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В конце января 2018 года нами были проведены 4 
фокус-групповые дискуссии  с целью  изучения 
отношения одесситов к действиям полиции на 
мирных митингах, демонстрациях, маршах, акциях и 
прочих видах мирных собраний.  
Вообще, метод фокус-групп - это  метод,  
предоставляющий  только качественную, но  не 
количественную  информацию,  т.е. на выходе 
исследователь получает спектр мнений, мотивы и 
побуждения людей,  а не доли респондентов,  
придерживающихся того или иного мнения.  Иными 
словами, этот метод дает ответы на вопрос 
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«почему?», а не «сколько?». В данном проекте 
дискуссии длились по три часа  каждая,  шли по 
заранее разработанному  плану, модератором 
использовались  специальные методики, включая 
проективные. 
На каждую фокус-группу приглашалось 12 
респондентов, из них, после тестирования, выбирали 
для участия восьмерых, четверых женщин и  
четверых мужчин.  Возраст участников – от 25 до 60 
лет, все респонденты постоянно живут в Одессе 
более пяти лет,  имеют высшее образование и 
регулярно принимают участие в голосовании на 
выборах. Кроме того, никто из них никогда не имел 
отношения к силовым структурам, органам местного 
самоуправления, политике или общественной 
деятельности, не является ни журналистом, ни 
блогером.      
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Декларируя цель обходиться  во время массовых мероприятий без 
пострадавших –как правоохранителей, так и участников акции - МВД  
вынуждено отказываться от старых, привычных методов обеспечения 
общественного порядка. 
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Консультативная миссия ЕС в рамках проекта «Поддержка реформы полиции в 
Украине»  предложила внедрение скандинавской практики в деятельность 
Нацполиции Украины .
Скандинавская модель широко используется во многих странах ЕС. 
Эта модель базируется на знании психологии толпы, коммуникации и мерах по 
деэскалации протеста. 
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Меры и принципы модели,  направленные на деэскалацию: 
• осведомленность полиции о ситуации, 
• общение полиции с участниками мероприятия, 
• дифференциация участников,
• содействие проведению мирных собраний без препятствования проявлениям 

демократических прав и свобод граждан.

При реализации полицией скандинавской модели,  предупреждение насилия во 
время массовых мероприятий происходит путем постоянной коммуникации с 
толпой, тщательного планирования и анализа рисков. 
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Определенные элементы этой системы уже используются на практике и в 
Украине – разумеется, с адаптацией к украинским реалиям, с учетом 
ментальности и ситуации в стране.
В июле 2017 года в Департаменте превентивной деятельности Киевского ГУ 
Нацполиции был создан Отдел превентивной коммуникации. Его сотрудники 
прошли обучение при содействии Консультативной миссии Евросоюза, а 
задействованы впервые были для обеспечения правопорядка на День 
независимости. 
В Одессе новый отдел полиции диалога начал работу 7 ноября 2017 года.  В его 
составе – 41 сотрудник, задача которых – наладить коммуникацию с 
организаторами и участниками мирного собрания с целью предупреждения 
насилия. 
Коммуникация начинается задолго до самой акции – с момента уведомления о 
ее проведении. Тогда полицейские-переговорщики встречаются с инициаторами 
мирного собрания, обмениваются информацией, налаживают взаимодействие с 
ними от начала до конца проведения мероприятия. 
Во время самой акции такие полицейские, без оружия и спецсредств, одетые 
либо в гражданскую одежду, либо в полицейские мундиры, и сверху – в 
специальные ярко-желтые жилеты с надписью: «Полиция. Антиконфликтная
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группа»,  стараются предупредить  конфликтные ситуации, разъясняют действия 
полиции и останавливают агрессивных граждан не силовыми методами, а 
словами. 

Создание полиции диалога не означает, что полиция полностью отказывается от 
использования традиционных методов,  но означает пропорциональность и 
адекватность в действиях полиции. 
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Как показали проведенные ФГД, среди одесситов по признаку отношения к 
митингам можно выделить два крупных сегмента (кроме описанных ниже есть 
множество мелких сегментов, но анализ их поведения выходит за рамки 
данного проекта): 
Первый: 
Те, кто считает участие в мирных митингах и акциях своим неотъемлемым 
правом, а в некоторых случаях даже обязанностью, в дальнейшем для 
упрощения этот сегмент будет называться «активные».  Они, в подавляющем 
большинстве, видят Одессу частью Украины, могут достаточно четко обозначить 
политические силы, которые воспринимаются ими как враги, и одновременно 
не очень твердо могут указать границы, очерчивающие политических друзей.
и
Второй:
Те,  кто совершенно не склонен решать свои проблемы посредством личного 
участия в мирных собраниях, но при этом  не имеет ничего против того, чтобы 
эти собрания проходили; в дальнейшем  о данным сегменте будет говориться 
как об «осторожных». В подавляющем большинстве они отторгают концепцию 
«Одесса-это Украина»,  очень негативно воспринимают руководство страны, 
однако не могут сформулировать, какие политические силы они считают для 
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себя враждебными.
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«Осторожные» не осведомлены или крайне поверхностно осведомлены о 
политических и общественных событиях, они не склонны искать, сопоставлять и 
анализировать информацию, полученную из разных источников.
Так, о событиях 18.11.17 никто из них не имеет более-менее цельной 
логической  картины. Их представление выглядит следующим образом:  - (1)
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(2)
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Кстати, несмотря на безразличие к общественной жизни, этот сегмент к 
перспективе застройки Летнего театра относится резко негативно:
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По событиям 9 мая на Аллее Славы «осторожные» вспомнили следующее:
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Примечательно, что на ФГД  «осторожные» уделяли значительное внимание
большому количеству социальных проблем – много больше, чем «активные» -
однако не стремились составлять для себя цельные картины этих проблем, не 
конкретизировали пути их решения, и не пытались конкретизировать
ответственных за ситуацию.  
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Для «осторожных» мирные митинги и акции протеста – это, прежде всего,  
инструменты, используемые кем-либо, но не ими, для  защиты права на 
удовлетворение базовых потребностей. Так они описывали причины, по 
которым они могли бы когда-нибудь выйти на митинг: - 1
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-2-
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«Осторожные»  не возражают против того, чтобы их права отстаивались кем-
либо  путем мирных собраний, однако убеждены, что митинги, пикеты, 
демонстрации ни в коем случае не должны создавать затруднения и неудобства
другим жителям – вполне возможно, этот аспект оговаривается потому, что
респонденты сами являются этими «другими жителями»
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Как уже было сказано, «осторожные» не принимают и никогда не принимали
участия в митингах и демонстрациях, даже в тех из них, в успехе которых они
были напрямую заинтересованы,  в такой форме борьба за свои интересы
воспринимается «осторожными»  как опасная или, как минимум, 
психологически некомфортная, а они не считают возможным подвергать себя
физическому риску или душевному дискомфорту.
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Подавляющее большинство «осторожных» уверены, что для проведения
митинга необходимо получить разрешение у неких силовых или властных
структур, которые, в свою очередь, имеют юридическую возможность либо 
вообще запретить мероприятие,  либо потребовать его проведения в ином
месте.
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Для сегмента «активных», в отличие от «осторожных», их право на проведение
митингов, пикетов и демонстраций является чрезвычайно органичным и очень
важным. 
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Оно воспринимается ими одновременно и как основа, и как символ 
демократического вектора Украины.
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За крайне малым исключением, «активные» уверены, что в Украине установлен
уведомительный (регистрационный) порядок проведения мероприятий, причем
некоторые из этих респондентов прямо ссылаются на  Статью 39 Конституции. -
1
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Есть основания полагать, что склонность «активных» к участию в митингах и 
демонстрациях является, так сказать, не неким их автономным качеством, а 
проявлением их активной гражданской позиции. - 1

23



- 2 -
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В отличие от  «осторожных»,  «активные»  демонстрируют хорошую
осведомленность о политических и общественных событиях, происходящих как
в стране, так и в городе, а их уровень медиаграмотности можно
охарактеризовать как достаточно высокий.  - 1 -
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В основном, все респонденты способны легко увидеть, что участники митингов и 
акций, как правило, не представляют собой однородную группу людей, 
имеющих близкие цели, чем и обусловлено их поведение.  Однако «активные» 
и «осторожные» совершенно по-разному проводят сегментацию и определяют
функции каждого сегмента.  
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Респонденты, представлявшие на ФГД сегмент «активных», говоря, например,  
о митинге 18.11.17 в Горсаду, четко выделяют следующие типы участников: 
мирно настроенные «умеренные» граждане; 
радикально настроенные участники, преимущественно молодые мужчины, 
некоторые из них с символикой националистических партий, часть-с закрытыми
лицами;     
провокаторы – их респонденты затрудняются описать, однако уверены в их
присутствии, а также уверены, что именно они стали основной причиной
противостояния.
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«Активные» респонденты не исключают, что роли провокаторов в некоторых
случаях могут играть представители силовых структур……………..
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………………..причем как сознательно, так и невольно, ……………..
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…………….что вполне укладывается в их концепцию сегодняшней полиции как
структуры, когда респонденты убеждены, что истиная функция полиции –
защита власти
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Вообще, «активные» и «осторожные» очень по-разному относятся к 
радикальным участникам собраний, хотя и те, и те говорят о них в негативной
тональности. 
«Активные» воспринимают «радикалов» как, в основном, вредную силу, 
мешающую проведению мирного митинга и способствующую превращению его 
в не-мирный. При этом они понимают, что и радикальные участники – тоже
очень и очень разные.
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«Осторожные» уверены, что на большинстве митингов, не  связанных с защитой
возможности удовлетворения базовых потребностей, а проводящихся, 
например,  для защиты общественных интересов или с политическими
требованиями,  львиная доля участников присутствует не по причине того, что
искренне желает добиться каких-либо действий властей, а потому, что их
участие оплачено одной из сторон конфликта, и если по сценарию данной
стороной предусмотрена трансформация мирного митинга в немирный, то 
именно эти оплаченные участники и обеспечат беспорядки, поэтому забота
добропорядочных граждан – от  митингов держаться как можно дальше.  Для 
«осторожных» понятия «радикал» и «провокатор» в применении к сегментации
участников собраний являются тождественными.  
Так, они считают, что на митинге 18.11.17 в Городском саду  было небольшое
количество «обычных людей», а основную долю участников составляли
«проплаченные активисты», которые в запланированное их руководителями
время устроили силовое противостояние.
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«Активные», наоборот, убеждены, что на большинстве митингов, и, в частности, 
на митинге в Горсаду 18.11, ни радикалы, ни провокаторы не составляли их
ядро:  
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Подавляющая часть респондентов говорят, что полиция Одессы – слабая, 
непрофессиональная и плохо оснащенная, и  они считают такое положение
совершенно недопустимым.
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Все «осторожные» и небольшая часть «активных» склонны полицейским
сочувствовать, считая их подневольными, вынужденными выполнять любые
приказы и не имеющих возможности себя защитить.  
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Несмотря на то, что никто из респондентов- «осторожных» не присутствовал на 
митинге 18.11 в защиту Летнего театра, и о событии знают, в основном, очень
поверхностно, или не знают практически ничего, они уверены, что силовики на 
митинг приехали тогда, когда силовое противостояние было в разгаре и твердо 
убеждены, что полиция в Летнем театре была представлена крайне
незначительными силами.  
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Многие из «осторожных» оправдывают недопустимое поведение полицейских, 
ссылаясь на обстоятельства и человеческий фактор.
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Ряд респондентов – преимущественно «осторожные» - приветствует силовые
действия полиции
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В свою очередь, превалирующая доля «активных» убеждены, что полицейские
не должны выполнять преступные приказания или как-то иначе способствовать
чьим-то незаконным намерениям.  
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Кроме того, они считают, что ни в какой ситуации полицейскими не  должны
управлять эмоции, их действия должны всегда оставаться в рамках закона, и 
никакие чувства, в том числе обиды, боли, ярости, желания отомстить не 
должны им в этом мешать.
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«Активные» подчеркивают недопустимость и даже преступность непонятного
им бездействия полиции в очевидно критических ситуациях.
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Безусловно, нельзя утверждать, что отношение к полиции однозначно 
негативное – когда находится  повод, респонденты с радостной готовностью 
обсуждают ее профессиональные действия.

48



- 2 -

49



- 3 -

50



Вообще, мало кто из участников ФГД  склонен воспринимать полицию как
своего партнера  по сохранению правопорядка на митинге.  Можно сказать, что
полицию видят как силовой, исключительно карающий орган, однако
недостаточно сильный и компетентный для выполнения своих функций.  К 
восприятию полиции как структуры, которая оказывает услуги 
налогоплательщикам, по сути - своим клиентам, в той или иной степени готовы
только представители «активных», и то не все, но некоторые все же 
приблизились к восприятию сервисной функции полиции:  
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Участники фокус-групп, в основном,  негативно комментировали информацию о 
концепции полициии диалога, которую услышали впервые.  
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Многим кажется, что сотрудниками полиции диалога могут быть только
известные, пользующиеся уважением люди – другим, без личного авторитета, 
стороны не станут доверять.
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Большинство респондентов уверены, что присутствие на митингах радикалов
крайне усложняют, если не делают невозможными, мероприятия по 
предотвращению силового противостояния
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С точки зрения респондентов, наличие на акции провокаторов превращает
задачу полиции диалога в нерешаемую.
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Некоторые респонденты говорят о том, что при отсутствии снаряжения и 
спецсредств сотрудники полиции диалога пострадают в первую очередь.
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Многие «активные» опасаются, что полиция диалога станет звеном новой
преступной и/или коррупционной схемы:
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В процессе обсуждения, после прояснения непонятных аспектов в организации
и работе полиции диалога и обсуждения факторов, вызвавших опасение и 
негатив, большая часть респондентов значительно смягчили свое резко
негативное к ней отношение. Более того - некоторые респонденты а-приори
стали относиться к полиции диалога как к структуре, которая в их глазах
достойна большего доверия, чем полиция. 
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Можно смело утверждать, что, как это ни странно, уже сейчас «активные» 
респонденты в своем видении функций полиции вполне «созрели» для 
органичного принятия полиции диалога при условии правильного ее
позиционирования.  Ниже – мнение респондентов, г
де они описывают желательные для них действия полиции задолго ДО того, как
им была изложена концепция полиции диалога.
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В  демократическом обществе на мирных митингах и акциях нормой является
не противостояние, а совместные усилия, сотрудничество полиции и граждан с 
целью обеспечения провопорядка
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Для реального обеспечения свободы мирных собраний, гарантированной в 
Украине, необходимо изменение отношения полиции к обществу,  смена
силового подхода на сервисный. 
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Создание полиции диалога, безусловно, со временем приведет к 
формированию у граждан доверия и открытости в отношении полиции, однако
результаты исследования показывают, что нет причин рассчитывать на быстрый
результат без дополнительных мероприятий.

Оба сегмента граждан, восприятие которых рассматривалось в настоящем
проекте,  относятся к полиции как к чисто силовой структуре, одновременно не 
испытывая сегодня к ней ни уважения, ни доверия, в «лучшем» случае –
сочувствие, и им очень непросто перейти к пониманию полиции как сервисной
службы.

На ФГД  был смоделирован процесс изменения отношения граждан к полиции
диалога, получен их переход в процессе обсуждения и более глубокого
понимания от пренебрежительного отрицания и  небрежного отторжения к  
интересу и доверию.  Это доказывает, что методичные и разноплановые, 
ориентированные на различные целевые группы, мероприятия по 
продвижению полиции диалога, максимальная популяризация самого факта ее
существования и эффективности ее деятельности окажутся безусловно
результативны, сформирую в обществе атмосферу доверия и уважения к 
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подразделению полиции диалога и, кроме того, что чрезвычайно важно,   
послужат отличным мостом в сознании граждан при переходе полиции от 
силовой концепции к сервисной.   
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Рассуждая о перспективах работы и необходимости продвижения полиции
диалога, «активные» респонденты озвучили следующие идеи
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