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ДИНАМИКА ПРИЧИН ТРУДОВЫХ ПРОТЕСТОВ В РОССИИ...

Елена Омельченко*

РИСКИ И УДОВОЛЬСТВИЯ 
НА СЦЕНАХ 

МОЛОДЕЖНОГО АКТИВИЗМА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В фокусе статьи — особенности рисковых практик и принятия риска 
молодежью, включенной в различные активистские сцены современной 
России. Подчеркну, что эти практики будут рассмотрены в контексте 
эмоциональной, чувственной, телесной стороны участия в солидарно-
стях и протестных активностях. К такому повороту анализа подтолкнули 
наблюдения за существенными изменениями на культурно-политических 
молодежных сценах в ходе проведения последних исследовательских 
проектов. Однако в академической литературе, как западной, так и отече-
ственной, посвященной тестированию рисковой активности молодежи, 
основное внимание уделяется особенностям принятия и совладания 
с рисками в контексте нелегальных или наносящих вред здоровью по-
требительских практик или сексуального поведения в отношении ранней 
беременности, опасности ЗППП-инфекций с акцентом на гендерных 
различиях. Не умаляя очевидной значимости этих исследований, не 
менее важно, на мой взгляд, обратиться к анализу телесной, чувственной 
стороны включенности в групповые активности и принятия особых 
субкультурных обязательств, сопряженных с риском. Это особенно 
актуально в ситуации повышенной конфронтации и социально-поли-
тической напряженности, сопровождающейся развитием новых форм 
молодежных солидарностей и политик повседневности, пространством 
которых становятся культурные, активистские и протестные сцены, 
а временем — досуг, меняющий свои привычные границы и смыслы.

* Омельченко Елена Леонидовна — доктор социологических наук, заведующая кафе-
дрой методов сбора и анализа социологической информации, профессор, директор Центра 
молодежных исследований Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ.
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В качестве базовых теоретических концептов будут рассмотрены:
— Понятие «молодежные солидарности», которое применяется 

к описанию современных форм социальности, внутри- и межгрупповых 
коммуникаций молодежных сообществ. Солидарный подход помогает 
понять, как и  почему они формируются, вокруг каких ценностных 
якорей консолидируются, в каких ситуациях актуализируются и мо-
билизуются. Особое внимание при этом обращается на такую сторону 
сообществ, как телесное и эмоциональное включение в коллективное 
тело, поддерживаемое разделяемым смыслом и целями группы внутри 
той или другой молодежной сцены.

— Теории риска, принятия и управления рисками в их соотношении 
с групповыми ценностями и телесными практиками молодежи, включен-
ной в различные виды протестной активности. Акцент будет сделан на 
анализе риска и удовольствия в исследованиях современных молодежных 
практик в контексте западного академического дискурса.

В эмпирической части статьи будут представлены аналитические 
находки исследовательских проектов, реализованных Центром моло-
дежных исследований Национального исследовательского университета 
Высшая школа экономики — Санкт-Петербург1. Внимание будет об-
ращено на опыт участия молодежи в различных типах солидарностей, 
в частности на результаты исследования трех активистских сцен: наци-
оналистически-ориентированной проспортивной городской практики 
«Русская пробежка», сообщества анархистов, молодежного движения 
«Все дома — НАШИ». Сопряженность рисков с удовольствием — 
в равной степени важные аспекты рассматриваемых активностей с уче-
том значимой специфики активистского профиля и опыта в этих трех 
случаях.

1 Первоначально идеи развивались в рамках проектов, реализуемых НИЦ «Регион» 
(УлГУ), а с 2009 г. солидарный подход становится ключевым направлением эмпирических 
исследований и теоретических разработок проектов ЦМИ НИУ ВШЭ. Заканчивается 
работа над четвертым проектом в этом направлении. «Новые молодежные движения», 
«Молодежные солидарности в локальном и глобальном контексте: экономика, поли-
тика, культура», «Инновационный потенциал российской молодежи: солидарности, 
активизм, гражданская ответственность», «Гражданственность молодежи России: со-
временные смыслы и практики» (Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ (СПб.), 
2009—2013 гг., при поддержке ЦФИ НИУ ВШЭ).
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Принуждение к солидарностям?

Солидарный подход назван по аналогии с существующими субкуль-
турным, постсубкультурным, стилевым и другими подходами к анализу 
различных молодежных культур и культурных практик XX—XXI вв.2 
Он обращен к новым формам социальности российской молодежи, 
к особому характеру внутри- и межгрупповых коммуникаций. Послед-
ние рассматриваются в качестве наиболее значимых для образования 
разделяемой своими групповой идентичности и определения демарка-
ционных линий, отграничивающих своих от чужих (врагов). Этот под-
ход помогает понять динамику современных молодежных культурных 
практик не только в локальном, но и в глобальном измерении, а также 
включиться в теоретические и эмпирические дискуссии о молодежной 
культуре в целом3.

Использование концепта «солидарности» в модифицированном 
по отношению к его классическим объяснениям и ангажированным 
популистским формам виде помогает найти новые способы теорети-
зирования молодежных культурных практик, сделав отправной точ-
кой эмпирически наблюдаемые культурные практики молодежи. Его 
смысл — в особом внимании к коммуникативным практикам, к тому, 
как посредством них реализуются различные культурные стратегии; это 
позволяет преодолеть жесткое разграничение между субкультурами и мо-
лодежным мейнстримом. Акцент на смысле групповой коммуникации как 
центральном элементе групповой привязанности и идентичности, це-
ментирующем межличностные связи и эмоциональные привязанности, 
помогает пониманию того, как через включение в культурные практики 
формируются прямые или опосредованные солидарности. Эти коммуни-
кативные связи, не будучи жестко прикреплены к определенным стилям 
или обязательствам групповой нормы, развиваются вокруг культурных 
инноваций и практик, могут охватывать стилистически, символически 
или идеологически разные молодежные группы через приверженность 

2 Pilkington H., Omel’chenko E. Regrounding Youth Cultural Th eory (in Post-Socialist 
Youth Cultural Practice) // Sociology Compass. 2013. Vol. 7. Iss. 3. P. 208—224.

3 Омельченко Е.Л. Солидарности и культурные практики российской молодежи начала 
XXI века: теоретический контекст // СоцИс. 2013. № 10. С. 52—61.
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к неким общим ориентирам. Внутригрупповое общение — это не только 
разговоры и разделенность смыслов и контекстов, это и невербальные 
практики «посвященных», близкая телесная связь, общность места 
встреч, связанная с музыкой, танцем, стилем игры и разговора, а также 
особым юмором.

Использование солидарного подхода помогает увидеть ряд важных 
для выбранного анализа особенностей характера коммуникаций, роли 
чувственного, телесного включения в коллективное тело «своих» и осо-
бых девидиентов от включения, стимулирующих более плотное участие 
либо подталкивающих к выходу из группы. Так, например, для анализа 
рисковых практик в контексте «Русской пробежки» помогли выводы 
из предшествующих проектов об усиливающемся тренде спортизации 
городских пространств. Города (столицы и  мегаполисы) визуально 
становятся молодежными, развиваются практики переформатирования 
и переопределения значений и функционала городских мест (трейсеры, 
скейбордисты). Активизируется противостояние внутри традиционных 
спортивных культур между коммерческим, профессионализирующимся 
и альтернативным направлениями. Развитие постспортивных практик 
фиксирует важные изменения внутри самих культурных сцен, спро-
воцированных широким использованием рисковой экзотики. Город 
осваивается и присваивается разными способами — через открытые 
перформансы, флешмобы, новые гражданские проекты. Растет популяр-
ность «взрослых» городских игр — стриттрейсеры (присвоение ноч-
ных трасс городов), бойцовские клубы (практики «натурального» боя 
в городских парках и зонах отдыха), дневные и ночные дозоры (поиски 
«кладов» по городским картам, переартикуляция назначения городских 
строений и площадок), городские путешественники (соревнования по 
типу пионерских «Зарниц», когда улицы становятся «пересеченной 
местностью»), городские пробежки (идеологически-ориентированные, 
несанкционированные спорт-демонстрации, в последнее время со все 
более очевидными национал-патриотическими цитатами). Отдельной 
и часто агрессивной формой завоевания города становятся протестные 
выступления.

Одной из самых важных исследовательских находок последних 
проектов стало обнаружение популярности антикапиталистических 
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настроений и практик как значимого стимула солидаризации молодежи, 
включенной в различные группы. Эти находки подтвердились и в кейсе, 
посвященном изучению анархосолидарности в Санкт-Петербурге. Здесь 
антикапиталистические настроения принимают самые разные формы — 
от культурно-символических противостояний до активных протестных 
действий и выступлений. Публичные протестные солидарные действия 
становятся комбинированными формами символического (ритуального) 
и реального сопротивления. Это переформатирование молодежных 
культурных сцен связано с  изменением места и  роли молодежных 
культурных меньшинств в глобальных изменениях мирового порядка 
и социальных устройств национальных государств. Сохраняя элемен-
ты театрализации и эксцентричной игры с символами и культурными 
кодами миксовых субкультурных идентичностей, новые молодежные 
движения и солидарности становятся ключевыми акторами развития 
сетевых взаимодействий и  коммуникаций, формируя политические 
площадки, развивая языки сетевых мобилизаций, расширяя горизонты 
потребительских практик, отстаивая новые солидарные смыслы спра-
ведливости, искренности и доверия.

Рост протестных выступлений на большинстве территорий евро-
пейских государств в 2010—2013 гг. ввели молодежные исследования 
в актуальную повестку дня. Важным становится не только достижение 
позитивного результата участия в протестных контр- и субкультурных 
активностях, но и получение удовольствия (гражданского, эстетиче-
ского). Меняется палитра актуальных (трендовых) политик идентич-
ностей: от ироничной и стебной гламуризации публичных протестов, 
использующих гендерные перфомансы (арт-группа «Война», украин-
ское движение «Фемин», российское «Порву за Путина», эпатажные 
женские панк-группы), до национал-патриотически-ориентированных 
новых спортивных движений, таких как «Русская пробежка» или 
«Бойцовский клуб Путина».

Важный элемент новых молодежных солидарностей — значимость 
личного контекста участия и  удовольствие не только от присоедине-
ния к  коллективному телу «своих», но и  от получения уникального 
индивидуального опыта и  приобретения новых навыков и  компетен-
ций. К  концу первого десятилетия нового тысячелетия отчетливее 
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проявились основные векторы радикализации отдельных молодежных 
солидарностей. Их ценностными якорями становятся про- и  анти-
патриотические, про- и  антимигрантские настроения, отношение 
к  нормативным или альтернативным гендерным режимам, принятие 
монопартийных систем или отказ от них, разные прочтения идей 
справедливости и прав человека.

От риска как всеобщей неопределенности к риску 
как гражданскому удовольствию

Основное внимание в статье обращено на солидарные активист-
ские практики, поэтому придется опустить анализ всего веера рисков 
и удовольствий, которые сопровождают жизнь современных юношей 
и девушек в различных социальных сферах, социальных окружениях 
и индивидуальных биографиях.

Остановлюсь на ключевых идеях актуальных дискуссий вокруг 
рисковых молодежных практик и их связи с удовольствием. Корпус 
этой литературы хотя и достаточен, но в основном сконцентрирован 
на досуге, ненормативных практиках потребления, сексе и здоровье 
молодежи. При выборе отдельных направлений анализа этого сюжета 
я ориентировалась на те, которые полезны для рассмотрения выбранных 
кейсов. Развивая идеи М. Фуко о практиках самоконтроля и саморегуля-
ции отдельных индивидов как тактиках сопротивления принудительным 
государственным дискурсам, Д. Лаптон пишет о том, что некоторые 
индивиды идут дальше, борясь с самоконтролем и саморегуляцией по-
средством активного и добровольного использования рисков, связанных, 
например, с экстремальными видами спорта — рафтингом, прыжками 
с парашютом и скалолазанием. «Идти на риск» рассматривается в этих 
случаях как необходимая часть самоактуализации, а отказ от риска — как 
ограничение личностного роста. Принятие риска становится своего рода 
обратной стороной современности, ответом на постоянное усиление 
внешнего контроля и продвижение компетенций самоконтроля по-
средством политик безопасных рисков4.

4 Lupton D. Risk. New York: Routledge, 1999. Р. 184.
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Большинство работ, сфокусированных на этой стороне молодежной 
жизни, посвящено анализу принятия рисков и управления рисками 
в контексте наркотических и алкогольных практик5. Авторы анализируют 
процессы негоциации между контролем над риском и принятием рисков 
в контексте клубных культур, демонстрируя усложненный характер этих 
связей, рассматривая то, как юноши и девушки объясняют пути сниже-
ния потенциальных рисков через их компенсацию удовольствием. Эти 
объяснения, по мнению ученых, намного сложнее вариантов, предлагае-
мых официальными лицами или медиа. Результаты исследований демон-
стрируют, что уровень информированности и осве домленности о по-
тенциальном вреде наркотиков или алкоголя мало влияет на принятие 
решения. В исследовании рискового поведения и инфор мированности 
о риске среди студентов6 было показано, что широкая осведомленность 
о рисках вовсе не обязательно приводит к снижению уровня рискового 
поведения. Напротив, хорошо проинформированные о рисках люди ско-
рее будут любителями риска, чем те, кто мало что знает об их вероятных 
последствиях. В тех молодежных сообществах, где рисковые практики 
становятся частью групповой идентичности, индивиды меньше забо-
тятся, хороши они или плохи, фокусируясь скорее на том, как расширить 
пространство получаемого удовольствия.

Нарративы риска и удовольствия перемешаны — это продемонстри-
ровали и наши исследования. Молодежь использует различные стратегии 
минимизации риска и максимизации удовольствия, при этом самым 
важным оказывается культурный контекст употребления — особенности 
культурной сцены, коммуникации, мера включенности наркотических 
практик в повседневный контекст жизни компании7. Другой автор, 

5 Hunt G., Evans K., Kares F. Drug use and meanings of risk and pleasure // Journal of 
Youth Studies. 2007. Vol. 10. № 1. Р. 73—96;  Hunt G., Moloney M., Evans K. Epidemiology 
meets cultural studies: studying and understanding youth culture //Addict Res Th eory. January 
2009. Vol. 17. № 6. Р. 601—621; Griffi  n C., Bengry-Howell A., Hackley C., Mistral W., Szmigin I. 
«Every Time I Do It I Absolutely Annihilate Myself»: Loss of (Self-)Consciousness and Loss 
of Memory in Young People’s Drinking Narratives // Sociology. 2009. № 43.

6 Cook P.A., Bellis M.A. Knowing the risk: relationships between risk behaviour and health 
knowledge // Public Health. 2001. № 115. Р. 54—61.

7 Pilkington H., Sharifullina E. Th e mutual extraction industry: Drugs and the normative 
structure of social capital in the Russian far north // International Journal of Drug Policy. 2009. 
№ 20. Р. 251—260.
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Бергмарк, исследуя особенности принятия риска в отношении алкоголя, 
акцентирует внимание на низком содержании «реакции страха» в отно-
шении этих практик, а также на разнице между общим и персональным 
риском8. Те, что ассоциируются с алкоголем, показывают уникальное 
различие между общим и персональным риском. В большом шведском 
исследовании получилось, что если общий риск алкоголизации оцени-
вается как один из самых больших, то персональный — как один из 
самых маленьких9.

Роль удовольствия и гедонизма в широком смысле — одна из цен-
тральных перспектив исследования практик потребления в широком 
смысле. Так, Маффесоли10 утверждал, что западные общества вступили 
в эпоху оргий, где чувственность и эмоции обеспечивают чувство общ-
ности. Сулкунен пишет: «...стилевые детерминанты красивой жизни все 
больше навязываются нам... императивы индивидуального счастья и удо-
вольствия возводятся в центр нашего экзистенциального порядка»11. 
Потребительское общество базируется на фундаменте потребительских 
предпочтений и индивидуальных прав — или даже обязательств — ис-
кать удовольствие.

Склонность к риску, по мнению ряда авторов, изучающих особен-
ности социальной работы с молодежью, тесно связана с материальными, 
культурными контекстами, ресурсами и ролевыми моделями, а также со 
степенью, в которой юноши и девушки чувствуют себя включенными 
в сети поддержки и признания12. Внимание ученых обращено в первую 
очередь на сюжеты, связанные с  курением, ранней беременностью, 

8 Bergmark A., Oscarsson L. Den svenska alkoholdiskursens retorik. Den politiska och 
administrativa nivån //Alkoholpolitik — Tidskrift  för nordisk alkoholforskning. 1992. № 7. 
Р. 213—218.

9 Sjöberg L. Risk perception of alcohol consumption // Alcoholism: Clinical and experi-
mental research. 1998. № 22. Р. 277—284.

10 Maff esoli M. Th e Time of the Tribes: Th e Decline of Individualism in Mass Society. 
London: Sage, 1996.

11 Sulkunen P. Introduction // Constructing the new consumer society / Eds. P. Sulkunen, 
J. Holmwood, H. Radner, G. Schulze. London: McMillan, 1997. P. 15.

12 Jessor R. Adolescent development and behavioural health // Behavioural Health: 
A Handbook of Health and Enhancement and Disease Prevention / Eds. J. Matarazzo, J. Weiss, 
J. Herd, N. Miller, S. Weiss. New York: John Wiley and Sons, 1984; Schoon I., Bynner J. Risk 
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исключением из школы, антисоциальным поведением и социальной 
депривацией, воспроизводимыми через семейные практики13. Акцент 
делается на важности рассмотрения молодых людей в качестве агентов 
их собственных жизней, преследующих свои собственные цели и пути 
их достижения, располагающихся внутри их собственных социальных, 
материальных, культурных и рациональных миров. Важно раскрывать 
контексты принятия риска, обращаясь к особенностям рисковой культу-
ры, принятым в группе, техникам обучения этим практикам, месту риска 
в субкультурном капитале группы и способам рутинизации рисков. При-
нятие риска интегрально граничит с развитием идентичности, поэтому 
следует избегать изначальной проблематизации и начинать распозна-
вание принятия риска как рутины, даже желаемого компонента жизни 
и развития молодежи. Особую роль в процессе нормализации рисков 
и их принятии играют группы сверстников, сопрягаясь с поисками со-
циальной идентичности, престижности статуса, острых ощущений или 
в качестве пропуска в компанию «своих».

Отдельный интерес представляет работа, посвященная исследованию 
досуговых практик в связи с формированием особого типа «граждан-
ского удовольствия», или «удовольствия гражданина»14. Авторы об-
ращаются к анализу категории удовольствия в рамках потенциальных 
возможностей досуга. При этом пространства досуга молодежи (в дан-
ном случае — данс-сцены на юге Англии) рассматриваются учеными 
в качестве мест производства новых форм политического участия. Это 
один из редких случаев рассмотрения практик «риск—удовольствие» 
вне привычных схем ненормативного потребления. Участники данс-
сцены создают, по мнению авторов, локальное, неформальное про-
странство автономии, характеризующееся празднованием сообщества, 
социальности и гедонизма. Рассматривая досуговые практики, авторы 
пишут о коллективном участии как субстанциональной базе смысла 

and resilience in the life course: implications for interventions and social policies // Journal of 
Youth Studies. 2003. Vol. 6. № 1. Р. 21—31.

13 Sharland E. Young People, Risk Taking and Risk Making: Some Th oughts for Social 
Work // British Journal of Social Work. 2006. № 36. Р. 247—265.

14 Riley S., More Y., Griffi  n C. Th e «pleasure citizen»: Analyzing partying as a form of 
social and political participation // Young. 2010. № 18. 
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принадлежности и основе формирования сообщества и альтернативных 
субъективностей, ориентированных на гедонизм, социальность, теле-
сную разделенность, игру и удовольствие. Практики альтернативной 
субъективности помогают информантам ощутить себя свободными 
и суверенными, что позволило авторам рассматривать включенность 
в эту сцену как политическое участие. Здесь политическое и гражданское 
смещается к личному, местному и неформальному, к тому, как в по-
вседневной жизни молодежь может определять ценность мероприятий, 
в которых участвует. По мнению авторов, использование неолибераль-
ной риторики, перенесение ее из области работы (занятости) в область 
досуга позволяют рассматривать гражданственность не в связи с работой 
и ответственностью перед государством, а через формирование нового 
неолиберального субъекта — «гражданина удовольствия» («pleasure 
citizen»). Если в экономических и потребительских дискурсах граждан-
ства досуг важен исключительно в качестве пространства свободного по-
требления15, то, выходя за рамки коммерческой деятельности (например, 
через потребление эмоций, телесные практики, ритуалы и ощущения), 
за пределы практик, санкционированных государством (потребление 
наркотиков или создание нелегальных партий), досуг становится более 
значимым ключом к строительству идентичности (в том числе подвиж-
ной идентичности), чем работа и профессия. Авторы пишут о том, что 
большинство их информантов были ориентированы именно на такую 
идентичность — подвижную, а не статичную, потребляя не только ма-
териальные, но и нематериальные ценности. Участие в политической 
жизни «снизу вверх» помогает распознать новые формы досуговой 
активности, значение которой сегодня переопределяется. Принятые 
в группе практики коммуникаций формируют пространства социаль-
ности с соответствующими правилами, нормами и ответственностью. 
Риски и удовольствия сопричастности к общему делу могут производить 
сдвиг от гражданина — экономического потребителя к гражданину удо-
вольствия. Такого рода политики повседневности помогают чувствовать 
себя значимым и ценным членом сообщества/солидарности. Следова-

15 Haste H. Constructing the Citizen // Political Psychology. 2004. Vol. 25. №  3. 
Р. 431—439.
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тельно, исследования рисковых и гедонистических практик молодежи 
поможет распознать альтернативные формы субъективности.

Проведенный здесь краткий анализ теоретических подходов позво-
ляет сделать несколько предположений, важных для перехода к прак-
тической части:

1. Рассмотрение мотива удовольствия как ожидаемого эффекта 
от включения в рисковые практики и важного элемента солидарного 
участия должно стать частью исследований к протестной активности.

2. Участие в рисковых практиках — один из ключевых элементов 
формирования индивидуальной и солидарной идентичностей, а на-
целенность на удовольствие — важный аспект мотивации включения 
в активности и получения нового индивидуально прожитого и про-
чувствованного опыта.

3. Добровольное принятие рисков, связанных с включением в соли-
дарность или субкультуру, инициация и рутинизация рисковых практик 
становится утверждением эмоциональной разделенности групповой 
идентичности и значимой частью солидарного/субкультурного капитала.

Итак, исследовательской и эмпирической базой станут описания 
рисков и удовольствий участия в активистских молодежных практиках 
в интерпретации информантов, полученные в ходе реализации трех 
мини-проектов, выполненных с использованием методов включенного/
участвующего наблюдения, глубинных интервью и съемок исследователь-
ских фильмов. Эти молодежные активности представляют собой разные 
сегменты молодежного протестного участия в современной России16.

Риски и удовольствие: кейс «Русской пробежки»

В отличие от более устойчивых и постоянных солидарностей, «Рус-
ская пробежка» (РП) — это ситуативная, событийная солидарность, что 

16 Реализация этой части проекта проводилась молодыми исследователями ЦМИ 
в 2011—2013 гг. — Дарьей Литвиной (группа анархистов), Алексеем Зиновьевым («Рус-
ская пробежка»), Наташей Федоровой («Все дома»). География — Санкт-Петербург 
и  Москва. Всего было взято 60 глубинных интервью. Анализ с  помощью NVIVO 9. 
Проект  MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement) (FP7—266831) 
2011—2015 гг. 
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сказывается на особенностях включения ее участников в общие практи-
ки, связанные с рисками. Это перформативная городская спортивная 
практика натурального/природного типа, антимигрантски- и национали-
стически-ориентированная. Мобилизация и рекрутинг происходят через 
социальные сети, обычно пробежки приурочивались к городским празд-
никам или выходным дням17. В этих акциях участвовали люди разных 
возрастов, но в основном молодежь. Цели и смысл участия объяснялись 
информантами через желание публичной демонстрации разделяемых 
ценностей: духовной и физической силы и выносливости русских жите-
лей, продвижение патриархальных ценностей, трезвого образа жизни, 
силы и мощи имперского прошлого России. Пик активности движения 
пришелся на начало—середину 2012 и до декабря 2012 г., в контексте 
массового активистского пробуждения в России. Анализ практик с точки 
зрения особых рисков можно представить следующим образом.

Включения в пробежку

Сбор участников проходил у одной из станций метро. Новичок по-
падал в социальное пространство, зримо наделенное определенными 
смыслами. На выходе участников встречала группа ребят в спортив-
ной одежде с принтами и слоганами: «Русский — значит трезвый!», 
«Я русский», «Good night, smoking woman!» (обыгрывалось известное 
антифа-граффити «Good night, White Pride!»). Как правило, в руках 
участников было много имперских флагов, а также российский трико-
лор, белорусский, украинский флаги и т.д.

В пробежке принимали участие не столько постоянные, сколько 
новички, которые испытывали определенные страхи, опасения, непо-
нятно было, как себя вести, чего ожидать от окружающих. Степень риска 
зависела от включенности в идеи и от наличия опыта взаимодействия 
с неизвестным социальным пространством.

17 Использование прошедшего времени объясняется тем, что к настоящему времени 
движение практически затухло, поскольку ряд лидеров попали в поле зрения силовых 
структур в контексте борьбы с экстремизмом и несанкционированной протестной де-
ятельностью.



37

РИСКИ И УДОВОЛЬСТВИЯ НА СЦЕНАХ...

«Мне повезло — я пришел на очень хорошую, качественную пробежку. 
...Было порядка 230 человек... был какой-то такой мандраж... Че там 
будет? Менты, не менты? В смысле, ну полиция, не полиция? Схватят, 
не схватят? Кто пришел? ... Дистанция была просто гигантская, шесть 
километров, что ли. Я подумал, что не пробегу. Помру на половине. ...ну, 
построились там в такую, почти организованную колонну, побежали. 
И начались вот эти вот крики, призывы: “Русский — значит трезвый!” 
И тогда это дало первый раз абсолютно дикий заряд эмоций, абсолютно 
дикий... меня ну очень сильно воодушевило, потому что я, ну, как почув-
ствовал себя в кругу как бы людей, которые меня понимают, ну, хотя 
бы в чем-то. Мы все разные, мы все занимаемся разными вещами, ведем 
разный образ жизни, но нас объединяет одно — либо фактическое, либо, 
во всяком случае, желание быть трезвым, быть сильным, быть нужным 
своему народу. Вот. И, конечно, это было дико» (М., 23 года).

По мнению информантов, когда уходили первые страхи (осозна-
вались, рутинизировались), приходило удовольствие от того, что «ты 
находишься среди своих». Эти чувства можно проинтерпретировать 
как удовольствие от включения/причастности к солидарности, чьи цен-
ности публично представлены на всеобщее обозрение в виде лозунгов, 
надписей на футболках, флагов. Это была видимая, явная солидарность 
(в противовес «виртуальным солидарностям», например, в Интернете), 
каждый становился ее частью, испытывая радость и кураж от причаст-
ности к ней. РП — это публичная акция, своеобразный флешмоб со 
всеми составляющими: захват городского пространства, создание/кон-
струирование сложной «смысловой картины» (бег, символизирующий 
доступные для всех занятия спортом; лозунги с националистической 
идеей и призывами к здоровому образу жизни (ЗОЖ); приседания 
в круге, символизирующие единство, общность). Предсказать реакцию 
окружающих практически невозможно. «Русская пробежка» могла 
стать вызовом или провокацией на массовых городских мероприятиях, 
когда участники бежали среди выпившей молодежи или, например, 
скандировали лозунг: «Пиво — пойло для дебилов!» рядом с людьми, 
пьющими пиво, или около «студенческого магазина», где молодежь 
закупается алкоголем. Всегда оставался риск негативных и агрессивных 
реакций. Риск увеличивался в зависимости от различной интерпретации 
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символов, используемых на пробежке (в частности, имперского флага, 
который мог трактоваться как «немецкий», «фашистский», «нацист-
ский», «националистический»). В последнее время риск увеличивался 
за счет противодействия полиции.

«...это специфическая акция протеста. Это акция протеста про-
тив вот алкоголизации общества. Я хочу личным примером показать 
окружающим, что можно сделать. А бег обычный в парке, он, ну, грубо 
говоря, он для самого себя, а тут ты показываешь еще людям прохожим, 
что есть еще, есть надежда, грубо говоря, что не вся молодежь, она на-
столько деревянная» (М., 21 год).

Вместе с тем исследование показало, что участники получали удо-
вольствие от яркой пропаганды своих идей, ценностей; от того, что они 
«бросают вызов другим» (будь это представители других этнических 
групп или люди, употребляющие алкоголь, сигареты, наркотики), на-
ходясь среди «своих» (сторонников ЗОЖ, националистов); от того, 
что они захватывали городское пространство, переопределяли значе-
ние событий (праздничные пробежки на Новый год, выпускные балы 
школьников — Алые паруса, День Победы), которые в результате их 
активности становились агитационной акцией. 

«...мы бежали среди толпы молодежи, грубо говоря, там был весь город. 
Мы бежали по Невскому проспекту, когда люди раздвигались. Мы кричали 
наши лозунги. Естественно, все были там уже пьяные. Но тем не менее 
никто нам не сказал никакого плохого слова. Да, там были какие-то 
смешки алкоголиков, типа там “Ха-ха, чего вы добьетесь этим?”, все дела. 
Вот. Но большая часть людей нам аплодировала, конечно. Это было тоже 
колоссальное ощущение. Вот» (М., 25 лет).

Анализ этой стороны активности в рамках «Русской пробежки» 
позволяет сделать ряд предположений относительно тесной связи рисков 
и удовольствий на разных этапах включенности: вход в сообщество, пер-
вые пробежки и коллективное участие в публичных акциях. Для первых 
этапов мог быть характерен своего рода страх и опасение «других», 
которые конструируют специфическое социальное пространство, и вме-
сте с тем компенсация удовольствием от причастности к специфической 
солидарности. Более плотное включение и участие в публичных акциях 
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описывались информантами с отсылкой к различным типам рисковых 
практик и эмоциональных ощущений. Здесь участники могли столкнуть-
ся с различными типами рисков и удовольствий: риск «быть непоняты-
ми» (неизвестность реакции окружающих, неоднозначность/нечитае-
мость символов) и удовольствие от социального одобрения действий; 
риск, связанный с захватом городского пространства, и удовольствие от 
получения власти над этим пространством, «эмоциональный заряд»; 
риск, связанный с вызовом, переопределением событий, и удовольствие 
от пропаганды/навязывания/прививания своих ценностей; риск, свя-
занный с противостоянием власти, и удовольствие от сопротивления 
или, что также случалось, удовольствие от одобрения (например, когда 
власть в лице отдельных полицейских или представителей руководства 
города публично выступала с одобрением акции).

«Главное — что мы живем правильно!»

Анализ активистских и протестных практик молодежи, включенной 
в исследуемую анархосолидарность, показал, что специфика восприятия 
риска связана с ключевой идеей этого типа групповой, субкультурной 
идентичности — неприятием власти в любом ее проявлении и практи-
кой анти18, что по сути уже является неким обязательством готовности 
к риску, которое принимается вместе с культурным выбором. 

Некоторые информанты, участвовавшие в исследовании, объясняли 
свое спокойное отношение к возможности ареста («ну и что, отсидим—
выйдем») через соотношение значимости действия к сроку заключения. 
Иначе говоря, для многих из них определенный срок, арест и заклю-
чение (по крайней мере на уровне риторики) — это приемлемая цена 
за активизм. Так, например, с такой точкой зрения исследовательница 
встретилась, когда информанты обсуждали акцию и последующий арест 
участниц женской панк-группы «Пусси райот». Задержание восприни-
мается ими не как рисковая практика, а скорее как часть повседневности. 

18 Подробно этот кейс описан в статье, посвященной риторике и повседневности 
анархосолидарности в Санкт-Петербурге (Литвина Д., Омельченко Е. Риторика и повсе-
дневность информального образования анархистов // Вопросы образования. 2013. № 2).
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Наибольшую опасность для них представляет полиция (в частности, 
центр Э) и «националисты».

В схожем ключе может быть проинтерпретирована и целая палитра 
удовольствий, в данном случае скорее ментальных, чем телесно-чувствен-
ных, от приобщения и разделения групповых убеждений в правильности 
жизни. Здесь удовольствие могло прочитываться как некое повседневное 
следование идее, как осознание того, что они живут правильно. Анар-
хия, по их мнению, — лучший способ общественной организации, при 
котором не будет репрессий, дискриминации и угнетения. Поэтому они 
не чувствуют себя маргиналами, а, наоборот, объясняют свои взгляды 
на жизнь и свою роль в обществе как пиковую ступень развития чело-
веческого мировоззрения.

«И.: Что ты чувствуешь, когда принимаешь участие в подобных 
акциях? Р.: Чувствую, что я не одна. В такие моменты я понимаю, что 
не все, б...., придурки. Что люди что-то могут и что мы можем не только 
сами, да, что-то делать, но кому-то показать, что надо бороться, что 
можно что-то делать. Не просто сидеть сложа руки и говорить: “Да, 
у меня 12-часовой рабочий день, я так устал”. Б...., да создай ты... ты мо-
жешь создать условия себе нормальные для труда... ну, мало людей, которые 
не боятся, да, там, выйти на улицу. Перед выборами вообще все зассали, 
до х.. народу, да. <...> А вот на таких акциях я понимаю, что, б....ь...
хули, б...ь, сидеть-то? Мы есть и, ну, там, сядем (в тюрьму. — Примеч. 
интервьюера), и чё? Посидим и выйдем. И снова выйдем...» (Ж., 19 лет).

«И.: Ну, от своих идей каких-то отказывались?
Р.: Я думаю, что нет. Ну, они же, они же правильные. Мне кажется, 

что если ты приходишь к таким мыслям, то от этого уже, ну, нереально 
отказаться. Как можно, ну, отказаться от мысли, что полиция — это 
говно, или государство — это говно, если, вот, ну, ты пришел к этому? 
Ну, это невозможно. Нельзя, допустим, полюбить полицию, если ты ее 
не любишь уже» (Ж., 23 года).

Особые риски сопровождают околокриминальные практики, такие 
как шоплифтинг или рискованное хулиганство. Например, практики 
магазинных краж (по их терминологии «вынести»), с одной стороны, 
могут рассматриваться и объясняться в качестве обязательной демон-
страции антикапиталистических, антипотребительских отношений. 
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С другой — они становятся источником удовольствия от своей крутости, 
независимости и при этом источником телесных радостей и наслаж-
дений (поскольку, как показало исследование, выносят из магазинов 
довольно дорогие продукты, косметику, спиртное).

Удовольствия и радость от включенности в сообщество могут объ-
ясняться тем, что анархоидеи могут разделяться не только своими, но 
и посторонними. Удовольствие от приобщения к правильной жизни 
усиливается эмоциональным зарядом от вовлечения, миссионерства, 
обращения в свою «веру». Для участников анархосолидарности важно 
то, что они не одиноки в своих взглядах. Так, например, информанты рас-
сказывали, как встретили «простого обывателя», который не ест мяса, 
работает в профсоюзе, ездит в детский дом, занимается волонтерством 
и т.д. В целом любая низовая организация вселяет в них уверенность 
и вызывает положительные эмоции, когда речь идет о независимости от 
внешних сил и внешнего риска — государства, рынка, взрослых. Сами 
они получают удовольствие также от возможности организовать что-
либо самостоятельно, без вмешательства внешних формальных структур.

Отдельная часть рисковых практик связана с необходимостью под-
держания режима конспирации. По мнению некоторых участников 
движения, образ анархиста и революционера становится сейчас модным, 
поэтому многих привлекает не идея, а атрибутика. Конспирация может 
включать в себя сокрытие настоящих имен, утаивание участия в акциях 
(порой самых безобидных и разрешенных — например, за права живот-
ных), технологии шифрования компьютерной информации, закрытие 
лиц на акциях, использование вымышленных имен и чужих фотографий 
в социальных сетях, передачу информации о месте и времени прове-
дения какого-либо мероприятия (фестиваля, семинара) только из уст 
в уста. Для одних участников движения подобные меры действительно 
являются вынужденной необходимостью. Однако для большинства кон-
спирация как техника сокрытия и избегания рисков опознания — скорее 
дань традиции и способ символической демонстрации причастности 
к анархосолидарности. Эти практики, будучи сами по себе яркими опоз-
навательными сигналами, становятся частью увлекательной игры (правда, 
часто вовсе не безобидной) и могут сопровождаться яркими и острыми 
чувствами исключительности, революционного вызова, демонстрацией 
независимости и мужества.
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Анархоидентичность — это не столько субкультурная принадлеж-
ность, сколько жизненная стратегия, иначе говоря, эта принадлеж-
ность формирует и особый режим удовольствий от самоорганизации 
и самоконтроля над повседневными практиками. Хорошо не только 
когда начальства нет на работе (лучше, если работа не предполагает его 
наличия), когда отсутствует приписанная месту и времени конкуренция; 
некоторые информанты говорили и о том, что следует избегать добро-
вольной конкуренции, Так, некоторые могут считать унизительным, 
когда их оценивают, вплоть до отказа участвовать в настольных играх. 
Особый эмоциональный заряд юноши и девушки могут получать от 
безденежных практик, как, например, участие в DIY-практиках, обме-
не и безвозмездном дарении, сквоттинге, автостопе. Один из лозунгов 
анархистов: «Счастье не купишь за чек».

«В принципе, вот, буквально недавно я пришла к выводу, что любая 
работа — это не мое. ... мне очень интересно и стричь, и красить волосы. 
Мне очень интересно делать пирсинг, фотографировать. Но при этом 
я понимаю, что когда я начинаю, там, делать на этом деньги, то есть 
уже это все приходит в такую коммерческую сторону, то у меня желание 
отпадет. То есть даже, даже если там, ну, это мое любимое занятие, то 
мне не нравится зарабатывать деньги на своих хобби» (Ж., 22 года).

Поскольку исследование проводилось с использованием включенно-
го наблюдения, многие из описанных здесь рисковых практик и особых 
чувственных и ментальных «бонусов» в виде получаемого удовлетво-
рения от правильной жизни или удовольствия от следования идеалам 
и целям, а также телесно и эмоционально окрашенных чувств радости 
от приобщения к «своим», то можно предположить, что на этой сцене 
реализуется особый активистский проект, формирующий «гражданина 
удовольствия». 

Риски и удовольствия уличной политики

Молодежное прокремлевское движение «НАШИ» всегда отлича-
лось тем, что использовало мобилизацию и массовый эффект на уличных 
акциях в качестве публичной демонстрации своей самостоятельности 
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и автономности от власти. Здесь я остановлюсь лишь на одном из сюже-
тов, связанных с участием в организованной акции санкционированного 
и поддерживаемого протеста молодежи, мобилизованной по разным 
каналам к включению в противостояние с оппозицией. Несмотря на 
то что участники этих мобилизаций поддерживались и защищались 
полицией и другими группами, лояльными к государственной власти, 
информанты, участвующие в исследовании, говорили о тех незаплани-
рованных и неожиданных для них ситуациях риска уличной политики, 
к которым не все из них были готовы. Во время массовых акций в период 
с декабря 2011 по май 2012 г. отчетливо проявилась конфронтация 
участников прокремлевских проектов (как комиссаров, так и рядовых) 
с оппозиционной молодежью, когда молодежь оказалась «по разные 
стороны баррикад» на площадях российских городов, в  основном 
Москвы и Санкт-Петербурга. Категория риска появляется в риторике 
информантов при рассказах о массовых акциях в связи с активностью 
оппозиционной молодежи. Эти практики явочным порядком прочер-
чивают реальные границы дозволенного протеста как для каждого в от-
дельности, так и для всех юношей и девушек, вовлеченных в активности 
движения «НАШИ». Я решилась использовать фрагмент этого кейса, 
поскольку мотивации включения в эти активности значимым образом 
отличаются от добровольного выбора протестных практик и солидар-
ностей, рассмотренных выше. Интересным представляется также то, что 
риски, на которые идут активисты движения во время уличных массо-
вых акций, объясняются не только с точки зрения ощущения единения 
с толпой, включения в некое коллективное тело и солидарное действие, 
но и тем, что они «выходят защищать Родину».

Данная цитата принадлежит девушке, федеральному руководителю 
проекта «Все дома», которая сама организовывала поездки на массовые 
мероприятия из Санкт-Петербурга в Москву. 

«Знаете, когда закончились выборы, когда мы еще съездили в Москву 
шестого-седьмого мая, там оппозиция была. Потом мы сели и поняли, 
что все уже мирно... что этого времени у нас, скорее всего, больше не будет, 
что это было настолько классное время, несмотря на трудности. Ну, 
в смысле трудности это в смысле и опасности, ты идешь против каких-
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то нацистов, да, которые камнями... даже в нас кидали, оппозиция кидала 
монеты десятирублевые, они же тяжелые в лицо так...

И.: А когда у вас такое было?
Р.: Седьмого мая, кидали, разорвали все наши карточки, и они кидали 

нам в лицо, и у меня на камеру это снято. И ты понимаешь, что в те-
бя может въехать все что угодно. А я привезла таких ребят, которые 
в принципе не были к такому готовы... они знали, что они пойдут под-
держивать Путина, но не к  агрессии. Я  говорю, сейчас пойдет  ОМОН, 
которому все равно, кто ты, “нашист” или нет, они по одним и  тем 
же правилам будут выдворять. Единственное, что если они тебя задер-
жат, то они нормально тебя отпустят, если ты скажешь, что ты за 
власть, за Путина, а у тебя лента за Путина, у других будут пробле-
мы... Я им скажу, прижмитесь к забору, идите сюда, они прижимаются, 
идут туда, для безопасности. А  когда они стали кидаться (имеется 
в виду оппозиция. — Примеч. интервьюера), я попросила: “Накиньте 
эти капюшоны"... да, они все накидывают, от ранений... если я  вижу, 
что у них цепочек много, серьги большие — я прошу снять серьги, пото-
му что может ухо разорвать, все снимают, цепочки вот такое... Идем 
в  толпу  — убираем волосы, а  это опасность, я  поняла, что могу идти 
на это, и  девчонки идут. Например, одна девочка, я  знаю,  что у  нее 
мама очень трясется, а  она говорит: “Я хочу в  первый ряд!”, я  говорю: 
“Ты не пойдешь в первый ряд”, вот... мы как-то вот так контролируем 
ситуацию...

И.: А с агрессией вы столкнулись только на инаугурации Путина 
или и раньше было?

Р.: Было, когда в феврале мы ездили, там какие-то были на Болотной, 
по-моему, но там ОМОН их хорошо сдержал... Мы всегда шли на это, мы 
понимали, что можем получить в лоб, ребятам все равно было интересно, 
потому что было такое что-то, переступить через свой страх и испы-
тать чувство героизма, ради этого они и шли...» (Ж., 23 года).

Проведенный анализ позволяет предложить для последующей дис-
куссии типологию рисков и удовольствий включения молодежи в раз-
личные политические активности.
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Ситуативно-перформативные риски, 
или риски «новичка»

Включение в событийные и ситуативные активистские или про-
тестные практики могут сопровождаться специфическими рисками 
«новичка». Эти риски могут быть связаны с незнанием правил и норм 
сообщества, отсутствием навыков реагирования на отношение окружа-
ющих. Также это могут быть неожиданные и непредсказуемые риски. 
Если страхи и тревоги первого включения не осознаются и не рутини-
зируются, то индивид, скорее всего, уйдет из группы. Если же испытание 
риском компенсируется чувственно эмоциональным удовольствием от 
включения в коллективное, разделяемое тело и сопровождается чувством 
безопасности и защиты как части целого, то это телесное переживание 
может стать мощным стимулом принятия ценностей, разделяемых со-
обществом. Эти риски и удовольствия характерны прежде всего для 
ситуативных, событийных солидарностей, в нашем случае — «Русская 
пробежка» и выездные массовые акции «Наших».

Рутинизированные риски

Со стороны «других» и «врагов» — это, как правило, ожидаемые, 
повторяющиеся риски, навыки реагирования на которые приходят по 
мере опыта включения в солидарность. Удовольствия связаны с приоб-
ретением необычного личного опыта, который может стать значимой 
частью субкультурного капитала и помочь переместиться от позиции 
новичка к  знатоку и  эксперту. Для оппозиционно или радикально 
ориентированных, несанционированных активностей «опасные дру-
гие» — это полиция, ОМОН, затем — обыватели (городские жители, 
несогласные с переформатированием и переопределением городского 
функционала) и  представители сцен-антагонистов (бонхеды  — для 
анархистов, оппозиция — для нашистов, антифа и ЛГБТ-активисты — 
для «Русской пробежки»).

Риски также связаны с солидарными практиками, подтверждающими 
групповую принадлежность: шоплифтинг у анархистов или, например, 
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обязательное фотографирование около автобуса на проправительствен-
ных митингах у «Наших», готовность к боли и реальным физическим 
травмам в бойцовском клубе или преодоление насмешек или физиче-
ского сопротивления со стороны «нетрезвого» городского населения 
и обывателей — у участников «Русской пробежки».

Героические риски

Эти риски связаны с  обязательствами или ответственностью за 
поддержание ключевых ценностей группы или солидарности. К ним 
можно отнести те, которые сопряжены с серьезной опасностью для 
жизни или свободы. Так, например, у анархистов периодические от-
сидки хотя и называются «обычными, повседневными» и, казалось 
бы, рутинизированы, однако воспринимаются информантами как часть 
героического опыта, как доказательство правильного, нормального био-
графического проекта настоящего анархиста. Для участников «Русской 
пробежки» такими героическими рисками были неожиданные стычки 
с полицией, которая до определенного времени лояльно относилась 
к подобной инициативе. Для «нашистов» героическими событиями 
и соответственными рисками стало открытое агрессивное противо-
стояние с оппозицией во время событий, сопровождавших выборы 
и инаугурацию президента В. Путина. 

Чувственное телесное удовольствие от героического поведения 
и включения в «общее праведное дело» можно отнести к самой вы-
сокой мотивации и мощной ценностно- эмоциональной поддержке, 
стимулирующей не только дальнейшую включенность, но и высокую 
самооценку, помогающую реализации высшей потребности в самоак-
туализации и полезности для некоего, пусть и абстрактного, общества, 
блага и справедливости. 

Таким образом, включенность в сообщества — ситуативная, вре-
менная или постоянная, пусть и в разной степени и на разных уров-
нях, — помогает молодежи создавать локальные и неформальные про-
странства автономии, характеризующиеся празднованием сообщества, 
социальности и гедонизма. Чувство принадлежности к сообществу дает 
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включенность. Эта включенность — не столько рациональная, сколько 
телесно-чувственная — оказывается глубоко значимой и ценной для 
тех, кто на время, но повторяющимся образом собираются, формируясь 
вокруг ценностей сообщества, социальности, удовольствия и чувства 
свободы, которые выражаются в общих практиках. Одним из смыслов 
участия становится сама принадлежность к значимому сообществу, что 
позволяет испытать альтернативные субъективности, ориентированные 
не только по отношению к разделяемым культурным и политическим 
ценностям, но и вокруг общения, воплощения и удовольствия.


