не требующую вовлечения и 

рефлексии относительно содержания мероприятия. 

Результаты анкетного опроса также демонстрируют, что 

более половины, а именно 60,0% подростков, состоящих на 

сопровождении Центра «КОНТАКТ», участвовали в онлайн-

мероприятиях по просьбе преподавателя или социального 

работника. Более того, эксперты в интервью также указывали 
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на особенности профилактической работы учреждений по 

делам молодежи: 

«У нас первичная профилактика, и захватываем отделы 

сопровождения социального только из разряда: то есть по 

просьбе или по какому-то приказу они должны у нас так или 

иначе участвовать. Какое-то количество людей» – 

внутренний эксперт № 1; 

«Поэтому мы связывались с колледжами, говорили, что 

такого-то числа будет такой-то профилактический вебинар, 

на котором должны присутствовать ваши ребята» – 

внешний эксперт № 3. 

Определение целевой аудитории, на которую 

направлено мероприятие, позволяет добиться большей 

эффективности конечных результатов. Социальная работа с 

подростками группы риска предполагает различные формы и 

технологии социальной работы. В этой связи результаты 

экспертного интервью показывают, что сотрудники 

учреждений и организаций по делам молодежи Санкт-

Петербурга отмечают перспективы эффективного 

использования онлайн-формата в лекционной и 

информационно-просветительской деятельности: 

«Я думаю, что они пойдут сейчас параллельно эти два 

метода. Потому что есть услуги, которые мы не заменим. 

Это основная часть работы наших специалистов: 

сопровождать для получения медицинских услуг и т.д. Есть 

услуги, которые онлайн не оказать. Просто не оказать. Но 

вот что касается информирования именно правового, 

просвещения, расширения кругозора, то это все равно можно 

в онлайне оставить и это будет дополнительным плюсом и 

будет очень хорошо работать. Тем более все так 

стремительно меняется» – внутренний эксперт № 2; 

«В лекционном формате он возможен, но в рамках 

такой конкретной профилактической работы, психическо-

терапевтической работы он, конечно, немножко ущербен. 

Мы не сможем совсем создать психотерапевтическое 

пространство с ребятами, чтобы им было комфортно и 

происходил действительно какой-то результат… Как 
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формат работы, дистанционный, его нельзя ни в коем случае 

отметать. Он может быть задействован в каких-то 

определенных направлениях, все-таки лекционно-

просветительских направлениях» – внешний эксперт № 3. 

Можно говорить о том, что перспективы эффективной 

цифровой социальной работы экспертами оцениваются 

положительно в отношении определенных направлений 

работы, предполагающих информирование, ознакомление 

подростков с профилактическими материалами. В то же время 

большая часть профилактической работы предполагает 

активное включение подростков в проводимые мероприятия, 

реализуемые в тех методах социальной работы и досуговой 

деятельности, которые невозможно реализовать в онлайн-

формате в настоящий момент. 

Таким образом, использование методов цифровой 

социальной работы может быть эффективным. Со стороны 

подростков существует запрос на мероприятия подобного 

формата. Результативность профилактической работы будет 

достигаться в том случае, если разработка мероприятий будет 

основана на актуальных интересах молодых людей. Так, 

наиболее привлекательными для подростков представляются 

образовательные, развлекательные и спортивные тематики. 

Среди спикеров интерес выражен к творческим профессиям 

(актеры, музыканты, блогеры). Повышение эффективности 

онлайн-мероприятий возможно с изменением подхода к 

онлайн-формату и рассмотрением его не в качестве 

полноценной замены социальной работы, а как 

дополнительного инструмента, с помощью которого можно 

осуществлять профилактику более эффективно. 

1.3. Выводы по результатам исследования 

Исследование эффективности онлайн-мероприятий по 

профилактике правонарушений, проводимых органами и 

учреждениями по делам молодежи, позволило оценить 

продуктивность онлайн-формата мероприятий по 

разработанным показателям. Поставленные задачи для 

достижения цели были выполнены. Полученные данные 
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позволили выявить восприятие эффективности онлайн-

мероприятий как со стороны участников (подростков), так и со 

стороны организаторов (сотрудников органов и учреждений 

по делам молодежи). 

Проведение мероприятий в онлайн-формате 

представляется частью цифровой социальной работы. 

Разработка, внедрение и использование дистанционных 

технологий в профилактической деятельности с подростками 

и молодежью в России стало активно развиваться как 

результат последствий карантинных мер в период пандемии 

COVID-19. В связи со сложившейся ситуацией органы и 

учреждения по делам молодежи были вынуждены в короткие 

сроки пересмотреть технологии для оказания услуг в полном 

объеме в ограниченных условиях, связанных с 

необходимостью соблюдения социальной дистанции, наличия 

средств индивидуальной защиты и дезинфекции и т.п. В этой 

связи, значительная часть мероприятий была перенесена в 

онлайн-формат, для этого выбраны наиболее оптимальные 

способы и методы реализации в соответствии с возможным 

техническим и финансовым обеспечением, квалификацией 

сотрудников органов и учреждений по делам молодежи. 

Применение онлайн-формата как площадки для реализации 

традиционных методов социальной работы представляется 

временной мерой, не позволяющей в полной мере проводить 

профилактическую работу онлайн эффективно. 

В то же время, в подростковой среде существует запрос 

на мероприятия в онлайн-формате. Развитие активного 

применения информационных технологий в социальной 

работе значительно расширяет спектр возможностей в работе 

с молодежью. Особенно перспективна в настоящий момент, по 

мнению экспертов, информационно-просветительская 

профилактическая деятельность. С помощью онлайн-формата 

ряд различных задач социальной работы может быть решен 

более эффективно. 

На основании полученных данных можно говорить о 

том, что в настоящий момент наблюдается перелом в сфере 

работы с молодежью. Активное внедрение цифровых 
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технологий в работу позволяет существенно расширить 

методы и технологии социальной работы, а также включить в 

разные формы работы с молодежью более труднодоступных 

подростков группы риска. Включение и вовлеченность 

подростков данной группы в различные мероприятия 

возможны в силу более удобного восприятия информации: 

привлекательные для подростков изображение и звук, 

разнообразие форм визуальных материалов. 

Специфика коммуникации в интернет-пространстве 

помогает подросткам группы риска преодолевать трудности в 

общении со сверстниками, что делает онлайн-формат для них 

более удобным и комфортным. Повышение анонимности в 

силу физического отсутствия контролирующих старших и 

других участников рядом, а также возможность 

неиспользования реальных персональных данных на 

некоторых онлайн-платформах способствуют созданию более 

доверительной для подростка среды, в результате чего 

становится возможной более качественная и эффективная 

социальная работа. При этом обеспечение некоторой 

самостоятельности в выборе тематики мероприятия, 

регистрации и подключения способствуют повышению уровня 

субъектности, рефлексии и самодисциплины, что 

представляется особенно важным именно в подростковом 

возрасте. Участие в мероприятиях онлайн-формата позволяет 

также удовлетворить потребности подростка в личном 

пространстве и безопасности, избегая массовости и широкого 

масштаба мероприятий. 

Исследование эффективности онлайн-мероприятий 

актуализировало существующие трудности в социальной 

работе в целом. Среди них особенно выделяется нехватка 

технического обеспечения, недостаток кадров с проектными 

компетенциями в сфере цифровой социальной работы, 

особенности финансирования проектов в области молодежной 

политике, инфраструктурного обеспечения органов и 

учреждений по делам молодежи, применение устаревших 

методов социальной работы. При этом онлайн-формат 

позволяет нивелировать некоторые недостатки офлайн-
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мероприятий, но в то же время и оказывается неспособным 

реализовать их преимущества. 

Результаты исследования показывают, что онлайн-

формат мероприятий эффективен как часть социальной 

работы, когда включает в себя актуальные вопросы и 

тематики, интересные современным подросткам, использует 

новые подходы и форматы мероприятий. Использование 

интернет-пространства как площадки переноса традиционных 

форм работы с молодежью существенно снижает 

эффективность реализуемых проектов. Воспроизведение 

стандартных методов и технологий социальной работы без 

учета специфики цифровой среды не позволяет в полной мере 

достигнуть поставленных целей профилактической 

деятельности, а также ограничивает возможности онлайн-

формата. 

На настоящий момент в качестве инструментов 

повышения эффективности можно выделить: мониторинг 

актуальных запросов на тематику и их учет в разработке 

мероприятий; развитие системы партнерства, в том числе, с 

коммерческими организациями; работа над пиар-компанией 

мероприятий с целью привлечения заинтересованных 

участников. 

Таким образом, анализ эффективности онлайн-

мероприятий по профилактике правонарушений, проводимых 

органами и учреждениями по делам молодежи, показал, что 

развитие цифровой социальной работы перспективно при 

учете решения выявленных сложностей ее реализации. При 

этом ключевым фактором является повышение личного 

интереса и мотивации к включению различных мероприятий 

по профилактике правонарушений в досуговые практики 

подростка. 

1.4. Рекомендации по результатам исследования 

1. Субъектам молодежной политики при разработке онлайн-

мероприятий учитывать запрос аудитории и актуальную 

информационную повестку. Действенными инструментами 

мониторинга интересов молодежи выступают проведение 
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опросов или голосований в социальных сетях, анализ 

комментариев к проведенным мероприятиям. 

2. В социальной работе реализовывать принцип «равный – 

равному». Социальную работу необходимо осуществлять 

поэтапно. Общая разработка мероприятий, постановка цели 

и задач должна осуществляться опытными специалистами. 

Содержание и контроль реализации следует передавать на 

подготовку более молодым специалистам. К созданию 

инструментов реализации и форм подачи, координации 

участников, поиску спикеров и мониторингу обратной 

связи целесообразно привлекать специалистов 

максимально близких по возрасту к целевой аудитории. 

Таким образом, возможно проведения мероприятий, 

доступных и интересных молодой аудитории с учетом 

согласования и контроля более 

высококвалифицированными специалистами. 

3. Повышать мотивацию к участию в онлайн-мероприятиях 

через обозначение конкретных целей каждого мероприятия 

и перечисление потребностей, которые подросток сможет 

удовлетворить, посетив мероприятие. Молодые люди, 

принявшие решение об участии в онлайн-мероприятии, 

руководствуясь личными мотивами, демонстрируют 

гораздо более высокую вовлеченность в процесс. 

4. Органам и учреждениям по делам молодежи привлекать 

подростков к ведению онлайн-групп и сообществ 

молодежных организаций. Подобная практика позволяет, с 

одной стороны, повысить вовлеченность подростка в 

деятельность организаций, что способствует последующей 

общественной активности, которая существенно снижает 

риски асоциального поведения у несовершеннолетнего. С 

другой стороны, подобная практика привлечения 

подростков позволит адаптировать контент современной 

инфографикой и дизайном. Визуально-техническая 

составляющая официальных онлайн страниц учреждений 

является одной из важнейших составляющих в 

формировании восприятия и доверия подростков. 
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5. Увеличить представленность подростково-молодежных 

досуговых учреждений в интернет-пространстве не только 

посредством создания официальных сообществ данных 

учреждений в социальных сетях, но и через 

распространение информации об этих учреждениях на 

популярных у молодежи информационных ресурсах. 

6. Разработать курсы повышения квалификации для 

специалистов сферы молодежной политики по 

использованию цифровых методов в социальной работе с 

молодежью. В рамках обучения необходимо объяснять 

преимущества онлайн-технологий как дополняющего 

метода при работе с подростками и знакомить 

специалистов с базовыми инструментами, которые 

предлагают социальные сети. Наличие «цифрового 

разрыва» между использованием современных технологий 

молодежью и ограниченными цифровыми компетенциями 

специалистов существенно снижает возможности 

эффективной коммуникации и социальной интервенции. 

7. Разработать методическое пособие по работе в социальных 

сетях для специалистов учреждений по делам молодежи. 

Пособие должно содержать как конкретные рекомендации 

по ведению страниц, групп и аккаунтов, так и ссылки на 

информационные ресурсы, к которым можно обращаться 

для составления текстов публикаций. Данное руководство 

стоит дополнить терминологическим словарем, 

включающим, в том числе, и интернет-сленг, 

распространенный в молодежной среде. 
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2. НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

В ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

2.1. Теоретико-методологические основания 

исследования 

По результатам исследования Международной 

организации по миграции, Россия является четвертой страной 

в мире по количеству принимаемых мигрантов. Согласно 

данным официального сайта Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, за январь-февраль 2021 года 

зарегистрировано 1 083 948 фактов постановки на 

миграционный учет иностранных граждан и лиц без 

гражданства
19

. По данным официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики, в 2019 году 

зафиксировано 617 997 прибывших мигрантов из стран СНГ, а 

миграционный прирост составил 256 000. Самыми 

популярными городами для прибывших мигрантов стали 

Москва (300 171 человек) и Санкт-Петербург (224 852 

человек). Большее количество мигрантов, прибывших из стран 

СНГ в Россию в 2019 году – из Украины (161 351 человек), 

Таджикистана (89 553 человек), Казахстана (86 311 человек), 

Армении (71 984 человек) и Узбекистана (60 796 человек)
20

. 

Реальная статистика может значительно отличаться от 

официальной информации миграционных служб из-за 

сложностей в фиксации данных о миграционных потоках. Так, 

источником данных о миграционных потоках выступают 

административные процедуры, связанные с иммиграционным 

                                                 
19

 Статистические сведения по миграционной ситуации Министерство 

внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. МВД. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/235

55765/ (дата обращения: 01.04.2021). 
20

 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 

году [Электронный ресурс]. Федеральная служба государственной 

статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_107/Main.htm (дата 

обращения: 01.04.2021). 
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статусом (например, выдача, продление, отзыв вида на 

жительство). Более того, миграционные перемещения часто 

трудно отделить от немиграционных поездок, таких как туризм 

или командировки. 

Результаты опросов общественного мнения указывают на 

тревожную тенденцию ухудшения отношения россиян к 

мигрантам, причем как внутренним, так и внешним. Опрос 

Левада-Центра
21

 в 2017 году выявил, что практически у каждого 

второго россиянина отмечается нетерпимое отношение к той или 

иной категории трудовых мигрантов. Самое нетерпимое 

отношение у россиян фиксируется к трудовым мигрантам из 

Северного Кавказа и Средней Азии
22

. Вместе с тем растет число 

граждан, поддерживающих меры правительства, направленные на 

ограничение притока приезжих
23

. 

Для Российской Федерации как поликультурного 

государства особенно актуален вопрос национально-этнического 

взаимодействия. Этническое пространство, где сосуществуют и 

взаимодействуют различные этнические группы, по самой своей 

природе конфликтогенно и редко находится в равновесии. 

Согласно последней на настоящий момент Всероссийской 

переписи населения 2010 года, на территории страны проживают 

представители 193 народов, каждый из них обладает 

отличительными особенностями материальной и духовной 

культуры
24

. Отношения между этническими группами включают в 

                                                 
21

 АНО «Левада-Центр» принудительно внесена Минюстом в реестр 

некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 

агента. 
22

 Отношение к трудовым мигрантам [Электронный ресурс]. Левада-

Центр. URL: https://www.levada.ru/2017/04/28/otnoshenie-k-trudovym-

migrantam/ (дата обращения: 29.03.2021). 
23

 Мониторинг ксенофобских настроений [Электронный ресурс]. 

Левада-Центр. URL: https://www.levada.ru/2019/09/18/monitoring-kseno 

fobskih-nastroenij-2/ (дата обращения: 29.03.2021). 
24

 Численность и размещение населения [Электронный ресурс]. 

Всероссийская перепись населения 2010. URL: https://gks.ru/free_doc/

new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 

01.04.2021). 
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себя не только сотрудничество, взаимообогащение и 

конструктивную кооперацию, но также и конфликты, 

конкуренцию за различные ресурсы. 

Межэтнические конфликты могут свидетельствовать о 

состоянии социальных отношений в целом, которые могут 

перерасти в острую фазу противостояния больших социальных 

групп. Важно идентифицировать напряжение, вызванное на почве 

межэтнических отношений, потому как оно включает в себя в 

качестве важнейшего элемента устойчивые культурные 

стереотипы, присутствующие в сознании этнических групп, но 

вытесняемые на неосознаваемую периферийную оценочную 

область господствующей идеологией взаимного приятия и 

сотрудничества. Однако факт латентного существования каких-то 

из национально-этнических стереотипов во взаимодействии 

индивидов не означает, что они в определенный момент не 

актуализируются и не станут определяющим фактором, 

осложняющим отношения в обществе. Поэтому эмпирическое 

изучение распространенности и мотивации этнических 

предрассудков и предубеждений чрезвычайно важно не только 

для понимания, но и предотвращения межэтнических 

конфликтов
25

. 

В последние несколько лет межэтнические конфликты, 

широко освещаемые в СМИ и обсуждаемые в обществе, 

происходят среди молодых людей до 30 лет в различных городах 

страны: Москва, Санкт-Петербург, Пугачев, Бирюлево, Удомле и 

др. Исследование Центра изучения новых коммуникаций 

определяет Санкт-Петербург вторым регионом после Москвы по 

уровню межэтнической напряженности. Большинство из 

межэтнических конфликтов связано с деятельностью 

националистических организаций и неформальных фанатских и 

ультраправых группировок. Как правило, участниками 

конфликтных ситуаций являются трудовые мигранты из стран 

Средней Азии (таджики, узбеки), внутренние мигранты из 13 

республик Северо-Кавказского федерального округа (в основном 

                                                 
25

 Сикевич З.В. Социология и психология этнических отношений. 

СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1999. С. 163. 
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дагестанцы) и члены националистических групп, зачастую 

несовершеннолетние
26

. 

Изучение национально-этнического взаимодействия в 

подростково-молодежной среде представляется особо актуальной 

задачей в рамках реализации молодежной политики. Так, данные 

этносоциальных исследований показывают, что возраст выступает 

одним из наиболее значимых факторов, обуславливающих 

распространенность этнической неприязни. Младшие возрастные 

группы отличает в большей степени, чем зрелых людей, «черно-

белое» восприятие действительности, бескомпромиссное деление 

на «своих» и «чужих»
27

. Зачастую именно молодые люди 

демонстрируют проявления ксенофобии, межэтнической 

нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, 

терроризма. 

Таким образом, национально-этнические стереотипы 

являются одним из важнейших факторов, провоцирующих 

развитие межэтнических и межнациональных конфликтов и рост 

межэтнической напряженности. Изучение роли и места 

национально-этнических стереотипов в структуре взаимодействия 

в подростково-молодежной среде позволит выявить очаги 

рискогенности и направить работу на предупреждение развития 

конфликтов. 

Объект исследования: молодые люди, в возрасте от 14 до 

35 лет, проживающие в Санкт-Петербурге; 

Предмет исследования: стереотипизация в этническом и 

национальном взаимодействии подростков и молодежи; 

Цель исследования: выявить стереотипы и их роль в 

межэтнической и межнациональной напряженности в 

подростково-молодежной среде. 

                                                 
26

 Гроздья гнева. Рейтинг межэтнической напряженности в регионах 

России. Осень 2013 – весна 2014 года [Электронный ресурс]. URL: 

thegrapesofwrath01.pdf (club-rf.ru) (дата обращения 01.02.2021). 
27

 Сикевич З.В. Этнические предубеждения как основа проявления 

интолерантности / Гуманитарий юга России. 2018. Т.7. №  2. 

http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/thegrapesofwrath01.pdf
http://club-rf.ru/thegrapesofwrath/01/thegrapesofwrath01.pdf
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Задачи исследования: 

1. Изучить содержательное соотношение этнических авто- и 

гетеростереотипов; 

2. Выявить направленность негативных гетеростереотипов и 

факторы, способствующие их формированию; 

3. Раскрыть трудности адаптации внутренних и внешних 

мигрантов в Петербурге, связанные с этническими 

предубеждениями; 

4. Оценить роль этнических организаций в урегулировании 

межэтнических конфликтов (с помощью экспертных 

интервью); 

5. Разработать рекомендации, способствующие уменьшению 

межэтнической и межнациональной напряженности в 

подростково-молодежной среде Петербурга. 

Методология исследования 

Согласно Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, одним 

из негативных факторов, препятствующих развитию 

национальных, межнациональных и межэтнических отношений, 

является «распространенность негативных стереотипов в 

отношении некоторых народов»
28

. В то же время выявляется 

проблема концептуализации понятий, используемых в 

официальных документах: «этнос», «нация», «народ». В тексте 

Стратегии они употребляются в одном ключе, как синонимы. 

В научном сообществе также продолжаются дискуссии по 

поводу соотношения терминов «этническое» и «национальное». 

Нередко они используются как взаимозаменяемые. Вместе с тем 

определились разделяемые большинством специалистов 

                                                 
28

 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года». П.15 [Электронный ресурс]. Официальные 

сетевые ресурсы Президента России. URL: https://base.garant.ru/7028

4810/ (дата обращения: 25.03.2021). 
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теоретические инварианты, которых предполагается 

придерживаться при проведении настоящего исследования
29

. 

Так, важнейшими элементами этнической общности или 

группы принято считать символические представления о 

территории («родная земля»), языке («родная речь), религии, 

этноистории, культурных традициях
30

. Нация – это «историческая, 

культурная и социально-политическая общность людей в рамках 

государственного образования, находящаяся под единой 

суверенной властью, обладающая общим самосознанием и 

общими ценностями при сохранении культурной сложности»
31

. К 

национальным символам относят символы государственности и 

патриотизма (гимн, флаг, герб и т.д.), историко-культурные 

символы, язык как символическую среду национальной 

солидарности и символы повседневности (образа жизни). 

Таким образом, национальное не сводимо к этническому. В 

индивидуальном и групповом сознании этническая и 

национальная идентичности сосуществуют и пересекаются. 

Индивид всегда выступает носителем поликультурной 

национальной (российской) и монокультурной этнической 

(русской, татарской, еврейской, дагестанской, чеченской и др.) 

идентичностей
32

. 

                                                 
29

 См. напр. Горшков М.К., Тюрина И.О. Синтез этнонационального 

и гражданского как основа российской идентичности // Вестник 

РУДН. Серия: Социология. 2018 Т. 18. № 1; Дробижева Л.М., 

Рыжова С.В. Гражданская и этническая идентичность и образ 

желаемого государства в России // Политические исследования. 

2015. № 5; Сикевич З.В., Скворцов Н.Г. Соотношение национальной 

и этнической идентичности молодежи (на примере Санкт-

Петербурга) // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т.20. № 2. 
30

 Кочетков В.В. Национальная и этническая идентичность в 

современном мире // Вестник Московского университета. Серия 18: 

Социология и политология. 2012. № 2. 
31

 Тишков В.А. Российская полиэтничность в мировом контексте // 

Вестник Российской нации. Спецвыпуск 2008-2016 (№ 51). С. 136. 
32

 Сикевич З.В., Скворцов Н.Г. Соотношение национальной и 

этнической идентичности молодежи (на примере Санкт-Петербурга) 

// Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Т.20. № 2. 
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В настоящем исследовании под межэтническими 

взаимодействиями понимаются взаимодействия различных 

этнических групп, проживающих на территории РФ. В первую 

очередь фокус делается на контакты местного населения Санкт-

Петербурга с внутренними мигрантами, например, приезжими из 

республик Северного Кавказа. Под межнациональными 

взаимодействиями подразумеваются связи между гражданами 

разных стран. В рамках настоящего исследования – это 

взаимосвязи местного населения с внешними мигрантами, 

например, гражданами Таджикистана или Узбекистана. 

Под стереотипами в социальных науках понимают 

стандартизированный, устойчивый, эмоционально насыщенный, 

ценностно-определенный образ, представление о социальном 

объекте. В таком смысле термин был введен в 1922 году 

американским социологом Уильямом Липпманом
33

. В основе 

социального стереотипа лежит реальный психологический 

феномен генерализации, обобщения, схематизации данных своего 

и чужого опыта. Иными словами, люди не стремятся реагировать 

на окружающие их явления каждый раз по-новому, а подводят их 

под имеющиеся у них категории. 

Этнические стереотипы – частная форма социального 

стереотипа, который описывает членов этнических групп, 

приписывается им или ассоциируется с ними. Этнические 

стереотипы способствуют формированию образа этнического 

«мы», причем этот образ формируется на основе сравнения. Когда 

стереотип обращен на отличительные черты другого народа, 

выделение какой-либо особенности его неизбежно осуществляется 

путем сопоставления со свойствами своего народа. Этнические 

стереотипы можно классифицировать на автостереотипы 

(представления о своей этнической группе) и гетеростереотипы 

(представления о чужой этнической группе). Причем 

представления о типичных чертах собственного народа в 

                                                 
33

 Липпман У. Общественное мнение / пер. с англ. Т.В. Барчунова, 

под ред. К.А. Левинсон, К.В. Петренко. М.: Институт Фонда 

«Общественное мнение», 2004. 
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определенной мере зависят от свойств тех народов, с которым он 

чаще всего контактирует. 

Иными словами, этнический стереотип возникает через 

сопоставление своего народа с чужим. Таким образом, этнические 

стереотипы могут оказывать влияние на межэтническое 

взаимодействие, способствуя формированию образов «хороших» 

и «плохих» народов (союзников – партнеров или соперников – 

врагов)
34

. 

Негативные этнические стереотипы могут приобретать 

характер предубеждений. Под этническими предубеждениями 

понимают негативные социальные установки по отношению как к 

этническим группам в целом, так и к отдельным индивидам по 

признаку их членства в данных группах. Классической работой по 

этому феномену принято считать книгу Г. Олпорта «Природа 

предубеждений». Олпорт рассматривал предубеждение как 

антипатию, основанную на ошибочном и негибком обобщении. 

Выделяют три основных компонента этого явления: 

эмоциональный (неприязнь, ненависть, пренебрежение), когнитив-

ный (безосновательно враждебные представления об этнической 

группе), поведенческий (негативные действия по отношению к 

дискриминируемой группе)
35

. 

Методика исследования 

Анализ роли национально-этнических стереотипов в 

межэтнической и межнациональной напряженности в молодежной 

среде проводился с помощью качественных методов: 

фокусированных групповых интервью и экспертных интервью, 

при этом данные фокус-групп дополнены количественными 

методиками: методика семантического дифференциала, а также 

шкала Богардуса. 

В рамках данного исследования участники фокусированных 

групповых интервью были разделены на две группы по 

этническому признаку. На первом этапе было проведено 5 

                                                 
34

 Сикевич З.В. Социология и психология этнических отношений / 

СПб: Изд-во Михайлова В.А., 1999. С. 114. 
35

 Сикевич З.В. Этнические предубеждения как основа проявления 

интолерантности // Гуманитарий Юга России. 2018. Том 7. № 2. 
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фокусированных групповых интервью с подростками, 

состоящими на регламентном сопровождении в СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ». Критерии отбора информантов – 

гражданство Российской Федерации и идентификация себя как 

русских. Целью было выявить наличие стереотипов по 

отношению к представителям других этнических групп и 

национальностей, проживающих в Санкт-Петербурге, а также 

факторы их формирования и распространения. 

Для проведения фокусированного группового интервью 

был разработан гайд (сценарный план), который включал в себя 

ряд индикаторов, позволяющих выявить наличие стереотипов и их 

содержание. В качестве примера можно привести несколько 

индикаторов (см. Таблицу 8). 
 

Таблица 8. Пример конструирования вопросов гайда 
на основании выделенных индикаторов 

Индикатор Вопросы 

Наличие 
нетерпимости 

Обращаете ли вы внимание на национальность 
окружающих (на улице, в метро и т.п.)? Есть ли среди 
ваших знакомых люди других национальностей? Как 
относятся ваши ровесники к представителям других 
национальностей? 

Источники 
возникновения 
этнических 
стереотипов 

Откуда у вас такие представления о представителях этого 
народа? Как в вашей семье относятся к представителям 
данных этнических групп?  

Отношение  
к мигрантам 

Считаете ли вы что необходимо ограничивать приток 
мигрантов в Санкт-Петербурге? Почему? Каких именно 
мигрантов? 

 

Второй этап включал в себя проведение трех 

фокусированных групповых интервью с внутренними и 

внешними мигрантами, по отношению к которым у русских 

подростков было выявлено наибольшее число негативных 

стереотипов, с целью установления проблем интеграции в 

социокультурную среду Санкт-Петербурга, особенностей 

образа жизни, репрезентации этнической/национальной 

идентичности. Первые два – с детьми мигрантов из 

Узбекистана и Таджикистана, которые посещают курсы 

русского языка и другие занятия при АНО «Дети Петербурга». 
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Третье – с выходцами из Дагестана, посещающими 

мероприятия Санкт-Петербургской общественной 

организации содействия развитию профессионального и 

творческого потенциала молодежи «Содружество Молодежи 

Дагестана». Также велись переговоры по организации фокус-

группы с чеченцами, посещающими НКО Санкт-

Петербургская общественная организация Союз Вайнахской 

молодежи «WAY community», однако получить согласие на 

проведение группового интервью не удалось, что также 

представляется показательным результатом. Пример 

некоторых используемых индикаторов отражен в Таблице 9: 
 

Таблица 9. Пример конструирования вопросов гайда 
на основании выделенных индикаторов 

Индикатор Вопросы 

Наличие межэтнического 
напряжения в 
образовательном 
учреждении 

Как успеваемость в школе/колледже? Как 
обстановка? Много ли друзей среди 
одноклассников? Бывали ли конфликты, в 
которых ты принимал участие? Были ли 
среди них те, которые начались на 
этнической/национальной почве? 

Наличие и преемственность 
этнических/национальных 
традиций 

Для членов семьи важна твоя успеваемость? 
Вы часто проводите время вместе? На каком 
языке вы чаще всего разговариваете в 
семье? Какие праздники вы отмечаете? Какие 
праздники являются самыми главными и как 
вы обычно их празднуете? Придерживаетесь 
ли национальных/этнических традиций? Если 
да, то каких? Часто ли готовите 
национальные блюда? 

Наличие опыта участия в 
конфликтах по 
этническому/национальному 
признаку 

Были ли у тебя конфликты по 
этническому/национальному признаку? Были 
ли у тебя конфликты с русскими ребятами? 
Если да, то по какому поводу? Что бы могло 
стать поводом? 

 

Проведение фокусированных групповых интервью с 

русскими подростками сопровождалось применением 

специализированных методик: заполнение анкетного листа со 

шкалой Богардуса перед проведением фокус-группы и 

заполнение анкетного листа с методикой семантического 

дифференциала по ее завершению. Шкала Богардуса 
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позволяет определить расстояние между группой, к которой 

себя относит респондент, и любой другой группой, которая 

предположительно воспринимается им как «другая» или даже 

«чужая». Опросный лист включает в себя 6 вопросов, анализ 

ответов на которые позволяют измерить уровень социальной 

дистанции, допустимый для русского подростка по 

отношению к представителям других этнических групп. 

Вопросы структурированы от большей дистанции к меньшей: 

допустимость проживания в родном городе лиц иной 

национальности, допустимость проживания в одном доме с 

лицами иной национальности, допустимость работы в 

коллективе с лицами иной национальности, допустимость 

дружеского общения с лицами иной национальности, 

допустимость вступления в брак с лицами иной 

национальности. Заключительным вопросом является форма 

для указания тех национальностей или этнических групп, 

которых бы подросток не допустил на каждый из 

перечисленных уровней социальной дистанции. 

Методика семантического дифференциала, в свою 

очередь, была применена как в фокус-группах с русскими 

подростками, так и с молодежью этнических групп, к которым 

выявлено неприязненное отношение (узбеки, таджики, 

дагестанцы). Метод использован для выявления соотношения 

авто- и гетеростереотипов участников. Суть методики 

заключается в следующем: участнику предлагается оценить 

свою (автостереотип) и чужие (гетеростреотип) этнические 

группы по одному и тому же набору биполярных 

семичленных шкал. Характеристики, предоставленные для 

сравнения, соответствуют категориям, указанным в 

Таблице 10. 

Количество пар обусловлено ограничением методики, 

так как использование менее 10 пар предоставит 

некорректную поверхностную интерпретацию, а превышение 

порога в 15 пар исказит результаты ввиду утомления от 

однообразной работы. Выбор полярных признаков в данном 

исследовании определен целью и задачами исследования: так 

как необходимым является изучить этнический стереотип как 
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фактор развития межэтнических конфликтов, то количество 

пар в каждой категории варьируется. 
 

Таблица 10. Характеристики представленные для сравнения 

Категория Характеристики 

Общий стиль поведения честный – лживый 

Общий стиль деятельности трудолюбивый – ленивый 

Отношение к людям отзывчивый – равнодушный;  
доверчивый – недоверчивый;  
вежливый – хамоватый 

Отношение к себе амбициозный – непритязательный;  
с чувством собственного достоинства – без 
чувства собственного достоинства 

Волевые качества смелый – трусливый 

Качества ума умный – глупый 

Эмоциональные качества спокойный – вспыльчивый 

Социальное поведение трезвый – пьющий;  
уважающий законы – не уважающий законы;  
миролюбивый – агрессивный 

Внешность чистоплотный – грязный 
 

Экспертные интервью с председателями этнических 

организаций и объединений позволили изучить роль 

организаций в урегулировании межэтнических конфликтов в 

форме различных мероприятий, а также получить экспертную 

оценку уровня национально-этнической напряженности в 

Санкт-Петербурге. Критериями отбора этнических 

организаций/объединений стали: национальный/этнический 

признак формирования организации; наличие в целевых 

клиентских группах молодежи как потребителя социальных 

услуг; а также проведение мероприятий, направленных на 

создание условий для бесконфликтного межэтнического 

взаимодействия и межкультурного диалога. 
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Выбор экспертов осуществлялся по следующим 

критериям: формальный статус (председатель/заместитель 

председателя организации), готовность к общению, 

беспристрастность. В данном исследовании экспертами 

выступили: 

 Эксперт № 1 – председатель АНО «Мадад» – центр 

поддержки иностранных граждан (Узбекистан); 

 Эксперт № 2 – председатель НКО Санкт-Петербургская 

общественная организация содействия развитию 

профессионального и творческого потенциала молодежи 

«Содружество молодежи Дагестана»; 

 Эксперт № 3 – председатель НКО Санкт-Петербургская 

общественная организация Союз Вайнахской молодежи 

«WAY community»; 

 Эксперт № 4 – председатель РОО «Молодежное общество 

студентов Таджикистана» МОСТ; 

 Эксперт № 5 – директор АНО социально-культурных 

программ и проектов «Дети Петербурга». Организация 

занимается социокультурной адаптацией детей мигрантов и 

беженцев с апреля 2012 года. 

2.2. Результаты эмпирического исследования 

В данном разделе представлен анализ полученных 

данных с помощью всех используемых методик в следующем 

виде: наличие стереотипов у русской молодежи, социальной 

дистанции к другим этническим группам, содержание 

имеющихся стереотипов, факторы формирования и каналы 

распространения стереотипов, последствия наличия 

стереотипов в молодежной среде и способы преодоления 

стереотипов для гармонизации межнациональных и 

межэтнических отношений. Анализ дополнен наиболее 

иллюстративными высказываниями участников 

фокусированных групповых интервью, которые обозначены 

курсивом и содержат описание принадлежности информанта к 

этнической группе, возраст и основной род занятий. 
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Гетеростереотипы русских подростков 

В данном разделе описываются результаты 

исследования, подтверждающие наличие этнических 

гетеростереотипов русских подростков, принявших участие в 

исследовании, по отношению к внутренним и внешним 

мигрантам. Индикаторами наличия этнической нетерпимости 

являются недопустимость проживания в родном городе лиц 

иной национальности, недопустимость проживания в одном 

доме с лицами иной национальности, недопустимость работы 

в коллективе с лицами иной национальности, недопустимость 

общения с лицами иной национальности, недопустимость 

вступления в брак с лицами иной национальности, а также 

общее отношение к миграции и этнической принадлежности 

будущего Президента РФ. 

Наибольшую социальную дистанцию русские 

подростки, принявшие участие в исследовании, 

демонстрируют по отношению к представителям Средней 

Азии и Северного Кавказа. Молодые люди считают, что 

представители этнических групп данных регионов 

вспыльчивые, агрессивные, нечестные, часто осуществляют 

действия насильственного характера, демонстрируют 

неуважительное отношение к девушкам, часто нарушают 

закон на территории пребывания, ощущают безнаказанность, 

демонстрируют высокий уровень социальных связей внутри 

группы, а также заняты низкоквалифицированным трудом. 

Социальная дистанция русских подростков 

по отношению к другим этническим группам 

Проведение фокусированных групповых интервью с 

русскими подростками, находящимися на индивидуальном 

регламентном сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» сопровождалось применением 

специализированных методик. Перед началом фокус-группы 

участников попросили заполнить анкетный лист со шкалой 

Богардуса. Из 38 участников фокус-групп с русскими 

подростками согласились заполнить опросный лист 33 

человека. Подавляющее большинство молодых людей 



114 

 

декларируют отсутствие этнической нетерпимости, выбирая 

вариант ответа «Мне все равно» на вопрос о допустимости 

нахождения рядом представителя другой национальности. 

Например, для большинства опрошенных национальный 

состав трудового коллектива безразличен, а 21,2% участников 

опроса вообще отдают предпочтение этнически смешанным 

коллективам (Рисунок 11.) 
 

 

Шкала социальной дистанции Богардуса была 

дополнена вопросом, где подросткам предлагалось указать 

конкретные этнические группы, к которым они испытывают 

неприязнь. Из всех участников опроса только 4 человека 
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указало национальности, по отношению к которым предпочитают 

соблюдать социальную дистанцию (таджики, узбеки, 

азербайджанцы, цыгане, киргизы, казахи, армяне).  

Подавляющее большинство участников фокус-групп 

заявляют об этнической терпимости ко всем национальностям. 

Вместе с тем, дальнейшее обсуждение вопросов национально-

этнического взаимодействия позволило выявить, что 

декларируемые установки на толерантность могут существенно 

отличаться от реального отношения подростков к этой проблеме, 

когда дело касается конкретных примеров и проекции ситуации 

лично на себя. 

Одним из показателей этнической терпимости или 

нетерпимости выступает отношение молодых людей к миграции. 

Санкт-Петербург как крупный мегаполис привлекает большое 

число как внутренних, так и внешних мигрантов. В этой связи 

важно выявить отношение к мигрантам у русских подростков как 

представителей принимающего сообщества. 

Участники фокус-групп утверждают, что мигрантов в 

Санкт-Петербурге достаточно много. Причем в первую очередь 

они обращают внимание на трудовых мигрантов из Средней Азии, 

активно приезжающих в город с целью заработка, а также на 

внутренних мигрантов с Северного Кавказа. В сравнении с 

приезжими из Белоруссии или Украины, которые согласно 

статистическим данным также приезжают в Россию, мигранты из 

Таджикистана, Узбекистана и республик Северного Кавказа 

имеют отличительную внешность, на основании которой 

подростки выделяют их из толпы и делают вывод, что они не 

местные. Ниже приведены цитаты участников фокус-групп: 

«Я не знаю цыган, я всего в своей жизни видела только 

двоих, мне кажется, и все. А вот таджиков, я перестала их 

немного уважать, потому что они в последнее время, район, где я 

живу, их очень много, ну и как бы я их просто уже не вывожу» 
– русская, 16 лет, учится в школе и работает; 

«В принципе, слишком часто их видишь. Гораздо чаще 

нежели русских» – русский, 17 лет, учится в колледже; 
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 «Питер не резиновый. Они едут именно в большие города 

– Питер, Москва. А Сенная – это вообще целый муравейник. 

Там же Апрашка» – русская, 15 лет, работает; 

«Шоссе в Лаврики. Вот идет дом и такая большая полянка, 

где прям хач-городок!» – русская, 15 лет, работает. 

В целом, если говорить про отношение подростков к 

миграции как одному из показателей этнической терпимости или 

нетерпимости, то восприятие напрямую зависит от поведения 

мигрантов. Соблюдение законов принимающей страны выступает 

главным условием для формирования нейтрального или 

позитивного отношения к приезжим. Однако если правила 

нарушаются, то это вызывает резко негативную реакцию. Таким 

образом, негативное отношение выступает своего рода ответом на 

неправильное, с точки зрения подростков, поведение мигрантов, 

проекцией на их недоброжелательное отношение. 

 «Если они нормально относятся к своим соседям, в том 

числе не шумят среди ночи, не разводят грязь, то неважно» – 

русская, 18 лет, учится в колледже; 

«Не знаю. В какой-то степени может хорошо. Везде две 

стороны монеты есть. Если не буянят, то и хорошо. Если 

нормально ведут себя, не делают ничего такого» – русский, 17 

лет, не учится и не работает; 

«Я пока не приехала в Питер, думала, ну, это тоже люди, 

их надо уважать. Но вот когда приехала в Питер, когда до меня 

докопались в метро. Я тогда подумала, блин, ну, зачем это 

делать?» – русская, 16 лет, учится в школе и работает; 

«Как в некоторых странах Европы, например в Италии, на 

каждом шагу лежат замки от велосипедов, которые как раз и 

срезают мигранты. В России намного все лучше, потому что 

здесь нет ярко выраженной преступности со стороны 

мигрантов. В Европе с этим все похуже» – русский, 14 лет, 

учится в школе. 

Следующим показателем этнической нетерпимости стал 

вопрос о предпочтительной этнической принадлежности 

будущего президента. Подавляющее большинство молодых людей 

отметило, что даже если лично для них вопрос национальности 

президента не является принципиальным, то для большинства 
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избирателей России этническая принадлежность кандидата будет 

выступать определяющим фактором при прочих равных. Так, по 

мнению участников фокус-групп, президентом Российской 

Федерации может стать только русский. Ключевая причина – в 

Российской Федерации русские составляют численное 

большинство по сравнению с другими этническими группам. 

Участники фокус-групп отмечают, что каждой этнической группе 

присущи свои традиции и ценности, которые могут, в том числе, 

влиять и на принятие политических решений. Особенно это 

касается этнических групп, исповедующих другую религию. 

«Я думаю, что вряд ли бы получилось так, что у нас был бы 

президент другой национальности. Я думаю, из-за того, что у нас 

все равно большая часть русских, они бы как-то не очень 

положительно отнеслись бы к этому. Возможно, из-за 

национальности устанавливались какие-то другие культурные 

рамки. Тоже в плане религиозных рамок, традиционных рамок. 

И из-за этого пошли бы конфликты» – русский, 18 лет, учится в 

школе, работает; 

 «В этом плане лучше, чтобы именно нашей 

национальности правил, потому что будет больше общих 

интересов» – русский, 14 лет, учится в школе; 

 «Ну, мы же говорим про титульную нацию. Все-таки 

русская нация в нашей стране преобладает. И многих 

консервативных взглядов русские люди будут поддерживать 

именно русского президента. Но с другой стороны, я думаю, 

будет правильнее это не учитывать при голосовании. Если 

человек хороший, хороший политик и способен на что-то, то 

почему бы и нет» – русская, 15 лет, учится в школе. 

Еще одним показателем этнической нетерпимости 

выступает рассматривание для себя или для своего близкого 

родственника (брата или сестры) возможности вступить в брак с 

представителем другой национальности. В ходе фокус-группы с 

русскими подростками был обсужден этот вопрос. Часть 

участников заявляют, что национальность потенциального 

партнера не имеет значение, определяющими являются личные 

качества и также как и в вопросе с миграцией социальное 

поведение. 
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«Его личный выбор. Человек сам решает, кого любить, а 

кого нет. Отвращения не было бы точно. Моя точка зрения. 

Главное, чтобы морально был нормальный человек» – русский, 

15 лет, учится в колледже; 

«Я предпочитаю не разделять людей по национальности, 

потому что, мне кажется, у каждой национальности есть те, 

кто могут что-то вытворить плохого, а кто-то наоборот 

вежливый» – русская, 17 лет, учится в школе; 

 «Мне все равно, как человек выглядит. Я сначала узнаю, 

что он, как он. Не будет ли барашка резать на Сенном рынке, а 

потом уже буду думать, что с ним делать. Причем тут 

традиции? Вопрос в адекватности! Просто вот не свистеть, не 

барашка резать, а сесть и поговорить спокойно! А если с 

человеком не о чем банально говорить кроме как замуж пойдем 

детей рожать, то не знаю» – русская, 15 лет, учится в школе. 

Вместе с тем, часть подростков демонстрируют 

избирательность в выборе будущего партнера в зависимости от 

его этнической принадлежности. Так, предпочтение отдается 

национальностям, которые, по мнению молодых людей, не сильно 

отличаются от русских, как внешне, так и по менталитету. 

Участники фокус-групп отмечают, что каждой этнической группе 

присущи свои традиции и ценности, которые могут в 

значительной степени влиять на поведение. Этнокультурные 

различия могут стать серьезным препятствием для создания 

гармоничных отношений. 

«Смотря какая национальность. Стала бы встречаться 

с американцем, наверное. И с белорусами, украинцами. Ну, 

белорусы и украинцы более на нас похожи. Язык похож, 

менталитет похож. А Америка мне просто нравится» – 

русская, 14 лет, учится в школе; 

 «Ну, если только татары! Татарочку можно! Ну, ближе 

к русскому. Украинок тоже можно. Европеоидная раса» – 

русский, 14 лет, учится в школе; 

«Я бы, наверно, не хотела, потому что совсем другие 

ценности. Был опыт, мне не понравилось» – русская, 17 лет, 

учится в школе. 
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В связи с целью данного исследования важным 

представляется вопрос о направленности этнической неприязни у 

русских подростков. Иными словами, кто становится объектом 

негативных стереотипов со стороны принимающего сообщества. 

Например, в обсуждении национальности потенциального 

партнера молодые люди редко называют конкретные этнические 

группы, вступление в брак с представителями которых они для 

себя не рассматривают. Наиболее часто участники исследования 

используют общее наименование «нерусские». Однако в ходе 

фокус-групп стало понятно, что к ним относят тех, кто отличается 

от них как по внешности, так и по религии, традициям, которые, 

по мнению подростков, оказывают существенное влияние на 

поведение. Из внешних мигрантов – это в первую очередь 

мигранты из Таджикистана и Узбекистана. Например, про 

итальянцев или американцев не говорят «нерусские», а четко 

называют их национальность. Из внутренних мигрантов – 

представители этнических групп Северного Кавказа. Наиболее 

иллюстративным является следующее высказывание: 

«Ну, как назвать эту национальность? Русские – нет. 

Дагестанцы? Я не знаю, как их назвать. Нерусские!» – русская, 

17 лет, учится в колледже. 

Более того, ярким показателем наличия этнической 

нетерпимости выступают уничижительные клички и 

оскорбительные высказывания. Так, участники фокус-групп 

отмечали, что такие оскорбительные наименования как «хач» и 

«чурка» чаще всего применяют к мигрантам из Средней Азии и 

республик Северного Кавказа. Зачастую подростки не в состоянии 

дифференцировать отдельные народы по антропологическим 

признакам, т.е. точно определить таджика, узбека или дагестанца в 

уличной толпе. К тому же, определение этнической группы по 

языку, традициям и обрядам также не представляется возможным, 

поэтому подобные прозвища носят скорее региональный, чем 

сугубо этнический характер. 

На вопрос о конкретных национальностях: «Я честно 

нерусских не определю просто по внешнему виду. Просто для 

меня люди, которые ведут себя агрессивно, и такого нерусского 
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вида, для меня они все – пока» – русская, 15 лет, учится в школе и 

работает; 

 «Если говорить откровенно, то русским параллельно, 

какой ты нации, ты просто хач» – русская, 15 лет, учится в 

школе; 

«Вот мне кажется, если глобально углубляться в это слово, 

кто к кому относится никто не знает. Они просто это как 

оскорбление используют, по большей части. То есть им без 

разницы, какой национальности человек. Они это просто как 

оскорбительное слово используют» – русский, 18 лет, учится в 

школе, работает. 

Более того, русские участники исследования указывают, что 

зачастую основанием для возникновения подобных кличек 

выступает не только непохожая внешность, но и неправильное, с 

точки зрения принимающего сообщества, поведение мигрантов. 

Молодые люди понимают ненормативность неприязненного 

отношения к определенным этническим группам и пытаются 

объяснить его своего рода ответной реакцией. 

«Чурка – это не национальность, а неотесанный кусок 

дерева, то есть тупой человек! Это так! Скорее к ним 

приписывают невеж, таких грубых людей. Из всех 

национальностей. Даже некоторые дагестанцев могут 

приписать к чуркам» – русский, 18 лет, учится в школе, работает; 

«Вот я, допустим, много слышал людей, которые хачами и 

чурками называют тех, кто… Вот мне как объясняли. Есть 

граждане нерусской национальности. Они к ним нормально 

относятся. К тем, кто ведет себя нормально и хорошо. А те, 

кто борзеет, они вот так их и называют» – русский, 18 лет, 

учится в школе, работает. 

Таким образом, несмотря на тот факт, что большинство 

русских подростков, состоящих на сопровождении в СПб ГБУ 

ГЦСП «КОНТАКТ», принявших участие в фокусированном 

групповом интервью, декларируют отсутствие этнической 

нетерпимости, была выявлена достаточно большая социальная 

дистанция к представителям определенных этнических групп, а 

именно к мигрантам из Средней Азии и Северного Кавказа. 

Причины наличия дистанции молодые люди объясняют в первую 
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очередь неправильным, с их точки зрения, поведением мигрантов. 

Иными словами, социальная дистанция к нарушающим 

общепринятые социальные нормы выражается в этнических 

предубеждениях и дистанцировании от определенных этнических 

групп. В следующем разделе будет подробно рассмотрено 

содержание негативных стереотипов по отношению к указанным 

этническим группам. 

Содержание негативных гетеростереотипов 

русских подростков 

Стереотипы имеют когнитивную природу и прежде всего 

рассматриваются как широкие обобщения, сделанные в 

отношении группы людей на основании их членства в этой 

группе. Содержание стереотипа относится к атрибутам, которые, 

по мнению людей, характеризуют группу. Как было отмечено 

выше, подростки зачастую не могут по внешности, языку, 

моделям поведения определить к какой этнической группе 

относится человек, поэтому большинство стереотипов русских 

подростков, принявших участие в исследовании, носят скорее 

региональный характер. В своих высказываниях подростки часто 

употребляют именно наименование «нерусский», понимая под 

ним как мигрантов из республик Северного Кавказа, так и 

иммигрантов из Средней Азии. Ниже будут рассмотрены наиболее 

популярные негативные черты, приписываемые русскими 

подростками, приезжим из указанных регионов. 

Вспыльчивость. Наиболее распространенным негативным 

стереотипом, характеризующим общий стиль поведения выходцев 

из Средней Азии и Северного Кавказа, выступает вспыльчивость и 

импульсивность. По мнению русских подростков, принявших 

участие в исследовании, мигранты из указанных регионов, могут 

воспринимать любые, даже спокойные и миролюбивые 

проявления в их сторону как возможную провокацию. Молодые 

люди отмечают, что опасаются того, что их действия будут 

интерпретированы как проявление негативного отношения: 

«Дагестанцы и чеченцы – это те люди, перед которыми 

красной тряпочкой помашешь, и они пойдут напролом. 
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Представление о том, что они агрессивные» – русская, 15 лет, 

работает; 

«В метро просто, если на них даже не так посмотришь, 

они тебе предъявят» – русский, 15 лет, учится в школе, работает; 

«Я стояла в очереди, а там как бы… они. Ну и я просто 

нечаянно зашла за нерусского человека, потому что мне надо 

было тележку передвинуть, а он начал на меня грубить. Я 

попыталась его успокоить, типа блин, мы в магазине, а он там 

вообще развел в общем… Закончилось тем, что его охранники 

вывели» – русская, 16 лет, учится в школе и работает; 

«Вот я, допустим, когда работал пару лет назад на мойке, 

у нас открыли рядом в бизнес центре миграционный центр, где 

мигрантам делали регистрацию... Они мешали машинам. 

Начали что-то тоже кричать. Вели себя неподобающе. Хотя 

мы подходили и говорили спокойно: «Вы можете отойти. Тут 

машина не может проехать» – русский, 18 лет, учится в школе, 

работает. 

Агрессивность и проявление насилия. Русские 

подростки в ходе фокус-групп отмечают, что именно 

мигранты из Средней Азии и Северного Кавказа чаще всего 

задействованы в разнообразных уличных конфликтах как с 

местным населением, так и между собой. Наличие такого 

стереотипа способствует тому, что русские подростки 

начинают воспринимать мигрантов как потенциальную 

угрозу: 

 «Узбеки, таджики. Ну, да. Какие-нибудь итальянцы 

вряд ли на тебя будут нападать…» – русская, 15 лет, учится 

в гимназии; 

 «Ну, до меня вот буквально два дня назад чурки 

д*******ь [пристали – прим. автора], отжали телефон... Да, 

особенно, когда тебя бьют шокером, это очень просто 

заметить» – русский, 16 лет, работает; 

«Да, ну у нас в колледже есть проблема. Преподаватели 

рассказывают, что собирается заочная группа и так 

получается, что они все, например, ну нерусские, с какими-то 

кавказскими корнями или чеченцы. Вот и постоянно из-за 

этого, это когда встречаются в одном помещении, 
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происходят драки вечные» – русская, 16 лет, учится в 

колледже. 

Участники исследования связывают проявление 

агрессивного поведения со стороны мигрантов со стремлением 

последних включить нормы поведения в принимающее 

сообщество. Информанты указывали, что в случае 

конфликтных ситуаций, мигранты часто апеллируют к 

традиционным или религиозным догматам, принятым в их 

сообществе: 

 «Скажем так. У меня есть друг. Ну, он гей. Я очень 

толерантно отношусь к этому. И, так сказать, у него были 

накрашены губы и чеченец просто подходит и бьет его» – 

русская, 15 лет, учится в школе; 

 «В интернете я заметила, что они учат людей. «Вот 

в Коране написано так, и не имеешь права так делать, 

потому что это моя вера». Это странно, по-моему. Потому 

что веру каждый выбирает сам и зачем навязывать такое 

мнение» – русская, 16 лет, учится в колледже. 

При характеристике внутренних мигрантов с Северного 

Кавказа участники фокус-групп используют понятие «абу 

бандит», под которым понимают импульсивных молодых 

людей, провоцирующих конфликты с местным населением: 

«Абу бандиты. Это и есть которые там типа «Аууф, я 

ударю тому, я ударю тому» – русская, 15 лет, работает; 

«Знаете есть такое слово абу бандит? Они всех 

домагаются. Ну если ты делаешь что-то не так, там не 

ходишь в кофте «Russia». Если ты ходишь не так, как они, то 

они решают, что ты ненормальный» – русская, 15 лет, 

учится в школе. 

«Абу бандиты» – субкультура, идеи которой 

распространялись в большей степени через социальную сеть 

TikTok. Изначально название закрепилось по никнейму 

танцора, чье видео привлекло более 50 тысяч подписчиков, 

начавших копировать внешний вид и танцевальный стиль 

молодого человека. Позже тренд вышел за пределы площадки 

одной социальной сети и приобрел иной подтекст: некоторые 

представители начали ассоциировать себя с криминальным 
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миром, и «абу бандиты» стали восприниматься как 

представители АУЕ
36

 из Северного Кавказа. 

Так, подобное явление становится особенно важным 

примером того, как вызывающее поведение, являющееся 

частью определенной субкультуры, имеющей этнический 

компонент, вызывает негативное восприятие представителей 

всей этнической группы. 

Коллективизм. Русские информанты отмечают, что редко 

видят мигрантов из Средней Азии и Северного Кавказа 

поодиночке, гораздо чаще они находятся в группе. Более того, 

молодые люди подчеркивают, что зачастую мигранты 

инициируют конфликты с местным населением, ощущая 

численное превосходство. 

 «Все-таки, ну, они же постоянно ходят кучей… Ну, вот 

они ж по одному-то, по сути, никто. Да и вместе-то особо 

тоже ничего из себя не представляют» – русский, 16 лет, 

работает; 

 «У меня товарищ торгует фруктами. Он русский целиком. 

К нему один раз подошли нерусские. Большой толпой 

естественно. Но он не терял времени, позвонил сразу товарищам 

и попросил хотя бы рядом присутствовать. Вдруг что-то 

случится… А они начинают говорить: «Это наш район! Это 

наш район! Это наша точка. Мы здесь торгуем фруктами!» И 

началась драка» – русский, 15 лет, учится в колледже; 

«Вообще у меня много друзей тоже нерусской 

национальности. Я замечаю такие вещи, что они с тобой могут 

обращаться нормально, они к тебе прям относятся очень тепло, 

как вот к брату, а бывает, если они в группе какой-то, то они 

могут вести себя по-другому, более агрессивно. Они как будто 

                                                 
36

 АУЕ – название и девиз криминальной субкультуры и российского 

неформального объединения банд, состоящих из 

несовершеннолетних. Это молодежное сообщество пропагандирует 

среди несовершеннолетних воровские понятия российской 

криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения 

«воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая 

поддержку и защиту в настоящем и будущем. 
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чувствуют, что у них преимущество в плане количества 

человек» – русский 18 лет, учится в школе, работает; 

«Да. Когда человек один, он ведет себя по-другому, нежели 

в группе среди своих. И обычно конфликты происходят, когда 

они в компании. И они обычно этой группой подходят к 

небольшим компаниям. Запугивают специально. Просто так 

якобы шутят. Какое-то удовольствие получают от этого. Все 

те же. Узбеки, таджики» – русский, 17 лет, учится в колледже. 

По мнению русских участников фокус-групп, мигранты 

предпочитают находиться в группе соотечественников. Молодые 

люди считают, что численное превосходство в значительной мере 

обуславливает конфликтное поведение. 

Навязчивость, неуважительное отношение к русским 

девушкам. Русские подростки в ходе фокус-группы приводили 

разные примеры недопустимого поведения со стороны мигрантов 

в зависимости от пола. Если юноши чаще отмечают, что мигранты 

провоцируют драки и без особого повода развязывают конфликты, 

то девушки обращают внимание на навязчивые попытки 

познакомиться, подмигивания, свист и окрики им вслед. 

«Кавказцы всегда не прочь познакомиться как-то между 

делом. Да, кстати, я замечала, что они не воспринимают слово 

«нет» у девушки» – русская, 16 лет, учится в колледже; 

 «Я шла с подругой, короче. И они подъехали, стали 

сигналить. И это было такое себе. Нерусские» – русская, 18 лет, 

учится в колледже; 

«А еще что последнее хочу добавить. Они еще, таджики, 

их приличие вообще не интересует, они могут докопаться до 

девушки, они могут ее вообще легко изнасиловать» – русская, 

16 лет, учится в школе и работает; 

 «Шоссе в Лаврики. Вот идет дом и такая большая 

полянка, где прям хач-городок! Я там частенько гуляю и гуляю с 

собакой. Если бы не собака, я бы там не ходила. Из каждого окна 

сидят и чуть ли [имитирует мастурбацию – прим. автора]» – 

русская, 15 лет, работает. 

Нарушение закона. Одной из распространенных черт, 

приписываемых русскими информантами мигрантам из Средней 

Азии и республик Северного Кавказа, выступает несоблюдение 



126 

 

российского законодательства. Молодые люди отмечали 

необходимость усиления контроля за внешними мигрантами 

именно по причине возможных правонарушений с их стороны. 

 «Ну, допустим, они будут какие-то правила нарушать, 

законы, и установить личность конкретную будет, мне 

кажется, сложнее намного. И если он будет снимать квартиру, 

то ему тоже нужно зарегистрироваться, чтобы не было 

никаких неприятных случаев. У меня сестра в Нижнем 

Новгороде сдавала квартиру, и в итоге ее обнесли полностью, и 

не найти никого» – русский, 18 лет, учится в школе, работает; 

«Вот я ездила сама на машине, ну и получается тебя 

просто обгоняют, там даже поворотники не включают, не 

соблюдают вообще никаких правил. Еще они могут тебя сбить 

на переходе, потому что они в тачках там толпой ездят, музыка 

там на все орет…» – русская, 16 лет, учится в школе и работает; 

Про таджиков: «Когда они в метро стоят и в открытую 

говорят, что вот мы нап*****и [украли – прим. автора] из 

магазина духов и эирподсов, давай возьмешь» – русский, 15 лет, 

учится в школе. 

Участники фокус-групп, перечисляя сферы деятельности, в 

которых задействованы мигранты, достаточно часто называют 

торговлю, в том числе работу в небольших несетевых и часто 

нелегальных магазинах. Торговля в данных торговых точках чаще 

всего ведется с нарушением российского законодательства: 

подростки отмечают, что легко могут приобрести там 

алкогольную и табачную продукцию без предоставления 

удостоверения личности. Такие магазины получили у молодых 

людей название «хач-магазов», поскольку, по их мнению, 

владельцами и продавцами в подобных местах выступают 

мигранты, чаще всего представители этнических групп из Средней 

Азии. 

«Да, в хач-магазах продают, потому что ты можешь 

подходить. Да, можно подкатить к хачу и сказать типа «О, 

красавчик, продай пиво по-братски» – русская, 16 лет, не учится 

и не работает; 

«У меня рядом с домом хач-магаз, там работают хачи. 

Которые по факту нелегально работают. А хачи больше всего 
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работают там, где нелегально. Да, в хач-магазах продают» 

– русская, 15 лет, работает. 

В исследовании, посвященном потреблению 

психоактивных веществ среди подростков, находящихся на 

индивидуальном регламентном социальном сопровождении в 

СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», участники фокус-групп также 

неоднократно упоминали так называемые «хач-магазы», где 

несовершеннолетний может легко приобрести алкогольную и 

табачную продукцию. Популярность подобных мест среди 

подростков значительна, несмотря на то, что зачастую 

стоимость товаров там выше
37

. 

Ощущение безнаказанности. В качестве главной 

причины нарушения закона мигрантами и хамского поведения 

по отношению к местному населению русские участники 

фокус-групп называют ощущение безнаказанности и 

вседозволенности. В первую очередь это связано, по мнению 

подростков, с отсутствием того уровня социального контроля, 

в системе которого они прибывали, находясь на родине. 

 «Мне кажется, что иногда именно ребята, которые 

приезжают с Кавказа, оттуда, они именно к нашим 

девушкам проявляют какое-то неуважение. А в своей стране, 

своем городе у них типа есть свои правила, которые они не 

имеют права нарушать, потому что знают, что будет 

наказание. А здесь они считают себя безнаказанными» – 

русский, 18 лет, учится в школе, работает; 

«У них там законы, у них там намазы, у них там много 

всяких ограничений. Здесь же они приезжают, у них эти 

ограничения немножко снимаются. Они могут себя здесь 

вести по-другому. Они много матерятся, много агрессируют, 

часто вот нападают на людей, грабят. Ну, не знаю, у меня 

                                                 
37

 Аналитический отчет по результатам социологического 

исследования «Потребление психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, находящихся на индивидуальном 

регламентном социальном сопровождении в ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ». 2020. С. 19. 
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парень – таджик, он слишком много матерится» – русская, 

16 лет, работает; 

«Они на русских девок бросаются, грубо говоря. Они 

когда приезжают сюда, то чувствуют разнообразие в 

девушках или какую-то свободу чувствуют. Там Аллах 

видит, а на русской земле он, видимо, не видит! Это как 

девчонки-мусульманки приезжают, хиджаб снимают и давай 

песни-танцы. Отрываются они здесь» – русская, 15 лет, 

работает. 

Подлость, нечестность. В ходе фокус-группы с 

русскими подростками был выявлен стереотип, который 

приписывали только мигрантам из Средней Азии, а именно 

подлость и лживость. Молодые люди неоднократно отмечали, 

что таджикам и узбекам нельзя доверять, они не держат свое 

слово, могут обмануть. Внутренним мигрантам из республик 

Северного Кавказа такие черты не приписывали. 

 «Просто еще эти национальности, узбеки, таджики, 

их сложно понять, потому что много таких ситуаций, 

допустим, у нас было, и лично я слышала, что родители 

детям своим нерусским говорят: «Вот смотри, даже если 

тебе не нравится русский, ему надо улыбаться, чтобы 

потом стать выше их и управлять ими». Вот что-то по типу 

такого» – русская, 15 лет, учится в гимназии; 

«Они вроде общаются хорошо, но потом, когда 

приключается какая-то ситуация, конечно, они поступят 

как-нибудь подло. Они сделают свою выгоду» – русская, 16 

лет, учится в школе и работает. 
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Занятость в непрестижных сферах на рынке труда. Один 

из наиболее распространенных стереотипов по отношению к 

мигрантам из Средней Азии – это то, что на рынке труда они 

задействованы лишь в низкооплачиваемых и непрестижных 

сферах. Среди часто упоминаемых профессий, которые выбирают 

приезжие, по мнению подростков – грузчики, разнорабочие на 

стройке, дворники, подсобные рабочие. Причем участники фокус-

групп объясняют такой выбор невысоким уровнем образования и 

отсутствием амбиций у мигрантов. 

«Русские за эти деньги работать не будут. Допустим, 

из Узбекистана, Таджикистана, из этих стран люди 

достаточно непривередливы к работе. Они и уборщики, и 

грузчики, и на складах и прочее. Русский человек за те же 

деньги, которые предлагаются мигрантам, работать не 

будет» – русская, 15 лет, учится в школе; 

«Куда легче всего устроиться, там, где нужно 

образование минимальное или вообще не нужно» – русский, 

16 лет, учится на домашнем обучении; 

«Ну, редко бы кто согласился, допустим, работать 

бы дворником или мусор за кем-то выкидывать» – русский, 

16 лет, работает. 

В высказываниях русских информантов подчеркивается 

низкий социальный статус именно мигрантов из 

Таджикистана и Узбекистана. Мигранты из других стран, по 

мнению участников фокус-групп, демонстрируют гораздо 

более высокую предприимчивость и притязательность. 

Про мигрантов из Средней Азии: «Чаще всего это 

сводится к стереотипу, что они в своей стране создали 

бедноту и теперь приехали к нам ее делать. То есть, грубо 

говоря, они делают кучу детей и потом попрошайничают и 

все такое. Мигрантов больше всего на окраинах Петербурга, 

потому что там квартиры дешевле. Коммуналки 

сдаются» – русский, 17 лет, учится в колледже; 

 «Хач-магазы – магазины, где работают нерусские. 

Какие-нибудь армяне или узбеки, таджики. Ну, скорее всего 

владеют именно армяне, а продавцы какие-нибудь узбеки, 

таджики» – русский, 17 лет, учится в колледже; 
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«С армянами вообще у русских хорошие отношения, 

потому что они себя и ведут хорошо и большая часть здесь 

и карьеру строят…» – русский, 14 лет, учится в школе. 

По поводу внутренних мигрантов из Северного Кавказа 

у подростков нет мнения, в каких сферах они задействованы. 

Таким образом, можно сказать, что относительно сфер 

деятельности у подавляющего большинства участников 

фокус-групп стереотипные представления отсутствуют. Было 

лишь несколько высказываний, что представители этнических 

групп Северного Кавказа часто реализуют себя в спортивной 

карьере. 

Важно отметить, что этнический стереотип формируется 

на основе сравнения: когда стереотип обращен на 

отличительные черты другого народа, выделение какой-либо 

особенности его неизбежно осуществляется путем 

сопоставления со свойствами собственного народа. По 

завершению фокус-группы с русскими подростками, 

участников попросили оценить свою этническую группу по 

набору биполярных семичленных шкал, где 7 – это 

максимальная степень выраженности положительного 

признака, 1 – максимальная степень выраженности 

отрицательного признака, 4 представляет собой середину 

шкалы, т.е. равновесие полюсов. 

В целом русские подростки оценивают собственный 

народ положительно. Общий средний балл по всем признакам 

составляет 4,59. Учитывая, что тест проходили подростки, 

состоящие на сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», т.е. попавшие в сложную жизненную ситуацию 

и совершившие правонарушение, то балл представляется 

достаточно высоким. 

 Можно сделать вывод, что часть признаков объекта 

негативных стереотипов являются зеркальным отражением 

восприятия собственного народа, то есть «мы» «их» не любим, 

потому что «они» не такие, как «мы», в межличностном 

общении, в социальном поведении, в отношении к нам (см. 

Таблицу 11). 
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Таблица 11. Автостереотипы русских подростков в баллах 

Признак Средний балл 

Трезвый – пьющий 3,59 

Уважающий законы – не уважающий законы 3,84 

Спокойный – вспыльчивый 4,03 

Доверчивый – недоверчивый 4,16 

Вежливый – хамоватый 4,35 

Миролюбивый – агрессивный 4,38 

Амбициозный – непритязательный 4,43 

Трудолюбивый – ленивый 4,49 

Честный – лживый 4,62 

Отзывчивый – равнодушный 4,78 

Умный – глупый 5,00 

Чистоплотный – грязный 5,41 

Смелый – трусливый 5,54 

С чувством собственного достоинства – без чувства 
собственного достоинства 

5,59 

  4,59 

 

Таким образом, если попытаться описать обобщенный 

образ представителя другой этнической группы, который 

вызывает неприязнь у русских подростков, принявших 

участие в исследовании, то это человек плохо образованный, 

вспыльчивый и агрессивный, не уважающий местные законы. 

Ему нельзя доверять. Он провоцирует конфликты, плохо 

относится к русским и может представлять реальную угрозу. 
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У него нет чувства собственного достоинства, поскольку он 

может себе позволить работать в самых непрестижных и 

низкооплачиваемых сферах на рынке труда. 

Роль этнических стереотипов 

в национально-этническом взаимодействии 

Этнические стереотипы определяют особую модель 

поведения представителей одних этнических групп с другими. 

Отношение, впечатление, сконструированное в сознании 

подростков, может быть основано на различных факторах, среди 

которых основными являются отличительная внешность, религия, 

традиции, язык. Религия, зачастую, обуславливает традиции, 

особенности воспитания и поведения, нормы и ценности, пищевые 

привычки и пр. Так как наиболее сильный уровень социальной 

дистанции у русских информантов выявлен по отношению к 

выходцам из Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан) и 

Северного Кавказа (Чеченская и Дагестанская Республики), то 

можно говорить о том, что в большей степени стереотипы 

опрошенных русских подростков основаны на поведенческих 

особенностях людей, исповедующих ислам. 

При этом стереотипы формируются и распространяются 

различными каналами. Чаще всего ключевым источником 

является семья как среда первичной социализации. Стереотипы 

распространяются, в том числе, через слухи или на личном опыте 

и основаны на генерализации, т.е. при возникновении опыта 

взаимодействия с представителем другой этничности, его 

характеристиками наделяются все члены его этнической группы. 

Одним из значимых каналов распространения стереотипов 

выступают СМИ. Последствием формирования и распространения 

стереотипов становится проявление стереотипов во 

взаимодействии подростков: насилие, дистанцирование и 

дискриминация. 

На втором этапе социологического исследования были 

проведены фокусированные групповые интервью с подростками и 

молодежью тех этнических групп, к которым было выявлено 

наиболее неприязненное отношение у русских информантов с 

целью установления проблем интеграции в социокультурную 
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среду Санкт-Петербурга, особенностей образа жизни, 

репрезентации этнической/национальной идентичности. Также 

важным представлялся вопрос, как, по мнению мигрантов, их 

воспринимает принимающее сообщество. Иными словами, какие 

стереотипы есть у русских по отношению к мигрантам с точки 

зрения самих мигрантов. 

Всего было проведено 3 фокус-группы. Первые две – с 

детьми мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые 

посещают курсы русского языка и другие занятия при АНО «Дети 

Петербурга». Третья – с представителями этнических групп 

Дагестана, посещающими мероприятия Санкт-Петербургской 

общественной организации содействия развитию 

профессионального и творческого потенциала молодежи 

«Содружество Молодежи Дагестана». 

Факторы формирования стереотипов 

Исследования показывают, что культурная (общая история, 

близость языков и традиций) и конфессиональная родственность 

взаимодействующих этнических групп снижает степень 

этнической рискогенности. На оценивание другой этнической 

группы, на приписывание ей определенного места в пределах 

этнической дистанции оказывает сильное влияние неприятие 

культуры данной этнической группы
38

. Например, этнические 

русские скорее категоризируют мигрантов с Северного Кавказа и 

иммигрантов из Центральной Азии в одну аутгруппу, в то время 

по-другому воспринимая иммигрантов из Беларуси и Украины. 

Согласно теории социальной категоризации А. Тэшфела, 

отнесение себя к определенной группе происходит на отнесении 

себя к определенной группе, отличающейся от других
39

. В 

контексте настоящего исследования, можно говорить о том, что 

отнесение себя к определенной этнической группе формируется на 

общей схожести (внешних признаков, языка, норм и ценностной) 

                                                 
38

 Сикевич З.В. Этнические границы как основа формирования 

этнической идентичности // Гуманитарий Юга России. 2017. Том 6. 

№ 4. С. 37-53. 
39

 Емелин В.А., Тхостов А.Ш. Идентичность и символический 

хронотоп. М.: Канон-плюс, 2020. С. 23. 
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и общем историческом прошлом. Иными словами, тот, кто на нас 

непохож, нам не понятен. Формирование и распространение 

стереотипов в отношении групп, отличающихся от собственной, 

происходит также в связи с отсутствием информации, 

разъясняющей и поясняющей культурные особенности. Так, 

отличительная внешность, язык, религия, традиции становятся 

факторами формирования стереотипов. Рассмотрим их более 

подробно. 

Внешность. В обыденном сознании сохраняется 

значимость антропологического признака для опознания членов 

не столько своей, сколько чужой группы. Между тем 

представление о типичной внешности представителя той или иной 

группы в современном обществе зачастую носит ошибочный 

характер, так как по мере исторического развития происходит 

постоянное смешение людей разного этнического происхождения. 

Смешение как бы усредняет внешность, и она перестает быть 

маркером этнической принадлежности. Подростки подтверждают, 

что не могут точно определить, к какой этнической группе 

относятся люди с отличительной внешностью, которых они 

встречают на улице. Однако тот факт, что внешность отличается, 

обращает на себя внимание. Так, участники исследования 

отмечают, что отличительная внешность – то, что в первую 

очередь бросается в глаза при взаимодействии с людьми: 

«По внешности. Это у людей так работает. Ты видишь 

человека, у которого внешность отличается меньше, не так 

сильно бросается в глаза, значит с ними проще общаться. Ну и 

можно бояться меньше» – русская, 15 лет, учится в школе; 

«А с другой стороны у нас сейчас братские народы – это 

Белоруссия и Украина. Остальные – это гастарбайтеры! Это – 

национализм! Славяне. Те, кто похож больше на нас, те и 

братья. По внешности! По внешности и по менталитету» – 

русская, 15 лет, учится в школе; 

Иными словами, антропологические признаки, как одни из 

наиболее явных, отмечаются русскими подростками при 

взаимодействии с окружающими. При этом восприятие внешних 

различий не всегда носит оценочный характер, а скорее 

констатируется участниками исследования как данность, в 
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некотором роде даже оправдание повышенного внимания в 

общественных местах. 

Отличия во внешности отмечаются и представителями 

этнических меньшинств в рамках данного исследования. 

Приезжие подростки также указывают, что внешность является 

одной из основных характеристик, отличающих их от местных, 

что, по их мнению, зачастую становится поводом для 

оскорблений: 

«Из-за внешности. Ну, обзывают. То есть «ой, смотри, 

узбечка», все вот эти шутки несмешные, это очень задевает, 

пытаешься не обращать внимание» – узбечка, 12 лет, учится в 

школе; 

«Тут тебя обижают за то, что ты другой 

национальности. По цвету кожи даже могут придраться» – 

узбечка, 12 лет, учится в школе. 

Помимо особенностей во внешности, участники 

исследования отмечают отличия во внешнем образе в целом. Так, 

русские информанты склонны характеризовать некоторых 

представителей этнических меньшинств Петербурга как более 

неряшливых, отличающихся плохим вкусом. 

«Все-таки они неопрятные» – русская, 15 лет, работает; 

«Хачи они более модные, чем русские. Ну они типа ходят 

там некоторые в паленых Гучи [итальянский бренд одежды и 

обуви – прим. автора] и так далее. Носят паленые Гучи, фу, это 

так стремно смотрится. Нет, я имею в виду именно бренды, 

которые типа Гучи там, предположим, они стоят от 100 тыс. и 

так далее» – русская, 16 лет, учится в колледже. 

Особенности в предпочтениях в одежде отмечаются, в том 

числе, и представителями других этнических групп, принявших 

участие в исследовании. Костюм, который включает одежду, 

обувь, аксессуары и другие элементы внешнего образа является 

культурным конструктом, функции которого обусловлены не 

только практичностью и удобством. С помощью костюма человек, 

не всегда осознанно, репрезентирует себя и свою идентичность. 

Формирование моды на костюм также является исключительно 

социальным процессом, хотя и отображает ряд внешних 

влияющих факторов (войны, болезни и т.п.). Несмотря на то, что 
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сегодня мода в целом отражает мировые тенденции, сохранение 

этнического и религиозного следов остается на высоком уровне. 

Определенные этнические группы характеризуются 

особенностями в модных предпочтениях, что отличает 

представителей данной группы, разграничивает «мы» и «они», 

что, в конечном итоге, также становится фактором этнической 

стереотипизации. 

 «Модные светлые джинсы, чуть короткие. Не знаю, 

может только я замечаю, потому что я одеждой занимаюсь. И 

куртки были, такие пуховики, чуть длинные, в горизонтальную 

стежку. Шапочки обязательно какие-нибудь брендовые, ну не 

важно, оригиналы или нет, но у нас ребята любят там Armani 

шапочки, чтобы они плотненько сидели. Ну, короче, есть свои 

фишки» – дагестанка, 26 лет, работает. 

Некоторые предметы гардероба, бренды становятся 

ассоциативными с определенными этническими группами, внутри 

которых они приобретают статус значимых и модных, в силу чего 

получают распространение. Важно отметить, что 

стереотипизирование на основе предпочитаемых брендов вещей 

происходит, когда представители одной этнической группы (или 

внешне схожие с ними) демонстрируют свои потребительские 

вкусы в иной культурной среде, или при непосредственном 

контакте с иной культурой. Иными словами, для формирования 

стереотипного образа той или иной этнической группы, 

необходима не только высокая частота выбора определенного 

бренда/цвета/модели среди этнической группы, но и ее 

репрезентация для представителей иной культуры. 

Если русские информанты чаще отмечают вкусовые 

особенности приезжих мигрантов, то для представителей других 

этнических групп, принявших участие в исследовании, внешний 

вид русских подростков оценивается как более открытый и 

свободный. 

«Русские одеваются по-другому, короткие вещи 

надевают. Как хотят, и их не упрекают в этом» – узбечка, 12 

лет, учится в школе; 
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«Здесь немножко халатно к своему внешнему виду 

относятся. Кто-то в рваном… ну я сама уже так хожу, а там 

вообще такое нельзя» – дагестанка, 26 лет, работает. 

Если мигранты надевают то, что не характерно в их 

этнической группе, то они могут столкнуться с проявлением 

негативных оценок со стороны своих соотечественников: 

«Я надела короткие шорты и надо мной смеялись. Типа 

«ты надеваешь трусики – снимай». Я говорю: «у меня это 

шорты». Надо мной смеялись» – узбечка, 14 лет, учится в школе; 

 «Вы хотите сказать, что Вы дагестанка?» Я такая: 

«да». А я в таком платье коротком была. Я такая натягиваю 

его вниз» – дагестанка, 26 лет, работает. 

Можно предположить, что открытая, короткая одежда не 

является частью внешнего образа девушек из исследуемых 

этнических групп, а ее использование вызывает некоторые 

противоречия восприятия. 

В то же время, что касается внешнего образа в одежде, 

анализ фокус-группы с представителями молодежи Дагестана 

показывает, что внешний образ играет достаточно важное 

значение внутри данной этнической группы, являясь символом 

достатка и высокого социального статуса: 

«Ты должен быть показателем того, какой достаток у 

тебя в семье. Меня постоянно ругают, у меня бабуля вот ругает, 

потому что я не могу на свадьбу, ну, как она говорит «как 

человек» одеться» – дагестанка, 26 лет, работает; 

«Там в Дагестане была свадьба в мае, и мне мама 

говорит: «надень шубу». Они же мне купили все-таки шубу. Она 

у меня есть, лежит для красоты. И мама говорит: «Я тебе 

купила, она у тебя лежит, надевай, мы едем на свадьбу». Я 

говорю: «Я ее не надену». Вот у нас был такой конфликт, они 

меня не взяли на свадьбу» – дагестанка, 26 лет, работает. 

При этом мигранты, проживающие в Санкт-Петербурге, и 

приезжающие на Родину в отпуск или на каникулы, отмечают, что 

пребывание в городе с другой культурой трансформирует 

определенные практики образа жизни, что также становится 

маркером, отличающим их внутри этнической группы. 
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«Да сразу видно человека, который живет не в Махачкале, 

почти сразу, если это только не недавно переехавший в Питер. Я 

как привыкла здесь, так и там одеваюсь. А там чуть-чуть по-

другому люди летом выглядят. По мне, соседи или люди из 

соседнего микрорайона сразу понимают, что я учусь или 

работаю в Питере» – дагестанка, 26 лет, работает. 

Ношение традиционных этнических или религиозных 

элементов одежды в большей степени зависит от взглядов семьи и 

воспитания. Так, некоторые приезжие подростки оказываются в 

серьезном кризисе самопрезентации. С одной стороны, 

потребность в межличностной и межгрупповой коммуникации в 

подростковом возрасте является одной из важнейших и 

предполагает разделение единых норм, ценностей и интересов, что 

часто выражается в моде на определенный стиль в одежде. С 

другой стороны – необходимость сохранить отношения в семье 

требует от подростков следования правилам родителей, которые, в 

свою очередь, могут руководствоваться традициями и религией в 

воспитании ребенка. 

«Девочки сомневались, надевать ли им хиджаб, когда они 

подрастут, или не надевать. Тут даже не всегда от семьи это 

зависело. Есть семьи, где мама не носит хиджаб, а девочка об 

этом задумывается. Она мусульманка и вроде как нужно 

надеть. Но с другой стороны, она живет в России, где 

большинство хиджаб не носят» – эксперт № 5; 

«Еще когда ты варишься в этой семье, в этом во всем, то 

ты сама к этому приходишь. Например, если в моей семье этого 

не было, то мне сейчас сложно представить. А если ты с 

самого раннего детства, то ты сама захотела, тебя никто не 

заставляет» – дагестанка, 28 лет, работает; 

 «Если родители относятся нормально, то мы можем 

одеваться как хотим» – узбечка, 14 лет, учится в школе. 

 Внешний образ мигрантов, их стиль в одежде, 

продиктованный как традициями и обычаями, так и внутренней 

модой, становится элементом, который может визуально отличать 

их от русских подростков и объединять друг с другом. Осознание 

некоторых особенностей становится объединяющим фактором, 
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который зачастую может восприниматься позитивно, как 

национальная черта или характерная особенность. 

«Вот когда я в Дагестан приезжала, там женщины 

любят одеваться, то есть они любят за собой ухаживать» – 

дагестанка, 26 лет, работает; 

«Там все такие яркие, лето, жара 30 градусов, все 

накрашенные. Там такая концентрация яркой одежды, яркой 

косметики, и там действительно, ты выходишь выкинуть 

мусор, и ты можешь встретить всю планету, всех знакомых, ты 

должен быть клево одет, ты должен быть стильным. И там 

правда все следят за собой, все такие ухоженные» – дагестанка, 

26 лет, работает; 

«Моя одногруппница, когда я приходила в университет, она 

мне говорила: «[ИМЯ], для кого ты наряжаешься», я говорю: 

«наряжаюсь? Я так всегда хожу!» Ей было непривычно видеть 

меня, ну я как, ну кофточку красивую надену, ну юбочку, 

накрашусь, а она говорит: «для кого ты наряжаешься» – 

дагестанка, 28 лет, работает. 

Так, девушки из Дагестана, принявшие участие в 

исследовании, отмечают, что на Кавказе молодежной женской 

моде соответствует яркая цветовая палитра и активный уход за 

собой, подчеркивающие гендерные отличия. Большую роль во 

внешнем образе играет высокая плотность населения, высокий 

уровень родственных связей, а также в целом широкая социальная 

сеть обуславливает представленные особенности. В целом, можно 

отметить, что внешний образ, состоящий из антропологических 

особенностей и предпочтений в одежде в совокупности 

конструирует отличающийся образ приезжего мигранта, что 

способствует определению русских подростков в категориях «мы» 

и «они». 

Религия. РФ является не только поликультурной, но и 

поликонфессиональной страной, и религия для русских может 

связывать этнические группы даже больше, чем территориальная 

близость и экономическое сотрудничество. Более того, они 

достаточно хорошо угадывают религиозную принадлежность 

других этнических групп. Религиозные различия могут быть 
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источником антипатии из-за воспринимаемых межгрупповых 

различий (в ценностях, убеждениях, установках)
40

. 

 «Насколько я знаю, это зависит от того, что у них вера 

ведь ислам. Если ты не входишь в их веру, то тебя особо не 

считают за человека. Ты просто существуешь, но с тобой 

можно делать, что хочешь» – русская, 15 лет, учится в гимназии; 

«И женщин другого вероисповедания тоже не считают 

за человека» – русская, 15 лет, учится в школе; 

«Вера тоже у каждого разная. Вера в какой-то степени 

определяет поведение. Русские вот редко на самом деле говорят, 

что типа «Не говори так! а то Христос все видит!». А у них есть 

такое, что люди ссылаются на бога всегда» – русская, 16 лет, 

учится в колледже; 

«У меня тоже как-то очень сильно чувствуется, когда 

вера отличается. У кавказцев это прям очень сильно 

чувствуется. Именно в каком-то семейном быту таком. Ну, вера 

как бы накладывает. Они перекликаются с традициями, 

которые, по-моему, очень сильно от русских отличаются. Что не 

пить, не курить, носить длинную косу, длинные юбки в пол, и 

вообще ни с кем не разговаривать и стоять у плиты. У мусульман 

так» – русская, 16 лет, учится в колледже. 

При этом важно отметить, что особенности религиозных 

норм влияют на все сферы жизнедеятельности: внешний вид, 

поведение, пищевые привычки и т.п. Они тесно переплетаются с 

традициями, закрепляются в образе жизни и передаются из 

поколения в поколение. Особенное внимание русские 

информанты обращают на разницу в гендерных ролях и особое 

положение женщины в рамках мусульманской культуры. 

«У русских, когда захотел, тогда и поженился. А у них там 

«девушка должна быть девственница, не пить, не курить, 

сидеть дома 24 на 7, нарожать роту детей и сидеть дома». У 

нас вообще всем насрать» – русская, 15 лет, работает; 

                                                 
40
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«У меня вот даже есть предположение, почему таджики и 

узбеки слишком агрессивны. Потому что они не считают там 

за людей девушек. То бишь там множество девушек ходят в 

хиджабах, закрытые, то есть у них закон их ограничивает 

слишком» – русская, 16 лет, работает; 

«Они ж вообще, ну, животные, можно так сказать, 

типа, ну, им естественно поднять руку на женщину» – 

русский, 16 лет, работает. 

Подобное восприятия мусульманской культуры также 

способствует формированию стереотипов в данных сферах, что, 

соответственно, в дальнейшей коммуникации может приводить к 

определенной модели поведения с представителями 

мусульманских групп, основанной на этих предубеждениях. 

Язык. Русские информанты отмечают, что непонимание 

иностранного языка вызывает страх, а в совокупности с 

отличительным внешним видом и поведением стереотипизирует 

этнические группы. 

«Часто переговариваются и вот этот взгляд. Не по себе 

становится. В том же метро когда едешь и какая-то группа 

перед тобой стоит нерусской национальности. И она на тебя 

бросает взгляд и переговаривается друг с другом. На своем 

языке. Ты не понимаешь, что они говорят, а они могут выйти 

за тобой и где-нибудь за углом тебя» – русская, 15 лет, учится в 

гимназии; 

«По разговорам заметно людей другой национальности. 

По языку» – русская, 16 лет, учится в школе; 

«Еще возможно рушится культурное наследие 

Петербурга из-за, например, речи их, языка. Просто идя по 

улице можно услышать не русскую речь, а речь мигрантов» – 

русский, 14 лет, учится в школе. 

При этом мигранты, принявшие участие в исследовании, 

также обращают внимание на использование родного языка, 

однако в ином контексте: так, информанты отмечают, что 

межэтнические и межнациональное конфликты имеют в своей 

основе языковую проблему. 

«Они не понимают наш язык, а мы понимаем их язык» – 

узбек, 16 лет, не учится, не работает. 
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Таким образом, язык, как один из важнейших атрибутов 

культуры и составляющих этнической идентичности, является 

также тем инструментом, который, с одной стороны, разделяет 

этнические группы между собой, а с другой – объединяет членов 

одной этнической группы друг с другом, усиливая чувство 

принадлежности к группе и единства. Так как речь является 

важнейшим элементом коммуникации и может сигнализировать 

окружающим об этнической идентичности говорящего, то в 

условиях национально-этнического взаимодействия язык 

становится маркером принадлежности к «чужой» группе. 

Стереотипизация происходит в результате соединения восприятия 

иного языка и отличных норм и моделей поведения. 

Традиции. Отвержение вызывают традиции, которые, по 

представлению русских инфомантов, сильно отличаются от 

местных. При этом традиции и обычаи также становятся фактором 

стереотипизации тех этнических групп, чьи традиции в большей 

степени отличаются от уже усвоенных ими ранее, в связи с чем 

они менее понятны, что делает их носителей менее 

предсказуемыми. Традиции выражаются, как правило, в нормах 

поведения, характерных для определенных этнических групп. 

«В любой стране свой менталитет. Мы все чем-то 

отличаемся. Воспитание, религия. Менталитет выражается в 

воспитании людей. В их манере поведения. В их манере общения» 

– русская, 15 лет, учится в школе; 

 «Ну, часто происходят странные ситуации, когда чисто, 

ну, что ли воспитание отличается. То есть, допустим, не знаю, 

каких-то общественных правил в транспорте, кто там первый 

выходит, кто заходит» – русская, 17 лет, учится в школе; 

Про дагестанцев и чеченцев: «У них такое воспитание из 

поколения в поколение идет, что ты должен за себя постоять, 

за свою скотину» – русская, 15 лет, учится в школе. 

Анализ результатов фокусированных групповых интервью 

показал, что русские информанты склонны расценивать 

особенности воспитания и традиций как факторы, 

обуславливающие специфику поведения, морально-нравственных 

установок, ценностных ориентаций. Отличия в поведенческой 

модели, основанной на традиционных религиозных догматах, 
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вызывают страх, недоверие и непонимание, что, в конечном счете, 

приводит к формированию стереотипов. 

В ходе исследования было установлено, что пищевые 

привычки становятся основанием для различения между 

группами, в данном случае – этническими. Особенности религии, 

места проживания и социализации, традиции и обычаи 

усваиваются индивидом, зачастую в совокупности с религиозной 

и этнической идентичностью. Определенные пищевые продукты в 

традиционных культурных и религиозных обрядах носят 

сакральное значение. Например, кутья является славянским 

блюдом, которое готовят на похороны, поминки и Родительскую 

субботу, что становится символом православной религиозной 

идентичности. Русские подростки, принявшие участие в 

исследовании, отмечают, что отличия между этническими 

группами заключаются в пищевых табу: 

 «У них свинину не едят. У них есть пост и в этот пост 

нельзя выпивать алкоголь, курить, свинину есть. Я думаю, вряд 

ли можно сказать, что они похожи с нами. Ну, в этом плане» – 

русский, 18 лет, учится в школе, работает. 

Пищевые табу также отмечаются и в фокус-группах с 

мигрантами, что выражается в запрете на определенные продукты 

алкоголь: 

«Есть женщины, родственники, которые могут выпить, и 

быть пьяными, но про них плохо говорят. Но такие есть. Они не 

воспринимаются родственниками. Вот она пьет, значит, она 

плохая» – узбечка, 17 лет, учится в школе; 

«Сейчас Рамадан. Пост держат. Я в прошлом году 

держала, сейчас не могу, потому что в школу хожу. Тогда же 

дистанционка была» – таджичка, 14 лет, учится в школе. 

Так, пищевые табу, связанные с религиозными практиками, 

присутствуют в жизни мигрантов. Их наличие способствует 

развитию групповых отличий, которое, в конечном итоге, 

способствует этнической стереотипизации. Проживание в 

культуре, в которой данные табу отсутствуют, может создавать 

неблагоприятную обстановку для подростка в контексте 

интеграции в принимающее сообщество. Несмотря на 

глобализационные процессы, гастрономическая культура, с одной 



144 

 

стороны, трансформируется, внедряя мировые тренды (например, 

McDonald’s, Starbucks и т.п.), с другой – сохраняет этнические 

культурные элементы (блюда национальной кухни, локализация 

мировых брендов и т.п.). Участники фокус-групп с внутренними и 

внешними мигрантами отмечают, что чаще всего предпочитают 

употреблять блюда национальной кухни: 

«Что-то готовят, ну там, мясо, плов – то, что все 

обожают и любят» – узбечка, 12 лет, учится в школе; 

«Несмотря на то, что у меня родители на Севере, у меня 

вот мама всегда дагестанскую кухню готовила, а мамина еда, 

она же самая вкусная, и вот это все» – дагестанка, 26 лет, 

работает. 

Таким образом, пищевые предпочтения, связанные с 

религиозными нормами и национальными особенностями, 

становятся теми повседневными практиками, которые отличают 

мигрантов от русских, в связи с тем, что они также достаточно 

активно репрезентируются и легко считываются русскими 

подростками. Сохранение этнических и религиозных 

особенностей, выраженных в пищевых практиках, становится 

основанием для разделения на «мы» и «они», что ведет к 

этнической стереотипизаци. Участники исследования часто 

связывают этнические группы с пищевыми практиками, формируя 

различные стереотипы, которые не всегда носят негативный 

характер. Например, одной из причин формирования 

положительного образа армян и грузин в среде русских 

информантов может выступать культура потребления. 

Разнообразные армянские и грузинские кафе и рестораны в 

изобилии представлены в Санкт-Петербурге, продукция из этих 

стран активно импортируется на российский рынок: 

«Грузины, они, мне кажется, вкусно готовят. Я не про 

коньяк, я про рестораны, где именно их рестораны, вот это все 

вкусно и они хорошо готовят» – русская, 16 лет, учится в школе 

и работает; 

«Армяне и грузины они еще адекватные. Коньячок у них 

хороший и вино тоже. Да, вот они на самом деле адекватные, 

то есть, ну, они не станут докапываться на улицах до людей 

вообще» – русский, 16 лет, работает. 
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Пищевые практики становятся основанием формирования и 

автостереотипов о русских. Русские информанты при описании 

русских используют употребление алкоголя как части русской 

культуры. Особенно ярко данный тезис можно 

проиллюстрировать данными, полученными с помощью методики 

семантического дифференциала. Средний балл по паре признаков 

«трезвый – пьющий» у русских подростков составляет 3,59, что 

свидетельствует о большей выраженности оценивания 

собственной этнической группы как «пьющих». В том числе, при 

оценивании русских подростками других этнических групп, 

показатели также находятся в зоне выраженности негативного 

полюса. Так, подростки таджики, принявшие участие в 

исследовании, оценивают себя как «трезвых» (6,25 баллов), что 

является практически максимумом, в то время как русских – на 

2,75 балла, что представляет практически максимальную степень 

выраженности полярного признака «пьющий». Анализ данных 

семантического дифференциала подростков узбеков показывает, 

что здесь автостереотип также благоприятнее гетеростереотипа, 

т.е. узбеки, принявшие участие в исследовании, считают себя 

более трезвыми, чем русские в среднем на 1,6 балла. 

Сравнительные оценки пары «трезвый» и «пьющий» 

дагестанцами также крайне различны: автостереотип составляет 

6,4 балла, в то время как гетеростереотип по отношению к русским 

– 3,8 баллов. На основании полученных данных можно говорить о 

том, что русские оцениваются как ими самими, так и 

представителями других этнических групп как более пьющая 

нация, что свидетельствует о высокой роли пищевых практик в 

формировании ряда стереотипов. 

Также можно выделить высокий уровень межличностных 

и межпоколенных взаимосвязей внутри этнической группы. 

Определенные этнические группы характеризуются частыми 

взаимодействиями между ее членами, высокой ролью семейных и 

родовых традиций. В ситуации пребывания в новой культуре это 

выражается в частых контактах как с соотечественниками, также 

пребывающими и адаптирующимися в Петербурге, так и с 

друзьями и родственниками мигранта, оставшимися в месте 

исхода, с помощью интернета и телефонной связи. Поиск 
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национальных землячеств и диаспор, участие в национальных 

праздниках и мероприятиях также позволяют мигрантам получить 

возможность коммуникации с представителями своей этнической 

группы, что зачастую вызвано трудностями адаптации. Русские 

информанты отмечают, что представителям определенных 

этнических групп характерно находиться в группе «своих», в том 

числе в общественных пространствах города: 

«Я часто встречаю таджиков, узбеков, они все кучками 

ходят» – русская, 16 лет, работает; 

«К нему один раз подошли нерусские. Большой толпой 

естественно» – русский, 15 лет, учится в колледже. 

Анализ результатов фокус-групп с мигрантами показывает, 

что, несмотря на необходимость интеграции в новую культуру, 

изучения и практики русского языка, в условиях изменения среды 

у молодых людей актуализируется потребность в коммуникации с 

представителями собственной этнической группы: 

«Как бы мне ни хотелось убежать из Дагестана, все равно 

тянет к своим» – дагестанка, 28 лет, работает; 

«Меня же насильно увезли, прошло много лет прежде, чем я 

полюбила Питер. Я только последние года два вошла в этот 

город. А до этого было все очень плохо, я подумала, что надо 

прибиться к своим, вот я и прибилась» – дагестанка, 26 лет, 

работает. 

«Те, кто только приезжают, они еще не адаптированы, 

они себя немножко так… ведут. Я их сразу вижу в торговом 

центре. Толпой, правда, все ходят, на всякий случай что ли, я не 

знаю» – дагестанка, 26 лет, работает. 

Подобные стратегии достаточно распространены среди 

мигрантов и объясняются в контексте стадии «культурного шока», 

т.е. эмоционального или физического дискомфорта, вызванного 

попаданием в иную культурную среду, столкновением с другой 

культурой, незнакомым местом
41

. Активные попытки общаться со 

своими соотечественниками, ностальгировать по своему родному 
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языку, пище, родным местам и т.д. являются характеристиками 

этапа «притирки» в процессе адаптации к новой культуре
42

. 

Таким образом, на основании полученных данных можно 

говорить о том, что этнические стереотипы формируются как 

реакция на различия между своей и чужой группой. Основные 

факторы формирования стереотипов – отличительная внешность, 

язык, религия, менталитет, традиции и воспитание. Иными 

словами, религиозные и культурные нормы и ценности, 

усваиваемые индивидом в процессе социализации, в значительной 

мере определяют модель поведения, которая может различаться в 

этнических группах, что в конечном счете способствует 

формированию стереотипов. 

Каналы распространения стереотипов 

Этнические стереотипы отражают то понимание, 

которое существует в сознании индивида в отношении 

различных этнических групп. Формируются стереотипы в 

силу непонимания, непринятия и избегания культурных 

особенностей представителей различных этнических групп. 

Основными каналами распространения стереотипов являются: 

семья, СМИ, неорганизованные средства передачи 

информации (слухи, фольклор). В определенном случае для 

формирования и распространения стереотипа достаточно 

личной встречи с представителем иной культуры, обобщения 

и перенесения его личностных качеств на всю группу, т.е. в 

некотором смысле генерализации. (Рисунок 12.) 

«Может быть, просто из-за какого-то 

взаимодействия с людьми не очень хорошего сложилось 

такое мнение» – русская, 18 лет, учится в колледже; 

Про таджиков: «Сломанная нация и все! В принципе во 

всей этой нации. Гнилая! Гнилые люди просто попадаются! 

И из этого складывается основной стереотип!» – русская, 

15 лет, работает. 
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Рисунок 12. Каналы распространения этнических стереотипов 

 
 

Подростки указывают на то, что восприятие различных 

этнических групп может быть сформировано в результате 

непосредственного взаимодействия с их представителями, и 

распространено на всю группу в целом. В то же время, 

информанты отмечают, что чаще всего стереотипы 

передаются из поколения в поколение в семье или от старших 

из окружения: 

«Вот у меня мама рассказывала в то время, когда Союз 

распался... Она рассказывала то, что нерусские возомнили о 

себе что-то и грабили… Ну, они жили в поселке, получается 

и конкретно так бушевали там. Поэтому у меня мама и 

бабушка плохо относятся к нерусским» – русская, 15 лет, 

учится в школе; 

«Мне дедушка сказал: «если приведешь мне нерусского, 

то туда же с ним и пойдешь». Он у меня старой закалки, он 

не любит такое. Геи, лесбиянки, нерусские люди… Для них 

это что-то такое неприятное» – русская, 15 лет, работает; 

«У меня бывшая еврейка была, мать от нее все 

прятала. Серьезно, мы приходим домой, а она сразу все 
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прячет, я думаю, ты серьезно вообще. Сразу не пускала в 

комнату, она все убирала, прятала, и только потом мы 

заходили» – русский, 15 лет, учится в школе. 

В том числе, одним из первых каналов распространения 

информации, из которых подростки формируют 

представление о тех или иных этнических группах – это 

фольклор (сказки, пословицы и поговорки): 

 «Люди стереотипы придумывают, основываются на 

каких-то других рассказах, сказках. На статистике» – 

русская, 15 лет, работает; 

«Где родился – там и пригодился! Мы приедем в 

другую страну, в другой город и к нам такое же отношение 

будет. Как к скотине!» – русская, 15 лет, работает. 

Помимо представителей молодежи в настоящем 

исследовании в качестве экспертов приняли председатели 

этнических организаций и объединений. По их мнению, 

главными причинами формирования стереотипов об иных 

культурах и их представителях выступают: 

1. Средства массовой информации, поскольку стремятся 

сформировать нарратив, который будет вызывать интерес, 

эмпатический отклик у зрителей. Иными словами, будет 

«рейтинговым»; 

2. Поведение некоторых представителей культурных групп, 

формирующих определенный образ, что обуславливает 

генерализацию данного поведения на всю этническую 

группу. 

Конечным же механизм формирования стереотипов 

экспертами видится негативное (для их культуры) поведение 

соотечественников, которое фиксируется и распространяется 

СМИ. Это поведение может быть как ситуативным (конфликт, 

происшествие и т.д.), так и систематическим (выбор 

низкоквалифицированных профессий, предпочтений и т.д.). 

Вот что об этом говорят сами эксперты: 

«Ну, потому что в первую очередь СМИ и телевидение 

освещают все это однобоко. Мы про это уже несколько раз 

выходили и говорили. То есть, если что-то хорошее делают 

там мигранты, ну, про это как-то могут как бы так 
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сказать. И все про это забыли. А если вдруг где-то какой-то 

злодей что-то совершил, все про это прям начинают на 

федеральных каналах. То есть, вот это я считаю однобокое 

отношение чуть-чуть, это неправильно» – эксперт № 1; 

 «При этом СМИ тоже информируют вот эту 

повестку. Люди, к сожалению, у нас в России, очень 

доверяют СМИ. Думающих не так много. Сейчас их, конечно, 

больше становится, у нас есть интернет и т.д.» – эксперт 

№ 3; 

«Это уже какой-то известный прикол: когда россиянин 

выиграл, то это уже будет даже банально, но россиянин 

выиграл золото на каких-то соревнованиях, дагестанец 

проиграл на соревнованиях. То есть, если он выиграет, то он 

россиянин, а если проиграл, то дагестанец» – эксперт № 4; 

 «Приезжая сюда, они [чеченские мигранты – прим. 

автора] ведут себя, как хотят. А почему они себя так ведут? 

Они видят, что остальные также делают» – эксперт № 3. 

В то же время, молодежь считает, что роль СМИ в 

распространении стереотипов может быть преувеличена: 

«Нет-нет, не СМИ. От незнания. Очень многие люди 

не знают о том, что Дагестан входит в состав Российской 

Федерации» – дагестанка, 28 лет, работает. 

«Мне кажется, ну вот если СМИ отслеживать, то про 

русских каких-то более криминальные новости. Вот. Но я, 

например, редко в новостях вижу, что человек кавказской 

национальности, например, не знаю, ну из жуткого так если 

брать, серию изнасилований совершил. Ну, может быть, это 

просто не освещают» – русская, 16 лет, учится в колледже. 

Таким образом, СМИ являются одним из каналов 

распространения стереотипов, однако подростки и молодежь, 

принявшие участие в исследовании, считают, что большее 

значение имеет межличностная передача информации, 

особенности воспитания и социализации в усвоении тех или 

иных стереотипов. Роль новостных порталов и социальных 

сетей невозможно установить однозначно. В то же время, 

СМИ включают в себя не только новостные сводки, но и 

воспроизведение массовой культуры в виде фильмов 
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(«Непосредственно Каха» и т.п.) и юмористических передач 

(«Однажды в России», «Наша Russia» и т.д.), тематических 

блогов в интернете (например, Джавид). Подобные материалы 

характеризуются стремлением отметить различия, зачастую 

гиперболизировать определенные черты и представить с 

развлекательными целями. Этнические стереотипы часто 

становятся основанием для подобной репрезентации. При 

этом, основными каналами являются семья, которая 

формирует у подростков определенное восприятие различных 

этнических групп, а также слухи и генерализация, основанные 

на опыте взаимодействия с представителями других 

этнических групп (лично или опосредованно). 

Последствия проявления стереотипов 

в национально-этническом взаимодействии подростков 

Согласно полученным данным, этнические стереотипы 

присутствуют в сознании русских подростков, принявших 

участие в исследовании, хоть и не всегда ими осознаются. 

Однако наличие этих стереотипов приводит к тому, что 

«чужая» культура вызывает страх и неприятие ее 

распространения в «своей» культуре. В условиях 

минимального контакта наиболее вероятным источником 

разногласий являются различные предполагаемые 

межгрупповые угрозы, которые также формируют образ 

аутгрупп. Например, трудовые мигранты из бывших советских 

республик со сложной экономической ситуацией (как 

осязаемая угроза) и они же часто мусульмане с 

отличающимися идентичностью и ценностями (как 

символическая угроза)
43

. 

 «Если субъективно, то мне кажется, большинство 

русских даже не разбирают кто ты, если ты такой внешне 

другой. Сразу просто не подходи ко мне. Я тебя боюсь» – 

русская, 15 лет, учится в школе; 
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 «Ну, просто когда в метро особенно едешь, это 

бросается в глаза. Особенно после теракта все эти 

нерусские национальности в метро. И когда видишь 

представителей другой национальности становится 

тревожно» – русский, 17 лет, учится в колледже. 

Страх, основанный на непринятии «чужих» элементов 

культуры в собственном сообществе в конечном итоге ведет к 

реальным последствиям, которые выражаются в физическом и 

психическом насилии, дистанцировании, дискриминации, 

восприятии мигрантов как конкурентов. 

Большинство русских участников фокус-групп имели 

конфликты с представителями других этнических групп. 

Многие информанты рассказывали, что становились 

участниками или свидетелями драк русских подростков с 

представителями этнических групп из Средней Азии и 

Северного Кавказа: 

«Была ситуация. У моего друга набит крест на руке. А 

он азербайджанец, но он христианин. Вера у него такая. К 

нему подходят так называемые абу-бандиты и говорят, 

что если ты азербайджанец, значит ты – мусульманин! 

Все. Пошли во двор драться. И главное, его там бьют вот за 

это» – русская, 15 лет, учится в школе; 

«Чаще просто лезли. То есть типа: «Куда идешь? Что 

делаешь? Че так вырядился? Крутым себя считаешь?» 

Начинают лезть. Говорят: «Пойдем отойдем. Поговорим» – 

русский, 14 лет, учится в школе. 

В контексте применения физического насилия, русские 

информанты указывают на то, что причинами подобного 

поведения служит высокий уровень связи внутри социальной 

сети мигрантов и ощущение безнаказанности в силу адаптации 

к нормам принимающего общества. Так, подростки отмечают, 

что чаще всего конфликтные ситуации возникают, когда 

мигранты имеют численное преимущество. 

Также, по мнению русских участников исследования, 

асоциальное поведение мигрантов распространено в 

общественных местах, что также вызывает негативный 

эмоциональный отклик и способствует распространению 
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стереотипов. При этом особое внимание русскими 

информантами уделяется нарушению законодательства 

представителями разных этнических групп, особенно в сфере 

продажи и употребления психоактивных веществ. 

Таким образом, молодые люди указывают, что мигранты 

ведут себя более агрессивно, чаще идут на конфликт, 

нарушают законы и пренебрегают правилами поведения в 

общественных местах. Участники фокус-групп отмечают, что 

подобное поведение может быть вызвано чувством 

безнаказанности в результате отсутствия жесткого 

социального контроля со стороны членов своей этнической 

группы. 

Мигранты, принявшие участие в исследовании, в свою 

очередь, также говорят о наличии межэтнических конфликтов 

в молодежной среде. Информанты указывают, что часто 

подвергаются психологическому насилию со стороны своих 

ровесников: 

«Из-за религии, из-за внешности. Ну, обзывают. Т.е. 

«ой, смотри, узбечка», все вот эти шутки несмешные, это 

очень задевает, пытаешься не обращать внимание. И из-за 

внешности… Тут тебя обижают за то, что ты другой 

национальности. По цвету кожи даже могут придраться» 

– узбечка, 12 лет, учится в школе; 

«Я всегда в конфликтах! Меня вся площадка ненавидит 

около дома. Поэтому у меня одна подруга... Они начали на 

площадке маркерами рисовать типа меня и писать всякие 

оскорбления. Потом уже другие приходили и тоже туда 

добавляли» – таджичка, 15 лет, работает; 

«У нас в классе часто обзывают: «ты чернокожий, 

иди отсюда» – узбечка, 14 лет, учится в школе. 

Зачастую одной из стратегий, которую выбирают 

молодые люди при столкновении с новой культурой – 

дистанцирование. В случае если культурные особенности 

мигрантов непонятны, не близки и не принимаются ребятами 

из принимающего сообщества, то русские подростки могут не 

включать их в круг своего общения. В результате это 

препятствует развитию межнациональных и межэтнических 
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отношений, интеграции мигрантов в новую культуру, 

закрепляет стереотипы, что, в конечном счете, может привести 

к маргинализации. 

«Есть, конечно, но я с ними особо не общаюсь. Потому 

что не люблю людей другой национальности» – русский, 14 

лет, учится в школе; 

«Мне кажется, в нашем окружении никто не любит. 

Ну я не знаю. Им проще, наверно, общаться с русскими, чем 

не с русскими» – русская, 16 лет, не учится и не работает. 

В связи с распространенностью этнических стереотипов 

в современном обществе, мигранты испытывают ряд 

трудностей в адаптации, связанных с дискриминацией по 

национальному (этническому) признаку. Информанты 

указывают, что испытывают особенное отношение к себе в 

школе со стороны учителей: 

«Мне учитель как-то раз сказал, что «ты же из другой 

нации, поэтому я тебе оценку возвысил», из-за того, что, 

можно сказать, он посчитал меня тупой. И вот поэтому 

сжалился надо мной. Это обидно, когда тебя не 

воспринимают как обычного человека» – узбечка, 12 лет, 

учится в школе; 

«Мне ставили «двойки» и «тройки», а хорошие 

оценки не ставили. Какие-то оправдания придумывали, что 

работа в классе – это не оценка. Только домашнее задание и 

все. А иногда говорили, что оценка в классе важно, а оценка за 

домашнее неважно» – узбечка, 14 лет, учится в школе. 

Так, проблема адаптации мигрантов в образовательном 

процессе актуализируется в контексте большого притока 

мигрантов и отсутствия специальных программ, 

разработанных мероприятий, целью которых стало бы 

формирование позитивного опыта межэтнического 

взаимодействия. В то же время, приезжая студенческая и 

рабочая молодежь сталкивается в Петербурге со сложностями 

в аренде жилья в связи с наличием этнических стереотипов. 

Участники фокус-групп отмечали, что ни раз получали отказ 

исключительно по причине этнической принадлежности: 
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«Мы тоже не могли снять жилье, мы ехали сюда, в 

Питер, мы уже в поезде, и брат нам говорит, что не может 

найти квартиру, потому что дагестанцам не сдают. Она, 

видимо, решила, что мы с мамой какие-то в платках, и она 

бы нам не сдала. А мы пришли, мы нормальные, современные. 

И она только тогда нам сдала: «ладно, вы похожи на 

нормальных» – дагестанка, 26 лет; 

«У меня тоже один раз была ситуация, когда мне по 

телефону прям отказали, когда спросили: «Откуда Вы?» – 

«Из Дагестана». Все, сразу, ни извините, ничего» – 

дагестанка, девушка, 29 лет, работает. 

Съем квартиры является достаточно распространенной 

проблемой среди мигрантов, что отмечается также и 

экспертами. Однако русские подростки, принимавшие участие 

в исследовании, указывают, что в качестве соседей готовы 

принимать людей иной этнической группы в том случае, если 

ими соблюдаются правовые и нравственные нормы: 

«Были соседи дагестанцы. С ними общались вообще 

хорошо. Они не шумели, никаких конфликтов не было» – 

русский, 18 лет, учится в школе, работает; 

«Если они нормально относятся к своим соседям, в том 

числе не шумят среди ночи, не разводят грязь, то неважно» 

– русская, 18 лет, учится в колледже. 

Таким образом, можно говорить о том, что зачастую 

русскими подростками, принимавшими участие в 

исследовании, декларируется готовность сдавать жилье 

мигрантам с Северного Кавказа и Средней Азии или состоять 

с ними в соседских отношениях в случае соблюдения норм для 

комфортного проживания. Но на практике в процессе поиска 

жилья мигранты сталкиваются с предубеждениями 

исключительно по этническому признаку. Однако, ввиду 

отсутствия у самих подростков опыта сдачи собственного 

жилья в аренду, сравнить две исследуемые группы (русских и 

мигрантов) не представляется возможным. 

Согласно данным, полученным в ходе фокус-групп, 

трудности в аренде жилья у мигрантов происходит в силу 

того, что они воспринимаются русскими как более 
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конфликтные, шумные и нечистоплотные. При этом 

взаимосвязь между подобным восприятием и конкретными 

этническими группами не выявлена: рассматривается 

категория «нерусские» как собирательная группа из 

представителей разных этнических групп регионов Средней 

Азии и Северного Кавказа. 

Подобные предубеждения зачастую становятся 

следствием другого стереотипа – занятостью в определенной 

сфере деятельности. В массовой культуре широко 

распространены определенные этнические стереотипы в 

отношении профессий, например: «индусы – программисты», 

«американцы – банкиры» и т.д. Большинство подобных 

стереотипов складывалось по причине стратификационного 

распределение труда некоторое время назад, исторически 

подобное понимание укреплялось и передавалось из 

поколения в поколение. По отношению к мигрантам в 

Петербурге, также существуют определенные 

профессиональные этнические предубеждения, связанные с 

этнической идентичностью: 

«И врач, видимо, меня отвлекал, но я помню, что он 

говорил: «Заира, ты откуда?». Я говорю: «Из Дагестана». А я 

же заполняла бумажку, я тогда еще работала в музее, и он 

такой: «Первый раз встречаю дагестанку, которая 

работает в музее. Тебя вообще как туда взяли?». Я говорю: 

«Ну взяли, позвали меня туда работать». Он говорит: 

«Такого не бывает. Ты должна была работать ну на Сенном 

где-нибудь». Типа абрикосы продавать или что?» – 

дагестанка, 26 лет, работает; 

«Вот эти стереотипы, что там узбеки, я не знаю, 

дворники или строители» – эксперт № 1. 

Таким образом, этническая стереотипизация в контексте 

профессиональной деятельности приводит к тому, что 

мигранты из Средней Азии и Северного Кавказа могут 

восприниматься как работники низкоквалифицированного 

труда, занятые в сфере обслуживания (общественное питание, 

магазины, наземный общественный транспорт) или как 

рабочие (строители, грузчики, разнорабочие). 
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Негативные стереотипы могут также усугубляться 

спецификой работы правоохранительных органов в 

общественных местах, а именно – проверка документов на 

основании исключительно «нерусской» внешности: 

«Допустим, я замечал, что чаще проверяют 

представителей других национальностей, если большая 

сумка, портфель» – русский, 18 лет, учится в школе, 

работает. 

В том числе, последствием стереотипизации является 

восприятие мигрантов как конкурентов, которые заявляют 

свои права на общие ресурсы. Русские подростки, принявшие 

участие в исследовании, связывают сложности в поступлении 

в учебные заведения увеличивающимся потоком мигрантов, и, 

соответственно, более жесткой конкуренцией. Более того, 

информанты упоминают о квотах для иностранных граждан в 

некоторых колледжах и вузах. По их мнению, существование 

подобных квот или бюджетных мест, выделенных 

непосредственно под абитуриентов из других стран, 

существенно снижает шансы на поступление для местных 

жителей: 

«Что касается меня, то я так-то не против, чтобы в 

Питере были мигранты и все такое, но меня только смущает 

один факт. У нас и так с поступлениями в колледжи, 

институты все непросто. Ограниченные места. 

Ограничение мест в институтах и колледжах – это очень 

проблемно, потому что петербуржцам же и самим надо 

куда-то поступать, а из других городов, из других стран 

еще приезжают. Это проблема лично для меня» – русская, 15 

лет, учится в гимназии»; 

«Только если говорить про поступление и про колледжи, 

то только вот из-за этого. Чтобы больше мест было для 

коренных жителей» – русская, 15 лет, учится в школе; 

«Например, 75% поступающих – это приезжие, и что 

люди здесь, ну, сами местные, не могут поступить. Это как 

одна из проблем» – русская, 15 лет, учится в школе. 

Страх конкуренции в образовательной сфере обусловлен 

стремлением молодых мигрантов получить российское 
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образование. Как показывают результаты фокус-групп с 

внутренними и внешними мигрантами, получение образования 

и возможностей для развития становится основным фактором, 

который определяет выбор страны (города) назначения для 

переезда. На основании полученных данных можно говорить о 

том, что российское образование в целом оценивается 

подростками как более качественное и обучение 

профессиональным программам способствует более 

успешному карьерному росту: 

 «Тут школы лучше, чем на родине. Уровень 

образования больше. Если я сейчас поеду к себе, то я буду 

сейчас круглой отличницей, потому что уровень образования 

не тот. В России лучше намного. Лучше учиться здесь, чем 

там» – узбечка, 17 лет, учится в школе; 

«У нас есть высшее, где получить, но по уровню это 

гораздо ниже, чем то, что я получила, поэтому нужно было 

куда-то уезжать, поэтому я приехала сюда» – дагестанка, 26 

лет, работает; 

«В Таджикистане вообще капец с учебой! Покупаете 

учебник, а потом этот учебник вы должны отдать школе, 

хотя вы его на свои деньги покупали. Там за все нужно 

платить. У меня младший двоюродный брат сюда 

собирается, потому что там очень жестко. Если учится, то 

только за деньги» – таджичка, 14 лет, учится в школе. 

Иными словами, образовательные стратегии и 

карьерные ориентации становятся фактором, способствующим 

принятию решения о смене места жительства мигрантами, 

принявшими участие в исследовании. Важно отметить, что 

получение образования страны пребывания мигранта является 

одним из важнейших инструментов для успешной адаптации и 

реализации профессионального потенциала. В случае 

отсутствия возможности овладения языком, получения 

профессиональных знаний и навыков с учетом культурной, 

социальной и политической специфики страны пребывания, 

мигранты часто не могут получить официальную работу с 

достойной оплатой, что ведет к распространению асоциальных 

форм поведения. 
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Однако примечательно, что многие молодые мигранты, 

принявшие участие в исследовании, рассматривают 

пребывание в Санкт-Петербурге как инструмент, 

позволяющий получить качественное высшее образование, 

развить навыки и опыт межкультурного взаимодействия, 

освоить профессию, повысить уровень 

конкурентоспособности, и, в конечном итоге, применить 

полученный опыт в другом месте. Информанты 

рассматривают дальнейшую миграцию в Западном (Европа, 

США, Канада) и Восточном (Южная Корея) направлениях или 

же возврат в страну исхода с большими объемами 

культурного, символического и социального капитала для 

построения успешной карьеры: 

«Хочу в США, в Европейские страны. А я хотела бы 

тут обучиться, хорошее образование получить и 

поступить в какие-то другие заведения в разных странах и 

там работать. У меня определенная профессия, я 

стоматологом хочу быть» – узбечка, 12 лет, учится в школе; 

«Жить лучше там [в Узбекистане – прим. автора], а 

учиться тут» – узбечка, 17 лет, учится в школе; 

«Я хотела бы в Корею. Там очень красиво. Красивые 

люди» – узбечка, 14 лет, учится в школе. 

Таким образом, этнические стереотипы формируются в 

результате непонимания, страха перед «чужой культурой». 

Различия обусловлены физиологическими отличиями, 

религией, языком, традициями и культурным кодом, что 

зачастую определяет особенности поведения, нормы, 

ценности, привычки. Происходит категоризация «свой» и 

«чужой», в рамках которой «своя» группа оценивается более 

положительно, тогда как «чужая» – часто наделяется более 

негативными характеристиками. Определенные поведенческие 

особенности в совокупности с визуальными отличиями 

создают почву для формирования этнических 

гетеростереотипов, которые распространяются в большей 

степени через семьи, слухи, массовую культуру. Результатом 

формирования и распространения этнических стереотипов в 

подростково-молодежной среде является физическое и 
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психическое насилие, дистанцирование, дискриминация и 

восприятие мигрантов как конкурентов, что повышает уровень 

национально-этнической напряженности. 

Преодоление этнических стереотипов 

Национально-этническое взаимодействие подростков и 

молодежи Санкт-Петербурга помимо конфликтов, вызванных 

негативными этническими стереотипами, включает в себя 

также и дружеские отношения. Важную роль в гармонизации 

межнациональных отношений играют различные 

национальные организации, проводящие ряд мероприятий, 

способствующих культурному обмену подростков. 

Дружеское национально-этническое взаимодействие 

в подростково-молодежной среде. Возрастные особенности 

обуславливают большую открытость и готовность к 

коммуникации в молодежной среде. Среди русских 

подростков, участвовавших в фокусированных групповых 

интервью, большая часть имеет опыт положительного 

взаимодействия с представителями разных этнических групп: 

«У меня получается тоже очень много, прям много-

много друзей нерусских. И со всеми у меня достаточно 

хорошие отношения. То есть вот именно с ровесниками 

нету конфликтов» – русский, 14 лет, учится в школе; 

«Ну, у меня друзья разных национальностей, все они 

прекрасные люди. Я считаю, это все от человека зависит» – 

русский, 16 лет, учится на домашнем обучении; 

«Одноклассник азербайджанец, самый вежливый 

вообще человек во всех старших классах, его всегда любили. 

Лучший друг у меня абхаз, самый умный человек, которого я 

знаю, самый воспитанный тоже. Плохого я не могу ничего 

сказать. В принципе ничего плохого о нерусских я не могу 

сказать» – русская, 17 лет, учится в школе. 

Согласно результатам проведенных фокусированных 

групповых интервью, дружеские отношения между 

подростками разных национальностей выстраиваются, хотя 

нередко носят неглубокий характер. Фундаментальность 

выстраиваемых отношений зависит, в первую очередь, от 
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готовности сторон к принятию культур друг друга. При этом 

осведомленность об особенностях и происхождении культуры 

другого человека не означает, что за этим последует принятие 

этой культуры. Иначе говоря, незнание человеком 

особенностей ценностных взглядов представителя другой 

культуры не является главной причиной проблем в 

коммуникации представителей разных культур. Согласно 

утверждениям информантов, беспрепятственное, 

бесконфликтное общение возможно, пока представители 

других культур ведут себя «нормально». Другими словами, 

общение между мигрантами и другими подростками возможно 

с соблюдением определенных норм и до определенной 

степени погруженности в данное общение. При минимальной 

социальной дистанции с представителями этнических групп 

различия во взглядах и ценностях могут актуализироваться и 

обостряться. Вот что об этом говорят сами информанты: 

 «Они от нас отличаются, замечала, почему. Вот у 

меня парень таджик как раз, и он со мной милый, 

общительный хорошенький, например. А с директором своим 

он недавно поругался, из-за чего уволился. Он просто ее 

послал. Я почему и говорю, что они неадекватные» – русская, 

16 лет, работает; 

 «Ну, конфликт достаточно большой. С таким 

человеком [таджиком – прим. автора] ввязалась в более 

близкие отношения. Это был конфликт даже 

межсемейный. Просто отличается воспитание все также, 

отношение к женщине в его семье. Там было, что со мной 

даже не здоровался его отец. Поэтому так» – русская, 16 лет, 

учится в школе. 

Подобные различия во взглядах и ценностях часто 

перестают быть актуальными при наличии стремления 

подростка-мигранта и/или его семьи внедриться в российское 

культурное поле: 

«У меня почти все друзья русские. Потому что я не 

хочу на узбекском общаться, потому что я учусь русскому. 

Гуляем, до метро и до поля футбольного пойдем, что-то 

едим» – узбек, 16 лет, не учится, не работает. 
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Если же представители стереотипизируемой культуры 

замкнуты в ней или относятся к своим традициям как к 

некоему сакральному конструкту, тогда может возникнуть 

культурный разрыв в коммуникации. 

 «Веселые, им можно. Тебе нет. То, что они ведут себя 

по-другому, а ты так не можешь и тебя это ограничивает 

от них и ты становишься белой вороной. Лишней. Мне это 

не нравится. Я в классе одна другой национальности. Ну и 

вот» – узбечка, 12 лет, учится в школе; 

 «Я вообще считаю, что традиции заканчиваются 

там, где начинаются права человека. У них много таких 

традиций. В Петербурге на них смотрят и думают, что это 

такое?!» – русская, 15 лет, учится в школе. 

При этом среди подростков русской этнической группы, 

принявших участие в исследовании, наблюдается 

декларируемое толерантное отношение к мигрантам и их 

культуре, когда априори утверждается, что культурные 

особенности не определяют поступков человека и конфликты 

проистекают скорее от плохого воспитания личности, нежели 

от каких-либо других причин. 

Важно подчеркнуть, что современные подростки Санкт-

Петербурга могут демонстрировать толерантное отношение к 

представителям различных этнических групп в силу ряда 

причин. Во-первых, в образовательных учреждениях 

используются специальные педагогические технологии, 

нацеленные на развитие компетенций в области 

межкультурного взаимодействия. Во-вторых, высокий уровень 

миграции обуславливает частоту контактов с представителями 

различных этнических групп в разных средах. В-третьих, 

распространение феномена толерантности в массовой 

культуре влияет на ценности и нормы современного общества, 

в результате чего нетерпимость подвергается критике и 

порицанию. 

При попытке дать оценку трудностям в национально-

этническом взаимодействии, русские информанты указывают 

на отсутствие проблем и способность к коммуникации: 
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«Я думаю, что среди молодых людей это ближе к 

единичке по шкале от одного до семи. Небольшая проблема» 

– русская, 15 лет, работает; 

«Наше поколение лояльно ко всему относится» – 

русская, 15 лет, работает. 

У русских информантов формируется восприятие 

вопроса национально-этнического взаимодействия с позиции 

социально одобряемого отношения. Проведение 

фокусированных групповых интервью с русскими 

подростками показало, что национально-этническое 

взаимодействие в молодежной среде является многоуровневой 

проблемой. В результате описанных выше явлений, подростки 

в начале фокус-групп дают общие оценочные позиции, 

демонстрирующие отсутствие каких-либо этнических 

стереотипов в повседневной коммуникации: 

«Главное отношение человека к тебе самому. 

Понятно, что если любой человек будет относиться к тебе 

предвзято, то он тебе не понравится. Неважно, русский или 

не русский» – русская, 15 лет, учится в школе; 

«Со всеми одинаково все. Все же от человека зависит. 

В любой национальности есть разные люди. Очень разные» – 

русский, 16 лет, учится на домашнем обучении. 

При этом русские информанты в целом обращают 

внимание на то, что их ровесники более толерантные, чем их 

родители, что свидетельствует о роли различных современных 

социальных процессов в трансформации в восприятии 

межнациональных и межэтнических отношений: 

«У меня родители, мама и папа, недолюбливают 

нерусских. А мы с братом вполне нормально общаемся» – 

русская, 15 лет, учится в школе; 

«Вообще думаю, что наше поколение – самое 

толерантное» – русская, 15 лет, учится в школе; 

«Мне кажется это уже не исправить. Это идет от 

старшего поколения. Мы же не приведем моего деда сюда 

перевоспитывать! В нем уже все заложено. Это уже не 

исправимо. Дождемся пока пройдет век и все. По-другому 

никак» – русская, 15 лет, работает. 
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Однако с помощью применения дополнительных 

методик и в процессе установления доверительного контакта 

во время проведения фокус-групп, полученные данные 

позволяют установить наличие (зачастую неосознанное) 

этнических стереотипов и предубеждений. Групповая 

динамика показывает, что если один из участников 

фокусированного группового интервью высказывает личное 

мнение, основанное на этнических стереотипах, то оно сразу 

же комментируется остальными участниками в отношении 

единичности подобного проявления, важности воспитания и 

соблюдения норм поведения вне зависимости от этнической 

принадлежности. Также часто некоторые участники фокус-

групп, подмечая этнические различия, под воздействием 

группового давления осекались и добавляли также тезис о 

приоритете индивидуального воспитания над этническими 

установками. 

В свою очередь, фокус-группы с мигрантами показали, 

что представители других этнических групп проще говорят на 

тему национально-этнических отношений. Ответы уже на 

первые вопросы содержат в себе оценочную составляющую 

межэтнического взаимодействия, зачастую в открытой форме. 

Динамика фокус-групп различна: тогда как открытое 

обсуждение с русскими подростками роли этнического 

компонента в повседневном общении выстраивалось 

постепенно, внутренние и внешние мигранты с готовностью 

делились эмоциональными переживаниями по вопросам 

взаимодействия с русскими ровесниками. Это может быть 

связано с тем, что русские подростки, принимавшие участие в 

исследовании, в данном случае являются представителями 

принимающего сообщества, что в совокупности с феноменом 

толерантности обуславливает для подростков необходимость 

использования положительных или нейтральных 

высказываний при общей оценке национально-этнического 

взаимодействия. Мигранты же являются носителями другой 

культуры и, переехав в Санкт-Петербург, стремятся 

адаптироваться в принимающее сообщество. Для них 

обсуждение особенностей национально-этнического 
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взаимодействия представляется возможностью поделиться 

трудностями и проблемами, с которыми они сталкиваются в 

повседневной жизни как носители другой культуры: 

«Русские, скажем так, плохие в плане поведения. Тебе 

нельзя, потому что ты должна стать лучше, потому что 

только русские так могут» – узбечка, 12 лет, учится в школе; 

«Мальчики говорят, что им не стыдно переодеваться 

перед девочками. Мол, что здесь такого. И девочки тоже 

иногда бывает просто переодеваются перед мальчиками. А 

я не знаю, я стесняюсь даже кофточку снять. Я привыкла по-

другому» – таджичка, 14 лет, учится в школе. 

В том числе, экспертные интервью с представителями 

национальных организаций и сообществ отражают 

неоднозначность в оценке уровня напряженности в 

национально-этническом взаимодействии в подростково-

молодежной среде. С одной стороны, эксперты отмечают 

положительные тенденции в виде роста возможностей для 

межкультурного обмена с помощью различных мероприятий. 

С другой – также отмечают, что работа по преодолению 

стереотипов и иных трудностей должна быть более 

комплексной, в силу наличия реальных фактов конфликтного 

столкновения представителями различных культур. 

При этом хотелось бы подчеркнуть, что участниками 

фокус-групп стали внутренние и внешние мигранты, 

приглашенные посредством руководителей национальных 

некоммерческих организаций. Организация проведения 

фокусированных групповых интервью позволяет выдвинуть 

предположения о готовности к обсуждению национально-

этнических вопросов. Так, договоренность об участии в 

исследовании не вызвала особых трудностей в случае с 

мигрантами из Узбекистана, Таджикистана и Дагестана. 

Планировалось проведение фокус-группы с 

представителями Чеченской Республики, однако она не 

состоялась в связи со сложностями сбора группы требуемого 

размера. Представитель Союза Вайнахской молодежи, с кем 

удалось провести экспертное интервью, не смог оказать 

содействие в привлечении участников. В то же время, 
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организация самого экспертного интервью с председателем 

Союза Вайнахской молодежи также потребовала ряда усилий, 

так как от других представительств и землячеств Чеченской 

Республики ответа на приглашение к экспертному интервью 

получено не было. Можно предположить, что, в силу особо 

сильной социальной связи внутри данной этнической группы 

и роли социального контроля внутри нее, публичное 

обсуждение национально-этнических вопросов вызывает 

некоторые опасения: 

«Если ты знаешь, что человек так-то сделал, и у нас 

говорят, у нас очень это развито, мы очень трепетно 

относимся к тому, что скажут о нас люди. Вы слышали 

много резонансных дел, где чеченец сделал что-то плохое и с 

ним провели беседу. Чтобы о нас плохо не думали. Если 

узнается, что чеченец поступил неподобающе, то узнают все 

об этом и будет общественное порицание. Нам не наплевать 

на это. У нас стараются быть благородными людьми, как бы 

это банально ни звучало» – эксперт № 3. 

Определенное дистанцирование и закрытость 

этнической группы чеченцев может стать фактором 

формирования и сохранения этнических стереотипов, что 

также было отмечено экспертом: 

«Если взять чеченское общество, то мы более 

закрытый народ. У нас очень сильны наши традиции. Может 

быть, из-за того, что мы в какой-то степени закрытое 

общество, у людей формируется мнение, потому что если 

слышать только одну сторону, то ты не заметишь, потому 

что ты слышишь только свою сторону, второго мнения у 

тебя нет» – эксперт № 3. 

Таким образом, анализ групповой динамики и 

особенностей процедуры фокусированных групповых 

интервью позволяет выявить особое отношение к проблеме 

национально-этнического взаимодействия в целом. С одной 

стороны, русские подростки, принявшие участие в 

исследовании, демонстрируют толерантное отношение к 

мигрантам, однако при более глубоком изучении выявляется 

наличие этнических предубеждений, причем не только на 
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уровне абстрактных формулировок. Предубеждения 

выражаются и в конкретных действиях: моделях поведения, 

выборе круга общения и т.д. С другой стороны, фокус-группы 

с внутренними и внешними мигрантами показывают желание 

включения в жизнь принимающего сообщества при 

сохранении культурной самобытности, что зачастую 

становится фактором внутриличностных и межличностных 

конфликтов в подростковой среде. Эксперты также 

подчеркивают, что наблюдается положительная динамика, 

позволяющая мигрантам более успешно и быстро 

интегрироваться в новую культуру, однако определенные 

трудности сохраняются и воспроизводятся на уровне 

повседневного взаимодействия. 

В результате можно отметить, что сегодня в дружеской 

коммуникации подростков и молодежи разных этнических 

групп наблюдается некоторый ценностный разрыв, когда, с 

одной стороны, постулируется непредвзятое отношение к 

другим национальностям, а с другой – ценностное отторжение 

культур при более тесном их взаимодействии. 

Такое ценностное отторжение может приводить к 

сегментации среды молодого человека по этническому 

признаку, где соприкосновение сегментов между собой может 

нередко приводить к регулярным конфликтам на 

национальной почве, что, в свою очередь, может поставить 

под сомнение для подростка принцип толерантности и 

актуализировать радикальные настроения в молодежной 

среде. Выделение же мигрантов в отдельный сегмент 

общества также будет способствовать формированию или 

укреплению в такой группе неприятия ценностно-правовых 

норм уже российского общества, что может привести к 

повышению правонарушений. 

Преодоление подобного ценностного разрыва 

становится возможным, главным образом, с помощью 

принятия культур друг друга. При этом проблемы 

национально-этнического взаимодействия связаны не только с 

отсутствием у мигрантов стремления к интеграции в 

принимающую культуру, но и отсутствием широкого спектра 
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возможностей для такой интеграции. Успешное национально-

этническое взаимодействие может быть реализовано только 

при условии развития адаптационных программ в различных 

областях, повышения уровня правовой грамотности 

мигрантов, создания ряда мероприятий, нацеленных на 

культурный обмен между представителями принимающего 

сообщества и мигрантов. 

Опыт организаций в преодолении стереотипов в 

коммуникации. В процессе проведения экспертных интервью 

особое внимание уделялось роли различных национальных 

организаций (НКО, АНО) в преодолении этнической 

стереотипизации. Согласно результатам экспертных интервью, 

задачи таких организаций заключаются в информировании 

представителей других культур, с целью формирования 

представления о своей культуре, и в помощи в адаптации 

мигрантов к российским реалиям. 

Убежденность в необходимости информирования о 

своей культуре представителям иных этнических групп 

базируется на том, что, по мнению экспертов, корень 

проблемы межэтнического взаимодействия лежит в 

систематической нехватке информации друг о друге у 

конфликтующих культур, в результате чего между ними 

формируется формат взаимоотношений «свой-чужой». 

Гармонизация же отношений, по мнению экспертов, возможна 

только при условии отсутствия такого культурного вакуума. 

Помощь в адаптации мигрантов актуальна, поскольку 

последние часто сталкиваются с правовыми проблемами в 

условиях нехватки информации, неосведомленностью об 

источниках такой информации, а также культурного шока, в 

котором оказываются мигранты. Вот что об этом говорят 

эксперты: 

«Цель тоже получается, именно культурное 

общение, то есть проводить разные мероприятия культурно-

просветительские, развивать общение, письменность, 

культуру узбекского народа вот здесь вот показать, то есть 

у нас цель такая» – эксперт № 1; 
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 «Поэтому мы и участвуем в различных мероприятиях 

города, не щадя ни себя, ни времени, ни здоровья. Это и 

Фестивали дружбы народов, и различные выставки, 

презентации, мы везде ходим и рассказываем, как мы 

дружим, как мы танцуем, как у нас весело, как мы всех ждем 

в гости. Мы стараемся ломать эти стереотипы как 

угодно, и ведь от незнания эти стереотипы и крепчают… 
Когда понимаешь человека, уже не думаешь о нем плохо» – 

эксперт № 2; 

 «Газета на четырех языках – русском, узбекском, 

киргизском и таджикском. Эту газету писали, 

редактировали и верстали девушки и женщины с 

миграционным опытом. И они делились той информацией и 

тем опытом, который может быть полезен для тех 

женщин, которые приезжают из других стран, которые 

сталкиваются с какими-то проблемами. Там и контакты 

общественных организаций, в которые можно обратиться, и 

соответственно какая-то информация про доступ к школе, 

про доступ к медицинской помощи» – эксперт № 5. 

Информирования людей о своей культуре видится 

экспертами как одна из ключевых задач. При этом подобное 

информирование имеет целью включение культуры мигрантов 

в российскую культуру, с сохранением культурных отличий и 

собственной этнической идентичности мигрантов. Это право 

гарантируется статьями 68 и 69 Конституции РФ. Реализация 

же данного права со стороны государства находит свое 

отражение преимущественно в предоставлении некоторой 

нефинансовой ресурсной базы (помещения, участие в 

публичных мероприятиях и т.д.). Однако, по мнению 

экспертов, государственная поддержка является 

недостаточной. Существует запрос на стабильное и объемное 

финансирование проектов и активностей этнических 

организаций и объединений. Вот что об этом говорят 

эксперты: 

 «Проблема в финансировании тоже, вот повторяю. 

Мы финансируемая либо из членских взносов, либо какие-

то пожертвования, либо надо выигрывать гранты, но это 
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очень сложно. Я думаю, что у многих организаций такая 

проблема. Я, например, работаю в двух местах, и очень мало 

времени, чтобы писать какие-то заявки на грант, это 

тяжело, для этого нужно обладать какими-то специальными 

особенностями, потому что вот у меня не получается, я 

несколько раз пыталась, не выходит, видать где-то не то 

пишу. А вот если бы были бы деньги, я не говорю о больших 

деньгах, а об обычном, нормальном финансировании. Один 

человек писал бы посты, т.е. копирайтером работал, другой 

бы фотографом, третий еще кем-то» – эксперт № 2; 

«Сейчас в организации работает отдел внешних связей, 

информационный отдел, культурный отдел, спортивный 

отдел и медиа-отдел, который видеоролики делает. И на 

данный момент мы еще работаем в сфере 

благотворительности. С прошлого года. Если не ошибаюсь 13 

апреля прошлого года мы открыли такую дочернюю нашу 

компанию, благотворительный фонд «Баракат» – эксперт 

№ 4; 

 «Нужно научиться интегрировать, а для этого 

нужно все институты развивать в России. Планомерная 

работа: нельзя развить что-то одно. Если мы не повысим 

уровень жизни людей, если мы не будет отвечать их запросам 

на справедливость, мы и в национальной политике вряд ли 

преуспеем. Создавайте больше организаций, больше 

господдержки должно быть» – эксперт № 3. 

Важно отметить, что такая активность отличается также 

тем, что приводит, главным образом, к формированию 

определенного сообщества представителей разных этнических 

групп мигрантов, нежели к включению их культур в общее 

культурное поле страны. Эксперты отмечают это в следующих 

высказываниях: 

 «Конечно, без сотрудничества вообще ничего 

невозможно, потому что вариться в собственном соку, это 

такая стагнация, далеко не уйдешь. Мы очень хорошо 

сотрудничаем с различными молодежными организациями, 

межнациональными» – эксперт № 2; 
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«Поэтому и надо строить эти мосты, налаживать 

связи, делиться опытом, и обязательно надо избавиться от 

предвзятого отношения, стереотипов» – эксперт № 3. 

Наблюдается некоторое противоречие между 

декларируемыми целями и задачами этнических 

общественных организаций и формами их реализации. С 

одной стороны, представители данных организаций 

придерживаются позиции равенства людей вне зависимости от 

их этнической идентичности. При этом межэтнические 

конфликты объясняются ими в большей степени с позиции 

трудностей реализации национальной политики, 

актуализируемой посредством СМИ, а не как следствие 

межличностных и межкультурных взаимодействий. Акцент 

делается не на различиях между нациями, а на объединяющих 

их элементах, таких как общая история, культурное наследие и 

т.д. Об этом эксперты утверждают следующее: 

«Много молодежи собираются и едут самостоятельно 

[в Дагестан – прим. автора], это радует, это очень приятно, 

что они ломают стереотипы уже в своем сознании и в 

сознании многих других людей. Они приедут туда, увидят, 

что все не так совсем, как им кажется» – эксперт № 2. 

 «И здесь национальность вообще не важна. Мы 

выходим из этой рамки, разрушаем все эти стереотипы и 

работаем, потому что ты – человек и я – человек и в этом 

не должно быть никакой разницы» – эксперт № 4; 

О конкурсе Silk Way Voice: «Я бы очень хотел, чтобы 

Армении выпал Азербайджан и наоборот, потому что здесь 

есть дружба. Люди ни в чем не виноваты, это больше 

политические игры. То же самое я хочу, чтобы таджикская 

молодежь пела кыргызскую песню» – эксперт № 4. 

 Однако, согласно утверждениям экспертов, в культуре 

мигрантов существуют элементы, конфликтующие с 

принимающей культурой. Подобные конфликты могут 

выражаться, например, в неприятии культурных правил и 

сформировавшихся практикам. Актуализировавшийся же 

конфликт, при этом, не находит решения, поскольку культура 

мигрантов включает в себя такие практики повседневности, 
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которые не имеют возможности гибкой адаптации, так как 

связаны с религией и традициями. Иными словами, заявляемая 

модель межкультурного диалога на практике сталкивается со 

сложностями в поиске решения конфликта сторонами: 

«Наверно больше надо с подростками в школе 

работать в плане взаимоуважения, уважения старших, вот 

этих моментов не хватает. У нас это все есть, у нас это 

изначально заложено менталитетом, уважать старших, не 

выражаться. Я дома никогда не матерюсь и так далее, то 

есть нет у нас этого. Но на улице уже начал это замечать, 

то есть вижу там просто поведение в школах» – эксперт 

№ 1; 

«Поэтому даже приехав в Чечню, Вы увидите чистоту 

и т.д. Вы не увидите девушек открытых. Каждому свое, мы 

видим мир вот такими глазами, кто-то видит его другими 

глазами» – эксперт № 3; 

«Приезжая сюда, они [чеченские мигранты – прим. 

автора] ведут себя как хотят. А почему они себя так ведут? 

Они видят, что остальные также делают» – эксперт № 3. 

В результате культурное взаимодействие происходит в 

большей степени на уровне стремления к информированию о 

своих культурах и формированию некоего всеобщего, 

самозамкнутного культурного поля, социального пространства 

всех мигрантов. В итоге формируется некая культурная 

дихотомия между этническими организациями и 

объединениями и представителями принимающей культуры: 

местное население слабо вовлечено в деятельность данных 

организаций. Организации, нацеленные на гармонизацию 

межэтнических отношений, учитывают сложности 

межкультурной коммуникации и проводят мероприятия, 

информирующие и просвещающие представителей разных 

этнических групп относительно культурных особенностей. В 

то же время, подобные мероприятия часто сосредотачиваются 

именно на репрезентации собственной культуры, а 

участниками часто являются молодые люди из других 

национальных организаций. Можно сказать, что активное 

взаимодействие развивается между организациями и, 
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следовательно, внутренними и внешними мигрантами из 

разных стран. Однако особое внимание также следует уделить 

развитию взаимоотношений между мигрантами и местным 

населением. Иными словами, сложности национально-

этнического взаимодействия вызваны тем, что оно 

конструируется внутри двух групп: «приезжих мигрантов» и 

«местного населения». 

2.3. Выводы по результатам исследования 

Проведенное исследование национально-этнического 

взаимодействия в молодежной среде позволило выявить 

наличие этнических стереотипов и их роль в межкультурной 

коммуникации. Несмотря на декларацию отсутствия 

нетерпимости по отношению к внутренним и внешним 

мигрантам у русской молодежи, принявших участие в 

фокусированных групповых интервью, выявлено наличие 

этнических предубеждений. Наибольшая социальная 

дистанция устанавливается к мигрантам из Средней Азии и 

Северного Кавказа. Русские информанты считают, что именно 

представители этнических групп из данных регионов чаще 

всего выбирают модель асоциального поведения, т.е. 

нарушают правовые и культурные нормы принимающего 

сообщества. Наличие этнических стереотипов зачастую не 

осознается подростками, но выражается непосредственно во 

взаимодействии: в выборе круга общения, модели поведения и 

коммуникации с мигрантами. 

Этнические стереотипы русских подростков, принявших 

участие в исследовании, по отношению к внутренним и 

внешним мигрантам основаны на особом восприятии их 

личностных качеств (как более вспыльчивых, агрессивных и 

подлых), так и на их деятельности (занятость 

низкоквалифицированным трудом, нарушение законов РФ). 

Основными факторами, определяющими наличие различий и 

формирования на их основе стереотипов, являются внешность, 

язык, религия, менталитет, традиции и условия социализации, 

что в совокупности обуславливает ценности и поведение 

индивидов. 
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Распространение этнических стереотипов происходит 

через семью, слухи, обобщения, массовую культуру. Роль 

СМИ представляется неоднозначной: с одной стороны, 

интервьюируемыми экспертами отмечается активное 

использование этнического компонента в определенных 

телепрограммах. В силу того, что национально-этнические 

отношения представляются достаточно острой темой, 

привлекающей аудиторию, она часто используется как 

инструмент повышения телевизионной конкуренции, без учета 

социально-политических и культурных последствий. В то 

время как участники фокус-групп отмечают, что не замечают 

негативного конструирования образа мигрантов в СМИ, а 

чаще всего формируют свое восприятие исходя из личного 

опыта взаимодействия. 

Результатом формирования и распространения 

этнических стереотипов становится проявление национально-

этнического взаимодействия в форме дистанцирования, 

различного вида дискриминации, физического и 

психологического насилия. На основании полученных данных 

можно предположить наличие определенного ценностного 

разрыва между культурами принимающего сообщества и 

мигрантов, что препятствует бесконфликтному 

взаимодействию и взаимообогащению культур. 

При этом отличительной возрастной особенностью 

молодежи является значительная открытость к 

межэтническому взаимодействию. Молодые люди достаточно 

активно общаются с ровесниками, выстраивают дружеские 

взаимосвязи без учета национальной или этнической 

принадлежности. Подобное взаимодействие может быть 

обусловлено принятием молодыми мигрантами культурных и 

правовых норм принимающего сообщества и 

соответствующим этому поведением. В то же время, 

сложности в адаптации представителей различных этнических 

групп вызваны необходимостью развития методов 

адаптационной работы с мигрантами на различных уровнях 

(федеральном, региональном, муниципальном). 
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Большую роль в развитии национально-этнического 

взаимодействия среди молодежи играют различные 

этнические общественные организации (НКО, АНО, 

землячества, Дом национальностей и т.д.). Проведение 

мероприятий различной тематики и формата обеспечивают 

информационный взаимообмен между участниками, повышая 

уровень осведомленности о традициях, обычаях, культурных 

особенностях представителей разных этнических групп, 

сохраняя при этом свою самобытность. Однако зачастую 

данное взаимодействие в определенном смысле замкнуто: 

этнические общественные организации развивают и 

укрепляют сотрудничество друг с другом, тогда как 

взаимодействие именно с представителями принимающего 

сообщества реализуется слабо. 

Таким образом, можно говорить о том, что в 

национально-этническом взаимодействии в подростково-

молодежной среде существует ряд проблем, которые 

затрудняют межкультурную коммуникацию и обуславливают 

высокий уровень межэтнической напряженности. Существует 

и положительная динамика в преодолении барьеров по 

взаимодействию представителей разных этнических групп на 

территории Санкт-Петербурга. С целью снижения уровня 

национально-этнической напряженности необходимо 

развивать взаимодействие, нацеленное на 

взаимопроникновение культур, что позволит создать единое 

культурное поле, интерпретацию ценностей и принятие норм. 

2.4. Рекомендации по результатам исследования 

1. Субъектам молодежной политики Санкт-Петербурга 

развивать межведомственное взаимодействие по 

национально-этническим вопросам с Комитетом по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге и его 

подведомственными организациями, а также 

землячествами, диаспорами, НКО и АНО. Реализация 

совместных проектов позволит избежать исключения 
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определенных социально-демографических групп из 

профилактической работы. 

2. При взаимодействии с Комитетом по образованию 

способствовать организации бесплатных курсов русского 

языка как иностранного при учреждениях, работающих с 

подростками и молодежью. 

3. Особое внимание уделить организации мероприятий для 

гармонизации национально-этнического взаимодействия с 

целью культурного обмена между представителями разных 

этнических групп: как внутренних и внешних мигрантов, 

так и представителей принимающего сообщества. При этом 

мероприятия должны включать не только демонстрацию 

культурной этнической самобытности, но и активную 

коммуникацию между представителями разных этнических 

групп. 

4. Субъектам молодежной политики и образования применять 

практические технологии педагогической работы с 

межэтническим составом учащихся в одной группе, что 

позволит избежать конфликтных ситуаций как внутри 

группы ровесников, так и между подростками и 

педагогами. 

5. В работе по организации досуговой деятельности уделять 

больше внимания развитию национально-этнического 

взаимодействия через вовлечение мигрантов в досуговые 

практики. Расширение окружения мигранта, улучшение 

языковых коммуникативных навыков, разнообразие 

досуговой деятельности и включение в культурную жизнь 

принимающего сообщества способствуют его более 

успешной адаптации. В том числе, необходимо увеличить 

информированность о наличии возможности бесплатного 

посещения подростково-молодежных центров и клубов в 

качестве дополнительного досуга. 

6. В социальной работе с молодежью использовать 

технологии, направленные на развитие навыков 

взаимодействия в межкультурной среде, получение опыта 
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общения и обмена знаниями. Рекомендуется проводить 

мероприятия такого характера, который предполагает 

активное взаимодействие между подростками, при этом 

сама тематика может не быть направлена на гармонизацию 

межэтнических отношений. Опыт проводимых 

мероприятий демонстрирует высокую эффективность 

настольных игр с элементами просвещения, квесты и квизы 

с культурным, географическим, историческим контекстом. 

Театральные формы профилактической деятельности 

(например, социодрама), а также участие в сюжетно-

ролевых играх предполагают высокий уровень 

вовлеченности подростков в организацию и проведение 

мероприятия, развитие коммуникационных навыков, что в 

совокупности также способствует преодолению 

стереотипов. 

7. При необходимости проведения тренингов или другого 

формата мероприятий, предполагающих развитие навыков 

межнационального взаимодействия, в социальной работе 

рекомендуется приглашать специалистов в данной области 

(психологов, юристов, представителей НКО и т.п.). 

Материал, предлагаемый подросткам в рамках тренингов 

на данную тематику, должен быть основан на научно-

обоснованных данных. В качестве примера подобной 

методики можно привести «Культурный ассимилятор. 

Тренинг адаптации к жизни в Санкт-Петербурге», 

разработанный под руководством Тангалычевой Р.К. и 

Головина Н.А.
44

 

                                                 
44

 Тангалычева Р.К., Головин Н.А. Культурный ассимилятор. 

Тренинг адаптации к жизни в Санкт-Петербурге. СПб: Изд. 

Петрополис, 2009. С. 400. 
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3. МОТИВЫ УЧАСТИЯ ПОДРОСТКОВ 

И МОЛОДЕЖИ В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЯХ 

3.1. Теоретико-методологические основания 

исследования 

В мае 2020 года по инициативе экспертов МВД РФ в 

«Стратегию противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года» (далее – Стратегия)
45

 были внесены 

поправки. Согласно Стратегии, организация и проведение 

несогласованных протестных мероприятий входит в перечень 

наиболее опасных проявлений экстремизма, а привлечение 

различных групп населения к участию в несогласованных 

публичных мероприятиях (включая протестные акции) 

рассматривается как один из способов дестабилизации 

общественно-политической и социально-экономической 

обстановки в РФ. 

Внесение поправок в законодательство и включение в 

экстремистскую деятельность, в том числе, протестной активности 

свидетельствует о высокой степени актуальности данного вопроса 

для действующей власти. Особое внимание уделяют участию 

несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Так, с 

декабря 2018 г. действуют изменения статьи 20.2 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях: за вовлечение 

несовершеннолетних в участие в несанкционированных 

собраниях, митингах, шествиях или пикетированиях может 

грозить штраф до 50 тыс. рублей или 15 суток административного 

ареста
46

. Также, организация «Фонд борьбы с коррупцией» и 

                                                 
45

 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года. Утв. Президентом РФ 28 ноября 2014 г. № Пр-2753  

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.07.2021). 
46

 «О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» ФЗ № 557 от 

27.12.2018 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.07.2021). 
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движение «Штабы Навального»
47

 в июне 2021 г. были внесены в 

перечень общественных объединений и религиозных организаций, 

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности»
48

. 

Вместе с тем, несмотря на ужесточение санкций, 

применяемых к организаторам и участникам, в первой половине 

2021 года прошло 5 несанкционированных политических акций 

протеста в различных городах России.  

В несанкционированных митингах в Москве 23 января, по данным 

МВД, приняло участие 4 тысячи человек
49

. В то время как 

организаторы акций заявляют о 50 тысячах 

участников
50

. Организация «Белый счетчик» сообщает о 15-20 

тысячах участников
51

. По данным исследователей из РАНХиГСа и 

ВШЭ А. Архиповой и А. Захарова, процент несовершеннолетних 

                                                 
47

 ФБК ликвидирован в России [Электронный ресурс]. Газета.Ru. 

URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/06/09/n_16083746.shtml 

(дата обращения: 01.09.2021). 
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 Перечень общественных объединений и религиозных организаций 
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ресурс]. Министерство Юстиции Российской Федерации. URL: 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822/ (дата обращения: 

10.08.2021). 
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 Официальный сайт ГУ МВД России по г. Москве [Электронный 

ресурс]. URL: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22717710/ (дата 

обращения: 08.07.2021). 
50

 Оценка директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова 

[Электронный ресурс]. Телеграм-канал «Проект». URL: 

https://t.me/wwwproektmedia/380 (дата обращения: 08.07.2021). 
51

 Комментарий координатора проекта «Белый счетчик» Дмитрия 

Нестерова «Открытым медиа» [Электронный ресурс]. URL: 

https://openmedia.io/news/n2/na-mitingi-za-navalnogo-23-yanvarya-
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среди участников в протестных акциях до 18 лет включительно 

составил меньше 10%
52

. Популярность акций связывают с тем, что 

сужение возможностей для публичного протестного действия не 

решает проблему нарастания социальной напряженности в 

России
53

. 

Проблема привлечения несовершеннолетних к участию в 

несанкционированных акциях протеста и высокий уровень 

политической активности современной молодежи зачастую 

отмечается в российском публичном дискурсе
54

. При этом, особо 

подчеркивается, как и в научном дискурсе, роль современных 

средств массовой информации в организации протестных акций
55

. 

Например, социальные сети (VKontakte, Instagram, TikTok) и 

мессенджеры (Telegram, WhatsApp) предлагают пространство не 

только для коммуникации участников, но также для размещения 

                                                 
52

 Мало детей, много женщин: социологи о составе участников акции 
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потенциально опасного контента. Молодые люди как наиболее 

активная аудитория социальных сетей могут подвергаться риску 

вовлечения в несанкционированные политические акции в 

результате воздействия интернет-технологий. 

В январе 2021 года на публичных страницах либерально-

оппозиционной направленности в социальных сетях 

прослеживалась высокая публикационная активность: основными 

новостными поводами были возвращение А. Навального в 

Россию, его последующее задержание и обращение к своим 

соратникам с призывом оказать поддержку путем массовых 

выступлений на митингах. В социальную сеть «TikTok» в январе 

2021 г. были выложены тысячи роликов, которые суммарно 

набрали больше 80 миллионов просмотров. Основным мотивом 

роликов выступает поддержка задержанного и критика в адрес 

правоохранительных органов, российской системы правосудия в 

целом. В социальной сети «Twitter» хештег #23январяЗаСвободу 

занял первое место по популярности в русскоязычном сегменте в 

течение нескольких дней перед несогласованной акцией 23 января. 

Пользователи «Twitter» делились своими отредактированными в 

соответствие с новостью о предстоящей акции профилями в 

популярном приложении знакомств «Tinder». В данном 

приложении был выявлен тренд на совместные прогулки 23 

января, в день проведения несанкционированных митингов. 

Активность в сети, в частности в виде информирования о 

массовых флешмобах в поддержку А. Навального, продолжилась 

и в последующие месяцы
56

. 

Более того, анализ статистики интернет-запросов 

показывает высокий уровень интереса к участию в 

несанкционированных протестных акциях. По статистике Google 

Trends на 08.08.2021 уровень интереса к теме «протесты» равен 20 

из 100 баллов. В целом, можно увидеть достаточно высокий 
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материалов, с признаками вовлечения молодежи в асоциальные 

формы поведения, в том числе, в экстремистскую деятельность. 

Январь 2021 г. 



182 

 

уровень популярности запроса «протест» на протяжении всего 

года с определенными колебаниями, а пик запросов приходится на 

период январских митингов
57

. Данные поисковой системы 

свидетельствуют о постоянном интересе к этой теме, который 

усиливается в определенные периоды в результате освещения в 

СМИ политических или социальных событий (Рисунок 13). 

 
Рисунок 13. Популярность запроса «протест» за период 

с 16.08.2020 по 16.08.2021 в Google Trends 

 
 

Необходимо особо отметить высокую популярность к 

данной теме в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: в 

регионе за период с 17.07.2021 по 17.08.2021 совершено 

                                                 
57

 23 января, в 198 городах России и 95 городах за рубежом прошли 

многотысячные митинги, после размещения в интернете 

документального фильма-расследования Фонда борьбы с 

коррупцией «Дворец для Путина. История самой большой взятки» с 

обвинениями в коррупции в адрес российского президента 

Владимира Путина и задержания А. Навального российскими 

правоохранительными органами. По их итогам во многих регионах 

появились уголовные дела, участники и призывавшие прийти на 

митинг в интернете арестованы. Вторая волна протестов прошла 31 

января – 121 акция в России и 65 за рубежом. 
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13 876 запросов и региональная популярность составляет 

103%, что свидетельствует о повышенном интересе к данной 

теме (Рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Региональная популярность запроса «протест» 

с 17.07.2021 по 17.08.2021 в Яндекс 

 
 

Таким образом, можно говорить о том, что понимание 

экстремизма значительно расширилось в результате 

обозначения новых форм экстремистской деятельности в 

законе. Проведение несанкционированных протестных 

политических акций теперь находятся под особым контролем 

государственного регулятора. Соответственно, и в отношении 

представителей молодежи, проявляющих интерес к данной 

форме деятельности, должна проводиться 

усовершенствованная мониторинговая, аналитическая и 

профилактическая работа. 

Эффективная профилактическая работа по 

противодействию участия молодежи в несанкционированных 

протестных акциях невозможна без глубинного изучения 

факторов увлечения молодых людей подобной деятельностью 

и мотивов участия в ней. Молодежь как социально-
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демографическая группа обладают достаточно высоким 

потенциалом гражданского участия, и именно они будут 

определять стратегию политического развития страны через 

несколько десятков лет. 

Высокая популярность темы протестов в молодежной 

среде, а также наличие доступа к группе несовершеннолетних, 

попавших на сопровождение в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 

по статье за участие в несанкционированных протестных 

акциях 2021 г. в Санкт-Петербурге
58

, обусловило выбор темы 

настоящего эмпирического исследования. Проведенное 

эмпирическое исследование ставит проблему, которую можно 

представить в форме вопросов: С какой целью молодежь 

Петербурга выходит на улицы? Как молодые люди принимают 

решение стать участниками несанкционированной 

политической акции? Какое видение политической обстановки 

в стране и отношение к ее институтам предшествует принятию 

этого решения? Кто и в каких формах может участвовать в 

несанкционированной политической акции, по мнению 

протестующей молодежи? 

Объект исследования: участники 

несанкционированных акций протеста, прошедших в период с 

2017 по 2021 год
59

 в Санкт-Петербурге, в возрасте от 14 до 35 

лет. 

Предмет исследования: мотивы участия в 

несанкционированных акциях протеста. 

                                                 
58

 Согласно корпоративным данным, на момент проведения 

исследования (июнь 2021 г.) на индивидуальном регламентном 

сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» находился 41 

несовершеннолетний, привлеченный к административной 

ответственности по КДНиЗП за участие в несанкционированных 

митингах.   
59

 Все несовершеннолетние участники исследования были на 

несанкционированных акциях в 2021 году; временные рамки опыта 

несанкционированной акции были расширены для 

совершеннолетних участников в связи с сензитивностью темы 

исследования и закрытостью данной группы, обуславливающих 

сложности в рекрутинге информантов для интервью. 
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Цель исследования: выявить систему факторов участия 

молодежи в несанкционированных акциях протеста. 

Задачи исследования: 

 изучить представления молодежи, принявшей участие в 

несанкционированных акциях протеста, о современной 

политической обстановке в РФ; 

 описать алгоритмы принятия решений молодежи об 

участии в несанкционированных акциях протеста; 

 определить допустимые, по мнению молодежи, формы и 

средства протестного поведения на несанкционированных 

акциях; 

 выявить роль возрастного фактора в структуре мотивов 

участия в несанкционированных акциях протеста. 

Методология исследования 

В зависимости от различного понимания причин 

возникновения и развития протестного поведения в обществе, 

можно выделить несколько теоретических подходов к 

изучению данного явления
60

. Показатели социальной 

напряженности используются с целью объяснения протестов в 

теории коллективного поведения (Н. Смелзер, Дж. Дженкинс 

и др.): внимание фокусируется на взаимосвязи 

экономического неравенства и протеста, а также на дефиците 

доверия к государственной власти. Конфликтологический 

подход объясняет причину формирования протестного 

настроения как следствие конфликта социальных групп на 

основе различных экономических и политических интересов 

(Р. Дарендорф, Л. Козер, К. Боулдинг). Концепция 

«мобилизации ресурсов» предполагает, что протестные акции 

происходят только тогда, когда существуют экономические, 

                                                 
60

 Здравомыслова Е.А. Парадигмы западной социологии 

общественных движений. СПб: «Наука», 1993. 172 с.; Франц В.А. 

Особенности распространения протестных настроений в среде 

российской городской молодежи в условиях информационного 

общества (на примере Екатеринбурга) // Философия и гуманитарные 

науки в информационном обществе. 2020. № 3. С. 61-80. 
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политические и организационные возможности для 

реализации существующего недовольства (С. Тэрроу, 

С.И. Озлер, Д.С. Мейер). Теория относительной депривации 

объясняет причину возникновения протестного движения в 

существовании разрыва между ценностными ожиданиями 

(уровня жизни, карьерных перспектив, потребительских 

возможностей) и возможностями для их удовлетворения 

(Р. Мертон, Т. Гарр, С. Стауфер, У. Рансисмен). 

Анализ перечисленных теоретических подходов 

позволил определить основные понятия, которые будут 

использованы в настоящем исследовании, а именно: 

Политическое участие – деятельность граждан с 

целью влияния на принятие политических решений и их 

осуществление. Деятельность может считаться политическим 

участием, если она добровольна, не реализуется 

исключительно с целью материального вознаграждения и не 

носит профессиональный характер. Основными формами 

политического участия являются: массовые манифестации 

(митинги, демонстрации, забастовки, пикетирования); 

голосование на выборах и референдумах; участие в 

деятельности политических партий и групп давления; 

выражение своего мнения о тех или иных политических 

событиях или решениях через СМИ, письма и обращения в 

органы государственной власти, наказы депутатам, контакты с 

государственными служащими; контроль за деятельностью 

государственных и муниципальных органов власти. 

Протестная активность – выражение протестного 

потенциала в той или иной форме, участие и вовлечение 

граждан в различные формы протеста (пикетирование, митинг, 

интернет-акции, флешмобы, тематические выставки и 

перфомансы, голодовка, бойкот, забастовка, захват зданий, 

перекрытие транспортных путей и т.д.). 

Протестный потенциал – намерение участвовать в 

различных формах протестной активности при определенных 

условиях. В основе протестного потенциала молодежи лежит 

так называемый феномен относительной депривации – разрыв 

между ожиданиями определенных ценностей, материальных 
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ресурсов и социальных статусов и реальными возможностями 

социальной группы получить к ним доступ. В рамках теории 

относительной депривации, механизмом, запускающим 

протест, является увеличение разрыва между быстрым ростом 

ожиданий и возможностями для их реального удовлетворения. 

Протестные настроения – вид социальных 

настроений, характеризующихся неудовлетворенностью 

социальных групп текущей социально-политической 

ситуацией, неоправдавшимися ожиданиями, декларацией 

готовности предпринять конкретные действия с целью 

изменения ситуации. 

Несанкционированная акция – массовое нахождение в 

каком-либо месте с целью выразить мнение относительно 

общественных проблем публично без предварительного 

согласования с исполнительным органом власти (ст. 20 КоАП 

РФ «Нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования»). 

Мотив участия в несанкционированной акции – 

побуждение личности к осуществлению протестной 

активности в той или иной форме для удовлетворения 

потребности выражения политических настроений. 

На основании данных определений были разработаны 

индикаторы, которые легли в основу инструментария. 

Методика исследования 

В настоящее время большинство исследований на тему 

протестной активности молодежи направлены на измерение 

протестного потенциала. Наиболее часто применяют 

количественные методы, в том числе анкетный опрос. Как 

правило, анкеты содержат прямой вопрос о готовности 

респондентов участвовать в массовых акциях протеста. Такой 

подход к измерению протестной активности используют 

специалисты Всероссийского центра изучения общественного 
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мнения
61

 и Левада-Центра
62

. Полученные в результате опросов 

данные указывают исключительно на намерения людей, 

которые могут отличаться от их реальных действий. В ряде 

исследований показано наличие существенных расхождений 

между реальной и декларируемой явкой – первая, как правило, 

выше второй
63

. Случаи политического участия могут быть 

вызваны различными ситуациями, даже если у гражданина не 

было предварительной установки на активное включение в 

политическую жизнь. Кроме того, высока вероятность того, 

что респонденты, опасаясь деанонимизации, могут быть не до 

конца откровенны, принимая участие в массовых опросах, 

особенно если они проводятся по телефону. Новости о 

массовых утечках персональных данных потенциальных 

участников митингов выступают одной из причин подобных 

опасений
64

. 

                                                 
61

 Протестный потенциал [Электронный ресурс]. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/ratings/protestnyi-

potencial (дата обращения: 06.07.2021). 
62

 Протестные настроения Пресс-выпуск от 08.06.2021 [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.levada.ru/2021/06/08/protestnye-nastroeniya-

2/ (дата обращения 06.07.2021). 
63

 Гужавина Т.А. Протестный потенциал и реальный протест: к 

проблеме изучения // Социальное пространство. 2015. 1(01); 

Соколов А.В., Палатников Д.Е. Индексный анализ потенциала 

протестной активности в субъектах Российской Федерации // 

Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. 2019. №  

4. С. 68-74. 
64

 См. напр.: Данные собиравшихся на митинг в поддержку Навального 

утекли в Сеть [Электронный ресурс]. РБК URL: 

https://www.rbc.ru/politics/16/04/2021/60792b8e9a79472674b65b7c (дата 

обращения 14.07.2021); «Данные были обработаны спецслужбами» 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.znak.com/2021-04-

20/v_baze_storonnikov_navalnogo_okazavsheysya_v_otkrytom_dostupe_obna

ruzhili_lichnye_dannye_s_gosuslug (дата обращения: 14.07.2021); «Поэтому 

всех усиленно фотографируют при задержании». Как распознают 

участников митингов [Электронный ресурс]. ОВД-инфо. 

URL: https://ovdinfo.org/articles/2021/05/13/poetomu-vseh-usilenno-

https://www.levada.ru/2021/06/08/protestnye-nastroeniya-2/
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https://ovdinfo.org/articles/2021/05/13/poetomu-vseh-usilenno-fotografiruyut-pri-zaderzhanii-kak-raspoznayut-uchastnikov
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Интервью с людьми, не только заявляющими о 

готовности выйти на несанкционированные акции протеста, 

но и фактически принимавшими участие в подобных 

мероприятиях, позволяют получить принципиально новую 

информацию о причинах, побудивших молодых людей 

выразить свои протестные настроения или реализовать другие 

цели именно в такой форме. Участники несанкционированных 

митингов представляют собой достаточно закрытую группу 

людей, поиск которых сопряжен с рядом трудностей для 

исследователей, приводящих к небольшому объему 

возможного охвата потенциальных информантов. Однако 

возможность получить в ходе фокусированных групповых 

интервью данные о реальных мотивах участия, а не о 

потенциально возможных причинах, компенсирует небольшое 

количество информантов. 

Проведение фокусированных групповых интервью с 

подростками и представителями старшей молодежи с опытом 

участия в несанкционированных протестных акциях позволяет 

выявить действительные мотивы участия, а также возможные 

различия в мотивах в зависимости от возраста, обычно 

связываемого с уровнем зрелости, сознательности в принятии 

политических решений. 

С целью изучения мотивов участия подростков и 

молодежи в несанкционированных акциях протеста проведено 

четыре фокусированных групповых интервью. Поиск 

информантов осуществлен на основании целевого отбора, где 

ключевым критерием выступило участие в 

несанкционированных митингах в 2017-2021 годах. В двух 

фокус-группах (26.07.2021 и 27.07.2021) приняли участие 

16 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, состоящих на 

индивидуальном регламентном сопровождении в СПб ГБУ 

«ГЦСП «КОНТАКТ»
65

. Участниками двух других фокус-

                                                                                                     
fotografiruyut-pri-zaderzhanii-kak-raspoznayut-uchastnikov (дата обращения: 

14.07.2021). 
65

 В районные отделы социального сопровождения направлялся 

запрос с просьбой пригласить для участия в исследовании 

несовершеннолетних, попавших на сопровождение по статье за 

https://ovdinfo.org/articles/2021/05/13/poetomu-vseh-usilenno-fotografiruyut-pri-zaderzhanii-kak-raspoznayut-uchastnikov
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групп (29.07.2021 и 30.07.2021) стали 10 представителей 

молодежи с опытом участия в несанкционированных акциях 

протеста в возрасте от 22 до 33 лет
66

. Таким образом, в 

четырех фокусированных групповых интервью общей 

длительностью в 5 часов и 20 минут приняли участие 26 

человек. 

В качестве стимульного материала был использован тест 

М. Куна «Кто я?» или «Тест двадцати высказываний» в 

модификации Т.В. Румянцевой
67

. Данный тест чаще всего 

используется для определения структуры, содержательной 

составляющей идентичности личности. Результаты теста 

позволяют выявить, как человек воспринимает себя, какие 

социальные роли для него представляются значимыми. 

Процедура теста предполагает, что участнику необходимо в 

течение 12 минут дать 20 определений себя, т.е. ответить на 

вопрос «Кто я?».
.
 Отвечая на поставленный вопрос, человек 

указывает социальные роли, с которыми он себя соотносит, то 

есть он описывает значимые для него социальные статусы и те 

черты, которые, по его мнению, с ним связываются. Участник 

может использовать любые части речи, слова или 

словосочетания. Соотношение и последовательность 

социальных ролей демонстрирует, насколько ему важна 

                                                                                                     
участие в несанкционированном митинге. Потенциальным 

участникам гарантировалась полная конфиденциальность. 

Исследователям не раскрывалась личная информация участников, 

фиксировался только пол и возраст. В результате в двух фокус-

группах приняло участие 16 несовершеннолетних. 13 подростков 

состояли на сопровождении в «КОНТАКТЕ» в связи с участием в 

несанкционированных митингах. Еще три подростка попали на 

сопровождение по другим причинам и оказались на фокус-группе в 

связи с ошибками рекрутинга, их высказывания не были учтены, 

однако их присутствие на фокус-группе оказало положительное 

влияние на динамику группового обсуждения. 
66

 Поиск совершеннолетних информантов осуществлялся методом 

«снежного кома» среди знакомых исследователей. Участникам 

гарантировалась конфиденциальность.  
67

 Румянцева Т.В. Психологическое консультирование: диагностика 

отношений в паре. Учебное пособие. СПб: Речь, 2006. 176 с. 
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принадлежность к той или иной группе людей. Данный тест 

используется в исследовании с целью анализа структуры 

идентичности и наличия в ней тех идентичностей, которые 

отражают политическое самосознание личности. Полученные 

с помощью данного теста результаты способствуют 

пониманию степени осознанности и мотивов участия. 

Основным инструментарием исследования стали два 

плана проведения фокусированных групповых интервью 

(гайда), содержащие введение участников в процедуру 

исследования, информированное согласие, шесть аналогичных 

блоков тем для обсуждения, скорректированных с учетом 

возрастной специфики исследуемых групп подростков и 

старшей молодежи. Первый блок включал вопросы для 

установления контакта между модератором и информантами, а 

также вопросы для оценки заинтересованности информантов в 

участии в политической жизни. Второй блок «Личный опыт 

участия в акции и реакция социального окружения» посвящен 

непосредственно участию в несанкционированной акции, 

подготовке к ней, эмоциональном переживании данного 

опыта, и личному социальному контексту. Темы второго блока 

«Образ политической обстановки в России» включили 

представления информантов о населении страны и 

политических событиях. Третий и четвертый блоки «Оценка 

эффективности несанкционированных митингов» и 

«Допустимые формы политической активности» направлены 

на выяснение точки зрения информантов на разные формы 

политического участия, их допустимость для осуществления 

несовершеннолетними, а также примеры протестной 

активности и осведомленность о неформальных нормах 

поведения на протестной акции. Пятый блок включает 

обсуждение перспектив жизни информантов в России и 

подведение итогов работы. 

Блоки вопросов составлены на основании ряда 

индикаторов. Пример используемых индикаторов представлен 

в Таблице 12. 
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Таблица 12. Пример конструирования вопросов гайда 
на основании выделенных индикаторов 

Индикатор Вопросы 

Интегрированность 
политической 
повестки в интересы 

Интересуетесь политикой? Следите за новостями? 
Откуда чаще всего узнаете новости? Обсуждаете с 
друзьями, родителями? 

Восприятие 
политической 
обстановки 

Как бы вы описали текущую политическую 
ситуацию в России в 3-5 пунктах? Почему? Был ли 
у вас личный опыт столкновения с подобными 
проявлениями? Почему в последние несколько лет 
происходили массовые протесты?  

Отношение близких к 
участию в протестных 
акциях 

Говорили ли вы кому-нибудь, что планируете 
участие в протестных акциях? Вы ходили одни или 
с кем-то? Почему? Как отнеслись родители к 
вашему участию? Почему они так отнеслись? Как 
отреагировали на ваше участие в 
школе/колледже/на работе? 

 

Анализ данных фокусированных групповых интервью 

выполнен методом тематического (качественного) контент-

анализа в соответствии со списком кодов (тем), составленным на 

основании списка вопросов гайда интервью. Дополнительно при 

анализе одного из кодов использован метод количественного 

контент-анализа (кодирование высказываний информантов, 

подсчет смысловых единиц – сходных высказываний). Это 

позволило визуализировать полученную информацию в виде 

«облака слов», на котором смысловые категории написаны разным 

по размеру шрифтом в зависимости от их распространенности в 

высказываниях информантов. Чем чаще встречается смысловая 

категория, тем крупнее она изображена в «облаке» – тем сильнее 

определенное мнение проявилось в ходе группового интервью. 

3.2. Результаты эмпирического исследования 

Результаты проведенного исследования представлены в 

виде анализа данных, полученных в ходе фокусированных 

групповых интервью, а также с помощью применения методики 

тестирования Куна. Все результаты представлены в обобщенном 

виде и проиллюстрированы цитатами самих участников фокус-

групп. При описании цитат указывается пол, возраст, основной 
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род деятельности. Однако важно отметить, что для упрощения 

восприятия разграничения участников по возрастным группам, 

цитаты подростков от 14 до 17 лет маркируются понятиями 

«юноша» и «девушка»; при описании цитат молодежи от 18 до 35 

лет, используются категории «мужчина» и «женщина». 

Восприятие политической обстановки в РФ 

участниками несанкционированных протестных акций 

В российском публичном дискурсе неоднократно 

отмечалось, что в несанкционированных протестных акциях в 

2021 году приняло участие большое количество подростков и 

молодежи, на которых оказали сильное влияние многочисленные 

призывы в социальных сетях. В связи с этим в настоящем 

исследовании было важным установить, насколько ситуативным 

было решение участников фокусированных групповых интервью 

выйти на митинг, сопровождалось ли это решение 

продолжительной заинтересованностью в политической жизни 

страны и как в целом подростки и молодежь характеризуют 

текущую политическую обстановку в Российской Федерации. 

Подростки, принявшие участие в фокус-группе, 

демонстрируют слабый интерес к политике и специально не 

отслеживают политические новости. Вместе с тем, все участники 

знали о времени и дате проведения несанкционированной 

протестной акции, на которой они были задержаны, имеют 

представление об организаторах митинга, предпринимаемых 

попытках согласовать проведение акций с местными властями. 

Можно сказать, что во многом интерес подростков к политической 

обстановке в России является ситуативным и связан с большой 

волной обсуждений в СМИ и социальных сетях. 

«Например, появилась новость про те же митинги. Что 

вот будут какие-то митинги в Питере. Я посмотрел, что они, 

оказывается, по всей России будут. Я посмотрел, что они будут 

в день доставки [подработка подростка – прим. автора]. Ну и все» 

– юноша, 17 лет, учится в колледже; 

«Нет, а зачем [следить за новостями – прим. автора]? На 

митинг сходить интереснее» – юноша, 14 лет, учится в школе. 
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Сравнительно невысокий интерес подростков к политике во 

многом может быть обусловлен тем фактом, что они еще не 

начали жить самостоятельно и у них нет необходимости самим 

решать бытовые вопросы. Представления о политических 

событиях у несовершеннолетних информантов достаточно 

размыты. Наиболее иллюстративным представляется следующее 

высказывание: 

«Ну, я не интересуюсь, например, потому что меня, вроде 

как, и не касается, потому что я пока денег не зарабатываю, не 

свои деньги трачу, меня и налоги, и все остальное не касается, но 

мне не нравится, например, что с нас деньги очень сильно дерут и 

прочее. Не знаю, политикой не интересуюсь, потому что, ну а 

для чего мне это нужно? Что мне это в жизни даст?» – 

девушка, 16 лет, учится в школе. 

Обсуждение политических вопросов с друзьями и близкими 

также не является распространенной практикой среди подростков, 

принявших участие в фокус-группах. Подростки отмечают, что 

подавляющее большинство их сверстников не проявляют интереса 

к данной теме: 

«Я – да. Но с одним только человеком [могу обсудить 

политические темы – прим. автора], потому что у меня никто из 

друзей практически не интересуется вообще всей вот этой 

темой. Ну, а так просто чтобы разговор какой-то был, 

общаемся на эту тему… Я расспрашивал многих своих 

одноклассников, одногруппников на эту тему, и там как-то всем 

вообще пофиг на политику. Вообще никого не волнует» – юноша, 

17 лет, учится в колледже. 

Разговоры с родителями на политические темы также не 

пользуются популярностью. Две основные причины отсутствия 

подобных обсуждений – незаинтересованность родителей в 

политической ситуации и нежелание провоцировать конфликты в 

семье из-за несовпадающих точек зрения: 

«Мы с ней [с мамой – прим. автора] про это говорили, она 

говорит, что ей совершенно пофиг на политику, на все 

остальное, все, что в принципе происходит, потому что ее это 

никак не касается. Так у меня точно такая же позиция, мне 

пофиг!» – девушка, 16 лет, учится в школе; 
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«У меня семья вообще никак не относится к политике, 

мы об этом не разговариваем, и вообще, все предпочитают не 

лезть туда» – девушка, 16 лет, учится в школе; 

 «Пытаюсь. Разные точки зрения. Невозможно 

поговорить вообще. Могут возникнуть и ссоры на этот счет» – 

девушка, 17 лет, учится в школе, работает; 

«Папа сидит, мониторит [новости – прим. автора], а 

потом когда ему скучно, то говорит-говорит... Ну, как мы 

обсуждаем? Он обсуждает, я слушаю. Ну, он любит монологи 

вести. Не всегда с ним согласна, но смысла спорить нет» – 

девушка, 15 лет, учится в школе. 

Основными каналами получения информации о 

политических событиях у подростков выступают мессенджеры и 

социальные сети. Новостные интернет-ресурсы для этой цели не 

используются, поскольку подавляющее большинство подростков 

специально не отслеживают политические новости. Телевидение 

как источник получения информации не был назван ни одним из 

информантов. 

Обратная ситуация наблюдается в высказываниях 

совершеннолетних информантов, имеющих опыт участия в 

несанкционированных акциях протеста. Молодые люди гораздо 

чаще следят за политическими новостями, обсуждают 

политические вопросы со знакомыми и друзьями. В отличие от 

несовершеннолетних, политические события воспринимаются 

совершеннолетней молодежью не как нечто далекое и 

абстрактное, а как то, что оказывает непосредственное влияние на 

их повседневную жизнь и касается каждого: 

«Раньше мне казалось, что интересоваться политикой – 

это знать, с какой программой пойдет «Яблоко» в этом году, 

например. А потом я поняла, что многое личное – это тоже 

политическое, поэтому сложно сказать, что я политикой не 

интересуюсь, потому что очень много вещей тебя напрямую 

касается по-человечески» – женщина, 31 год, работает; 

«Политика – это то, что нас окружает каждый день. 

Ты выходишь и на тебя падает козырек или балкон, потому что 

он был старый, потому что его не могут отремонтировать, 

потому что типа нет денег. И это в принципе политика, потому 



196 

 

что деньги наши идут непонятно куда» – женщина, 29 лет, 

работает; 

«В общем, политикой я интересуюсь связанно со своей 

темой. Мне очень близка эта история, связанная с 

сохранением культурно-исторического наследия, поэтому я… 

не то чтобы интересуюсь всеми этими федеральными 

проектами, а скорее региональными… Понятно, что на уровне 

президентских выборов или выборы в Госдуму, на эти выборы я 

хожу, но ярую позицию не имею» – мужчина, 22 года, работает. 

Основными каналами получения информации о 

политических событиях, происходящих в стране и в мире, у 

совершеннолетней молодежи выступают информационные 

интернет-ресурсы, новостные каналы в мессенджере Телеграмм, 

социальные сети. Среди источников получения информации 

фигурируют, в том числе, издания, признанные иностранными 

СМИ, выполняющими функции иностранного агента: 

«Бумага
68

, Медуза
69

. Было бы странно, если бы люди, 

которые пришли пообщаться на такую тему, не читают 

Медузу» – женщина, 31 год, работает; 

«Если слежу, то, наверное, больше в твиттере, вот эти 

все трансляции Дождя
70

» – мужчина, 22 года, работает. 

В отношении телевидения, в особенности федеральных 

каналов, звучит жесткая критика, вызванная подозрениями в 

необъективности, одностороннем освещении происходящего и 

государственной пропаганде. Ниже приведены наиболее 

иллюстративные высказывания: 

                                                 
68

 Российское интернет-СМИ, основанное в 2012 году. Редакция 

находится в Санкт-Петербурге. Издание освещает как новости 

города, так и крупные события федерального масштаба. 
69

 Русскоязычное интернет-издание, зарегистрированное в Латвии. 

Входит в десятку самых цитируемых интернет-ресурсов в РФ. В 

апреле 2021 года внесено в реестр иностранных средств массовой 

информации, выполняющих функции иностранного агента. 
70

 «Дождь» – российский круглосуточный информационный 

телеканал и одноименный медиахолдинг. 20 августа внесен 

Минюстом РФ в реестр СМИ-«иностранных агентов». 
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«Поэтому федеральные каналы я уже очень давно не 

смотрю. Скорее ролики с федеральных каналов друзья присылают 

как какие-то адовые мемы, то есть из такой категории 

информация: «Посмотри, какая дичь» – женщина, 30 лет, 

работает; 

«Ну, извините меня, даже Скабееву
71

, Мадам сливной 

бачок, слушать 2 часа в день – у меня просто мозг расплавится. 

Также я не смотрю Прямые линии с *** [пренебрежительное 

наименование Президента РФ В.В. Путина – прим. автора], 

потому что я не вижу в этом никакого смысла... Один раз я 

пересилил себя и посмотрел три передачи «60 минут», из раза в 

раз одно и то же под разным соусом» – мужчина, 33 года, 

работает; 

 «Я регулярно смотрю Прямые линии с Президентом, но 

это уже чисто антропологический интерес, какие новые 

присказки, какой-то юмористический интерес, 

исследовательский, потому что ничего нового там не 

происходит» – женщина, 30 лет, работает. 

Совершеннолетние информанты противопоставляют 

современное телевидение телевидению 90-х и 00-х, которое, по их 

мнению, отличалось независимостью от власти и, как следствие, 

объективностью. Примечательно, что молодые люди 

целенаправленно знакомятся с новостными сюжетами прошлых 

лет, что подтверждает наличие интереса к политическим 

событиям, происходившим в России: 

«Если посмотреть сейчас выпуски программы Доренко
72

 

1999 года… Я некоторое время назад пересматривала и мне 

стало не по себе. Что так можно было? Обсуждать все так, как 

                                                 
71

 Ольга Владимировна Скабеева – российская журналистка и 

телеведущая. Ведет политическое ток-шоу «60 минут» на телеканале 

«Россия-1». 
72

 Сергей Леонидович Доренко – советский и российский журналист, 

теле- и радиоведущий. Ведущий информационных программ 

«Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с 

октября 1996 по сентябрь 2000 года. 
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оно было? Очень рекомендую программу «Куклы»
73

 посмотреть 

пару выпусков» – женщина, 30 лет, работает; 

«Тут по поводу 90-х сказали. Я их, к сожалению, не застал, 

потому что я родился в 98. Но я недавно буквально смотрел 

выпуск «Редакции»
74

 про НТВ. И потом я смотрел интервью 

Дудя
75

 с Доренко. И я сидел реально с такими мыслями: «А вот 

так можно было?». Буквально двадцать лет назад телевидение 

было телевидением, т.е. его можно было включить и смотреть 

нормально, а не каждый раз просто facepalm
76

 ловить» – 

мужчина, 22 года, работает. 

Важно отменить, что участники фокус-групп старше 18 лет, 

в отличие от подростков, демонстрируют осведомленность не 

только о текущей протестной активности в России, но и о 

протестных акциях и ключевых политических событиях 

прошедших десятилетий: 

«Ну, марш несогласных в 2011 году же был! Проспект 

Сахарова, Болотная
77

» – женщина, 31 год, работает; 

                                                 
73

 Программа «Куклы» – развлекательная сатирическая 

телевизионная передача продюсера Василия Григорьева на острые 

темы актуальной российской политики. Выходила в эфир с 1994 по 

2002 год на канале НТВ. 
74

 Русскоязычный YouTube-канал журналиста Алексея Пивоварова. 
75

 Российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор 

издания Sports.ru, с сентября 2018 года – заместитель генерального 

директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где 

берет интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей 

культуры, интернета и политики. 
76

 Популярное онлайн-выражение в виде физического жеста. Более 

широко известная трактовка выражения: «лицо, закрытое одной 

рукой», которое является проявлением разочарования, стыда, 

уныния, раздражения или смущения. 
77

 Протестное движение в России 2011-2013 годов – многократные 

массовые политические выступления граждан России, начавшиеся 

после выборов в Государственную думу VI созыва 4 декабря 2011 

года, продолжавшиеся во время кампании по выборам президента 

России и после состоявшихся 4 марта 2012 года президентских 

выборов, на которых В.В. Путин победил в первом туре. 
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«Наши родители выходили в 90-е, теперь мы 

выходим. Я помню, что меня еще сильно вдохновил как раз 

какие-то документальные фильмы про протестную 

активность 90-х гг. Был фильм, который я смотрела в 

Англетере
78

, о событиях, которые происходили рядом с 

Англетером, на Исаакиевской площади, возвращение в те 

времена, когда страна менялась» – женщина, 30 лет, работает; 

«Условно говоря, когда умер Немцов
79

, я понимала, кто 

такой Немцов, это не только-только я услышала это имя. 

Я помню его в 98-м году, когда он был в Правительстве» – 

женщина, 30 лет, работает. 

Применительно к цели настоящего исследования важной 

задачей выступает выявление представлений участников 

несанкционированных протестных акций о текущей ситуации 

в России. Информантов попросили охарактеризовать 

современную Россию в нескольких пунктах, чтобы 

установить, в том числе, их восприятие политической 

обстановки в стране. Для несовершеннолетних информантов 

данный вопрос был сформулирован в виде проективной 

ситуации: подростков попросили попытаться объяснить 

человеку, который телепортировался из прошлого или 

будущего, что сейчас происходит в России. 

Так, в высказываниях подростков превалируют 

эмиграционные настроения, связанные с общей негативной 

оценкой ситуации в стране. В первую очередь 

несовершеннолетние информанты обращают внимание на 

экономические показатели – высокую инфляцию и низкий 

уровень заработной платы. Высказывания, содержащие 

данные смысловые категории, сопровождаются примерами и 

пояснениями, в том числе из личного опыта. Подростками 

достаточно часто упоминается несменяемость власти, в 

некоторых случаях с разъяснением того, почему это оказывает 

                                                 
78

 Англетер – отель в центре Санкт-Петербурга. 
79

 Борис Ефимович Немцов – российский политический и 

государственный деятель. Застрелен на Большом Москворецком 

мосту в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года. 
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негативное влияние на развитие страны. Результаты 

количественного контент-анализа высказываний подростков о 

политической обстановке в стране представлены в виде 

«облака слов» (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Характеристика современной России 

несовершеннолетними информантами 

 
 

«Зачем что-то рассказывать, если просто можно 

сказать: «Уезжай отсюда!». Потому что становится все 

хуже. Цены с каждым днем все больше, а зарплаты уже 

сто лет не повышают. Налоги» – девушка, 15 лет, учится в 

школе; 

«Несменяемость власти в первую очередь. То, что 

молодежь там, 2000-й год, допустим, 21 год, например, всю 

жизнь живут при одной власти. Это плохо. Ну, когда власть 

не сменяется, она как бы застаивается, и даже если 

изначально она пыталась делать что-то хорошее, то потом 

она degradation [деградация – прим. автора]» – юноша, 15 лет, 

учится в школе. 
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Вместе с тем, данные фокус-группы показали, что 

зачастую подростки воспроизводят негативные медиа-клише, 

без дальнейшего глубокого осмысления и пояснения своей 

позиции, или ограничиваются общей отрицательной оценкой 

происходящего в стране. Данный факт отличает их от 

совершеннолетних информантов, способных более детально 

выразить свою мысль. Так, несовершеннолетние упоминают 

коррупцию, отсутствие свободы слова, плохую медицину: 

«Бедность, инфляция, коррупция. Можно сказать: 

«Закупайся гречкой и консервами и копай бункер!» – девушка, 

17 лет, учится в школе; 

«Плохо. Просто плохо. Помоги! Коррупция, маленькие 

зарплаты» – юноша, 17 лет, не учится и не работает. 

В высказываниях совершеннолетних информантов 

практически отсутствует обобщенная негативная оценка, 

напротив, перечисляются конкретные проблемы. Чаще всего в 

ответах фигурирует такая смысловая категория как 

безразличие: молодежь отмечает незаинтересованность 

населения в событиях, происходящих в стране, с одной 

стороны, и равнодушие властей по отношению гражданам – с 

другой. Также часто информанты называют несправедливость, 

которая проявляется в социальном разрыве между слоями 

населения и выборочном применении закона. Гражданам 

страны информанты приписывают такие качества как 

смирение и нежелание предпринимать какие-либо действия 

для того, чтобы изменить ситуацию. Облако слов, 

составленное на основе анализа результатов фокус-групп с 

совершеннолетней молодежью, показано на Рисунке 16. 
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Рисунок 16. Характеристика современной России 
совершеннолетними информантами 

 

 «Беззаконие. Закон можно применять выборочно! 

Можно применять, а можно не применять!» – женщина, 29 

лет, работает; 

«Тоталитаризм – это первое. Коррупция. 

Незаинтересованность: есть зомбоящик и все что дальше 

Питера и Москвы, Ебург еще может и Новосибирск, где еще 

хоть кто-то включается в альтернативное мнение. И вот 

эта вот терпимость, которая, как мне кажется, все 

остальные пункты за собой притягивает. Бездействие. 

Бездействие идет от терпимости и от нежелания 

понимать» – мужчина, 33 года, работает; 

«Сырьевая экономика. Несвободные люди, 

несвободные в голове, скорее всего. Централизованная 

несменяемая власть. Большая неуправляемая страна, как 

мне кажется. И, наверное, ужасный социальный разрыв 

между слоями населения» – женщина, 30 лет, работает; 

«Я не понимаю, на что идут мои налоги» – женщина, 

30 лет, работает. 
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Совершеннолетних информантов отличает от 

подростков также наличие в высказываниях нейтральных и 

положительных характеристик. В частности, отмечается 

большой потенциал для развития страны: 

«У России огромный потенциал. Даже самое простое 

туристический потенциал возьмем. Огромный потенциал! 

Но каждый раз я вижу одно и то же: замечательные здания 

дореволюционной эпохи и всем на эти здания насрать. И я 

понимаю, что Россия – это стагнация, апатия и нежелание 

менять. При этом потенциал есть, но большинство людей, 

как мне кажется, уже смирились или даже никогда не 

задумывались, что что-то можно изменить» – мужчина, 22 

года, работает. 

Резюмируя, можно сказать, что подростки интересуются 

политическими событиями, происходящими в стране, гораздо 

реже, чем информанты старше 18 лет: они специально не 

отслеживают политические новости и практически не обсуждают 

политические вопросы с друзьями и знакомыми. Обсуждение 

политики с родителями не принято либо из-за отсутствия 

интереса, либо из-за расхождений во мнениях. Вследствие 

отсутствия глубокой погруженности в политический контекст, при 

характеристике текущей ситуации в России подростки зачастую 

воспроизводят негативные медиа-клише без дальнейшего 

критического осмысления. В высказываниях также превалируют 

эмиграционные настроения, связанные с общей негативной 

оценкой ситуации в стране. 

Совершеннолетние информанты демонстрируют 

большую заинтересованность в политических вопросах. В 

отличие от несовершеннолетних, политические решения 

воспринимаются молодежью как то, что оказывает 

непосредственное влияние на их повседневную жизнь и 

касается каждого. При характеристике текущей ситуации в 

стране молодые люди приводят разнообразные примеры из 

своей жизни. Также важно отметить, что в высказываниях 

совершеннолетних информантов, в отличие от подростков, 

были выявлены и положительные характеристики 

современной ситуации в России. 
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Портрет участников 

несанкционированных протестных акций 

Участники митингов глазами молодежи. Настоящий 

раздел содержит описание восприятия подростками и 

молодежью с опытом участия в несанкционированных 

протестных акциях социально-демографического состава 

участников подобных собраний. Также будет рассмотрен 

вопрос, с какого возраста гражданин, по мнению 

информантов, может принимать участие в митингах. Далее 

будут раскрыты представления информантов о причинах 

участия граждан в данных акциях. В завершении будут 

проанализированы восприятие информантами граждан без 

подобного опыта и субъективная оценка факторов, 

препятствующих такой форме волеизъявления. 

Информантам было предложено описать участников 

несанкционированных протестных акций. В отличие от 

подростков, совершеннолетние информанты демонстрируют 

большую осведомленность о протестной активности в России 

за последние несколько лет. Взрослые отмечают, что состав 

участников сильно зависит от темы митинга, и приводят 

примеры, в том числе и согласованных акций протеста в 

Санкт-Петербурге, где возраст участников значительно 

варьировался: 

«Я могу сказать, что все зависит от митинга, 

потому что «Он вам не Димон»
80

 – более молодой состав, 

средний возраст где-то 20-22, а если мы говорим о 

пенсионном возрасте
81

, то там на все тридцать потянет, 

потому что я общался с кучей пенсионеров. Если какие-то 

средние митинги, не про молодежь и не про пенсионеров, а 

про Конституцию, то, наверное, я бы сказал 25-27 средний 

                                                 
80

 Несанкционированные протестные акции в ряде городов РФ в 

2017 г., спровоцированные фильмом-расследованием Фонда борьбы 

с коррупцией (входит в перечень экстремистских организаций, 

деятельность, которых запрещена в РФ) «Он вам не Димон». 
81

 Согласованные протестные акции против пенсионной реформы, 

проходившие в ряде городов РФ летом 2018г. 
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возраст, потому что молодежи – до фига» – мужчина, 33 

года, работает; 

«Мне уже сложно сказать, потому что это было 

давно, но там [на митинге 2017 года, спровоцированного 

выпуском фильма-расследования «Он вам не Димон» – прим. 

автора] было очень много молодежи. Мне кажется, от 18 

до, допустим, 40. Но превалирующая часть – это все-таки до 

25 условно. Но вот последний митинг – это был с СКК
82

. Там 

очень много было пожилых людей. Меньше молодежи и 

больше 35 плюс» – мужчина, 22 года, работает. 

При характеристике участников несанкционированных 

протестных акций, происходивших в Санкт-Петербурге в 

2021 году, информанты отмечают, что средний возраст 

протестующих составляет около 30 лет. Так, среди участников 

митингов были в том числе люди зрелого и пенсионного 

возраста. Совершеннолетние информанты особо 

подчеркивают минимальное количество или полное 

отсутствие подростков на митинге. По их мнению, 

информация о большом количестве несовершеннолетних на 

несанкционированных акциях была сильно преувеличена 

СМИ: 

«Я даже получасовые видео снимал [на митинге – прим. 

автора], пока не удалил, на всякий случай, и там я прям 

всматривался в лица. Покажите мне молодежь там? 

Конечно, она там есть, но по большей части там среднего 

возраста люди» – мужчина, 33 года, работает; 

«Мне кажется, моего возраста примерно больше 

всего. Хотя я видел прям женщин, не пожилых, но таких 

предпожилых. Мужиков поменьше таких почему-то… Детей, 

кстати, немного видел. Совсем мало. На удивление. Потому 

что ходила же эта история, что будут одни дети! А 

оказалась, что все за тридцать или около того» – мужчина, 

30 лет, временно не работает; 

                                                 
82

 Согласованный митинг в защиту обрушившегося спортивно-

концертного комплекса «Петербургский» прошел 02.02.2020 в 

Петербурге. 
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«В районе тридцати [возраст среднего участника – 

прим. автора]. Я не видела детей вообще в массе этой… В 

основном же стигма основная шла, что, ааа, там 

восьмиклассники! Такого не было» – женщина, 31 год, 

работает. 

Совершеннолетние информанты отмечали, что 

участники несанкционированных протестных акций 2021 года 

демонстрируют высокую степень осознанности: люди 

принимали решение участвовать в митинге осмысленно, 

понимая и просчитывая все возможные риски, в том числе, 

задержание. В частности, по мнению информантов, 

большинство участников митингов заранее продумывали, как 

будут действовать при задержании: заранее искали 

информацию о правилах общения с полицейскими, брали с 

собой документы, удостоверяющие личность, теплые вещи и 

т.д. 

«Все ОВД-инфо
83

 реально читают, и это не то, чтобы 

серьезная подготовка, это как справка для тебя, чтобы ты 

понимал, как действовать, если тебя загребут. И поэтому, 

я считаю, что люди как раз готовятся и выходят уже более 

осознанно. Не стихийно из серии «А, пойдем погуляем, 

подеремся с ментами», а прямо с ответственностью, т.е. 

паспорт обязательно, теплую одежду, если тебя загребут, 

потому что можно на лавке металлической сидеть и никто 

не будет о тебе думать. Поэтому тут уже даже не от 

организаторов зависит, я думаю, а люди уже сами 

ответственно относятся к этому, не ждут, что штаб 

Навального все сделает, а они выходят сами и делают все, 

что от них зависит» – мужчина, 30 лет, временно не 

работает; 

«Потому что не было организаторов. За ними за всеми 

пришли. Но опять же, например, люди выходили с ершиками 

золотыми, т.е. значит как-то они готовились. Если 

                                                 
83

 Российский негосударственный правозащитный медиа-проект, 

направленный на борьбу с политическими преследованиями. 
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посмотреть фильм, то там все понятно
84

» – женщина, 29 

лет, работает; 

«Мне кажется, сейчас все читают ОВД-инфо… Мне 

кажется, информационная какая-то подготовка у людей 

выросла, помимо того, что люди знают, что нужно брать с 

собой теплые вещи на митинг, они еще знают, что есть 

такая статья Конституции и такая статья Конституции, 

многие вообще может Конституцию прочитали впервые в 

жизни целиком, знали какие-то базовые правила, как 

разговаривать, что делать, а что не делать. Я реально за 

эти несколько месяцев узнала больше, чем за школьный курс 

ОБЖ точно» – женщина, 29 лет, работает. 

Принимая во внимание все возможные риски участия в 

несанкционированных протестных акциях, информантам был 

задан вопрос, могут ли подростки принимать участие в 

подобных собраниях, способны ли они полностью осознавать 

последствия таких действий. Практически все информанты, 

вне зависимости от возраста, не считают правильным 

ограничивать возможности участия несовершеннолетних в 

митингах. По мнению большинства информантов, любой 

гражданин должен иметь право высказывать свою позицию, в 

том числе и через участие в протестных акциях. Информанты 

подчеркивают, что зачастую умение критически мыслить не 

зависит от возраста, а доступ к различным источникам 

информации, в первую очередь в интернете, позволяет 

современным подросткам достаточно в юном возрасте 

формировать свою собственную позицию относительно 

политической ситуации в стране. 

«У каждого человека [должно быть право участвовать в 

митингах – прим. автора], потому что подросток уже 

сформировавшаяся личность» – девушка, 15 лет, учится в 

школе; 

                                                 
84

 Фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (входит в 

перечень экстремистских организаций, деятельность, которых 

запрещена в РФ) «Дворец Путина». После данного фильма золотой 

ершик стал одним из символов протеста против коррупции власти. 
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«Девочке может быть 14 лет, а она может быть 

умнее взрослого, которому 30 лет… Я считаю, что человек 

уже в 14 лет может осознавать то, что он делает» – 

девушка, 16 лет, учится в школе; 

«Дети, на самом деле, весьма прошаренные. Я думаю, 

что подавляющее большинство из них, кто интересуется, 

они и вправду разбираются в вопросах» – мужчина, 30 лет, 

временно не работает; 

«Легко манипулировать людьми, которые не умеют 

критически мыслить. Почему это подростки?» – женщина, 

30 лет, работает; 

«Я встречала очень много осознанных подростков. Они 

более осознаны, чем взрослые люди. Им в стране этой 

жить. Если они хотят и планируют здесь жить, и хотят 

себе получше будущее, чем мы, которые сидим и ничего не 

делаем, то почему бы нет?» – женщина, 26 лет, учится и 

работает; 

«Если у тебя с четырнадцати лет частичная 

уголовка, то почему ты можешь уехать в детскую 

колонию, но не можешь выражать свое мнение 

относительно политической ситуации в стране?» – 

женщина, 31 год, работает. 

Вместе с тем, признавая право несовершеннолетних на 

выражение собственной позиции посредством участия в 

несанкционированных акциях протеста, информанты 

отмечают, что некоторые подростки могут рассматривать 

поход на митинг как развлечение, желание получить новые 

эмоции, а также не всегда могут предвидеть и адекватно 

оценить последствия своих действий. Примечательно, что 

такая точка зрения присутствует не только в высказываниях 

совершеннолетних информантов, но и самих подростков: 

«Я думаю, молодежный бунт неизбежен. Хочется 

активности, хочется движухи, всего остального. Человек 

может, даже не разобравшись в проблеме, пойти вот на 

такой же митинг и также загреметь. Ну, послушал 

Навального. Он же такой: «Я изменю страну!». Он пошел на 



209 

 

митинг, его посадили, страна не изменилась» – юноша, 17 лет, 

учится в колледже; 

«Потому что там еще есть биологические процессы, 

которые еще не сформировались, гормоны, которые тоже 

действуют на психику, на эмоциональную составляющую. 
Поэтому не совсем [правильно, что несовершеннолетние 

участвуют в митингах – прим. автора]. Ими чуть-чуть легче 

манипулировать. Они более восприимчивые. Не все, но есть 

такие» – юноша, 17 лет, не учится и не работает; 

«Хотя я точно так же не вижу ничего плохого, чтобы 

они [несовершеннолетние – прим. автора] туда ходили. 

Просто, опять же, с какой целью? Потому что очень многие 

так или иначе идут просто за адреналином… Если они 

идут с целью высказать свое мнение, а не с целью кинуть в 

кого-то стаканчик по приколу, а потом сидеть две недели в 

изоляторе, то – да, я такое одобряю, поощряю и не вижу в 

этом ничего плохого» – женщина, 25 лет, работает. 

Совершеннолетние информанты хорошо понимают 

возможные риски для несовершеннолетних на 

несанкционированной протестной акции, в том числе, угрозы 

личной безопасности – возможность получить травму, 

потеряться в толпе и т.д. Учитывая вышесказанное, 

большинство совершеннолетних информантов считают 

разумным и правильным несовершеннолетним участвовать в 

митингах только в сопровождении родителей или других 

взрослых, которые могут взять ответственность за подростка: 

«Я против выхода на митинги несовершеннолетних, 

но за – если это в сопровождении ответственных 

взрослых» – мужчина, 33 года, работает; 

«До восемнадцати, если у тебя уже есть какая-то 

сформировавшаяся позиция, то будь добр выходи с тем, 

кто может за тебя постоять… А если тебе уже 

восемнадцать лет, то, пожалуйста, в добрый путь!» – 

женщина, 23 года, работает. 

Важность наличия конструктивного диалога с 

родителями о текущей политической ситуации в стране и о 

возможностях для политического волеизъявления отмечают и 
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несовершеннолетние информанты. Ниже приведено наиболее 

яркое высказывание, где отмечается, что зачастую родители не 

способны четко и развернуто объяснить подростку, почему 

участие в несанкционированных акциях протеста для него 

нежелательно и как иначе он может выразить свое 

недовольство ситуацией в России. 

«Вот просто при мне была ситуация, когда папа начал 

кричать на мальчика за то, что он сходил на митинг, вот 

он кричит, он не понимает, что этим ребенку делает хуже… 

Он лучше бы подошел, обнял его и сказал «Ну, ты в 

следующий раз не иди», объяснил бы ему нормально, зачем 

сразу на него орать. Он ему орет, говорит: «Да ты вообще 

никто! Ты вообще ничего не сделал! Тебя это вообще не 

должно касаться, зачем ты туда пошел?» Ну, это бред» – 

девушка, 16 лет, учится в школе. 

Лишь один совершеннолетний информант скорее 

осуждает участие несовершеннолетних в 

несанкционированных протестных акциях даже в 

сопровождении взрослых, в первую очередь, потому что такое 

сопровождение не сможет, по его мнению, обеспечить 

подростку необходимую безопасность: 

«Я считаю, что с восемнадцати только можно 

выходить. До восемнадцати ты ребенок по 

законодательству, правильно? Вот и все. С родителями, 

согласен, да, можно. Хотя тут такая зыбкая почва. Зачем 

ребенка с собой тащить на митинги? Не знаю, надо 

ситуативно это обсуждать. Я скорее против. Если это 

мирный митинг! Мы про какую страну говорим? Я говорю про 

Россию. Да, ты выходишь мирно, но ОМОНовец может 

подумать, что у тебя что-то есть, а ты еще с ребенком. 

Ну, зачем так делать? Провокация? Я не думаю, что это 

того стоит...» – мужчина, 30 лет, временно не работает. 

Среди причин участия граждан в несанкционированных 

протестных акциях информанты называют накопившееся 

недовольство текущей ситуацией в стране, желание изменений 

и открытого диалога с властью. Возможные причины, по 

мнению информантов побудившие граждан выйти на митинги, 
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во многом перекликаются с восприятием текущей обстановки 

в стране. В предыдущем разделе было показано, что при 

характеристике ситуации в современной России информанты 

зачастую перечисляют проблемы, вызывающие их 

беспокойство: несправедливость, беззаконие, коррупция, 

инфляция и др. Примечательно, что несовершеннолетние 

информанты особо подчеркивают, что ситуация с 

задержанием Алексея Навального и последовавший за этим 

призыв выходить на митинг, не являются определяющими 

факторами, спровоцировавшими участие граждан в акциях: 

«Может быть, они были призваны выходить за 

Навального, но если бы люди выходили только за 

Навального, то туда бы вышли, я не знаю, человек в сто раз 

меньше. Люди выходят, потому что они уже устали из-за 

маленьких зарплат, из-за того, что они не могут пойти в 

магазин и купить себе нормальных сосисок… Люди просто 

устали, поэтому и выходят» – девушка, 17 лет, учится в 

школе; 

«Просто надо, чтобы в стране было все хорошо, 

чтобы на митинги никто не ходил» – девушка, 15 лет, 

учится в школе; 

«Ну, и степень, наверное, неадекватности 

происходящего в нарушении прав человека. Можно забить на 

то, что какой-то дворец построили, можно забить на то, 

что у врачей низкие зарплаты, ну погрустить и все, но когда 

попытка убийства в твоей стране людьми твоей страны, то 

это немножечко страшно
85

. И не становится лучше» – 

женщина, 31 год, работает; 

«Наверное, просто какая-то степень беспокойства 

возросла, и поэтому теперь выходят даже те, кто раньше не 

хотел в этом участвовать. Из зоны комфорта начали 

выходить люди. Да, уже какая-то наглость. Настолько 

дерзкое действие. Это уже too much [слишком – прим. 

автора]» – мужчина, 30 лет, временно не работает; 

                                                 
85

 Речь идет об одной из версий отравления Алексея Навального в 

августе 2020 года. 
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«Не устраивает положение дел потому что… Мы 

пытаемся донести до власти, что мы хотим изменить что-

то, услышьте нас, пожалуйста. Люди, которые выходят не с 

коктейлями Молотова, они хотят мирно, чтобы их 

услышали» – женщина, 29 лет, работает. 

Вместе с тем, несовершеннолетние информанты 

называют и другие возможные причины участия населения в 

последних несанкционированных протестных акциях, а 

именно большую освещенность предстоящих акций в СМИ, 

что во многом могло спровоцировать дополнительный 

интерес: 

«Вот, к примеру, в Москве, по-моему, были митинги за 

Курильские острова, вроде, которые пытались отдать. И на 

эти митинги практически никто не ходил, хотя этот митинг 

за Россию, не политическое, но одновременно и политическое. 

И на этот митинг практически никто не ходил, потому 

что не было огласки. Может, даже всем было как-то пофиг. 

А на эти митинги с Карнавальным [пренебрежительное 

наименование Алексея Навального – прим. автора] все 

пошли» – юноша, 17 лет, учится в колледже; 

«Многие шли ради интереса» – девушка, 16 лет, учится 

в школе. 

Для составления более полного представления об 

участниках несанкционированных протестных акций 

представляется необходимым получить от информантов 

субъективный социальный портрет граждан, не принимающих 

участие в подобных собраниях, а также установить восприятие 

причин неучастия. Так, среди ключевых причин были 

выделены удовлетворенность текущей ситуацией в стране, 

страх возможных последствий и оценка таких акций как 

неэффективной меры для изменения ситуации. 

Информанты отмечают, что достаточно большой 

процент населения страны поддерживает действующую власть 

и их в целом устраивает положение дел в современной России, 

несмотря на наличие определенных проблем. По мнению 

информантов, это, в первую очередь, представители старшего 

поколения: 
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«Я думаю, что много людей, которые нейтрально 

просто относятся. Которые понимают, что все не так, не 

знаю, не так плохо» – юноша, 17 лет, учится в колледже; 

«Так вот эти выходы последние показали. У нас 146 

миллионов по всей стране, а сколько вышло по всей стране. 

Вот собственно вычитаем одно из другого и получается, что 

большинству в нашей стране все нормально и чувствуют они 

себя хорошо. Их это устраивает раз они не вышли» – 

женщина, 29 лет, работает. 

Совершеннолетние информанты характеризуют часть 

населения, не участвующих в митингах, скорее негативно. 

Удовлетворенность текущим положением дел объясняют 

отсутствием критического мышления и влиянием 

государственной пропаганды. Отсылки к другим кризисным 

периодам развития страны, в частности к 90-м годам, в 

качестве аргументации своей позиции, информанты 

связывают с непониманием базовых принципов 

функционирования экономики: 

«Если брать конкретного человека и описать его плюс-

минус, то, я думаю, что этот человек старше сорока... Эти 

люди воспитаны на телевизоре… И от этого и 

непонимание того, что происходит. Потому что их 

зазомбировали, кокон определенный сделали для них 

своеобразный, и они в этом коконе находятся» – мужчина, 

33 года, работает; 

«Мне кажется, что это люди, у которых сложности 

с причинно-следственными связями. И скорее всего это еще 

связано со знаниями как устроена экономика... Нет 

осознания того, что мы, на самом деле, этих людей 

нанимаем, мы платим им деньги своими налогами для того, 

чтобы они эффективно управляли ресурсами в регионе и 

стране» – женщина, 30 лет, работает; 

«Это, скорее всего, люди с какой-то определенной 

стабильностью. Это старший возраст. Чаще всего эти 

люди оперируют началом правления Владимира 

Владимировича. Эти люди видели то, что было до него, и они 

сейчас пытаются сравнивать, совершенно забывая о том, 
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что это два разных, абсолютно разных промежутка 

времени… Когда начинаешь указывать, что вот это не так, 

вот это не так…, а тебе говорят, что «Вы ничего не 

можете, вы – никто, ваше мнение не учитывается, вы не 

видели, что было до»… » – женщина, 23 года, работает. 

Значительная часть населения, по мнению информантов, 

не считает несанкционированные протестные акции 

эффективной мерой, с помощью которой можно повлиять на 

изменение ситуации в стране. Такая позиция подвергается 

критике со стороны информантов. В связи с этим важно 

отметить, что смирение и нежелание предпринимать какие-

либо действия, чтобы изменить ситуацию, являются 

достаточно распространенными категориями, применяемыми 

совершеннолетними информантами для характеристики 

современной России. Информанты отмечают, что такая точка 

зрения тоже зачастую свойственна представителям именно 

старшего поколения: 

«Самая странная для меня группа – это те, которые 

говорят, что ничего этим не поменяют и не пытаются 

что-то менять» – женщина, 22 года, учится и работает; 

«Мне кажется, что это очень понятная группа [люди, 

которые считают, что не смогут ничего поменять – прим. 

автора], одна из самых многочисленных... У людей постарше 

в принципе нет такой идеи, что я сделаю что-то и что-то 

поменяется! Когда у тебя десятилетиями это 

культивируется, то из этого очень сложно взять и выйти» – 

женщина, 31 год, работает; 

«И на митинги она [мать информанта – прим. автора] не 

ходит, потому что думает, что это ничего не изменит. Она 

говорит, что ее голос не важен, что он не имеет значения. 

Понимание есть, но будто желания нет» – мужчина, 22 года, 

работает. 

Еще одной распространенной, по мнению информантов, 

причиной неучастия в несанкционированных протестных 

акциях выступает страх возможных последствий. Информанты 

описывают группу людей, недовольных текущей ситуацией в 

стране, но не участвующих в митингах из-за опасений за свою 
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безопасность, боязни задержания; из-за получения угроз 

увольнения с работы или отчисления из учебного заведения; 

из-за отсутствия накоплений, которые позволили бы 

выплатить административный штраф. 

«Кто-то боялся даже не того, что его могут забрать 

или побить, а того, что уволят с работы, выгонят из 

школы. Там же очень сильно запугивали перед этим всем» – 

девушка, 15 лет, учится в школе; 

«Они боялись просто потерять работу, на которой и 

так зарабатывают гроши, так сказать. Потому что угрозы 

всем говорили, что уволят с работы, штраф 10 тысяч, еще 

15 суток отсидишь. Им есть что терять и нечего терять 

одновременно» – девушка, 15 лет, учится в школе; 

«Я знаю таких людей, которые просто не могут себе 

это позволить. Мужик, у него семья…Он может быть 

недоволен, но если его закроют или еще что похуже 

случится, то его семья без него – все. Тем более, мать, у 

которой нет мужа» – мужчина, 30 лет, временно не работает; 

Несовершеннолетние информанты приводили примеры 

своих знакомых, которые приняли решение не выходить на 

митинг именно из-за страха возможных последствий, в 

частности, потенциальных конфликтов в семье: 

«Я единственная со всей Васьки [Василеостровский 

район – прим. автора] участвовала. Хотели, но забоялись, 

что мама им потом втык вставит» – девушка, 15 лет, 

учится в школе; 

«Именно участвовали? Только один человек. Многие 

хотели, но они боялись последствий» – девушка, 17 лет, 

учится в школе, работает. 

Обобщая вышесказанное, можно описать социальный 

портрет участника несанкционированной протестной акции 

глазами информантов следующим образом. Это представитель 

старшей молодежи в возрасте 30-35 лет, недовольный текущей 

ситуацией в стране и требующий решения отдельных 

социальных и политических проблем мирным путем. Он 

хорошо осведомлен о возможных последствиях, но осознанно 

идет на риск, поскольку рассматривает митинг как площадку 
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для своего волеизъявления. Несовершеннолетние, по мнению 

информантов, составляли минимальный процент участников 

на несанкционированных протестных акциях, проходящих в 

Санкт-Петербурге в 2021 году. Вместе с тем, многие 

информанты считают неправильным ограничивать подростков 

в участии в подобных собраниях при условии их 

сопровождения ответственными за них взрослыми. Среди 

ключевых причин неучастия в несанкционированных 

протестных акциях были выделены: удовлетворенность 

текущей ситуацией в стране и действующей властью, оценка 

таких акций как неэффективной меры для изменения ситуации 

и страх возможных последствий (увольнения или отчисления, 

конфликтов в семье, неподъемного штрафа, ареста). 

Личный опыт участия в несанкционированных 

протестных акциях. В данном разделе будут представлены 

выявленные мотивы участия молодежи в 

несанкционированных митингах, алгоритмы принятия 

решений об участии, сдерживающие и побуждающие 

факторы, а также описание эмоционального восприятия 

событий митинга. Оценка действий правоохранительных 

органов и реакция участников митингов на столкновение с 

судебной системой выступят одними из индикаторов уровня 

доверия к органам государственной власти Российской 

Федерации. 

В ходе фокусированных групповых интервью 

несовершеннолетние информанты сообщили, что участие в 

митингах в 2021 году в Санкт-Петербурге стало единственным 

опытом их участия в несанкционированных акциях протеста. 

В то время как среди десяти совершеннолетних информантов 

шесть человек впервые приняли участие в подобном собрании, 

а четыре человека имеют неоднократный опыт участия в 

различных акциях протеста, в том числе и согласованных. 

Примечательно, что среди молодых людей, посещавших акции 

несколько раз, двое не участвовали в митингах 2021 года из-за 

усиливающегося страха последствий. 

При сравнении мотивов участия в несанкционированных 

протестных акциях у совершеннолетних и 
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несовершеннолетних информантов, выделяются заявления 

подростков об отсутствии у них мотива. По словам 

большинства подростков, они оказались на протестной акции 

случайно. Наиболее иллюстративными являются следующие 

высказывания: 

«Мы с другом поехали в магазин музыкальный за 

струнами для гитары. И получилось, что он находился там, 

где происходил митинг, мы там пытались пройти мимо. Мы 

тоже пошли как бы по краю, и нас выхватили» – юноша, 15 

лет, учится в школе; 

«А я не должен был быть на митинге! Я пошел в 

магазин, из магазина выхожу, иду к метро и меня вяжут» – 

юноша, 14 лет, учится в школе; 

«Заказ доставлял. Приехал и все – повязали. На 

Достависте [курьерская служба доставки – прим. автора]» – 

юноша, 15 лет, работает; 

«Я за пленкой ехал. Я просто знал, что митинг будет, а 

мне за фотопленкой надо было ехать. Я ее просто заказал на 

этот день» – юноша, 17 лет, учится в колледже. 

Вместе с тем, все несовершеннолетние участники 

отмечают, что знали о дате и времени митинга, а также о 

возможных последствиях, но все равно не изменили свои 

планы, а приехали в центр города в этот день. Это 

свидетельствует о наличии интереса к данному событию. Так, 

анализ данных фокусированных групповых интервью 

позволяет утверждать, что любопытство, интерес и желание 

получить новые эмоции выступили основным мотивом 

участия несовершеннолетних информантов в 

несанкционированных протестных акциях 2021 года в Санкт-

Петербурге. Многие из них прямо заявили, что побуждением к 

участию в митинге стали не политические причины или 

желание отстоять свою позицию, а стремление понаблюдать за 

происходящим и другими участниками: 

«Посмотреть хотел. Интересно. Адреналин и всякие 

дела. Ну, там побегать от ментов. На стадионе не 

интересно… С какой мыслью? Развлечься! Посмотреть. Мне 

было интересно, как там одни люди убегают от других, 
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космонавтов. Мне просто нравится это. Вот и вся причина. 

Интерес!» – юноша, 17 лет, не учится и не работает; 

«Я пошла на митинг намеренно, но скорее не чтобы 

отстаивать права, а чтобы посмотреть, как большая 

толпа людей будет собственно отстаивать свои и не 

только. Вот, как бы личный социальный эксперимент, можно 

сказать… Интерес, любопытство – моя причина» – 

девушка, 16 лет, учится в школе; 

«У меня такая же фигня, типа я поехал, но там ничего 

не состоялось. Посмотреть, что это такое. П*****овка 

[драка – прим. автора] с мусорами. Хотел поучаствовать. 

Интересно» – юноша, 17 лет, учится в школе. 

Из 13 несовершеннолетних информантов, принимавших 

участие в несанкционированных протестных акциях, только 

одна сообщила, что выходила на митинг с желанием выразить 

свое недовольство относительно политической ситуации в 

стране. В высказывании подростка есть отсылки к фильму-

расследованию Фонда борьбы с коррупцией
86

 «Дворец 

Путина» и последовавшими за этим фильмом обсуждением в 

Сети и появлением большого количества интернет-мемов про 

предполагаемые интерьеры особняка, в частности про наличие 

аквадискотеки. 

«Я целенаправленно туда пошла. Выразить свое 

мнение. Отжать аквадискотеку. Высказать свое слово» – 

девушка, 17 лет, учится в школе, работает. 

Совершеннолетние информанты демонстрируют более 

осознанное участие в несанкционированных протестных 

акциях. В отличие от подростков, ключевым мотивом 

взрослых выступало собственно политическое участие, 

стремление высказать свое мнение относительно текущей 

ситуации в стране, повлиять на эффективность борьбы с 

коррупцией, несправедливость системы и другие 

составляющие образа политической обстановки, описанной в 

предыдущем разделе. Информанты отмечали желание стать 
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 9 июня 2021 года ФБК был признан экстремистской организацией. 
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активными участниками политических событий, а не 

наблюдать за ними со стороны. 

«Мы пытаемся донести до власти, что мы хотим 

изменить что-то, услышьте нас, пожалуйста» – женщина, 

29 лет, работает; 

«Не то, что «я попробовала выйти, я могу 

хвастаться», а то, что «я попробовала что-то сделать, я 

не просто сидела и смотрела новости в Твиттере, а я сама 

вышла и посмотрела на эту картину изнутри» – женщина, 23 

года, работает; 

«Просто если тебе есть что сказать про то, что тебе 

не нравится, а у тебя нет пространства другого, чтобы 

это сказать или показать, то ты просто выходишь и 

пытаешься сказать» – женщина, 31 год, работает. 

Интерес в качестве мотива фигурировал только у двух 

совершеннолетних информантов. В частности, внимание к 

митингам 2021 года в Санкт-Петербурге стимулировало 

предположение о масштабе акции: 

«Я просто пошел гулять и такой: «О, митинг! 

Прикольно! Посмотрю». Это было очень стихийно. Да, как 

интерес» – мужчина, 30 лет, временно не работает; 

«Только я не помню, этот же фильм выходил зимой? 

Про дворец [фильм-расследование «Дворец Путина» – прим. 

автора]. Он меня, по-моему, не торкнул выйти на митинг, но 

когда пошли новости, что все будут, то я подумала, что 

прикольно. Тем более, я в Питере была недавно и было 

интересно, как здесь митинги проходят... У меня еще был 

спортивный интерес из-за фильма. У этого фильма было 100 

миллионов просмотров. За короткое время такое 

колоссальное число. И я думала, что, наверное, много выйдет. 

И мне было интересно, а реально так много выйдет?» – 

женщина, 26 лет, учится и работает. 

В этой связи при анализе алгоритмов принятия решения 

об участии в несанкционированной протестной акции крайне 

важно выявить помимо основного мотива дополнительные 

побуждающие факторы участия. В ходе исследования было 

установлено, что главным из таких факторов выступает 
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наличие компании, т.е. друзей или знакомых, которые также 

заявляют о своем желании принять участие в акции. Наличие 

компании снижало ощущение страха, увеличивало ощущение 

общей правоты и, как следствие, способствовало принятию 

решения об участии. Уже на самой акции большое количество 

участников усиливало чувство причастности к чему-то 

значимому. Можно сказать, что у совершеннолетних 

информантов участие в митингах во многом воспринимается 

как коллективное действие единомышленников: 

«На всех митингах, с одной стороны, страшно, с другой 

стороны, это единение и ощущение общей правоты» – 

мужчина, 33 года, работает; 

«В этом году я вышла, и мне очень помогала 

поддержка друзей, нас было много, у нас был чат, в 

котором мы переписывались, кидали геолокации. Было 

ощущение, что мы вместе. Даже если мы расходились 

группками, мы как-то сообщались... Но было очень радостно 

от того, что было много знакомых, мы встречали кого-то 

еще из других компаний, и было такое ощущение 

сплоченности, и, наверное, веры в свой круг общения, 

который с тобой на одной волне» – женщина, 30 лет, 

работает; 

 «Ну, еще потому что в первый раз я пошла с 

компанией и было спокойнее... В первый раз я была с 

компанией и последние два раза одна» – женщина, 22 года, 

учится и работает; 

«Ну, и поддержало, что мне несколько человек 

написали, спросили, иду я или не иду. И я решила, что да, я 

иду. То есть поддержало, что я не одна в этом» – женщина, 

31 год, работает. 

Информанты с неоднократным опытом участия в 

несанкционированных протестных акциях отмечают 

поддержку со стороны семьи. Так, они рассказывают, что 

выходили на митинги с близкими родственниками, что также 

способствовало усилению чувства безопасности и ощущению 

правильности решения принять участие в протестной акции: 
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«У меня мама ходит со времен Исаакиевского [митинг 

против передачи Исаакиевского собора РПЦ – прим. автора] 

на все митинги. Мы не кооперируемся, мы самостоятельно 

ходим, во избежание того, что если кого-то там куда, хотя у 

меня мама на Марсовом вытаскивала кого-то из рук 

полиции…» – мужчина, 33 года, работает; 

«Как раз 2017 год был, нас была очень большая 

компания… И моя семья ходит на митинги, моя 13-летняя 

сестра ходит на митинги, с отцом, естественно, ну и она 

начала ходить с 2017 года, когда она была гораздо младше. 

Ну, и точно также поддерживает всю эту историю» – 

женщина, 25 лет, работает. 

В контексте анализа дополнительных побуждающих 

факторов участия в несанкционированных протестных акциях 

важно подчеркнуть, что наличие среди знакомых участников 

митингов с опытом задержания может не только усилить страх 

возможных последствий, а, напротив, спровоцировать 

желание выходить на подобные акции. Задержания 

протестующих воспринимаются информантами как 

несправедливость и вызывают недовольство, а митинг 

зачастую как раз и используется молодыми людьми как 

доступная площадка для выражения этого недовольства. Более 

того, протестные акции начинают осмысляться молодежью 

как то, что касается их близкого круга, а соответственно и их 

самих. Переосмысливаются категории протеста и 

политических заключенных, которые переходят из разряда 

отвлеченных в конкретные понятия, описывающие их 

повседневность. В результате молодые люди начинают 

считать неправильным оставаться в стороне от происходящего 

и принимают решение тоже участвовать в подобных акциях: 

«У меня похожая ситуация была. Тоже, наверное, 

16-й –17-й год. У меня был молодой человек, который этим 

интересовался, и иногда он что-то такое рассказывал. 

Потом я и сама стала интересоваться этим. Потом он был 

участником московских этих митингов, и его тоже 

посадили. Я такая: «Чего?! За что?!» Вот с тех пор, 
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наверное, это как-то косвенно меня коснулось» – женщина, 

22 года, учится и работает; 

«В 2017 году тоже были акции на улицах и девочка, 

которую я знала лично, она села на 15 суток, и для меня это 

был прям такой шок... Кажется, что политзеки 

[политические заключенные – прим. автора] – это какая-то 

каста людей неземных тибетских монахов, а, оказывается, 

любой может им стать... И это, наверное, был такой 

момент поворотный… Мне раньше казалось, что на 

митинги выходят только такие супер активисты или 

такие супер прокаченные политологи, координаторы штабов 

или какие-то такие ребята. А потом я это переосмыслила» 

– женщина, 31 год, работает. 

Часть несовершеннолетних информантов, которые 

впервые приняли участие в несанкционированной протестной 

акции, также отмечают, что были на митинге вместе со своими 

друзьями или знакомыми. У подростков наличие большой 

компании уменьшает страх возможных последствий и 

увеличивает интерес к акции. Подростки зачастую не 

рассматривают митинг как площадку для выражения 

коллективного недовольства. В результате у 

несовершеннолетних, у которых отсутствует явный 

политический мотив, участие в митинге может 

восприниматься как приключение в окружении группы 

знакомых. Наиболее показательным является следующее 

высказывание: 

«Ну, было понятно, образовалась компания, я решила, 

почему бы и нет. Хотела посмотреть, все равно, 

интересно... Ну, я осталась на ночь у подружки с компанией 

людей и там два человека сказали «Вот, ребят, мы завтра 

рано утром поедем на митинг». Просто поставили в 

известность хозяйку дома, вообще все такое. Я сказала «Ого, 

я с вами». Мы встали утром поехали, в итоге поехали почти 

все, я не знаю, как так вышло» – девушка, 16 лет, учится в 

школе. 

Еще одним побуждающим фактором участия в 

несанкционированных протестных акциях, выделенным в ходе 
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исследования, стало активное освещение предстоящих 

митингов в СМИ. Первоначально сообщения о протестных 

акциях 2021 года анонсировала группа сторонников Алексея 

Навального в своих социальных сетях. Однако очень быстро 

данная информация появилась и на других информационных 

каналах. В частности, по федеральным телеканалам 

распространялась предупредительная информация о 

недопустимости участия несовершеннолетних в массовых 

протестных публичных мероприятиях
87

. Вместе с тем, в 

данных сюжетах указывались, в том числе, время и место 

предстоящих акций, что во многом, напротив, способствовало 

росту заинтересованности подростков, даже тех, кто раньше 

не проявлял особого интереса к политике. Так, среди 

основных каналов получения информации о 

несанкционированных протестных акциях 2021 года в Санкт-

Петербурге информанты называют телевидение
88

, социальные 

сети, новостные интернет-ресурсы: 

«У меня в Гугле, я зашла что-то в поиске вбить, и мне 

высветилось, когда будет митинг Навального. Как бы об 

этом везде говорили, как мне кажется… В Тик-Токе много 

говорили, но и на крупных сайтах об этом тоже 

извещали…» – девушка, 16 лет, учится в школе; 
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 См. напр. Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok 

удалить призывы к участию в незаконных акциях [Электронный 

ресурс]. Официальный сайт Первого канала. Выпуск новостей от 

22.01.2021. URL: https://www.1tv.ru/news/2021-01-22/400365-

roskomnadzor_potreboval_ot_sotsialnoy_seti_tiktok_udalit_prizyvy_k_u

chastiyu_v_nezakonnyh_aktsiyah (дата обращения: 23.08.2021); 

Призывы к несанкционированным акциям: уголовное дело и 

проверка [Электронный ресурс]. Вести в 20:00 22.01.2021. 

Официальный сайт телеканала Россия. URL: 

https://www.vesti.ru/article/2513926 (дата обращения: 23.08.2021); 

Мэр Москвы и Генпрокуратура напомнили о незаконности акции 23-

го [Электронный ресурс]. Онлайн-платформа Смотрим. URL: 

https://smotrim.ru/article/2513886 (дата обращения: 23.08.2021). 
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 Вместе с тем, информанты не воспринимают ТВ как основной 

канал получения информации о политической обстановке в стране. 
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«Так об этом писали. Первый канал включили и 

посмотрели» – девушка, 16 лет, учится в школе; 

«Еще меня выбесило то, что они доносили из телика, 

что те, кто выходят – это наркоманы или кто похуже. Я 

такая: «Ну, окей! Я – наркоман [сарказм – прим. автора]. Я 

выйду!» – женщина, 22 года, учится и работает. 

Также следует особо отметить роль социальных медиа, 

которые включают в себе не только социальные сети (ВКонтакте, 

Instagram, TikTok, Twitter и др.), но и публичные каналы и чаты 

мессенджеров, блоги, комментарии к новостям в онлайн-изданиях. 

Механизмы, при помощи которых социальные медиа могут влиять 

на протестную активность, включают в себя агрегирование и 

реструктурирование информации и новостей, содействие в 

координации действий, приобщение к событиям, обмен мнениями 

с другими людьми. Например: 

«В Телеграмме. ПитерПротив там, такое… Я больше в 

Телеграмме следил, там все говорили, куда идем, как вообще» – 

юноша, 17 лет, учится в школе; 

«У меня есть чатик [групповая беседа в одном из 

мессенджеров – прим. автора], в котором есть ребята из разных 

часовых поясов. И достаточно далеких часовых поясов. И вот ты 

в одной части России просыпаешься, а ребят в другой части 

России уже щемят. Я утром просыпаюсь, открываю чатик а 

там что-то вроде: «А мы тут уже от ОМОНа бегаем». Я 

такая: «*ля, я еще не успела выйти!» – женщина, 31 год, работает; 

«Да, мне кажется, что и в Инстаграмме каждый пятый 

писал, и в Твиттере… Просто сложно мимо пройти 

информации. Ты точно будешь в курсе, если ты в принципе в 

интернете обитаешь» – мужчина, 30 лет, временно не работает. 

Среди факторов, сдерживающих участие информантов в 

несанкционированных протестных акциях, ключевым является 

страх возможных последствий. Совершеннолетние информанты, 

которые отказались от участия в митингах 2021 года в Санкт-

Петербурге, отмечали, что на их решение повлияло беспокойство 

за собственную безопасность. В первую очередь молодые люди 

опасались применения насилия со стороны правоохранительных 

органов. Информанты указывают на более жесткие задержания 
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протестующих со стороны сотрудников ОМОНа, чем в 

предыдущие годы, и в целом на увеличение количества 

задерживаемых на протестных акциях: 

«[На митингах 2017 года – прим. автора] Я не чувствовал 

какой-то опасности, я не думал, что вот та система, вот тот 

орган правоохранительный, который должен тебя защищать, 

должен наблюдать… чтобы не было столкновений между 

сторонниками и противниками всей этой ситуации, допустим. 

Он не должен тебя бить дубинкой… Сейчас, когда происходят 

митинги, я не выхожу, потому что мне действительно 

страшно, что ко мне будут применять такую же физическую 

силу, мне там выбьют зуб или сломают нос. А в итоге вообще 

сделают так, что ты применил силу к правоохранительным 

органам, давай-ка мы тебя на два года посадим… я смотрел 

трансляцию «Дождя»… как в Москве каких-то ребят загнали в 

какой-то переулок, и я видел, что их реально, извините, 

п****ли [били – прим. автора]. Я не мог поверить, что это 

происходит. Я смотрел с ужасом, и теперь мне реально просто 

страшно» – мужчина, 22 года, работает; 

«Мы хотели с подругой тоже выйти, мы с ней списались, 

мы смотрели эту трансляцию [трансляцию телеканала «Дождь», 

где освещались протестные акции 2021 года – прим. автора], и 

решили, что «давай пойдем», и пока мы собирались, увидела в 

трансляции, как какого-то журналиста вот здесь, возле 

Екатерининского собора, избили сотрудники полиции. 

Журналиста… все хотели выйти, пойти, но чем больше 

смотрели, пока собирались, тем больше задавались вопросом: 

«А надо ли мне это?» – женщина, 25 лет, работает. 

Еще одним фактором, сдерживающим участие в 

несанкционированных протестных акциях, выступает риск 

увольнения. Часть совершеннолетних информантов не 

рассказывали своим коллегам о намерении принять участие в 

митинге 2021 года из-за страха возможных санкций со стороны 

руководства. Молодые люди отмечали, что особо остро данный 

вопрос стоит в государственных бюджетных учреждениях, где 

сотрудников заранее предупреждают о нежелательности 

подобного участия: 
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«Во-первых, я в госструктуре работаю, поэтому 

выходить… «заявление на стол, и можешь идти куда хочешь». 

А так все равно страшно, что тебя отрежут от жизни на две 

недели» – женщина, 23 года, работает; 

«Я не учусь, поэтому с отчислением было попроще. А с 

увольнением тут по-разному. Есть некоторые места, где коллеги 

будут теплые худи приносить на Захарьевскую [объединенный 

приемник-распределитель при ГУВД СПБ и Лен. области – прим. 

автора], а в некоторых люди точно не захотят видеть в своих 

рядах человека, который сидел десять суток. Поэтому – да, 

такая была мысль [страх увольнения – прим. автора]» – 

женщина, 31 год, работает; 

«Мы на работе это не обсуждаем. И темп работы такой, 

что если тебя свинтят и ты не выйдешь на работу, то встанут 

определенные производственные процессы… поэтому мне 

кажется, что руководство посмотрело бы негативно на это. 

Не уверена, что это было бы поводом увольнения, но тебе бы 

сказали, что типа давай-ка без этого… Никто на этой работе 

не знает, что со мной было [об опыте задержания – прим. 

автора]» – женщина, 29 лет, работает. 

Вместе с тем, следует отметить, что часть 

совершеннолетних информантов, напротив, говорили коллегам и 

другим знакомым о желании принять участие в 

несанкционированной акции, а также рассказывали о своем 

участии в митинге в социальных сетях. Одним из мотивов 

выступало желание привлечь их к участию и повысить их 

заинтересованность в политической ситуации в стране. Выше 

было установлено, что при характеристике современной России 

совершеннолетние информанты по отношению к гражданам часто 

используют такие категории как смирение и нежелание 

предпринимать какие-либо действия для того, чтобы изменить 

ситуацию. Таким образом, активная демонстрация своей 

политической вовлеченности во многом направлена именно на 

изменение отношения пассивных, по мнению информантов, 

граждан к событиям, происходящим в России: 

«Я вообще всем рассказывал. Я еще тогда работал, на 

самом деле. Ребятам, семье, на работе – всем рассказывал, что 
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я пойду. А что стесняться? Глупость какая-то» – мужчина, 30 

лет, временно не работает; 

«Я пыталась об этом рассказывать, наоборот. В 

интернете. Просто чтобы люди, которые хотят пойти, но 

боятся. А так увидят, что я буду в центре и придут» – женщина, 

22 года, учится и работает; 

«Я всегда подначиваю себя ходить, потому что даже я 

вытащил за все эти митинги человек 40, вытащил на улицу, и 

человек 20-30 гиперактивно стали задумываться, смотреть 

расследования, узнали, кто такие «Медиапроект»
89

, 

«Медиазона»
90

, и начали узнавать, насколько сильно все запущено, 

и как много коррупции, и на что она влияет на самом деле, и в 

каких она масштабах. Начали интересоваться, и кто-то тоже 

начал выходить на митинги» – мужчина, 33 года, работает. 

Важно отметить, что учет возможных рисков и решение 

выйти на митинг, несмотря на страх, выступают показателями 

осознанного, не ситуативного участия со стороны 

совершеннолетних информантов. Примечательно, что и часть 

подростков, которые в ходе фокус-группы заявляли, что оказались 

на митинге случайно или ими в первую очередь руководил 

интерес, также заранее продумывали возможные ситуации, 

которые могут произойти с ними на митинге – задержание, 

получение травм и т.п. Несовершеннолетние информанты, к 

примеру, принимая во внимание возможность задержания, брали 

на акцию паспорт и аптечку для оказания первой помощи. Более 

того, подростки способны дать рекомендации о том, как, по их 

мнению, следует вести себя с сотрудниками полиции при 

задержании, что свидетельствует и об информационной 

подготовке к акции: 

                                                 
89

 Проект Медиа – российское интернет-издание, 

специализирующееся на расследовательской журналистике. 15 июля 

2021 г. Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании 

издания нежелательной организацией на территории РФ. 
90

 Российское интернет-СМИ, основанное в сентябре 2014 года 

участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и 

Марией Алехиной. 
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«Я знала, что там будет, поэтому у меня на всякий 

случай был с собой паспорт и небольшая аптечка, которая, 

кстати говоря, пригодилась» – девушка, 17 лет, учится в школе; 

«Лучше взять паспорт. Если без паспорта, то это для 

тебя же хуже, потому что ты дольше в отделе просидишь» – 

юноша, 15 лет, работает; 

«Все, что нужно, это придерживаться толпы, потому 

что где много народу, там если убегут, там вряд ли кого-то 

будут прям задерживать… Типа, капюшоны выворачивать и 

карманы застегивать – это важно тоже. Потому что 

подкинуть могут всякое разное. И телефон на всякий случай 

лучше положить подальше, потому что, например, у меня в 

бобике полицейский выбил телефон, пытался на него наступить, 

но мне повезло, что его забрали. Еще лучше – не говорите ничего 

лишнего, потому что вот они ждут, когда человек выйдет на 

агрессию, чтобы придумать что-то» – девушка, 16 лет, учится в 

школе. 

При анализе личного опыта участия в несанкционированной 

протестной акции, важным этапом является описание восприятия 

событий, происходящих во время митинга. Несовершеннолетних 

информантов, все из которых были задержаны во время акции, 

спросили, как они оценивают справедливость своего задержания. 

Все подростки считают задержание несправедливым, подчеркивая 

особое внимание правоохранительных органов именно к 

несовершеннолетним. Также молодые люди отмечали, что, по их 

мнению, полиция зачастую задерживала случайных прохожих, а 

не участников акции. Например: 

«И там [на митинге – прим. автора], как я поняла, что у 

сотрудников полиции было распоряжение собирать 

подростков и побольше, потому что им сказали, в участке нам 

сказали с подругой, что в основном привозят тех, кто еще не 

достиг совершеннолетия... Не знаю, для какой-то своей 

статистики» – девушка, 16 лет, учится в школе; 

«На самом деле они там вообще берут всех без разбора. У 

меня был друг, который работает в Яндекс.доставке. Он должен 

был быть в центре. Но, знаете, по человеку видно, что он 

работает в доставке. У него одежда специальная и эта сумка. И 
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тоже, блин, пустая улица, он идет с этой едой, а его тоже 

крутят» – девушка, 17 лет, учится в школе; 

«Я даже там не была. Меня взяли просто так. Меня 

посадили в обычный автобус, не в автозак. Сказали: «Мы вас 

везем на экскурсию в Пушкин» – девушка, 15 лет, учится в школе. 

Из всех совершеннолетних информантов, только у двоих 

был опыт задержания, который они также считают 

несправедливым. Оба задержания произошли на протестной акции 

2017 года. В своих высказываниях информанты отмечают 

несовершенства судебной системы и некомпетентность 

сотрудников правоохранительных органов. Важно особо 

подчеркнуть, что опыт задержания, в одном случае с 

последующим отбыванием 10-дневного срока в следственном 

изоляторе, не повлиял на отказ информантов от дальнейшего 

участия в несанкционированных протестных акциях. 

«Нас в 2017 году судили по двум статьям, хотя это 

запрещено. Нельзя за одно и то же осуждать человека дважды. 

То есть мы должны были и отсидеть и после этого еще и 

штраф платить... Поэтому мне кажется, что это очень 

несправедливо… Просто жизнь кардинально перевернулась. 

Просто что происходит в нашей стране? Примерно с того 

момента [стала ходить на протестные акции – прим. автора]. 

Так что не первая акция…» – женщина, 29 лет, работает. 

При описании личного опыта участия в 

несанкционированной протестной акции важным представляется 

выявить восприятие информантами процесса задержания и его 

причин. Подростки особо подчеркивали, что их задерживало сразу 

несколько сотрудников ОМОНа, что вызывало у них непонимание 

и страх. Несовершеннолетние информанты отмечают, что к 

участникам митингов, оказывающим сопротивление, применяли 

электрошокеры и дубинки. Подобные действия со стороны 

ОМОНа вызывают резкую критику информантов: 

«Я была в центре с подругой. Я знала, что там это будет, 

но кого это заботит, потому что мы ходили далеко не рядом с 

этим. Улица была пустая, мы ничего увидеть даже не успели, 

потому что там вышли двое мужчин из кафе и там из угла 

такая огромная толпа ОМОНа на этих бедных худощавых 
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двух мужчин. Мне было их так жалко. Их избили дубинками, а я 

как очень праведный человек, конечно, не смогла промолчать, у 

меня ума много… Ну, и меня взяли тоже. Три вот таких 

огромных амбала меня. Будто я хотя бы одному из них могла 

бы оказать сопротивление! Тоже меня дубинками по ногам и с 

этими ребятами в автозак» – девушка, 17 лет, учится в школе; 

«Домой ехала с другом. Я домой собиралась. Перехожу уже 

в сторону, где мосты… и меня взяли. Шесть человек меня 

окружило, а друга просто вот так за плечо взял один. А меня 

шесть человек. Меня забрали за два часа до начала. А потом в 

Пушкин увезли. Закрыли в подвале» – девушка, 15 лет, учится в 

школе; 

«Меня на митинге забрали. В УВД. Они без разговоров 

берут и запихивают. Все» – девушка, 17 лет, учится в школе, 

работает. 

Несовершеннолетние информанты приводят примеры 

насилия по стороны ОМОНа и сотрудников полиции по 

отношению к участникам митингов и, по их мнению, к случайным 

прохожим. Такие действия оцениваются подростками резко 

негативно и существенно снижают уровень доверия к 

правоохранительным органам: 

«Там был бедный мужчина, ну, как мужчина, старичок, 

лет 60, наверное. Ему дубинкой размозжили палец. Не то что 

размозжили, просто когда сильно ударяешь, то кожа 

расходится. У него все было в кровищи. Пришлось ему это все 

обрабатывать, мазать и заматывать, иначе была бы очень 

большая кровопотеря, потому что крови было очень много» – 

девушка, 17 лет, учится в школе; 

«У меня в автозаке девочку били током, просто били, 

просто за то, что ее вывели на эмоции… Ей было уже 18, но она 

специально пошла на митинг, но короче этот мент начал нести 

какую-то чушь… в итоге она начала возмущаться, ее просто 

стали бить, наручниками привязали, и иногда били 

электрошокером» – девушка, 16 лет, учится в школе; 

«Я не знаю, полицейский вон бабку стоял бил типа – это 

тоже норма» – юноша, 14 лет, учится в школе; 
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«И ведь они объясняют это тем, что это якобы для 

профилактики – током шандарахнуть для профилактики!» – 

юноша, 14 лет, учится в школе; 

«И я по первому каналу смотрела еще, что полицейские 

стояли, пледики и чай раздавали, я с этого так выпала, думаю, ну 

кому они что выдавали!? Видела, как пацана просто при мне 

просто забили, он там кровью харкался, думаю, вы че, 

угораете!?» –девушка, 16 лет, учится в школе. 

Совершеннолетние информанты, описывая события, 

происходившие на митинге, также говорили, что испытывали 

страх и были свидетелями слишком, на их взгляд, жестких 

действий сотрудников ОМОНа по отношению к протестующим: 

«Когда ломают перед тобой, то стремно, а так – не 

особо… Электрошокерами хорошо в последний раз херачили» – 

мужчина, 30 лет, временно не работает; 

«Мне было страшно, когда начинала бежать именно 

толпа этих космонавтов [сотрудников ОМОНа – прим. автора]. 

И они реально бегут и действительно страшно. И все люди тоже 

бегут. И думаешь: «Блииин!» – женщина, 26 лет, учится и 

работает; 

«Было страшно, когда мы пришли на Сенатскую, там 

были уже правоохранительные органы, которые наступали, 

ощущения были, с одной стороны, жутковатые, с другой, когда 

был переломный момент, когда все пошли по Невскому, по 

Гороховой, когда стало понятно, что людей так много, что 

правоохранительных органов гораздо меньше, уже я чувствовала 

себя более безопасно» – женщина, 30 лет, работает; 

«Самое стремное, что даже девушек, которые просто шли 

[применяли электрошокер – прим. автора]. Когда ты видишь, 

когда рядом с тобой кого-то грохнут, то потом очень 

страшно ходить» – женщина, 22 года, учится и работает. 

В результате анализа результатов фокусированных 

групповых интервью было установлено, что большинство 

информантов демонстрирует низкий уровень доверия к судебной 

системе в Российской Федерации. Во многом это связано именно с 

негативным опытом задержания, которое, по мнению молодых 
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людей, производилось с нарушениями, и последовавшим за 

задержанием судебным исполнением: 

«Я еще помню, что забирали когда меня, там были 

ОМОНовцы без жетонов нагрудных. Никто не представлялся. 
ОМОНовцы не дали рапорт по задержанию и так далее. Короче, 

капец» – юноша, 17 лет, учится в колледже; 

«Я, например, не люблю полицию хотя бы за то, что, ну, 

это скорее не полиция виновата, но они работают по плану… и 

им лишь бы кого-нибудь приплести… и если он не выполнит, 

будут трясти с него, а ему какая разница, что этому человеку 

сделают, он его потом больше не увидит» – девушка, 16 лет, 

учится в школе; 

«А в 2017 году тоже нас как раз задержали… Я не 

понимала, как такое может быть! У меня отличный диплом, все 

как должно быть по классике в жизни, как мне казалось. И я тут 

стою в три ночи в суде, немытая, никого ко мне не пускают – ни 

родителей, ни родных, ни адвоката… И мне сказали: «Вот тебе 

десять суток и давай! Уводите ее!». И сразу следующий пошел. И 

вот так было, мне кажется, со всеми. И после того как в три 

часа ночи нас осудили, привезли на Захарьевскую [объединенный 

приемник-распределитель при ГУВД СПб и Лен. области – прим. 

автора], а там не оказалось места, потому что там было очень 

много народу. И меня увезли в неизвестном направлении. Мне 

вообще ничего не говорили. Полицейские заставляли 

подписывать какие-то пустые документы, обманывали, кого-

то били, отбирали телефоны… Эти полицейские в отделении 

полиции все забирали, что друзья приносили, и не отдавали. Еду, 

одежду, которую подружка принесла. То есть в этой полиции 

работают просто животные. И я надеюсь, что они будут 

гореть в аду! Просто они должны были это все передать. Более 

того, они нас должны были кормить, должны были нам дать 

одеяло или подушку какую-то. Нам, естественно, ничего не дали, 

и мы там сидели, десять девочек, в одной вот этой однушке» – 

женщина, 29 лет, работает. 

Вместе с тем, на фокус-группах также были высказывания в 

защиту действий правоохранительных органов по отношению к 

участникам митингов. Однако стоить отметить, что таких 
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высказываний было существенно меньше. Наиболее 

иллюстративным представляется следующая цитата одного из 

информантов: 

«Не может открывать по тебе огонь полиция! Я тебе 

сразу говорю. Дубинки могут, электрошокеры, но огонь не могут. 

Просто не надо тут подменять реальность... Я поэтому 

немножко против демонизации ментов и ОМОНа. Я знаю их. 

Это люди не в самой лучшей ситуации. Очень часто. Они бьют 

своих же? Давай так, какие-то бьют своих же, их не так много, 

кстати, все-таки. А я знаю конкретного ОМОНовца, который 

лично бабушек переводил через дорогу во время митинга, 

чтобы помочь им. Прекрасный человек... У ребят, которые уже 

давно служат, у них понятия какие-то есть… Нет, у нас не 

белорусский сценарий, потому что у нас так не жестили все-

таки и, я думаю, не будут, потому что все само на спад пойдет» 

– мужчина, 30 лет, временно не работает. 

Особый интерес представляет реакция семейного 

окружения несовершеннолетних информантов на их участие в 

несанкционированной протестной акции. Подростки до 

достижения 18 лет являются лишь частично дееспособными, часть 

ответственности за их действия несут родители. В ходе 

фокусированных групповых интервью было установлено, что 

никто из родителей не поддержал участие подростков в 

протестной акции. Более того, часть информантов отмечает, что 

перед митингом у них с родителями были беседы, где их 

предупреждали о возможных рисках и подчеркивали 

нежелательность участия. 

«Ну, я позвонила: «Папа, я в автозаке. Как приеду, я тебе 

позвоню». Тут нельзя материться. Ну, все было не очень хорошо. 

Они боялись, что это может как-то повлиять на будущее. У 

нас с такими статьями могут не принять в какие-то 

государственные органы. Из-за этого, может, волновались» – 

девушка, 17 лет, учится в школе; 

«А мои родители не так сильно реагировали. Отец меня 

предупреждал. У нас был разговор за день до этого, что лучше 

туда не идти. Но я пошел» – юноша, 17 лет, учится в колледже; 
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«Я позвонила матери, мать сказала «Боже мой, какого 

хрена, зачем, зачем ты туда полезла», ну приехала, забрала. Мы 

поехали в гости, тоже все это обсудили. Не ругала. Моей матери 

было совершенно непонятно, как так вообще вышло» – девушка, 

16 лет, учится в школе. 

Однако, несмотря на задержание и последовавшие за ним 

санкции (в частности, большинство несовершеннолетних 

информантов должны были заплатить штраф), подавляющее 

большинство подростков не сожалеют о своем участии в 

несанкционированной протестной акции. На вопрос «Приняли бы 

вы участие в митинге, если бы у вас была возможность вернуться 

в прошлое?» практически каждый из несовершеннолетних 

информантов ответил утвердительно. Опыт задержания не 

способствует отказу от участия в протестных акциях, а лишь 

стимулирует подростков проявлять большую осмотрительность и 

осторожность. Информанты отмечают, что все равно бы пришли 

на место проведения митинга, но постарались бы уйти пораньше, 

стали бы уходить другой дорогой, иначе вели бы себя при 

задержании и т.п. Лишь один подросток отметил, что переменил 

бы свое решение об участии в митинге. 

«Я бы просто локацию поменяла, чтобы меня не взяли. 

Не в том месте шла бы, а в другом. Хотя какая разница! Это 

ничего бы не поменяло. Взяли и взяли… Да, что страшного в том, 

что поймают? Ну, поймают и поймают!» – девушка, 15 лет, 

учится в школе; 

«Я бы посмотрела, но потом пошла бы не до Восстания 

гулять, а пошла бы обратно на Гостиный двор, может тогда 

бы что-то поменялось. Или попросила бы подругу не орать и 

все» – девушка, 16 лет, учится в школе. 

Итак, настоящий раздел был посвящен анализу личного 

опыта участия информантов в несанкционированных протестных 

акциях. Были выявлены различия в мотивах участия у 

совершеннолетних и несовершеннолетних информантов. 

Ключевым мотивом участия у подростков выступают 

любопытство, интерес, стремление к новым эмоциям, в то время 

как мотивы политического волеизъявления не выражены. 

Молодежь старше 18 лет, напротив, демонстрирует более 
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осознанное участие в протестных акциях: основным мотивом 

выступает желание выразить недовольство текущей ситуацией в 

стране и повлиять на возможные изменения. В отличие от 

подростков, часть совершеннолетних информантов имеет 

неоднократный опыт участия в различных протестных акциях. 

Выделены дополнительные побуждающие факторы 

участия: наличие единомышленников в кругу знакомых и 

спутников при посещении конкретной акции, активное освещение 

предстоящих митингов в СМИ. Основными каналами получения 

информации о несанкционированных протестных акциях 2021 

года в Санкт-Петербурге информанты называют социальные сети, 

новостные интернет-ресурсы, телевидение. Среди факторов, 

сдерживающих участие, главными являются страх применения 

насилия со стороны правоохранительных органов и риск 

увольнения с работы. 

Учет возможных рисков и решение выйти на митинг, 

несмотря на страх, выступают показателями осознанного, не 

ситуативного участия со стороны совершеннолетних 

информантов. Подростки также заранее продумывали возможные 

ситуации, которые могут произойти с ними на митинге и пытались 

к ним подготовиться – брали с собой документы, аптечку. 

Как правило, информанты, вне зависимости от возраста, 

указывают на несовершенства судебной системы и 

некомпетентность сотрудников правоохранительных органов. 

Информанты с опытом задержания на протестных акциях 

оценивают свое задержание как несправедливое. Вместе с тем, 

несмотря на задержание и последовавшие за ним санкции 

подавляющее большинство подростков не сожалеют о своем 

участии в несанкционированной протестной акции. Было 

установлено, что опыт задержания не способствует отказу от 

участия в протестных акциях, а лишь стимулирует информантов 

проявлять большую осмотрительность и осторожность. 
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Формы политического участия и восприятие 

их эффективности участниками несанкционированных 

протестных акций 

При анализе мотивов и алгоритмов принятия решений к 

участию в несанкционированных протестных акциях молодежи, 

целесообразно выявить их восприятие эффективности подобных 

собраний, а также отношение к иным формам политического 

участия. В частности, необходимо установить, видят ли молодые 

люди альтернативную форму для высказывания своей позиции и 

диалога с властью, насколько доверяют легитимным формам 

политического участия. В настоящем разделе также рассмотрены 

допустимые и недопустимые, по мнению молодежи, формы 

протестного поведения на несанкционированной акции. 

Анализ данных фокусированных групповых интервью 

позволил выявить существенные различия в оценке 

эффективности несанкционированных протестных акций у 

подростков и совершеннолетних информантов. 

Несовершеннолетние информанты по большей части оценивают 

подобные акции как неэффективные, т.е. как действия, не 

влияющие на политические решения. Среди причин 

неэффективности несанкционированных протестных акций 

подростки называют отсутствие объединяющей идеи, 

недостаточное количество участников и нежелание власти 

реагировать на запросы населения. Лишь двое 

несовершеннолетних информантов считают подобные акции 

эффективными, поскольку они способны оказать влияние на 

изменение отношения части населения к действующей власти. 

«Идеи нет. Ну, какая была идея на этом митинге? 

Отпустить Навального? Свергнуть власть? Обратить на себя 

внимание? Максимум обратить на себя внимание» – юноша, 17 

лет, учится в колледже; 

«Большая часть людей среди населения, плохо относится к 

этому [к протестам – прим. автора]. Поэтому, при малом 

количестве людей это не очень эффективно» – юноша, 15 лет, 

учится в школе; 

«Многие выходили, считая, что от этого что-то 

поменяется, хотя было с самого начала понятно, что нет… 
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что этим поменять, что народ выйдет на улицу? Вот что этим 

поменять? Донести позицию? Ее хоть раз донесли? Нет. До 

кого доносить?» – девушка, 16 лет, учится в школе; 

«Я бы не сказала, что это стопроцентный метод, но это 

все равно подняло большую шумиху не только в России, но и за 

рубежом тоже… Ну, вообще понизился рейтинг действующей 

власти, как минимум. Потому что эта вот шумиха, она же 

была очень большая, и те, кто раньше этим особо не 

интересовался, вышли на улицы. Это тоже что-то значит» – 

девушка, 17 лет, учится в школе. 

Совершеннолетние информанты в отличие от подростков, 

напротив, считают митинги достаточно эффективной формой 

политического участия. Взрослые смогли привести конкретные 

примеры того, как недовольство населения, выраженное в форме 

протестной акции, повлияло на решение определенных проблем. 

Среди наиболее ярких акций протеста, которые, по мнению 

совершеннолетних информантов, достигли поставленных целей, 

называют выступления в поддержку журналиста Ивана Голунова
91

 

и митинги против передачи Исаакиевского собора в управление 

Русской Православной Церкви. В целом, совершеннолетние 

информанты оценивают митинги как один из важнейших каналов 

взаимодействия с властью. Ниже приведены наиболее 

иллюстративные высказывания: 

«Отстояли Исаакиевский, помнится… Возьмем 

банального Голунова, его выпустили бы, если бы не поднялся 

путч? Нифига…. И таких ситуаций было достаточно много, 

просто люди об этом не знают... Хотя благодаря митингам 

сделано очень много… Как-то было такое, что не вышли на 

митинг, и какой-то закон приняли… Так что я выходил, 

выхожу и, пока смогу, буду выходить… кроме митингов ничего 

не меняло у нас» – мужчина, 33 года, работает; 

                                                 
91

 Серия акций протеста в июне 2019 года в ряде городов России 

после обвинения журналиста Ивана Голунова в попытке сбыта 

наркотических веществ. Получило большой общественный резонанс 

из-за допущенных правоохранительными и следственными органами 

нарушений во время задержания Голунова и в процессе следствия. 
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«Я тоже разделяю позицию, что митинги, они довольно 

важны, это один из инструментов общения с властью… тебе 

что-то не нравится, многим что-то не нравится, или они хотят 

обратить внимание на проблемы. Опять же, та же история с 

Голуновым, когда это объективно бред, что заведено уголовное 

дело, критическая масса эта поняла, она вышла и донесла свою 

позицию, вполне себе мирно, адекватно…» – мужчина, 22 года, 

работает. 

Одним из важных результатов протестных акций, по 

мнению совершеннолетних информантов, выступает повышение 

уровня гражданского участия населения. Иными словами, ранее 

политически неактивные люди начинают проявлять больший 

интерес к политическим вопросам, осознавать личную 

ответственность за происходящее в стране и пытаться влиять на 

улучшение ситуации: 

«Не только эффективность в том, чтобы поменять 

какие-то процессы в стране… Когда люди видят, что другие 

люди выходят, то они могут заинтересоваться, почему они 

выходят... Это форма трансформации гражданской 

идентичности, гражданского сознания и осознания себя 

актором в этой политической системе. Потому что в нашей 

стране политическая система построена на политическом 

неучастии народа...» – женщина, 30 лет, работает. 

Необходимо уточнить, что информанты выступают именно 

за мирные согласованные протестные акции. Однако если в 

согласовании проведения той или иной акции отказывают, то это, 

по их мнению, вынуждает население принимать участие в 

несанкционированных акциях. Информанты вне зависимости от 

возраста неоднократно отмечали, что организаторы митингов 2021 

года пытались согласовать проведение акций, однако, получили 

отказ. Данное решение властей подвергается критике со стороны 

информантов, поскольку, по их мнению, граждане имеют право 

выражать свое недовольство в форме мирных протестных акций и 

ограничивать их в этом нельзя. При аргументации своей позиции 

совершеннолетние информанты зачастую апеллируют к 31 статье 

Конституции РФ, где указано право граждан собираться мирно, 



239 

 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование. 

«Вот эти вот митинги, которые были в январе, несколько 

раз пытались их санкционировать. Никто не хотел этого 

делать» – девушка, 17 лет, учится в школе; 

«Согласование мероприятия. Ведь в этот раз уже, мне 

кажется, никто и не пытался ничего согласовывать, потому что 

понимали, что уже точно все запретят» – женщина, 29 лет, 

работает; 

«Касательно несанкционированных, меня вообще 

раздражает эта формулировка, потому что у нас в 

Конституции записано, что разрешен мирный выход. Где там 

написано, что нужно согласовывать митинги? Если даже 

обращаться к этому, что нужно согласовывать, то мы 

согласовываем не митинг, мы согласовываем площадку. А если 

нам не дают площадку, как в девяти из десяти случаев под каким-

то надуманным предлогом, они обязаны по тому же закону 

предложить альтернативу. Альтернативу равнозначную. Если 

они предлагают Удельный парк вместо условного Марсового поля, 

то это неравносильно. Как только они нарушают закон, закон на 

нашей стороне. Я ни разу не был на несанкционированном 

митинге с точки зрения нормального закона» – мужчина, 33 

года, работает. 

В связи с рисками радикализации протестов информантам 

был задан вопрос о допустимых и недопустимых, на их взгляд, 

формах протестного поведения на несанкционированной акции. 

Информанты вне зависимости от возраста осуждают радикальные 

формы протеста, связанные с массовыми беспорядками и порчей 

имущества, например, когда участники акций разбивают машины, 

витрины магазинов или приносят иной урон городской и частной 

собственности. По их мнению, такие действия в первую очередь 

вредят рядовым гражданам и никак не способствуют 

возникновению конструктивного диалога с властью. Более того, 

информанты подчеркивают, что, по их мнению, большинство 

участников протестных акций не стремятся к резкой смене власти 

или государственному перевороту. 
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«Потому что зачем портить людям жизнь, тем, кто не 

виноват? Вот мирным» – юноша, 14 лет, учится в школе; 

«Это машины этих же людей, которые живут с тобой во 

дворе и точно так же платят налоги! Зачем приносить им 

убытки?» – женщина, 29 лет, работает; 

«Единственное, митинг как способ общения с властью 

должен быть всегда мирным. Это всегда должен быть мирный 

процесс… Все, что связано с насилием, это уже какие-то 

революции, и вряд ли это применимо к нашему государству» – 

мужчина, 22 года, работает. 

В связи с обсуждением недопустимых форм протестного 

поведения информанты высказывали резкую критику, по их 

мнению, необъективного освещения протестных акций 

федеральными телеканалами. Высказывания содержали упреки в 

намеренном конструировании негативного образа протестующего 

как агрессивного и опасного радикала. 

«Мне кажется, это провал власти, когда они говорят, 

что какие-то радикалы выходят. Откуда они это взяли? Мне 

кажется, кто-то формирует это мнение. Я не слышала. У 

меня нет таких друзей, знакомых, которые за такие 

радикальные меры» – женщина, 29 лет, работает; 

«А как еще объяснить людям так не делать? 

Демонизировать толпу» – мужчина, 30 лет, временно не 

работает; 

«Когда про Францию идет речь или про США, BLM громило 

много. Почему-то у нас показывают эту сторону. Но у нас не 

показывают то, что две улицы громят, а десять улиц мирно 

ходят... Никто не будет снимать просто идущих людей, все 

будут снимать взрывы, побои какие-то, чтобы 

объективизировать какую-то точку зрения на митинг: «Как в 

Европе хотите?» Да, как в Европе хотим. Чтобы большая 

часть людей мирно выходило. Я ни на одном митинге не видел 

погрома. Сколько хожу, ни на одном ни разу не видел» – мужчина, 

33 года, работает. 

Более того, совершеннолетние информанты демонстрируют 

интерес не только к участию в несанкционированных протестных 

акциях, но также к различным легальным формам политического 
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участия, таким как участие в выборах, работа наблюдателем на 

избирательных участках, подписание петиций и др. 

«Активно интересуюсь. Общаюсь с политическими 

деятелями, когда есть возможность. Иногда способствую 

каким-то… на уровне муниципальных депутатов. Редко бывает, 

но иногда способствую. Хожу на митинги, подписываю 

петиции разнообразные. Голосую. Даже не вспомнить все, 

наверное» – мужчина, 33 года, работает; 

«Я активно следила и увлекалась вот этим контекстом, 

который происходит в политике, именно в нашей стране. В году 

2017-2018, и за этот период я ходила на митинги, участвовала 

и в выборах, участвовала и в активных дискуссиях, в частных 

беседах… Я сама искала какую-то информацию в интернете о 

том, что происходит, о том, что планируется. Изучала мнения 

разных людей на эту тему» – женщина, 25 лет, работает; 

В том числе на основании личного опыта 

совершеннолетние информанты отмечали, что доступные 

легальные способы влияния на принятие политических решений 

не всегда эффективны. В частности, информанты выражают 

недоверие к выборам и референдумам из-за возможной, по их 

мнению, фальсификации голосов и отсутствия реальной 

конкуренции среди кандидатов. 

«Голосование за президента, оно подкупное… Ну, там 

Путину можно письмо написать, только не факт, что он 

прочитает» – девушка, 15 лет, учится в школе; 

«Я тоже разделяю позицию, что митинги, они довольно 

важны, это один из инструментов общения с властью. Да, 

основной, как мне кажется, все-таки выборы, федеральный, 

локальный, муниципальный и т.д., но когда он не работает, а мне 

кажется, что, к сожалению, у нас он плохо работает» – 

мужчина, 22 года, работает; 

«Я еще была в участково-избирательной комиссии и 

являлась секретарем на нескольких выборах… Соответственно, 

после выборов председатель, секретарь берут все эти 

документы и вместе с полицией едут в ТИК [территориальная 

избирательная комиссия – прим. автора] сдавать протоколы… 

Если ты прошел внутрь, то перед тем как сдать протокол 
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итоговый по выборам, ты проходишь несколько людей, которые 

смотрят твой итоговый протокол, и если что-то не так, они 

тебе не дадут твой итоговый протокол внести в эти госвыборы. 

И соответственно ты должен прийти и просто перерисовать! 

И я видела, как люди сидели и перерисовывали прямо в ТИКе, 

поэтому вот эти выборы, они ничего не решат… Поэтому, 

какие выборы? О чем вы?» – женщина, 29 лет, работает; 

«Так как я работаю в госучреждении, мне приходится 

сталкиваться с этим практически каждый день... [выборы 

депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга – прим. 

автора] которые в Петербурге будут осенью, там, когда 

приходили вот эти списки, надо было на Госуслугах их всех 

зарегистрировать, штат 60-70 человек, их надо всех 

зарегистрировать на Госуслугах. Вместе с ними за ручку пройти 

регистрацию [для участия в предварительном голосовании – 

прим. автора]. Потом вторую ступень, третью ступень. Потом 

присылают списки, сказали, за кого ставить, кого чтобы 

пропустили точно. Веры в то, что у нас есть право голоса – у 

нас нет права голоса» – женщина, 23 года, работает; 

«Потому что все легальные правовые формы 

коммуникации, как выборы, они не работают. Это все в нашей 

стране нефункционирующие механизмы» – женщина, 30 лет, 

работает. 

Потеря легальными формами политического участия своей 

легитимности, особенно у подростков, может привести к 

снижению электоральной активности у части населения и к 

развитию политического абсентеизма. Совершеннолетние 

информанты особо подчеркивают отсутствие, на их взгляд, 

возможностей у современных подростков высказать свое мнение о 

политической ситуации. В высказываниях фигурирует критика 

системы школьного образования, которая не подразумевает 

создание пространства для дискуссий и выражения множества 

точек зрения, причем не только по политическим вопросам: 

«Я просто больше про то, что насколько у человека до 

восемнадцати есть пространство для выражения своего 

мнения, опять же кроме Тик-Тока, потому что если ты в школе 

скажешь, что ты там «Обломова» интерпретировал не так как 
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твоя учительница, и нет тебе пятерки в году.... Если бы у них 

было пространство в школе, там можно было бы сказать все 

что угодно, в историческом реферате можно было написать все, 

что ты думаешь. Тогда – да, ребята, говорите в школе об этом» 

– женщина, 31 год, работает; 

«Мы покупали в книжном Конституцию, но по факту я не 

знала до последнего момента, что можно в этой Конституции 

использовать. Школа она какая-то такая в вакууме и ребенку 

действительно негде о себе заявить, сказать, с чем он не 

согласен. Максимум это родитель» – женщина, 29 лет, работает. 

Подводя итог настоящему разделу, можно сделать вывод, 

что участие в несанкционированных протестных акциях во 

многом вызвано восприятием существующих легальных форм 

политического участия как неэффективных или недоступных. В 

частности, информанты, вне зависимости от возраста, выражают 

недоверие выборам как способу влияния на принятие 

политических решений. Отказ властей от согласования митингов и 

других собраний вынуждает граждан, по мнению молодых людей, 

принимать участие в несанкционированных акциях. 

Были выявлены существенные различия в оценке 

эффективности несанкционированных протестных акций у 

подростков и совершеннолетних информантов. Подростки 

считают, что данные акции не способны оказать влияние на 

политические решения из-за предполагаемого отсутствия среди 

массы протестующих общей идеи, немногочисленности 

участников протестов в масштабах страны, нежелания 

представителей власти реагировать на запросы населения. 

Совершеннолетние информанты, напротив, высоко оценивают 

эффективность подобных акций, поскольку, по их мнению, 

влияние протестов на решение конкретных проблем подтверждено 

практикой последних лет, а также выполняет функцию 

политического информирования и просвещения населения, 

повышения уровня гражданского участия. 

Было установлено, что информанты не считают 

допустимыми радикальные формы протестного поведения на 

несанкционированной акции и выступают именно за мирный 
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протест, не подразумевающий массовые беспорядки, порчу 

государственного или частного имущества. 

Понимание патриотизма участниками несанкционированных 

протестных акций 

Данный раздел включает в себя анализ представлений о 

патриотизме среди участников несанкционированных протестных 

акций, результаты применения теста М. Куна «Кто я?» (М. Кун в 

модификации Т.В. Румянцевой), нацеленного на выявление 

выраженности принадлежности к государству и региону, а также 

наличия миграционных настроений. Будут также рассмотрены 

обозначаемые информантами проблемы, решение которых может, 

по их мнению, существенно снизить протестные настроения 

молодых граждан. 

Проведение профилактической работы по предотвращению 

участия молодых людей в несанкционированных протестных 

акциях затруднено тем, что зачастую она ограничивается 

методами воспитания патриотизма, на которые прямо указывают 

законодательные нормы
92

. При этом, нередко участники 

несанкционированных протестных акций наделяются СМИ 

негативными характеристиками, такими как, например, отсутствие 

патриотизма и осмысленной политической позиции. В результате 

подобного восприятия молодых людей, определенные мотивы 

участия подростков и молодежи в несанкционированных 

протестных акциях могут не учитываться, что снижает 

эффективность профилактической работы. 

Анализ результатов фокусированных групповых интервью 

позволяет сделать вывод, что совершеннолетние молодые люди, 

выросшие в период 90-х годов, переосмысливают понятие 

патриотизма. Так, на фокус-группах были заданы вопросы: 

«Может ли патриот участвовать в протестных акциях?»; «Кто 

такой патриот?». По мнению информантов, протестная 

активность не исключает патриотические чувства. Напротив, 

молодые люди считают, что участие в протестной деятельности и 
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иных формах политической активности является выражением 

активной гражданской позиции и они проявляют таким образом 

неравнодушие к родной стране. Иными словами, участники 

несанкционированных протестных акций, по мнению молодых 

людей, вполне могут быть патриотами своей страны: 

«Мне кажется, что есть советские остатки, что 

патриотизм – это любить страну и ложиться под танк. То есть 

необходимо жертвовать собой, отдать все. И вот это 

понимание, что я патриотка, значит я люблю страну. А я больше 

за то выступаю, что если ты хочешь, чтобы в стране было 

з****сь [хорошо – прим. автора], то ты вполне себе 

патриотичен. Если ты не хочешь этого, то ты так себе 

патриот. То есть хотеть, чтобы в стране все жили богато и 

счастливо, и леса ее не горели» – женщина, 31 год, работает; 

«Со слов моего знакомого, который ходил тоже на 

митинг, он очень любит страну, место, где он родился, он не 

хочет уезжать, он хочет посмотреть, что будет потом, он 

любит прям все. Кроме того, что происходит на политическом 

уровне» – женщина, 22 года, учится и работает. 

Так, совершеннолетние информанты считают, что 

патриотизм как чувство любви к Родине может выражаться в 

различных формах, в том числе, в стремлении к преобразованию 

политической системы. Изменения в управлении должны быть 

нацелены на улучшения всех сфер жизни общества. При этом, 

патриотизм, выражаемый в абсолютной поддержке действующей 

власти, отсутствии критического мышления и гражданской 

инициативы, воспринимается как пережиток советской системы. 

Молодые люди полагаются в большей степени на собственные 

силы, различные институты гражданского общества и 

общественную деятельность, в связи с чем понимание 

патриотизма может приобретать новые значения. 

В отличие от совершеннолетней молодежи, подростки 

демонстрируют в большей степени деполитизированное и 

эмоциональное понимание патриотизма: 

«Наверное, я являюсь патриотом, потому что основной 

мой род деятельности – это то, что я по большей части 

фотограф. Я фотографирую здания, атрибуты российской 
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жизни. Я пытаюсь там показать через вот эту серость, 

которую видят все, что я люблю свою страну» – юноша, 17 лет, 

учится в колледже; 

«Например, в том, что человек отдает дань умершим 

своим родственникам, которые там умирали на войне» – 

девушка, 16 лет, учится; 

«За что мы любим Родину? Там, не знаю, за то, что 

красные маки цветут и прочее» – девушка, 16 лет, учится; 

«Тот, кто любит свою родину, находясь даже в другой 

стране – вот это патриот, который всегда думает о своей 

родине и следит за тем, что в ней происходит – вот это 

патриот» – девушка, 16 лет, учится. 

Патриотизм, по мнению несовершеннолетних информантов, 

выражается в культурно-исторической памяти, которая 

сохраняется в разных формах, воспроизводится и передается из 

поколения и в поколение. Подобное понимание патриотизма 

может быть связано с невысоким уровнем гражданской 

активности в данном возрасте, отсутствием опыта или знаний о 

возможностях проявления инициативы и навыков гражданской 

кооперации, в связи с чем опирается на более доступные и 

понятные для подростка проявления любви к Отечеству. Так, 

среди подростков чувство принадлежности к государству 

выражается в большей степени в представлениях о богатой 

истории, культуре и географии, а не в повседневной активности. В 

этой связи представляет интерес изучение систем идентичностей 

личности у участников несанкционированных протестных акций. 

В частности, есть ли в них компоненты ощущения 

принадлежности к государству, и насколько они актуальны для 

участников. 

Под национальной идентичностью в общем виде можно 

понимать чувство принадлежности к нации как к единству, члены 

которого связаны общей территорией, гражданской 

принадлежностью, традициями, языком и культурой
93

. В данном 

исследовании предлагается ограничиться данным определением 
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для выявления присутствия данной идентичности в системе 

идентичностей личности. С целью выявления наличия и степени 

выраженности национальной идентичности, среди участников 

фокус-групп был использован тест М. Куна «Кто я?». 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что 

большинство опрошенных подростков демонстрируют в целом 

достаточно высокий уровень рефлексии. Из шестнадцати 

подростков только три участника указали менее 10 ответов, 

тринадцать человек дали от 15 до 20 ответов. Полученные данные 

говорят о том, что подростки, состоящие на сопровождении и 

принявшие участие в несанкционированных акциях, в 

определенной мере осознанно относятся к себе и своим 

поступкам. 

Показатели, связанные с национальной идентичностью, 

расположенные в начале списка, свидетельствуют о важности 

определения себя как части государства: страны, города, народа. 

Только пять из шестнадцати подростков указали в ответах 

варианты, так или иначе связанные с национальной 

идентичностью: трое указали «гражданин» и один – «житель РФ» 

в начале списка. По одному разу встретились ответы «россиянка» 

и «русский», однако в обоих случаях они расположены на 17 

месте. Однако один из участников фокус-группы демонстрирует 

достаточно высокий уровень выраженности принадлежности к 

государству: в списке им представлены сразу несколько 

категорий: «гражданин» (2 место), «житель дома № 5» (9 место), 

«налогоплательщик» (13 место). Таким образом, результаты теста 

показывают, что только у четверых из шестнадцати подростков 

выражено и актуализировано чувство принадлежности к России, 

для большей же части несовершеннолетних наиболее значимы 

такие показатели, как пол, учебно-профессиональная роль, 

семейный статус, интересы и увлечения. 

Совершеннолетние участники исследования также 

демонстрируют высокий уровень рефлексии, о чем 

свидетельствует тот факт, что все информанты заполнили все 20 

пунктов. В отличие от подростков, они гораздо чаще 

демонстрируют выраженность национальной идентичности – семь 

информантов из десяти указали ее в списках. Трое информантов 
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расположили «гражданин», «россиянка» в самом начале списка – 

на 2 и 3 местах, что свидетельствует о важной роли национальной 

идентичности в системе их самоопределения. 

Интересным представляется тот факт, что среди 

совершеннолетних информантов значительная часть указала 

региональную идентичность. Под региональной идентичностью 

понимается чувство принадлежности к территории и 

территориальному сообществу, основанная на целостном 

общеисторическом разделяемом всеми или многими жителями 

определенной территории коллективном опыте и формирующихся 

на его основе социальных практик, ценностей, традиций
94

. В 

отличие от подростков, в списках совершеннолетних 

присутствуют такие варианты как: «петербурженка», «москвич», 

«красноярка», «житель центра». Сильное чувство принадлежности 

к городу актуализирует желание решения локальных проблем 

инфраструктуры, с которыми молодые люди сталкиваются в 

повседневной жизни, что обуславливает большую вероятность 

осознанного участия совершеннолетних в протестных акциях. 

Всего четверо из десяти совершеннолетних указали более одной 

категории национальной идентичности в своих списках. 

Полученные данные позволяют сделать заключение, что чувство 

национальной идентичности имеет достаточно высокую степень 

выраженности у совершеннолетних информантов. 

Анализ психолингвистического аспекта идентичности 

показывает, что существуют различия в категориях, которые 

используют подростки и совершеннолетние молодые люди. 

Подростки при описании себя используют такие варианты, как: 

«стеснительная», «оптимист», «эмпатичный», «веселый», 

«неопытный» и т.п., что свидетельствует о поиске себя, своего 

места в ближайшем окружении и мире. В свою очередь 

совершеннолетние молодые люди используют такие категории, 
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как «желающая справедливости», «инициативный», «ищущий 

стабильности», «критически мыслящий», «оппозиционер», «ищу 

инфу по максимуму», «свобода», «выбор», «представитель 

ущемляемой группы». Использование подобных характеристик 

совершеннолетними информантами подтверждает наличие 

предпосылок для мотивированного, тщательно 

отрефлексированного участия в несанкционированных акциях. 

Можно говорить о том, что существует различие в 

понимании патриотизма среди подростков и совершеннолетних 

представителей молодежи, а также в степени выраженности их 

национальной идентичности. Однако и те, и другие солидарны в 

разделении отношения к государству как политической системе и 

стране как Родине. Информанты определяют «государство» как 

определенную систему власти, в то время как «страна» или 

«Родина» предполагает культурный, исторический, 

географический аспект. Несогласие с механизмом управления и 

негативное отношение к действующей власти, по мнению 

молодых людей, не связано с восприятием культурного наследия и 

чувством общности к согражданам. 

«Родина, это вот там, где мы сейчас живем. Например, за 

что мы любим Родину? Там, не знаю, за то, что красные маки 

цветут и прочее. Ну как это еще описать, я не знаю. А власть – 

это другое, это то, что нас мучает. Ну а как это по-другому 

сказать?» – девушка, 16 лет, учится; 

«Я свою Родину люблю, хоть власть и не одобряю. 

Смысла переезжать пока не вижу, не хочется от Родины 

уходить» – юноша, 15 лет, работает; 

«Страна – не государство. Страна прекрасная, а 

государство – говно» – мужчина, 33 года, работает; 

«Просто вот эта ассоциация, что патриотизм равно 

Россия и в целом страна. Получается, что если ты не любишь 

политический строй, который есть, ты не любишь Родину. 

Это то, что транслируется и навязывается властью» – 

женщина, 22 года, учится и работает. 

Участники несанкционированных протестных акций 

отделяют понимание государственной власти от понимания 

страны и Родины. Представление о взаимосвязи особенностей 
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функционирования политической системы с повседневными 

проблемами (например, дорог плохого качества, обустройства 

образовательных учреждений и т.д.), с попытками изменить 

ситуацию с помощью активного участия в политической жизни 

государства – может обуславливать желание улучшений условий 

места рождения и проживания, а не его смены, среди 

совершеннолетних информантов: 

«Да, хорошее выражение «где родился, там и пригодился». 

Так вот мы здесь родились, так давайте же пусть тут у нас 

все будет хорошо» – женщина, 29 лет, работает; 

«Мне тоже нравится Россия как страна, но не как 

государство. Сегодняшняя моя жизнь мне нравится. Мне 

нравится моя работа. Меня устраивает моя зарплата. Мне 

нравятся русские мужчины. Мне тяжело с мужчинами с 

другим менталитетом. Мне нравится, что здесь находится 

вся моя семья. И меня бесит, что из-за происходящего я должна 

думать и что-то планировать. Я не ищу и не планирую какой-то 

переезд, не выбираю страну, и при мысли об этом у меня 

возникает протест, типа «Какого хера?» – женщина, 25 лет, 

работает; 

«Верю в прекрасную Россию будущего. Но, к сожалению, 

последняя поправка в Конституцию сделала так, что я теперь не 

могу иметь семью в этой стране. И на данный момент я 

будущего не вижу в этой стране. Но кто знает, может быть с 

барского плеча все будет прекрасно. Я привязан, мне кажется, к 

этой стране, а конкретно к Санкт-Петербургу. И мне бы 

очень хотелось, чтобы везде все изменилось» – мужчина, 22 

года, работает. 

В ходе фокус-групп информантам задавались вопросы 

«Хотите ли вы жить в России?» и «Задумывались ли вы о 

переезде?», которые были направлены на выявление 

миграционных настроений подростков и молодежи, 

принимающих участие в несанкционированных протестных 

акциях. Также участники фокус-групп нередко сами обсуждали 

миграционные настроения при ответах на другие вопросы, 

касающиеся восприятия общей политической обстановки в РФ. 
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В то время как подростки декларируют желание сменить 

место жительства и переехать в другие страны, совершеннолетние 

информанты если и рассматривают возможность переезда, то 

скорее как вынужденную меру по политическим причинам. 

Совершеннолетние информанты видят перспективы и 

возможности развития в России, положительно оценивают 

различные сферы общественной жизни, подчеркивают свою 

национальную и локальную идентичность. Однако все же 

рассматривают возможный переезд заграницу в случае ухудшения 

политической обстановки: 

«Если тут начнется прям угроза жизни, там 37 год, или 

еще какие-то истории, то я бы тоже предпочла свалить» – 

женщина, 26 лет, учится и работает; 

«Мне нравится. Я вижу много здесь путей реализации себя. 

Если бы не *** [пренебрежительное наименование Президента РФ 

В.В. Путина – прим. автора]! Это расстраивает, и я, наверное, 

тоже надеюсь на чудо! Понятное дело, что если что, то я 

свалю» – женщина, 25 лет, работает; 

«Есть куча факторов: технологический, медицинский, 

судебный и прочее-прочее. Но мы сейчас говорим не о 

государственной стороне, а обо мне. Я в этом могу плавать пока. 

Если что-то изменится, возможно, я уплыву в другое место» – 

мужчина, 30 лет, временно не работает. 

Иными словами, значительная часть совершеннолетних 

информантов не высказывает намерений эмигрировать. Молодые 

люди могут критически относится к действующей власти и ее 

решениям, однако видят положительные аспекты и возможности. 

Полученные данные подтверждаются результатами анкетных 

опросов, проведенными сотрудниками Левада-Центра в период 

2017-2020 гг. Так, например, несмотря на то, что около трети 

молодых людей хотели бы жить за границей, малая часть 

российской молодежи, преимущественно из крупнейших городов, 

задумывается об эмиграции именно по политическим причинам 
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(однако молодежь выбирает эту опцию чаще, чем представители 

старших поколений)
95

. 

По результатам проведенных фокус-групп можно говорить, 

что подростки отличаются более высоким уровнем миграционных 

настроений. В качестве желаемых стран-назначений они 

упоминают США, Чехию, Канаду, Швейцарию. Или же 

используют более общие формулировки: «в Европу», «за 

границу». Подростки говорят об этом следующее: 

«У меня есть возможность после 18-ти уехать в Майами, 

я что буду терять эту возможность?» – девушка, 15 лет, учится 

в школе; 

«Ну, в ту же самую Америку. Оплот демократии» – 

юноша, 15 лет, работает; 

«Чехия не идеальная страна, но там все хорошо. Высокий 

уровень жизни» – юноша, 17 лет, не учится и не работает; 

«Я хочу уехать. Через работу скорее всего. Может быть, в 

Канаду» – девушка, 17 лет, учится в школе, работает. 

Данные фокус-групп показывают, что подростки 

демонстрируют миграционные настроения не только при ответе на 

вопрос: «Вы связываете свое будущее с Россией?», но также при 

попытке описать современную Россию человеку, которому ничего 

о ней не известно (проективный вопрос). Однако преждевременно 

говорить о высоком риске массовой эмиграции молодого 

трудоспособного населения. Желание переезда в данном случае 

может представляться как наиболее легкий способ решения 

повседневных трудностей, который рассматривается вместо 

приложения усилий для изменения имеющихся условий 

проживания. Кроме того, названные страны как места назначения 

для смены постоянного места жительства (США, Швейцария, 

Канада, Чехия) в целом имеют сконструированный в СМИ образ 

популярных среди россиян-эмигрантов. Выбор данных стран и его 

аргументация может указывать на восприятие подростками 
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известных клише о жизни за рубежом. Например, при 

обосновании выбора Чехии как страны для переезда, один из 

информантов подчеркивает возможность бесплатного высшего 

образования, которое в России, по его мнению, является 

труднодостижимым: 

«Да там даже учеба бесплатная. А у нас только если на 

бюджет у тебя получится поступить! Но вот, допустим, я 

хотела пойти на лингвиста. Чтобы пройти на бюджет на 

гуманитарное направление в какой-нибудь более-менее 

нормальный вуз, я даже не говорю про престижные вузы, у тебя 

должны быть просто запредельные баллы. По-другому на 

бюджет не пройти. А платить за это нужно очень много. 

Легче поступить заграницу, чем у нас где-нибудь здесь!» – 

девушка, 17 лет, учится в школе. 

Однако некоторые совершеннолетние информанты, 

желающие переехать, в качестве причин указывают на иное 

отношение местного населения к участию в политической жизни, 

т.е. большую гражданскую активность, готовность отстаивать 

собственную позицию, развитие более успешной коммуникации 

граждан с властью, что отсутствует, по их мнению, в России: 

«Я бы хотела уехать в Швецию или в Норвегию. Не знаю, 

просто потому что я там была и мне очень там понравились 

люди. Там люди гораздо вовлеченнее в политику. Если их что-

то не устраивает, они последовательно выходят и делают 

это каждую неделю пока их не услышат. У нас это было три 

раза и все забылось, а там люди готовы доносить проблему очень 

долго. Даже если это какие-то мелочи касаемо оплаты какой-то 

работы, то все равно люди об этом скажут. Это касаемо 

политики. А если в целом, то мне очень по атмосфере нравятся 

эти две страны» – женщина, 22 года, учится и работает; 

«Мы копим деньги для того, чтобы уехать, потому что мы 

с 2017 года активно ходили. И мы видим, что все меньше народу 

по ощущениям выходят. Даже среди друзей мы видим, что люди 

устают, они думают, что ничего не изменится. Виден регресс. 

Я не хочу здесь встретить, не дай бог, свою пенсию, поэтому…» 

– женщина, 29 лет, работает. 
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При этом, по мнению участников фокус-групп, 

миграционные настроения возникают в результате невозможности 

реализации тех или иных потребностей, сложностей в изменении 

условий жизни. Информанты отмечали проблемы и способы их 

решения на разных уровнях: от общего состояния апатии до 

перечисления конкретных примеров проблем, которые приводят к 

мыслям о миграции: 

«Когда смотришь за всем этим и слушаешь, то сидишь и 

задумываешься, что отряд не заметит потери бойца, потому 

что такое ощущение, что тебе тут не место и тебе тут не 

рады» – женщина, 23 года, работает; 

«Я бы тоже отметила несменяемую власть. И 

имитация, которая вообще во всем. Все, что происходит за 

фасадами. Вот эти, знаете, банальные примеры, когда проверка 

приезжает куда-нибудь. И это же во всем! Абсолютно во всем, 

начиная с того, что происходит на улицах, в учреждениях и везде. 

Безразличие у всех на всех, т.е. у власти на нас, нам друг на 

друга» – женщина, 25 лет, работает; 

«У нас светское государство, и в принципе такая 

поддержка церкви – это ненормально! У нас в Питере 

150 церквей и, по-моему, 2 планетария. Это уже о чем-то 

говорит» – девушка, 17 лет, учится в школе. 

В качестве условий снижения уровня протестных и 

миграционных настроений называлось решение проблем, 

описанных ранее. Предлагаемые информантами способы решения 

различаются в соответствии с пониманием их первопричин. 

Примечательно, что совершеннолетние информанты особо 

подчеркивали необходимость повышения уровня образованности 

населения, особенно в экономической и политической сферах. 

Недостаток знаний об их функционировании, по мнению 

информантов, приводит к появлению и развитию проблем на всех 

уровнях: 

«В принципе, осознавание власти, как некого такого 

монархического конструкта, а не, например, конструкта 

менеджмента. Нет осознания того, что мы, на самом деле, 

этих людей нанимаем, мы платим им деньги своими налогами 

для того, чтобы они эффективно управляли ресурсами в 
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регионе и стране. Мне кажется, что вот эта причинно-

следственная связь где-то разрывается в силу каких-то 

убеждений, каких-то принятых в семье, возможно, паттернов 

мышления. Мне кажется, что здесь стоит обращать внимание 

на мышление, на образ мышления» – женщина, 30 лет, работает; 

«А не знают это потому, что отсутствует хорошее 

образование, особенно в каких-то глубинках, ну и повсеместно 

вот эти средства зомбирования людей, которые везде есть. И 

они слышат только то, что им нужно, и критическое 

мышление естественно от этого не появляется. Нет 

альтернативных источников информации» – мужчина, 33 года, 

работает. 

Таким образом, результаты исследования позволяют 

говорить о том, что участники несанкционированных 

протестных акций в целом отождествляют себя с Россией и 

чувствуют эмоциональную принадлежность к родной стране. 

Молодые люди переосмысляют понятие патриотизма, которое 

предполагает выражение любви к Родине в различных формах. 

Участие населения в несанкционированных акциях 

воспринимается информантами как вид гражданской 

активности, нацеленной на улучшение жизни общества. 

Полученные в результате тестирования данные позволяют 

заключить, что национальная идентичность имеет большую 

выраженность среди совершеннолетних информантов. 

Наличие и выраженность чувства принадлежности к стране и 

городу в большей степени характерно для совершеннолетних 

информантов. Оно обуславливает большую осознанность 

участия в протестных акциях, в силу представлений о личной 

причастности и возможности изменить сложившиеся условия. 

Переезд из России на постоянное место жительство 

активно рассматривается участниками исследования. Однако 

существует разница между совершеннолетними и 

несовершеннолетними информантами в их отношении к 

миграции. Подростки декларируют желание переехать в 

западные страны в связи с перспективой обрести более 

высокий уровень жизни, развитой системой образования и 

медицинского обслуживания. Большинство совершеннолетних 
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участников высказали готовность уехать из страны только в 

особом случае по политическим причинам. Для уменьшения 

уровня социального напряжения информанты считают 

необходимым повышать уровень образования, развивать 

политическую грамотность населения, что будет 

способствовать более эффективному управлению в стране и 

решению локальных проблем. 

3.3. Выводы по результатам исследования 

По результатам фокусированных групповых интервью с 

участниками несанкционированных протестных акций, две из 

которых проведены с подростками от 14 до 17 лет, 

состоящими на сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ», и две – с представителями совершеннолетней 

молодежи от 18 до 35 лет, были получены данные, 

необходимые для проведения профилактической работы. 

Восприятие политической обстановки в России 

участниками несанкционированных протестных акций 

различается в зависимости от возраста. Подростки склонны 

оценивать политическую ситуацию и уровень жизни в стране 

резко негативно, в то время как совершеннолетние 

информанты говорят о текущем процессе развития 

гражданского общества, возможностях самореализации, о 

наличии перспектив для роста. При этом уровень 

вовлеченности в политическую повестку несовершеннолетних 

достаточно низкий: они не следят за происходящими 

событиями, не обсуждают политику в кругу семьи и друзей. 

Описывая имеющиеся проблемы, подростки зачастую 

воспроизводят распространенные медиа клише, без пояснений 

и примеров из личной жизни, что свидетельствует о слабой 

степени критического осмысления репрезентаций 

политической ситуации. В свою очередь, совершеннолетние 

информанты демонстрируют не только осведомленность о 

текущей политической ситуации в России, но также 

сравнивают ее с периодом 1990-х годов, отмечая прошедшие 

изменения в стиле государственного и муниципального 
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управления, уровне цензуры в СМИ, соблюдения 

конституционных прав и т.п. 

Кто она, молодежь принимающая участие в 

несанкционированной протестной акции? По мнению 

информантов, типичный участник несанкционированной 

протестной акции – это представитель старшей молодежи в 

возрасте 30-35 лет, недовольный текущей ситуацией в стране 

и требующий решения отдельных социальных и политических 

проблем мирным путем. Он хорошо осведомлен о возможных 

последствиях участия в несанкционированных протестных 

акциях, но осознанно идет на риск, поскольку рассматривает 

митинг как площадку для своего волеизъявления. 

Информанты подчеркивают минимальное количество или 

полное отсутствие на несанкционированных протестных 

акциях лиц, которых можно внешне определить как 

несовершеннолетних. Вместе с тем, информанты считают, что 

лиц, не достигших 18 лет, не нужно формально ограничивать в 

возможностях для участия в политических собраниях, в т.ч. в 

протестных акциях, при условии их сопровождения 

ответственными за них взрослыми. 

Среди ключевых причин неучастия в 

несанкционированных протестных акциях были выделены: 

удовлетворенность текущей ситуацией в стране и 

действующей властью, оценка таких акций как неэффективной 

меры для изменения ситуации и страх возможных последствий 

(увольнения или отчисления, конфликтов в семье, 

неподъемного штрафа, ареста). 

Мотивы участия в несанкционированных протестных 

акциях подростков и совершеннолетней молодежи различны. 

Ключевым мотивом участия у подростков выступают 

любопытство, интерес, стремление к новым эмоциям, в то 

время как мотивы политического волеизъявления не 

выражены. Для молодежи старше 18 лет основным мотивом 

выступает желание выразить недовольство текущей ситуацией 

в стране и повлиять на возможные изменения, что 

демонстрирует более осознанное участие в протестных 

акциях. 
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В ходе исследования были выделены дополнительные 

побуждающие факторы участия в несанкционированных 

протестных акциях: наличие единомышленников в кругу 

знакомых, спутников при посещении конкретной акции, а 

также активное освещение предстоящих митингов в СМИ. 

Основные каналы получения информации о 

несанкционированных протестных акциях 2021 года в Санкт-

Петербурге: социальные сети, новостные интернет-ресурсы и, 

в меньшей степени, телевидение. 

Выявлены ключевые факторы, сдерживающие участие в 

несанкционированной протестной акции: страх применения 

насилия со стороны правоохранительных органов и риск 

увольнения с работы. Опыт собственного задержания, или же 

кого-либо из знакомых во время акции, не способствует отказу 

от участия в подобных акциях в дальнейшем. Скорее 

наоборот, прецеденты задержания вызывают у информантов 

чувство несправедливости, обостряя желание изменения 

политической системы. 

Информанты вне зависимости от возраста 

демонстрируют низкий уровень доверия к легальным формам 

политического участия (выборам, петициям, обращениям и 

т.п.). Массовое участие граждан в несанкционированных 

протестных акциях воспринимается как единственный 

доступный способ коммуникации с властью и донесения 

собственной позиции.  

Однако оценки эффективности участия в 

несанкционированных протестных акциях среди подростков и 

совершеннолетней молодежи различаются. Так, подростки 

скептически настроены по отношению к возможным 

переменам в результате подобных акций. В то время как 

молодые люди старше 18 лет уверены в эффективности такой 

формы политического участия и приводят примеры 

достижения требований митингующих россиян за последние 

несколько лет. 

Информанты вне зависимости от возраста сходятся в 

отрицательном отношении к радикальным формам протестной 

активности, выражаемым в поджогах, беспорядках, порче 
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имущества и т.п., поэтому считают допустимыми только 

мирные акции протеста. 

Современная молодежь переосмысляет и расширяет 

понятие патриотизма: участие в несанкционированных 

протестных акциях рассматривается как форма гражданской 

активности, нацеленная на улучшение уровня жизни. 

Совершеннолетние информанты считают, что патриотизм 

может выражаться и в стремлении к преобразованию 

политической системы. Подростки, напротив, демонстрируют 

в большей степени деполитизированное и эмоциональное 

понимание патриотизма. Однако все информанты четко 

разделяют понимание государственной власти от понимания 

страны и Родины. 

Информанты идентифицируют себя со страной и 

выражают неравнодушие к ее будущему. Однако 

выраженность национальной идентичности подростков и 

молодежи старше 18 лет различна: совершеннолетние 

информанты не только чаще ассоциировали себя со страной, 

но также демонстрировали принадлежность к своему городу, 

что в совокупности подтверждает большую мотивированность 

их участия в протестных акциях, в силу представлений о 

сопричастности к происходящему и стремлению изменить 

ситуацию. 

Данный тезис подтверждается полученными данными о 

миграционных настроениях участников несанкционированных 

протестных акций. Подростки отличаются более высоким 

уровнем миграционных настроений. В качестве желаемых 

стран-назначений они упоминают США, Чехию, Канаду, 

Швейцарию, поскольку считают их более комфортными для 

жизни и развития. Большинство совершеннолетних 

участников высказали готовность уехать из страны только в 

особом случае по политическим причинам. 

Для уменьшения уровня социального напряжения 

информанты считают необходимым повышать уровень 

образования, развивать политическую грамотность населения, 

что будет способствовать более эффективному управлению в 

стране и решению локальных проблем. 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 

том, что мотивы участия в несанкционированных протестных 

акциях различны. Выявленные различия младшей и старшей 

возрастных групп молодежи обуславливают необходимость их 

учета при разработке профилактических программ. 

3.4. Рекомендации по результатам исследования 

1. Подведомственным учреждениям Комитета по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными 

организациями продолжать работу по организации 

общественно-ориентированной досуговой деятельности, 

направленной на повышение осведомленности подростков 

о легитимных формах гражданского участия и 

приобретение первичного опыта такого участия. Работа 

может носить зоозащитную или природозащитную 

направленность, быть организована в форме волонтерского 

движения или в форме клуба молодых предпринимателей. 

Формирование у молодежи патриотического сознания 

находится во взаимосвязи с созданием условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации. В 

рамках данного предложения в первую очередь 

необходимо: 

 В работе по организации досуговой деятельности 

уделять больше внимания развитию возможностей для 

проявления личной инициативы. В молодежных 

досуговых пространствах и образовательных 

учреждениях использовать технологию дебатов, 

предлагая молодым людям возможность принимать 

участие в свободной дискуссии на актуальные для них 

темы. Формат дебатов предполагает обсуждение одной 

проблемы с разных позиций, а также требует 

структурированной аргументации каждой из них. 

Подобный формат расширяет кругозор молодежи и учит 

критическому осмыслению информации, поиску и 

анализу данных. В частности, данная технология 

позволит в интерактивной форме повысить 

юридическую грамотность подростка и 
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осведомленность о доступных для него механизмах 

общественного участия. 

 Патриотическую работу с молодежью дополнять и 

развивать новыми направлениями. Проводить 

просветительскую работу и информировать молодежь 

о достижениях России в области современной науки, 

образования, культуры, искусства, туризма и спорта. 

Избыточное использование политической повестки, а 

также преимущественно военно-исторического аспекта 

снижает уровень доверия подростков, что затрудняет 

восприятие информации и реализацию 

профилактической работы, направленной на воспитание 

патриотизма. В то время как приобщение к культурному 

и природному наследию страны вызывает интерес 

и отвечает запросам молодых людей на сегодняшний 

день. 

2. Службе мониторинга медиапространства СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» интенсифицировать профилактическую 

работу в сети интернет как наиболее развитого источника 

распространения информации о деятельности 

экстремистского характера, активно используемого 

молодежью. Включить мониторинговые исследования по 

направлению изучения своеобразия информационного 

поля, с признаками вовлечения молодежи в асоциальные 

формы поведения, в качестве базового элемента 

профилактической деятельности – для обеспечения 

оперативной информационно-аналитической поддержки 

решений и планов работы субъектов профилактики и 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

Рекомендуется включить в регулярный мониторинг 

социальную сеть TikTok на предмет выявления материалов 

экстремистской направленности, в связи с 

преимущественно молодежным составом аудитории данной 

социальной сети. 

3. Отделу социологических исследований СПб ГБУ ГЦСП 

«КОНТАКТ», с целью получения актуальных 
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эмпирических данных для разработки и совершенствования 

программ по профилактике экстремистского поведения 

в подростково-молодежной среде, продолжать проводить 

регулярные социологические исследования, направленные 

на выявление протестного потенциала молодежи, уровня 

доверия институтам государственной власти, 

миграционных настроений, проблемы насилия в учебных 

заведениях и др. 

4. Учебно-методическому центру СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» на основании результатов исследования 

«Мотивы экстремистского поведения в подростково-

молодежной среде» дополнить программу дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения 

квалификации) «Принципы и методы работы в области 

межкультурного воспитания, педагогические методики 

бесконфликтного общения, направленные на профилактику 

экстремизма» лекциями и практическими занятиями о 

новых формах экстремистской деятельности (в том числе, 

участие молодежи в несанкционированных протестных 

акциях). Цель – повысить осведомленность специалистов 

сферы молодежной политики о мотивах участия 

подростков в подобной деятельности и обучить 

механизмам профилактической работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном методическом пособии мы рассмотрели 

возможности применения социологического инструментария 

для понимания процессов и явлений, характерных для 

молодежной среды. Использование результатов 

социологических исследований в профилактической 

деятельности существенно повышает ее эффективность и 

позволяет предупреждать распространение тенденций 

асоциального характера в молодежной среде. Соблюдение 

основных принципов социологического исследования 

открывает широкие возможности для его использования, в том 

числе в качестве непосредственно профилактического 

мероприятия для подростков, принимающих в нем участие. 

Представленные в пособии исследования были 

проведены в 2021 году и посвящены следующим темам: 

 «Эффективность онлайн-мероприятий по профилактике 

правонарушений, проводимых органами и учреждениями 

по делам молодежи Санкт-Петербурга», 

 «Национально-этническое взаимодействие в подростково-

молодежной среде», 

 «Мотивы участия подростков и молодежи в 

несанкционированных протестных акциях». 

Рассмотренные примеры социологических исследований 

позволяют продемонстрировать широкую вариативность 

использования различных методов сбора данных, возможность 

применения социологического инструментария в изучении 

комплексных явлений в молодежной среде. Объектом 

исследований выступают молодые люди, состоящие на 

регламентном социальном сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ». Это – несовершеннолетние и молодежь, 

совершившие административные или уголовные 

правонарушения, или попавшие в трудную жизненную 

ситуацию. В то же время привлечение к исследованиям 

молодых людей, не состоящих на сопровождении в 
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«КОНТАКТЕ», позволяет применять результаты полученных 

исследований ко всей молодежи Санкт-Петербурга. 

Отдел социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» не ограничивается исследовательскими 

проблемами, включенными в настоящий сборник. В фокусе 

нашего изучения – широкий спектр явлений и тенденций 

молодежной среды: потребление психоактивных веществ, 

суицидальные тенденции в молодежной среде, карьерные 

ориентации подростков, межпоколенное взаимодействие и т.д. 

Также проводятся исследования, нацеленные на выявление 

особенностей внутренней структуры организации, 

мобильности и восприятия труда сотрудниками нашего 

учреждения, что позволяет принимать эффективные 

управленческие решения в рамках модернизации учреждения. 

Таким образом, применение социологических 

исследований в работе может помочь не только своевременно 

выявлять проблемы и разрабатывать эффективные способы 

профилактики, опирающиеся на научные достоверные данные. 

Социологический инструментарий позволяет учитывать 

запросы молодежи как целевой группы органов и учреждений 

по делам молодежи, изучать эффективность проводимых 

мероприятий, проводить мониторинг обратной связи, 

повышать эффективность управления и работы внутренней 

структуры организации. Более того, данные социологических 

исследований позволяют обосновать тему какого-либо проекта 

в рамках конкурсов на получение гранта или государственного 

финансирования. 

Использование социологического воображения в 

повседневной жизни также позволит избежать формирования 

стереотипов и предрассудков, замечать то, что раньше 

оставалось невидимым, видеть взаимосвязи между одним 

человеком и всем обществом. 

Желаем Вам удачи в Вашей работе, интересных 

проектов и полезных исследований! Встретимся при сборе 

социологических данных! 
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ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

Научные журналы 

 «Социологические исследования» («СОЦИС») – 

ежемесячный журнал. Занимает одно из первых мест в 

РИНЦ по импакт-фактору среди журналов социального 

профиля и первое место среди журналов социологического 

профиля, входит в систему цитирований SCOPUS и Web Of 

Science. Включен в список ВАК. 

Ссылка: http://socis.isras.ru/index.php?page_id=461&id=8242 

 «Социологический журнал» – независимое профессиональное 

издание для социологов. Индексируется: Scopus, WoS RSCI, 

РИНЦ, включен в перечень ВАК. 

Ссылка: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/socjour 

 «Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены» – журнал издается в электронном 

виде с периодичностью 6 номеров в год. Индексируется: 

Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of 

Science, SCOPUS, РИНЦ, включен в перечень ВАК. 

Ссылка: https://www.monitoringjournal.ru/index.php/monitorin

g/issue/archive-by-sections#section_25 

 «Журнал социологии и социальной антропологии» – 

российский академический журнал с открытым доступом, в 

котором публикуются оригинальные статьи, содержащие 

результаты теоретических и эмпирических исследований во 

всех областях социологии и социальной антропологии. 

Индексируется: Web of Science, РИНЦ, включен в перечень 

ВАК. 

Ссылка: http://www.jourssa.ru/?q=ru/all-issues 

Научные электронные библиотеки 

со свободным доступом 

 «eLIBRARY.RU» – крупнейшая в России электронная 

библиотека научных публикаций, обладающая богатыми 

возможностями поиска и анализа научной информации. 

Ссылка: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
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 «КиберЛенинка» – это научная электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой науки (Open Science). 

Ссылка: https://cyberleninka.ru/ 

 «Google Академия» – поисковая система по полным 

текстам научных публикаций всех форматов и дисциплин. 

Ссылка: https://scholar.google.ru/schhp?hl=ru 

 «Academia.edu» – социальная сеть для сотрудничества 

ученых, с возможностью размещения в открытый доступ 

статей и других научных материалов, значительная часть 

которых представлена на английском языке. 

Ссылка: https://www.academia.edu/ 

О социологии простым языком 

 «ПостНаука» – проект о современной фундаментальной 

науке и ученых, которые ее создают, о популяризации 

научных знаний. 

Ссылка: https://postnauka.ru/search?query=социология 

 «Arzamas» – образовательный проект, посвященный 

истории культуры и различным гуманитарным 

дисциплинам, в том числе – социологии. 

Ссылка: https://arzamas.academy/courses/30 
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