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Аннотация 
Молодежный активизм и протестная активность стали неотъемлемыми 
атрибутами современной политической жизни во многих странах. Данные 
процессы вызывают противоречивые реакции в обществе. В то время как одни 
приветствуют участие молодых людей в политической жизни, другие - 
категорически против такого молодежного движения, указывая на наивность, 
уязвимость молодежи перед манипуляциями. В статье рассматриваются 
результаты экспертного интервью о детерминантах протестной активности. 
Установлено, что факторами активизации протестной активности стали: 1) 
претензии на равенство прав со взрослыми, состоявшимися членами общества,  
2) осознание уникальных прав молодежи и необходимости их защиты, 3) 
формирование образа будущего, в котором молодежи предстоит жить. 
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Abstract. Youth activism and protest activity have become integral attributes of 
modern political life in many countries. These processes cause conflicting reactions 
in society. While some welcome the participation of young people in political life, 
others are categorically against such a youth movement, pointing to the naivety and 
vulnerability of young people to manipulation. The article discusses the results of an 
expert interview on the determinants of protest activity. It has been established that 
the factors intensifying the protest activity were: 1) claims for equality of rights with 
adults, accomplished members of society, 2) awareness of the unique rights of young 
people and the need to protect them, 3) the formation of an image of the future in 
which young people will live. 
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В настоящее время в сфере гражданского активизма происходит знаковая 

молодежная трансформация. Молодежь, в том числе отдельные активисты, 

такие как Г. Тунберг и К. Мартинес, а также организованные движения такие 

как «Марш за наши жизни» и «Это не твоя вина», с помощью социальных 

сетей, акций протеста и флешмобов пытаются продвигать свои интересы. 

Данные процессы вызывают противоречивые реакции в обществе. В то время 

как одни приветствуют участие молодых людей в политической жизни, другие 

– категорически против такого молодежного движения, указывая на наивность, 

уязвимость молодежи перед манипуляциями. Особую обеспокоенность 

вызывает стремление молодёжи использовать внеинституциональные формы 

политического участия, такие как протест. По сути, молодежный активизм – это 

способ участия в политике молодых людей, который им доступен [7]. Вместо 

участия в политических партиях и выборах, молодежь объединяется на основе 

конкретной проблемы, которую пытается решить [6].   

Многие российские ученые в последнее время изучают факторы 
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повышения протестной активности молодежи:  Антошин В.А., Антошин А.В., 

Колесникова К.И. [1], Ваторопин А.С., Ваторопин С.А. [2], Дринова Е.М., 

Морозов С.И., Панкратов С.А. [3], Марганов А.С., Панфилова Ю.С. [4], 

Панкратова Е.В. [5] и др. 

Для определения совокупности детерминант роста молодежного 

активизма в форме протестной активности нами было проведено экспертное 

интервью. В качестве экспертов были отобраны организаторы протестов на 

основе упоминания в публикациях в тематических Telegram-каналах и по 

рекомендациям. Необходимо отметить, что значительная часть отказалась от 

интервью, опасаясь применения санкций. Всего было проведено 15 

полуструктурированных интервью. 

По мнению опрошенных экспертов, протесты в значительной степени 

вызваны политической структурой современного российского общества. 

Эксперт 2: Протест – это реакция, это вызов доминирующим 

традиционным, политическим и социальным структурам, исключающим 

отдельные группы и делающим вид, что их нет. 

Эксперт 5: Мы протестуем, чтобы уменьшить угнетение, поддержать 

тех, кто под прессингом. 

Эксперт 12: У нас эпоха застоя, протест – это способ 

трансформировать и оспорить существующий порядок. 

Эксперт 15: У молодежи нет иных каналов привлечения внимания к 

своему мнению, к своему видению проблем в государстве.  

Эксперт 8: Нам говорят, что есть структуры участия детей и 

молодежи в политике, например, молодежные парламенты, правительства, 

комиссии. Но это же все профанация, созданная самим государствам, где 

сидят те, кто могут лишь поддакивать действующей власти, у них нет своего 

мнения, потому что их цель – это занять позицию в реальном органе власти и 

ничего не менять. Карьерные возможности в правительстве или 
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государственных корпорациях – вот что Кремль смог предложить молодежи. 

Но если подумать, эти возможности будут доступны очень немногим: 

российская экономика сокращается, а клептократия и кумовство 

процветают. У нас не так. Мы решаем конкретные проблемы, мы не только 

по митингам ходим, мы помогаем, помогаем другим, например, в пандемию. 

Помогаем своим, кто попал в беду.  

Часть опрошенных экспертов заявили более конкретные причины 

протестной активности: такие как развитие демократии, допуск оппозиции, 

борьба с коррупцией. 

Эксперт 13: Я родился, был этот президент, я уже учусь в 

университете, но власть, не изменилась. Законы применяются несправедливо, 

и это правительство является коррумпированным. Я осознал, что нам нужны 

радикальные изменения и реальная демократия. 

Для ряда протестующих гнев является детерминантной участия в 

протесте. 

Эксперт 2: Отрицательные эмоции никуда не денутся, они 

накапливаются, что создает почву для потенциальной вспышки в результате 

какого-то вызывающего события. 

Однако трое экспертов назвали в качестве основной причины протестов 

социально-экономические проблемы.  

Эксперт 4: Не политические вопросы больше всего волнуют молодых 

россиян. Прежде всего, они ждут, что правительство улучшит качество 

жизни. Именно это имеет первостепенное значение. 

Вопросы о том, верят ли эксперты в успех своей работы и отдельных 

акций протеста в целом были оценены противоречиво.  

Эксперт 7: На акциях я чувствую, что все еще не окостенело 

окончательно, что есть силы, которые нонконформистские, которые 

понимают меня, и я чувствую единение. Мы же всего лишены равенства, 
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свободы, включая свободу слова. Мы верим, что должны быть честные 

выборы, справедливые выборы, власть должна быть выбрана и представлять 

народ, действовать в его интересах. 

Эксперт 11:  Я думаю, что это не закончится быстро и легко. Это 

может длиться 10 или 20 лет, но мы должны бороться, потому что у нас нет 

другого выбора.  

Эксперт 15: Я верю в потенциал молодежи, которая является главной 

движущей силой. Я восхищаюсь тем, что мы способны быстро собраться, 

договориться, выступить. Что связывает нас в этом движении, так это не 

лидеры, а те принципы, которые мы разделяем. 

На прямой вопрос «Нет ли страха заниматься данной деятельностью?» 

Эксперты были единодушны, что именно преследование со стороны власти 

увеличивает социальную базу протестов, донаты (поступления от физических 

лиц) также растут в резонансных делах.  

Эксперт 1: У власти абсурдная идея запугать нас тюремными сроками. 

Однако, чем больше судов, тем больше людей стремятся следить за 

происходящим, подписываются, обсуждают. Например, я сам никогда не 

участвовал ни в каких протестах, решил присоединиться к движению после 

ареста некоторых активистов.  

Эксперт 9: Все знают, что протестующие рискуют быть 

заключенными в тюрьму и что российские правоохранительные органы 

довольно беспощадны. Это сдерживает многих. Но молодежь в России 

интересуется политикой и рассматривает протесты как законные формы 

действий. 

Таким образом, анализ экспертного опроса позволил выявить три 

детерминанты роста протестной активности современной российской 

молодежи: 

 Во-первых, разрыв поколений между молодежью и правящей элитой 
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вырос настолько, что его больше невозможно преодолеть. Эти группы имеют 

разные интересы, приоритеты, мировоззрение и системы ценностей.  

Во-вторых, российская молодежь населяет онлайн-мир, в значительной 

степени она невосприимчива к государственной пропаганде, которая поступает 

из национальных телевизионных сетей. Нарративы, которые употребляют 

эксперты, полностью формируются интернет-средой, альтернативные подходы 

отвергаются. 

Третьим фактором является неэффективная молодежная политика. 

Несмотря на значительное количество молодежных активностей, они все еще 

не отражают стратегическое видение будущего для значительной части 

молодежи, напротив, вызывают отторжение у значительной ее части. 
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