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Современные исследователи города фокусируют свое
внимание на социальных процессах, участниками которых
становятся разные социальные группы, в том числе и
городская молодежь. С этих позиций город предстает
исследователю не только как расположенный в
пространстве и времени объект изучения, но и как
совокупность социальных процессов, событий, явлений;
как система социальных связей и отношений, в которую
включены различные по составу и численности
социальные общности.



Городской активизм - добровольные
публичные альтруистические неполитические
индивидуальные и/или коллективные
социальные действия молодёжи,
выступающие условием реализации права на
город и нацеленные на преобразование
городского пространства.



Наше эмпирико-социологическое исследование было проведено в 
конце 2020 года. 

Объектом исследования стала молодёжь города Екатеринбурга. 

Всего методом онлайн-опроса было опрошено 800 респондентов; 

из них: 60% – девушки, 40% –юноши. 

Распределение опрошенных по возрасту выглядит следующим 
образом: до 22 лет – 55,6%, 23-26 лет – 27,8%, старше 27 лет –
16,6%. 

Учащаяся молодёжь составляет 50,3%, работающая – 43,6%, не 
работающая и не учащаяся – 6,1%. 

Каждый пятый опрошенный состоит в браке.



Вы чувствуете или не чувствуете ответственность за 
то, что происходит в доме, во дворе

Чувствуют ответственность 59,7%

Не чувствуют ответственность 30,5%

Затруднились ответить 9,7%

Итого 100,0%



Как именно, какими способами Вы можете влиять на процессы, 
происходящие происходящее в городе?
Своим личным примером, самостоятельно постараюсь что-то сделать, чтобы 
изменить ситуацию 28,7%

Участием в деятельности общественных организаций и других некоммерческих 
негосударственных организаций 85,2%

Участием в общественных слушаниях 10,9%

Участием в протестных движениях и выступлениях 20,4%

Написанием петиций и обращений 23,9%

Убеждением моих друзей, знакомых, коллег 31,9%

Размещением информации в интернете 36,1%

Выступлениями на радио, по телевидению 5,9%

Публикациями в газетах 4,2%

Никакими из перечисленных способов 20,7%

Затруднились ответить 0,3%



Как Вы считаете, кто в большей степени влияет на ситуацию в Вашем городе?
Федеральные органы власти (правительство РФ, министерства, Государственная 
дума РФ) 

41,5%

Президент страны 22,4%

Региональные органы власти (губернатор, администрация, депутаты) 75,1%

Местные органы власти (мэр, администрация, депутаты) 67,8%

Руководители предприятий 11,6%

Местные предприятия, коммерческие структуры, предприниматели 20,4%

Горожане 33,8%

Общественные и другие негосударственные некоммерческие организации 9,0%

Политические партии, движения 6,9%

Территориальное общественное самоуправление 3,9%

Криминальные структуры, мафия 11,0%

Средства массовой информации (печать, радио, телевидение) 18,7%

Затрудняюсь ответить 3,7%



Как Вам кажется, почему некоторые горожане не проявляют активности в решении городских 
проблем?
Все решают другие люди 28,2%

Одному не справиться, нужны единомышленники 31,0%

Это не интересно, нет необходимости влиять на эти сферы жизни 15,1%

Не знают, как можно повлиять на ситуацию 50,6%

Это может занять слишком много времени, сил, денег 33,2%

Отсутствует вера в возможность позитивных изменений 61,6%

Это может быть опасно 32,8%

Отсутствуют связи 9,1%

Отсутствуют необходимые навыки 9,2%
Отсутствует «привязка» к городу, любовь к городу, городская 
идентичность 12,1%
Страх перед санкциями, которые могут последовать за проявление 
активностей 40,0%

Равнодушие, лень 32,0%

Все решают другие люди 28,2%



Какие из перечисленных ниже действий Вы совершали в течение последнего года?
Участвовал в акциях протеста/митингах/пикетах, касающихся развития 
района/города 

8,0%

Участвовал в мирных демонстрациях, касающихся развития района, города 6,4%

Организовывал коллектив для решения проблем двора, района, города 4,6%

Участвовал в субботниках, мероприятиях по благоустройству 
подъезда/двора/города 

14,9%

Участвовал в собраниях жильцов дома или подъезда 11,5%

Письменно обращался в государственные органы, учреждения по актуальным 
вопросам развития района, города 

6,4%

Участвовал в публичных слушаниях вопросов развития городского пространства 4,7%

Участвовал в акциях помощи горожанам, попавшим в трудную ситуацию 5,1%

Высказывал своё мнение в интернете 22,2%

Высказывал своё мнение в госучреждениях и других инстанциях 5,4%

Участвовал в деятельности общественных/негосударственных некоммерческих 
организаций 

11,4%

Ничего из перечисленного делать не приходилось 51,9%



Почему вы включились в преобразование городской среды? 
Городские власти не способны преобразовать город 34,0%

Есть свободное время, которое хочу использовать со смыслом/с пользой 12,6%

Хочу жить в чистом опрятном городе 58,4%

Мои друзья стали активистами 3,7%

Хочу помочь людям, живущим в городе 15,9%

Мне нравится общаться с единомышленниками 4,4%
Есть желание представлять интересы городского сообщества в управлении 
городом 5,6%

Развиваются мои личностные качества 12,6%

Есть желание изменить мир к лучшему 46,6%
Чувствую, что могу самореализоваться в этом направлении деятельности 2,9%
Хочу продвигать свои идеи и концепции 6,6%

Планирую завести полезные связи и знакомства 7,0%
Можно продвинуться по статусной лестнице, получить доступ к ресурсам и 
власти 2,1%



Какие, на ваш взгляд, барьеры приходится преодолевать городским 
активистам?

Конфликты с ближайшим окружением (родственниками, соседями, 
друзьями) при проявлении активностей 28,7%

Трудности взаимодействия с городскими властями 85,2%

Столкновения с правоохранительными органами при преобразовании 
города 73,8%

Конфликты с другими жителями города, незнакомыми людьми 43,9%

Проблемы в понимании со стороны работодателя 25,4%

Нет таких барьеров 3,2%

Затруднились ответить 0,2%



Молодёжь ориентируется в своих практиках на
улучшение территории, ограниченной местом
проживания, «перекраивая» двор/дом/подъезд под свои
потребности и запросы, при этом используя
солидаризированное коллективное поведения,
объединяясь с другими заинтересованными участниками
на основе общности мировоззрения и активистско-
деятельностных стратегий. Активность молодёжи имеет
неполитический характер и проявляется в практиках
благоустройства, создания комфортной среды для
проживания



Существуют барьеры реализации идей и проектов, среди
которых – отсутствие возможностей в принятии
административных решений о состоянии и перспективах
развития города, а также опасения, что городская
администрация не примет участия в диалоге.
Соответственно, важным становится разработка
инструментов интеграции городских активистов и
действующих властных структур, нацеленных на
рассмотрение «низовых» инициатив и партисипации
молодых горожан в планирование и производство города



Спасибо за внимание!

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 
Свердловской области в рамках научного проекта № 20-411-
660012 р_а.


