
Кравцова А.Н.

2017 г.

Развитие молодёжного участия и социального 

включения: анализ гражданско-правовых 

активистских инициатив и сообществ на примере 

Санкт-Петербурга 



Эмпирическая база*
• Низовые инициативы:

– Борьба с курением в общественных местах;

– Борьба с распитием алкоголя в общественных

местах;

– Борьба с распространением алкоголя;

– Борьба с рекламой коммерческого секса;

– Борьба ЗА здоровый образ жизни.

Исследовательская работа основана на результатах проекта «Продвижение молодежного участия и социального 
включения: анализ молодежных активистских инициатив и сообществ Санкт-Петербурга», выполняемого в рамках 
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2016-2017 гг. НИУ ВШЭ при этом выступает партнером в 
международном проекте «PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for 
'conflicted' young people across Europe», реализуемом в рамках программы исследований и инноваций Европейской 
комиссии ГОРИЗОНТ 2020 в 2016-2019 годах.



Качественная методология

• Case Study - этнография проводилась с октября 2016 года 
по февраль 2017 года. Собрано 15 дневниковых записей 
(около 50 часов наблюдения: участие в акциях, рейдах, 
посиделки в кафе и т.д.). 

• 15 глубинных интервью с участниками различных низовых 
инициатив города Санкт-Петербурга (от 17 до 39* лет).

• Проанализированы текстовые и видео документы 
(видеозаписи мероприятий и акций) участников 
инициатив

14 интервью взято с представителями движения, которым не было и 30 лет, но одно 
интервью было взято с 39летним участником сцены.



Теоретическая рамка

• Cцены - время, место, зритель, действие [Bennett, 2011, 
Hodkinson, 2015]*.

• Концепция солидарностей - акцент на коммуникативных 
практиках, посредством которых реализуются культурные 
стратегии. Разные смыслы при включении в одну и ту же 
инициативу [Pilkington, Omel’chenko, 2013]**.

*Bennett A. The post-subcultural turn: some reflections 10 years on / Bennett A. // Journal of Youth Studies. 2011. Vol. 
14. No. 5. P. 493-506.

*Hodkinson P. Youth cultures and the rest of life: subcultures, post-subcultures and beyond //Journal of Youth Studies. –
2015. – С. 1-17.

**Pilkington H., Omel’chenko E. Regrounding Youth Cultural Theory (in Post‐Socialist Youth Cultural Practice) / H. 
Pilkington, E. Omel’chenko //Sociology Compass. – 2013. – Т. 7. – №. 3. – С. 208-224.



Первый атрибут - время
• Социальный вызов (2015 год – появление массовой рекламы 

коммерческого секса):

Ребенок смотрит на подобную рекламу и спрашивает: «Любовь 
оказывается продается?» [Дневниковая запись].

• Внутренний вопрос (просмотр лекций В.Г. Жданова):

Информанты считают, что человеку изначально предоставляется 
только два пути: «пить культурно или стать алкоголиком». Но они нашли и 
выбрали для себя 3й путь – оказаться от алкоголя.

• Беспокойство за судьбу народа (публикации в социальных сетях о 
демографической яме и притоке «непьющих» мигрантов):

Следствие возможного массового запрета курения и потребления 
алкоголя – прекращение «вымирания нации».



Второй атрибут сцены – место

• Локальные места (трезвое празднование 

значимых событий, праздников, проведение 

собраний или различные настольные игры, 

«лучерки»)

• Общее городское пространство

• СМИ и Интернет (включая свои каналы)
«Нудёж никто смотреть не будет – это монотонно, это скучно, это никому не 
интересно. Надо делать более живое, делать под музыку, ну, вот вы видели 
последние ролики, это делал я», это «Агрессивная девушка» [Инф. 7, М, 23, Борьба с 
курением и распитием алкоголя в неположенных местах].

При этом активисты обсуждали, что ничего особенно интересного не происходит и 
поэтому телеканал, который снимал прошлый рейд не сохранил запись и не сделал 
новость [Дневниковая запись (Дневник №10 от 04.02.2017)].



Третий атрибут сцены – зритель

• Те, против кого ведется борьба

=
• Целевая аудитория 
«Название сообщества» ведёт работу не только на улицах любимого города, но и в соц.
сетях. В теме по ссылке ниже вы можете оставить жалобу на страницу, рекламирующую 
проституцию или разврат. Мы и каждый желающий отправляют эту жалобу 
администраторам "в контакте", чтобы страничку заблокировали.
Помните! В соц сетях общаются не только взрослые сознательные люди, но и дети, ещё 
только определяющие для себя "нормы" и "не нормы’’ [запись на стене сообщества во 
ВКонтакте].

отзывы 

положительные                                      отрицательные 
«Ребята молодцы, так держать) 

Надеюсь с вашей помощью с 

улиц пропадет пьющий сброд )»

Запись из группы в Вконтакте.

Активистов спросили, что они за группа. Им ответили 
«Н.П.». Молодой человек ответил: «во-во, мои друзья 
вам пи..ды наваляли». Не передать словами, как в 
этот момент этого парня переполняла гордость за 
своих друзей [Дневниковая запись (Дневник №07 от 
20.01.2017)].



На чём строится коммуникация 

• Следование ЗОЖ (что включает в себя, в первую очередь отказ 
от курения и алкоголя (про наркотики речь обычно вообще не 
заходит));

• «Психологическое равновесие» - отсутствие агрессии на 1-2ом 
рейде/встрече;

• Общие темы для обсуждения

«Вот те, кто хоть немного пьёт, его сразу видно, у него круг 
интересов сужен, с ним поговорить не о чем» [Дневниковая 
запись (Дневник №12 от 18.02.2017)].



Националистический подтекст

• Речевки «Побежали с нами, пора пробудиться, «Название 
движения» - русская традиция!» [Дневниковая запись (Дневник 
№13 от 23.02.2017)]

• Флаги 

• «Русский значит трезвый» написано 

на футболках тех, кто борется за трезвость

• «Русский значит трезвый» написано на самодельных

пепельницах активистов, которые собирают окурки у тех, кто решил 
закурить в неположенном месте

• Язычество 

• Рукопожатие «за локоть»

Противопоставление России Западу

Физическое и моральное здоровье русских



Спасибо за внимание!


