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Необходимость исследования городских уличных акций как формы общественно-политической активности современной молодежи России обусловлена тем, что молодые граждане нашей страны все чаще и чаще стали проявлять интерес к политике и политическим
процессам, особенно касающимся внутренней организации российской политики.
В последнее время стала возрастать тенденция к снижению зависимости такого политического участия от органов государственной власти, партий и каких-либо других официальных организаций. В связи с возникновением потребности выразить свою гражданскую
и политическую позицию альтернативным способом, молодежь стала предпочитать объединяться в спонтанные группы, организовывая при этом разного рода городские уличные
акции: шествия, митинги, флешмобы, монстрации и др. Их изучению и будет посвящена
данная работа.
Возможно, это своего рода выплеск эмоций, а возможно политическое требование. К
таким гражданским уличным акция относят довольно-таки новое явление - монстрации массовые художественные акции в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами,
которые участники используют как основное средство коммуникации со зрителем, друг
другом, как средство самовыражения и художественную технику, при помощи которой
они осмысляют действительность. С одной стороны, монстрациии привлекают внимание
граждан к главному объекту события, а с другой - дают их участникам шанс выразить
себя с помощью художества и понять действительность. С помощью такого творчества
молодежь пытается осмыслить реальность. Изучение данного феномена я считаю актуальным, поскольку он появился совсем недавно, в 2004 году, и еще не так хорошо изучен
научным сообществом. А во-вторых, ввиду первого обстоятельства, этот феномен имеет
потенциальную вероятность обрести вполне определенные рамки своей организации, перейдя из простого, обычного, казалось бы, аполитичного мероприятия в политическое.
Тем самым он привлечет еще большее внимание общественности, государственных структур и властей для непосредственного наблюдения за данной городской уличной акцией,
поскольку монстрация может мобилизовать оппозиционно настроенных граждан и может
поддержать «протестный тонус» на долгое время.
Данная работа посвящена проблеме городских уличных акций как форме организации политической активности современной молодежи, а также их роли в общественнополитической жизни общества. В качестве примера в данной работе будет рассмотрена
гражданская уличная акция - монстрация в городе Новосибирск, которая прошла 1 мая
2016 года.
Если рассматривать истоки монстраций, то еще философы, начиная от Аристотеля,
стали задумываться о политических отношениях в обществе. Необходимо вспомнить самых первых исследователей политического поведения - представителей Чикагской школы:
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Ч.Мэрриама[10] , Г.Госнелла[8], Г.Лассуэлла[9]. Среди советских и российских исследователей политического поведения можно выделить Е.Б. Шестопал[6], А.Л. Зверева[3], И.В.
Самаркину[5] и др. Если говорить о тех источниках, которые служат прямой основой появлению монстраций, то здесь следует вспомнить работы следующих авторов: Н.Элдридж
и С.Гулд[7], Джин Шарп[11] и др. Вопросы политической активности молодежи рассматривали исследователи: В.С.Боровик[1], С.Н. Захаров[2] , Е.В. Морозова[4] и др.
Объектом данного исследования являются городские уличные акции. Предметом данного исследования является монстрация, проведенная 1 мая 2016 в городе Новосибирск
как форма самовыражения гражданской активности современной российской молодежи.
Целью данного исследования является полноценный анализ и характеристика такой
городской уличной акции, как монстрация, и выяснение, способствует ли монстрация канализированию протестных настроений молодежи, прежде всего, по отношению к политической сфере или же монстрация - это просто перформанс как средство самовыражения
и самопрезентации различных молодежных сред современного российского мегаполиса.
Для достижения поставленной цели мне представляется необходимым решить ряд задач, основные из которых следующие:
- выявить основные подходы к определению общественно-политической активности
в современном политическом процессе и определить формы организации общественнополитической активности;
- выяснить роль гражданских уличных акций как средство самовыражения современной российской молодежи и изложить организацию городских уличных акций как способ
выражения массовых настроений в обществе;
- выстроить событийный ряд российский монстраций и выяснить мотивацию и цель
участия молодежи в городских уличных акциях типа монстраций, провести политикопсихологический анализ личностных особенностей молодежи в городских уличных акциях
на материалах монстрации 1 мая 2016 года в г. Новосибирск, а также сделать политикопсихологический анализ городских уличных акций как формы выражения общественнополитических настроений молодежи.
Таким образом, монстрация представляет собой явление новое и не до конца изученное, а значит имеет потенциальную возможность стать пристальным объектом изучения в
политической науке. Данная проблема актуальна, поэтому изучение феномена "монстрация" важно для цельного понимания политического процесса в России.
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Рис. 1. Главный плакат с лозунгом на монстрации 1 мая 2016 года в городе Новосибирск
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