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СИТУАЦИИ В РОССИИ

Представленное исследование посвящено вопросу о причинах повышен-
ного интереса со стороны внешних и внутренних политических акторов 
к вовлечению представителей молодежи в процессы, призванные деста-
билизировать внутреннюю ситуацию в России. Автор приходит к выво-
ду, что повышенное внимание к выстраиванию коммуникации с подрас-
тающим поколением в данном случае связано отчасти с относительной 
слабостью государства в плане контроля над пространством социальных 
медиа, отчасти – с аномально высокой степенью репрезентации молоде-
жи в структуре потребителей соответствующего медиаконтента, про-
дуцируемой процессом культурной глобализацией «революцией потреби-
тельских ожиданий» и спецификой политического восприятия молодого 
поколения, обусловленной дефицитом социального опыта и особенностями 
возрастной психологии.

Ключевые слова: молодежь, политическая стабильность, протест, 
социальные сети, социальные медиа, Россия.

На сегодняшний день значимой специфической чертой, характеризую-
щей источники угроз для политической стабильности России, является ори-
ентация на молодежную среду. Отчасти это объясняется структурой доступа 
политических акторов, участвующих в подрыве политической стабильности 
в РФ, к рынку масс-медиа. Большинство традиционных СМИ, включая элек-
тронные, занимают лоялистскую позицию, в силу чего трансляция посред-
ством их ресурсов месседжей радикальной оппозиции представляется невоз-
можной. Как результат, противники действующей власти фокусируют свои 
усилия на продвижении на площадках социальных медиа. Особое внимание 
уделяется площадкам, функционирующим за счет выработки наиболее удоб-
ного для восприятия контента – видеороликов развлекательного характера. 
Значительная часть пользователей, посещающих соответствующие ресурсы, 
являются подростками, что закономерно обусловило преобладание послед-
них среди потребителей дестабилизирующего контента [5. С. 55].



1170  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68) • Том 11 • 2021 

Нешков С.В.

Согласно данным компании Mediascope за апрель 2020 г., видеохостинг 
YouTube стал вторым по посещаемости сайтом в России, уступив по по-
пулярности лишь поисковой системе Google. Ежемесячно данный ресурс 
хотя бы один раз посещали с мобильных и десктопных устройств более 
47,6 млн. россиян. Из них 8,2 млн. относились к числу пользователей в воз-
расте от 12 до 24 лет. Доля представителей возрастной группы 12-34 лет 
составляла около 19,7 млн. человек [2]. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 
проведенного в ноябре 2019 г., 48% россиян в возрасте 18-24 лет ежедневно 
посещают YouTube [9].

Показательны и данные рейтинга влиятельности YouTube-каналов 
за май 2020 г., составленного компанией «Медиалогия». Первую позицию 
в нем занял канал Влада Бумаги (24 года), также известного как «A4». Ко-
личество подписчиков на канале на тот момент достигало 20,4 млн., основ-
ной контент формировался за счет пародий и челленджей в ключе «побег 
из картонной тюрьмы», «кто последний выйдет из круга получит 1000$» 
и пр. Второе место занял канал 29-летнего Марина Мокану («Marmok»): 
13,5 млн. подписчиков, контент формировался за счет обзоров на видеои-
гры. На третьей позиции оказался канал Like Nastya (57,4 млн. подписчи-
ков). Его ведут родители 6-летней девочки Анастасии Радзинской, пода-
вляющее большинство роликов посвящено посещению ей детских парков 
развлечений [6].

На первый взгляд, работа с молодежной аудиторией может представлять-
ся малоперспективным направлением работы: традиционно считается, что 
представители подрастающего поколения достаточно неохотно участвуют 
в выборах (либо в силу возраста не имеют соответствующих прав) и в массе 
своей испытывают слабый интерес к общественно-политической повестке. 
Однако выстраивание коммуникации с молодежью имеет и очевидные пре-
имущества. Во-первых, ее представители не имеют травмирующего опыта 
1990-х гг., а их личность формировалась в период активного распростране-
ния в культуре элементов «престижного потребления» [1. С. 651]. Разви-
тие социальных медиа облегчило для них доступ к наглядной информации 
о стандартах качества жизни среднего класса наиболее развитых в экономи-
ческом плане стран. При этом соответствующая информация зачастую пода-
ется сквозь призму концепции «легких денег»: достижение материального 
благополучия в рамках массовой культуры не увязывается с продолжитель-
ным и тяжелым трудом, обретением сложных навыков и т.д. Уровень жизни, 
достигнутый россиянами в период «тучных нулевых», воспринимается как 
данность, естественное положение, что во многом обесценивает в глазах 
молодых людей достижения властей. Как следствие, они склонны требовать 
от властей куда большего, чем поколение их родителей. На специфике поли-
тического восприятия молодежи сказываются и особенности социального 
положения данной возрастной группы. В лучшем случае, ее представители 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(68)• Том 11 • 2021  1171 

Причины вовлечения молодежи в процесс  
дестабилизации внутриполитической ситуации в России

несут ответственность лишь за самих себя, они не должны отвечать за бла-
гополучие супругов, детей или пожилых родителей. Как следствие, у моло-
дых людей отсутствует сдерживающий фактор, блокирующий канализацию 
накопившейся агрессии в политические акции у представителей старших 
возрастов [7. С. 93; 8. С. 25].

Свою роль играет и своеобразная «политическая наивность», связанная 
с объективно ограниченным объемом социального опыта. Представители 
старшего поколения помнят период, когда в Госдуме доминировали сначала 
депутаты от ЛДПР, а затем – от КПРФ, а региональные власти пользова-
лись чрезвычайно широким объемом прав по отношению к федеральному 
центру. Однако это не конвертировалось в рост материального благополу-
чия россиян, а, напротив, сопровождалось падением уровня жизни граждан. 
Часть представителей старшего поколения помнят о том, что первоначально 
Б.Н. Ельцин позиционировал себя в качестве демократа и борца с корруп-
цией, привилегиями и социальным неравенством, и могут на собственном 
опыте оценить, насколько последовательно он воплощал в жизнь свои пред-
выборные обещания. Молодые люди не могут опереться на соответствую-
щий эмпирический опыт, что заметно облегчает задачу манипулирования 
их поведением [5. С. 45].

Нельзя проигнорировать и то, что молодежь относится к числу особо 
опекаемых обществом категорий населения. Соответственно, любой акт 
насилия представителей власти в отношении школьника способен вызвать 
куда большую эмоциональную отдачу у аудитории, нежели аналогичные 
действия в отношении взрослого мужчины. Таким образом, широкое уча-
стие представителей молодежи в протестных акциях открывает для оппо-
зиционеров широкие возможности с точки зрения решения задач демониза-
ции власти и дегуманизации правоохранителей [4. С. 9].

Важно отметить, что акторы, вовлеченные в процесс дестабилизации 
политической ситуации внутри России, ведут работу с молодежью с учетом 
долгосрочных перспектив. Наглядным подтверждением этого служит кейс 
фейков относительно внесения поправок в Конституцию РФ. По оценке экс-
пертов Лиги безопасного Интернета, большинство сообщений, содержав-
ших в себе ложную информацию относительно конституционной реформы, 
распространялись посредством таких ресурсов, как Instagram, «ВКонтакте», 
TikTok, Twitter, Telegram. При этом особенно ощутимую динамику демон-
стрировал прирост фейков именно в TikTok – социальной сети, ориентиро-
ванной преимущественно на детей и подростков (43% аудитории данной 
соцсети в России, по данным за март 2020 г., относились к возрастной груп-
пе 13-17 лет) [3].

Таким образом, широкое вовлечение представителей молодежи в про-
цесс дестабилизации внутриполитической ситуации в РФ обусловлено от-
носительной слабостью действующей власти в плане контроля над про-
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странством социальных сетей, преобладанием подрастающего поколения 
в структуре потребителей соответствующего медиаконтента, порожденной 
культурной глобализацией «революцией ожиданий» среди молодых людей 
и особенностями политического восприятия, связанными с дефицитом со-
циального опыта и особенностями возрастной психологии. Соответственно, 
купировать риски, связанные с вовлечением молодежи в протестное движе-
ние, можно лишь за счет развития собственных социальных медиа (включая 
обеспечивающую их функционирование кадровую базу и технологическую 
инфраструктуру), выстраивания (на основе принципа учета обратной связи) 
диалога с лидерами общественного мнения в сетевых сообществах, а также 
обеспечения устойчивого роста качества жизни молодежи. Последнее пред-
полагает необходимость проведения крупномасштабных реформ в области 
экономики, образования и политики пространственного развития. 
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The presented research is devoted to the question of the reasons for the in-
creased interest on the part of external and internal political actors in the in-
volvement of young people in processes designed to destabilize the internal situ-
ation in Russia. The author comes to the conclusion that the increased attention 
to building communication with the younger generation in this case is due partly 
to the relative weakness of the state in terms of control over the social media 
space, partly to the abnormally high degree of representation of young people in 
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