Баркова В.В., Цилицкий
МУНИЦИПАЛИТЕТ:
В.С.
ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТ:
· 2022 ЭКОНОМИКА
· № 1 (38)
и УПРАВЛЕНИЕ · 2022 · № 1 (38)
DOI: 10.22394/2304-3385-2022-1-25-31

ВАК: 08.00.05

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ ПРОТЕСТЫ
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
АННОТАЦИЯ:
Статья посвящена изучению детской протестной активности в
городской среде, исследованию ее механизмов формирования,
социально-психологической природе протекания, выявлению
факторов, способствующих и препятствующих развитию дет‐
ской протестности в сравнении с остальной молодежью. Авто‐
ры рассматривают актуальную проблему детских городских
протестов через призму теории поколений, рассматривающей
различные возрастные группы, рожденные в определенный
исторический период времени, с характерными для них убе‐
ждениями, ценностями и поведением.
Статья подготовлена на основе результатов проведенного
социологического анкетного опроса молодежи РФ в 2021 году.
Методом анкетирования был опрошен 2 531 респондент в воз‐
расте от 14 до 35 лет во всех федеральных округах Российской
Федерации.
В результате исследования выявлены факторы и условия
роста протестной активности детей в городской среде. Уста‐
новлено, что наибольшим мобилизационным потенциалом про‐
тестной активности обладает молодежь в возрасте до 21 года,
при этом иные возрастные группы разделяют протестные убе‐
ждения, и их участие в значительной степени зависит от фор‐
мулировки причины протеста, а также организаторов акций.
Основным драйвером роста протестных настроений выступа‐
ет дестабилизация социально-экономической и политической
ситуации, наличие системных проблем (коррупция, пониже‐
ние уровня жизни, социальное неравенство).
В заключении авторы формулируют основные рекоменда‐
ции, направленные на гармонизацию протестной детской ак‐
тивности, ее направление в «мирное русло» через создание
институциональных гражданско-правовых, социально-культур‐
ных условий, учитывая социально-возрастные, образователь‐
ные и бытовые потребности современной молодежи. Необхо‐
димо вовремя и своевременно диагностировать социальные
настроения современной молодежи, учитывая ее возрастной
и образовательный статус.

Первое слово – «нет»

опулярной темой послед‐
них нескольких лет в оте‐
чественной и зарубежной
социологии становятся мо‐
лодежные протесты. Почему моло‐
дежь активно протестует в боль‐
ших городах? Почему на митин‐
ги все чаще приходят школьни‐
ки? Что побуждает подростков и
детей участвовать в акциях про‐
теста? Авторами статьи пред‐

П

принята попытка ответить на
поставленные вопросы, опира‐
ясь на результаты проведенного
анкетного опроса детей, подрос‐
тков и молодежи в возрасте 14–
35 лет, проживающих в России.
Статья посвящена изучению
детской протестной активности
в городской среде, исследованию
ее механизмов формирования, со‐
циально-психологической при‐
роде протекания, выявлению фак‐

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Алаторцева Ирина Сергеевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (620144, Россия,
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66)

alatortseva-is@ranepa.ru
Васильева Елена Игоревна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (620144, Россия,
✉

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66)

vasilyeva-ekb@yandex.ru
Зерчанинова Татьяна Евгеньевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (620144, Россия,
✉

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66)

zerchaninova-te@ranepa.ru
Никитина Алена Сергеевна
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (620144, Россия,
✉

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66)
✉

nikitina-as@ranepa.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
протестная активность, дети, молодежь,
городская среда, теория поколений.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Алаторцева И.С., Васильева Е.И., Зерчанинова Т.Е., Никитина А.С. Современные детские протесты в городской
среде // Муниципалитет: экономика
и управление. 2022. № 1. С. 25–31.
торов, способствующих и препят‐
ствующих развитию детской про‐
тестности в сравнении с осталь‐
ной молодежью. Авторы рассмат‐
ривают актуальную проблему дет‐
ских городских протестов через
призмутеориипоколений,рассмат‐
ривающей различные возрастные
группы, рожденные в определен‐
ный исторический период време‐
ни с характерными для них убежде‐
ниями, ценностями и поведением.
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олодёжь представляет со‐
бой разнородную поло‐
возрастную, социальнокультурную, профессио‐
нально-образовательную соци‐
ально-демографическую группу
в возрасте 14–35 лет, которая в
той или иной степени предопре‐
деляет социальные настроения,
установки, ценности, нормы по‐
ведения в структуре современ‐
ного российского общества [1; 2].
Прежде чем погрузиться в
проблематику современной дет‐
ской и молодежной протестно‐
сти, разберемся более подробно
в том, кто такие современные
дети и почему они протестуют.
Разобраться в этом вопросе по‐
может теория поколений, авто‐
рами которой являются Уильям
Штраус и Нил Хау. Теория по‐
колений рассматривает различ‐
ные возрастные группы, рожден‐
ные в определенный историче‐
ский период времени, с харак‐
терными для них убеждениями,
ценностями и поведением. «Со‐
гласно данной теории народы де‐
лятся на 4 класса: бэбибумеры,
поколение X, поколение Y, поко‐
ление Z и поколение Альфа» [3].
Рассмотрим их более подробно:
• бумеры (поколение бэби-бу‐
ма) – это послевоенное поколе‐
ние людей, рожденных в 1946–
1964 годах. Это поколение в боль‐
шей степени консервативно и
придерживается традиционных
семейных ценностей, характери‐
зуется относительно низким про‐
тестным потенциалом;
• иксеры (поколение X) ро‐
ждены в 1965–1980 годах, харак‐
теризуются как прагматичное,
свободолюбивое поколение лю‐
дей, любящих заботиться о сво‐
ей семье и родителях. Россий‐
ские иксеры пережили наиболь‐
шее количество социально-эко‐
номических потрясений, кризи‐
сы экономики и политики эпо‐
хи перестройки 90-х, 2008 и
2014 годов, в связи с чем экс‐
перты иногда их называют «по‐
терянное поколение»;

М
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Протестные настроения
поколений Z и Альфа, как правило,
миролюбивы, а их носители
являются скорее пацифистами
• миллениалы (поколение Y) –
это люди, рожденные в 1980–
1996 годах, быстро освоившие
интернет, гаджеты и социаль‐
ные сети, характеризуются вы‐
сокой мобильностью и социаль‐
ной адаптивностью. Миллениа‐
лы в большей степени активны
в профессиональном плане, ори‐
ентированы на карьеру, чем на
построение семьи, поэтому, как
правило, позже вступают в брак
и заводят детей, не являются ак‐
тивными участниками протест‐
ных акций и движений;
• зумеры (поколение Z) – это
люди, рожденные в 1997–2000 гг.,
характеризуются как активно
вовлеченные в цифровое и вир‐
туальное пространство, ценят
свободу, индивидуализм и твор‐
чество, ориентированы на до‐
стижение личных целей и задач,
думающие «эко-френдли». Со‐
временное поколение Z – это
молодежь в возрасте 20–25 лет,
характеризуются достаточно вы‐
соким уровнем протестной ак‐
тивности. По мнению ряда ав‐
торов, значительная часть мо‐
лодежи данного поколения вни‐
мательно отслеживает полити‐
ческий контекст, верит в кон‐
цепцию перемен и в случае не‐
обходимости готова использо‐
вать различные формы полити‐
ческого участия, в том числе и
протест [4; 5];
• поколение Альфа – это со‐
временные дети, рожденные в
2010–2020 годах, активно созда‐
ющие и вступающие в эру новой
цифровой технической реально‐
сти, характеризующиеся высо‐
ким уровнем цифровой зрело‐
сти и грамотности, а также вы‐
сокой скоростью обработки и вос‐
приятия цифровой информации
[6]. Дети поколения Альфа по-

другому воспринимают грани‐
цы времени и пространства, они
с легкостью общаются с людьми
из разных стран, не ощущая гео‐
графических границ, они более
открыты и мобильны, не боятся
высказывать свое личное мнение,
бороться за свои ценности и
убеждения. Поколение Альфа –
это современные дети в возрасте
10–15 лет, старший школьный
период, который можно услов‐
но обозначить как переход от
старшего школьничества к со‐
циальной юности, период актив‐
ной образовательной деятельно‐
сти, выбора профессионального
и жизненного пути [7].
Таким образом, анализируя
ценностные, поведенческие и ми‐
ровоззренческие установки лю‐
дей разных поколений, стано‐
вится понятным, почему имен‐
но молодежь (поколение Z) и
современные дети (поколение
Альфа) характеризуются высо‐
ким уровнем гражданской ак‐
тивности и все чаще становятся
участниками протестных акций.
При этом данные протестные
настроения, как правило, не не‐
сут деструктивный характер: они
миролюбивы, являются пацифи‐
стами и не склоны к агрессив‐
ным формам поведения. Соглас‐
но теории поколений протест‐
ные настроения детей-альфа уже
заложены в их поведенческую
модель. Поколение характери‐
зуется фазой активного граж‐
данского становления и само‐
определения, переходом из дет‐
ской реальности во «взрослую
самостоятельную жизнь».
В то же время представители
поколения Z и поколения Альфа
еще пока не сформированы как
личности в силу возрастных огра‐
ничений, поэтому нередко они

становятся объектом манипуля‐
ций со стороны масс-медиа и со‐
циальных сетей. Поверхностность
мышления, незрелость и несфор‐
мированность аналитического и
критического мышления стано‐
вится базой для манипуляции со
стороны организаторов деструк‐
тивных протестных акций, ми‐
тингов и движений.

Протест –
дело городских

рактика последних деся‐
тилетий показывает, что
протестная активность наи‐
более распространена в
крупных городах и мегаполисах
[8; 9], что подтверждается ре‐
зультатами проведенного анкет‐
ного опроса (табл. 1).
Анализируя полученные со‐
циологические данные в разре‐
зе по федеральным округам, сто‐
ит сказать, что наименее протест‐
ной является молодежь Северо‐
Кавказского федерального окру‐
га (12,4 %), наиболее протест‐
ной – молодежь, проживающая
предпочтительно в централь‐
ных регионах России, а именно
в Поволжском (17,5 %), Цен‐
тральном (17,3 %) и Уральском
федеральных округах (15,6 %).
Если проанализировать клю‐
чевые кейсы протестной актив‐
ности в Российской Федерации
за последние 10 лет [10], то мож‐
но с уверенностью сказать, что
все они проходили, как прави‐
ло, в крупных городах и мегапо‐
лисах, региональных столичных
городах. Крупный город как ур‐
банистическое ядро социальноэкономической, политической и
культурной жизни становится
центром притяжения заинтере‐
сованной, политически актив‐
ной молодежи, что впослед‐
ствии проявляется в их актив‐
ной протестной деятельности.
Анализируя в целом город‐
ской протестный потенциал, сто‐
ит сказать, что современная рос‐
сийская молодежь достаточно
активно проявляет свои граж‐
данские позиции [11] непосред‐
ственно на улицах города. Со‐
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В Екатеринбурге пик протестных настроений был зафиксирован в период борьбы
за действующий сквер вместо будущего храма. Сквер отстояли во многом благодаря активности молодых горожан. Представители власти не раз заявляли, что
среди них могли быть «отдельные экстремистские элементы».
гласно полученным данным, толь‐
ко 7,6 % молодёжи не слышали
об акциях протеста в стране,
при этом 68,2 % респондентов
считают, что они знают о при‐
чинах протестной активности.
Полученные результаты свиде‐
тельствуют о высоком уровне
информированности о протест‐
ной активности, вовлечении и
внимании к данной теме.
Что касается личного уча‐
стия в протестных акциях, то
44,3 % респондентов не прини‐
мали участия, однако подавляю‐
щее большинство опрошенных
Таблица 1 – Участие детей и молодежи
в протестных мероприятиях (%)
Местоположение
в городской
местности
в сельской
местности

Возраст
14–17 18–35
80,98

86,41

19,02

13,59

Таблица 2 – Как изменилась социальноэкономическая ситуация в стране в
целом за последние 5 лет? (%)
Возраст
Варианты
ответа
14–17 18–35
В лучшую сторону 3,80
5,55
Скорее в лучшую 11,14
13,45
сторону
В худшую сторону 10,05
15,16
Затрудняюсь
30,98
34,72
ответить

указали, что участвовали в об‐
суждении политических вопро‐
сов в социальных сетях (25,2 %),
ставили лайки и делали репосты
протестного контента (22,5 %),
подписывали обращения, пети‐
ции (24 %), вступали в группы,
обсуждающие проблемы в стра‐
не (19,2 %). Детская протестная
онлайн-активность по результа‐
там опроса чаще проявляется в
таких социальных сетях, как
«ВКонтакте» (85,33 %), TikTok
(56,25 %) и Instagram¹ (55,98 %).
Большая часть молодежи за
последние три года принимала
участие в различных городских
мероприятиях, которые можно
отнести к протестной активно‐
сти, причем большая часть та‐
кой активности осуществлялась
онлайн. В акциях протеста, ко‐
торые проходили не в сети, при‐
нимало участие только 12,6 %
опрошенных.

Разница в возрасте

ассмотрим результаты ан‐
кетирования российской
молодежи и детей. Преж‐
де всего, проанализируем
мнение молодых людей об из‐
менении социально-экономиче‐

Р

¹ Принадлежит организации Meta Plat‐
forms Inc., признанной в Российской Фе‐
дерации экстремистской и деятельность
которой запрещена на территории Рос‐
сийской Федерации.
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Таблица 3 – Самые важные жизненные ценности
в ответах респондентов двух возрастных групп (%)
Варианты
ответа
Здоровье свое и близких
Интересная работа
Семейное счастье
Деньги
Желаемая профессия
Свобода и независимость
Культурный рост
Карьера
Полезность в обществе
Спокойная жизнь
Статус в обществе
Качественное образование
Добиться всего честным трудом
Легкая работа
Развлечения
Удовлетворенность достигнутым
Общественное признание и уважение
ской ситуации в России за по‐
следние годы. Большинство рес‐
пондентов (как дети, так и взрос‐
лая молодежь) отмечает ухудше‐
ние социально-экономической
ситуации (табл. 2).
В то же время дети, в отли‐
чие от взрослой молодежи, в
большей степени затруднялись
при ответе на данной вопрос,
что возможно связано с их не‐
определенностью, низкой инфор‐
мированностью по данному во‐
просу. В целом, похожая ситуа‐
ция, по мнению респондентов,
сложилась за последние пять лет
и в политической сфере.
Теория поколений подтвер‐
дилась при ответе на вопрос ан‐
кеты, какие проблемы в стране
и обществе наиболее важны.
Поколение Альфа, дети 14–17 лет,
чаще, чем старшая молодежь
высказывается в поддержку ре‐
шения проблем в области эко‐
логии (45,6 % против 34,4 %),
коррупции (50,8 % против 47,5 %).
Старшая молодежная группа ча‐
ще детей называет материаль‐
ные проблемы: экономические
(63,7 % против 57,3 %), влияние
санкций западных стран (23,2 %
против 13,9 %), ограничения, свя‐
занные с коронавирусом (35,1 %
против 30,2 %).
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Возраст
14–17 18–35
55,71
52,06
44,84
30,1
31,25
36,75
23,1
32,82
22,55
14,15
17,12
12,25
16,03
21,96
15,49
14,52
14,95
15,63
14,4
15,26
11,68
12,11
9,51
7,67
8,15
6,38
7,88
9,8
7,07
3,65
6,52
10,26
5,43
5,32
Теория поколений также под‐
твердилась в разрезе по ценност‐
ным ориентирам и установкам:
современным детям более зна‐
чимы ценности здоровья, инте‐
ресной работы, качественного
образования (табл. 3).
Что же такое протест в гла‐
зах детской и взрослой молоде‐
жи? Проанализировав высказы‐
вания респондентов, можно прий‐
ти к выводу, что дети в сравне‐
нии со взрослой молодежью в
большей степени идеализиру‐
ют, романтизируют протестные
практики, придавая им смыслы
и ценности перемен (17,12 %),
свободы и улучшения (5,16 %).
В отличие от взрослой молоде‐

Таблица 4 – О чем Вы думаете
в первую очередь, когда слышите
слово «протест»? (%)
Возраст
Варианты
ответа
14–17 18–35
Привлечьвнимание 39,67
33,66
возможность из- 33,42
25,89
менить что-то
реакция на собы- 30,71
33,38
тия в стране
защита прав и
26,36 24,36
свобод
форма самовы21,20
22,10
ражения
противостояние
17,66
24,87
перемены
17,12
10,31
незаконно и про- 14,13
7,30
тивоправно
хаос, агрессия и
12,77
18,86
беспорядки
возможностьпред- 12,77
14,52
ложить решение
улучшения
5,16
4,85
манипуляция
2,45
11,00
жи, дети в большей степени ве‐
рят в то, что участие в акциях
протеста может повлиять на ре‐
шение проблем в стране (47 %).
В то же время, понимание и осо‐
знание незаконности и противо‐
правности протестов отмечают
лишь 14,13 % ответивших, а ма‐
нипулятивность в протестах –
лишь 2,5% опрошенных (табл. 4).
Участие детей в протестных
акциях также оказалось в фо‐
кусе нашего внимания. Как по‐
казывают результаты прове‐
денного опроса (табл. 5), дети,
в отличие от более взрослой
молодежи, в большей степени
проявляют цифровую полити‐

Таблица 5 – Принимали ли Вы участие в протестных мероприятиях
за последние 3 года? (%)
Варианты
ответа
Участие в подобных мероприятиях не принимал.
Участвовал в митингах, демонстрациях, пикетах
Ставил лайки и делал репосты о протестах в социальных сетях
Участвовал в обсуждении политики в соцсетях, мессенджерах
Подписывал обращения, петиции, в том числе онлайн-петиции
Онлайн-подписка на оппозиционные политические силы
Онлайн-подписка на социально-политические паблики
Собирал подписи на обращениях, петициях
Организовывал группы волонтеров для участия в протеста
Участвовал в забастовках

Возраст
14–17 18–35
45,92
45,31
11,68
8,32
32,07
19,74
26,36
23,07
22,01
23,16
13,86
13,41
12,50
19,60
3,53
8,14
1,90
8,14
0,54
3,70
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ческую протестность («ставил
лайки и делал репосты о проте‐
стах в социальных сетях» –
32,07 %). Меньше трети опро‐
шенных детей признались, что
участвовали в митингах, демон‐
страциях и пикетах на улицах
города (11,68 %).
К выявленным доминирую‐
щим мотивам протестной ак‐
тивности среди детей можно от‐
нести участие из-за чувства со‐
лидарности (20 %) и чтобы вы‐
сказать или отстоять свою пози‐
цию (47 %). Таким образом, кол‐
лективность, солидарность, ко‐
мандность в протестных прак‐
тиках в детской среде проявля‐
ется в большей степени, нежели
среди молодежи старшей воз‐
растной группы. Отдельная груп‐
па взрослой молодежи в отли‐
чие от детей призналась, что рас‐
сматривает участие в митингах
по финансовым соображениям.
Но в целом большинство рес‐
пондентов едины в идентифи‐
кации причин протестной актив‐
ности (табл. 6).
Безусловно, взрослая моло‐
дежь более ответственно заду‐
мывается и подходит к органи‐
зации личной и профессиональ‐
ной жизни, сталкивается с бы‐
товыми и материальными труд‐
ностями, задумывается о созда‐
нии семьи, и протесты в данном
контексте становятся не столь
значимыми и важными, как, на‐
пример, для респондентов млад‐
шей и средней возрастной груп‐
пы. Таким образом, напрашива‐
ется вывод, что протестной ак‐
тивности также препятствует по‐
гружённость старшей молоде‐
жи во «взрослую жизнь». Обес‐
печить свой капитал, стабили‐
зировать свое финансовое поло‐

Таблица 6 – Как Вы думаете, почему молодежь участвует в протестах? (%)
Варианты
ответа
Чтобы высказать или отстоять свою позицию
Молодежь не видит других способов выразить свое недовольство
Из политических, идеологических убеждений
За компанию с друзьями
Из чувства солидарности
Затрудняюсь ответить
Чтобы заработать себе популярность, «хайп»
Чтобы интересно провести время, разнообразить впечатления
Ради денег
жение, приобрести жизненный
статус – это естественные до‐
стижительные жизненные стра‐
тегии. Молодежи в возрасте 18–
35 лет эти стратегии наиболее
близки по определению.

Курс на социализацию

уммируя результаты ис‐
следования, можно прий‐
ти к выводу, что наиболь‐
шим мобилизационным по‐
тенциалом протестной активно‐
сти обладает детская молодежь
в возрасте до 21 года, при этом
иные возрастные группы разде‐
ляют протестные убеждения, и
их участие в значительной сте‐
пени зависит от формулировки
причины протеста, а также ор‐
ганизаторов акций.
Проанализировав ценност‐
ные, поведенческие и мировоз‐
зренческие установки молоде‐
жи через призму теории поко‐
лений установлено, что именно
молодежь (поколение Z) и со‐
временные дети (поколение Аль‐
фа) характеризуются высоким
уровнем гражданской активно‐
сти и все чаще становятся участ‐
никами протестных акций.
Основным драйвером роста
протестных настроений высту‐

С

Возраст
14–17 18–35
47,01
44,48
41,30
46,19
27,45
31,11
24,73
21,13
20,11
11,05
16,85
10,45
12,77
22,75
7,34
13,64
5,43
12,07

пает дестабилизация социаль‐
но-экономической и политиче‐
ской ситуации, наличие систем‐
ных проблем (коррупция, соци‐
альное неравенство). Предста‐
вители поколения Z и поколе‐
ния Альфа еще пока не сфор‐
мированы как личности в силу
возрастных ограничений, поэто‐
му нередко они становятся объ‐
ектом манипуляций со стороны
масс-медиа и социальных сетей,
создаются возможности для ма‐
нипуляции общественным мне‐
нием в молодежной среде.
Для гармонизации общест‐
венных отношений и нейтрали‐
зации протестных практик в дет‐
ской и молодежной среде, на наш
взгляд, необходимо создание ин‐
ституциональных гражданскоправовых, социально-культурных
условий для конструктивной гра‐
жданской социализации совре‐
менной российской молодежи и
детей, учитывать социально-воз‐
растные, образовательные, быто‐
вые потребности современной
молодежи. Необходимо вовремя
и своевременно диагностиро‐
вать социальные настроения со‐
временной молодежи, учитывая
ее возрастной и образователь‐
ный статус. ■
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ABSTRACT:
The article studies the children's protest activity in the urban en‐
vironment, explores its formation mechanisms and socio-psycho‐
logical nature of the process, identifies factors contributing to and
preventing the development of children's protests in comparison
with the rest of the youth. The authors consider the urgent prob‐
lem of children's urban protests through the prism of the theory of
generations, researching various age groups born in a certain his‐
torical period of time, with their characteristic beliefs, values and
behavior.
The article is based on the results of a sociological question‐
naire survey of the youth of the Russian Federation in 2021.
Through the questionnaire method 2,531 respondents aged 14 to
35 from all the federal districts of the Russian Federation were in‐
terviewed.
As a result of the research, factors and conditions for the
growth of the children protest activity in the urban environment
were identified. It is stated that young people under the age of 21
have the greatest mobilization potential for the protest activity,
while other age groups share protest beliefs, and their participa‐
tion largely depends on the formulation of the protest reason, as
well as on the organizers of actions. The main driver of the protest
mood growth is the destabilized socio-economic and political situ‐
ation, the presence of systemic problems (corruption, reducing
living standards, social inequality).
In conclusion, the authors formulate main recommendations
aimed at harmonizing children's protest activity, switching it onto
a “peaceful track” through establishing civil-normative, socio-cul‐
tural conditions, taking into consideration social, age, educational
and everyday needs of today's youth. The social moods of today's
youth should be diagnosed in a prompt manner, regarding its age
and educational status.
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