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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования 

История вопроса об активности человека в государственном управлении,      

в развитии общества существует с древних времен и остается актуальной до 

настоящего времени. Становление России как правового демократического госу-

дарства актуализирует необходимость формирования в нем гражданского обще-

ства, которое отличается высокой степенью самоорганизации, регулирует поли-

тическую, культурную, экономическую, социальную жизнь. Это общество, устой-

чивость которого поддерживается не силой государственного принуждения, но 

социально-политической активностью граждан, основанной на ответственных 

инициативах «снизу», самоорганизации граждан, самоуправлении осуществляе-

мой деятельностью, направленной на решение проблем преобразования социума, 

что является одним из важнейших условий его эволюционного развития. Одной 

из важных задач преобразования и развития демократических институтов являет-

ся вовлечение как можно большего количества людей в строительство высокораз-

витого общества, чтобы они могли принимать основанное на ответственности 

инициативное соучастие в общественно-политической жизни, в самом процессе 

созидания, быть полноправными хозяевами своего будущего. 

Однако отождествление понятия «активность» с сопряженными понятиями 

«деятельность», «поведение» ведет к подмене самоинициатив граждан навязыва-

нием им управляемой политической властью деятельности, образованию не само-

организованных, а искусственно созданных общественных организаций, полити-

ческих партий. Государство при этом устанавливает контроль над формами граж-

данской активности людей, отбирая функции по самоорганизации и самоуправле-

нию своей жизнедеятельностью. В процессе затянувшегося перехода российского 

социума к демократическому строю процесс управления осуществляется стихий-

но, нерациональным путем, порой деструктивными методами, дискредитирую-

щими демократические ценности. Ответной реакцией на деятельность властей и 

государственных институтов является рост социальной напряженности, перехо-

дящей на определенной стадии в протестные формы социально-политической     
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активности со стороны гражданского населения. В результате наряду с конструк-

тивной социально-политической активностью, способствующей развитию демо-

кратии в государстве, эффективности функционирования его социальных инсти-

тутов люди использую деструктивные формы взаимодействия инициатив, что    

создает риски дестабилизации общественного развития. 

Существует проблема, заключающаяся в противоречии между стремлени-

ем политической власти управлять деятельностью Россиян и значимостью раз-

вития самоуправляемых, самоконтролируемых ответственных инициатив 

граждан, идущих «снизу» с целью конструктивного взаимодействия с властью, 

чтобы общественное развитие сопровождалось улучшением жизни всего населе-

ния страны. 

Подмена активного ответственного (со)участия россиян в общественной 

жизни безинициативной, управляемой «верху» деятельностью вызывает необхо-

димость раскрытия сущности понятия «социально-политическая актив-

ность» и разработки измерительных инструментов оценки ее меры и харак-

тера влияния на развитие общества в целях повышения эффективности управ-

ления по созданию условий для роста конструктивных и снижения деструктивных 

форм взаимодействия общества и государственной власти. 

Поскольку субъектами социально-политической активности являются       

отдельные люди или образованные ими группы, общности, то осуществлять 

оценку ее состояния и динамики в стране и отдельных ее регионах целесообразно 

социологическими методами, позволяющими учитывать человеческий фактор. 

При измерении объективных и субъективных параметров социально-

политической активности исходной базой является выявление совокупности ее 

формообразующих компонентов (индикаторов). 

Разработка и обоснованность методологии и методики оценки социально-

политической активности открывает возможности для решения научных и прак-

тических проблем для развития ее конструктивных форм в процессе обществен-

ного развития, для обеспечения устойчивости и построения высокоразвитого 

гражданского общества в российском государстве. 
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Степень научной разработанности 

Исследования, касающиеся проблемы активности человека в развитии    

общества и определения места и роли человека в государственном устройстве вы-

соко коррелируют между собой и прослеживаются с Античных времен. Аристо-

тель рассматривает подход к человеку как к гражданину только в случае, когда 

последний участвует в народном собрании1, говоря о его праве принимать реше-

ния, совершать действия и обязанности отвечать за их последствия. С именем это-

го философа связано появление термина «политика», трактуемого как искусство 

управления государством («полисом»)2, основной задачей функционирования ко-

торого является установление того, что полезно и справедливо в отношениях 

граждан между собой3. 

В дальнейшем, в Новое время, в контексте анализа деятельности человека 

Р. Декарт, Б. Спиноза большое значение уделяли таким ее характеристикам, как 

осознанность, самостоятельность, ответственность4. 

На значимость активного участия граждан в жизни государства, ответ-

ственности людей перед общественным договором говорили Т. Гоббс, 

Дж. Локк (1632–1704), Ш. Монтескье, характеризуя типы государственного прав-

ления и называя общественный строй гражданским обществом в случае абсолют-

ного выполнения требований договора всеми членами государства5. 

Ж.-Ж. Руссо одним из первых, определяя подход к демократической форме 

правления считал, что исполнительная власть должна принадлежать большей 

части граждан, видя наиболее приемлемой формой правления выборную аристо-

кратию, когда представители правления выбираются народом из достойных 

                                                           
1 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4 / Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А.И. Дова-

тура. – М.: Мысль, 1983 С. 376–644. 
2 См там же С. 38-57.  
3 См. там же С. 603. 
4 Декарт, Р. Сочинения в двух томах. Том 1. – М.: Мысль, 1989.; Спиноза, В. Этика // Избранные произве-

дения: в 2–х т. Т. 2. – М., 1957. 
5 Гоббс, Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства, церковного и гражданского// Гоббс Т. Из-

бранные произведения в 2-х томах. Т.2/ Пер, с англ. А. Гутермана; Ред. изд., авт. вступ. ст. и примеч. 

Е. М. Вейцман. М.: Мысль, 1965. С. 149-169.; Локк, Д. О государственном правлении // Д.Локк. Избранные произ-

ведения. Т.2. М.: Соцэкгиз.1960.; 

Ш. Монтескье, Антология мировой философии. Том 2 [Электронный ресурс / URL: http://gendocs.ru/v30589/%D0%

B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%

BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%

B8._%D1%82%D0%BE%D0%BC_2?page=27 (дата обращения 14. 06.15)]. 
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граждан1, что является актуальным и значимым в современный период развития 

общества. 

В трудах П. А. Гольбаха, Т. Пейна указывается важность осуществления 

контроля над правительством со стороны граждан, называя совокупность по-

следних гражданским обществом, при этом противопоставляя государственной 

власти2. 

И. Кант впервые ввел термин «активность личности» в контексте вопросов 

о самоорганизации, о влиянии активности людей на развитие общества, основан-

ной на этике, нравственности, ответственности граждан, чтобы свобода одних не 

ограничивала свободу других, осознании общего нравственного закона и поведе-

ния3.  

Значимость влияния активного участия граждан в жизни государства пока-

зана в работах А. Токвиля, в которых ученый говорит об обогащении организации 

государства за счет самостоятельной деятельности граждан4. При этом активное 

участие в граждан в жизни государства рассматривается А. Токвилем как отдель-

ная сфера деятельности, основанная на добровольном выборе граждан, но не при-

нуждение, авторитете морали, но не власти, и называется гражданским обще-

ством. 

Большой вклад в понимание сущности активности личности внес З. Фрейд, 

указавший на осознанное мотивированное (противоречиями между «желаемым» и 

«должным») поведение личности5. Труды Дж. Уотсона, описавшего разные типы 

поведения, чтобы избежать неблагоприятных исходов6, позволяют увидеть при-

чины поведения «по научению», «по принуждению», не относящиеся к понятию 

«активность», а порой отказ от действий по тем же причинам, что характеризует 

антипод активности – пассивность. В работах К. Юнга, Н. А. Бернштейна, 

                                                           
1 Перевод с франц. А.Д. Хаютина и В.С. Алексеева-Попова. По  изд.: Руссо Ж. Ж. Об общественном дого-

воре. Трактаты / Пер. с фр. - М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. - 416 с. 
2 Гегель, Г.В.Ф. Философия права [Текст]. – М., 1990, С. 225.; Воронов, В. В. Прогрессивные тенденции 

социологических воззрений Томаса Пэйна // Философские науки, 1959, № 3. 
3 Перевод С. Шейнман-Топштейн. – И. Кант. Сочинения. В шести томах. Том 4, часть 2. – М., 

1965. – С. 139.; Кант И. Критика чистого разума. С.-П., 1993. 
4 Токвиль, А. Демократия в Америке: пер, с франц. / Предисл Г. Дж. Ласки. М.:Прогресс,1992. 
5 Фрейд, 3. Психология бессознательного. - М., 1989. (. По ту сторону принципа удовольствия: 382-424) 
6 Уотсон, Дж.  

«Психология с точки зрения бихевиориста», 1913. 
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А. Адлера показана суть самодвижения человека1, представлены отличия органи-

зованной и спонтанной активности как личности2, так и отдельных групп, посред-

ством раскрытия сути спонтанных самодвижений3. Среди качественных характе-

ристик поведения и деятельности человека учеными выделяется значимый крите-

рий активности – творческое самовыражение личности.  

Включение в объяснение активности людей их отношения, убеждения, цен-

ности, надежды, восприятия, устремления, позволяющие осмыслить причины 

многообразия форм проявления активности в процессе деятельности4, осуществ-

лено в научных трудах К. Левина, К. Роджерса, А. Маслоу, Г. Олпорта.  

Вместе с тем само понятие «активность» трактуется указанными учеными 

через «действие», «поведение», «деятельность» в контексте их отождествления, 

что нарушает логику научного анализа.  

Значимость одного из важных характеристических свойств активности – 

готовность к ответственности в процессе деятельности отражена (в рамках де-

ятельностного подход) в трудах К. А. Абульхановой-Славской, М. Я. Басова, 

Л. С. Выготского, А. Ф. Лазурского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Д. Н. Уз-

надзе, В. П. Филатова, где человек, посредством его самостоятельной активной 

ответственной деятельности представлен как личность5, способная на основе со-

вокупности мотивов6 преобразовывать мир7, посредством взаимодействия              

                                                           
1 К.Г. Юнг. Психологические типы. – СПб.: «Ювента» – М.: «Прогресс – Универс», 1995. 
2 Бернштейн, Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. (1966). 
3 Адлер, А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995. 

Тощенко, Ж. Т., Цветкова, Г. А 
4 Левин, К. Определение понятия «поле в данный момент»//Хрестоматия по истории психологии. М., 

1980 С 35.; Allport, Gordon W. Becoming. Basic considerations for a psychology of personality. – New-Haven-London, 

Yale Univ. press, 1967. – 106 p.; Allport, Gordon W. Personality. A psychological interpretation. – New York Holt, 1947. 

– 588 p.; Maslow, Abraham H. Motivation and personality. – New York e. a.: Harper & Row, 1970. – 369 p.; Rogers Carl 

R. On becoming a person. – Constable, 1961.; Маслоу, А. Г. Психология бытия. Пер. с англ. / А.Г. Маслоу. – М.: 

Рефл-бук, К.: Вак- лер, 1997. – 304 с.; Роджерс, К. Клиентцентрированная психотерапия. Теория, современная 

практика и применение: Пер. с англ. / К. Роджерс – М.: Апрель пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 506 с. 
5 Введение в философию ответственности. Монография / А. И. Ореховский и др; под общ. ред. 

А. И. Ореховского. — Новосибирск: СибГУТИ, 2005.- 186 с.; Рубинштейн, С. Л. Вопросы психологической теории 

// Вопросы психологии. 1955. № 1.; Рубинштейн, С. Л, Бытие и сознание. М., 1957. С.235-240, 280-286.; Леонтьев, 

А. H. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. – 304 с. (Глава 5.1–5.2). 
6Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности в социальной психологии // Психология 

личности и образ жизни / под ред. Шороховой. М., 1987. С. 10-14. 
7 Басов, М.Я. Избранные психологические произведения. Под ред. В.Н. Мясищева и B.C. Мерлина. – М.: 

Педагогика, 1975. – 432 с. 
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с окружающим миром1, с готовностью к ответственности2, влияя при этом на свое 

собственное поведение3, то есть ,контролируя свою инициативную деятельность. 

О мере взаимодействия личности как социального субъекта с окружающей 

действительностью4 в своих трудах пишет Н. С. Лейтес. 

Активность как высшую форму деятельности в сфере социальной психо-

логии определяют А. В. Петровский, В. А. Петровский, М. Г. Ярошевский, выде-

ляя эволюционные ступени деятельности5. В концепте теории персонализации 

индивида6 и в рамках деятельностного подхода ученые обращают внимание на 

потребность личности как социального субъекта в актах выхода последнего за 

рамки ситуации через преодоление обусловленных ею ограничений, указывая на 

проявление при этом новаторства, творчества субъекта7. 

Значительный вклад в разработку концепта социальной активности в кон-

тексте выделения этой категории из универсального множества «активность» внес 

основатель теории социальной идентичности Г. Тэджфел, утверждая, что развитие 

человека как социальной личности, социального субъекта происходит посред-

ством осознания своего места в мире через ассоциацию себя с определенным со-

циумом (социальной группой)8.  

Отличительную особенность социальной активности через деятельность 

социальных субъектов в процессе взаимодействия с другими людьми, с окружа-

ющей социальной средой в контексте вторжения взаимодействий в социальную 

                                                           
1 Лазурский, А.Ф. Избранные труды по общей психологии. К учению о психической активности. Про-

грамма исследования личности и другие работы. / А.Ф. Лазурский. – СПб.: Алатейя, 2001. – 192 с. 
2 Узнадзе, Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки, 1949; Узнадзе Д.Н. Общее учение об 

установке. Психологические исследования. – М.: Наука, 1966.  
3 Выготский,  Л. С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений. Т.З. М., Педа-

гогика, 1983. 
4 Возрастная одаренность и индивидуальные различия: избранные труды / Н. С. Лейтес ; Рос. акад. образо-

вания, Моск. психол.-соц. ин-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Московский психолого-социальный институт ; 

Воронеж : МОДЭК, 2008. – C. 478. 
5 Петровский, А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., Политиздат. 1982. С. 25-27 .  
6 Петровский, А. В., Петровский, В. А. Индивид и его потребность быть личностью. – Вопросы филосо-

фии, 1982, № 3, с. 44–53. 
7 Петровский, А.В., Петровский, В.А. Личность и ее активность в свете идей А.Н. Леонтьева // А.Н. Леон-

тьев и современная психология. М., 1983. - С. 231-239. 
8 Tajfel, H., Figment C., Billig M., Bundy R. Social categorization and intergroup behaviour//Europ. J. оf Soc. 

Psychol. 1971. № 1. pp. 149 – 177. 
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мезосферу, характеризует И. С. Кон, наделяя эту деятельность социальными 

свойствами1.  

Взаимовлияние социальных субъектов в процессе их инициативных соци-

альных взаимодействий между собой и их воздействие на общественное развитие 

показывает в своих научных трудах2 П.А. Сорокин. 

В контексте дополнения теории социальной идентичности автор самокате-

горизации Дж. Тернер обращает внимание на выделение факторов причисления 

человеком себя к тому или иному социуму в зависимости от ситуации3. 

Детального внимания в контексте глубокого осмысления сущности понятия 

«социальная активность», выделения общего и особенного в понятии «социально-

политическая активность заслуживают исследования4 В. Г. Мордковича, 

Е. М Смирнова. В научных трудах К. И. Микульского внимания автора обращено 

воздействие социальной активности на развитие общества в процессе самовыра-

жения людей5. 

В. З. Коганом дано определение понятия «социальная активность» как 

сознательная и целенаправленная деятельность личности. Наряду с представле-

нием понятия активности, анализом ее выражения в социально-экономической и 

социально-политической сферах жизни Г. С. Широкаловой, А. В. Жаворонковым 

предлагаются методики ее измерения6. 

Заслуживают внимания исследования Е. А. Ануфриева, который в качестве 

значимых характеристик социальной активности личности при выполнении соци-

                                                           
1 Кон, И. С. Социология личности М., 1967. 
2 Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992., С. 532. 
3 Turner, J. Social categorization and the self-concept: a social cognitive theory of group behavior // Advances in 

Group Processes/Ed. E. Lawer. 1985. V. 2. pp. 77 – 121. 
4 Мордкович В. Г. Социальная активность: некоторые методические проблемы фиксации и измерения / 

В.Г. Мордкович Факторы социальной активности городского населения. М., Академия наук СССР, Институт со-

циологических исследований, 1986.; Смирнов, Е. М. Управленческий аспект в исследовании показателей обще-

ственной-политической активности трудящихся, автор. …канд. филос. наук, М., 1984. 
5 Микульский К.И. Экономические законы социализма и социальная активность трудящихся. М., 1983. 
6 Жаворонков, А. В. Концептуальные основания измерения социальной активности в российском обществе 

[Текст]: автореф. Дис докт. Социол. Наук/А.В. Жаворонков [Москва, РГГУ]. – Москва, 2009. – 41с. Широкалова Г.С. 

Социальная активность: интерпретация понятия и проблемы социологического измерения (теоретико-

методологические аспекты). Дис… канд. филос. наук. М., 1984. 
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альных ролей выделены - сознательность, творчество, самовыражение в про-

цессе взаимодействия социальных субъектов1.  

Иерархически выше понятия «активность» ставит социальную активность 

И. Ч. Христова, П. Ф. Протосян, характеризуя однако личность, но не деятель-

ность последней2. 

Значимы воззрения на социальную активность В. Л. Гезикова как каче-

ственную характеристику деятельности, направленной личностью на изменение 

действительности в соответствии с индивидуальными потребностями и обще-

ственными идеалами3.  

Глубокий методологический смысл заложен в убеждении В. Г. Мордковича: 

«без активности нет субъекта»4, которая проявляется как способность действовать 

самостоятельно под воздействием внешних обстоятельств и направлена на их 

преобразования5. 

Подход к сущности социальной активности, позволяющий присваивать ей 

некую меру, степень воздействия на окружающий социум, то есть, определенный 

уровень, предложен В. З. Коганом: «… определяет и характеризует степень или 

меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления окру-

жающей действительности»6. Объяснения разной меры социальной активности 

представлены в трудах С. В. Ковалева7. 

Детального внимания в контексте выделения особенного в понятии «соци-

ально-политическая активность» в контексте уточнения понятий «социальная 

активность», «гражданская активность», раскрытия их влияния на общественное 

                                                           
1 Ануфриев, Е. А. Социальная роль и активность личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 
2 Христова, И. Ч. Пути формирования социальной активности личности при социализме. М., 1972. 
3 Гезиков, В. Л. К вопросу о содержании понятия «социальная активность»//Социальная активность рабо-

чего класса в условиях развитого социализма. Л., 1982. С. 125 – 126. 
4 Мордкович, В. Г. Социальная активность: некоторые методические проблемы фиксации и измерения // 

Факторы социальной активности городского населения. М.: Академия наук СССР, Институт социологических ис-

следований, 1986. 158 с. С. 56. 
5 Мордкович, В. Г.Социальная активность: суть и споры // Социальная активность. Челябинск, 1976. 

Вып. 3. С. 3-25.  
6 Коган, В. З. Теория информационного взаимодействия: Филос.- социол. очерки. Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. ун-та, 1991. 316 с. 
7 Ковалев, С. В. Психология современной семьи [Текст] / С. В. Ковалев - М.: Просвещение, 1988, С.45. 
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развитие посредством соучастия граждан в управлении1 – заслуживают исследо-

вания Ю. Е. Волкова, Ж. Т. Тощенко. В научных трудах названных ученых осу-

ществляется анализ близких по содержанию, однако характеризующих каче-

ственно более высокий уровень социальной деятельности людей, направленной 

на достижение не столько целей собственного саморазвития, самореализации или 

на благо частных социальных групп, сколько на общественное развитие.  

Исследования ученых М. Ю. Ефловой, Т. И. Виноградовой, 

С. В. Патрушева, А. Ю. Сунгурова, способствовали выделению отличительного 

признака гражданской активности2 как особой категории социальной деятель-

ности, выражающейся в процессе взаимодействия субъектов с окружающей 

макросредой. Значимы суждения3 о важности направления деятельности граждан 

на благо других людей, общество.  

В исследованиях Р. Г. Апресяна, М. Р. Холмской обозначена характеристи-

ка социально-политической активности – активное включение граждан в про-

цесс управления и обращено внимание на важность ответственности людей за 

свою деятельность в контексте влияния на судьбу государства и развития граж-

данского общества4.  

Существенно дополняет смысл общественной активности В. Л. Римский, 

уделяя серьезное внимание инициативе граждан в процессе создания обществен-

ных групп и движений5. 

                                                           
1, Волков, Ю. Е. Общественная активность масс, сущность и некоторые проблемы развития//Вопросы фи-

лософии. 1981. № 4. С. 39 – 51; Смирнов, Е. М. Управленческий аспект в исследовании показателей общественной-

политической активности трудящихся, автор. …канд. филос. наук, М., 1984.;; Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный че-

ловек: монография/ Ж. Т. Тощенко – 2-е изд., перераб. доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 
2 Алмонд, Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. № 4. С. 122 –

 134.; Ефлова М.Ю. Гражданская активность: опыт включенного наблюдения//Научный диалог. 2012. № 3. С. 101 – 

110.; Виноградова Т.И.; Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход (перспективы иссле-

дования) // Полис. 2009. № 6. С. 24 – 32.; Сунгуров, А. Ю. Гражданская активность и общественное участие. [URL: 

http://hro-uz.narod.ru/civpar1.html. ( дата обращений 14.14.2012)]. 
3 Мордкович В. Г. Социальная активность: некоторые методические проблемы фиксации и измерения / 

В.Г. Мордкович Факторы социальной активности городского населения. М., Академия наук СССР, Институт со-

циологических исследований, 1986.; Мордкович, В. Г. Социальная активность: суть и споры // Социальная актив-

ность. Челябинск, 1976. Вып. 3. С. 3-25. 
4 Апресян Р.Г. Гражданское общество: участие и ответственность//Гражданское участие: ответственность, 

сообщество, власть. Неконцептуальный сборник. М., Изд-во «Аслан», 1997. С. 31 – 44.; Холмская М.Р. Политиче-

ское участие как объект исследования. Обзор отечественной литературы// Полис, 1999. С. 170 – 176. 
5 Римский, В. Л. Общественная активность российских граждан // Вестник общественного мнения: Дан-

ные. Анализ. Дискуссии. 2007. Т. 88. № 2. С. 20 – 25. 

http://hro-uz.narod.ru/civpar1.html.
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Ю. А. Зубок, В. И. Чупров, Е. Е. Соловьев, исследуя социально-

политическую активность молодежи, выделяют такие характеристики, как от-

сутствие безразличия граждан и объединений к существенным жизненно важным 

ситуациям и развитие на этой основе самоорганизации и самоинициатив в моло-

дежной среде1. 

Групповой социально-политической активности, изучению вопросов пози-

тивных и отдельных негативных влияний активности граждан, направленной на 

социально-политические процессы, посвящены исследования Т. И. Барсуковой, 

В. Ф. Левичевой, В. Л. Римского, Ж. Т. Тощенко, А. В. Шаповалова, в которых 

серьезное внимание уделяется инициативе, самостоятельности граждан в процес-

се организации и деятельности общественных групп и движений2, показывается 

искусственное образование управляемых «сверху» общественных организаций, 

политических партий3. 

В качестве основательной теоретико-методологической базы в развитии 

проблемы социально-политической активности служат исследования, посвящен-

ные проблемам местного самоуправления. В трудах Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветко-

вой большое внимание уделено проблемам повышения его эффективности. Уче-

ные рассматривают самоинициативы, самостоятельность деятельности россий-

ских граждан в процессе решения проблем местного значения4. Трансформацию 

общественного развития в плоскость демократии В. И. Патрушев видит в техно-

                                                           
1 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Доверие в саморегуляции социальных взаимодействий молодежи в изменяю-

щейся социальной реальности // Проблемы развития территории. 2016. № 5 (85). С. 29–37.; Чупров, В. И., Соловь-

ев, Е. Е. Положение молодежи России в структуре власти. – М., 1992.; Зубок, Ю. А. Рефлексия в саморегуляции 

социально-политических взаимодействий молодежи // Социология власти. 2012. № 2. С. 30. 
2 Барсукова, Т. И., Шаповалов, А. В. Критерии, показатели и индикаторы социологического анализа доб-

ровольческого движения//Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5 (21). С. 182.; Левиче-

ва, В. Ф. Опыт работы молодежных союзов социалистических стран с самодеятельными неформальными объедине-

ниями. Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня ... а завтра? – М, 1988. – С. 55–62.; Римский, В. Л. Об-

щественная активность российских граждан // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2007. Т. 

88. № 2. С. 20 – 25. Римский, В. Л. Общественная активность российских граждан // Вестник общественного мнения: 

Данные. Анализ. Дискуссии. 2007. Т. 88. № 2. С. 20 – 25. 
3 Тощенко, Ж. Т. Фантомы Российского общества. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетин-

га, 2015. – 668 с., С. 465. 
4 Цветкова Г. А. Почему местное самоуправление в России остается невостребованным? // Безопасность 

Евразии. 2012. № 1 (43). С. 373–378.; Цветкова, Г. А. Вопросы эффективности местного самоуправления // Эконо-

мист. 2006. № 9.; Цветкова, Г. А. Местное самоуправление Цветкова Г.А. Местное самоуправление на современ-

ном этапе: мечты и реальность // Вестник РГГУ. 2007. № 2–3. 



14 

логиях перехода от управления в соуправлению, а затем к самоуправлению1. 

В трудах названного ученого, а также, С. А. Боженова широко представлены мо-

дели демократического «субъект» субъектного «мягкого» стиля регионального 

управления, основанного на соучастии граждан и их объединений в решении 

местного и общегосударственного значений2. 

В контексте электорального поведения как атрибута политической жизни 

В. И. Патрушевым рассматриваются вопросы электоральной культуры3. 

Проблемы обращений российских граждан в органы власти рассматривают-

ся в трудах Г. А. Цветковой4 

Большое количество трудов российские исследователи посвящают анализу 

протестных форм социально-политической активности, выделяя ее деструктивное 

влияние на общество. 

Протестные формы социальной активности населения, выражающиеся как 

следствие роста социальной напряженности раскрываются в научных трудах 

Т. В. Проказиной, А. А. Алексеенок, А. А. Иванковой, где рассматриваются как 

региональные особенности5, так социальные неравенства6. 

В контексте рискогенных раскрывают конфликтные социальные отноше-

ния7 Ю. А. Зубок, В. И. Чупров. Причины возникновения деструктивных самои-

нициатив людей отражены в представлении учеными социокультурных информа-

ционных угроз, образующихся в современном обществе и преобразующихся в со-

                                                           
1 Патрушев В. И. Местное самоуправление как объект социологического анализа //Среднерусский вестник 

общественных наук. 2013. № 3 (29). С. 66–70. 
2 Патрушев В.И. Интеллектуальное управление инновационным развитием регионов //Среднерусский 

вестник общественных наук, 2016. № 6, С 67–70. 
3 Патрушев В.И., Козлов С.В. Электоральная культура избирателей как объект социологического исследо-

вания : зарубежный опыт // Социологический альманах Материалы VII Орловских социологических чтений. Под 

общей редакцией П.А. Меркулова, Н.В. Проказиной. 2016. С. 194–195. 
4 Цветкова Г. А., Зотова Е. В. ОБ обращении россиян в органы власти // Безопасность Евразии. 2017. № 

1 (53). С. 61–68. 
5 Проказина Н. В., Меркулов П. А., Методологические подходы к анализу протестной деятельности моло-

дежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. Т. 12. № 1. С. 15–23. 

Проказина Н.В., Каира Ю.В., Колмогоров Е.В. Социологический анализ социальной напряженности в ре-

гионе // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки 2017. № 3. С. 37–50. 
6 Иванкова А.А., Алексеенок А.А. Особенности социальной напряженности, неравенства и конфликтов со-

временного общества социологический альманах Орловских социологических чтений. 2017. С. 99–100. 
7 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Рискогенность социокультурной среды обитания как фактор формирования со-

циальных настроений // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 

2018. № 43. С. 148–160. 
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циальные риски, которые, в свою очередь, выражаются в росте социальной 

напряженности1. 

Причины возникновения социально-политического протеста2, анализ фак-

торов, способствующих росту и снижению конфликтного потенциала в россий-

ском обществе3 широко представлены в трудах Г. И. Козырева. Ученым осу-

ществляется анализ противоречий между обществом и государством, порождаю-

щие социально-политический конфликт, ведущий к революционным событиям, 

сопровождающимся в большинстве случаем насильственными действиями, име-

ющими негативные последствия4.  

Протестная социально-политическая активность в среде Интернет глубоко 

раскрывается в трудах Д. В. Березнякова, в которых исследователь анализирует 

возможность высказывания и отстаивания своих политических позиций людьми 

разных социальных слоев и их влияние на настроение и поведение масс5. 

Вместе с тем в практике современных социологических исследований поня-

тие «социально-политическая активность» используется широко, но достаточно 

противоречиво для ее количественного анализа, поскольку отождествляется с со-

ответствующей деятельностью и поведением. Самоинициативы отдельных граж-

дан или образованных ими объединений, порой намеренно контролируются и 

управляются властью или другими заинтересованными структурами. Отсутствие 

самоконтроля и самоуправления деятельностью выводит поведение и деятель-

ность людей из области их активности.  

Проблема совершенствования методологии исследования социально-

политической активности определена противоречием между общественной 

необходимостью детального анализа форм ее развития, оценки уровня и характе-

ра (конструктивного/деструктивного) воздействия на развитие общества для по-

                                                           
1 Зубок Ю.А., Чупров В.И. Угрозы в трансформирующейся среде обитания как фактор социальных рисков: 

прогнозирование и регулирование // Социологические исследования. 2017. № 5 (397). С. 57–67. 
2  Козырев Г.И. Протест как объект социологического анализа и как форма социально-политического кон-

фликта // СОТИС - социальные технологии, исследования. 2016. № 2 (76). С. 41–52. 
3 Козырев Г. И. Конфликтный потенциал современного российского общества // социологические исследо-

вания. 2017. № 6 (398). с. 68–78. 
4 Козырев Г. И. Социальная революция: история, теория и современность (к столетию революционных со-

бытий 1917 г.) // СОТИС - социальные технологии, исследования. 2017. № 2 (82). с. 35–45. 
5Березняков Д. В Протестная активность в современной России: региональные аспекты // Вестник Тамбов-

ского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 5 (109). С. 300–307. 
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вышения эффективности управления и отсутствием методологического инстру-

ментария, способствующего решению этой задачи, разработанного на основе кон-

цептуального подхода к сущностным особенностям этого феномена, позволяющего 

найти его соотношение с сопряженными, но не тождественными понятиями. 

Актуальность темы диссертационной работы, степень ее научной разрабо-

танности, сформулированная проблема исследования обусловливают выбор объ-

екта и предмета, цели и задач. 

Объектом исследования является социально-политическая активность на 

современном этапе развития российского общества. 

Предмет исследования – методология и методы исследования социально-

политической активности. 

Цель диссертационного исследования – разработка концептуальных ос-

нов (методологии и методов) анализа социально-политической активности с по-

зиции ее сущностных особенностей, обоснование проектно-конструктивных ин-

дикаторов, уровней и характера влияния на общественное развитие. 

Для достижения поставленной цели решается ряд задач: 

– концептуализация феномена активность с позиции определения сущности 

и места среди сопряженных понятий «поведение», «деятельность»; 

– раскрытие особенностей социально-политической активности как особого 

вида деятельности на основе: а) совокупности ее свойств; б) выявления основных 

характеристик, идентифицирующих ее субъектов; 

– раскрытие эволюции и выявление основных форм социально-

политической активности в процессе изменения общественных отношений: в 

позднесоветское время (1960-1980 гг.), с начала рыночных реформ (1990-е начало 

2000-х гг.) и в современный период; 

– определение и обоснование индикаторов социально-политической актив-

ности в основных формах ее выражения; 

– разработка методики оценки социально-политической активности; 

– оценка состояния и проблем социально-политической активности в         

современном российском обществе: 
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– характеристика региональных особенностей электоральной активности; 

– осуществление анализа социально-политической активности в форме со-

участия граждан в деятельности политических партий, общественных организа-

ций, выступлений на публичном поприще, обращений граждан в органы государ-

ственной власти; 

– раскрытие региональных особенностей многообразия форм и динамики 

протестной активности; 

– выявление характера и степени воздействия протестной активности на 

устойчивость общественного развития; 

– выявление факторов и условий формирования и развития социально-

политической активности. 

Теоретические и методологические основы исследования. 

Диссертационное исследование базируется на методологической стратегии 

конструктивизма, базирующейся на принципах критической социологии, дея-

тельностного подхода, позволивших, на основе генезиса воззрений на социально-

политическую активность, выявить ее особенности и разработать методику оцен-

ки ее меры и характера влияния на общественное развитие. 

Эмпирической базой послужили: 

– общегосударственные и ведомственные нормативные правовые акты (с 

1960 по 2017 гг.); 

– официальные общегосударственные и региональные статистические дан-

ные об обращениях граждан в органы государственной власти, об электоральном 

участии в период с 2005 по 2017 гг.; 

– результаты социологических исследований, проведенных Всероссийским 

центром изучения общественного мнения, Фондом «Общественное мнение», Ле-

вада-центром и другими организациями по электоральному поведению, доверию 

граждан политике и политикам, власти, согражданам; формам участия людей       

в общественной жизни, отношению к социально-экономической и общественно-

политической ситуации; выявление значимых для людей конкретных проблем; 

удовлетворенности деятельностью власти по вопросам, с которыми граждане об-
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ращались во властные структуры; форм получения и распространения информа-

ции; отношения к существующей в стране общественно-политической обстанов-

ке; готовности к протестной активности; 

– результаты социологических исследований, проведенных под руковод-

ством автора или с его непосредственным участием при поддержке Акаде-

мии ФСО России: 

– «Выявление электоральной активности на опыте Орловской области». 

Массовые социологические опросы методом анкетирования во время голосования 

для выявления мотивов граждан их участия в выборах, рук. Г. В. Баранова: 2012 г. 

– выборы Президента Российской Федерации (президентские выборы), n=936; 

2014 г. – выборы Губернатора Орловской области (губернаторские выборы), 

n=1012; 2016 г. – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации (парламентские выборы), n=1007; 2017 г. – выборы 

представительных органов местного самоуправления, n=940: 2018 г. – выборы 

Президента Российской Федерации, n=1024. 

– «Выявление самоинициативного ответственного включения граждан     

Орловской области в социально-политическую деятельность». Социологические 

опросы методом анкетирования, рук. Г. В. Баранова 2016 г. – n=719; 2017 г. – 

n=740; 2018 г. – n=810.  

– «Дифференцирование акций протеста по степени их дестабилизирующего 

воздействия на развитие регионов», рук. Г. В. Баранова. Экспертный опрос n= 46 

экспертов из числа высококвалифицированных специалистов, являющихся со-

трудниками государственныx органов субъектoв PФ, в функции и зaдачи котoрых 

входит подготовка проектов решений, анализ и прогнозирование ситуации (руко-

водители департаментов и отделов органов законодательной и исполнительной 

власти, сотрудники информационных подразделений. 

Методы исследования. В диссертационном исследовании использованы 

методы структурно-функционального, системного, сравнительного, ситуационно-

го анализа, методы социологических опросов, экспертных оценок, многомерного 

статистического (корреляционного) анализа. Сбор данных проводился посред-
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ством социологических опросов, анализа материалов новостных источников сети 

Интернет, изучения документов официальных органов государственной статистики. 

Основные положения, выносимые на защиту и их научная новизна. 

1. Исследование социально-политической активности представлено в дис-

сертации на основе концептуализации феномена «активность» с позиции выявле-

ния ее сущности в сопоставлении с понятиями «деятельность», «поведение». 

При раскрытии понятия «активность» автор обращается к общественному 

сознанию во всех его проявлениях в макро-, мезо- и микросреде. Диссертант ис-

ходит их того что активность личности выражается через ее деятельность (по-

средством конкретных действий), характеризующуюся совокупностью сформиро-

ванных в какой-либо мере следующих свойств: 

1) осознанность человеком конкретных действий в условиях микро-, мезо 

или макросреды, базирующихся на основе понимания, убежденности в том, что 

надо их совершить для достижения общественной и/или личной цели; 

2) инициатива и самоинициатива представляет собой активное начало, то 

есть намерение осуществить деятельность через конкретные действия, что сопро-

вождается новаторством, творчеством, предприимчивостью, то есть ее новыми, 

созидательными формами, используемыми для достижения цели;  

3) контроль и самоконтроль, то есть субъективная нацеленность посред-

ством принятия волевых решений для выполнения конкретных действий через 

осознанную оценку результатов и перспектив, а также согласование последних     

с поведением (деятельностью) других субъектов; 

4) управление и самоуправление заключается в самостоятельном решении 

вопросов планирования деятельности (конкретных действий), внесения дополне-

ний, изменений в процессе ее реализации для достижения цели; 

5) готовность к ответственности представляет собой особое свойство ак-

тивности, сопровождающее все этапы деятельности (формирования свойств ак-

тивности), являющееся основанием для принятия решений и совершения дей-

ствий. Оно формируется на основе осознанности не только быть причиной по-

следствий изменения ситуации, отношений в результате осуществления               
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деятельности (действий), но и готовности взять на себя бремя в случае позитив-

ных и негативных последствий. 

В зависимости от меры сформированности и доминирования тех или иных 

свойств в разных формах деятельности, активность представляет собой некое но-

вое качество деятельности, то есть присущность ей свойств, определяющих фе-

номен активности как таковой и отличающих его от другихпонятий1. 

В авторской интерпретации активность – это качественная характеристика 

деятельности, выраженной в конкретных осознанных действиях с определенной 

мерой самоинициативы, самоконтроля, самоуправления и готовности к ответ-

ственности. 

2. Социально-политическая активность представлена как особый вид 

структурно-иерархической модели социальной активности. 

Суть понятия «социально-политическая активность» заключается в том, она 

(СПА) представляет собой особый вид гражданской активности социальных субъ-

ектов, взаимодействующих на уровне общественной мезо- и макросреды. Особен-

ность СПА проявляется в том, что целью ее субъектов является оказание влияния 

на политическую власть, социально-политические отношения через многообразие 

форм взаимодействия с их субъектами и осуществления контроля за деятельно-

стью последних. 

Социально-политическая активность, представляет собой осознанную,         

в определенной степени самоинициативную, самоорганизованную, самоуправля-

емую, самоконтролируемую, с готовностью к ответственности деятельность, це-

лью которой является (со)участие в процессах государственного и общественного 

управления для реализации, регулирования, упорядочения отношений, существу-

ющих во всех сферах жизнедеятельности общества, а также условий, в которых 

они реализуются. 

Субъектами социально-политической активности являются отдельные 

граждане, их объединения в социальные группы, политические партии, обще-

ственные организации, которые осознанно, с готовностью к ответственности       

                                                           
1 Гегель. Энциклопедия философских наук. – М., 1974. § 90. 
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за результат деятельности инициируют ее, соучаствуют в организации, контроле, 

управлении для совершенствования форм и методов управления политическим и 

общественным развитием. 

Особым свойством СПА групп является коллективная ответственность, то 

есть готовность их членов нести ответственность за результаты самоинициируе-

мой, самоуправляемой, самоконтролируемой деятельности. 

Обоснована большая степень воздействия СПА групп на общественное раз-

витие в сравнении с индивидуальной. При этом индивидуальная активность ха-

рактеризуется более высокой дифференцированностью и гибкостью. 

3. Основные формы СПА представлены с точки зрения их эволюции со вто-

рой половины XX века до наших дней.  

Показано, что во время существования советского государства, несмотря на 

провозглашение демократии, была сконструированная СПА. Электоральное пове-

дение в Советском Союзе представляло собой участие людей в безальтернативных 

выборах. Появляющиеся самоинициативы граждан в основном контролировались 

и управлялись политической властью и ее общественными силами – КПСС, 

ВЛКСМ и другими гражданскими объединениями. 

Вторая половина XX века – в период перестройки – характеризуется изме-

нением самоорганизации населения страны. Образуются неформальные объеди-

нения (заявляющие себя самодеятельными движениями), вектор инициатив кото-

рых был направлен на оказание влияния на общественное сознание, на социально-

политические отношения, на формы взаимодействия людей во всех сферах обще-

ственной жизни. Среди них были политизированные объединения, инициативы 

которых воздействовали на социально-экономические и общественно-

политические трансформации, влияли на события, связанные с изменением поли-

тического климата в стране, в том числе и с созданием многопартийности.         

Деструктивное влияние деятельности отдельных политических групп, диссидент-

ских движений на общественное сознание и социальную критику сыграло значи-

мую роль в процессах социальной напряженности, межнациональных               
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конфликтов, развития сепаратизма, оказав воздействие на устойчивость и целост-

ность государства, что содействовало распаду Советского Союза. 

Постсоветский перестроечный процесс сопровождался появлением новых 

самоконтролируемых, самоуправляемых инициатив российских граждан с расши-

рением диапазона и трансформации их видов, форм выражения, функций, меры и 

характера воздействия на общественное развитие. Неформальные общественные 

объединения стали основой для образования политических партий, произошло 

изменение характера участия в электоральных компаниях. 

В современный период, наряду существующими ранее, появляются каче-

ственно новые формы социально-политической активности россиян, распростра-

нению которых способствует развитие средств массовой информации и коммуни-

кации (особенно сеть Интернет). 

В диссертации выявлены основные формы СПА, выполняющие важные 

функции в развитии существующего общества в стране, имеющие при этом как 

конструктивный, так и деструктивный характер воздействия на устойчивость его 

развития. 

Электоральная активность, как форма конструктивной СПА в современ-

ном российском обществе проявляется в определенной мере в осознанном, самои-

нициативном участии граждан в организации выборов и/или выражении личной 

позиции в голосовании – делегировании полномочий избранным представителям, 

с осознанием ответственности, что от их решения зависит судьба страны, обще-

ства в целом. «Высокая» мера ответственности части граждан способствует их 

воздействию на принятие государственных законов, осуществлению контроля за 

их исполнением на местном, региональном, общегосударственном уровнях, чтобы 

обеспечивать и поддерживать социальную справедливость, способствовать устой-

чивому развитию общества. 

Соучастие граждан в деятельности политических партий, общественных 

организаций, движений, в выступлениях на публичном поприще выражает как кон-

структивные новаторские, так и деструктивные инициативы, с осознанием и го-
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товностью к ответственности как личной, так и коллективной за результаты 

конкретных действий. 

Обращения граждан в органы государственной власти представляет собой 

форму инициируемых «снизу» взаимодействий населения и государства с целью 

влияния на процессы местного и общегосударственного управления для решения 

общественных и личных проблем. 

Протестная активность как форма выражения отдельными гражданами и 

группами самоорганизованных, самоуправляемых действий с готовностью к от-

ветственности имеет в разной мере как конструктивное (позволяет вскрывать и 

решать общественные проблемы), так и деструктивное (негативные последствия, 

дестабилизирующие общественное развитие) воздействие. 

Одновременно с развитием форм СПА происходит распространение влия-

ния политической власти на общественное сознание и поведение людей. Наряду     

с самоорганизованными искусственно создаются политические партии, разного 

рода общественные организации, движения, деятельность которых характеризует-

ся мотивированным стремлением достижения корпоративных, групповых, часто 

эгоистических целей. Не все члены этих организаций готовы нести ответствен-

ность за осуществляемую ими деятельность, они не всегда оценивают результаты 

действий, пассивно или совсем не участвуют в управлении деятельностью            

организаций. 

4. К научной новизне диссертации можно отнести методику оценки СПА, 

которая основана на верификации индикаторов каждого из ее свойств. Уровень 

СПА изменяется в пространстве (в силу особенностей регионального развития) и 

во времени (в процессе общественного развития). 

Индикаторами осознанности деятельности являются понимание 

социальным субъектом собственного желания, важности самостоятельно 

осуществить те или иные социально-политические конкретные действия для 

достижения цели. 
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Инициатива определяется намерением осуществить социально-

политическую деятельность (СПД) в определенной форме посредством 

собственных усилий, изысканий, предприимчивости. 

Самоконтроль характеризуется проявлением собственной воли при 

принятии ответственных решений выполнения конкретных действий на основе 

оценки, согласования возможных результатов. 

Самоуправление определяется через самостоятельное решение вопросов, 

касающихся планирования (в том числе, изменений, дополнений) действий              

в процессе СПД; 

Готовность к ответственности проявляется через: а) осознание и 

готовность отдельных граждан, общественных групп быть причиной 

последствий изменения ситуации, отношений в результате осуществления СПД; 

б) готовностью взять на себя бремя в случае как позитивных, так и негативных 

ее последствий. 

Приоритеты каждого из свойств в процессе осуществления разных форм 

социально-политической деятельности неодинаковы, как и мера их 

сформированности у отдельных граждан или общественных групп. В связи            

с этим изменяется уровень социально-политической активности разных 

субъектов.  

На основе интеграции методов социологических опросов, математической 

обработки статистических данных, анализа текстовой информации новостных 

источников сети Интернет разработана методика оценки СПА в разных формах ее 

проявления, в том числе и на региональном уровне, что позволяет осуществлять 

ее мониторинг. 

Уровень СПА в форме электоральной активности определяется на основе 

расчетных значений показателя электоральной активности, измерение которого 

реализуется методами: а) социологических опросов (массовый опрос, 

анкетирование), целью которых является выявление доли респондентов, 

электоральная деятельность которыми осуществляется по их собственным 

убеждениям, инициативам, волеизъявлениям по делегированию полномочий 
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отдельным гражданам (партиям) при формировании исполнительной власти            

в стране и отдельных ее регионах; б) обработки статистических показателей явки 

на выборы.  

По результатам интерпретации расчетных значений показателя 

электоральной активности (с помощью разработанной для этой цели 

интерпретационной шкалы) определяется уровень этой формы СПА в регионах       

в исследуемый период времени, осуществляется сравнительный временной и 

межрегиональный анализ. 

Оценка СПА в формах инициативного соучастия граждан в деятельности 

политических партий, общественных организаций, движений, выступлений на 

публичном поприще оценивается посредством интерпретации расчетных значений 

введенного для этой цели обобщенного показателя. Последний измеряется на 

основе данных социологических опросов, позволяющих выявить выражение 

новаторских инициатив респондентов, их соучастие в планировании и контроле 

деятельности, готовность к ответственности за результаты. 

Построение инструментария для измерения СПА в форме обращений            

в органы власти основано на комплексировании методов: 1) массовых 

социологических опросов, позволяющих выявить меру самоинициатив граждан, 

обращающихся в органы власти с целью разрешения общественных и личных 

проблем и 2) обработки данных государственной и региональной статистики, 

отражающих количество устных и письменных обращений в органы власти всех 

уровней. Оценка уровня СПА указанной формы осуществляется интерпретацией 

расчетных значений взвешенного показателя, что позволяет выявлять ее уровень и 

осуществлять сравнительный анализ. 

Особенность оценки протестной активности заключается в том, что 

разработанный для этой цели инструментарий позволяет с помощью 

интерпретации расчетных значений определять: 

1) уровень протестной активности, на основе индекса протестной 

активности, измеряемого с помощью данных, полученных методами: а) массовых 

социологических опросов граждан, проживающих в исследуемых регионах, 
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позволяющих выявить меру самоорганизации, инициатив, самоконтроля                 

в процессе участия в протестных акциях; б) текстовой обработки открытых 

новостных источников сети Интернет; 

2) степень влияния протестной активности на стабильность 

общественного развития, в том числе и в регионах страны на основе 

интерпретации (с помощью разработанной для этой цели интерпретационной 

шкалы) расчетных обобщенных показателей, полученных методом взвешенного 

суммирования по данным участия граждан в акциях протеста разных форм (по 

характеру деструктивности). Это позволяет своевременно выявлять процессы 

нарушения стабильности общественного развития в стране и отдельных ее 

регионах. 

Итоговая оценка меры социально-политической активности на 

региональном и общегосударственном уровне в исследуемый период, 

осуществляется на основе расчета комплексного показателя, интегрирующего        

в себе полученные количественные значения показателей меры основных, 

выделенных в диссертации форм СПА и его количественно-качественной 

интерпретации с помощью разработанной для этой цели шкалы. 

Своевременная информация о результатах сравнительного временного и 

межрегионального анализа уровней разных форм СПА позволяет органам власти 

координировать управленческие решения для развития конструктивных и 

снижения деструктивных ее проявлений. 

5. Выявлены особенности социально-политической активности в электо-

ральных процессах на современном этапе развития российского общества. 

Обоснование сущности понятия «электоральная активность» позволило со-

поставить его сопряженные, но не тождественные понятия «электоральное пове-

дение» «электоральное участие» посредством установления, что в последних слу-

чаях мотивами участия в выборах могут явиться привычка, за компанию, в ре-

зультате принуждения. Электоральное поведение выражается и с отказом граждан 

от участия в выборах, что соответствует отсутствию осуществления действий, со-
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пряженных с конкретным электоральным процессом, а следовательно, социально 

политической активности данной формы. 

Сравнительным анализом меры электоральной активности избирателей          

в регионах России установлено, что наибольшей мерой самоинициатив, убежден-

ности в важности своего участия в выборах, ответственности – характеризуются     

в современный период президентские выборы, в то время как наименьшая мера 

электоральной активности соответствует парламентским выборам, в которых 

граждане в большей степени отказываются от голосования, или голосуют по при-

нуждению, по привычке, за компанию, то есть признаки активности такого «элек-

торального поведения» присутствуют в меньшей мере. 

Выделены условия и факторы, влияющие на электоральную активность: 

географическое положение (в том числе и тип поселения); социальная принад-

лежность (образование, социальный статус); социально-демографические (пол, 

возраст); социально-экономические условия, социально-культурные (ценностно-

нравственные ориентиры, общественные идеалы, религиозные взгляды); социаль-

но-политические (доверие/недоверие к конкретным партиям и ее представителям, 

институту выборов, то есть честности выборных компаний, результатам голосова-

ния); социально-психологические; информационно-коммуникационные. 

6. Осуществлен анализ социально-политической активности в форме иници-

ативного соучастия граждан в планировании, организации деятельности: полити-

ческих партий, общественных организаций, движений, выступлений на публичном 

поприще, в местном самоуправлении, во время проведения референдумов. 

Выявлено, что большая доля граждан участвуют в разных формах деятель-

ности, не проявляя при этом инициатив, не отстаивая собственную позицию, они 

не готовы нести ответственность за осуществляемую деятельность, которая 

управляется и контролируется другими людьми, группами, органами государ-

ственной власти и управления. 

Сравнительный анализ расчетных единичных (по каждому отдельному виду 

деятельности) и обобщенных показателей меры активного соучастия граждан 

(2015–2017 гг.) показал, что мера социально-политической активности указанных 
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форм, несмотря на тенденцию незначительного роста, находится в зоне «низкого» 

уровня. Основной причиной является заорганизованность граждан, искусственное 

создание общественных организаций, политических партий. 

7. Осуществлен сравнительный временной и межрегиональный анализ со-

циально-политической активности в форме самоинициативных обращений граж-

дан к федеральной, региональной, местной власти, к депутатам, что является ви-

дом прямого диалога посредством заявлений, предложений, жалоб и выполняет 

коммуникационную, информационную, правозащитную функции. 

Сравнительным анализом социально-политической активности в форме об-

ращений граждан в органы политической власти (2010–2017 гг.) выявлено, что       

с 2014 г. ее уровень в целом (по стране) к 2017 г. снизился. Ранжирование регио-

нов по значениям расчетных показателей и кластеризация по уровням («высокий», 

«средний» и «низкий») позволило сделать вывод о значительном их разбросе         

с наиболее высокими показателями в отдельных регионах Центрального Феде-

ральном округа, в том числе в столице Российской Федерации. 

Выявлено, что взаимосвязь между осознанием гражданами проблем, суще-

ствующих в их регионах, и обращением последних в органы власти с целью ин-

формирования или внесения предложений по их решению, в разных регионах не 

одинакова – от достаточно высокой до полного ее отсутствия. Последнее коррели-

рует с недоверием граждан соответствующих регионов к политической власти,      

а так же неудовлетворенностью качеством ответов со стороны органов государ-

ственной власти на обращения населения, что является одним из индикаторов ре-

гиональных особенностей взаимодействия населения с политической властью. 

8. Охарактеризованы особенности многообразия протестных форм соци-

ально-политической активности  в современном российском обществе, осу-

ществлена и обоснована их классификация по степени конструктивно-

сти/деструктивности. 

К конструктивным формам протестной активности отнесены самооргани-

зованные инициативы, которые, осознавая ответственность и не допуская нега-

тивных последствий, пытаются воздействовать на органы политической власти 
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для вскрытия насущных проблем через акции протеста, такие как: санкциониро-

ванные митинги, шествия, демонстрации, пикетирования, флэшмобы (политмобы, 

социомобы), баннеры, использование средств массовой информации и средств 

массовой коммуникации (Интернет). 

Деструктивный характер имеют несанкционированное выражение указан-

ных акций, сопровождающихся силовыми действиями, а также в виде голодовок, 

забастовок, протестного суицида, блокирования (баррикадирования, погрома, 

поджогов), восстания, путча, бунта, мятежа, революции. 

Сравнительный анализ расчетных значений индекса протестной активности 

во всех регионах страны позволил выявить регионы с закономерно «высоким» и 

«низким» уровнем протестной активности, а также обнаружить неоднозначность 

и закономерность характера протестной активности населения по степени деста-

билизирующего воздействия. 

Выявлено, что основной причиной протестной активности является рост 

социальной напряженности как результат неудовлетворенности населения соци-

ально-экономической и общественно-политической ситуацией в стране и в от-

дельных ее регионах. Вместе с тем, на организацию людей для участия в про-

тестных акциях оказывает влияние распространение в средствах массовой инфор-

мации и коммуникации пропаганда, имеющая порой деструктивное информаци-

онное воздействие. 

Оценка меры социально-политической активности по результатам интер-

претации расчетных значений комплексных показателей (2016–2018 гг.), позволи-

ла сделать вывод о преодолении барьера «низкого» уровня социально-

политической активности и наметившейся тенденции ее роста. 

Непрерывный мониторинг социально-политической активности в стране и 

отдельных ее регионах, в том числе отдельных ее форм, степени влияния про-

тестной активности на устойчивость общегосударственного и регионального раз-

вития, представляет перспективу своевременно координировать управленческие 

решения по развитию конструктивных ответственных, самоуправляемых, само-

контролируемых инициатив граждан, понижая уровень деструктивных форм,      
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создающих угрозу стабильности развития российского государства и общества, 

его национальной безопасности и целостности. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 

Концептуальный подход к понятию «социально-политическая активность» 

позволяет разработать методологические принципы и методический инструмента-

рий мониторинга количественно-качественных ее изменений для решения науч-

ных и прикладных задач. 

Разработка и использование методики анализа социально-политической ак-

тивности способствует обоснованности принимаемых решений для создания 

условий развития конструктивных и снижению деструктивных форм соучастия 

граждан в государственном управлении для уменьшения рисков и обеспечения 

устойчивого развития российского общества. 

Основные положения диссертационного исследования использованы в каче-

стве теоретической, методологической и методической основы информационного 

обеспечения при разработке программ регионального и общегосударственного 

развития: 

– Разработка предложений по развитию информационно-аналитических и 

информационно-справочных систем региональных информационно-

аналитических центров для обеспечения информационной поддержки деятельно-

сти органов государственной власти субъекта Российской Федерации (шифр «Ре-

гион-ИАС»): НИР /НИИП ФСО России; рук. А. О. Жуков; исполн. Г. В. Баранова, 

В. А. Фролов – Орёл: 2002; 

– Разработка методики комплексной оценки уровня социальной напряжен-

ности в регионах РФ, анализа факторов, определяющих протестный потенциал 

населения, и прогнозирования его протестной активности (шифр «Мониторинг–

Б»): НИР /НИИП ФСО России; рук. В. А. Фролов; исполн. Г. В. Баранова, 

И.Н. Грызлов – Орёл: 2007; 

– Разработка методик и программных средств анализа и прогнозирования 

протестного потенциала населения в регионах Российской Федерации и его про-
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тестной активности (шифр «Мониторинг–ПА») НИР / НИЦ ФСО России ; рук. 

В. А. Фролов; исполн. Г. В. Баранова, М. С. Бондарчук. – Орёл, 2008. 

– Разработка программного средства информационной системы мониторин-

га протестной активности населения в субъектах Российской Федерации (шифр 

«ИАС Реформы–протест»): НТР / НИЦ ФСО России; рук. В. А. Фролов; исполн. 

Г. В. Баранова, М. С. Бондарчук. – Орёл, 2010; 

– Разработка программного продукта для выявления степени воздействия 

протестной активности на общественное развитие «Программа определения      

согласованности мнения экспертов «EXPERT»: «Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ / М. С. Царев, Д. С. Царев, Г. В. Баранова, 

С. В. Дмитриев. – № 2014616470 Российская Федерация; 2014; 

– Создание комплекса инструментальных средств для поиска информации 

в сети Интернет по вопросам этноконфессиональной и социальной напряженно-

сти, протестной активности населения (шифр «Напряженность-запрос»):       

НИР / Академия ФСО России; рук. А. А. Овсянников; исполн. Г. В. Баранова, 

Е. Ю. Голубинский, Е. В. Кочетков. – Орёл, 2016. 

– Исследование и разработка поисковых средств для сбора информационно-

аналитическими подразделениями органов государственной охраны в субъек-

тах РФ информации об этноконфессиональной и социальной напряженности, про-

тестной активности населения (шифр «Протест-Р»): НИР / Академия ФСО Рос-

сии; рук. А. А. Овсянников; исполн. Г. В. Баранова, Е. Ю. Голубинский, 

Е. В. Кочетков, – Орёл, – 2016. 

– Выделение показателей протестной активности, вызванной этно-          

конфессиональными противоречиями на основе анализа текстовой информации 

открытых источников сети Интернет с использованием разработанного для этой 

цели программного продукта для ЭВМ «Средство для сбора информации для ана-

лиза протестных форм этноконфессиональной напряженности» / Г. В. Баранова, 

Е. Ю. Голубинский, Е. Ю. Кочетков. – №2017662473 Российская Федерация; 2017. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в 

процессе совершенствования и подготовки программ учебного процесса в вузе 
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при разработке курсов «Социология», «Методы социологического исследования», 

«Математические методы анализа в социологии» «Социология безопасности», 

«Социология управления». 

Апробация работы. Основные положения работы обсуждались на между-

народных, всероссийских, ведомственных, региональных конгрессах, конферен-

циях. В частности: на II Орловских социологических чтениях (г. Орёл 2010 г.); 

XII международной теоретико-методологической конференции 

(г. Москва 2011 г.); Международной научной конференции - пятые Санкт-

Петербургские социологические чтения «Социология безопасности: проблемы, 

анализ, решения (Санкт-Петербург 2013 г.); VIII Всероссийской межведомствен-

ной научной конференции «Актуальные проблемы развития технологических си-

стем государственной охраны, специальной связи и специального информацион-

ного обеспечения» (г Орёл 2013); Международной очной конференции молодых 

ученых «Управление             в условиях неустойчивости экономических систем: 

стратегия и инструменты» (г. Орёл 2014); Международной научно-практической 

конференции - «XX Международная конференция, посвященная проблемам об-

щественных и гуманитарных наук» (г. Москва 2014 г.); II Санкт-Петербургском 

Международном конгрессе конфликтологов «Конфликтология XXI века. Пути и 

средства укрепления мира» (Санкт-Петербург 2014 г.); VI Орловских социологи-

ческих чтениях «Трансформация ценностных ориентаций в современном обще-

стве» (г. Орёл 2015 г); пятой конференции «Система распределенных ситуацион-

ных центров» (г. Ярославль 2015 г.); X Ковалевских чтениях «Российское социо-

логическое сообщество: история, современность, место в мировой науке (к 100-

летию Русского социологического общества имени М. М. Ковалевского» (Санкт-

Петербург 2016 г.); X Всероссийской межведомственной научная конференция 

«Актуальные направления развития систем охраны, специальной связи и инфор-

мации для нужд органов государственной власти Российской Федерации» (г. Орёл 

2017 г.); XIII Международной научно-практической конференции, «Современные 

технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации (г. Пенза,  2018 г.); 

Международной научно-практической конференции I Растовские чтения          
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«Современные вызовы региональному социуму: конфликтность и потенциал ста-

бильности» (к 80-летию со дня рождения профессора Ю. Е. Растова 

(г. Барнаул 2018 г.). 

Методики автора использованы в научно-исследовательской работе и внед-

рены в научно-практическую деятельность Академии ФСО России, органов госу-

дарственной власти в рамках разработки моделей и методик оценки общественно-

политической ситуации в регионах Российской Федерации. 

Основные положения исследования отражены в монографиях, а также в пуб-

ликациях, часть которых – в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки. 

Структура работы определяется ее целью и задачами. Диссертация состо-

ит из введения, шести глав, содержащих в себе четырнадцать параграфов, заклю-

чения, списка источников и литературы, приложений. 
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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ                           

В СТРУКТУРНО-ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Не смотря на обилие научных публикаций, посвященных данной проблеме, 

отождествление понятия «социально-политическая активность» с политической 

деятельностью, поведением, действиями, затрудняет объективную оценку этого 

феномена. В этом контексте видится необходимость выделения признаков соци-

ально-политической активности, то есть совокупности свойств, присущих это-

му социальному явлению и раскрывающих его общественную природу и индиви-

дуальную специфику. Выделение совокупности свойств социально-политической 

активности основывается на принципах оптимальности (необходимости и доста-

точности) знаний для выявления сущности феномена и детального его исследова-

ния: выделения субъектов, видов и форм выражения и характера воздействия на 

устойчивость развития государства, общества; индикаторов для оценки ее меры, 

факторов, влияющих на формирование и развитие. 

 

1.1. Концептуализация понятия «активность» 

При раскрытии понятия «активность» автор обращается к общественному 

сознанию во всех его проявлениях в макро-, мезо- и микросреде и исходит их того 

что активность отдельной личности и разного рода их объединений выражается 

через их деятельность (посредством конкретных действий). Под личностью в со-

циологии понимается человек не просто как представитель человеческой общно-

сти (индивид), но проявляющий социально-значимые черты индивидуальной 
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жизненности в процессе взаимодействия с другими людьми. Главное в личности – 

социальное качество, но не абстрактная физическая природа1.   

Личность, являясь господином себя2, социальным субъектом, то есть само-

стоятельно принимающим решение относительно своего поведения, деятельно-

сти. Однако, являясь носителем активности, то есть (по И. Канту (1724–1804) 

причинности – «условия того, что случается»3, личность не всегда олицетворяет 

ее (активности) субъекта, поскольку имеет возможность выбора поведения в ка-

честве отказа от осуществления какой-либо формы деятельности или конкретных 

действий 

Отождествление понятия «активность» с сопряженными ему понятиями 

«деятельность», «поведение» и использование их как синонимов в процессе ис-

следований автоматически переносится в анализ социально-политической актив-

ности, что затрудняет оценку ее уровня в контексте того, что безынициативная, 

безответственная деятельность людей, их поведение в виде формального участия 

в определенных ее формах, порой оценивается как активность. Это связано преж-

де всего с противоречивостью трактовок указанных понятий, заключающейся в 

том, что часто одни выражаются через другие, без наличия достаточно точного 

обоснования их особенностей. 

Человек как личность включается в различные виды социальных отношений 

посредством своей деятельности, того или иного поведения как член социальной 

группы, коллектива, организации, общества. При этом человек является как объ-

ектом социальных отношений, поскольку на формирование оказывают влияние 

различные социальные условия, так и их субъектом, обладающим определенной 

мерой независимости, способности противопоставить в определенных ситуациях 

свою позицию обществу. 

Человек (как личность) реализуется в процессе его взаимодействия в условиях: 

– микросреды, характеризующейся совокупностью институтов и отноше-

ний, являющихся непосредственным окружением человека и оказывающим де-
                                                           

1 Дерновая А.В., Майорова-Щеглова С.Н. Человек – индивид – личность Тезаурус социологии. Тематиче-

ский словарь-справочник / под ред. Ж. Т. Тощенко. – Москва, 2009. – С. 62. 
2 Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т.1. М., 1974. С. 346 
3 Кант, И. Критика чистого разума. – М.: Наука, 1993. 
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терминирующее влияние на формирование и развитие его как личности1. В этом 

контексте человек выражает свою активность с целью собственной самореализа-

ции (достижению собственных успехов в труде (профессии), науке, искусстве и т. п.); 

– мезосреды, в которой рассматриваются взаимоотношения людей в контек-

сте частных социологических теорий, где человек является членом конкретного 

(частного) социума (социальной группы, организации, партии, горожанин, сель-

ский житель и т. п.)2. 

– макросреды, заключающей в себе совокупность институтов и отношений, 

охватывающих существующую в обществе социально-экономическую ситуацию с 

соответствующей политической надстройкой (политическим режимом)3. Здесь 

перед автором стоит задача выделения сущности гражданской активности, ее 

субъектов и видов, одним из которых является социально-политическая актив-

ность. 

Далее в тексте под понятием «человек» подразумевается личность, то есть 

его социальная составляющая. На основе синтеза трактовок понятия «актив-

ность», рассматривается суть формирования этого феномена, выявление свойств, 

определяющих его дефиницию; установление соотношения активности с поняти-

ями «поведение», «деятельность» в процессе социальных взаимодействий; выде-

ление основных ее разновидностей в зависимости от микро-, мезо- и макросреды 

взаимодействия. 

Предтечей изучения активности можно считать труды древних мыслителей 

с их попыткой выявления причин и закономерностей активного поведения чело-

века как личности, которые легли в основу современных исследований. Так, еще в 

учениях «Никомахова этика» Аристотеля (322 г. до н. э.) говорится о поведении 

человека, определяемом воздействием посторонней силы. Несмотря на отсутствие 

в работах Аристотеля прямого употребления понятия «активность» его труды по-

служили основой для развития мысли об этом понятии. Размышления ученого о 

                                                           
1 Хриенко А. П. Социальная среда (макро-, мезо и микросреда) Тезаурус социологии: темат. Слов. – справ. 

/ под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. С. 197. 
2 Хриенко А. П. Социальная среда (макро-, мезо и микросреда) Тезаурус социологии: темат. Слов. – справ. 

/ под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. С.197. 
3 Там же. 
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том, что «…человек вправе принимать решения и совершать действия соглас-

но своим мнениям и предпочтениям, но он должен отвечать за их последствия 

и не может перекладывать вину за негативные результаты своих решений и дей-

ствий на других»1, открывают путь к познанию сущностного понимания активно-

сти человека. Сочетание «принимать решения» и «совершать действия» на основе 

своих собственных мнений дают основание говорить, об осознанности соверше-

ния действий, поскольку осознанность – это ощущение человеком своего внут-

реннего состояния, желания потребностей2. 

Осознанность деятельности, осуществляемой в конкретных действиях в 

условиях микро-, мезо- или макросреды, то есть понимание, уверенность, убеж-

денность в том, что надо совершить те или иные действия для достижения цели, 

является одной из детерминант, формирующих активность. 

В этом контексте мыслитель Нового времени, французский философ 

Р. Декарт (1596– 1650), уделял серьезное внимание сознанию в процессе осу-

ществления действий человеком. В работе «Страсти души» ученый пишет, что 

душа, как «мыслящая инстанция», наделенная «страстями», управляет телом, за-

ставляя его действовать3. Выделяя «…часть тела, в которой душа непосредствен-

но осуществляет свои функции», определяя ее место «в центре мозга»4, Р. Декарт 

наделяет человека сознанием. А в своем труде «Первоначала Философии», иссле-

дователь говорит о самосознании как о несомненном свойстве человека: «Мыслю, 

следовательно существую»5.  

Несмотря на то, что способность познания и «воления», по мнению Декарта, 

подарены человеку свыше, субъективно они определяются самим человеком. 

Именно благодаря сознанию и воле человек свободен принимать решение. 

В «Избранных произведениях» Б. Спиноза (XVII в.) рассматривал активное 

поведения человека, считая, что в случае, если его влечения им осознаются, то 

они переходят в собственные желания. Люди, по мнению ученого, действуют ра-
                                                           

1 Аристотель «Никомахова этика» / Собрание сочинений в 4-х томах, Том 4, М., «Мысль», 1983 г., с. 101-103. 
2 Новейший философский словарь [Электронный ресурс]. URLhttp://endic.ru/new_philosophy/Soznanie-1103 

.html (дата обращения: 12.05.2016). 
3 Р. Декарт «Страсти души», Сочинения в 2 т.–Т. 1.– М.: Мысль, 1989. – 654 с.§ 39. 
4 Р. Декарт «Страсти души», Сочинения в 2 т.–Т. 1.– М.: Мысль, 1989. – 654 с.§ 30. 
5 Декарт Р. Сочинения в двух томах. Том 1. – М.: Мысль, 1989. С. 316. 
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ди достижения своей цели, пользы, к которой они стремятся, осознавая свои же-

лания1. То есть поведение, которое выражено в форме последовательности кон-

кретных осознанных самостоятельных действий человека для достижения цели 

является выражением его активности. З. Фрейд (1856–1939) в своих суждениях о 

поведении человека, обращаясь к мотивационно-личностному началу в особенно-

стях осознанного поведения, говорит о значимости влияния жизненных вопросов, 

противоречий между «желаемым» и «должным» на особенности поведения лич-

ности2.  

Убеждения о «самости» человека, что осознанность потребностей, опреде-

ляемых желаниями, предпочтениями, нуждой или недостатком человека, неудо-

влетворенностью его отношений с другими субъектами побуждает человека к де-

ятельности через конкретные действия, приобретают распространение с развити-

ем психологии. В теории К. Юнга (1875–1961)3) значимы идеи ученого о роли со-

знания человека в процессе его деятельности, а также суждения о том, что разви-

тие самости как сочетания мышления и чувствования, определяет путь поведения 

личности. Источниками разного рода активности выступают архетипы, представ-

ляющие собой позиции, точки зрения, совокупность которых управляет активно-

стью в форме как индивидуального, так и коллективного поведения людей. 

Н. А. Бернштейн (1850–1932), обозначая определяющую роль внутренней про-

граммы человека, способности к осознанному выбору форм поведения говорит о 

воздействии внешних причины на принятия решений, что обуславливает то или 

иное поведение или действие личности4. 

Если деятельность осуществляется человеком в конкретных действиях, ко-

гда последний не понимает их важность и надобность для достижения цели, а 

возможно не осознает цель выполняемой им деятельности, но исполняет предло-

жения, условия, требования в заданной ему форме, то осуществляемая человеком 

в таком случае деятельность не является осознанной. Она не выражает актив-

ность, возможно лишь какую-то ее меру. Деятельность может осуществляться че-
                                                           

1 Спиноза В. Этика // Избранные произведения: в 2–х т. Т. 2. – М., 1957. – С. 395–400. 
2 Фрейд 3. Психология бессознательного. – М., 1989. (По ту сторону принципа удовольствия: 382–424) 
3 Юнг К. Г. Психологические типы. – СПб.: «Ювента» – М.: «Прогресс – Универс», 1995. 
4 Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. (1966). 
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ловеком без выражения его активности, если она не осознается им, но выполняет-

ся по установкам, принуждению и т. п., из чего следует, что «активность» и «дея-

тельность» не являются априори тождественными понятиями. Одним из свойств 

понятия «активность» в процессе осуществления деятельности посредством вы-

полнения конкретных действий является осознанность этой деятельности теми, 

кто ее выполняет. 

Активность личности (групп) реализовывается через осознанную ими дея-

тельность, то есть с осознанием ее цели и значимости тех или иных форм выра-

жения действий в процессе взаимодействия с окружающей микро-, мезо и макро-

средой, в то время как деятельность может осуществляться без реализации актив-

ности (по правилам, установкам, принуждению и т.п.) или лишь с определенной 

ее мерой.  

Осознанность важности осуществления тех или иных форм деятельности 

для достижения цели является необходимым, но недостаточным для того, чтобы 

деятельность была осуществлена. Возможно, что человек осознает проблемы, по-

нимает, что для их решения важно совершить определенной формы деятельность, 

но инициатором конкретных действий является не он сам, а другие личности. 

Осуществляющий эту деятельность человек в какой-то степени (возможно полно-

стью) выполняет просьбы, поручения, распоряжения других, не проявляя (или 

лишь в определенной мере) инициативу. При этом есть деятельность, но нет (или 

лишь определенная мера) самоинициативы со стороны осуществляющего эту дея-

тельность человека, что говорит о не тождественности деятельности и активности 

в ней. 

Поведение человека может выражаться как в деятельности в форме кон-

кретных действий, но также и в отказе от них, одной из причин чего, может слу-

жить его неготовность отвечать за последствия (о чем говорит Аристотель во 

второй части фразы1). То есть, осознание целесообразности, важности осуществ-

ления деятельности для достижения цели не всегда, в силу разных факторов и 

условий, сопровождается намерением – самоинициативой (предтеча деятельно-

                                                           
1 Аристотель «Никомахова этика» / Собрание сочинений в 4-х томах, Том 4, М., «Мысль», 1983 г., с. 101-103. 
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сти) реализовать желания и потребности через определенные действия без чего 

невозможно выражение активности этого человека. 

Из сказанного следует, что не всякое деятельность и поведение людей (об-

разованных ими групп) тождественно их активности. 

В контексте формирования и развития активности, осознание важности 

осуществления деятельности (действий) ведет к инициативе – намерению (не 

стимулированное извне) выполнения определенных действий посредством изыс-

каний, сопровождающихся новаторством, творчеством, предприимчивостью, то 

есть новыми, созидательными формами деятельности с выражением творческих 

способностей. 

В трудах А. Адлера (1870– 1937), посвященных теории личности, раскрыва-

ется мысль о «творческом Я», являющемся неким «ферментом», определяющим 

как цель жизни человека, так и средства ее достижения, придающим личности 

уникальность1. Наличие творчества в деятельности, то есть выход за пределы 

оперантного поведения личности, порождая нечто качественно новое и отличаю-

щееся неповторимостью, оригинальностью особо характеризует деятельность, 

способствует достижению цели, повышая меру активности человека в осуществ-

ляемой им деятельности. 

Причины разного поведения людей, в зависимости от их эмоций, убежде-

ний, ценностей, надежд, восприятий и устремлений, являются причинами много-

образия форм проявления активности в процессе их деятельности2. В теории по-

требностей А. Маслоу (1908–1970) представлено развитие самоинициатив челове-

ка, основанных на осознании его потребностей, мотивирующих активность3. 

Выражение инициатив с осознанием ответственности, в зависимости от 

внутреннего мира человека4, достаточно емко раскрыто в трудах 

К. Роджерса (1902–1982). 

                                                           
1 Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995. 
2 Allport, Gordon W. Becoming. Basic considerations for a psychology of personality. – New–Haven–London, 

Yale Univ. press, 1967. – 106 p.; Allport, Gordon W. Personality. A psychological interpretation. – New York Holt, 

1947. – 588 p. 
3 Maslow, Abraham H. Motivation and personality. – New York e. a.: Harper & Row, 1970. – 369 p;  Маслоу 

А. Г. Психология бытия : пер. с англ. / А. Г. Маслоу. – Москва, 1997. – 304 с. 
4 Rogers Carl R. On becoming a person. – Constable, 1961. 
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Таким образом, в контексте формирования активности, осознание важности 

осуществить деятельность для достижения цели сопровождается формированием 

самоинициатив выполнения конкретных действий. Чем больше мера инициатив 

в деятельности человека, тем выше уровень его активности. 

То есть инициатива деятельности также является свойством активности. 

То есть самоинициатива осознанной деятельности для достижения цели допол-

няет совокупность свойств активности, что выделяет сущность понятия «актив-

ность» из понятий «деятельность» и «поведение» в контексте меры ее проявле-

ния. 

При выполнении тех или иных действий в процессе осуществления осо-

знанной, инициируемой (возможно в какой-то мере) деятельности возникает во-

прос субъективного контроля этой деятельности посредством ее оценки и воле-

вого принятия решений для осуществления тех или иных действий, то есть са-

моконтроля деятельности. 

Сложно согласиться с подход, Б. Ф. Скиннера (1904–1990), основанного на 

том, что в процессе деятельности поведение детерминированно внешней средой и 

не контролируется самим человеком1, поскольку такое убеждение отрицает ак-

тивности личности. Ученый выступал против допущения какой-либо свободной 

воли или любого другого сознательного проявления человека. Считая, что орга-

низм активно воздействует на свое окружение с целью добиться желаемого поло-

жения вещей, ученый говорит об оперантном поведении, обращая внимания на 

различные типы его подкрепления. Такое условное подкрепление является акту-

альным и в современной жизни общества при научении социальному поведению 

и контроле за ним в общественно-экономической формации. Не следует отож-

дествлять подобное поведение человека с его с активностью, поскольку оно никак 

не сопряжено с собственным желанием, волей, ответственностью самого челове-

ка, а совершается скорее по привычке, возможно по принуждению. 

                                                           
1 Скиннер Б. Ф. Технология поведения (первая глава из книги «По ту сторону свободы и достоинства», 

1971: Пер. с англ. / А. А. Федоров – Вестник НГУ. 2007 – Том 1, выпуск 1/ C. 82 –92. 
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Оценивая последствия тех или иных действий, люди, по причине их него-

товности к ответственности за результат, порой отказываются от выполнения 

конкретных действий. Выбранное на этой основе поведение является антиподом 

активности, чему есть подтверждение в мыслях, заложенных в бихевиористской 

модели поведения Дж. Уотсона (1878–1952), заключающейся в том, что порой че-

ловек принимает решение по выбору поведения, действий с целью избежать нега-

тивных для него последствий1. 

Если же на основе оценки человеком (группой) действий, значимых по их 

убеждению для достижения цели, по собственной воле осуществляется деятель-

ность в конкретных действиях с готовностью к ответственности, то выража-

ется их активность. Наряду с мерой сформированности вышеуказанных свойств, в 

зависимости от того, насколько высока мера самоконтроля, то есть собствен-

ной воли при осуществлении тех или иных действий, зависит мера активности. 

Если действия выполняются людьми не по своей воле, а по принуждению, 

под контролем других лиц, то такая деятельность не является самоконтролируе-

мой (или частично), следовательно, мера активности, выполняющих такую дея-

тельность лиц не является «высокой».  

Из сказанного можно заключить, что самоконтроль деятельности также 

является свойством активности и влияет на ее меру в зависимости от меры сфор-

мированности самого свойства. 

Возможно, что в процессе участия в деятельности человек (группа лиц) осо-

знанно, с использованием собственных новаторских изысканий (самоинициатив-

но) осуществляют определенные действия, контролируя их (то есть оценивают 

последствия и принимают волевое решение об их выполнении), но в процессе де-

ятельности управление, то есть решение вопросов планирования деятельности, 

внесение различных изменений, дополнений (возможно латентно) осуществляется 

другими лицами. Это снижает меру активности, может привести к другому (от 

намеченной цели) результату. 

                                                           
1 Уотсон Д Психология с точки зрения бихевиориста, 1913. 
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Таким образом, самоуправление осуществляемой деятельностью дополня-

ет совокупность свойств активности. Соответственно мера самоуправления (са-

мостоятельного решения вопросов планирования осуществления конкретных дей-

ствий, внесение дополнительных действий, их изменения) влияет на меру актив-

ности в выполняемой деятельности. Когда планирование, корректирование дей-

ствий в процессе деятельности в соответствии с условиями осуществляется субъ-

ектом самостоятельно, с осознанием ответственности за результат и готовностью 

к ответственности для достижения поставленной цели, то в таком случае мера са-

моуправления «высокая». Уровень активности самоуправляемой человеком 

(группой лиц) деятельности выше, чем, если бы они осуществляли ее под управ-

лением других людей. 

В процессе формирования активности особым свойством выделяется го-

товность к ответственности, что трактуется как осознание к причастности и го-

товность нести бремя в случае положительного и отрицательного результатов 1. 

Отражение значимости ответственности человека за внешнее и за внут-

реннее поведение в процессе деятельности мы находим в рамках деятельностного 

подхода в принципе С. Л. Рубинштейна (1889–1960) «внешнее через внутрен-

нее»2, согласно которому, лишь в соответствии с мерой сформированности внут-

ренних составляющих человека зависит влияние внешних причин на жизнедея-

тельность субъекта. От меры внутренних характеристик, по убеждению ученого, 

зависит степень преобразования последним самого себя, а с позиции социальной 

психологии и окружающего мира – в процессе взаимодействия человека как субъ-

екта класса, нации, общественного строя3. 

С данным принципом тесно связана мысль об пассивно-активном характере 

поведении человека. Для понимания сущности активности важными являются его 

воззрения о том, что всякое волевое действие является избирательным, включа-

ющим осознанность цели, выбора решений для ее достижения4. 

                                                           
1 Введение в философию ответственности. Монография / А. И. Ореховский и др; под общ. ред. 

А. И. Ореховского. — Новосибирск: СибГУТИ, 2005.– 186 с. 
2 Рубинштейн, С. Л. Вопросы психологической теории // Вопросы психологии. 1955. № 1. 
3 Рубинштейн, С. Л, Бытие и сознание. М., 1957. С.235–240, 280–286. 
4 Рубинштейн, С. Л.. Основы общей психологии – СПб: Издательство «Питер», 2000 – 712 с., С. 469. 
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Методологически значимым является мысль о человеке как активном де-

ятеле, преобразующем мир и необходимости изучения активности личности в 

процессе деятельности в трудах М. Я. Басова1. В терминологии ученого актив-

ность человека употребляется синонимично с деятельностью и поведением, но 

при этом в важны суждения о ее влиянии на окружающую среду. 

В этом контексте в трудах А.Ф. Лазурского, посвященных исследованиям 

человека как субъекта общества, активность представлена как отношение субъек-

та к окружающему миру, как меру его устойчивости по отношению к воздействи-

ям среды2. Подобные суждения прослеживаются и в работах Д. Н. Узнадзе. Ис-

следователь указывает на наличие зависимости характера активности субъекта от 

имеющейся у него установки, то есть готовности человека воспринимать мир 

определенным образом, действовать в том или ином направлении. Активность 

при этом направляется и существует благодаря установке, как устойчивая мера к 

возмущающим воздействиям среды. Следует оговориться, что ученый не ставит 

задачу определения особенности понятия «активности», говоря о поведении субъ-

ектов. Предлагая формулу среда – субъект (установка) – поведение, исследова-

тель достаточное внимание уделяет сознанию в процессе поиска целесообразного 

поведения. В понимании сущности активности важными являются рассуждения 

ученого о том, что этот поиск совершается под влиянием внутренних и внешних 

факторов и завершается актом принятия осознанного, самостоятельного реше-

ния, которое, по мнению субъекта, соответствует его индивидуальности и за ко-

торое он может взять ответственность3. Готовность взять ответственность, то 

есть субъективный контроль поведения, что определяется высокой осознанностью 

субъекта быть причиной последствий своего поведения и контролировать эти по-

следствия, является неотъемлемым свойством активности субъекта в совокуп-

ность ее признаков. Без конкретных действий, пусть даже осознанное и ответ-

ственное поведение может выражаться в отказе от действия. Это может быть воз-
                                                           

1 Басов, М.Я. Избранные психологические произведения. Под ред. В.Н. Мясищева и B.C. Мерлина. – М.: 

Педагогика, 1975. – 432 с. 
2 Лазурский, А.Ф. Избранные труды по общей психологии. К учению о психической активности. Про-

грамма исследования личности и другие работы. / А.Ф. Лазурский. – СПб.: Алатейя, 2001. – 192 с. 
3 Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки, 1949; Узнадзе Д.Н. Общее учение об 

установке. Психологические исследования. – М.: Наука, 1966. 
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держание или терпение в зависимости от стереотипов, установок, убеждений, сло-

жившихся ситуаций, что ориентирует людей к определенным схемам поведения. 

В раскрытии социальной природы активности личности значимы суждения 

Л. С. Выготского (1896–1934), который рассматривает влияние исторического 

опыта человечества на формирование активности человека в социуме. При этом 

Выготский утверждал, что своей активностью человек изменяет в определенной 

мере окружающую обстановку, при этом воздействуя на свое собственное пове-

дение, овладевает им, подчиняет его своей власти1. Суждения ученого указывают 

на такие важные свойства активности личности, как потребность или желание по-

влиять на окружающую среду (обстановку), сопровождающиеся самоконтролем с 

осознанием ответственности. 

В этом плане, говоря о сложности явлений активности, А.Н. Леонтьев счи-

тает, что они  «…образуют трудно улавливаемые в эксперименте, но, тем не ме-

нее, реальные моменты человеческой деятельности, возвышающие ее над функ-

цией прямой или косвенной адаптации к наличным или предполагаемым требова-

ниям ситуации.»2. Под деятельностью ученый подразумевает динамическую связь 

субъекта с объектами окружающего мира, выступающую в виде необходимого и 

достаточного условия реализации жизненных отношений субъекта – «молярной 

единицы жизни»3. 

По мнению П. И. Смирнова, деятельность – это специфическая форма чело-

веческой активности по отношению к окружающей среде (природе), другим лю-

дям, обществу, посредством которой человек целесообразно преобразует окруже-

ние в своих интересах4. То есть деятельность ученым трактуется как форма выра-

жения активности, что вызывает вопрос: всегда ли деятельность есть реализация 

его активности? 

                                                           
1 Выготский Л.С. История развития высших психических функций // Собрание сочинений. Т.З. М., Педаго-

гика, 1983. 
2 Леонтьев, А. H. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. – 304 с. (Глава 5.2) 
3 Леонтьев А.H. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 
4 Смирнов П.И. Деятельность как форма человеческой активности, специфика человеческой деятельно-

сти // Журнальный клуб Интелрос » Credo New » №3, 2010/ 
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Считаем, что если деятельность совершается человеком по инициативе дру-

гих, под контролем, возможно по принуждению, то она не является активностью 

или лишь определенной ее мерой. 

В этом контексте находим важными исследования личности как субъекта 

деятельности К. А. Абульхановой-Славской, которая считает, что деятельность 

обусловлена «совокупностью мотивов», охватывает все пространство социально–

психологических взаимодействий личности на основе собственных возможно-

стей, побуждений, в соответствии с собственными целями, в нужное время (ситу-

ативно) 1. В своей научной работе «Типология активности личности» исследователь 

указывает на присутствие согласованности инициативы и ответственности в процес-

се проявления личностью активности. В случае же, когда человек лишь отвечает на 

внешнее воздействие, то речь, по мнению ученого, идет о его реактивности2. 

Однако К. А. Абульханова-Славская считает, что именно активность опре-

деляет деятельность3. Считаем такое мнение не столь однозначным. Отдельные 

виды деятельности не характеризуются собственными побуждениями, целями, 

желаниями людей те или иные действия, в них нет инициативы, а порой даже пас-

сивное участие (в собраниях, плата взносов и т. п.).  

В. Комов, раскрывая проблемы профсоюзов, целью которых является пред-

ставлять и защищать социально-трудовые интересы и права работников, отмеча-

ет, что большинство членов профсоюзных организаций «…платят небольшие 

деньги в профсоюзный фонд, и взваливают всю работу и, главное, ответствен-

ность на председателя профкома и юристов». При этом он справедливо пишет, о 

том, что без инициативного участия работников «рассчитывать можно не на мно-

гое»4. То есть деятельность, где нет творчества, новаторства, самоконтроля, от-

ветственности, качественно отличается от той, что характеризуется названными 

свойствами.  

                                                           
1Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности в социальной психологии // Психология 

личности и образ жизни / под ред. Шороховой. М., 1987. С. 10–14. 
2 Абульханова-Славская К.А. Типология активности личности//Психологический журнал. 1985. Т. 6. 

№ 5. С. 3 – 18. 
3 Абульханова-Славская, К. А. Социально–психологические аспекты активности личности.– В кн.: Соци-

ально-психологические проблемы производственного коллектива. М., 1983, с. 7–21. 
4 Комов, В. Профсоюзы в России: проблемы и перспективы. Часть 1, 22 октября 2013// [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: https://yandex.ru/search/?text (дата обращения 12.09.2015). 

https://yandex.ru/search/?text
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Выделяя эволюционные ступени деятельности: жизнедеятельность, дея-

тельность и активность, А. В. Петровский (1924–2006) определяет последнюю как 

высшую форму деятельности1. Обоснование тесной связи активности и деятель-

ности в трудах ученого ведет к суждению о том, что активность характеризует де-

ятельность качественно, то есть является ее качественной характеристикой, то 

есть наделенной совокупностью свойств, придающей деятельности характерную 

особенность. 

Согласно концепции персонализации индивида2, каждый человек-индивид 

имеет потребность быть личностью, то есть обладать качествами, позволяющи-

ми ему активно участвовать в жизнедеятельности не только своей, но и других 

людей с целью изменения окружающей действительности в соответствии на 

основе осознания образа возможного будущего3.  

Большой смысл в контексте понимания развития активности в человеке за-

ложен в мыслях А. В. Петровского о том, что ««Образ возможного» как бы заря-

жен движением и в определенных условиях переходит в действие». «Я могу»: 

именно это осознание непосредственно переходит в действие в случае, если от-

сутствует сопоставимое по силе противодействия со стороны «нельзя», «должен», 

«боюсь»4. Эти мысли указывают на то, что человек принимает на себя ответ-

ственность за действия, то есть является субъектом осуществляемой деятельности. 

В рамках деятельностного подхода учеными вводится новое понятие 

«надситуативная активность», о котором говорится: «В актах выхода субъекта за 

рамки ситуации через преодоление обусловленных ею ограничений, иначе говоря, 

в явлениях надситуативной активности … как собственно активность субъекта»5.  

Здесь идет речь о новаторстве, творчестве, поиске нового для улучшения 

ситуации в соответствии с потребностями, то есть выход за ее пределы посред-

                                                           
1 Петровский, А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М., Политиздат. 1982. С. 25–27 .  
2 Петровский, А. В., Петровский, В. А. Индивид и его потребность быть личностью. — Вопросы филосо-

фии, 1982, № 3, с. 44—53. 
3 Петровский, В. А. Личность в психологии: Парадигма субъектности. – Ростов-на-Дону, М., 1996; Петров-

ский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии. –Ростов-на-Дону, 1996. Т. 1,2. 
4 Петровский, В. А. Личность в психологии: Парадигма субъектности. – Ростов-на-Дону, М., 1996. С. 275– 509 с. 
5 Петровский, А.В., Петровский, В.А. Личность и ее активность в свете идей А.Н. Леонтьева // А.Н. Леон-

тьев и современная психология. М., 1983. – С. 231–239. 
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ством преодоления существующих ограничений, что ведет к разнообразию форм 

проявления активности и различной степени ее воздействия на ситуацию. 

Поведение человека является внешним отражением его отношения к окру-

жающей среде и взаимодействия с ней и конкретизируется как в субъект-

субъектных, так и в субъект-объектных отношениях1, «нередко тождественно 

имитации, подражанию»2. 

Таким образом, не всякое поведение и деятельность личности есть про-

явление ее активности. Поведение может выражаться в отказе от деятельности, 

то есть являться антиподом активности. Деятельность, которая осуществляется   

не по своей воле, а потому, что обязан или по принуждению, что таким образом 

поступают большинство, то в этих случаях речь идет не об активности. Такого ка-

чества деятельность определена другими условиями, поскольку отсутствует само-

инициатива, стремление изменить ситуацию, самоуправление деятельностью, ее 

самоконтроль на основе осознания и готовности к ответственности. 

Ту деятельность следует считать выражением активности, когда, пусть 

в определенной мере, инициатива идет от самого человека (группы), проявляется 

она по их собственному убеждению, волеизъявлению, самоконтролируема, само-

управляема (в определенной мере) с целью оказания влияния на окружающую 

среду для удовлетворения предпочтений, потребностей, с готовностью к ответ-

ственностиза свою деятельность (действия). 

Тогда понятие «активность», в контексте социальной активности, то есть 

взаимодействия отдельных личностей и групп в условиях микро-, мезо- и макро-

среды, приобретает ноуменальное значение – качество деятельности, позволя-

ющее в процессе его феноменального выражения (в разных формах деятельности) 

в какой-либо мере влиять на окружающую среду. 

Качество деятельности, позволяющее идентифицировать последнюю как 

активность в сопоставлении с сопряженными с ним понятиями («деятельность», 

                                                           
1 Тощенко, Ж. Т. Социальное поведение [Текст] / Тезаурус социологии: темат. Слов.–справ. / под. ред. 

Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. С. 173. 
2 Там же С. 174. 
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«поведение») определяется признаком, определяющимся совокупность сформи-

рованных (в какой-либо мере) свойств: 

1) осознанность конкретных действий в условиях микро-, мезо или макро-

среды, базирующихся на основе понимания, уверенности, убежденности в том, 

что надо их совершить для достижения общественной и/или личной цели; 

2) инициатива и самоинициатива представляет собой активное начало, то 

есть намерение осуществить деятельность через конкретные действия, что сопро-

вождается новаторством, творчеством, предприимчивостью, то есть ее новыми, 

созидательными формами, используемыми для достижения цели;  

3) контроль и самоконтроль, то есть субъективная нацеленность посред-

ством принятия волевых решений для выполнения конкретных действий через 

осознанную оценку результатов и перспектив, а также согласование последних с 

поведением (деятельностью) других субъектов; 

4) управление и самоуправление заключается в самостоятельном решении 

вопросов планирования осуществления конкретных действий, внесения дополне-

ний, изменений в процессе ее реализации деятельности для достижения цели. 

5) готовность к ответственности представляет собой особое свойство ак-

тивности, сопровождающее все этапы деятельности, являющееся основанием для 

принятия решений и совершения действий. Оно формируется на основе осознан-

ности не только быть причиной последствий изменения ситуации, отношений в 

результате осуществления деятельности (действий), но и готовностью взять на се-

бя бремя в случае позитивных и негативных ее последствий. 

В разработку концепта понятия «социальная активность» значительный 

вклад внес основатель теории социальной идентичности 

Г. Тэджфел (Н. Tajfel) (1920–1982)1. По мнению ученого, развитие человека как 

социальной личности происходит посредством осознания своего места в мире че-

рез ассоциацию себя с определенным социумом (социальной группой). 

                                                           
1 Tajfel, H., Figment C., Billig M., Bundy R. Social categorization and intergroup behaviour//Europ. J. оf Soc. 

Psychol. 1971. № 1. pp. 149 – 177. 
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В процессе социальных взаимодействий людей, являющихся, по мнению 

П. Сорокина (1889–1968), простейшими моделями социальных явлений, элемен-

тами которых служат: индивиды с их свойствами; акты – действия и их виды; 

проводники общения, имеющие определенные роли, формы, происхождение, вли-

яние1, – осуществляется совокупность взаимообусловленных социальных дей-

ствий. Последние связанны циклической зависимостью, когда действие субъекта 

одновременно является и причиной и следствием деятельности (действий) других 

субъектов2. Другими словами люди вовлечены в различные социальные процессы, 

социальные связи, социальные отношения, социальную деятельность, результаты 

которой, «включая их ошибки, оказывают обратное влияние на все общественное 

развитие»3. 

Личность принадлежит одновременно к нескольким социальным группам, 

что в косвенной форме, однако, существенно дополняя теорию социальной иден-

тичности, отражает в своих трудах автор самокатегоризации Дж. Тернер (J Turner) 

(1775–1851), уделяя внимание когнитивным процессам ее вовлечения в самоин-

терпретацию. Ученый обращает внимание на выделение факторов, определяющих 

самоидентификацию личности как социального субъекта (на основе когнитивного 

компонента подобия) и ее изменения (на основе осознания различия между чле-

нами социальных групп), то есть условия причисления человеком себя к тому или 

иному социуму в зависимости от ситуации4. 

Общество является продуктом взаимодействия людей5, социумом, состоя-

щим из ряда социумов – коллективов людей, характеризующихся общностью со-

циальной, политической, экономической, культурной жизни6. Являясь представи-

телями разных общностей, социальных групп (возможно нескольких одновремен-

но), имея при этом предписанные и (или) достигаемые социальные статусы, люди 

                                                           
1 Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992., С. 532. 
2 Фролов, С. Взаимодействие социальное // Словарь ключевых социологических терминов. М., 1999. 
3 Маркс, К, Энгельс, Ф. Избранные произведения в трех томах, том 3. – М.: Полит. лит., 1986, стр. 47. 
4 Turner, J. Social categorization and the self–concept: a social cognitive theory of group behavior // Advances in 

Group Processes/Ed. E. Lawer. 1985. V. 2. pp. 77 – 121. 
5 Маркс К. Письмо к Анненкову. Соч. изд 2, т. 27. 
6 Тугаринов, В.П. Личность и общество». М. , 1995. С. 42–78. 

http://voluntary.ru/dictionary/576/word/vzaimodeistvie-socialnoe
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и социальные группы оказывают друг на друга определенное взаимное влияние, 

воздействуют на окружающую среду. 

В отечественной социологии исследователями советского периода социаль-

ная активность изучается в концепции социальной деятельности, личностей в со-

циальных группах на благо других людей1, прежде всего всей группы, в проекции 

развития общества. Оно рассматривается как понятие, которое включает в себя 

различные виды активности социального субъекта, такие как трудовая, экономи-

ческая, общественно-политическая и другие2. Исследуется социальная активность 

личностей в коллективах в зависимости от особенностей сфер деятельности, в ко-

торых личность реализуется или планирует реализоваться. 

Несмотря на синонимичное употребление понятий «социальная актив-

ность», «общественная активность», «общественно-политическая активность», 

обосновывая тем, что активность людей направлена на решение общественных 

задач, труды В.Г. Мордковича3, Е.М Смирнова4 способствовали глубокому 

осмыслению сущности понятия «социальная активность».  

Социальная активность оказывает воздействие на развитие общества в про-

цессе взаимодействия людей 

В трудах В. З. Когана социальная активность представлена сознательной и 

целенаправленной деятельностью5, но совокупность представленных характери-

стик не достаточна, чтобы говорить о реализации активности в процессе осу-

ществления такого качества деятельности. Последняя может быть управляема и 

контролируема кем-то извне, но не самим социальным субъектом, который может 

являться лишь исполнителем этой деятельности без инициатив и ответственности. 

В такой ситуации наблюдается отождествление понятий, что затрудняет оценку 

                                                           
1 Ануфриев Е. А. Социальный статус и активность личности: Личность как объект и субъект социальных 

отношений. М., 1984; Ануфриева Г.С. Социалистический образ жизни. Методологические и методические вопро-

сы. М., Высшая школа. 1980. 
2 Беленький В. Х. Активность народных масс. Красноярск. 1973; Волков Ю.Е. Общественная активность 

масс, сущность и некоторые проблемы развития // Вопросы философии. 1981. № 4. С. 39 – 51 
3 Мордкович В. Г. Социальная активность: некоторые методические проблемы фиксации и измерения / 

В. Г. Мордкович Факторы социальной активности городского населения. М., Академия наук СССР, Институт со-

циологических исследований, 1986. 
4 Смирнов, Е. М. Управленческий аспект в исследовании показателей общественной–политической актив-

ности трудящихся, автор. …канд. филос. наук, М., 1984. 
5 Коган, В. З. Теория информационного взаимодействия: Филос. – социол. очерки. Новосибирск: Изд-во 

Новосиб. Ун-та, 1991. 316 с. 
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социальной активности субъектов с целью повышения уровня развития ее пози-

тивных форм. 

Достаточно обширны и многоплановы исследования, посвященные соци-

альной активности А. В. Жаворонкова, в которых этот феномен представлен как 

процесс взаимодействия субъектов в виде обмена деятельностями, верифицируе-

мый различными формами1. Исследователем разработаны методология, методика, 

модели измерения социальной активности количеством «количеством форм 

предметно-институциональной среды, актов отдельных форм потребления и про-

изводства». Рассматриваются динамические картины изменения пространственно-

временной структуры социальной активности на конкретных актах деятельности 

людей2. 

Измерение социальной активности осуществляется на основе индикаторов, 

характеризующих осознанную социальную деятельность людей. Однако, среди 

них выступают такие, как «выполнение отдельных поручений», что, по нашему 

убеждению, не является социальной активностью, так как такая форма деятельно-

сти не предусматривает инициативу. Вполне может отсутствовать и самоконтроль 

деятельности, а также готовность нести ответственность.  

Подобным образом следует оценивать участие в деятельности трудовых 

профсоюзных организаций, если оно не сопровождается ответственными инициа-

тивными действиями. Это говорит, что безинициативная деятельность людей не 

готовых к ответственности отличается если не отсутствием, то низким уровнем 

активности и воздействием на окружающую среду. 

Несмотря на необходимость разделения понятий в трудах вышеуказанных 

исследователей, накопленные учеными знания способствовали глубокому осмыс-

лению автором проблемы и одновременно явились основой для необходимости ее 

развития на основе уточнения и обоснования основных признаков социальной ак-

тивности. 

                                                           
1 Жаворонков, А.В. Концептуальные основания измерения социальной активности в российском обществе 

[Текст]:. Дис докт. Социол. Наук / А.В. Жаворонков [Москва, РГГУ]. – Москва, 2009. – 317с. 
2 Там же. 
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Подход к пониманию сущности социальной активности с позиции выделения 

одним из значимых свойств – самоконтроль социальной деятельности четко просле-

живается трудах А. Г. Здравомыслова (1928–2009), который говоря о социальной ак-

тивности, большое внимание уделяет целенаправленному усилию воли и контролю 

над внешними по отношению к личности обстоятельствами1. 

Сознательности, самоинициативам, принятию волевых решений в процессе 

взаимодействия социальных субъектов уделяет внимание в своих трудах 

Е. А. Ануфриев, говоря об активности личности при выполнении социальных ролей2. 

Не тождественность понятий «социальная активность» как особого качества 

социальная деятельность и «социальное поведение» заключается в том, что акты 

поведения могут выражаться не только в явных социальных действиях, но и 

в бездействии людей, когда они по разным причинам воздерживаются от дей-

ствий, то есть не происходит воздействий на социальную среду. Это убедительно 

прослеживается в мыслях Ж. Т. Тощенко о том, что социальная деятельность, в 

отличие от социального поведения, олицетворяет не только отношение к окружа-

ющей социальной реальности, и взаимосвязь с ней, но и преобразует последнюю3. 

На основании сопоставления социальных потребностей и реальной действи-

тельности определяется позитивное или негативное отношение социального субъ-

екта к окружающей его социальной среде. Происходит осознанное представление 

желаемого социального будущего (своей социальной ниши, социальной роли в 

социуме и т п.). Формируются субъективные для каждого социального субъекта 

социальные мотивы – ради чего осуществлять деятельность (конкретные дей-

ствия), осознается их важность. Моделируются инициатива, то есть намерения 

осуществить деятельность, сопровождающиеся новаторскими идеями способов 

воздействия на социальную среду с целью влияния на нее в контексте социальных 

взаимодействий. В соответствии с разными способностями и возможностями 

определяются формы взаимодействия социальных субъектов, средства самовы-

ражения для достижения социальной цели. На основе оценки возможных резуль-
                                                           

1 Социальная активность трудящихся масс в условиях социализма / А. Г Здравомыслов., С. М. Дашдава., 

М. П. Мчедлов., Политиздат. 1987. С. 27. 
2 Ануфриев, Е. А. Социальная роль и активность личности. М.: Изд–во Моск. ун–та, 1971. 
3 Там же С. 175. 
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татов, позитивных или негативных последствий для себя или других людей, то 

есть осознание ответственности и степени готовности к ней, определяется во-

левое решение (посредством самоконтроля) о совершении определенной дея-

тельности. Осуществляется самостоятельное планирование этой деятельности, 

корректировка действий, то есть самоуправление ею. 

Проявляя инициативу, новаторство для изменения положения в социуме, 

самовыдвигаясь и организовывая других, самостоятельно контролируя развитие 

ситуации, осознавая и неся ответственность за результаты социальных взаимо-

действий, социальный субъект выражает социальную активность в разных ви-

дах социальной деятельности в многообразии форм явных социальных действий, 

оказывая определенное воздействие (влияние) на социальную среду. 

Существуют разные подходы к социальной активности: а) как качеству дея-

тельности социальных субъектов и б) как качеству самих социальных субъектов.  

Так, значимые, с нашей позиции, высказывания И. Ч Христовой, что «соци-

альная активность личности − высшая форма активности»1, в результате которой 

человек действует самостоятельно, при этом, не приспосабливаясь к внешней 

действительности, изменяет последнюю, нуждаются в корректировке, когда уче-

ный говорит об активности ней как качестве личности, но не о качестве ее дея-

тельности. 

В этом же контексте, вызывают необходимость уточнения представления 

сущности социальной активности Е. П. Поликарповой как характеристики каж-

дого человека2, П. Ф. Протосяна, трактующего социальную активность как «каче-

ство социального субъекта – его способность к многообразию деятельных отно-

шений с объективной действительностью, детерминированных конкретно–

историческими условиями…как степень проявления сил, возможностей и способ-

ностей человека как члена коллектива, члена общества»3. 

Безусловно, человека можно характеризовать по категории его социальной 

активности. Качества самой личности влияют на формирование и выражение со-
                                                           

1 Христова, И. Ч. Пути формирования социальной активности личности при социализме. М., 1972. 
2 Поликарпова Е. П. Социальная активность как категория исторического материализма. М., 1986. С. 17. 
3 Протасян П. Ф., Белякович Н. Н. Социальная активность как общественное явление // Философские 

науки. 1978. 2. С. 35. 
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циальной активности. Однако в общественном развитии, согласно деятельност-

ному подходу, социальная личность развивается только в процессе деятельности 

людей посредством их взаимодействия. С позиции социологической мысли, счи-

таем нужным уточнить, что социальная активность реализуется в социальной де-

ятельности в различных ее сферах: профессиональной, культурной, экономиче-

ской, политической, духовной. Низкая активность (или ее отсутствие) в одной из 

сфер деятельности (профессиональной) не характеризует человека как недоста-

точно активного в другой сфере (политической, культурной, духовной), что отра-

жено в трудах Ж. Т. Тощенко1. 

С этой позиции, социальная активность представляет собой качество соци-

альной деятельности субъекта, определяемое совокупностью сформировавших-

ся свойств, определяющих дефиницию социальной активности, выделяющих по-

следнюю из сопряженных понятий. 

Коррелирует с авторским подходом воззрения на последнюю В. Л. Гезикова 

как на качественную характеристику деятельности, направленной личностью на 

изменение действительности в соответствии с индивидуальными потребностя-

ми и общественными идеалами2. В трудах ученого социальная активность ассо-

циируется лишь с конструктивной деятельностью. Однако в процессе взаимодей-

ствия для достижения цели социальными субъектами инициатива выражается по-

рой в таких действиях, которые имеют негативные для социума последствия. В 

дальнейшем будет рассмотрена деструктивная социальная активность и ее сфор-

мулированы ее причины. 

Глубокий методологический смысл заложен в убеждении В. Г. Мордковича: 

«без активности нет субъекта»3. Если деятельность осуществляется не по инициа-

тиве субъекта, то последний является лишь ее исполнителем – объектом чужой 

инициативы. Она проявляется как способность действовать самостоятельно, не 

                                                           
1 Тощенко, Ж.Т. Главные смыслы жизненного мира россиянина. // [Текст] Жизненный мир россиян: 25 лет 

спустя (конец 1980–х – середина 2010–х гг.) : Научное издание / Под ред. Ж. Т. Тощенко. – ЦСП и М, 2016. – 376с., 

С 33–50. 
2 Гезиков, В. Л. К вопросу о содержании понятия «социальная активность» //Социальная активность рабо-

чего класса в условиях развитого социализма. Л., 1982. С. 125 – 126. 
3 Мордкович, В. Г. Социальная активность: некоторые методические проблемы фиксации и измерения // 

Факторы социальной активности городского населения. М.: Академия наук СССР, Институт социологических ис-

следований, 1986. 158 с. С. 56. 
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только «механически», под воздействием внешних обстоятельств, но и сознатель-

но, целенаправленно преобразовывать их в соответствии со своими потребностя-

ми и интересами»1. Обратим лишь внимание на то, реализуя высокую активность 

в одних формах деятельности, то есть, являясь социальным субъектов, в опреде-

ленной другой деятельности человек (оставаясь социальным субъектом, субъек-

том общества) по каким-либо причинам частично, а возможно полностью отказы-

вается от ее осуществления, не проявляя активности. 

На основе его суждений о значимости активности в процессе социальной 

деятельности субъекта можно сделать вывод, что социальная активность характе-

ризует социальную деятельность субъекта в определенной мере в зависимости от 

интересов, потребностей и возможностей (внутренних и внешних), оценки ре-

зультатов и не готовности к ответственности за них. 

Емкость подхода к сущности социальной активности, что позволяет при-

сваивать ей некую меру, степень воздействия на окружающий социум, то есть 

определенный уровень, видится в суждениях В.З. Когана, когда он (определяя ак-

тивность как деятельность, о чем сказано выше) говорит о том, что она «… опре-

деляет и характеризует степень или меру персонального воздействия субъекта на 

предмет, процессы и явления окружающей действительности»2. 

Таким образом, социальную активность целесообразно рассматривать не 

как качество личности, а как качество деятельности личности (групп), определяе-

мое совокупность свойств, сформированных в разной мере. 

Уровень активности зависит от меры сформированности каждого из сово-

купности свойств, из чего следует, что это не постоянная мера, а изменяющаяся в 

зависимости от множества внутренних и внешних, объективных и субъективных 

факторов, влияющих на каждый из индикаторов социальной активности. 

В подобном контексте С. В. Ковалев считает, что уровень проявления соци-

альной активности зависит от соотношения между социальными обязанностями 

                                                           
1 Мордкович, В. Г.Социальная активность: суть и споры // Социальная активность. Челябинск, 1976. Вып. 

3. С. 3–25.  
2 Коган, В. З. Теория информационного взаимодействия: Филос.– социол. очерки. Новосибирск: Изд–во 

Новосиб. Ун-та, 1991. 316 с. 
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личности в общественно значимой деятельности и субъективными установками 

на деятельность1. 

Интеграция изложенных мыслей позволяет заключить, что социальная ак-

тивность определяется совокупностью свойств, основанных на свойствах понятия 

«активность», формирующаяся и выражающаяся в процессе взаимодействия 

субъектов, с целью влияния на социальную (микро-, мезо- и макро) среду.  

Социальная активность субъектов не является константной величиной во 

времени и пространстве, то есть у разных субъектов и даже у одного субъекта в 

разный период времени (в зависимости от ситуации) социальная активность имеет 

разную степень выражения. Так как целью выражения социальной активности яв-

ляется оказание влияния на социальную среду, то из этого логично следует, что 

степень этого влияния разных социальных субъектов неодинакова. 

Деятельность граждан и образованных ими групп, направленная на дости-

жение не столько целей собственного саморазвития, самореализации или на благо 

частных социальных групп, сколько на общественное развитие, в исследованиях 

Т. И. Виноградовой, М. Ю. Ефловой, С. В Патрушева, А. Ю. Сунгурова и других 

ученых изучается как особая категория социальной активности – гражданская 

активность2, выражающейся в процессе взаимодействия субъектов в условиях 

макросреды. В трудах названных ученых используются понятия «гражданская 

активность» «общественное участие», «гражданское участие», «политическое 

участие», «общественная деятельность», сущность которых ими порой отож-

дествляется, что требует уточнения. Однако особенность такого рода деятельно-

сти заключается в том, направлена она на достижении общественных целей, то 

есть ориентирована на модернизацию общества.  

Это выделяет понятие «гражданская активность» как особую категорию со-

циальной активности, выводя взаимодействия людей из рамок микро- и мезосре-

                                                           
1 Ковалев, С. В. Психология современной семьи [Текст] / С. В. Ковалев – М.: Просвещение, 1988, С.45. 
2 Виноградова Т.И., Сунгуров А.Ю. Гражданская активность и общественное участие. URL: http://hro–

uz.narod.ru/civpar1.html. (дата обращения 24.05.2015); Патрушев С. В. Гражданская активность: институциональ-

ный подход (перспективы исследования) // Полис. 2009. № 6. С. 24 – 32.; Алмонд, Г. А., Верба С. Гражданская 

культура и стабильность демократии // Полис. 1992. № 4. С. 122 – 134; Ефлова М. Ю. Гражданская активность: 

опыт включенного наблюдения//Научный диалог. 2012. № 3. С. 101 – 110; Патрушев С. В. Гражданская актив-

ность: институциональный подход (перспективы исследования) // Полис. 2009. № 6. С. 24 – 32. 
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ды в более иерархически высокую (с точки зрения актуальности построения де-

мократического гражданского общества) – макросреду. Здесь уже рассматривают-

ся взаимоотношения человека с государством, общественными и политическими 

институтами, изучаются взаимодействия субъектов как членов государства, а пер-

вичным ее субъектом является человек – гражданин. 

Однако в контексте уже обозначенного нами ранее отождествления понятий 

«активность», «деятельность», «поведение» следует отметить, что при значимости 

трудов, посвященных гражданской активности А. Ю. Сунгурова, под этим поня-

тием ученым понимаются различные формы участия граждан в решении обще-

ственно-политических вопросов, с чем мы не можем однозначно согласиться, по-

скольку это не всегда предполагает инициативу деятельности, ее самоконтроль, 

самоуправление, а следовательно, и ответственность за результат1. 

На проявления гражданами инициатив в контексте их активного включения 

в процессы общественной жизни2, в том числе и в процессы управления3 обраща-

ют внимание Р. Г. Апресян, М. Р. Холмская. Важно, что внимание исследователей 

обращено на роль ответственности людей за свою деятельность в контексте 

влияния на судьбу государства и развития гражданского общества. Осознание от-

ветственности граждан непосредственно связано с самостоятельным контролем 

своей гражданской деятельности. Однако не уделено внимание самоорганизации 

и самоуправлению в процессе деятельности, что допускает управление ею други-

ми (не осуществляющими ее) лицами, что не свойственно фундаментальной ее 

составляющей – «активности». Находим важными и обоснованными высказыва-

ния Ю. Е. Волкова4 о значимости и проблемах развития общественной активно-

сти, необходимости все большего ее направления на достижение общественных 

целей в разных сферах жизнедеятельности. Однако уточнения требует авторская 

трактовка термина «общественная активность» как участие граждан в социаль-

                                                           
1 Сунгуров А. Ю. Структуры гражданского общества и их взаимодействие с властью в России // В поисках 

гражданского общества. – Великий Новгород, 2008. – С. 173–209. 
2 Апресян Р. Г. Гражданское общество: участие и ответственность//Гражданское участие: ответственность, 

сообщество, власть. Неконцептуальный сборник. М., Изд–во «Аслан», 1997. С. 31 – 44. 
3 Холмская М. Р. Политическое участие как объект исследования. Обзор отечественной литературы// По-

лис, 1999. С. 170 – 176. 
4 Волков, Ю. Е. Общественная активность масс, сущность и некоторые проблемы развития//Вопросы фи-

лософии. 1981. № 4. С. 39 – 51. 
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ных практиках, то есть не наделяющая в полной мере, с нашей позиции, это поня-

тие свойствами активности. 

Участие не по собственной инициативе снижает меру активности в осу-

ществляемой деятельности. Серьезное внимание инициативе граждан в процессе 

создания общественных групп и движений1 уделяет В. Л. Римский. 

Важным для выявления сущности гражданской активности мы находим 

наделение последней совокупностью таких свойств, как инициатива и самооорга-

низация в трудах М. Ю. Ефловой (в контексте исследования гражданской актив-

ности, выраженной в деятельности некоммерческих организаций)2. Мы разделяем 

позицию ученого в том, что, обозначая различные формы общественной активно-

сти, автор говорит о низком уровне самоорганизации, выделяя последнюю ее как 

важную характеристику гражданской активности. 

Убедительны взгляды Г. С. Широкаловой, что общественная активность ас-

социируется прежде всего с деятельностью граждан, но не участием и поведени-

ем. Наиболее важными являются воззрения исследователя на необходимость, но 

не достаточность деятельности граждан для общественного блага, чтобы призна-

вать ее активностью. Ученый указывает на сложность признака активности, назы-

вая его составляющими характеристиками самостоятельность, самоценность, 

добровольность граждан в процессе деятельности3. 

Высоким уровнем гражданской активности, в концепте сущности понятия 

активность, характеризуется деятельность, которая не только инициируется граж-

данами, осуществляющими, но и управляется, то есть планируется ими, транс-

формируется на основе оценки с осознанием ответственности. На это обращено 

внимание в исследованиях Т. И. Барсуковой и А. В. Шаповалова, посвященных 

социологическому анализу добровольческих движений4, в которых ученые указы-

вают на важность инициативы со стороны членов самоорганизованных движений, 

                                                           
1 Римский, В. Л. Общественная активность российских граждан // Вестник общественного мнения: Дан-

ные. Анализ. Дискуссии. 2007. Т. 88. № 2. С. 20 – 25. 
2 Ефлова, М. Ю. Гражданская активность: опыт включенного наблюдения // Научный диалог. 2012. 

№ 3 С. 101 – 110.  
3 Широкалова Г. С. Социальная активность: интерпретация понятия и проблемы социологического изме-

рения (теоретико–методологические аспекты). Дис… канд. филос. наук. М., 1984. 
4 Барсукова Т. И., Шаповалов А.В. Критерии, показатели и индикаторы социологического анализа добро-

вольческого движения//Историческая и социально–образовательная мысль. 2013. № 5 (21). С. 182. 
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предлагая набор индикаторов, характеризующих поддержку общественных само-

движений, что видим важным в понимании реализации активности граждан для 

решения общественных проблем не на основе управления их деятельности, а бла-

годаря созданию условий для этого. 

В связи со сказанным, первичным субъектом гражданской активности яв-

ляется не любой человек – гражданин как член государства, а тот, кто стремится 

познать и сделать больше, чем ему нужно лично. Он хочет сделать это и для дру-

гих, что означает, что он берет ответственность не только за себя. Таким образом, 

субъекты гражданской активности (отдельные граждане или образованные ими 

группы) участвует в общественной деятельности ради общественных интересов. 

Они самоинициативно вступает во взаимоотношения с государством, обществен-

ными институтами, и их органами на социально-правовом поле с целью оказания 

влияния на общество, самостоятельно управляя своей деятельностью, контро-

лируя ее.  

Тогда, под гражданской активностью понимается качественная характери-

стика деятельности социальных субъектов целенаправленной на достижение гос-

ударственных и общественных целей и характеризующейся сформированными в 

определенной мере свойствами активности. 

В предложенной интерпретации категория «гражданская активность» яв-

ляется подмножеством более широкого множества «социальная активность». 

Особенность заключается: 1) в целенаправленности активности субъектов. 

Гражданская активность направлена на достижение общественных целей в кон-

тексте ее влияния на судьбу государства, общества; 

2) в характеристике субъектов. Субъектами гражданской активности яв-

ляются отдельные гражданин или группы (по разным критериям), деятельность 

которых реализуется в сфере взаимоотношений людей с государством, обще-

ственными институтами и их органами на социально-правовом поле и характери-

зуется признаками активности (сформированными в какой-то мере). 

Уровень гражданской активности в зависимости от меры сформированности 

свойств не одинаков у разных субъектов и в разное время. Это обусловливается 
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тем, что формируется и выражается гражданская активность в процессе обще-

ственного развития под влиянием множества внешних и внутренних факторов. 

 

1.2. Социально-политическая активность как особый вид социальной и 

гражданской активности 

Говоря об идентификации социально-политической активности, перед нами 

стоит задача выделить особенности последней как качественной характеристики 

деятельности и определить ее субъектов. 

Термин «политика» связан с именем Аристотеля (384 – 322 до н. э), в фун-

даментальных трудах которого, посвященных общественно-политическому уче-

нию, это понятие трактуется как искусство управления государством («поли-

сом»)1, представленным, в свою очередь, философом в виде политического обще-

ния свободных людей. 

По мнению мыслителя человек «по природе своей есть существо политиче-

ское», люди могут жить лишь в обществе. Потребность людей к общению, взаи-

модействию и является целью образования государства, для устройства которого 

необходима политика, то есть наука о том, как справедливо организовать сов-

местную (общественную) жизнь людей в государстве. 

Сфера политики, по убеждению Аристотеля, является одной из важнейших 

сфер осуществления справедливости. В трудах ученого в качестве предтеча зало-

жены важнейшие критерии оценки социально-политических взаимодействий, так 

как неотъемлемыми элементами политических общений, связанных непосред-

ственно с представлениями о государстве, он выделяет справедливость, которая 

регулирует политическое общение2. 

Основным субъектом политики является власть, назначение которой – под-

держание общественного порядка; выявление, локализация и разрешение кон-

фликтов; достижение общественного консенсуса; регулирование всех властных 

                                                           
1 Доватур А.И. «Политика» Аристотеля // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. С. 38–52. 
2 См. там же. 
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отношений в обществе; использование насилия и принуждения во имя стабилиза-

ции общества1. 

Исторически сложившаяся практика попыток оказывать влияние на дея-

тельность власти обоснована характером самой этой деятельности. Давая понятие 

власти, Т. Гоббс (1588–1679) определял ее как «средства достигнуть в будущем 

некоего блага», «подчинения себе»2. 

От того, каковы мотивы в процессе реализации основных назначений вла-

сти, зависит акцент на выполнение тех или иных функций и выбранных методов 

управления. Асимметричность властных отношений, заключающаяся в господ-

стве одних над другими, во все времена вызывала конфликтные отношения между 

разными структурными элементами общества. Поэтому субъектами политики яв-

ляются различные по определенным признакам социальные группы: внутриклас-

совые, политические, профессиональные, этнические, конфессиональные, демо-

графические и т. д. Это могут быть и отдельные граждане, пытающиеся влиять на 

общественные ситуации. 

В ходе развития научной мысли предлагались различные понятия политики. 

Теоретико-методологическими основаниями для выделения нами сущности соци-

ально-политической активности послужили подходы к политическим процессам с 

позиции анализа власти и общества, предложенные социологом 

М. Вебером (1864–1920) через толкование причин направленности социальных 

действий и описание их последствий3. 

Видится значимым подход ученого, заключающийся в том, что одним из 

признаков политики является стремление к участию в деятельности власти или 

оказанию влияния на ее распределения, будь то между государствами или внутри 

государства между группами людей. При этом важно выделить мысль ученого о 

том, что в сфере политики есть лишь два рода смертного греха4:1) уход от суще-

                                                           
1 Природа, социальное назначение и функции политической власти [URL: http://geum.ru/book/133/2047.php (дата 

обращения 12.17.2016)] 
2 Гоббс, Т. Левиафан // Избранные произведения в 2–х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1991. (679 с.), С. 63. 
3 Вебер, М Политика как признание и профессия. — М.:1997. — Т. 2. — (Антология мировой политиче-

ской мысли). 
4 Вебер, М Политика как признание и профессия. — М.:1997. — Т. 2. — (Антология мировой политиче-

ской мысли), С.17. 
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ства дела 2) безответственность, что указывает на важность осознания и готовно-

сти к ответственности в политической деятельности, сопряженной с достижением 

цели. 

Развитие мысли о взаимодействии общества и политической власти, кото-

рые собственно лежат в основе подхода к пониманию сущности и функций соци-

ально-политической активности, коррелирует с позицией Т. Па́рсонса (1902–

1979), который в рамках «несекционной» концепции представляет политическую 

власть посредником в политической обстановке, с помощью которого осуществ-

ляется достижение консенсуса, как в собственно политических вопросах, так и в 

экономических решениях, в законодательных определениях относительно культу-

ры, образования, здравоохранения и т. п.1. Ученый обращает внимание на леги-

тимность политической власти, ее принадлежность всему социуму, в рамках ко-

торого она функционирует. В таком же контексте Х. А́рендт (1906–1975) говорит 

о значимости коммуникативной деятельности политической власти для блага об-

щества2, указывая на их взаимодействие. 

В современной социологической науке изучение социально-политических 

процессов осуществляется в контексте их восприятия через понятия: «политиче-

ская ориентация», которая трактуются учеными как «направленность личности на 

определенные политические идеи и ценности, на те или иные политические си-

лы»3, на основе которых определяется мотивация, поведение отдельного человека 

или определенного коллектива в социально-политической сфере; «политическая 

установка» как отношение личности к политическим институтам, объектам, явле-

ниям и субъективная готовность определенным деятельностным образом выра-

жать свое отношение к ним4.  

Формирующиеся установки определяют характер восприятия (от абсолютно 

позитивного до крайне негативного) отдельными гражданами, социальными 

                                                           
1 Parsons, T. On the Concept of Political Power // Political Power: A Reader in Theory and Research / ed. by Ro-

derick Bell, David V. Edwards, and R. Harrison Wagner. New York: The Free Press; London: Collier–Macmillan, 1969. 

P. 251–284. 
2 Arendt, H. Communicative Power // Power / ed. by Steven Lukes. Oxford: Blackwell, 1986. P. 59–74. 
3 Ваторопин, А. С. Политические ориентации студенчества // Сосиолог.исслед. – 2000,. – № 4. С. 39. 
4 Воробьева, И. В. Политические установки россиян: противоречия и парадоксы. // Жиненный мир росси-

ян: 25 лет спустя конец (1980–х – середина 2010–х гг.): Научное издание / Под. ред. Ж. Т. Тощенко – ЦСП и М, 

2016. 367 с. , С. 70–71. 
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группами, народами. В сознании людей происходит анализ и определение их ме-

ста (отдельного человека или объединений граждан) в функционировании госу-

дарства форм и методов участия людей в управлении1 от самоинициативных дея-

тельностных взаимодействий до полного самоустранения от социально-

политических процессов.  

Говоря о социально-политической активности, идет речь о социальных 

взаимодействиях, имеющих прямое или косвенное влияние на деятельность 

политической власти, процессы государственного управления, что выделяет-

ся как особое свойство деятельности в совокупности с другими для ее иденти-

фикации как социально-политической. 

Достаточно много научных трудов посвящено подходам к понятию и иссле-

дованию социально-политической активности, несмотря на неоднозначность тер-

минологии, а порой и отождествление этого понятия с близкими, но не тожде-

ственными: общественно-политическая активность2, политическая деятельность3, 

политическое поведение4, политическое участие5 и т. п. Кроме того, во всех вари-

ациях их субъектами обозначены (с чем однозначно согласиться мы не можем) 

армия, правоохранительные органы (прежде всего суд, прокуратура, милиция или 

полиция, государственный арбитраж), политические партии и движения, обще-

ственные организации, профсоюзные, молодежные и другие, защищающие инте-

ресы определенных социальных и профессиональных групп, отдельные граждане, 

принимающие участие в жизни общества. 

В случае социально-политической активности выделение субъектов требует 

более корректного подхода с акцентом на особенность понятия «активность» в 

                                                           
1. Тощенко, Ж. Т. Тезаурус социологии: темат. Слов.–справ. / под ред. Ж. Т.. Тощенко. – М.: Юнити–Дана, 

2009. С. 323. 
2 Общественно-политическая активность трудящихся /Под ред. Л. Н. Когана. – Свердловск, 

1970,       с.116–121.; Кисовская, Н. К. Политическая активность предпринимательства в постсоветской России // 

Мировая экономика и международные отношения, 2000. – N 2. – С.40–50.; Шестопал Е.Б. Личность и политика: 

Критический очерк современных западных концепций политической социализации. – М.: Мысль, 1988. – 203 с. 
3 Демидов, А. И. Политическая деятельность. Философский анализ факторов детерминации. – Саратов: 

Изд–во Саратовского университета, 1987. – 98 с.; Волков, Ю. Г. Международный опыт мотивации совершенство-

вания профессиональной деятельности кадров в сфере управления // Социологический альманах «Управление в 

условиях динамично развивающегосяобщества». Материалы IV Орловских социологических чтений 7 декабря 

2012 / Под общей ред. канд. социол. наук, доцента Н.В. Проказиной. – Орёл: Изд–во РАНХиГС, 2013. – С. 62–66. 
4 Елисеев, С. М. Политические отношения и современный политический процесс в России: Конспект    

лекций. – СПб.: Изд–во Михайлова В.А., 2000. – 62 с. 
5 Ковлер, А. И., Смирнов, В.В. Демократия и участие в политике. – М.: Наука, 1986. – 192 с. 
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контексте социальных взаимодействий, имеющих влияние на общественные про-

цессы и управление ими. 

Так, синонимично употребляя и чередуя с активностью социально-

политическое поведение, исследователи, по нашему мнению, верно определяют 

последнее как форму участия личности, социальной общности людей в осу-

ществлении политической власти, защите своих политических интересов1. При 

этом его субъектами определяют любых участников властных отношений. Одна-

ко, во-первых, порой, участие граждан в социально-политической деятельности 

не инициировано самими гражданами. Во-вторых, одной из форм политического 

поведения является отказ от участия в конкретных действиях, что часто наблюда-

ется в электоральном поведении. Такая форма взаимодействия с властью не явля-

ется активностью, а скорее, ее антипод. Пусть даже это поведение является осо-

знанным бойкотированием выборной компании по собственному убеждению, тем 

не менее, оно не является выражением социально-политической активности. 

Так, в целом придерживаясь позиции коррелирующей с мнением 

А. С. Карпо2, что социально-политическая активность выражается в совокупности 

отдельных взаимодействий социальных субъектов, направленных на достижение 

политической цели, однако не согласны с тем, что наиболее полно она проявляет-

ся в участии на постоянной основе в работе общественно-политических движе-

ний, партий и т. д., участии в выборах. Указанную форму взаимодействий можно 

называть социально-политической деятельностью, поведением, но не социально-

политической активностью, так как участие в работе разного рода организаций, 

движений, в том числе в выборах, не предполагает обязательной самоинициати-

вы, самоконтроля, самоупавления, ответственности.  

Возможно, человек или коллектив осуществляют социально-политическую 

деятельность, но, в силу внешних и (или) внутренних, объективных и (или) субъ-

                                                           
1 Качанов, Ю. Л., Сатаров, Г. А. Метаморфозы политического сознания // Российский монитор: архив со-

временной политики. Вып.З. –1993. –С. 79–108.; Качанов Ю.Л. Политическая топология: структурирование поли-

тической действительности. – М.: Ad Marginem, 1995. –223 с.; Крамник. В.В. Власть как ментальные сделки в об-

ществе. // Материалы гуманитарного форума профессиональных сообществ ученных и практиков «Психология и 

психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора». –СПб. –2004. С.34–37; Липсет, С. Политиче-

ская социология. В кн.: Американская социология. Перспективы. Проблемы. Методы. –М., 1972. –С.203–219. 
2 Капто, А. С. Активность политическая // Социология молодежи: Энциклопедический словарь. М.: 

Academia, 2009. С. 12. 
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ективных факторов эта деятельность полностью или частично инициируется, 

управляется и (или) контролируется не самостоятельно самими субъектами, а 

другими лицами. Тогда качественно такая социально-политическая деятельность 

не является социально-политической активностью или выражает ее в полной мере.  

В контексте социально-политической активности социологов интересует 

свободное выражение гражданами своих инициатив в политической деятельно-

сти в соответствии с собственными убеждениями. Видим важными суждения 

Ю. А. Зубок, которая, исследуя социально-политическую активность молодежи, 

выделяет такие характеристики, как отсутствие безразличия граждан и объедине-

ний к существенным жизненно важным ситуациям1. Значимы мысли 

В. И. Чупрова, который выделяет совокупность свойств, способствующих само-

организации, самосохраняемости, самовоспроизведению и саморазвитию обще-

ственно-политических инициатив молодежи2. 

Инициативное, ответственное соучастие в процессах управления в отличие 

от участия в форме исполнения поручений указывает на более высокую меру реа-

лизации активности людей. В этом контексте глубокий смысл к пониманию сущ-

ности социально-политической активности как особой деятельности заложен в 

исследованиях В. Г. Афанасьева, который делает акцент на человеке как на субъ-

екте управления общественным развитием во всех сферах жизнедеятельности3. 

Важно, что ученый предлагает понимать под сознательным управлением, прежде 

всего, создание условий, способствующих тому, чтобы граждане сами обеспечи-

вали порядок, сохранение и совершенствование общества, к которому они при-

надлежат. 

Вместе с тем, делая акцент на сущность активности, считаем важным 

уточнить, что изначальные самоинициативы отдельных граждан или образован-

ных ими разного рода объединений порой намеренно под разными видами и ло-

зунгами начинают контролироваться властью или другими заинтересованными 

структурами, управляться ими, и, как следствие, возможно перенаправление цели 
                                                           

1 Зубок, Ю. А. Рефлексия в саморегуляции социально-политических взаимодействий молодежи // Социо-

логия власти. 2012. № 2. С. 30. 
2 Чупров, В. И., Соловьев, Е. Е. Положение молодежи России в структуре власти. – М., 1992. 
3 Афанасьев, В. Г. Человек в управлении обществом. – М., 1977. 
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деятельности в другое русло. Отсутствие самоконтроля и самоуправления дея-

тельностью, пусть даже в определенной мере, снижает активность. Речь идет та-

ких свойствах социально-политической активности (в разной мере их сформиро-

ванности), как самоуправление и самоконтроль деятельности, основанной на 

добровольных началах, то есть не являющейся профессиональной деятельностью в 

сфере управления, но влияющей на процессы управления. То есть лишь тех граж-

дан или группы следует считать субъектами социально-политической актив-

ности, кто по собственному убеждению, волеизъявлению (а не на по причине 

профессиональной деятельности) не только включается в процессы управления, 

самостоятельно инициируя деятельность, целью которой является стремление 

повлиять на условия жизни общества через прямое или косвенное соучастие про-

цессах государственного управления и контроля, привлечь общественное внима-

ние к существующим проблемам, но с осознанием и ответственностью самосто-

ятельно (но третьими лицами) контролируют осуществляемую деятельность и 

управляют ею. 

При этом подчеркнем, что речь идет не об отдельных из обозначенных ка-

чественных свойств, а о совокупности, то есть неотъемлемости каждого из сфор-

мированных ( возможно в разной мере) свойств деятельности (осознанность, са-

моинициатива, самоуправление, самоконтроль, ответственность), целью ко-

торой является оказание влияния на власть, на принимаемые управленческие 

решения, контроль за ними во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Совокупность указанных свойств является признаком социально-

политической активности. 

В зависимости от меры сформированности свойств социально-

политической активности и их реализованности (в силу разных причин) уровень 

социально-политической активности у разных социальных субъектов может 

быть различным. Впрочем, то же можно сказать и о социально-политической ак-

тивности одного субъекта, но в разных условиях, ситуациях, в разные временные 

периоды. 
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О роли влияния деятельности добровольных общественных объединений, а 

также отдельных личностей на решение текущих и перспективных задач на муни-

ципальном и общегосударственном уровнях говорится как в научных сообще-

ствах, так и с политических трибун. В российском обществе все больше констати-

руется, что «курс, проводимый властями, нуждается если и не в радикальной лом-

ке, то в существенной корректировке»1. Политические лидеры в современный пе-

риод развития общества и российского государства не могут не считаться позици-

ями общественности, инициатив, идущих снизу, когда люди выступают в разных 

формах с предложениями и требованиями по проблемам, существующим во всех 

сферах жизни2. 

Говоря о разной мере социально-политической активности, считаем важным 

остановиться на характере ее влияния на развитие общества с позиции конструк-

тивности или деструктивности. Наряду с многообразием демократических форм 

конструктивной социально-политической активности граждан, позволяющей 

вскрывать и решать проблемы, существующие в обществе, наблюдаются деструк-

тивные ее проявления. Они выражаются в акциях неповиновения, несанкциони-

рованных протестных акциях, ведущих к негативным последствиям в виде беспо-

рядков, сопровождающихся насилием, нанесением материального ущерба, вреда 

здоровью людей. Этой проблеме посвящено множество научных исследований, в 

том числе тех, посредством которых осуществляются попытки выявить причины 

экстремизма, закономерности неоднозначности, парадоксальности в проявлениях 

активности людей с целью негативно повлиять на власть и общество в целом3. 

                                                           
1 Петухов, В. В. Гражданская активность как альтернатива антидемократическому тренду российской по-

литики [URL: http://www.isras.ru/files/File/publ/Petukhov_Grazhdanskaya_aktivnost_Polis_2013_5.pdf (дата обращения 

13. 03. 2016] 
2 Тощенко, Ж. Т. Особенности функционирования политической власти в современной России. 

//Материалы Всероссийской научной конференции «Современное Российское общество: состояние и перспективы. 

(Первые казанские социологические чтения). Казань 15-16 ноября 2005. т.1. Казань. Центр инновац. технологий. 

2006, С. 26-43. 
3 Бааль, Н. Б. Девиантное поведение как источник распространения криминального экстремизмав моло-

дежной среде // Российский следователь. 2006. № 11. С. 69; Вершинин, М. В. Современные молодежные субкуль-

туры: скинхэды // Соционика, психология и межличностные отношения: человек, коллектив, общество. 2005. № 2. 

С. 41; Ефанова, Е. В. Политический экстремизм и протестная активность молодёжи России // История. Политоло-

гия. Экономика. Информатика.2011. № 19, C. 234–238; Карпец В. И. Молодежный экстремизм // ФСБ: за и против. 

2009. №1. С. 65; Хоперская, Л. Л. Проблема радикализма и экстремизма в Южном федеральном округе // Гумани-

тарная мысль Юга России. 2005. № 1. С. 29. 



69 

Комплексирование авторского подхода и позиций исследователей дало ос-

нование под ноуменальной сущностью социально-политической активности по-

нимать особое качество социальной деятельности субъектов, определяемое: 

а) политическую направленность деятельности, что позволяет выделить 

социально-политическую активность как особую форму гражданской, а следова-

тельно, социальной активности. Вектор социально-политической активности 

направлен на реализацию, регулирование, упорядочение, изменение процессов и 

отношений в разных сферах жизни общества, условий, в которых они реализуют-

ся через взаимодействие общества с политической властью, осуществление кон-

троля за деятельностью последней, оказания влияния на нее. То есть целью субъ-

ектов социально-политической активности является соучастие в процессах обще-

ственного управления на местном, региональном и общегосударственном уровнях 

для оказания влияния во всех сферах жизнедеятельности. 

б) признаком активности – совокупностью свойств (сформированных в 

разной мере), выделяющих социально-политическую активность из социально-

политической деятельности и поведения, то есть позволяющих распознать (иден-

тифицировать) социально-политическую активность с акцентом на последнее 

слово: самоинициатива конкретной социально-политической деятельности, ее 

самоорганизация и самоконтроль, самоуправление этой деятельностью, готов-

ность нести за нее ответственность. 

Подводя итог, социально-политическая активность в авторской интер-

претации представляет собой в определенной мере осознанную, самоинициатив-

ную, самоорганизованную, самоуправляемую, самоконтролируемую, ответствен-

ную деятельность отдельных граждан и (или) сформированных групп с целью 

(со)участия в процессах общественного управления для реализации, упорядоче-

ния, регулирования отношений и условий во всех сферах жизни общества. 

Субъекты социально-политической активности обладают характеристика-

ми, выделяющими их из множества субъектов других видов деятельности. Исходя 

из определения социально-политической активности, следуя логическим сужде-
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ниям, ее субъектами являются те граждане и образованные ими группы, полити-

ческие партии, общественные организации, деятельность которых:  

1) направленна на совершенствование форм и методов управления полити-

ческим и общественным развитием; 

2) осознанно инициируется и организовывается самими субъектами, ими же 

управляется, контролируется с готовностью нести ответственность. 

Разные субъекты социально-политической активности в силу разной меры 

формирования идентифицирующих свойств имеют не одинаковую степень влия-

ния на процессы управления и общественное развитие. Характер воздействия на 

развитие всех сфер жизнедеятельности, региональную инфраструктуру, государ-

ство, общество в целом, в зависимости от позитивного или негативного влияния 

(в определенной степени), может быть как конструктивным, так и деструктивным. 

Социально-политическая активность, являясь подмножеством универ-

сальной категории «социальная активность», представляет собой особый вид 

гражданской активности (см. рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Структурно-иерархическая модель активности 

 

Формы и субъекты каждого из множеств, имея общее, вместе с тем характе-

ризуются присущими им особенностями, идентифицирующими их с определен-

ной категорией: 

– социальная активность характеризуется многообразием форм и видов вза-

имодействия субъектов из уровне микро- , макро- и мезосреды; 
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– особенностью гражданской активности как подмножества социальной ак-

тивности является выход взаимодействия субъектов на уровень макросреды; 

– социально-политическая активность как один из видов гражданской ак-

тивность выделяется тем, что целью взаимодействия ее субъектов (на уровне мак-

росреды) является оказание влияния на политическую власть через многообразие 

форм взаимодействия с последней и осуществления контроля за ее деятельно-

стью. 

Это обусловливает детальное исследование форм выражения, характера 

воздействия социально-политической активности на общественное развитие, при-

чин формирования и развития, место и роль в становлении гражданского обще-

ства в России. 

 

1.3. Групповая и индивидуальная социально-политическая активность: 

общее и особенное 

Множественностью и разнородностью возникающих проблемных ситуаций 

и соответственно неоднозначностью появляющихся задач, требующих решений 

во всех сферах жизнедеятельности, обусловлено многообразие видов и форм 

выражения социально-политической активности. 

В процессе анализа особого качества деятельности, идентифицируемой как 

социально-политическая активность, рассмотрим ее, классифицируя: по массово-

сти формирования и выражения, по организованности, по значимым тенденциям в 

развитии общества. 

Осознание человеком собственных желаний и возможностей для участия в 

жизни общества, готовность индивидуально взять ответственность за самоиници-

ативное включение в процессы управления и контроля, или разделить эту ответ-

ственность с группой граждан, идентифицируя себя по различным критериям с 

тем или иным социумом, предполагает более детальное исследование проблемы, в 

контексте выяснения общего и особенного индивидуальных и групповых форм 

взаимодействия субъектов социально-политической активности. 
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Представление человека как существа одновременно индивидуального и 

коллективного1 в теории самокатегоризации Дж. Тернера (1775–1851) послужило 

теоретической основой исследования общих подходов к индивидуальной и груп-

повой социально-политической активности. В выделении особенностей каждого 

из указанных видов лежат методологические положения в теории социальной 

идентичности Г. Тэджфела о человеке как об основном субъекте общества, его 

роли в реализации своих отношений с окружающим миром, как отдельной лично-

сти, так и в составе социальных групп2. Свое место в обществе человек как пер-

вичный субъект последнего осознает через групповую идентичность3. 

Находим важным также остановиться и на «атомистической» теории 

Г. Зиммеля (1858–1918), построившего взаимосвязь между личностью и обще-

ством, где последнее ученый рассматривает не просто как множество людей, а как 

совокупность их уникальных действий вступающих во взаимодействие индиви-

дов4. При этом, обозначая отдельные индивиды и социальные группы как «соци-

альные» атомы5, Г. Зиммель исследует социальное взаимодействие как между ин-

дивидом в обществом, так и между социальной группой и обществом, говоря при 

этом о степени взаимодействия. 

Особенности групповой социально-политической активности 

Недостаточность ресурсов для решения задач с целью оказания влияния на 

общественную ситуацию является значимым условием, мотивирующим людей к 

объединению в разного рода общественные группы, организации, политические 

партии. Подобные мысли выражены сторонниками теории мобилизации ресурсов 

Дж. МакКарти (1927–2011), М. Зальдом (1931–2013), наряду с Дж. Дженкинсом, 

характеризующих общественные движения в контексте совокупности мнений и 

убеждений определенной части населения изменить некоторые элементы соци-

                                                           
1 Turner, J. Social categorization and the self–concept: a social cognitive theory of group behaviour//Advances in 

Group Processes/Ed. E. Lawer. 1985. V. 2. P. 77 – 121.  
2 Jacob, P. E. Values and the Active Community. New York. 1971. 
3 Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations / Ed. H. Tajfel L.: 

Acad. Press, 1978. 
4 Зиммель, Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. — М.: 1996. С.315. 
5 Зиммель, Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. — М.: 1996. С.314. 
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альной структуры1, Направленность инициатив объединенных одной целью лю-

дей в социально-политическую сферу отражена во взглядах Ч. Тилли (1929–

2008) на общественные движения как на взаимодействия между государственной 

властью и людьми, которые испытывают желание перемен, защищая свою точку 

зрения2, при этом под понятием мобилизации ученый понимает процесс перехода 

от пассивного собрания индивидов к активному участию3.  

Одной из задач мобилизации сил видим привлечение большего внимания 

власти к координации управленческих решений для регулирования существую-

щих проблем, что в современном обществе является существенно важной и акту-

альной проблемой. С целью повышения степени оказания влияния на управлен-

ческие процессы, отдельные граждане самоинициативно направляют свою дея-

тельность на вовлечение других людей в социально-политическую деятельность 

путем объединения их в разного рода социальные группы, движения, политиче-

ские партии для достижения общественных целей. Мера социально-политической 

активности образованных объединений гипотетически больше, чем мера социаль-

но-политической активности отдельного индивида. Следует предположить, что и 

степень влияния на процессы управления соответственно выше. 

На особенности выражения социально-политической активности групп ука-

зывает Д. Трумен в труде «Управленческий процесс. Политические интересы и 

общественное мнение»4, в котором автор характеризует группы, определяющиеся 

общностью взглядов, заключающихся в осознании необходимости и желании 

членов групп оказывать влияние на политические процессы. Ученый исследует 

самоинициативы самоорганизованных групп в их пытках воздействовать на про-

цесс государственного управления, при этом порой оказывая воздействие друг на 

друга. 

Расширению видения функциональной сущности социально-политической 

активности групп и объяснению многообразия форм ее проявления способствует 
                                                           

1 McCarthy, J., Zaid, M. , «Resource Mobilization and Social Movements: APartial Theory», American Journal of 

Sociology, 1977 , 82: 1217–1218.; Jenkins, J. C. Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements // An-

nual Review of Sociology. 1983. Vol. 9, :Р. 533.. 
2 Tilly, C. Social movements and national politics, CRSO Working Paper. No. 197. 1979, P. 12. 
3 Tilly, C. From Mobilization to Revolution. MA: Addison, 1978. P.69. 
4 Truman, D. B. The Governmental Process. Political Interests and Public Opinion. N. Y., 1971. С.33. 
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подход Д. И. Мейера к общественным движениям с позиции «совокупности мне-

ний и убеждений, обратных по смыслу для уже имеющегося движения»1. 

Однако возникает ряд вопросов, требующих теоретических осмыслений и 

практических исследовательских обоснований. Деятельность любого ли объеди-

нения людей, даже если она имеет социально-политическую направленность, сле-

дует рассматривать как групповую социально-политическую активность? Всеми 

ли членами организации осуществляется деятельность такого качества, чтобы 

идентифицировать ее как социально-политическую активность? То есть, любое ли 

объединение (социальная группа, политическая партия, общественная организа-

ция, общественное движение и т. п.), деятельность которых имеет социально-

политическую направленность, следует считать субъектом групповой социаль-

но-политической активности? Почему, несмотря на большое количество полити-

ческих партий, общественных организаций и движений в нашей стране, ученые и 

политики, в том числе и высшего эшелона власти, отмечают низкую социально-

политическую активность граждан? 

В процессе исследований разного рода общественных объединений (груп-

пы, движения, партии и т. п.), для последних социология определяет понятие «со-

циальная группа», под которым понимается любая объективно существующая 

устойчивая совокупность людей, связанных сферой отношений, регулируемых 

формальными или неформальными социальными институтами, независимо от то-

го, какой характер связей существует между ее членами2. При этом общество 

представляет собой совокупность социальных групп, взаимодействующих и нахо-

дящихся в определенной зависимости друг от друга3. В контексте анализа дея-

тельности социальных групп, где внимание исследователей обращено на их ак-

тивное участие в разных областях общественной жизни, ученые отмечают особый 

                                                           
1 Meyer, D. S., Staggenborg S. Movements, Countermovements, and the Structure of Political Opportunity //  

American Journal of Sociology. 1996 Vol. 101 №. 6 
2 Аширов, Д. А. «Организационное поведение» Проспект с 360, М 2006; Кравченко, А. И. Социология тру-

да в XX веке. Историко–критический очерк. – М., Наука, 1997. Перегудов, С. П., Лапина, Н. Ю., Семененко, И. С. 

Группы интересов и российское государство. – М., 1999.; Сидоренков, А. В. Групповая сплоченность и нефор-

мальные подгруппы // Психологический журнал. 2006.  
3 Российское общество и современные реформы / Под ред. В. И. Левашова. – М., 2000.; Рукавишников, 

В. О., Халман, Л., Эстер, П. Политические культуры и социальные изменения: Международное сравнение. Вып. 2 / 

Пер. с англ., доп., перераб., ред., предисл. В.О. Руковишникова. – М., 2000.; 
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статус коллектива (от лат. Collectivus – собирательный), который получает группа 

или ее часть как некоторая социальная общность людей, когда осуществляет де-

ятельность, имеющую при этом общую цель1. 

Анализ обозначенных исследователями отличительных особенностей груп-

повой деятельности2 позволил нам выделить ряд характеристик, идентифициру-

ющих групповую деятельность, определяющуюся: 

– более высокой сплоченностью на основе сочетания интересов каждого 

индивида и группы; 

– развитием деятельности на принципах взаимоподдержки, взаимоответ-

ственности, выступающих для членов группы как ценностные ориентации и нор-

мы деятельности3 

– большей устойчивостью к внешним влияниям на принятие решений в си-

лу самостоятельных инициатив в деятельности, что повышает уровень само-

управления4; 

– большей длительностью взаимодействия членов группы на вышеуказан-

ной основе, что способствует повышению эффективности деятельности в процес-

се достижения целей5. 

Указанные характерные особенности групповой деятельности в большей 

степени коррелируют с авторской позицией к сущности активности объединен-

ных в группы граждан, чем и обоснован термин «групповая социально-

политическая активность», введенный в настоящем исследовании для детального 

исследования социально-политической активности не отдельного индивида, а их 

разного рода объединений. 

                                                           
1 Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В. В. Давыдов. – М., 1993. – Т. 1. – С. 450. Har-

din R. Collective action. Baltimore, 1982.; Tajfe,l H., Turner, J. The social identity theory of intergroupe behaviour // Psy-

chology of intergroupe relations / Eds. S. Worchel, W. Austin. Chicago, 1986.; Thibaut, J. V., Kelley, H. H. The social 

psychology of groups. N.Y., 1959. Monge, P. R., Fulk, J. K., Kalman, M., Flanagin, A. J., Parnassa, C., Rumsey, S. Pro-

duction of collective action in alliance–based interorganizational communication and information systems // Organization 

Science. 1998. V. 9.  
2 Западно-Европейская социология XIX–нач. XX веков / Под ред. В. И. Добренькова. М., 1996. 
3 Кабаченко, Т. С Психология управления. – М.: Рос педаг. агентство. 1997г. – 323с 
4 Кравченко, А. И. Социология труда в XX веке. Историко-критический очерк. – М., Наука, 1997, 240 с. 
5 Кричевский, Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы. Теоретический и прикладной аспекты. М., 

1991.; Парахина, В. Н., Федоренко, Т. М. Теория организации, Москва, КНОРУС – 2004, стр.80–83.; Стивен, П. Р, 

Основы организационного поведения. 8–е изд. Пер. с англ. – М.: Изд–й дом «Вильямс», 2006. – 448с. 
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Тем не менее следует сказать, что исследования групповой деятельности, 

обозначаемые чаще как коллективной1, осуществляются в основном в концепте 

теории воспитания и эффективности деятельности детских и трудовых коллекти-

вов (с акцентом на понятие «деятельность»). Этим можно объяснить, что в про-

цессе анализа основных характеристик наряду с саморегуляцией деятельности, 

исследователи выделяют проблему управления коллективами и контроль за их де-

ятельностью, что в контексте активности, по нашему убеждению, исключается, с 

акцентом на самоуправление и самоконтроль деятельности.  

Самоуправление с позиции социологического подхода, по мнению 

Э. Н. Ожиганова, подразумевает совокупность действий и установок индивидов, 

непосредственно участвующих в разработке, принятии и реализации решений для 

ключевых областей общественной жизни2, что дает основание рассматривать та-

кого рода групповую деятельность в плоскости категории «активность». 

В данном разделе ставится задача выделения оптимальной совокупности 

характеристических свойств совместной деятельности людей в разного рода со-

обществах (группах, объединениях, партиях и т.п.), чтобы последнюю можно бы-

ло идентифицировать как групповую социально-политическую активность, выде-

лив ее из групповой деятельности и группового поведения. 

Ответу на него вопрос, как собственно и пониманию сущностных особенно-

стей групповой социально-политической активности способствуют идеи 

Д. Медисона (1751–1836), обозначившего в контексте теории групп контуры со-

циально-политической групповой деятельности и даже элементов активности3. 

Рассуждения ученого о «крамольных сообществах», фракциях4 (factions, что со 

времен средневековья обозначает группу, объединение и имеет общее с facere – 

действовать) указывают на деятельность групп, представляя при этом саму 

                                                           
1 Андреева, Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект–Пресс, 2000. – 376 с.; Казакина, М. Г., Взаимо-

связь процесса развития коллектива и нравств. формирования личности, Л., 1983; Караковски, В. А., Воспитай 

гражданина, М., 1987; Макаренко, А. С., Методика организации воспитат. процесса, Пед. соч. в 8 тт., т. 1, М., 1983, 

с. 267 – 329; Новикова, Л. И., Педагогика дет. коллектива. Вопросы теории, М., 1978; ее же, Самоуправление в шк. 

коллективе, М., 1988. 
2 Ожиганов, Э. Н. Управление и самоуправление в политической сфере // Политическая социология/ Под 

общей ред. Ж. Т. Тощенко. М., 1993. С. 326. 
3 Бакун, Л. А. Группы в политике. К истории развития американских теорий // Полис, 1999, № 1. 
4 Токвиль, А.де. Демократия в Америке. М., 1992, с. 155. 
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группу как «некое число граждан, независимо от того, составляет ли оно боль-

шую или меньшую часть целого, которые объединены и охвачены общим 

увлечением или интересом, противным правам других граждан или постоянным 

и совокупным интересам всего общества»1. В данном суждении с авторским под-

ходом к групповой социально-политической активности коррелируют мысли уче-

ного о том, что группы образуются по интересам, и что не столь важно количе-

ство граждан, входящих в состав групп (или ее части – коллектива), но важно их 

осознанное принятие определенного общего интереса (цели), порой противо-

речащее другим группам, и готовых к деятельности для достижения этой цели, 

что указывает на самообразование коллектива и осуществление активной группо-

вой деятельности. 

Существенно значимыми являются мысли А. Ф. Бентли (1870–1957) о заин-

тересованных группах в политике, возникших в процессе взаимодействия по соб-

ственной инициативе отдельных индивидов на основе общих интересов и целей и 

значимости изучения направленных действий добровольно объединившихся в 

группы людей для достижения социально-политических целей2. Придерживаемся 

и той позиции А. Ф. Бентли, что группу следует рассматривать не как абстракт-

ную физическую единицу общества, а как «массовую деятельность, которая не 

связывает индивида участием только в одной группе, но допускает его деятель-

ность и во многих других»3. Подобные подходы на процессы формирования и 

развития групповой социально-политической активности отражены в теории со-

циальной идентичности, группового взаимодействия Г. Тэджфела4. Ученый гово-

рит о потребности человека в постоянном саморазвитии и самореализации, одно-

временно имея желание и стремление влиять на жизнь окружающей социальной 

среды, общества посредством как индивидуальной самоинициативной ответ-

ственной деятельности, так и групповой, являясь членом различных социальных 

групп, к которой он себя относит. Также, согласно теории социальной самокате-
                                                           

1 Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М., 1993., С.79. 
2 Bentley, A. The Process of Government. Cambridge, 1967.  
3 Там же. 
4 Tajfel, H., Figment C, Billig, M., Bundy R. Social categorization and intergroup behaviour//Europ. J. Of Soc. 

Psychol. 1971. № 1. P. 149 – 177; Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup 

relations/Ed. H. Tajfel. L.: Acad. Press, 1978. 
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горизации Д. Тернера, человек может быть субъектом не одной, а нескольких со-

циальных групп одновременно1. 

Агрегирование этих мыслей социально-политическую деятельность различ-

ных групп интересов, где «их количество ограничивается лишь одним показате-

лем – интересами, ради которых они созданы и действуют»2, указывают на вы-

деление такой характеристики групповой деятельности, как обязательное присут-

ствие единой цели на основе общности интересов в группе в качестве важной 

характерной особенности групповой социально-политической активности. Вместе 

с тем в подходах А. Ф. Бентли на активную деятельность групп указывается на 

самоорганизацию отдельных групп на основе общих интересов и целей, что в 

контексте исследуемой в проблемы выделяется как одно из неотъемлемых 

свойств групповой социально-политической активности с акцентом на понима-

ние сущности активности.  

При этом логична постановка вопроса: любую ли группу или объединение, 

образованные по интересам, предпочтениям следует считать субъектом группо-

вой социально-политической активности? 

Развитию этой мысли в данном исследовании и расширению диапазона ви-

дения сущности и значимости групповой социально-политической активности 

способствуют суждения Г. Блумера (1900–1987) (в концепте теории коллективно-

го поведения) о самостоятельности желания индивидов участвовать в разного 

рода общественных движениях, выполнять конкретные действия с целью влия-

ния на ситуацию. Особенного внимания заслуживают мысли ученого о том, что 

изначально деятельность индивидов, имеющих видение проблем и желание их 

решать, не имело определенной организации. Однако ее формирование осуществ-

ляется в процессе деятельности, по мере развития3. В этих суждениях мы видим 

существо развития самоорганизации, самоуправления групповой деятельности 

                                                           
1 Turner, J. Social categorization and the self–concept: a social cognitive theory of group behavior //Advances in 

Group Processes/Ed. E. Lawer. 1985. V. 2. P. 77 – 121. 
2 Bentley, A. The Process of Government. Cambridge, 1967. С. 221–222. 
3 Blumer, H. Collective behavior in Principles of Sociology edited by A. McClung Lee. NY: Barnes and Noble, 

1969. Р. 99. 
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– характеристик, выделяемых как свойства групповой социально-политической 

активности. 

Значимыми дополняющими свойствами, которые позволяют выявить осо-

бенности группы – как субъекта групповой социально-политической активности, 

являются обозначенные Н. Смелзером (1930–2017) критерии формирования об-

щественных движений с позиции структурно-функционального подхода1. Крите-

рий «создание генерализованных убеждений индивидов посредством оценки су-

ществующей ситуации и ее последствий» обосновывает уже выделенную выше 

характеристику – единство позиции у определенного множества индивидов для 

осуществления конкретных действий в процессе деятельности.  

То есть, в случае групповой социально-политической активности (в отличие 

от индивидуальной с акцентом на объединение граждан) ее субъектом рассмат-

ривается не обязательно вся формально обозначенная (зарегистрированная) 

группа, а лишь ее часть – подгруппа, характеризующаяся тем, что все ее ин-

дивиды осуществляют деятельность на основе осознания и принятия единой 

для всех позиции. 

Принимая общую позицию по отношению к общественной ситуации, пла-

нируя деятельность в форме конкретных действий для достижения общей цели, 

важно оценивать возможные последствия, в том числе и негативные и быть гото-

выми к ответственности за них при реализации различных форм социально-

политической активности. 

В этом контексте представлены суждениях М. Вебера2 о важности готовно-

сти к ответственности каждого члена группы за результат осуществляемой дея-

тельности (конкретных действий). А. В. Прокопьев3 говорит о групповой ответ-

ственности, как совокупной ответственности определенного сообщества, пред-

ставляющего собой единичное целое. А. В. Платоновым описаны механизмы 

                                                           
1 Smelser, N. Theory of Collective Behavior. NY: The Free Press, 1962. Р. 4. 
2 Вебер, М. Политика как признание и профессия // Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. С. 644–706. 
3 Прокопьев, А В. Коллективная и совместная ответственность в экологической этике // Этика и экология. 

Сер. Научные доклады. Новгород, 2010. Вып. 9. С. 26–44. 
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принятия моральной ответственности коллективами, основным условием чего, по 

мнению ученого, является знание ситуации субъектом и его свободный выбор1. 

Это позволяет выделить еще одно особое свойство, присущее только груп-

повым формам социально-политической активности, – это групповая ответ-

ственность. Под этим понятием в данном исследовании подразумевается готов-

ность, то есть свободный выбор всех и каждого членов данной группы нести 

ответственность за результат осуществления ими деятельностив многообра-

зии форм конкретных действий  для достижения целей, имеющих социально-

политическую направленность. 

Акцентируя внимание на нетождественности групповой социально-

политической активности, групповой социально-политической деятельности и со-

ответствующего поведения (электоральное поведение и др.), следует сказать, что 

не всегда две последние являются проявлением социально-политической актив-

ности. В отдельных разного рода коллективах, осуществляющих социально-

политическую деятельность с определенной целью и задачами, существуют опре-

деленные традиции, нормы, правила поведения, отношений, действий в тех или 

иных условиях. Отдельные члены таких коллективов в конкретных ситуациях, 

осознавая ожидаемого от них поведения, действуют, по правилам, по привычке, 

порой по принуждению, не проявляя при этом собственных инициатив, новатор-

ства, самостоятельности, или реализуя их лишь частично в допустимой форме, 

мере без волевых решений. При этом не каждый член группы готов к ответствен-

ности за результат. Такая деятельность или поведение коллектива, даже если име-

ет социально-политическую направленность, тем не менее является выражением 

социально-политической активности не всей группы, а лишь ее части – подгруп-

пы, состоящей из тех представителей, кто инициативно, ответственно соучаствует 

в деятельности. 

Постулаты о рациональности группового действия в контексте теории мо-

билизации ресурсов, сформулированные Дж. Дженкинсом,1 дают основания обо-

                                                           
1 Платонов, А. В. Субъекты морального сознания в современном обществе: о типах коллективной ответ-

ственности // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 373. С. 75–79  
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значить основные характеристики групповой социально-политической активно-

сти, не противоречащие авторской позиции на сущность понятия «социально-

политическая активность», в то же время позволяющие выделить особенности 

групповых форм ее выражения, таких как коллективную осознанность деятель-

ности (из постулата «(а)»); потребность группового влияния на конфликтную си-

туацию с целью ее разрешения (из постулата «(b)»); самоорганизацию индиви-

дов в группы для осуществления деятельности (из постулата «(c)»); самокон-

троль и самоуправление деятельности групп ( из постулата«(d)». 

Логическая последовательность мысли в контексте причин и технологии 

формирования и развития групповой социально-политической активности в рос-

сийском обществе как вида гражданской активности выстраивается в результате 

анализа трудов отдельных отечественных исследователей. Индивидуальная и 

групповая составляющие деятельности личности находятся в сложном динамиче-

ском соотношении2. В подобном направлении Г. С. Ануфриева исследует граж-

данскую активность, направленную на трансформацию общества, в контексте 

проявления социальной активности личности, как в индивидуальных формах, так 

и в составе групп, идентифицируя себя с определенной общественной группой. 

При этом вектор деятельности индивида (с целью влияния на общественные про-

цессы) сонаправлен с вектором деятельности соответствующей группы3. 

Исследования, посвященные строению общества П. А. Сорокина (1889–

1968), позволяют выделить виды группового взаимодействия людей и адаптиро-

вать их к социально-политической активности как самоинициативные взаимодей-

ствия с целью влияния на социально-политические процессы в концепте взаимо-

действия одной группы с другой4. 

В понимании проявления групповой социально-политической активности 

логично, что от существенного изменения количественного состава группы (даже 

                                                                                                                                                                                                      
1 Jenkins, J. C. Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements // Annual Review of Sociology. 

1983. Vol. 9. Р. 528. 
2 Ануфриев, Е. А. Социальный статус и активность личности: Личность как объект и субъект социальных 

отношений. М., 1984. 
3 Ануфриева, Г. С. Социалистический образ жизни. Методологические и методические вопросы. М., Выс-

шая школа. 1980. 
4 Сорокин, П. А. «Человек. Цивилизация. Общество», М. 1992 г. С. 302. 



82 

без учета внутренних потенциальных возможностей образующих ее индивидов), 

зависит мера групповой социально-политической активности и степени воздей-

ствия ее на общество. В этом контексте, по убеждению В. Х. Беленького (1932–

2012)1, объединение граждан в группы является важнейшим ресурсом для дости-

жения целей. 

О мере влияния групповой активности на общественное развитие достаточ-

но убедительно сказано в трудах В. Л. Гезикова2, А. Г. Здравомысловой3 и других 

ученых4 в процессе осуществления ими социологического анализа общественных 

движений и обоснования значимости активности масс. Ученые в контексте ис-

следований форм активности граждан, направленной на оказание влияния на про-

цессы управления трудовой деятельностью, на изменение условий труда, на благо 

общественного развития, важными элементами выделяют инициативу, самостоя-

тельность, ответственность членов групп в процессе их деятельности, что корре-

лирует с авторским пониманием особенности социально-политической активно-

сти с акцентом на последнее слово. 

Убедительны в плане общего и особенного в понятиях социально-

политической активности и социально-политической деятельности результаты 

исследований Ю. Г. Волкова, Т. И. Заславской5, посвященных анализу социально-

го групповой взаимодействия людей властью с целью влияния их на обществен-

ное развитие. В работах В.Х. Беленького, П. Штомпка в контексте общего в этих 

понятиях анализируются как недобровольные группы, в основе которых находят-

ся родственные, половые, возрастные, расовые, поколенческие связи, так и добро-

                                                           
1 Беленький, В. Х. Активность народных масс. Красноярск. 1973. 
2 Гезиков, В. Л. К вопросу о содержании понятия «социальная активность» // Социальная активность рабо-

чего класса в условиях развитого социализма. Л., 1982. 
3 Здравомыслова, Е. А. Социологические подходы к анализу общественных движений Прикладные иссле-

дования, 1990, С.88–94. 
4 Здравомыслов, А. Г., Дашдаваа, С. М. Мчедлов, М. П. Социальная активность трудящихся масс в услови-

ях социализма / Политиздат. 1987. 
5 Волков, Ю. Г. И др. Социология. Гл. «Социальная структура». М., 2000. С. 119–132; Волков, Ю. Г. Уча-

стие граждан в политической деятельности // «Политическая социология» – под редакцией Ж. Т. Тощенко М: 

«Юнити-Дана», 2002. С 60–65.; Заславская, Т. И. Социальная трансформация российского общества: Деятельност-

но-структурная концепция. М., 2002; Тощенко, Ж. Т. Социология. М., 2005. С. 215–222. 
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вольные, образующиеся по образовательным статусным, экономическим, религи-

озным, социальным, политическим, территориальным, классовым признакам1. 

На основе агрегированного анализа теоретико-методологических подходов 

к исследованию групповых форм социально-политической деятельности в кон-

тексте выделения из нее активности, скажем, что групповая социально-

политическая активность в авторской интерпретации представлена как особого 

качества деятельность, организация, управление, контроль которой осуществля-

ется самостоятельно (не навязывается извне) членами группы с полным осо-

знанием общей ответственности. 

Следует сказать, что основным и первостепенным носителем социально-

политической активности является человек-гражданин. Однако говоря о группо-

вой социально-политической активности, следует подчеркнуть, что под субъ-

ектом последней следует понимать объединение граждан, но не формально суще-

ствующую (независимо от ее регистрации) группу (по разным признакам), но 

только ту, или ее часть, каждый индивид которой осознанно, с полной ответ-

ственностью осуществляет управление и контроль инициируемой ими социально-

политической деятельности. 

Разнообразием видов социального взаимодействия людей обусловлена раз-

нородность формирования и проявления групповой социально-политической ак-

тивности. Развитие и формы ее выражения отличаются в зависимости от особен-

ностей структурированности количественно-качественной совокупностью 

свойств, формирующихся в соответствии с общими для группы  целями.  

При этом в контексте подчеркивания авторской позиции групповой социаль-

но-политической значимы мысли Г. Зиммеля, что размер группы (как единства – 

«социального атома») влияет на «уровень индивидуальной свободы»2, что указы-

вает на значимость, но не всегда возможность (во всяком случае, в разной мере) 

самостоятельности и ответственности индивидов в процессе взаимодействия. Эти 

                                                           
1 Беленький, В. Х. Социальная структура российского общества: состемояние и проблемы теоретической 

разработки // Социологические исследования 2006, № 11, С 49–56; Штомка, П. Понятие социальной структуры: 

попытка обобщения // Социологические исследования 2001. № 9, С.3–13; Тощенко, Ж. Т., «Политическая социоло-

гия» – М: «Юнити-Дана», 2002. 495 с. 
2 Зиммель, Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. – М.: 1996. С. 326. 
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мысли являются значимыми для обоснования того, что не всякую групповую со-

циально-политическую деятельность следует рассматривать как в той же мере 

групповую социально-политическую активность, а только тогда, когда все члены 

группы (коллектива и т. п.) имеют (на определенном этапе групповой деятельно-

сти) позицию, обозначенную как общую1. 

Если же они не свободны в собственных инициативах, тогда наблюдается 

либо выход индивидов из группы, либо пассивность отдельных ее индивидов, ли-

бо внутри групп зарождаются подгруппы, в которых вектор активности имеет 

другое направление. Это приводит к снижению меры групповой социально-

политической активности, порой к расколу групп, образованию новых групп (ор-

ганизаций, движений), что явно наблюдается в современном Российском обще-

стве и находит отражение в трудах отечественных ученых2. 

Другие группы, напротив, пополняются единомышленниками, готовыми 

осознанно по собственной инициативе включиться в деятельность этой группы и 

нести ответственность. Мера групповой социально-политической активности та-

ких групп увеличивается, повышая степень влияния на управленческие процессы, 

способствуя более эффективному достижению цели. 

Изменение направленности приоритетов, ценностей, ведущих к изменению 

вектора (направленности и уровня) групповой социально-политической активно-

сти, детально анализируются И. Р. Ханукаевой3 на примере деятельности партии 

«Союз правых сил», образовавшейся в 1999 г.. В исследовании прослеживается, 

как идеологические трансформации способствовали не только изменению назва-

ний в зависимости от социальных самоопределений ее носителей («правые», «де-

мократы», «либералы», «реформаторы»), но и образованию (в результате кризиса 

                                                           
1 Тощенко, Ж. Т. Кентавр-организации: сущность, содержание и опыт классификации Личность, общество, 

бизнес. Изд-во ИСПИ РАН, 2011, – № 2, – С. 67–81.; 
2 Башкирова, Е. И., Федоров, Ю. Трансформация ценностей российского общества// Полис. 2000, №6; 

Грызлов, Б. В. Политические партии и российские трансформации: теория и политическая практика: Дис. .к. полит. 

н. СПб., 2001; Зулъцбах, В. Основы образования политических партий. М., – 2006; Острогорский, М. Я. Демокра-

тия и политические партии. М., 2003, Черняховский, С. Ф. Коммунистическая оппозиция в современной России: 

генезис, противоречивость, перспективы. Дис. Д-ра полит, н. – М., 2007. – С.76. 
3 Ханукаева, И. Р. Либеральные партии в современной России: становление, развитие, перспективы: на при-

мере «Союза Правых Сил» и «Яблока»: дис... канд. полит. наук / И. Р Ханукаева – М. 200. –, 178 с. 
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либерального партийного течения и ее раскола) новых движений («Выбор Рос-

сии», «Демократический выбор России»).  

Детальному осмыслению и дальнейшему развитию суждений, касающихся 

меры и характера воздействия (конструктивного или деструктивного) групповой 

социально-политической активности на развитие общества, способствовали науч-

ные труды Ж. Т. Тощенко, в которых разносторонне и в совокупности полно из-

ложены мысли о «Кентавр-организациях»1, о парадоксах массового политическо-

го сознания и поведения, многопартийности и искусственном создании партий2. 

Постановка вопросов ученым, на основе глубокого анализа трансформаци-

онных процессов: всегда ли народ имеет намерения участвовать в «великих изме-

нениях» или это лишь «эффект присутствия»3, насколько действительно вовлечен 

народ в политическую жизнь, всегда ли самоорганизованы и насколько вообще 

логично возникновение отдельных коллективов (групп) в виде партий, движений 

и т. п.4, ложится в методологическую основу данного исследования, в контексте 

оценки меры развития групповой социально-политической в стране и ее регионах, 

степени и характере воздействия на развитие общества на основе выделения мно-

гообразия ее видов и форм выражения. 

Специфика индивидуальной социально-политической активности 

При анализе индивидуальной социально-политической активности предсто-

ит ответить на вопросы, каждый ли человек является ее субъектом, любой ли че-

ловек, занимающийся общественной деятельностью является субъектом социаль-

но-политической активности? 

На наш взгляд, следует ответить утвердительно, что каждый человек явля-

ется потенциальным субъектом индивидуальной социально-политической актив-

ности, но может не быть таковым в разных формах деятельности, в разные перио-

ды его жизни. Уровень социально-политической активности, ее воздействие на 

                                                           
1 Тощенко, Ж. Т. Кентавр-организации: сущность, содержание и опыт классификации Личность, общество, 

бизнес. Изд–во ИСПИ РАН, 2011 ,– № 2, – С. 67–81. 
2 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек: монография/ Ж.Т. Тощенко – 2-е изд., перераб. доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 232–238. 
3 Там же С. 233. 
4 Тощенко, Ж. Т. Фантомы Российского общества – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 

2015. – 668 с. С 57. 
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государство, общество могут существенно отличаться как у разных индивидов, 

так и у отдельных из них, но в разных ситуациях, в разное время. 

Для осознания особенных сущностных моментов индивидуальной социаль-

но-политической активности методологически значимыми являются воззрения 

Г. Зиммеля на индивида, согласно которым, для последнего, в соответствии с его 

особенностями, на основе всех «следствий его прошлого» и всех «напряжений 

будущего»1 существует «индивидуальный закон», в силу которого, опираясь на 

мысли ученого, можно заключить, что индивид в различных формах, по соб-

ственному убеждению, взаимодействует с обществом. 

В теоретико-методологическом аспекте важен подход к человеку, в процес-

се деятельности, в контексте попыток оказать содействие в решении социально-

экономических и общественно-политических вопросов, одновременно 1) как к 

личности2 и 2) как к гражданину страны3. 

Существенную значимость для осознания необходимости комплексирова-

ния характеристик социальной активности личности с элементами идеологиче-

ской деятельности как особенными признаками, указывающими на выражение 

последней в социально-политической области, представляют научные труды 

Д. А. Кемирова, Ж. Т. Тощенко, посвященные проблемам развития социально-

политической активности трудящихся4. В их работах обращено внимание на 

внутреннее побуждение конкретной личности (индивида) к деятельности, осо-

знанность значимости последней, общественная направленность. Соотношение 

указанных характеристик деятельности людей с их идеологической составляющей 

в процессе трудовой деятельности5 указывает на желание участвовать в управ-

ленческих процессах с целью влияния на принятие решений для изменения отно-

                                                           
1 Зиммель, Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. – М.: 1996. С. 156. 
2 Зосимовский, А. В. Формирование общественной направленности личности в школьном возрасте / 

А. В. Зосимовский. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1982.; Конникова, Т. Е. Формирование общественной направленности 

личности школьника как педагогическая проблема / Т. Е. Конникова // О нравственном воспитании школьника: сб. 

статей / ЛГПИ им. А. И. Герцена; Лапина, Т. С. Этика социальной активности личности. М., Высшая школа. 1974. 
3 Маринкина, Ю. А. Воспитание гражданина. Хабаровск. Хабаров. кн. Изд-во. 1967; Прилепский, А. А. 

Воспитание общественного долга у учащихся старших классов. М., 1974. 
4 Керимов, Д. А., Тощенко, Ж. Т. Конституция и развитие социально-политической активности грудящих-

ся. – Социологические исследования, 1978, № I. – С. 12–18. 
5 Тощенко, Ж. Т. Единство организаторской, хозяйственной и идеологической работы в трудовых коллек-

тивах. // Социологические исследования, 1980, № 4. 
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шений, условий труда. Указанные характеристики считаем важным выделить де-

терминирующими свойствами  индивидуальной социально-политической актив-

ности. 

Проблемы непосредственного участия граждан в управленческих процес-

сах, их влияния на принятие решений активно исследуются с 90-х годов преды-

дущего века. Научные труды постсоветского периода, посвященные проблемам 

становления демократического общества на основе развития гражданской актив-

ности, обращены к значимости и необходимости самоинициативного включения 

людей в процессы управления во всех сферах жизнедеятельности на разных об-

щественных уровнях. Труды Р. Г. Апресяна, М. Р. Холмской существенно допол-

нили выделение сущностных особенностей индивидуальной социально-

политической активности посредством исследования различных видов инициа-

тивного, самоконтролируемого, ответственного включения отдельных граждан в 

процесс управления в разных сферах жизни общества1. Несмотря на то, что в сво-

их трудах исследователи используют понятие «гражданское участие», что, по 

нашему убеждению, не всегда являются тождественными, находим важными 

мысли ученых, что отдельные люди, стремясь к саморазвитию, самореализации 

для достижения определенных целей, осознавая себя членами общества, гражда-

нами страны, имеют желание влиять не только на собственную жизнь и своего 

ближайшего окружения, но и на жизнь общества. В этой категории деятельности 

отдельные граждане самостоятельно включаются в обсуждение задач, а также в 

разработку планов, программ, направляя свои инициативы на их исполнение и 

контроль в процессе разрешения экономических, социальных, политических про-

блем. То есть вектор индивидуальной социально-политической активности, обра-

зованный самоинициативной деятельностью, направлен не на свои личные инте-

ресы, но в большей степени на ответственное самоконтролируемое участие (не по 

профессиональной деятельности или в качестве исполнения указаний) в управле-

нии на местном или (и) государственном уровне.  

                                                           
1 Апресян, Р. Г. Гражданское общество: участие и ответственность // Гражданское участие: ответствен-

ность, сообщество, власть. Неконцептуальный сборник. М., Изд–во «Аслан», 1997. С. 31 – 44.; Холмская, М. Р. 

Политическое участие как объект исследования. Обзор отечественной литературы // Полис, 1999. С. 170 – 176. 
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Глубоко раскрывается понимание сущности социально-политической ак-

тивности индивидов в исследовании состояния и проблем местного самоуправле-

ния Ж. Т. Тощенко, Г. А. Цветковой, в контексте исследования участия граждан в 

принятии решений и их реализации на местном и региональном уровнях1. Уче-

ными обозначены методы влияния людей на основе осознания общественного 

долга, ответственности, на поведение властей, которые представляют собой 

формы выражения социально-политической активности: участие в голосовании, 

референдумах, средствах массовой информации, в деятельности общественных 

организаций и политических партий, в профсоюзах, в публичных дискуссиях, ми-

тингах. При этом важным находим отметить, что в контексте возможностей для 

осуществления самоинициатив на местах, ученые указывают на низкую актив-

ность граждан, объясняя это тем, что местное самоуправление в большей степени 

олицетворено существующей структурой власти, находящейся в зависимости не 

столько от населения, сколько от вышестоящих органов. Принимая эти позиции и 

опираясь на них, считаем, что при отсутствии самоуправления, самоконтроле, а 

следовательно, и ответственности за результат деятельности, речь идет скорее о 

социально-политической деятельности индивидов, но не о их активности. 

Обоснованием авторских мыслей служат выводы ученых о состоянии мест-

ного самоуправления на основании продолжившихся ими исследований уже в 

постсоветской России2. Ученые говорят о необходимости модернизации форм и 

методов взаимодействия власти и народа. Речь идет механизмах развития небез-

различного отношения каждого гражданина к происходящему в окружающей его 

общественной жизни, инициативного самовыражения через выступления или вы-

сказывания в средствах массовой информации, выражение собственной позиции 

через ответственное делегирование полномочий отдельным лицам в процессе вы-

борных компаний с целью посильного влияния на процессы управления в регио-

нах, осуществления контроля за решениями власти. Со стороны власти – это от-

                                                           
1 Тощенко, Ж. Т., Цветкова, Г. А. Местное самоуправление: проблемы становления // Местное самоуправ-

ление, 1997, С. 109–119 [URL:http://ecsocman.hse.ru/data/627/907/1216/011.TOSHCHENKO.pdf] 
2 Тощенко, Ж. Т., Цветкова, Г. А. Изменились ли проблемы местного самоуправления за последние 10 

лет? // Социологические исследования. – 2006. – № 8. – С. 78–87. [URL:http://www.isras.ru/files/File/Socis/08–

2006/toshchenko_socis.pdf (дата обращения 03.02 2016)]. 
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ношение к каждому гражданину как к основному субъекту местного самоуправ-

ления, желание и готовность не отсекать население от решения сложных и труд-

ных вопросов регионального развития. 

Дополнением сущностных и функциональных особенностей индивидуаль-

ной социально-политической активности в контексте иерархически высшей сту-

пени ее значимости послужили взгляды на личность как основной субъект граж-

данской активности в зависимости от ее индивидуальных особенностей ученых 

Е. А. Крохиной1, Н. И. Караева2, и др.3, которые обратили внимание на значи-

мость общественной активности отдельных граждан в жизни страны, когда их 

инициативы направлены на совершенствование управленческих процессов и меха-

низмов, способствуя развитию всех сфер жизнедеятельности общества, государ-

ства. Это позволяет говорить о качественных особенностях индивидуальной со-

циально-политической активности как о деятельности отдельных граждан с це-

лью оказания влияния на управление делами государства посредством инициа-

тивного включения в регулирование, изменение процессов и отношений, суще-

ствующих в разных сферах жизни общества и условий, в которых они реали-

зубтся. Она отличается от других видов индивидуальной гражданской деятельно-

сти направленностью вектора в область, где осуществляется управление гос-

ударством как на местном, так и на общегосударственном уровне, что указы-

вает на общее и особенное категорий индивидуальной гражданской и ее составля-

ющей – социально-политической активности.  

Выделяем последнюю как высокой меры категорию индивидуальной соци-

альной активности личности с тем обоснованием, что включение в процессы 

управления и (или) контроля за управлением во всех сферах жизнедеятельности 

оказывает большое влияние на трансформацию общества. 

При этом обращаем внимание на важность осознанного желания людей 

осуществлять действия с целью влияния на управленческие механизмы, проявле-

                                                           
1 Крохина, Е А. Общественная деятельность подростков как фактор социализации, диссерт. канд. со-

циол. Наук, Нижний Новгород, 2010, 239 с. 
2 Караев, Н. И. Мысли о сущности общественной деятельности, 1901, 184 с. 
3 Общественные движения: мировоззрение, идеология, информация / Сост. протоиерей В. Свешников, 

Ф. Ларин. М.: Изд–во храма Трех Святителей на Кулишках, 2005. 192 с. 
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ние в процессе деятельности собственного новаторства, творчества, но не навязы-

вания «сверху», самоконтроль осуществляемой деятельности, самостоятельное 

ответственное управление ею, что выделяет сущность индивидуальной активно-

сти в процессе деятельности людей в социально-политической сфере.  

В соответствии с изложенным, индивидуальная социально-политическая 

активность в авторской социологической интерпретации представляет собой си-

туативно сформированное качество деятельности отдельной личности, опреде-

ляемое общественными целями и характеризуемое совокупностью свойств, фор-

мирующих признак социально-политической активности на основе собственного 

мировоззрения, способностей и возможностей, под влиянием внутренних и внеш-

них факторов. Выражается социально-политическая активность в определен-

ной мере осознанной, самоинициативной, самоорганизованной, самоуправляемой, 

самоконтролируемой, ответственной деятельности индивида в многообразии 

форм ее влияния на процессы государственного управления с целью реализации, 

регулирования, упорядочения процессов и отношений, а также условий, в кото-

рых они осуществляются в разных сферах жизнедеятельности общества. 

Выявление характеристик деятельности, идентифицирующих последнюю 

как индивидуальную социально-политическую активность, позволяет подойти к 

ответу на вопрос: при каких условиях человек является субъектом индивиду-

альной социально-политической активности, в какой мере и как он может вли-

ять на социум. 

Субъектом последней следует считать конкретного человека, осуществля-

ющего деятельность, направленную на оказание влияния на политическую власть, 

изменение отношений, процессов управления в разных сферах жизнедеятельности 

общества, самостоятельно инициирующего, контролирующего ее, управляющего 

ею с готовностью к ответственности.  

Уровень социально-политической активности, а соответственно степень 

ее влияния на общественную ситуацию у разных субъектов может быть разной. 

Это обусловлено тем, что она аккумулирована индивидуальными особенностями, 

способностями и возможностями субъекта, рядом факторов и условий. 
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Деятельность отдельных личностей отличается настолько высокой степе-

нью воздействия на социум, что последние играют существенную роль в ходе ис-

торических процессов. Н. Макиавелли (1469–1527) дифференцирует людей в про-

цессе их деятельности на более активных и пассивных, указывая на разную сте-

пень влияния отдельных индивидов на ход общественно-политических процессов. 

Среди характеристик, которые должны выражаться в процессе деятельности 

наиболее активных личностей, он выделяет готовность при необходимости дей-

ствовать быстро, в зависимости от обстановки менять стиль управления, что ука-

зывает на свойства, идентифицирующие индивидуальную социально-

политическую активность: самоинициатива деятельности, то есть собственное 

намерение действовать; ее самоконтроль, самоуправление ею на основе осознан-

ности и готовности к ответственности. 

При этом в указанных Н. Макиавелли характеристиках деятельности отра-

жаются лидерские функции. 

Характеристики высокой степени влияния индивидуальной социально-

политической активности на общественные процессы находим в мыслях 

Г. В. Гегеля (1770–1831) о роли отдельных «выдающихся» личностей в историче-

ских процессах, когда он пишет, что такие личности «вкладывают свою энергию в 

потребности общественного развития»1, анализируя ситуацию, выделяют и фор-

мулируют задачи, предлагают новые идеи, способы, методы, формы их решения, 

целью, продуктом творческих инициатив которых являются исторические собы-

тия2. 

Активность масс всегда исходит от конкретных людей, которых 

Р. У. Эмерсон (1803–1882) определяет лидерами, однако, сразу отметим, что с со-

мнением относимся к сделанному на этом основании выводу ученого, что именно 

отдельные («избранные») личности творят историю3. 

Роль отдельных личностей в истории действительно велика, в том числе в 

критических и переломных моментах общественного развития. Функции влияния 
                                                           

1 Гегель, Г. В.. Сочинения: В 14 т. – М.; Л., 1935. – Т. 8. С. 29. 
2 Гегель, Г. В. Сочинения: В 14 т. – М.; Л., 1935. – Т. 8. С.30. 
3 Эмерсон, Р. У. [URL:http://studopedia.ru/11_249615_ponyatie–i–funktsii–politicheskogo–liderstva.html (дата 

обращения 15.09.2016)] 



92 

инициативной деятельности лидеров, согласно их типологизации, на вектор об-

щественного развития достаточно многозначны: идеологическая, реформистская, 

новаторская, моделирующая (какой-либо аспект жизни социума) и другие1. 

Истории известно множество имен, уровень активной деятельности которых 

имеет существенное влияние на ход общественных процессов и исторических со-

бытий, что способствовало созданию экстремальных и поворотных моментов в 

развитии общества. Среди них наиболее известны миру: влиятельный политиче-

ский деятель Великой Французской революции Максимилиан Робеспьер (1758–

1794); французский император, полководец и государственный деятель Наполеон 

Бонапарт (1769–1821); американский государственный деятель, 16-й прези-

дент США (1861–1865), освободитель американских рабов Авраам Лин-

кольн (1809 – 1865); президент США во время мирового экономического кризиса 

и Второй мировой войны Франклин Делано Рузвельт (1882–1945); российский ре-

волюционер, советский политический и государственный деятель, создатель Рос-

сийской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из глав-

ных организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, 

первый председатель Совета Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, со-

здатель первого в мировой истории социалистического государства Владимир 

Ильич Ульянов (Ленин 1870–924); основоположник национал-социализма, осно-

ватель тоталитарной диктатуры, верховный главнокомандующий вооруженными 

силами Германии во Второй мировой войне Адольф Гитлер (1889–1945); россий-

ский революционер, советский политический, государственный, военный и пар-

тийный деятель, генералиссимус, руководитель Советского государства Иосиф 

Виссарионович Сталин (настоящая фамилия Джугашвили 1878–1953) и другие 

личности. 

Однако формирование «культа героев», чему способствуют воззрения 

Р. У. Эмерсона, а также других ученых, не считаем правильным. Недостаточно 

обоснованы субъективно-идеалистические взгляды, получившие широкое разви-

тие в XIX столетии в лице Б. Бауэра, М. Штирнера (1806–1856), М. Вебера, 

                                                           
1. Блондель, Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. М., 1992. С. 58. 
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Ф. Ницше, Т. Карлейля и др., выражающих неверие «в коллективную мудрость 

невежественных индивидов»1. 

История показывает, что не следует утверждать, будто активная деятель-

ность отдельного индивида «вождя тупоумной толпы, следующей за ним, точно 

повинуясь велениям судьбы», как писал Т. Карлейль (1795–1881) в своей книге 

«Герои, культ героев и героическое в истории»2, может привести к изменению 

общественно-политических формаций без инициативного участия других людей 

(насколько бы ни была высока мера его активности). 

Достаточно обоснованы и актуальны мысли Н.А. Добролюбова (1836–

1861 гг.), утверждающего, что главной задачей отдельной личности является «по-

казать, как умел он воспользоваться теми средствами, какие представлялись ему в 

его время; как выразились в нем те элементы живого развития, какие мог он найти 

в своем народе»3. 

Трудно не согласиться с убеждениями И. В. Сталина, являющегося великой 

личностью в истории нашей страны, но при этом заявляющего о том, что «…люди 

делают историю не так, как им подсказывает какая-нибудь фантазия, не так, как 

им придет в голову. Каждое новое поколение встречается с определенными усло-

виями, уже имевшимися в готовом виде в момент, когда это поколение народи-

лось. И великие люди стоят чего-нибудь только постольку, поскольку они умеют 

правильно понять эти условия, понять, как их изменить»4. 

Особенностью субъектов индивидуальной социально-политической актив-

ности и их функций выделяется то, что к активным политическим деятелям отно-

сится не тот, кто занимает высокие командные посты и отдает приказы, но тот, 

кто осознает убежденность людей в важности если не прямого участия, то свое-

го вклада в процесс принятия решений5. Их вклад определяется разной мерой ин-

дивидуальной социально-политической активности субъектов. То, есть в зависи-

мости от ситуации, внешних и внутренних, объективных и субъективных причин 
                                                           

1 Carlyle, T [URL::http://www.liveinternet.ru/users/3575290/post352502880 (дата обращения 24.09.2016)] 
2 Carlyle, T On Heroes, Hero Worship, and the Heroic in History, 1841. 
3 Добролюбов, Н. А., Полное собрание сочинений, т. III, М. 1936, С. 120. 
4 Сталин, И. В., Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом, 1938, С. 4. 
5 Такер, Р. Политическая культура и лидерство в Советской России от Ленина до Горбачева / США: эко-

номика, политика, идеология. 1990. № 1. С. 83. 
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граждане осознанно вовлекаются в социально-политическую деятельность, по-

сильно выражая собственные инициативы, проявляя новаторство, творчество в 

процессе достижения цели, самостоятельно принимая решения с готовностью 

нести ответственность за свою деятельность. 

Нельзя не согласиться (в контексте неравнозначности меры и степени воз-

действия на общественное развитие) с высказываниями активного деятеля рос-

сийского и международного социологического движения Г. В. Плеханова (1856–

1918) о «великих» личностях в общественно-исторических процессах. Ученый 

называет последних «великими», ассоциируя с «начинателями» и считая, что та-

кие люди «видят дальше других и хотят сильнее других»1. 

Отдельные индивиды, аккумулируя настроения, желания, потребности, 

идеи, стремления людей, выполняют ряд функций, решая задачи, поставленные 

ходом развития общества, предвидя и указывая на общественные противоречия, 

проблемы, созданные предыдущим развитием общественных отношений. На ос-

нове сознательных, волевых выражений собственных убеждений относительно 

жизни, они берут на себя ответственность объединить людей (образовывая обще-

ственные группы, движения, партии), организовать их для осуществления дея-

тельности и мобилизовать к выполнению конкретных действий с целью оказания 

влияния на управленческие процессы для изменения социально-политической си-

туации, выполняя организационную и мобилизационную функции. 

О значимости индивидуальной социально-политической активности в об-

щественном развитии пишет М. Дж. Херманн2, выделяя несколько типов лидер-

ства, что указывает на неравнозначность индивидуальной социально-

политической активности, как по мере, так и по характеру ее влияния на обще-

ственное развитие. К одному из типов исследователь относит индивидов, имею-

щих собственную позицию на окружающую действительность, собственное виде-

ние путей развития событий. М. Дж. Херманн называет таких индивидов лидера-

                                                           
1 Плеханов, Г. В., К вопросу о роли личности в истории / Избранные философские произведения в 5–ти 

томах, Том 2, М., «Соцэкгиз» 1956–1958 годы, С. 733. 
2 Херман, М. Составные части лидерства. Политология вчера, сегодня, завтра. Вып. второй. – М., 1999.; 

Hermann, Margaret G. Ingredients of Leadership. — In: Margaret G. Hermann (Ed.). Political Psychology. San 

Francisco, 1986. 
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ми, «знаменосцами», характеризуя их особенность тем, что нередко свою соци-

ально-политическую активность последние выражают с целью повлиять на изме-

нение существующей общественной ситуации, и не только на государственном, 

но и на мировом уровне. Выполняя роль новаторов, они мобилизуют массы, при 

этом координируя действия в процессе совместной деятельности для достижения 

общественных целей. 

Подводя итог о сущности индивидуальной социально-политической актив-

ности, отметим, что она, представляет собой ситуативно сформированное каче-

ство деятельности, наделенной свойствами социально-политической актив-

ности отдельной личности. 

Выражается индивидуальная социально-политическая активность в осо-

знанной, самоинициативной, самоорганизованной, самоуправляемой, самокон-

тролируемой, ответственной деятельности индивида в многообразии форм влия-

ния на процессы государственного управления с целью реализации, регулирова-

ния, упорядочения, изменения процессов и отношений, а также условий, в кото-

рых они осуществляются в разных сферах жизнедеятельности общества. 

Субъектом индивидуальной социально-политической активности является 

конкретный человек, самостоятельно инициирующий, организующий, контроли-

рующий деятельность с целью оказания влияния на общественное управление в 

интересах отдельных, государства, общества, управляющий этой деятельностью, 

готовый нести за нее ответственность. 

В зависимости от мотивов формирования социально-политической актив-

ности индивидов, она может иметь: а) конструктивный характер воздействия на 

общественное развитие, посредством форм позитивного влияние на трансформа-

цию процессов и отношений в социуме, способствующих решению жизненных 

проблем, поддержанию стабильности, гармоничного демократического развития 

общества; б) деструктивный, то есть конфликтными формами инициатив, ре-

зультаты которых имеют негативные, порой непредсказуемые, разрушительные 

последствия, дестабилизирующие общество в целом и государство в частности. 
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Мера социально-политической активности, а соответственно степень ее 

влияния (непосредственно коррелирующая с мерой) на ситуацию, определенный 

социум, общество в целом у разных субъектов может быть разной в зависимости 

от сформированности совокупности свойств, ее признаков, под влиянием различ-

ных факторов. 

Общее и особенное в групповой и индивидуальной социально-

политической активности  

В контексте общего в групповой и индивидуальной социально-

политической активности следует выделить, что в обоих случаях, как для коллек-

тива, так и для индивида социально-политическая активность ноуменально харак-

теризует особое качество деятельности, определяющееся 1) направленностью век-

тора деятельности и 2) признаком активности. 

Направленность вектора деятельности определяется собственным жела-

нием участвовать в жизни общества, включаясь в процессы управления и кон-

троля, осознанием готовности влиять на общество в процессе как индивидуаль-

ной, так и групповой деятельности и нести ответственность. 

Признак активности заключается в сформированности в определенной ме-

ре совокупности неотъемлемых характеристических свойств осуществляемой де-

ятельности: осознанность, самоинициатива, самоконтроль, самоуправление, го-

товность к ответственности. 

И групповая, и индивидуальная социально-политическая активность в зави-

симости от внутренних и внешних, объективных и субъективных факторов харак-

теризуется определенной, изменяющейся в пространстве и времени, мерой и сте-

пенью влияния на общество.  

И в одном и в другом случае выражения социально-политической активно-

сти последняя имеет как конструктивный, так и деструктивный (в разной мере) 

характер воздействия на общество, устойчивость его развития. 

Следуя за суждениями Н. Н. Моисеева (1917–2000)о том, что расширение 

возможностей самостоятельного проявления отдельных личностей является зало-

гом развития общества, одновременно как изменяющееся общество воздействует 
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на сознание отдельных личностей1, можно сделать вывод, что в процессе развития 

и выражения социально-политической активности как отдельного индивида, так и 

коллектива, в общественном развитии очевидна взаимосвязь, заключающаяся во 

взаимном влиянии индивидуальной, групповой социально-политической активно-

сти и общественного развития. 

 

 

 

И индивидуальная и групповая социально-политическая активность харак-

теризуются организованными и спонтанными формами ее выражения. 

Организационная и спонтанная социально-политическая активность. 

Основной отличительной особенностью организованной активности являет-

ся то, что процесс ее развития имеет определенный организационный период. 

То есть, будь то индивидуальная активность, вызванная желанием для себя и дру-

гих людей изменить условия жизни в любой из сфер деятельности, или коллек-

тивная, направленная на совместное решение определенных общественных задач, 

организованная активность характеризуется определенным промежутком време-

ни, когда происходит моделирование деятельности для достижения желаемого ре-

зультата. В этот период планируется и выстраивается направленная, управляемая 

самим субъектом инициативная, ответственная деятельность, определяются фор-

мы и методы деятельности индивидов или членов группы, возможно (в случае 

коллективной активности) распределение социальных ролей в зависимости от ин-

дивидуальных свойств и способностей субъектов. Проявляется она в разных фор-

мах вполне определенной организационной, спланированной деятельности, име-

ющей конкретную цель и задачи для ее достижения. 

Организованность активности как отдельных граждан, так и самоорганизо-

ванных групп, целью которых является влияние на органы власти с целью приня-

тия определенных, в соответствии с интересами, потребностями, выдвигаемыми 
                                                           

1 Моисеев, Н. Н. Размышления о современной политологии (Политические науки: новые проблемы). 

М., 1999. 

Социально-политическая активность 

(индивидуальная и групповая) 
Общественное развитие 
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требованиями, управленческих решений с готовностью к ответственности, во 

многом зависит от политической культуры граждан. В этом контексте, по убеж-

дению М. В. Саввы, последняя представляет собой совокупность установок, взаи-

моотношений и характера взаимодействий граждан как с властью, так и с другими 

гражданами в решении общих проблем1. Придерживаясь такой позиции, о значи-

мости гражданской культуры2 в своих трудах Г. А. Алмонд, С.  Верба, Г. Апресян. 

Однако формирование социально-политической активности может осу-

ществляться стихийно, при отсутствии целенаправленной организации деятель-

ности как отдельных граждан, так и коллективов, посредством нескоординиро-

ванных действий. Достаточно часто формы выражения спонтанной социально-

политической активности задаются как ответ на действия органов власти и управ-

ления, или сложившуюся ситуацию, противоречащие интересам и потребностям 

отдельных социумов или затрагивающие большую часть общества. 

Отличительной особенностью спонтанной активности является внезапное, 

порой «взрывное» ее возникновение и проявление как отклик на ситуацию, кото-

рые, могут возникать внезапно или накапливаться. Выражение спонтанной соци-

ально-политической активности может иметь конструктивное воздействие на раз-

личные социумы, вплоть до героических поступков, совершаемых отдельными 

людьми или коллективами с целью оказания влияния на сложившуюся ситуацию. 

Однако наряду с конструктивными выражениями спонтанной социально-

политической активности последняя может иметь деструктивный характер, со-

провождаясь негативными последствиями, как в индивидуальных формах ее вы-

ражения, так и в деятельности групп, имеющих антисоциальную направленность, 

характеризуясь низкой сплоченностью и слабой эмоциональной связью между их 

членами, формальными взаимоотношениями, отсутствием взаимопонимания3. 

                                                           
1 Савва, М. В. Гражданская культура и управление в современной России: региональный аспект. Общая 

тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований. 2011. № 2 (55). С. 82 – 91.  
2 Алмонд, Г. А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии//Полис. 1992. № 4. С. 122 – 

134.; Апресян, Р. Г. Гражданское общество: участие и ответственность//Гражданское участие: ответственность, 

сообщество, власть. Неконцептуальный сборник. М., Изд-во «Аслан», 1997. С. 31 – 44. 
3 Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс. 2–е изд., доп. и перераб. — М.: Прометей, Юрайт, 1999. 

512 с. С. 249. 
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Реализация социально-политической активности как отдельных индивидов, 

так и групп может осуществляться в результате кумуляции проблем и обострений, 

вызванных противоречиями в социуме в ходе перемен, происходящих в процессе 

общественного развития, просчетов в реализации социальных, экономических, 

политических стратегий. Накопление и интеграция незаметных до определенного 

времени по отдельности проблем приводит в определенный момент к необходи-

мости незамедлительного их решения, что является причиной низкой организации 

деятельности, осуществлению индивидуальных и коллективных спонтанных дей-

ствий имеющих как конструктивное, воздействие не общество. 

В силу того, что, спонтанно «вспыхнувшая» активность вызвана необходи-

мостью срочного удовлетворения возникших или накопившихся острых проблем, 

то период моделирования ситуации и планирования действий в таких случа-

ях достаточно (до предельности) короткий. В подобных ситуациях практически 

мгновенно возникает необходимость принятия осознанного, самостоятельного 

решения с высокой степень готовности к ответственности и даже рискам. 

Если организованная индивидуальная и коллективная социально-

политическая активность имеет более длительный период своего формирования 

на основе моделирования и планирования деятельности с определенной целью, то 

спонтанная, порожденная как естественный отклик на ситуацию, имеет кратко-

срочный период развития и чаще непредсказуемый результат и степень воздей-

ствия на окружающую социальную среду или даже дальнейшее развитие общества. 

Критерием, характеризующим различия, то есть особенности индивидуаль-

ной и групповой социально-политической активности, следуемым из интерпрета-

ции этих понятий, является, прежде всего, определение того, кого следует считать 

субъектом каждого из двух названных видов активности. 

В случае индивидуальной социально-политической активности субъектом 

выступает отдельный человек (индивид) – гражданин, осознанно, инициативно 

осуществляющий целенаправленную, (в контексте влияния на общество), самоор-

ганизованную, самоконтролируемую, самоуправляемую деятельность с целью 

оказания влияния политическую власть и общественные процессы. В случае ин-
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дивидуальной активности человек готов нести индивидуальную ответственность 

за свои активность. 

Когда речь идет о групповой социально-политической активности, то ее 

субъектами выступает группа людей – граждан, каждый из которых (в своей ме-

ре) осознанно имеет конкретную (общую для всех членов группы) цель влияния 

на общественное развитие и стремится к ее достижению через особого качества 

деятельность, то есть имеющую социально-политическую направленность и ха-

рактеризующуюся сформированными (в определенной мере) свойствами активно-

сти. В этом случае важно выделить групповую ответственность, а точнее готов-

ность всей группы и каждого члена в ней. 

Отличительные особенности индивидуальной и коллективной социально-

политической активности проявляются в динамичности и гибкости процесса 

формирования, изменения и выражения первой и инертности второй. 

А. Моль, говоря о ригидности социальных стереотипов к «новым веяниям», 

ввел понятие «демографическая вязкость»1. Достаточно длительное сохранение 

стереотипов массового сознания сопровождается инертностью качественно-

уровневого изменения коллективных свойств, в том числе и определяющих ак-

тивность коллектива. Проявляется же инертность коллективной активности (в за-

висимости от особенностей коллектива) в уровне творчества, новаторства, эффек-

тивности деятельности по степени воздействия на изменение условий и в целом 

на общественное развитие, несмотря на то, что такая деятельность вполне осозна-

на коллективом, сомоорганизована, самоуправляема и ответственна, то есть вы-

ражает коллективную гражданскую социально-политическую активность. 

Отдельная же личность гораздо пластичнее в этом отношении. Самообразо-

вание, саморазвитие отдельных людей способствует более динамичному измене-

нию их мировоззрения, отношения к какой-либо общественной ситуации. Гораздо 

быстрее меняются интересы, предпочтения, потребности отдельных людей, по-

рождающие новые цели влияния на общественную (макро-) среду, для реализации 

которых достаточно быстро формируются новаторство, творчество, самооргани-

                                                           
1 Моль, А. Социодинамика культуры: Москва, «Прогресс», 409 с. 
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зация. Соответственно эффективнее осуществляется процесс самоуправления и 

самоконтроля, скорее определяется готовность отдельного человека к конкретным 

действиям для достижения цели, а также к ответственности за их результат. То 

есть формирование, развитие свойств, определяющих социально-политическую 

активность, гораздо динамичнее протекает у отдельного индивида, чем у группы. 

Степень влияния на общественное развитие, зависящая от меры социально-

политической активности, в большинстве случаев больше при выражении ее 

групповых форм. Именно недостаточностью ресурсов для решения поставленных 

задач с целью оказания влияния на общественную ситуацию объясняется (в кон-

тексте теории мобилизации ресурсов1) и характеризуется формирование объеди-

нений2. 

Выделяя общие и особенные характеристики индивидуальной и групповой 

социально-политической активности, следует сказать, что будучи членом опреде-

ленной группы, человек остается сложной, многообразной, уникальной лично-

стью. Его социализация, в процессе деятельности коллектива, то есть в опреде-

ленной социальной среде, по мнению ученых, одновременно сопровождается вы-

делением из нее, стремлением к самостоятельности, самовыражению, преобразо-

ванию этой социальной среды3. Существует взаимовлияние индивидуальной и 

групповой социально-политической активности, заключающееся в том, что про-

явление личных ответственных инициатив граждан, оказывает влияние (опреде-

ленной меры и характера) на групповую социально-политическую активность. В 

свою очередь, групповая социально-политическая активность служит регулято-

ром индивидуальной. 

                                                           
1 McCarthy J., Zaid, M, «Resource Mobilization and Social Movements: APartial Theory», American Journal of 

Sociology, 1977, 82: 1217–1218. 
2 Jenkins J.C. Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements // Annual Review of Sociology. 

1983. Vol. 9; McCarthy J., Zaid, M., «Resource Mobilization and Social Movements: APartial Theory», American Journal 

of Sociology, 1977; Tilly, Ch. The politics of collictive violence / Ch. Tilly. – N. Y. : Cambridge University Press, 2003. – 

276 p; Tilly, Ch. From Mobilization to Revolution / Ch. Tilly. – Reading, M. A.: Addison–Wesley, 1978.–351 p., ; Tilly C. 

Social movements and national politics, CRSO Working Paper. No. 197. 1979. 
3 Растова, Л. М. Социальная адаптация личности в коллективе: Автореф. дис. ...канд. философ. наук. 

Томск, 1973. 22 с.; Милославова, И. А. Понятие и структура социальной адаптации: Автореф. дис. …канд. филос. 

наук. Л., 1974. 24 с.; Котова, И. Б., Шиянов, Е. Н. Социализация и воспитание. – Ростов-на-Дону, 1997; 

Maslow, A. H. The Farther Reaches of Human Nature. N.Y., 1971. P. 44. 
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Значимость групповой активизации в период кризиса деструктивных сил, 

ведущей к «позитивной поляризации», отражена в трудах П. А. Сорокина1. По 

мнению ученого, именно такая закономерность предотвращает человечество от 

гибели в критические моменты жизни общества. В этом прежде всего заключается 

принцип социальной саморегуляции. Но вместе с тем исследования ученого поз-

воляют сказать, что в периоды нестабильности общества роль и возможности ин-

дивидуальной социально-политической активности многократно возрастают с 

точки зрения их воздействия на социум, вплоть до развития массовых сепаратист-

ских настроений и революционных реформирований. Следовательно, осознание и 

готовность к ответственности за свою социально-политическую активность, 

особенно в кризисные периоды общества, является одним из детерминирующих 

характеристических свойств как индивида, так и отдельных коллективов (групп) в 

процессе формирования и проявления активности. 

Одним из оснований детального исследования социально-политической ак-

тивности является организация условий с целью развития ее конструктивных про-

явлений на основе понимания ее сущности, причин формирования и развития 

много-образных форм ее выражений, от конструктивных, способствующих 

устойчивому развитию общества, сохранению целостности государства, до де-

структивных, создающих риски возникновения угроз национальной безопасности. 

Конструктивность индивидуальной и групповой активности заключается в 

общей осознаваемой людьми идее и цели, работающей на созидание, но не раз-

рушение в любых изменяющихся условиях. Такие мысли заложены в трудах 

Ю. Н. Афанасьева2. Для устойчивого развития общества, по убеждению 

Ж. Т. Тощенко, важны базовые ценности, способствующие развитию разнообра-

зия форм социального взаимодействия людей, групп, народов, что позволяет им 

существовать в рамках партнерского сотрудничества3. Отсутствие общей высоко-

нравственной общественной цели приводит порой к гипертрофированности ак-

                                                           
1 Сорокин, П. А. Кризис нашего времени. // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Изд-во 

политической литературы, 1992. 
2 Ананасьев, Ю. Н. Опасная Россия. М., 2001. 
3Тощенко, Ж. Т. Пародоксальный человек.М.: Юнити-дана, 2008, Глава 5 С. 97–111, Глава 15 С. 320–349. 
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тивности1, выражающейся в деструктивной форме, что ведет к разрушительным 

процессам. Ярким, отражающим такую позицию примером, служит сложившаяся 

ситуация в России в период «перестройки» и последующий постсоветский пери-

од, когда устойчивые для страны ценностные ориентации, основанные на духов-

ности и высокой нравственности, сменились приоритетами прагматического ха-

рактера. Активность отдельных личностей («лидеров»), а также целых групп при-

вела к росту социальной напряженности, открытым протестным действиям, раз-

витию сепаратизма, что способствовало нарушению целостности мощного госу-

дарства. 

  

                                                           
1 Фромм, Э. Бегство от свободы. М., 1990. 
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ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ          

(вторая половина XX–XXI вв.) 

 

2.1. Эволюция форм социально-политической активности в советском 

обществе (вторая половина XX в.) 

Говоря о генезисе развития социально-политической активности масс со-

временного периода (со второй половины XX века) и ее значимости для развития 

общества, отметим, что раньше этот процесс начал осуществляться и анализиро-

ваться, в том числе российскими учеными, в странах Запада в силу более раннего 

периода демократизации в их развитии. В исследованиях, посвященным происхо-

дящим процессам взаимодействия граждан с управляющими структурами1, уче-

ными используется понятие «политическая активность», выделяется из категории 

«социальная активность»2. Обращая внимание на направленность такого рода ак-

тивности людей на процессы государственного управления, исследователи под-

черкивают значимость сотрудничества между руководителями предприятий и ра-

ботниками, что позволяет создать благоприятную атмосферу, способствующую 

повышению производительности труда и соответственно эффективности развития 

организаций3. Изучаются вопросы, касающиеся позитивных и отдельных нега-

тивных влияний активности граждан, направленной на социально-политические 

процессы западных странах4 

                                                           
1 Мейо, Э. и его теория человеческих отношений (Э.Н. Вильховченко Критика современной буржуазной 

теории «человеческих отношений в промышленности». М., 1971 и др.) 
2 Milbrath, L. W. Political Participation. Chicago: Rand McNally, 1965. 
3 Мак Грегор, Д. Человеческая сторона предприятия, 1960. 
4 Гаранин, Ф. А. Народный фронт в Чили. Автореф. дисс... к.и.н. – Институт всеобщей истории. – М., 

1969.; Горовец, В. В. Сандинистский фронт национального освобождения в Никарагуа: социальная база и полити-

ческая платформа – 1961–1979. Автореф. дисс... к.ф.н. – Московский институт международных отношений. – М., 

1994.; Кушель, Е. С. Народный фронт как составная часть политической организации социалистического общества 

европейских стран социализма. Автореф. дисс... к. филос. н. – М.: МГУ, 1985; Левичева, В. Ф. Опыт работы моло-

дежных союзов социалистических стран с самодеятельными неформальными объединениями. Неформальные объ-

единения молодежи вчера, сегодня ... а завтра? – М, 1988. – С. 55–62; Манусевич, А, Конюховский, В. Н., Фила-

тов, В. П. Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х гг. – 

М.: Наука, 1985; Михайлова, М. В. Общественные организации в политической системе стран социалистического 

содружества [на опыте СССР и ГДР]. Автореф. дисс.... к. ф. н. – МГУ. – 1989; Строганов, А. И. Борьба за единый и 

народный фронт в Аргентине в 1933–1936 гг. – М.: МГУ, 1969; Ягодовский, Л. С. Народный фронт в европейских 

странах социализма. – М.: Международный отношения, 1968. – 192 с. 
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Русским гражданам всегда было не безразлично, что происходит в месте их 

проживания, в стране, в обществе. Самоинициативы граждан в Советском Союзе 

проявлялись в социально-политическом аспекте в основном в контексте добро-

вольного ответственного участия в реализации общественных интересов в про-

цессах управления трудовыми коллективами через новаторскую, творческую, от-

ветственную деятельности в составе профсоюзных коллективов с целью повыше-

ния эффективности труда1.  

Идеологически в советский период обозначалась значимость активной дея-

тельности граждан, направленной на участие в процессах управления обществом, 

особенно в производственной сфере2. Приветствовались разного рода почины3. Одна-

ко в связи с сильной позицией партийно-государственной номенклатуры в этот 

период в управлении в большей степени участвовали представители единственно 

функционирующей политической правительственной партии – КПСС, выполняя 

при этом, как правило, организаторскую, касающуюся кадровой политики, и 

идеологическую (формирование, развитие и поддержание нравственности) функ-

ции. Представителями партии, а следовательно, власти, осуществлялась социаль-

ная защита граждан в контексте решения разного рода вопросов4.  

Как таковые социально-политические проблемы в советской идеологии, за 

исключением частных, практически отрицались. Поэтому в научных трудах, по-

священных вопросам социальной, гражданской, социально-политической актив-

ности, как правило, отражался позитивный опыт участия граждан в решении со-

циально-экономических и других общественных проблем5. 

                                                           
1 Беленький, В. Х. Активность народных масс. Красноярск. 1973.; Белкин, Е. В. Человеческий фактор об-

щественного производства. М,, 1989. 
2 Научная организация труда и управления /Под ред. А. Н. Щербаня. М., 1965; Микульский, К. И. Эконо-

мические законы социализма и социальная активность трудящихся. М., 1983. 
3 Гвишиани, Д. М.. Организация и управление. М., Не соперничество, а сотрудничество! // Коммунисты и 

новое в социальных движениях / Под общ. ред. Красина, Ю. А. – M., 1984; Мальцев, В. А. Человек и его отноше-

ние к труду. М., 1988. 
4 Общественно-политическая активность трудящихся: проблемы методологии, методики и техники социо-

логического исследования. Свердловск. 1970.; 
5 Поликанова, Е. П. Социальная активность как категория исторического материализма. М., Московский 

университет. 1986.; Пономарев, Я. А. Психология творческого мышления. М., 1960. Рабочий и инженер: Социаль-

ные факторы эффективности труда. / Под ред. О. И. Шкаратана. М., 1985. Рабочий класс и научноехнический про-

гресс. М., 1986. 
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Существующая политика советского государства, несмотря на провозгла-

шение демократии, не позволяла гражданам быть полноправными хозяевами сво-

его труда, своей страны. В коллективных сельских хозяйствах (колхозах) люди не 

имели возможности проявлять свои инициативы, новаторство в управлении с го-

товностью к ответственности за свою деятельность. Государственный управлен-

ческий аппарат диктовал (порой безосновательно, нецелесообразно) колхозам что, 

где, когда сеять, выращивать, сколько средств получить за продукцию и как эти 

средства использовать, не учитывая потребности и особенности колхоза. Актив-

ность людей на местном, региональном и общегосударственном уровнях учеными 

в советский период анализируется в основном в контексте социальной1 или граж-

данской активности2, но не социально-политической. 

Базой для более детального анализа видов и конкретных форм в большей 

степени индивидуальной социально-политической активности советского периода 

послужили результаты вторичного анализа огромного массива достоверных дан-

ных, полученных в результате многолетних социологических исследований, от-

раженных в трудах А. В. Жаворонкова «Концептуальные основания измерения 

социальной активности в российском обществе»3. 

Огромный пласт данных, полученных в результате проведенных 

А. В. Жаворонковым научных исследований, заслуживает большого внимания и 

используется для вторичного анализа. Представляют значимость отдельные выво-

ды ученого, коррелирующие с авторской позицией и получившие подтверждение 

и развитие в данном исследовании. Советский период нашей страны (поданным 

исследования ученого с 1969 г.) характеризуется такими видами общественной 

деятельности граждан как выполнение общественных поручений, выборная 

                                                           
1 Мордкович, В. Г. Социальная активность: некоторые методические проблемы фиксации и измерения / 

В. Г. Мордкович Факторы социальной активности городского населения. М., Академия наук СССР, Институт со-

циологических исследований, 1986; Социальная активность трудящихся масс в условиях социализма / Мчедлов, М. 

П., Здравомыслов, А. Г., Дашдаваа, С. М. М., Политиздат. 1987.; Широкалова, Г. С. Социальная активность: интер-

претация понятия и проблемы социологического измерения (теоретико-методологические аспекты). Дис… канд. 

филос. наук. М., 1984.; Ясиньска, А., Семиньска, Р. Социальная активность как важнейшая черта социалистическо-

го типа личности // Активность личности в социалистическом обществе. М., 1976. С. 140 – 157. 
2 Березовский, В. Н., Кротов, Н. И. Гражданские движения // Социол. исследования. – 1989; Волков Ю. Е. 

Общественная активность масс, сущность и некоторые проблемы развития//Вопросы философии. 1981. № 4. 

С. 39 – 51. 
3 Жаворонков, А. В. Концептуальные основы измерения социальной активности в Российском обществе: 

дис. ... докт. социол. наук / М., 2009, 309 с. 
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работа в общественных организациях, пропагандистская работа, обращения к 

депутатам как к представителям Советской власти с ходатайствами. 

Формами распространения информации в этот период являлись выступ-

ления на радио, в газетах, на телевидении, лекциях и политинформациях. Одним 

из функционально значимых видов социально-политической активности совет-

ского периода, выражающейся в формах обратного взаимодействия власти и 

населения, являлось выражение и отстаивание собственных или групповых пози-

ций на собраниях с целью изменения условий труда, взаимодействий и т. п1. 

В 1980–1985 гг. советского времени выделено 18 форм общественно-

политической деятельности российских граждан2. При этом в контексте авторско-

го подхода к сущности активности, то есть выделения ее из сопряженных катего-

рий, следует отметить, что инициатива общественной деятельности определяется 

значимой в жизни лишь 32,9 % опрошенных в целом по стране граждан, и 40% – 

для жителей Москвы3. 

Наибольшую активность в социально-политической жизни в указанный пе-

риод проявляли (по ответам респондентам) отельные граждане, принадлежащие 

по профессиональному признаку к категориям: «инженерно-технические работ-

ники», «непроизводственная интеллигенция», «военнослужащие»4. Непосред-

ственно интересующиеся действиями власти, в основном из средств массовой ин-

формации, являлись представители «непроизводственной интеллигенции», «во-

еннослужащие», «студенты». До 80% граждан из числа первых двух социальных 

слоев отмечали, что они тесно контактируют с местными органами власти, 

устанавливая и поддерживая взаимодействие между ними и населением. 

В обозначенный период развития нашей страны не многие граждане могли 

взять на себя ответственность, чтобы выразить свою позицию или дать оценку 

жизненной ситуации и решениям властей. Наиболее активными являлись пред-

ставители социальных групп, в большей степени, ассоциирующиеся с интелли-

                                                           
1 Там же, табл. 3, 4. 
2 Жаворонков, А. В. Концептуальные основы измерения социальной активности в Российском обществе.: 

дис. ... докт. социол. наук / М., 2009, 309 с. 
3 Там же, табл. 10. 
4 Там же табл. 15. 
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генцией: «непроизводственная интеллигенция», «студенты», «военнослужащие», 

«пенсионеры». Индивиды, занятые преимущественно интеллектуальной деятель-

ностью, выражали свое отношение к действиям власти в достаточно критиче-

ских и даже негативных оценках. 

Но вместе с тем, говоря о мере социально-политической активности граж-

дан в указанный период, отметим, что люди воздерживались от ответов на вопро-

сы-оценки о проблемах в стране и их отношения к власти, прибегая к вербально 

закрепленному пункту – «затрудняюсь ответить» по причине боязни ответствен-

ности1. Это методологически указывает на невысокую меру социально-

политической активности, а с точки зрения практического исследования пробле-

мы, – на не достаточную объективность аналитической картины, а также на объ-

ективные сложности осуществления измерения меры социально-политической ак-

тивности в стране и (или) в отдельных ее регионах. 

Наименьшая мера социально-политической активности в обозначенный пе-

риод развития общества отмечается у представителей сферы материального про-

изводства, торговли, услуг, сельского хозяйства, в то время как граждане пенси-

онного возраста, имея достаточный жизненный опыт и культуру, самоинициатив-

но обращались к власти с обозначением общественных проблем (полностью по-

лагаясь на нее), а порой и предлагали пути их решения, проявляя большей меры 

активность. При этом обозначается определенная эффективность каких форм со-

циально-политической активности, как решения собраний, газетная критика. В 

информационно-пропагандистскую функциональную деятельность в советский 

период в наибольшей степени было включено молодое поколение, а также граж-

дане, имеющие социальный статус среднего руководящего звена. В меньшей сте-

пени в социально-политической жизни участвовали молодые «рабочие» (62% от 

25 до 29 лет). Их активность в этой сфере проявляется в достаточно пассивных 

формах, таких как чтение газет, слушание радио, просмотр соответствующих 

программ по телевидению, посещение политзанятий, прослушивание политин-

                                                           
1 Жаворонков, А. В. Концептуальные основы измерения социальной активности в Российском обществе: 

дис. ... докт. социол. наук / М., 2009, 309 с. 
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формаций. Основными мотивациями таких форм социально-политической актив-

ности (по ответам респондентов) являлось стремление «сориентироваться в со-

циальной обстановке», «снять напряжение работы» и даже «убить время», 

имеющих невысокую степень влияния на процессы управления, из чего логически 

следует вывод о соответственно низком уровне таких форм выражения социаль-

но-политической активности. В гораздо меньшем количестве случаев социально-

политическая активность этой социальной категории граждан была выражена в 

очных обращениях в местные органы власти или в виде писем как в местные, 

так и в центральные редакции. 

По результатам оценочных мнений людей корреляция предпринятыми дей-

ствиями граждан и улучшением негативных общественных явлений составила 

0,493, а действенность газетной критики – 0,540, что указывает на конструктив-

ность отдельных форм социально-политической активности. 

Граждане молодого поколения склонны «к решению вопросов по суще-

ству»1. Так, несмотря на нерегулярный, периодичный характер социально-

политических выражений, декабрьские протестные действия студенческой моло-

дежи Алма-Аты в 1986 году явились, толчком в становлении суверенитета Казах-

стана, а также протестных выступлений и в других республиках бывшего Совет-

ского Союза (в Азербайджане, Грузии, Прибалтике), что в итоге привело к распа-

ду огромной Советской державы. По утверждению экспертов, «очевидно, что 

среди толпы митингующих были и провокаторы»2, мера индивидуальной социаль-

но-политической активности которых имела высокую степень воздействия на об-

щество (особенно молодых людей), что способствовало нарушению целостности 

государства. Такие события указывают, что наряду с конструктивными формами 

выражения индивидуальной социально-политической активности последняя может 

иметь негативные последствия, разрушающего, то есть деструктивного характера, 

с позиции оказания влияния на развитие общества, целостность государства.  

                                                           
1 Жаворонков, А. В. Концептуальные основы измерения социальной активности в Российском обществе: 

дис. ... докт. социол. наук / М., 2009, С. 148. 
2 Вся правда о декабрьских событиях 1986 года в Алматы не раскрыта до сих пор – эксперт 

[URL:http://www.turantoday.com/2011/12/jeltoksan–1986–ekspert.html (дата обращения 04.01.2017)] 
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Проблемы неведения власти о реакциях людей в советский период1 акту-

альны и в настоящее время. В целом в социально-политическую деятельность 

позднесоветского периода во всех сферах жизнедеятельности общества было 

включено не более 40% населения.  

Массовые проявления инициативной, самоорганизованной самоуправляе-

мой социально-политической деятельности в нашей стране, ее выражение в груп-

повых формах активности неформальных объединений отмечается во второй по-

ловине XX века. При этом активность отдельных граждан – инициаторов, орга-

низаторов деятельности таких объединений, можно считать выражением индиви-

дуальной социально-политической активности высокой меры. Несмотря на обра-

зование групп, говорить о высокой мере групповой социально-политической ак-

тивности всей группы членов неформальных движений с методологической точки 

зрения сложно, поскольку массовые явления, охватывающие большое количество 

людей, не смотря на подобность их взглядов, не обладали совокупностью свойств, 

определяющих признак групповой активности. Такое суждение основано на ха-

рактеристике неформальных объединений, представляющих (и представляют сего-

дня) собой самодеятельные движения, основными признаками которых являются2: 

– отсутствие официального статуса; 

– слабо выраженная внутренняя структура; 

– нечетко обозначенные общие цели (при определенном совпадении инте-

ресов; 

– слабые внутренние связи; 

– отсутствие или непостоянство лидера; 

– отсутствие общей программы деятельности (то есть групповой само-

управления; 

– возможны действия по инициативе лиц или группы со стороны. 

Поэтому действия масс неформальных объединений характеризуются часто 

спонтанностью, недостаточной групповой организованностью, низким уровнем, 
                                                           

1 Жаворонков, А. В. Концептуальные основы измерения социальной активности в Российском обществе.: 

дис. ... докт. социол. наук / М., 2009, С. 145. 
2 Лукьянов, А. И., Лазарев, Б. М., Советское государство и общественные организации, М., 1961; Кравчен-

ко, В. В., Добровольные общества в СССР и их правовое положение, М., 1964; 
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а порой отсутствием и даже неосознанием общей ответственности, что является 

одним из неотъемлемых свойств групповой социально-политической активности. 

Социально-политическая активность каждого отдельного индивида в неформаль-

ных движениях выражается в стремлении отстоять свои взгляды, позиции в обще-

стве, в определенной мере «вклада» собственных ответственных инициатив в 

форме конкретных действий для достижения цели. Безусловно, в процессе дея-

тельности неформальных организаций советского периода были группы, облада-

ющие коллективным сознанием и поведением, каждый член которой осознавал и 

был и готов нести ответственность, а следовательно, инициативная, самооргани-

зованная, самоконтролируемая деятельность которых с целью повлиять на обще-

ственную ситуацию характеризовалась признаком групповой социально-

политической активности.  

Заметим, что в указанное время деятельность неформальных организаций в 

стране заявлялась как неполитическая. Активная деятельность осуществлялась 

под лозунгами: «за коммунистический труд», «за трезвый образ жизни», «за об-

разцовое содержание жилых кварталов и городов» и т. п.)1. Сами массовые дви-

жения имели статус профессиональных союзов. Их инициативная деятельность в 

контексте участия в управлении в большей степени была направлена на поддер-

жание порядка (добровольные народные дружины), оказания влияния на сознание 

людей в области труда, культуры, искусства, нравственных аспектов, но не поли-

тики. Вместе с тем это являлось осознанной, самостоятельной деятельностью как 

каждого отдельно взятого гражданина, так и группами лиц, объединенных общей 

целью, осуществляемой по собственному желанию и убеждению с целью повли-

ять на общественное сознание и положение, готовых нести ответственность ин-

дивидуально и вместе. Такого рода деятельность оказывала влияние на развитие 

общества в контексте изменения социально-политических взглядов, отношений, 

взаимодействий других людей, ее следует идентифицировать как определенного 

уровня социально-политическую активность. 

                                                           
1 Виноградов, Ю. А. Гражданские движения в условиях перестройки: сущность, ориентации, тенденции 

развития: автореферат дис. ... кандидата философских наук / Москва, 1991. 
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Зародившиеся в этот период массовые движения за перестройку под назва-

нием «народный фронт» оказали непосредственное влияние на судьбу партийно-

сти в стране. Деятельность отдельных граждан и групп, позиционирующих себя 

лояльными неполитическими организациями, а реально представляющих оппози-

ционные массы, имеющие иные взгляды на политическую ситуацию, в данной ис-

следовании качественно трактуется как социально-политическая активность. 

Причем уровень ее был достаточно высокий, поскольку степень влияния на обще-

ственное развитие позволила сформировать условия для перехода от единствен-

ной правящей партии КПСС к многопартийности. В результате влияния социаль-

но-политической активности, неформальных объединений, выражающейся в 

формах как индивидуальной деятельности отдельных граждан – лидеров, так и 

индивидуально или коллективно, то есть объединений граждан, Советский Союз 

вступил в период «перестройки». 

Активность политизированных объединений периода «перестройки» 

в 1987–1990 гг. оказывала непосредственное влияние на социально-

экономические и общественно-политические изменения в стране, сопровождаю-

щиеся экономическими реформами (стратегия «ускорения социально-

экономического развития»), пересмотром идеологии общественной жизни (новая 

редакция программы КПСС (1986 г.), политикой гласности, утратой КПСС кон-

троля над средствами массовой информации, политическими реформами (выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г.). 

В эти годы ученые социологических, политических, исторических наук 

начинают профессионально исследовать деятельность неформальных объедине-

ний в нашей стране, но в большей степени в молодежной среде. 

В монографии «Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня ... а 

завтра?.»1 ее авторами И. Н. Андреевым, Г. М. Вохминцевой В. Ф. Левичевой, 

Л. Г. Новиковой, В. В. Семеновым, М. Н. Топаловым, В. И. Чупровым вскрывает-

ся проблема неформальных молодежных объединений, указывается на политиче-

                                                           
1 Неформальные объединения молодежи вчера, сегодня ... а завтра?. // Сб. статей. – М., 1988. – 68 с. 
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ский характер их деятельности через поиск смыла жизни. В исследованиях 

В. Н. Березовского и Н. И. Кротова выявляются виды неформальных объединений1. 

Указанный период российские исследователи Перестроечный процесс ха-

рактеризуют как феномен демократизации и исследуют разного рода объедине-

ния, деятельность которых имела социально-политическую направленность в 

плане классификации форм ее выражения, выявления причин возникновения2. 

Наблюдается рост числа разного рода официальных (формальных) органи-

заций, объединений, движений3. Граждане, идентифицируя себя с конкретной ор-

ганизацией (по многочисленным признакам), добровольно, осознанно вступают ее 

ряды, а порой в несколько. Наряду с другими видами самоинициативной деятель-

ности складывается и стремительно развивается социально-политическая направ-

ленность4, в которую окрашивается на первых порах общекультурная самодея-

тельность граждан, особенно в молодежной среде5. 

В 1988 году социально-политическая активность неформальных объедине-

ний «народного фронта» выражается не только в многообразии форм конструк-

тивной деятельности различных клубов, партий, партийных коалиций, позицио-

нирующих себя неполитическими. Наряду с позитивным влиянием на процессы 

трансформации общества, развитием демократических преобразований в деятель-

ности народных фронтов, особенно активных в союзных республиках, наблюда-

ется распространение сепаратистских настроений.  

Явными результатами высокой меры социально-политической активности 

позднесоветского периода стали события, связанные с провозглашением в 1988 г. 

                                                           
1 Березовский, В. Н., Кротов, Н. И. «Неформалы» – кто они? // Неформальная Россия. О неформальных по-

литизированных движениях, группах РСФСР. Опыт справочника. – М: Молодая гвардия, 1990. 
2 Гранов, В. Д. «Зеленые»: идеология и политика / Коллект. моногр. – М., 1985; Массовые демократиче-

ские движения: истоки и политическая роль /Отв. ред. Дилигенский, Г. Г. – М., 1988; Панарин A.C. Альтернативно 

ли «альтернативное общество»? – M., 1987. 
3 Вдовиченко Л. Н. Формирование социально-политических воззрений альтернативистов: Дис. ...д-ра со-

циол. наук. – М., 1990; Современный мир глазами «зеленых» / Под общ. ред. Макляровского, Б. М.; Худавер-

дян, В. Ц. Современные альтернативные движения. – М.: Мысль, 1986. 
4 Березовский В.Н. «Неформальная» премьера в политике и перестройке. // Неформальная волна. – Сбор-

ник научных трудов. – М.: Высшая комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, 1990; Левичева, В. Ф. Опыт работы 

молодежных союзов социалистических стран с самодеятельными неформальными объединениями. Неформальные 

объединения молодежи вчера, сегодня ... а завтра? – М, 1988. – С. 55–62. 
5 Ковалева Т. В., Мансуров В. А, Молодежь в системе управления. М.: Знание, 1988. 
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первой в стране политической партии (помимо КПСС) – Демократический союз1, 

получившей официальную регистрацию в 1992 году после отмены в 1990 г. 6-й 

статьи Конституции 1977 г.2, что санкционировало создание других политических 

партий. В конце 1989 года была зарегистрирована (Министерством юстиции 

СССР) Либерально-демократическая партия Советского союза, ставшая в совет-

ский период первой официальной политической партией, альтернативной КПСС. 

Отметим, что последний 28 съезд единственной в нашей стране партии КПСС со-

стоялся 2–13 июля 1990 г. 

В контексте методологической значимости исследования проблемы соци-

ально-политической активности, меры и характера воздействия различных ее ви-

дов и форм выражения на развитие общества, устойчивость и целостность госу-

дарств, считаем важным отметить, что негативное влияние активности отдельных 

политических групп, диссидентских движений сыграло значимую роль в развитии 

социальной напряженности, межнациональных конфликтов, сепаратизма в быв-

ших союзных республиках, что оказало деструктивное влияние на устойчивость и 

целостность государства. В этом контексте считаем справедливыми мысли 

И. Гарина о том, что империи не рушатся от внешнего воздействия, они распада-

ются от внутренних противоречий3. 

Таким образом в советском государстве была особым образом сконструи-

рована активность. В социально-политическом аспекте она проявлялась в основ-

ном через инициативную, новаторскую, творческую, ответственную деятельность 

в контексте добровольного участия в реализации общественных интересов в про-

цессе управления трудовыми коллективами, при выполнении общественных по-

ручений, участия в деятельности общественных организаций, пропагандистской 

работы, обращений к депутатам, к представителям Советской власти, а также рас-

пространении информации через выступления на радио, в газетах, на телевиде-

нии, лекциях и политинформациях. Одним из функционально значимых видов 

СПА советского периода, выражающейся в формах обратного взаимодействия 
                                                           

1 Никто не хочет выходить из подполья. Журнал «Коммерсантъ–Власть» № 1 (51) от 31.12.1990. 
2 Электронный ресурс [URL: https://ria.ru/spravka/20100314/213855855.html (дата обращения 12.12.2016]. 
3 Гарин, И. И. Почему распадаются империи [URL: http:// http://www.proza.ru/2016/08/28/1062 (дата обра-

щения 12.12.2017]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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власти с населением, являлось выражение и отстаивание собственных или коллек-

тивных позиций в составе партийных, комсомольских и профсоюзных организа-

ций, на собраниях с целью соблюдения прав и обязанностей. При этом самоини-

циативы работников в основном контролировались и управлялись властью. Как 

социально-политические проблемы в советской идеологии, за исключением част-

ных случаев, практически отрицались. 

Период перестройки (1985–1991 гг.) характеризуется изменением СПА, вы-

ражающейся в самоорганизации неформальных объединений, заявляющих себя не 

только политическими самодеятельными движениями, но реально представляю-

щими оппонирующие и оппозиционные группы, имеющие иные убеждения на 

общественное и политическое устройство. Вектор их инициатив был направлен на 

оказание влияния на общественное сознание, социально-политические взгляды, 

на идеологические отношения. Самоинициативная, самоуправляемая деятель-

ность политизированных объединений (1987–1991 гг.) оказала непосредственное 

влияние на социально-экономические и общественно-политические изменения в 

стране, в том числе на возникновение многопартийности. Негативное воздействие 

отдельных политических групп, диссидентских движений сыграло значимую роль 

в процессах социальной напряженности, межнациональных конфликтов, в разви-

тии сепаратизма в бывших союзных республиках, оказав деструктивное влияние 

на устойчивость и целостность государства, что способствовало распаду Совет-

ского Союза. 

 

2.2. Трансформация социально-политической активности                 

постсоветского периода и ее функциональные характеристики 

Постсоветский перестроечный процесс сопровождался трансформацией ви-

дов, форм выражения, функций, уровня социально-политической активности, ха-

рактера ее воздействия на общественное развитие. Закон «Об общественных объ-

единениях»1 способствовал официальному признанию в стране неформальных 

                                                           
1 Закон СССР от 09.10.1990 N 1708–1 (с изм. от 19.05.1995) «Об общественных объединениях» [URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1883/ (дата обращения 12.12.2016]. 
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движений и политических партий. Они становятся частью социального института 

организации. Социально-политическая активность неформальных объединений в 

начале 90-х годов достигает высокой меры и степени влияния на социально-

политические процессы. 

Активная деятельность «народного фронта» перерастает в «политический 

фронт», а неформальные общественные объединения становятся основой для об-

разования политических партий. 

В научных исследования наблюдается всестороннее изучение активности 

людей в разного рода объединениях, деятельность которых имеет социально-

политическую направленность, образовавшихся (в связи развитием многопартий-

ности в нашей стране) политических партий1, регистрация которых началась в 

марте 1991 г. В конце года (1991 г.) в стране зарегистрированными насчитывалось 

26 политических партий. 

Принятый в 2001 году Федеральный закон «О политических партиях»2 спо-

собствовал закреплению за ними право самостоятельного выдвижения кандидатов 

в депутаты, а также на другие выборные должности в органах государственной 

власти. 

В августе 2006 года в стране было зарегистрировано 32 политические пар-

тии. На октябрь этого же года, в связи с изменившимися условиями регистрации, 

перерегистрацию прошли 19, а в августе 2008 года – лишь 15 политических пар-

тий. На сегодняшний день, после внесения в Федеральный закон Российской Фе-

дерации в 2012 году изменений, касающихся правил регистрации политических 

партий3, официально в министерстве юстиции их числится более 704. 

Говорить о деятельности образовавшихся объединений как о выражении 

групповой социально-политической активности в полном составе организаций, то 

есть попытки осуществлять оценку ее меры на основе количества входящих в ор-

                                                           
1 Березовский, В. Н., Кротов, Н. И. и др. Новые общественно–политические организации и движения 

РСФСР. Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы. Справочник: – т. I, ч. I (кн. 1). – М.: РАУ– Пресс, 1991. 
2 Федеральный закон «О политических партиях» 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 40–ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представит 
4 О политических партиях на сайте Минюста. 

http://minjust.ru/nko/gosreg/partii?theme=minjust
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ганизации людей, с позиции подхода к сущности этого феномена не представля-

ется возможным по ряду причин. 

Во-первых, не все образованные организации изначально самоорганизова-

ны, а созданы, порой, искусственно «под ключ»1 с определенной целью.  

Во-вторых, не все члены даже самоорганизованных объединений имеют, 

одну цель.  

В-третьих, не всегда деятельность организации самоуправляема, порой она 

контролируется и управляется со стороны (возможно, властью). 

В-четвертых, не все члены организации осознают и готовы нести ответ-

ственность за осуществляемую деятельность, конкретные действия, возможно 

лишь часть их.  

В соответствии с этим попытки объективной оценки уровня социально-

политической активности групп через количество общественных объединений 

или число их членов, не представляются возможными. 

В современный постсоветский период происходит значительная трансфор-

мация форм взаимодействия населения и власти, социальных групп (по разным 

признакам) между собой. На смену собраниям, политинформациям и т. п. пришло 

многообразие видов взаимодействия через доступные каналы коммуникации. 

Выражение своей собственной позиции отдельных граждан на референдуме 

является формой реализации индивидуальной социально-политической активно-

сти, поскольку, согласно статье 2 Федерального конституционного закона «О ре-

ферендуме Российской Федерации», «Участие гражданина Российской Федерации 

в референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать 

воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в 

референдуме, в выдвижении инициативы проведения референдума, в его подго-

товке и проведении, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. Го-

лосование на референдуме является тайным, исключающим возможность какого-

                                                           
1 Партия под ключ | Информационно–аналитический портал ПРОФИЛЬ | PROFILE.RU; Партии «под 

ключ» и зависимые партии. 

http://www.profile.ru/article/partiya-pod-klyuch-71250
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B8_.C2.AB.D0.BF.D0.BE.D0.B4_.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.C2.BB_.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B8_.C2.AB.D0.BF.D0.BE.D0.B4_.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.C2.BB_.D0.B8_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B8
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либо контроля за волеизъявлением гражданина Российской Федерации, наблюде-

ния за заполнением участником бюллетеня для голосования»1. 

Первый референдум в нашей стране состоялся на рубеже положения нашей 

страны между Советским Союзом и Российской Федерацией (17 марта 1991 г.), 

когда граждане страны имели возможность выразить свою позицию относительно 

необходимости сохранения Советского Союза. Несмотря на то, что более 76% го-

лосов (приняло участие более 75% из имеющих право голосовать) граждане отда-

ли за единство СССР2, тем не менее страна не сохранилась. В проводимых впо-

следствии общегосударственных референдумах активность граждан значительно 

снижалась. В апреле 1993 году в референдуме, проводимом по причине противо-

стояния Президента и Верховного Совета Российской Федерации, приняли уча-

стие 64,51% избирателей, а в декабре 1993 года во всенародном голосовании по 

проекту Конституции России участвовало еще меньше – лишь 54,79 % избирате-

лей. Это был последний общероссийский референдум. В принятом в октябре 1995 

года в России Федеральном конституционном законе «О референдуме Российской 

Федерации» возможность выражения гражданами всей страны своей позиции и 

волеизъявления была достаточно ограничена, настолько, что с того времени тако-

го вида правотворческого выражения социально-политической активности народа 

в России больше не происходило. В ряде субъектов состоялись региональные ре-

ферендумы, не отличающиеся высокой активностью граждан.  

Электоральная активность граждан, являющаяся одной из конституцион-

ных форм народовластия, основная функция которой заключается в формирова-

нии власти в результате выборов, имеет важное значение в развитии общества. 

Это обусловлено тем, что граждане – избиратели на основе высшей демократии 

делегируют полномочия отдельным лицам (депутатам) решать проблемы управ-

ления как на местном, так и региональном и общегосударственном уровне. Состо-

яние электоральной активности в России, причины невысокого уровня такого ви-

да активности граждан с целью оказать свое влияние на общественные процессы в 
                                                           

1 Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5–ФКЗ «О референдуме Российской Федера-

ции» (в ред. от 6 апреля 2015 г.), ст.1. 
2 Электронный ресурс [URL:http://www.kprfast.ru/news/ournews/69057–kratkaya–istoriya–referenduma–v–

rossii.html (дата обращения 15.11.2016)]. 
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стране рассматриваются в отдельной главе (см. глава 4), в контексте важности 

выделения понятия «электоральная активность» из тождественно воспринимае-

мого (как правило) «электоральное поведение». 

Что касается социально-политической активности депутатов, то ее потенци-

альную значимость сложно переоценить, поскольку их конституционные возмож-

ности и функции1 имеют широкий диапазон и важное значение для развития 

страны, общества. Достаточно высокими полномочиями, а следовательно, боль-

шим потенциалом влияния на власть, на процессы управления наделены и депута-

ты местного уровня как «члены представительного органа поселения, муници-

пального района, городского округа или внутригородской территории города фе-

дерального значения»2. 

М. Дж. Херманн определяет их «служителями» народа, так как их назначе-

нием является желание и попытка исполнять роль проводников, принимать на се-

бя ответственность, когда «ситуация, в которую волей обстоятельств вовлечены 

большие группы людей, требует оценки, чтобы сама группа или кто-либо от ее 

имени предпринял необходимые действия»3. Депутаты осуществляют инициатив-

ную, ответственную деятельность от имени отдельных групп, идентифицируемых 

по разным признакам (территориальным, конфессиональным, национальным 

и т. п.), обеспечивая взаимодействие между обществом и органами политической 

власти. 

Депутатская деятельность предполагает изучение и исследование социаль-

ных проблем во всех сферах жизни региона, страны, обсуждение их в комитетах, 

комиссиях представительных органов муниципальных образований, государ-

ственной власти4, то есть основывается на выделении, аккумулировании, генери-

ровании, формулировании новых идей, конкретных задач для осуществления дея-

                                                           
1 О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.07.1999 N 133–ФЗ) (с изменениями на 19 декабря 

2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) http://docs.cntd.ru/document/9027721 

#00000000000000000000000000000000000000000000000000SJ668Q (дата обращения 18.01.2017)]. 
2 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 

2003 г. М., 2004. 
3 Такер, Р. Политическая культура и лидерство в Советской России от Ленина до Горбачева / США: эко-

номика, политика, идеология. 1990. № 1. С.83. 
4 Захаров, И. В. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. Дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001, стр. 152. 

http://docs.cntd.ru/document/9027721
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тельности с целью оказания влияния на управленческие процессы или контроль за 

ними для изменения сложившейся ситуации, отношений1, что характеризует но-

ваторскую функцию их активности. 

Инициативное представление интересов граждан во властных структурах 

через новаторские предложения, организацию и ответственное управление кон-

тролем по пресечению нарушения законных прав, свобод, интересов граждан ха-

рактеризуется коммуникативной функцией, суть которой заключается в обеспе-

чении контактов между обществом и органами власти и управления. Активность 

индивидов в этой плоскости, выступающих в роли «проводника», способствует 

укреплению взаимодействия общества и власти для преодоления проблем отчуж-

дения граждан от власти, что важно для развития демократии, снятия (или ослаб-

ления) социальной напряженности, предупреждения (или ослабления) социально-

политических конфликтов с целью подержания и обеспечения устойчивости госу-

дарства. 

Инструментальная функция депутатов заключается в таких формах иници-

ативной, ответственной самодеятельности индивида, как: 

•выделение, формулировка, детализация конкретных целей, деятельности в 

контексте оказания влияния на управленческие процессы и контроля над ними 

для поддержания или изменения направления общественного развития; 

• формулировка задач и разработка программ деятельности в зависимости 

от определенных целей; 

• развитие гражданских инициатив, посредством вхождения в контакт, объ-

яснения важности решения определенных задач, предложения механизмов осу-

ществления социально-политической деятельности. 

Ориентационная функция. Ее содержанием является: 

• нахождение и предложение индивидом оптимальных форм социально-

политической деятельности по вопросам влияния на процессы управления и кон-

троля; 
                                                           

1Тихомиров, Ю. А. Публичное право. М., 1995. Тихомиров Ю.А. Споры о компетенции / Право и экономи-

ка. 2001. №2. Югов, А. А. Правовые основы публичной власти в Российской Федерации / Монография. Екатерин-

бург, 1999.; Захаров, И. В. Правовой статус депутата представительного органа местного самоуправления. Дис. … 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001, стр. 152. 
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• указание путей развития прогресса во всех сферах жизнедеятельности об-

щества через принятие социально-политических решений. 

Правозащитная функция депутатов заключается в защите сограждан от соци-

альной несправедливости, коррупции, бюрократии, нарушения прав и свобод и т. п. 

Вышеуказанные функции присуще не только социально-политической ак-

тивности депутатов, но и других граждан, однако первые имеют более широкие 

возможности для их осуществления, то есть степень влияния на общественное 

развитие априори высока в случае ее проявления. 

Однако, несмотря на правовой статус депутатов, обеспечивающий свободу 

их деятельности, на самом деле последняя не в полной мере может быть самоини-

циативной, самоуправляемой, самоконтролируемой. Порой она скорректирована 

инициативами (не полностью, а лишь в определенной степени) тех людей, кото-

рых депутаты представляют (избирателями, партиями, фракциями, народами, 

конфессиями и т. п.). На активность депутатов оказывают влияние, а порой и дав-

ление средства массовой информации, партийные руководители, коллеги, лобби-

сты, так что мера такого рода социально-политической активности индивида ско-

рее отличается от той, если бы она была инициирована, контролируема, управля-

ема самим индивидом.  

В постсоветский период актуализируется проблема самостоятельного реше-

ния гражданами (в рамках закона) вопросов местного значения. Желания, дея-

тельностные, ответственные самоинициативы людей, объединенных общими 

условиями проживания, были законодательно закреплены в 1991 Законом РСФСР 

«О местном самоуправлении в РСФСР»1. Впоследствии в Закон был внесен ряд 

указаний Президента России: «О реформе местного самоуправления в Российской 

Федерации» (1993 г.), «О гарантиях местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» (1993 г.)2. 

                                                           
1 Постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в действие закона РСФСР местном са-

моуправлении в РСФСР». // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991, 

№ 29, ст. 1011. 

Конституция Российской Федерации. М., 1996. С. 48. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 22.12.93 № 2265 «О гарантиях местного самоуправления в 

Российской Федерации» // Российская газета, № 237, 25.12.93 
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Основополагающим актом о местном самоуправление как одного из видов 

демократизации самого процесса управления в Российском государстве является 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»1. 

Российские ученые основательно подошли к исследованию местного само-

управления как к одному из видов демократизации общества. Указывая на то, что 

история самоуправления имеет свои корни в средневековье, а отдельные государ-

ства, такие как Канада, США, практически зародились на основе местного само-

управления2, функциональная значимость такого вида самодеятельности, инте-

грированного в сферу государственного управления на разных уровнях (город-

ском, районном, областном) не уменьшилась. 

В современном российском обществе местное самоуправление является од-

ной из основ демократического управления в нашей стране, охватывающей свои-

ми институтами почти все стороны демократической организации местной жизни, 

стимулируя активность граждан к принятию решений по вопросам местного зна-

чения, давая им возможность быть сопричастными к решению напрямую касаю-

щихся проблем3, создавая условия сближения населения и власти4. 

Возможность граждан оказывать влияние на процессы управления непо-

средственно в месте их проживания, зная разного рода особенности (географиче-

ские, экономические, экологические, национальные и т. п.), прежде всего заклю-

чается в ответственном подходе к выражению собственной позиции в выборе ор-

ганов местного самоуправления, так как, по законодательству5, они являются вы-

борными, наделенными полномочиями на решение вопросов местного значения. 

Последние не входят в органы государственной власти, а формируются местными 

саморегулируемыми территориальными сообществами, муниципальных образо-

ваниями и несут перед ними ответственность за свою самоинициативную, само-

                                                           
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

от 6. 10. 2003 г. №131–Ф3. 
2 Барабашев, Г. В. Местное самоуправление. M., 1996. С. 259. 
3 Овчинников, И. И. «Гражданин и право». 2002. № 7/8. 
4 Михеева, Т. Н. Местное самоуправление и государственная власть в России: проблемы взаимоотношений 

и разграничения полномочий. Монография. Йошкар-Ола, 2002. С.130–131. 
5 Конституция РФ 1993 г., Принципы организации и деятельности органов местного самоуправления, 

С. 130–133. 
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управляемую, самоконтролируемую деятельность. Анализ исследований учеными 

полномочий местных органов политической власти1 позволяет говорить о значи-

мости и многофункциональности социально-политической активности выборных 

представителей в орган местного самоуправления. В определенной степени орган 

муниципального управления можно рассматривать как коллектив, имеющий одну 

основную цель – эффективное развитие общественной жизни по всем направле-

ниям соответствующего муниципалитета (города, села, региона). Он имеет воз-

можность контроля, управления деятельностью на основе творческих, ответ-

ственных самоинициатив, принимать групповые решения, самоконтролируя и са-

моуправляя процессом, осуществляя аналитическую, новаторскую, инструмен-

тальную, ориентационную, коммуникативную, правозащитную, организационную 

функции посредством: 

– разработки и принятия устава муниципального образования, внесения при 

необходимости в него дополнений и изменений; 

– разработки и принятия планов и программ развития муниципального об-

разования, контролирования их исполнения и утверждения соответствующих от-

четов; 

– установления правил управления и распоряжения имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности; 

– установления в соответствии с законодательством Российской Федерации 

местных налогов, их изменения, отмены; 

– разработки положений о создании, реорганизации, ликвидации муници-

пальных учреждений, предприятий, установления тарифов на их услуги; 

– определения для деятельности органов местного самоуправления порядка 

их организационного и материально-технического обеспечения; 

                                                           
1 Грибанова, Г. И. Местное самоуправление в политической системе развитых демократий (сравнительны 

анализ западноевропейских стран). – СПб., 1998; Ершов, А. Н. Социальные ресурсы местного самоуправления 

(опыт социологического анализа в Республике Татарстан). –М, 1999; Тощенко, Ж. Т., Цветкова, Г. А. Местное са-

моуправление: проблемы становления (опыт социологического анализа) // Социологические исследования. – 997, 

№ 6. , С. 109–119.; Байков, Н. М. Кадровый потенциал органов государственной власти и муниципального управ-

ления (социологический анализ). – М., 2002; Васильев, В. И. Местное самоуправление: цент и регионы//Журнал 

российского права. 2003. №3. 
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– осуществления контроля за исполнением решений, принятых в процессе 

местного самоуправления, в том числе должностными лицами местного само-

управления, по решению местных вопросов; 

– обеспечения социальной защиты и прав членов местного сообщества; 

– представления и защиты интересов населения, проживающего на соответ-

ствующей территории в органах государственной власти. 

Без активного участия рядовых граждан в жизни муниципалитета вряд ли 

возможны организация и эффективное развитие общественной жизни в интересах 

большинства. К основным формам городского и сельского самоуправления как 

проявления социально-политической активности населения отнесены соуча-

стие в1. 

– осознанном, ответственном делегировании полномочий отдельным лицам 

для принятия управленческих решений относительно жизни муниципалитета на 

муниципальных выборах; 

– решении вопросов местного значения (трансформирования муниципаль-

ного образования, отзыв депутата или должностного лица органа местного само-

управления и т. п.); 

– разработке и предложении новаторских творческих инициатив отдельных 

граждан или групп для рассмотрения в органах местного самоуправления; 

– организации публичных слушаний, собраний и (или) выражении своей по-

зиции в ходе а) обсуждения местных проблем, предложений по их решению (по 

благоустройству территории, наведению и поддержанию порядка в публичных 

местах, ремонту детских площадок и т. п.); б) обсуждения проектов правовых ак-

тов муниципального уровня и т. п.; 

                                                           
1 Гладышев, А. Г. Развитие местного сообщества: теория, методология, практика. – М., 1999; Игнато-

ва, В. Н. Стратегические программы и проекты в системе муниципального управления. – СПб., 2000; Мельни-

ков, С. Б. Формирование корпоративного управления муниципальными образованиями России в условиях кризи-

са. – М., 1996; Швецов, А. Н. Экономические ресурсы муниципального развития: финансы, имущество, земля. — 

М., 2002.; Гаврилов, А. И. Проблемы повышения эффективности местного самоуправления. –М, 1994; На пути к 

рабочему контролю и самоуправлению трудящихся / Под ред. А. Колганова, Э. Рудыка, Д. Симмонса — М., 2001; 
Карпова, Е. А. Управление обеспечением социально-экономической стабилизации в малых городах России. – 

М., 1998. 
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– организации региональных конференций, референдумов и (или) инициа-

тивного выступления на них с предложениями по развитию различных отраслей 

жизнедеятельности муниципальных образований; 

– соучастие в проведении социологических опросов граждан на территории 

муниципального образования для выявления их мнения по разным вопросам жиз-

ни, отношения к проблемам и ситуациям, должностным (как местного, так и госу-

дарственного уровня) лицам с целью оценки обстановки, уровня социальной 

напряженности, потенциально возможных действий со стороны населения для 

изменения ситуации. Целью таких опросов является получение информации, 

предоставление ее в муниципальные органы управления для своевременной коор-

динации управленческих решений по обеспечению устойчивого развития муни-

ципальной организации и общества; 

– организации разного рода деятельности и (или) соучастия в ней с целью 

выражения несогласия, недовольства, недоверия относительно деятельности по-

литической власти. Это могут быть письменные или устные обращения отдель-

ных граждан (или групп) с жалобами, требованиями, протестные акции вплоть до 

открытых конфликтных действий, имеющих негативные последствия. Протестная 

активность населения рассматривается одним из актуальных и злободневных ви-

дов социально-политической активности современного этапа развития общества. 

Исследования многообразия форм ее проявления, характера и степени влияния на 

общественное развитие подробно рассматриваются в главе 6. 

На целесообразность местного самоуправления как вида социально-

политической активности указывают выводы ученых о том, что автономное ло-

кальное осуществление власти в лице органов местного самоуправления содей-

ствует мотивации граждан к разнообразию форм выражения их волеизъявления в 

процессе управления1. Обстоятельное изучение результатов исследования ученых 

позволяет сделать вывод, что происходящие изменения в обществе практически 

не привели к его демократизации. По-прежнему сохранилась потребность активи-

                                                           
1 Тощенко, Ж. Т., Цветкова, Г. А. Изменились ли проблемы местного самоуправления за последние 10 

лет? // Социология управления.– 2006, С. 78–87. 
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зации соучастия работников в деятельности предприятий, так как сохраняется 

разобщенность, отмечен очень медленный рост внутренней трудовой мотивации.  

Вместе с тем в исследованиях ученых1 отмечается определенный рост сте-

пени самостоятельности органов местной власти в решении тех вопросов, кото-

рые напрямую зависят от самоинициативных усилий общественности: организа-

ция отдыха и культуры (1995 г. – 67,3%, 1999 г. – 72,0%, 2005 г. – 76,6%), при ре-

шении проблем образования (62,9%, 55,3%, 70,4%), в борьбе с преступностью 

(65,5%, 65,8%, 59,4%) соответственно, что указывает на повышение (пусть незна-

чительное) меры влияния активности граждан в соответствующих сферах жизне-

деятельности в регионах страны. В целом число муниципальных образований 

увеличилось с 12,2 тысяч в 1995 г. до 25 тысяч в 2005 г. Вместе с тем отмечается 

лишь количественный, но не качественный рост самоуправления муниципалите-

тов, сужение круга их полномочий и прав. Обнаружены закономерности решения 

управленческих вопросов скорее в интересах членов органов местного само-

управления, чем в интересах большинства граждан соответствующего муниципа-

литета, направленность активности на использование муниципальных ресурсов в 

собственных интересах2. 

В период рыночных реформ с развитием компьютеризации появилась такая 

форма индивидуальной социально-политической активности, как выражение сво-

их творческих, новаторских самоинициатив на форумах, то есть мероприятиях, 

охватывающих большое число неравнодушных людей, проводимых для обозна-

чения или решения в достаточной степени значимых общественных проблем. 

Граждане имеют возможность проявить свои инициативы в обсуждении наиболее 

актуальных вопросов, высказать свои позиции, новаторские предложения, каса-

ющиеся не только социально-политической сферы, но самых разных направлений 

жизнедеятельности. 

Одной из распространенных и наиболее функционально действующих форм 

взаимосвязи политической власти и населения, образовавшихся в указанный пе-

                                                           
1 См. там же. 
2 Тощенко, Ж. Т., Цветкова, Г. А. Изменились ли проблемы местного самоуправления за последние 10 

лет? // Социология управления. – 2006, С. 80. 
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риод, является взаимодействие посредством сети Интернет. Последняя способ-

ствует созданию условий для трансформации гражданской активности в контек-

сте привлечения самых разных слоев и социальных групп для выражения своих 

позиций, предложений, требований, является мощным источником информации, 

координирующим граждан (по интересам, по потребностям, по видам и формам 

деятельности) для их активного включения в социально-политические процессы. 

Сеть Интернет способствует росту социально-политической активности ря-

довых граждан, так как позволяет выражать их личные инициативы, внося пред-

ложения, осуществляя агитацию для решения проблемных вопросов, как на мест-

ном уровне, так и на общегосударственном. Значимую роль имеет Интернет для 

объединения граждан, способствуя созданию огромного пространства для образо-

вания разного рода социально-политических общностей. Одним из активно ис-

пользуемых методов для установления связи между сообществами во всех сферах 

современного общества является метод краудсорсинга («использование ресурсов 

толпы»)1, который достаточно приемлем для поиска решений социально-

политических проблем, выступая средством взаимодействия граждан с властью, 

когда источником информации для обсуждения может быть любой человек. 

Детальный анализ вышеуказанных и других научных трудов2, посвященных 

исследованиям многообразия форм социально-политической деятельности граж-

дан и образованных ими групп (в постсоветский период) посредством их инициа-

тивного включения в общественную жизнь, позволил выделить основные из них в 

соответствии с авторским подходом к пониманию ее сущности. 

К ним отнесены самоинициативы граждан, направленные на процессы об-

щественного управления с целью их контроля и оказания влияния на развитие 

общества, которые выражены в определенной степени самоорганизованной, са-

моуправляемой, контролируемой, ответственной деятельности индивидов и 

групп, проявляющиеся: 

– в работе референдумов; 

                                                           
1 Фомин, О. Н., Акаев, Д. В. Политический блог: опыт социологического анализа // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2009., №3, С. 68–73. 
2 Волков Ю. Г. Общество имитации в условиях социального развития. Ростов н/Д.: Изд-во Антей, 2012; 
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– обсуждениях (в разных формах и уровнях (местные, региональные, обще-

государственные)) законопроектов, политического курса и т. п.; 

– деятельности по сбору подписей для обращения к власти относительно 

существующих проблем в разных сферах жизнедеятельности; 

– выявлении сторонников политических партий или политических линий; 

– деятельности общественных организаций, движений; 

– в деятельности политических партий; 

– в выступлениях на публичном поприще (собраниях, СМИ, сети Интер-

нет, и т. п.); 

– в муниципальных образованиях, в том числе и через средства массовой 

информации; 

– выражении своей позиции на референдумах; 

– самоинициативной деятельности в выборных компаниях в качестве депу-

тата, избирателя, наблюдателя за легитимностью выборов на всем протяжении 

компании; 

– обозначении и отстаивании собственных позиций и стремлении повлиять 

на деятельность власти через акции протеста. 

В процессе общественного развития виды и формы социально-

политической активности видоизменяются, появляются новые, характеризующие-

ся изменением не только степени влияния на общество, но и характера воздей-

ствия. Увеличивается диапазон разновидности форм как позитивного воздей-

ствия, способствующего конструктивному взаимодействию населения и власти, 

трансформации управленческих механизмов и технологий, регулирующих соци-

альную справедливость, так и деструктивных, детализирующих общество, нару-

шающих устойчивость развития государства, угрожающих его целостности, внут-

ренней безопасности. 

С целью детального анализа социально-политической активности, возмож-

ности осуществления оценки уровня ее развития выделены основные формы со-

циально-политической активности в современный период, выполняющие важные 

функции в развитии демократического общества в стране, имеющие при этом как 
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конструктивный, так и деструктивный характер воздействия на устойчивое разви-

тие государства. 

Электоральная активность является конструктивной СПА в современном 

российском обществе. Она реализуется в осознанном, самоинициативном (в 

определенной мере для каждого субъекта) участии граждан в организации выбо-

ров и выражении личной позиции – делегировании полномочий для представи-

тельства их интересов в органах государственной власти, с осознанием ответ-

ственности, что от их решения зависит судьба страны, общества в целом. «Высо-

кая» мера ответственности граждан способствует воздействию на принятие госу-

дарственных законов, осуществление должного контроля за их исполнением на 

местном, региональном, общегосударственном уровнях, позволяя обеспечивать и 

поддерживать социальную справедливость, способствуя устойчивому развитию 

общества. 

Обращения в органы государственной власти представляют собой форму 

конструктивных инициируемых «снизу», самоконтролируемых устных и пись-

менных взаимодействий населения и государства с целью влияния на процессы 

местного и общегосударственного управления для решения общественных и лич-

ных проблем. 

Соучастие граждан в деятельности политических партий, обществен-

ных организаций, движений, выступлений на публичном поприще с выраже-

нием новаторских инициатив, осознанием и готовностью к совместной ответ-

ственности за результаты конкретных действий. Одновременно с развитием форм 

СПА происходит встречный процесс – влияние властных структур на обществен-

ное сознание и поведение. Искусственно создаются политические партии, разного 

рода общественные организации и движения, деятельность которых контролиру-

ется мотивированным стремлением достижения групповых, часто эгоистических 

целей. Не все члены этих организаций являются субъектами СПА, то есть не го-

товы нести ответственность за осуществляемую ими деятельность, не проявляют 

(или частично) инициативу, не оценивают результаты действий, не участвуют в 

управлении деятельностью организации, что говорит о деформации СПА. 
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Протестная активность выражается в разной мере самоорганизованных, 

самоуправляемых оппонирующих и оппозиционных действиях людей, с осознанием 

ответственности за свои действия. Она имеет как конструктивное (позволяет 

вскрывать и решать общественные проблемы), так и деструктивное (негативные 

последствия, дестабилизирующие общественное развитие) воздействие (в разной 

степени) на устойчивость развития регионов и государства. 
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ГЛАВА 3 СПЕЦИФИКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Комплексная методика оценки социально-политической активности в субъ-

ектах Российской Федерации, включает в себя ряд типовых методик для оценки 

меры социально-политической активности основных форм ее выражения. 

Особенность методики заключается в том, что разработка инструментария 

осуществляется на основе интеграции социологических, статистических, матема-

тических методов сбора и обработки данных.  

В соответствии с концептуальным подходом к понятию «социально-

политическая активность» представлена верификация индикаторов каждого из 

свойств этого феномена, поскольку мера их сформированности влияет на уровень 

социально-политической активности. 

Индикаторами осознанности деятельности являются понимание важности 

самостоятельно осуществить ту или иную социально-политическую деятельность 

(СПД) в конкретных действиях для достижения цели. 

Инициатива определяется намерением осуществить СПД (в определенной 

форме) посредством собственных изысканий, предприимчивости. 

Самоконтроль характеризуется проявлением собственной воли при приня-

тии ответственных решений выполнения конкретных действий при осуществле-

нии СПД на основе самостоятельной оценки, согласования с другими возможных 

результатов. 

Самоуправление определяется через самостоятельное решение вопросов, 

касающихся планирования (в том числе, изменений, дополнений) действий в про-

цессе СПД; 

Готовность к ответственности проявляется через: а) осознание и готов-

ность отдельных граждан, общественных групп быть причиной последствий из-

менения ситуации, отношений в результате осуществления СПД; б) готовностью 

взять на себя бремя в случае как позитивных, так и негативных ее последствий. 



132 

Инструментарий построен на основе комплексирования методов математи-

ческой обработки статистических данных, отражающих количественные значения 

участия граждан в соответствующих формах деятельности и социологических 

опросов, цель которых выявить наличие тех или иных свойств активности через 

их индикаторы и меры их сформированности при осуществлении гражданами со-

циально-политической деятельности. 

Инструментарий построен на основе комплексирования методов математи-

ческой обработки статистических данных, отражающих количественные значения 

участия граждан в соответствующих формах деятельности и социологических 

опросов, цель которых выявить наличие тех или иных свойств активности через 

их индикаторы и меры их сформированности при осуществлении гражданами со-

циально-политической деятельности. 

 

3.1. Оценка социально-политической активности в электоральных 

процессах 

Оценка электоральной активности как одной из форм социально-

политической деятельности основана на подходе к сущности этого понятия как 

самоинициативного участия в голосовании, с осознанием ответственности сво-

его причастия к жизни общества. 

В процессе исследования выявлено, что отдельные люди голосуют по при-

вычке, за компанию, по принуждению, чтобы выразить протест (испортить бюл-

летень), что характеризуется как «электоральное участие», «электоральное пове-

дение», но не «электоральная активность». Поэтому показатель электоральной ак-

тивности отличается от показателя «электоральное участие» и определяется мето-

дом субъективного взвешивания с помощью верификации свойств активности в 

процессе голосования. 

В соответствии с этим измерение показателя электоральной активности 

предлагается осуществлять путем комплексированием методов. 

Первый базируется на сборе и обработке данных официальной статистики 

участия населения субъектов Российской Федерации в выборах, которые имеются 
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в открытом доступе сети Интернет. Для возможности осуществления сравнитель-

ного межрегионального анализа показатель электорального участия граждан в ре-

гионе rUP  определяется по формуле 1 как отношение числа проголосовавших 

граждан в регионе (Gr ) к числу граждан, являющихся потенциальным электора-

том (имеющих право голосовать) в соответствующем регионе ( rN ). 

 

r
rU

N

Gr
P                                                                      (1) 

 

Второй основан на социологических опросах для выявления доли респон-

дентов, являющихся субъектами не только электорального участия но собственно 

электоральной активности, то есть электоральная деятельность которыми осу-

ществляется на основе их субъективных убеждений в важности своего уча-

стия (осознанности), намерений (инициатив), собственных (самоконтролируе-

мых, но не по «установкам», «навязыванию») волеизъявлений по делегированию 

полномочий достойным (по их убеждению) гражданам (партиям) при формирова-

нии исполнительной власти в стране и отдельных ее регионах с осознанием своей 

ответственности за судьбу региона (анкеты см. приложение Д). 

На основе полученных данных в каждом из регионов для каждых отдельных 

выборов осуществляется расчет коэффициента электоральной активности ( rAK ) 

численно равного отношению количества респондентов инициативно участвую-

щих в голосовании ( IOR ) к количеству всего опрошенных в регионе ( OR ): 

 

O

IO
rA

R

R
K                                                                      (2) 

 

Тогда количественный показатель электоральной активности ( ArР ) в реги-

оне за исследуемый период (выборы) определяется по формуле 3. 
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rArUAr KPР  ,                                                                 (3) 

Для определения уровня электоральной активности осуществляется каче-

ственная интерпретация расчетных значений показателей по шкале, представлен-

ной в таблице 1. Построение интерпретационной шкалы основано на суждении, 

что если более 50% потенциального электората в регионе (в стране) участвовали в 

выборах по собственной инициативе и убеждениям с осознанием ответственно-

сти, то электоральная активность соответствует «высокому» уровню. Если такой 

позиции придерживаются менее четверти участвующих в голосовании избирате-

лей, то уровень электоральной активности предлагается считать «низким». Про-

межуточные значения соответствуют области «среднего» уровня. 

 

Таблица 1 – Шкала для интерпретации расчетных значений электоральной 

активности  
 

«Низкий» уровень «Средний» уровень «Высокий» уровень 

0 ≤ ArР  < 0,25 0,25 ≤ ArР ≤ 0,5 ArР  > 0,5 

 

Предложенный в диссертации подход к измерению электоральной активно-

сти позволяет осуществлять: 

– непрерывный мониторинг электоральной активности в регионах страны; 

– сравнительный временной и межрегиональный анализ СПА граждан, вы-

раженной в электоральной форме; 

– сравнительный анализ меры электоральной активности для разных видов 

выборов (президентских, парламентских, губернаторских, муниципальных), что 

позволяет принимать эффективные управленческие решения для легитимации гос-

ударственной власти. 

Самоинициативная, ответственная, самоуправляемая позиция граждан в про-

цессе выборов позволяет достигать взаимодействия государства и общества, оли-

цетворяемых соответственно властью и народом, консенсуса между разными соци-

альными группами. Через легитимно выбранных большинством граждан предста-

вителей повышается возможность внедрение инициатив, передовых идей в жизне-
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деятельность отдельных субъектов РФ, общества в целом, способствующих улуч-

шению жизни людей. 

 

3.2. Оценка социально-политической активности в форме соучастия-

граждан в деятельности политических партий, общественных организаций, 

движений, выступлений на публичном поприще, обращений в органы поли-

тической власти 

Инструментарий для оценки уровня социально-политической активности 

граждан, выраженной в формах их соучастия в деятельности политических 

партий, общественных организаций, движений, в выступлениях на публич-

ном поприще позволяет осуществлять мониторинг творческих, новаторских са-

моинициатив граждан с осознанием и готовностью к ответственности в плани-

ровании и осуществлении конкретных действий в социально-политической дея-

тельности в форме соучастия: 

1) в деятельности общественных организаций, движений; 

2) политических партий; 

3) в работе местных и общегосударственных референдумов; 

4) в местном самоуправлении; 

5) в обсуждениях (в разных формах и уровнях (местные, региональные, 

общегосударственные)) законопроектов, политического курса и т. п.; 

6) в деятельности по сбору подписей для обращения к власти, относи-

тельно существующих проблем в разных сферах жизнедеятельности; 

7) выявлении сторонников политической партии или политической ли-

нии; 

8) деятельности выборных компаний в качестве депутата, наблюдателя за 

легитимностью выборов; 

9)  выступлениях на публичном поприще (собраниях, СМИ, сети Интер-

нет, и т. п.); 

В контексте подхода к понятию «социально-политическая активность» речь 

идет не просто об участии в указанных формах деятельности, поскольку, как было 
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отражено выше, порой, граждане являются членами политических партий, обще-

ственных организаций лишь формально. Они участвуют в собраниях, выполняют 

поручения, не проявляя инициатив, не отстаивая собственную позицию, не участвуя 

в управлении этой деятельностью, не готовы нести ответственность за результат.  

Поэтому эмпирической базой для расчета показателей названных форм со-

циально-политической активности являются данные массовых социологических 

опросов (по разработанным для этой цели анкетам), позволяющих выявить сте-

пень их активности, то есть самоинициативное включение граждан в эту деятель-

ность, ответственно контролируя свои действия на основе оценки ситуации, 

участия в управлении ею (анкета см. приложение Ю). С этой целью респондентам 

предлагается при ответах на вопросы выделить позиции, соответствующие: их 

участию в планировании представленных видов деятельности, организации кон-

кретных действий (индикаторы самоуправления), вносили ли предложения, рас-

пространяли идеи (индикаторы инициативы), осуществляли ли оценку (критиче-

скую) деятельности, конкретных действий (самоконтроль), готовы к ответствен-

ности за результат. 

Расчет обобщенного показателя социально-политической активности в 

форме соучастия граждан ( )(tPr

S
) в указанных формах социально-политической 

деятельности за исследуемый период (принятый в исследовании за 1 год) осу-

ществляется по формуле 5: 

 


i

rr tPtP
SiS

)()( ,                                                             (5) 

 

где 
O

Ir

N

N
tP

Si
)(  единичные показатели соучастия, расчет которых осуществляется 

отношением числа самоинициативно участвующих граждан в i-го вида деятельно-

сти с целью оказания влияния на политическую власть для изменения социально-

экономических и общественно-политических условий на местном и общегосудар-
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ственном уровнях и готовых к ответственности ( IN ) к числу опрошенных граж-

дан ( ON ). 

При этом коэффициент активности соучастия граждан в разных формах дея-

тельности определяется отношением инициативно участвующих граждан (на ос-

нове ответов респондентов) к числу принимающих участие в соответствующей 

деятельности:
Ny

N
tK Ir

AS
)(  

Интерпретация расчетных значений показателей осуществляется с помощью 

разработанной для этой цели шкалы (табл. 2). 

Расчет шкалы осуществляется на основе суждений, что верхняя граница 

«низкого» уровня соответствует условию, что менее четверти населения инициа-

тивно соучаствуют в каждой из названных форм. Поскольку последние представ-

лены десятью позициями, то числовое значение верхней границы «низкого» уров-

ня определяется как 25,2925,0  . 

«Высокий» уровень определяется положение, что более 50% населения ре-

гиона соучаствуют в указанных формах деятельности и определяется как 

5,495,0  . Промежуточные значения соответствуют области «среднего» уровня. 

 

Таблица 2 – Шкала для интерпретации расчетных значений показателей со-

циально-политической активности в форме соучастия граждан в общественно-

политической жизни 
 

«Низкий» уровень «Средний» уровень «Высокий» уровень 

0 ≤ )(tPr

S
< 2,25 2,25 ≤ )(tPr

S
≤ 4,5 )(tPr

S
> 4,5 

 

Такой подход позволяет определять уровни социально-политической актив-

ности в форме соучастия граждан в указанных формах деятельности, осуществ-

лять анализ ее динамики в пространстве и во времени. 

Измерение социально-политической активности в форме обращений в 

органы политической власти основано на данных: 1) статистических показате-

лей региональной и государственной статистики, отражающих количество устных 
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и письменных обращений: в органы местной власти, в правительство (админи-

страцию) субъектов Российской Федерации, к главам субъектов Российской Фе-

дерации, к полномочным представителям Президента в федеральных округах, в 

Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граж-

дан; 2) социологических опросов, позволяющих выявить в процессе обращений 

инициативы граждан, то есть не выполнение просьб, но являлись ли они органи-

заторами (или входили в ее группу), предлагали идеи. 

Для межрегионального сравнения введен показатель меры социально-

политической активности, в форме обращений, который предлагается рассчиты-

вать по формуле 4 как индекс активности обращений ( )(tI r
AO ) количественно 

равный произведению показателя обращений на коэффициент активности обра-

щений (формула 4): 

 

)()( tPKtI r
OrO

r
AO  ,                                                         (4) 

где 310
)(

)( 
r

r
Or

O
N

tN
tP  – показатель обращений в расчете на тысячу человек 

взрослого населения, проживающих в регионе, )(tN r
O  – абсолютное число обра-

щений населения региона за определенный период (за временной период предла-

гается принимать 1 год); rN  – число взрослого населения, проживающих в реги-

оне; 
rOK  – коэффициент активности обращений в регионе, расчет которого осу-

ществляется на основе данных социологических опросов, равный отношению ко-

личества респондентов обратившихся в органы государственной власти и управ-

ления, к числу (из них) осуществивших обращения по собственной инициативе. 

Шкала для качественной интерпретации полученных количественных зна-

чений строится в соответствии с суждениями, что активность обращений соответ-

ствует «высокому» уровню, если число обращений за исследуемый год не менее 

половины числа граждан, проживающих в соответствующем регионе, то есть рас-

четные значения индекса активности обращений )(tI r
AO  ≥0,5. При )(tI r

AO  ≤ 0,25 – 
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«низкий» уровень. Промежуточные значение показателей от 0,25 до 0,5 соответ-

ствуют «среднему» уровню (см. табл. 1). 

 

3.3. Оценка протестных форм социально-политической активности 

Для измерения социально-политической активности граждан в протестных 

формах выражения на региональном уровне введен показатель – индекс протестной 

активности ( )(tI r
PА ), численно равный произведению показателя протестного 

участия и коэффициента протестной активности, характеризующего самоинициа-

тивность, самоконтроль, ответственность в процессе участия граждан в соответ-

ствующем регионе за исследуемый период времени (формула 6). 

)()()( tKtPtI r
PA

r
UP

r
PА  ,                                        (6) 

где 210
)(

)( 
r
V

r
UPr

UP
N

tN
tP  – показатель протестного участного в соответствующем 

регионе, отражающий долю граждан, участвовавших в акциях протеста за иссле-

дуемый период времени )(tN r
UP  из числа взрослого населения (на 100 человек), 

проживающего в соответствующем регионе ( r
VN ). 

tK r
PA( ) – коэффициент активного участия граждан в регионе за исследуемый пе-

риод времени, расчет которого осуществляется по данным, полученным в резуль-

тате массовых социологических опросов с целью выявления меры самоинициатив 

граждан (намерений), их самоконтроля (принятие решений по собственной воле 

на основе оценки результатов), готовности к ответственности (осознание быть 

причиной последствий протестных действий и готовность нести бремя за послед-

ствия), принимающих участие в акциях протеста по разработанным автором дис-

сертации для этой цели анкетам (см. приложение В). 

Шкала для качественной интерпретации полученных количественных зна-

чений создана на основе суждений, что «высокому» уровню активности соответ-

ствуют показатели большие )(tI r
PА  >0,5. То есть когда из 100 человек населения, 

проживающего в регионе, не менее половины участвовали в акциях протеста за 
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исследуемый год (см. табл. 1). «Низкому «уровню соответствуют показатели 

)(tI r
PА  ˂0,25. Промежуточные значения индекса протестной активности находятся 

в зоне «среднего» уровня (см. табл. 1). 

Для мониторинга и сравнительного анализа частоты протестных событий 

за определенный период времени в разных субъектах РФ введен показатель про-

тестной событийности, отражающий количество протестных акций, совершен-

ных за определенный интервал времени в исследуемом субъекте на 100 тысяч че-

ловек проживающего там взрослого населения, определяемый по формуле 7. 

510
)(

)( 
r
VN

r
AP

S
r tN

tI ,                                                          (7) 

где )(tI S
r

 – индекс протестной событийности; )(tN r
AP  – число акций протеста, в 

исследуемом субъекте за определенный период времени t; 
r

V
N  – количество 

взрослого населения, проживающего в исследуемом субъекте. 

Оценка характера (конструктивный/деструктивный) и степени ее вли-

яния протестной активности на развитие общества. 

Анализ вышеуказанной научной литературы, посвященной проблемам про-

тестной активности1, а также авторские исследования2 позволили сделать вывод о 

неоднозначности характера проявления СПА в многообразии форм ее выражения, 

а следовательно, влияния на развитие общества, его устойчивость и безопасность.  

Для осуществления оценки характера и степени влияния протестной актив-

ности на устойчивость регионального и общегосударственного развития разрабо-

тан и апробирован инструментарий, позволяющий оценивать уровень риска де-

стабилизации общественного развития в регионах России. 

В зависимости от форм выражения протестной активности акции протеста 

дифференцированы по степени их дестабилизирующего воздействия на развитие 

                                                           
1 Кацва А. М. Протестное движение рабочего класса // СоцИс. – 2008. – № 3.; Растов Ю. Е. Протестное по-

ведение в регионе // СоцИс. – 1996. – № 6. – С. 40–50.; Ефанова Е. В. Политический экстремизм и протестная ак-

тивность молодежи России // История. Политология. Экономика. Информатика. – 2011. – № 19. – C. 234–238. 
2 Баранова Г. В. Социальная напряженность и формы ее выражения: региональные особенности : моногра-

фия [Текст] / Г. В. Баранова. – Орёл : Академия ФСО России, 2015. – 187 с. 
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регионов с привлечением экспертов из числа высококвалифицированных специа-

листов, являющихся сотрудниками государственных органов субъектов Россий-

ской Федерации, в задачи и функции которых входят анализ и прогнозирование  

общественно-политических ситуации, подготовка проектов решений. 

Экспертам было предложено оценить степень влияния определенного вида 

протестных акций на нарушение стабильности регионального развития (см. при-

ложение О). По результатам оценок 46 согласованных экспертов были определе-

ны коэффициенты воздействия протестных форм социально-политической актив-

ности на дестабилизацию общественного развития PFK  (см. табл. 3).  

Расчетные значения коэффициентов конкордации1, характеризующих согла-

сованность экспертов, представляющих восемь субъектов Российской Федерации, 

как в пределах одного субъекта РФ, так и между группами экспертов разных 

субъектов РФ, находятся в интервале 0,78–0,86. 

Таблица 3 – Коэффициенты воздействия акций протеста на дестабилизацию об-

щественного развития 

 

№ 

п/п 
Акции протеста 

Коэффициент  

воздействия PFK  

1 Санкционированные мирные 0,061 

2 Несанкционированные мирные 0,397 

3 Санкционированные силовые 0,774 

4 Несанкционированные силовые 1 

 

Расчет показателей дестабилизирующего воздействия протестных форм со-

циально-политической активности на устойчивость регионального развития осу-

ществляется по формуле 8. 

)(

)(

)(
tN

tNK

tP
r
UP

j

r
UPPF

r
jj

D

 

 ,                                          (8) 

                                                           
1 Программа определения согласованности мнения экспертов «EXPERT»: «Свидетельство о государствен-

ной регистрации программы для ЭВМ «EXPERT» / М. С. Царев, Д. С. Царев, Г. В. Баранова, С. В. Дмитриев – № 

2014616470, 2014. 
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где )(tPr

D
 – показатель дестабилизирующего воздействия протестных форм соци-

ально-политической активности на устойчивость регионального развития; 
jPFK  –

 коэффициенты воздействия j-х протестных форм социально-политической актив-

ности на дестабилизацию общественного развития; )(tN r
UP j

 – число граждан, 

участвующих в акциях протеста j-ых протестных форм в исследуемом регионе за 

определенный период времени t; )(tN r
UP  – общее число граждан, участвующих в 

акциях протеста в исследуемом регионе за определенный период времени t. 

Для количественно-качественной интерпретации полученных расчетных 

значений путем математического оперирования вербальными границами уровней 

дестабилизации построена интерпретационная шкала, позволяющая устанавли-

вать количественно-качественные соотношения. С этой целью для качественной 

характеристики рисков дестабилизации регионального развития, связанных с про-

тестной активностью, рассматриваются четыре уровня дестабилизации. 

«Низкий» уровень характеризуется хорошими для граждан условиями их 

проживания в регионе в соответствии с их предпочтениями и потребностями. Со-

провождается такая обстановка, как правило, отдельными случаями протестной 

активности людей в виде санкционированных мирных немногочисленных акций 

протеста с целью оказания влияния на властные структуры для вскрытия суще-

ствующих проблемных вопросов для изменения жизни людей в лучшую сторону. 

В отдельные исследуемые промежутки времени акции протеста могут полностью 

отсутствовать. 

Расчет интервала количественных значений «низкого» уровня осуществля-

ется на основе математического оперирования количественными нормированны-

ми значениями неудовлетворенности и степени воздействия на риски. Колеблется 

в пределах от минимального значения «низкого» уровня до значения медианной 

меры зоны, границами которой являются максимальное значение «низкого» уров-

ня и минимальное значение «допустимого» уровня рисков. 
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Наименьшее значение «низкого» уровня протестной активности вычисляет-

ся произведением следующих показателей: 

1) минимального нормированного значения оценки показателя уровня про-

тестной активности (соответствует минимальному значению «низкого» уровня 

рисков); 

2) нормированного значения нижней границы зоны «низкой» степени рис-

ков (согласно условию опроса экспертов); 

3) величины, характеризующей количество единичных показателей, исполь-

зуемых при расчете значения обобщенного показателя протестной активности, 

вызванной социально-экономическими и общественно-политическими проблема-

ми, I = 4: 0400  . 

Верхняя граница «низкого» уровня соответствует нижней границе «допу-

стимого» уровня, характеризующегося ухудшением ситуации, большей степенью 

неудовлетворенности населения социально-экономической положением дел в ре-

гионе, большим числом протестных акций со значительным количеством их 

участников, имеющих порой несанкционированный характер. Вычисляется соот-

ветствующая граница произведением:  

1) нормированного значения единичного показателя, соответствующего ме-

дианной мере «пограничной области» между значениями протестной активности, 

относящимися к «низкому» и «допустимому» уровням рисков; 

2) нормированного значения медианной меры «пограничной области» меж-

ду зонами «низкой» и «допустимой» степеней рисков (согласно условиям опроса 

экспертов); 

3) величины, характеризующей количество единичных показателей I = 4: 

184,04214,0214,0  . 

Расчет верхней границы «допустимого» уровня, являющейся нижней грани-

цей «повышенного» уровня, осуществляется произведением: 

1) нормированного значения единичного показателя, соответствующего ме-

дианной мере «пограничной области» между значениями протестной активности, 

относящимися к «допустимому» и повышенному уровням рисков; 
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2) нормированного значения центра «пограничной области» между зонами 

«допустимой» и «повышенной» степеней рисков (согласно условиям опроса экс-

пертов); 

3) величины, характеризующей количество единичных показателей I = 4: 

0,145,05,0  . 

«Повышенный» уровень характеризуется достаточно высокой степенью 

недовольства населения социально-экономической инфраструктурой региона, ро-

стом числа протестных акций с участием большого числа граждан.  

Расчет верхней границы «повышенного» уровня осуществляется произведе-

нием: 

1) нормированного значения единичного показателя, соответствующего ме-

дианной мере «пограничной области» между значениями протестной активности, 

относящимися к «повышенному» и «высокому» уровням рисков; 

2) нормированного значения медианной меры «пограничной области» меж-

ду зонами «повышенной» и «высокой» степеней рисков (согласно условиям опро-

са экспертов); 

3) величины, характеризующей количество единичных показателей I = 4: 

47,24786,0786,0  . 

Все расчетные значения обобщенного показателя протестной активности, 

вызванной социально-экономическими и общественно-политическими проблема-

ми, превышающие нижнюю границу «высокого» уровня, находятся в его интерва-

ле. При этом риски дестабилизации регионального развития достаточно высоки, 

так как соответствующий уровень отражает высокую степень социальной напря-

женности населения региона, сопровождающуюся многочисленными акциями 

протеста против сложившихся условий социально-экономической жизни жителей. 

Полученная шкала для интерпретации расчетных значений обобщенного по-

казателя протестной событийности, вызванной социально-экономическими и 

общественно-политическими проблемами, имеет вид, представленный в таблице 4. 
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Таблица 4 – Шкала для интерпретации расчетных значений показателей де-

стабилизирующего воздействия протестных форм социально-политической ак-

тивности на региональное развитие 
 

«Низкий» 

Уровень 

«Допустимый» уро-

вень 

«Повышенный» 

уровень 

«Высокий»  

уровень 

0 )(tP r

D
  ˂ 0,18 0,18 )(tP r

D
  ˂1 1  )(tPr

D
2,47 )(tPr

D
>2,47 

 

Комплексная оценка уровня социально-политической активности населе-

ния в субъекте РФ в исследуемый период определяется интегрированным показа-

телем )(tPr

СПА
, расчет которого осуществляется суммированием количественных 

значений социально-политической активности (в соответствующий период), вы-

раженной a формах: электоральной активности, соучастия в деятельности обще-

ственно-политических организаций, обращений в органы государственной власти, 

протестной активности по формуле 9. 

 

)()()()()( tPtItItPtP rr
PА

r
AO

r
A

r

SrСПА
 ,                                (9) 

 

где )(tPr
Ar

 – показатель электоральной активности; )(tI r
AO  – показатель СПА, вы-

раженной в форме обращений граждан в органы власти; )(tI r
PА  – показатель СПА, 

выраженной в протестных формах; )(tPr

S
 – показатель СПА, выраженной в фор-

мах соучастия граждан. 

Математическим оперированием числовыми значениями границ и их обла-

стей шкал для интерпретации соответствующих составных показателей построена 

шкала для интерпретации расчетных значений комплексного показателя социаль-

но-политической активности (см. табл. 5). 

Расчет верхней границы «низкого» уровня, являющейся нижней границей 

«среднего» уровня, осуществляется суммированием соответствующих показате-

лей шкал: для электоральной активности, обращений граждан в органы власти, в 

формах соучастия граждан, протестной активности и определяется как 

0,25+0,25+2,25+0,25=3,0.  
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Расчет верхней границы «среднего» уровня, являющейся нижней границей 

«высокого» уровня, осуществляется как 0,5+0,5+4,5+0,5=6,0. 

 

Таблица 5 – Шкала для интерпретации расчетных значений показателей со-

циально-политической активности в форме соучастия граждан в общественно-

политической жизни 

 

«Низкий»  

уровень СПА 

«Средний»  

уровень СПА 

«Высокий»  

уровень СПА  

0 ≤ )(tPr

СПА
 ≤3,0 3,0 ≤ )(tPr

СПА
 ≤ 6,0 )(tPr

СПА
 > 6,0 

 

Непрерывный мониторинг меры социально-политической активности, в том 

числе отдельных ее форм, степени влияния протестной активности на устойчи-

вость регионального и общегосударственного развития позволяет своевременно 

координировать управленческие решения в сторону развития конструктивных от-

ветственных, самоуправляемых, самоконтролируемых инициатив граждан, пони-

жая уровень деструктивных форм, создающих угрозу стабильности развития Рос-

сийского государства, его национальной безопасности и целостности. 
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РАЗДЕЛ II СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ  

 

ГЛАВА 4 ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

4.1. Электоральная активность на выборах федерального и региональ-

ного уровней 

Влияние граждан на принятие государственных законов, осуществление 

должного контроля за их исполнением через культуру демократических выборов 

является важным элементом в жизни государства, так как конструктивно, цивили-

зованно позволяет обеспечивать и поддерживать социальную справедливость, 

способствуя построению высокоразвитого гражданского общества. 

Данный раздел посвящен детальному теоретическому и практическому ис-

следованию электоральной активности к контексте выделения этой категории 

(с акцентом на последнее слово) не только из понятия электоральное поведение, 

но (на что особенно обращено внимание), из понятия «электоральное участие» 

(или, как отмечается в данных выборной статистики – явка избирателей). 

В контексте детального понимания понятия «электоральное поведение» 

принимается определение, предложенное В. Л. Римским. Под ним ученый подра-

зумевает «систему взаимосвязанных реакций, действий или бездействий граждан, 

осуществляемых с целью приспособления к условиям проведения политических 

выборов»1. Это понятие охватывает многообразие видов электорального поведе-

ния граждан, от высокой меры проявления социально-политической активности 

до ее антипода. Такое трактование предполагает и дает основание: а) детально 

анализировать электоральное поведение граждан в процессе избирательных ком-

паний в контексте выделения из него электоральной активности как формы соци-

                                                           
1 Римский, В. Л. Клиентеллизм как фактор электорального поведения российских граждан // [электронный 

ресурс: URL: http://www.democracy.ru.library. (дата обращения 26.05.2017 г.)]. 
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ально-политической активности; б) уточнить понятие субъектов социально-

политической активности, имеющих прямое отношение к процессам выборной 

деятельности; в) наиболее полно раскрыть факторы, влияющие на электоральную 

активность. 

В авторской интерпретации электоральная активность представляет со-

бой выражение гражданами ответственных самоинициатив в выборных процес-

сах в виде деятельности, направленной на выборы представителей народа в каче-

стве посредников между обществом и властью. 

Согласно статье 32 Конституции, граждане Российской Федерации, которые 

достигли 18 лет, имеют право самостоятельно или через своих представителей 

участвовать в государственном управлении1. Этот же закон предоставляет граж-

данам право отказаться от участия в выборах. Такого характера электоральное 

поведение граждан – отказ от участия в выборах, независимо от причин, опреде-

ляется как отсутствие электоральной активности. 

По убеждению автора, не всегда за электоральную активность следует при-

нимать и участие людей в голосовании. В отдельных случаях электоральное 

участие осуществляется гражданами формально, безынициативно (по привычке, 

за компанию, по принуждению и т. п.), без ответственности, что от их выбора за-

висит судьба страны, общества 

До 90-х годов прошлого столетия в силу особенностей советского периода 

проблемы электоральной активности в нашей стране не обозначалась. Выборные 

компании осуществлялись путем единогласного голосования за предложенных 

властью кандидатов. Электоральное участие имело мобилизационный характер, в 

связи с чем считать, что голосование граждан являлось формой выражения соци-

ально-политической активности, в соответствии с авторским подходом к интер-

претации этого понятия, представляется нецелесообразным. Действительно, «де-

мократия как власть народа не может сводиться только лишь к «походу к урнам»2. 

                                                           
1 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67–ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
2 Путин, В.В. «Демократия и качество государства» «Коммерсантъ» 06.02.2012. [Электронный ресурс: 

URL: http://www.rus–obr.ru/ru–web/16668. (дата обращения 10.10 2017)]. 
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Исследования, касающиеся выборных процессов и проблем активности 

граждан в делегировании полномочий принятия государственных решений, вли-

яющих на жизнь людей, началось в России в постсоветский период с середины 

1990–годов – времен «перестройки». Образование многопартийной системы в 

нашей стране предоставило большую возможность гражданам участвовать в жиз-

ни страны посредством возможности отдать свой голос представителям конкрет-

ной партии, декларирующей определенный социально-экономический и обще-

ственно-политический курс развития государства. Вместе с тем демократические 

процессы позволили гражданам не только самоопределяться в выборе кандидатов 

в соответствующие структуры, но и отказаться от выбора и даже участия в вы-

борном процессе, проявив то или иное электоральное поведение, что, согласно 

подходу А. В. Бетехтиной и Н. В. Олуха – «совокупность действий и поступков 

граждан, связанных с осуществлением местных или общенациональных выборов 

в органы политической власти, а также их участием в референдумах»1. 

С этой целью в данном исследовании осуществляется анализ мнений, пове-

дений граждан в процессе основных видов референдумов, связанных с выборами 

представителей народных масс в органы законодательной деятельности регио-

нального, федерального уровней, с позиции проявления социально-политической 

активности. 

Говоря об электоральной активности как о форме социально-политической 

активности, в концепте выделения этой категории из понятия «поведения», в дан-

ном исследовании обращено внимание не только на количественный показатель, 

характеризующий долю участвующих в голосовании, но и мотивации как голо-

сующих граждан, так и не принимающих участие в выборах. 

Лишь от 382 до 54%3 опрошенных, по данных социологических опросов 

«Левада-Центра, ВЦИОМ, отвечают, что самоинициативно делегируют полномо-

чия тому или иному кандидату с убеждением изменить жизнь к лучшему. Такое 
                                                           

1 Бетехтина, А. В., Олухов, Н. В. Электоральное поведение молодежи: почему молодежь не ходит на выбо-

ры? // Вопросы управления. 2012. №1. С. 12–20. 
2 Левада центр Голосование по привычке [электронный ресурс: URL: http://www.levada.ru/2015/09/24/ 

Golosovanie-po-privychke/ (дата обращения 28.05.2017 г.)]. 
3 ВЦИОМ [электронный ресурс: URL https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обращения 

10.08.2017)]. 

http://www.levada.ru/2015/09/24/
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участие в голосовании, основанное на собственном желании людей осуществить 

ответственную деятельность, указывает на высокую меру их социально-

политической активности, выраженную в форме электоральной активности, и 

определяет этих граждан как ее субъектов. 

Более 30% респондентов (по стране в среднем) не интересуются выборами, 

не связывают свою жизнь и проблемы с результатами выборов, отвечая, что голо-

суют они «по привычке», «за компанию» и т. п., но не по причине осознания ими 

ответственности за судьбу не только свою, но и других людей, страны, общества. 

Такие ответы людей, не смотря на их электоральное участие, указывает на более 

низкий уровень электоральной активности.  

По результатам экспертных опросов, проводимых автором с участием 

24 экспертов (в том числе и методом мозгового штурма1) – компетентных лиц в 

области социально-политических наук, служащих Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, было выявлено, что достаточно сложно установить грань 

между наличием и отсутствием электоральной активности в подобном поведении 

граждан (как формы социально-политической активности). Большая часть экспер-

тов (коэффициент согласованности K=0,672) склонны отнести таких граждан к 

субъектам электоральной активности, поскольку последние не отказались от уча-

стия в голосовании не только из личных эгоистических мотиваций. В их ответах 

«так принято» видится определенная мера ответственности перед обществом. 

Здесь не идет речь и о навязывании этим избирателям чужих мнений или устано-

вок. Но вместе с тем мера социально-политической активности таких граждан 

оценена экспертами как невысокая, а скорее соответствующая «низкому» уровню, 

что коррелирует с убеждениями автора. 

Отдельные граждане (их доля по данным ВЦИОМ2 составляет 1%) отвеча-

ют, что приходят на выборы по административному принуждению, так как опа-

саются, что за неучастие в выборах у них могут быть неприятности на работе. 

При ответах на вопросы, за кого они отдают свои голоса, такие граждане чаще от-
                                                           

1 Лесков, С. Л. «Мозговой штурм» Издательство: «Московский государственный университет имени 

М. В. Ломоносова (МГУ)», 2012. 
2 ВЦИОМ [электронный ресурс: URL: https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обраще-

ния 10.08.2017)]. 
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вечают, что либо «против всех», либо «приду и испорчу бюллетень», что указыва-

ет на протестные формы электорального поведения, но мера электоральной актив-

ности при и таком поведении, по убеждению автора и вышеуказанных экспертов, 

сводится к нулевой отметке. 

Таким образом, даже участие в выборах – не всегда является самоинициа-

тивной, самоорганизованной, самоуправляемой ответственной социально-

политической деятельностью с целью делегирования полномочий определенным 

кандидатам для взаимодействия с власть, осуществления контроля за ее деятель-

ностью, что является неотъемлемыми свойствами социально-политической ак-

тивности. Соответственно в концепте авторского подхода к с пониманию соци-

ально-политической активности и определению электоральной активности как 

одной из ее форм, не всех граждан, которые участвовали в выборах, можно при-

числить к субъектам электоральной активности, а лишь тех из них, кто осу-

ществляют эту деятельность по собственной инициативе, самоконтролируя свой 

выбор, ответственно осознавая, что от его голоса может зависеть не только его 

дальнейшая судьба, но и судьбы других людей, всей страны, общества. 

Граждане, которые приняли участие в голосовании лишь по привычке, по 

принуждению со стороны других, и им все равно за кого голосовать, а порой им 

дана твердая установка на отдельных кандидатов, относятся к более широкой ка-

тегории субъектов электорального участия (как формы электорального поведе-

ния), но не электоральной активности. Несмотря на то, что подобное поведение 

сопровождается определенными действиями, тем не менее, эти действия имеют 

формальное социальное, но не социально-политическое значение, поскольку та-

кие избиратели безынициативно участвуют в формировании законодательной 

власти, не осознавая свою ответственность за результат выборов и дальнейшую 

судьбу общества. Следовательно, уровень электоральной активности таких граж-

дан, то есть мера их инициатив, самоуправления, ответственности в деятельности 

по участию в управлении государством, контроле за деятельностью политической 

власти посредством делегирования таких полномочий отдельным гражданам, к 

сводится к «низкой», а возможно и нулевой отметке. 
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Очевидно, что отсутствует электоральная активность граждан, уклоняю-

щихся от участия в выборах, что в научной литературе носит название абсенте-

изм (от латинского absens, absentis-отсутствующий)1. До 8% респондентов2 нико-

гда не ходят голосовать, так как не видят для этого никаких причин. Существует 

две категории людей, не участвующих в выборах. Одна из них подразумевает 

пассивность, отсутствие интереса к политике. Вторая понимается как протестное 

бойкотирование выборов по ряду причин, которые рассматриваются как про-

тестное поведение. Каждый из двух указанных видов электорального поведения 

является антиподом электоральной активности. 

В контексте уровня электоральной активности (как формы социально-

политической) в нашей стране в процессе исследования установлено, что доля 

граждан, осознающих важность их участия в выборах и самостоятельно, ответ-

ственно участвуют в голосовании неодинокого как в разные периоды обществен-

ного развития, так и в зависимости от выборов. 

Если в 2007 году 46% опрошенных респондентов не считали свое участие в 

голосовании важным ответственным делом с убеждением изменить жизнь к луч-

шему3, то 2015 году уже 36% не интересовались выборами и сомневались при от-

вете на вопрос, за кого из представленного списка они будут голосовать4, в 

2013 г. – 29,7% ответили, что никогда не участвуют в выборах и 26,5% иногда 

лишь приходят на выборы, при этом им «все равно за кого голосовать»5, а в 2017 

году на вопрос, примут ли они участие в выборах Президента 2018 г., лишь 18% 

заявили об отсутствии интереса к выборам6. 

С целью осуществления оценки и сравнительного анализа уровня электо-

ральной активности на выборах разного уровня (федеральные, региональные, му-

                                                           
1 Политология. Словарь. – М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010. 
2 Левада центр Голосование по привычке [электронный ресурс: URL: http://www.levada.ru/2015/09/24/ 

Golosovanie-po-privychke/ (дата обращения 28.05.2017 г.)]. 
3 ВЦИОМ [электронный ресурс: URL https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обращения 

10.08.2017)]. 
4 Левада-Центр [электронный ресурс URL: https://www.levada.ru/2015/09/24/golosovanie-po-privychke/print/ 

(дата обращения 13.08.2017)]. 
5 Ухорский М. В. Социальное неравенство и политическая активность населения // Социолог. Альманах. 

Вып. 6: «Социально-политическая активность населения на современном этапе развития общества». Орёл, 2014. 
6 ВЦИОМ [электронный ресурс] URL: http://www.yaplakal.com/forum1/topic1570147.html (дата обраще-

ния 23.08.2017)]. 

http://www.levada.ru/2015/09/24/
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ниципальные) в разный период времени в качестве эмпирической базы (согласно 

разработанной методике) использованы данные социологических опросов 2007–

2018 гг. «Левада-Центра», ВЦИОМ, ФОМ, а также данные социологических 

опросов, проведенных в период 2012–2018 гг. под руководством и при непосред-

ственном участии автора (см. приложение Д). 

Электоральная активность в процессе выборов федерального уровня заклю-

чается в выражении гражданами всей страны ответственной собственной позиции 

на президентских и парламентских выборах. 

Электоральная активность на президентских выборах представляет со-

бой самоинициативное, ответственное волеизъявление потенциальными избира-

телями в делегировании полномочий отдельным гражданам страны должности 

главы российского – Президента Российской Федерации, являющегося. Значи-

мость влияния ответственных самоинициатив граждан страны в процессе выборов 

Президента сложно переоценить. Полномочия президента приближены к испол-

нительной власти, но при этом отдельные исследователи имеют мнение, что эта 

должность не относится ни к одной ветви власти, имеет более высокий ранг коор-

динатора. Он вправе распустить в случае необходимости Государственную думу1, 

при этом подконтролен Совету Федерации. В соответствии с этим от ответствен-

ной гражданской позиции населения страны, самоинициатив людей зависят судь-

ба всего государства, уровень развития регионов, качества жизни каждого жителя 

России. 

Первые президентские выборы в нашей стране состоялись в 1991 году. То-

гда из около 106, 5 миллионов граждан – потенциального электората приняло 

участие в голосовании около 79, 5 миллионов, что составило 74,7%. Это был са-

мый высокий показатель электорального участия граждан. В 1996 году (следу-

ющие выборы) число проголосовавших составило 69,8% (75744549 человек голо-

совавших из 108495023-х человек зарегистрированных). Последующие выборы 

                                                           
1 Баранов, Н. А. Курс «Политические отношения и политический процесс в современной России». Лекция 

3. Современная реформа политической власти в России; Николаев, А. Проблемы реализации принципа разделения 

властей в Конституции РФ // Право и жизнь. 2000. № 25. 
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доля граждан, участвующих в выборах президента страны уменьшалась, до зна-

чения 64,4% в 2004 году. 

С 2008 года снова наметился рост количества граждан, участвующих в вы-

борах Президента страны  (см. рис. 1), достигнув в 2018 г. своего максимального 

значения1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Участие граждан в выборах Президента Российской Федерации2  

 

Однако подобное распределение позволяет выявить электоральное поведе-

ние граждан как участие или отказ от участия в голосовании. 

С целью понимания сущности электоральной активности и выделения ее 

из понятия электоральное поведение осуществлен вторичный анализ данных со-

циологических опросов, касающихся мнений респондентов при ответах на их уча-

стия в президентских выборах 2008 г.: ВЦИОМ (15–16 сентября 2007 г. n=1600 в 

46 регионах, стат. погрешность 3,4%)3; «Левада-Центра» (14–18 сентября 2007 г., 

n=1600, стат. погрешность 3%); ФОМ (15–16 сентября n=3000 в 63 регионах, стат. 

погрешность 5,5%)4. 

                                                           
1 Итоги всех президентских выборов в России [электронный ресурс: URL: 

http://www.polit.nnov.ru/2008/01/24/presidentall/ (дата обращения 16.05. 2017 и 12.06. 2018)]. 
2 См там же 
3 ВЦИОМ [электронный ресурс:URL : https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обраще-

ния 10.08.2017). 
4 Материалы газеты «Коммерсант» от 02.05.2017 [электронный ресурс URL:http://www.rbc.ru/politics/02/ 

05/2017/5907b0a69a79478411f10df5 (дата обращения 13.08.2017)]. 

http://www.rbc.ru/politics/02/
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По данным ВЦИОМ было установлено, что при явке в 2008 г. 69, 6% росси-

ян на президентские выборы, из них о 54% можно говорить, как о субъектах элек-

торальной активности «высокой» меры, поскольку соответствующая доля опро-

шенных респондентов заявили о своем убеждении в том, что для них важно 

участвовать в выборах (что указывает на самоинициативу этих граждан), по-

скольку являются гражданами России, выполняют свой гражданский долг (что го-

ворит об их ответственности). Социально-политическая активность в форме 

электоральной 27%, ответивших, что голосуют по привычке, потому, что так при-

нято1, отнесена к «низкому уровню» . 

Достаточно высоко (r = 0,963) с показателями исследований ВЦИОМ кор-

релируют данные опросов Левада Центра на май 2017 года о намерениях граждан 

относительно президентских выборов2 (см. рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение намерений граждан России 

 принять участие в выборах Президента в 2018 году3 

 

                                                           
1 ВЦИОМ [электронный ресурс:URL : https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обраще-

ния 10.08.2017). 
2 Материалы газеты «Коммерсант» от 02.05.2017 [электронный ресурс URL:http://www.rbc.ru/politics/02/ 

05/2017/5907b0a69a79478411f10df5 (дата обращения 13.08.2017)]. 
3 ВЦИОМ [электронный ресурс:URL : https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обраще-

ния 10.08.2017); Выборы Президента [электронный ресурс URL: http://wciom.ru/ (дата обращения 13.08.2017); 

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1570147.html (дата обращения 13.08.2017); Материалы газеты «Коммерсант» 

от 02.05.2017 [электронный ресурс URL:http://www.rbc.ru/politics/02/ 05/2017/5907b0a69a79478411f10df5 (дата об-

ращения 13.08.2017)]. 

http://www.rbc.ru/politics/02/
http://www.rbc.ru/politics/02/
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Судить о «высокой» мере потенциальной электоральной активности можно 

относительно 48% опрошенных, которые убеждены, что пойдут на выборы, у них 

сформирована собственная четкая позиция, за кого голосовать. Сомневаются, бу-

дут ли участвовать в выборах, 42% респондентов, а 19% из них не знают за кого 

им голосовать, что позволяет оценить меру их социально-политической активно-

сти как невысокую. О недостаточном желании и ответственности участвовать в 

социально-политической жизни страны, а следовательно, скорее «низком» уровне 

потенциальной электоральной активности говорят ответы 10% опрошенных, по-

скольку они еще не решили, пойдут ли на выборы, так как их это не интересует. 

А 13% респондентов уверенно заявили, что голосовать не станут, что указывает 

на отсутствие потенциальной электоральной активности таких граждан. 

Согласно разработанному инструментарию (см. глава 3) в целом по стране 

значение расчетного показателя электоральной активности, соответствующего 

президентским выборам 2008 г. ( 38,0)( tPAr ), согласно интерпретационной 

шкале находится в зоне «среднего» уровня. 

С течением времени в процессе общественного развития мера инициатив 

граждан в зависимости от ряда внешних и внутренних факторов изменяется. Вто-

ричный анализ данных ВЦИОМ о результатах опросов в период 2013–2017 гг.1, и 

данных Левада-центра относительно настроений и намерений голосовать на пред-

стоящих президентских выборов в 2018 году, позволил выявить неоднозначность 

меры самоинициатив, ответственности граждан в процессе ее формирования 

электоральной активности. Достаточно большой процент опрошенных граждан 

(более 70%) сообщили, что они готовы пойти на выборы «если бы президентские 

выборы проводились в ближайшее воскресенье» (см. рис. 3) 2. Из них до 52, 5% 

(по тем же данным) респондентов выражают достаточно высокую меру сформи-

рованности осознанности, инициативы, то есть свойств электоральной активно-

сти, поскольку убеждены, что они точно пойдут голосовать, и имеют свою пози-

                                                           
1 Выборы Президента [электронный ресурс URL: http://wciom.ru/ (дата обращения 13.08.2017); 

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1570147.html (дата обращения 13.08.2017)]. 
2 Выборы Президента [электронный ресурс URL: http://wciom.ru/ (дата обращения 13.08.2017); 

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1570147.html (дата обращения 13.08.2017)]. 
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цию в отношении конкретного человека на пост Президента страны. До 17,4 % 

респондентов, которые ответили, что скорее пойдут на выборы1. Таким образом 

75% респондентов являются субъектами электоральной активности президент-

ских выборов 2018 года. 

 

 
 

Рисунок 3 – Доля респондентов, намеренных принять участие  

в выборах Президента в 2018 году (по данным ВЦИОМ2) 

 

В то же время 16,3% респондентов не уверены в своем присутствии на вы-

борах, говоря, что решат ближе к определенной для форума дате: а) пойдут ли они 

на выборы и б) за кого будут голосовать. Об отсутствии социально-политической 

активности (в форме электоральной) относительно президентских выборов 2018 г. 

можно судить по ответам тех 18% граждан, которые заявляют, что выборы им 

просто не интересны, из чего следует вывод, что социально-политические процес-

сы их мало интересуют, причем из них 7% опрошенных уверенно ответили, что 

не пойдут голосовать3.  

По итогам выборов показатель электорального участия (доля принявших 

участие в голосовании от общего числа потенциальных избирателей) по стране 
                                                           

1 Выборы Президента [электронный ресурс URL: http://wciom.ru/ (дата обращения 13.08.2017); 

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1570147.html (дата обращения 13.08.2017)]. 
2 См. там же. 
3 Выборы Президента [электронный ресурс URL: http://wciom.ru/ (дата обращения 13.08.2017); 

http://www.yaplakal.com/forum1/topic1570147.html (дата обращения 13.08.2017)]. 
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составил 67, 54%. Тогда расчетное значение электоральной активности, соответ-

ствующей президентским выборам 2018 г. ( 51,0)( tPAr ) согласно интерпретаци-

онной шкале находится в зоне «высокого» уровня (в сравнении 38,0)( tPAr  – 

«средний» уровень в 2008 г.). Это позволяет сделать вывод, что в процессе обще-

ственного развития уровень электоральной активности изменяется (даже от-

носительно одного вида выборов). 

Говоря о межрегиональном сравнительном анализе (см. приложение У), 

только в трех субъектах РФ в 2012 г. уровень электоральной активности был «вы-

соким» с 5,0)( tPAr : Чеченская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ 

и Республика Тыва. Приближались к этой границе Республика Дагестан (0,49), 

Карачаево-Черкесская республика (0,49), Республика Мордовия (0,48), Республи-

ка Ингушетия (0,47) и Республика Татарстан (0,45). Отметим, что ниже «средне-

го» уровня электоральная активность на этих выборах не опускалась ни в одном 

из регионов страны. Наименьшие показатели были во Владимирской (0,29), Аст-

раханской (0,30), Иркутской (0,30) областях, в Республике Карелия (0,30), Перм-

ском крае (0,30). 

Суть парламентских выборов, соответствующих федеральному уровню – 

(выборы в Государственную Думу) заключается в том, что граждане страны деле-

гируют определенным согражданам полномочия депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации1 (нижняя палата Федерального 

собрания). В современный постсоветский период развития российского государ-

ства выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в составе 450 человек осуществлялись с 1993 по 2016 годы. 

Сравнительный анализ показателей явки граждан на парламентские выборы в 

целом по стране показал, что наибольшая явка избирателей была в 1995 г., а после 

2000 г., по данным Центризбиркома2, отмечалась в 2007 году (63,71%) (см. рис. 4).  

 

                                                           
1 Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации» от 08.05.1994 N 3–ФЗ. 
2 Центральная избирательная комиссия РФ [электронный ресурс URL: http: 

//whoiswho.dp.ru/cart/company/84931/ (дата обращения 12.06.2017)]. 
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Рисунок 4 – Явка граждан в среднем по России 

на парламентские выборы 

 

Однако, поскольку, как сказано выше, показатели, характеризующие долю 

проголосовавших граждан, не в полной мере отражают электоральную актив-

ность, а лишь характеризуют их электоральное участие (поведение), то с целью 

оценки электоральной активности в процессе исследования осуществлен ком-

плексный анализ данных Центральной избирательной комиссии и данных мнений 

населения разных регионов страны о намерениях и мотивах людей участвовать в 

парламентских выборах, а также причинах их нежелания голосовать. 

В преддверии парламентских выборов в Госдуму пятого созыва 2007 года, 

характеризующихся самой высокой явкой населения страны (63,71% по данным 

Центризбиркома1), по данным опросов, осуществленных Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 46 регионах страны 15–16 сентября 

2007 г. (n=1600 человек, статистическая погрешность 3,4%), 16% респондентов 

заявили, что они не пойдут на выборы. Такое же количество опрошенных (16%) 

выразили свое сомнение2.  

Доля респондентов, сообщивших, что они намерены участвовать в голосо-

вании, составила 64%, что в высокой мере совпало с реально проголосовавшими 

                                                           
1 Центральная избирательная комиссия РФ [электронный ресурс URL: http: 

//whoiswho.dp.ru/cart/company/84931/ (дата обращения 12.06.2017)]. 
2 ВЦИОМ [электронный ресурс URL: https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обраще-

ния 12.06.2017)]. 
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россиянами (63, 78), характеризуя потенциально активных граждан, имеющих 

желание участвовать таким образом в формировании органов законодательной, 

подотчетной перед ними власти. Но лишь часть из них (43%) осознают ответ-

ственность, что таким образом они могут оказывать свое посильное конструктив-

ное влияние на деятельность власти, жизнь в стране и ее регионах, то есть явля-

ются потенциальными субъектами электоральной активности. Лишь о «низ-

ком» уровне социально-политической активности (в форме электоральной) граж-

дан можно судить о тех, кто отвечает, что голосует по принуждению (1%), чтобы 

выразить протест, испортив бюллетень (1%) или по привычке (19%). 

Подобные данные, где 16% респондентов выразили свое нежелание делеги-

ровать полномочия определенным партиям и конкретным личностям защищать их 

интересы и всего российского общества в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации, были получены в результате опроса Левада-

центра, проведенного 14–18 сентября 2007 года (выборка 1600 человек, статисти-

ческая погрешность 3%)1. 

Данные массовых социологических опросов, проводимых Фондом обще-

ственного мнения (ФОМ), осуществленных 15–16 сентября (n=3 тыс. человек, по-

грешность составила ниже 5,5%) и 15–30 августа (n=34 тыс. граждан России, ста-

тистическая погрешность не более 1%)2, указывали на еще большее приближение 

прогнозов явки к реальным результатам выборов 2007 года. Около 25% опрошен-

ных людей заявили, что вероятнее всего проигнорируют предстоящие выборы, а 

10% затруднялись ответить на этот вопрос (на момент опросов). 

По данным вышеуказанных опросов, около 65 % опрошенных сообщили, 

что они скорее будут участвовать в выборах. Однако эти граждане указали разные 

варианты мотивов своего решения, что послужило важной эмпирической базой 

для более детального анализа поведения людей с целью выделения доли граждан, 

проявивших электоральную активность в контексте выделения этой категории из 

электорального поведения. 
                                                           

1 ВЦИОМ [электронный ресурс: URL: https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обращения 

12.08.2017)]. 

2 ВЦИОМ [электронный ресурс: URL: https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обращения 

12.08.2017)]. 

https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907
https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907
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Только 54 % респондентов (из 65%) самостоятельно приняли решение 

участвовать в парламентских выборах, видя в этом свой долг как гражданина Рос-

сии, из них 38% респондентов заявили, что надеются на изменения жизни к луч-

шему1. То есть лишь часть граждан, идущих на парламентские выборы, целью го-

лосования видят свое участие в жизни российского государства, взаимодействие 

(через представителей – депутатов) с властью, оказание влияния и контроль за ее 

деятельностью. Они и составляют число субъектов электоральной активности. 

Оба эти варианта ответов говорят об определенной, а в первом случае –

высокой мере социально-политической активности, выраженной в электоральной 

форме, а сами эти граждане идентифицированы как субъекты электоральной ак-

тивности с разной мерой ее выражения. Однако 9% граждан голосовали в 2007 

году не по собственной инициативе. Из них 1% респондентов ответили, что они 

вынуждены прийти на выборы, поскольку в случае неявки у них могут быть не-

приятности на работе. 35% респондентов ответили, что не будут участвовать в 

парламентских выборах. Такого вида поведение людей в их отношении к выбо-

рам, голосованию отнесено к категории «электоральное участие» (поведение), по-

скольку ответы респондентов позволяют сделать вывод об отсутствии активности 

таких граждан. 

Таким образом анализ показывает, что количественные показатели доли 

граждан, которые по собственному желанию и убеждению (судя по их ответам) 

готовы прийти на выборные участки и самоинициативно, осознанно, ответственно 

отдать свой голос за ту или партию, кандидата, являются количественно ниже 

показателей той части респондентов, которые заявили о готовности принять 

участие в голосовании (по вышеуказанным данным социологических опросов), а 

также доли граждан, фактически принявших участие в голосовании (см. рис. 5). 

 

                                                           
1 ВЦИОМ [электронный ресурс: URL: https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обращения 

12.08.2017)]. 

https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907
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Рисунок 5– Распределение мнений респондентов о намерениях 

 и мотивах их участия в парламентских выборах 2007 г. (по данным ВЦИОМ1) 

 

Расчетные значение показателя электоральной активности на парламент-

ских выборах 2007 г. (согласно методике) 34,0)( tPAr  соответствует «средне-

му» уровню.  

Подобные ситуации обнаружены (с разной долей вариации) и в последую-

щих парламентских выборах. Сравнительный анализ данных ВЦИОМ 2006–

2017 гг. о намерениях и мотивах людей принять участие в парламентских выбо-

рах2, показал (см. приложение А), что в течение всего указанного периода более 

60% респондентов заявляли о своей готовности участвовать в выборах, но их мо-

тивации не всегда отражают выражение социально-политической (в форме элек-

торальной) активности, порой указывая на протестное поведение («приду и ис-

порчу бюллетень») (см. рис. 6).  

Анализ результатов позволил сделать вывод, что мера электоральной актив-

ности граждан в парламентских выборах меняется.  

 

                                                           
1 ВЦИОМ [электронный ресурс: URL: https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907 (дата обращения 

12.08.2017)]. 
2 ВЦИОМ [электронный ресурс: http://wciom.ru/news/ratings/elektoralnyj_rejting_politicheskix_partij/ (дата 

обращения 12.08.2017)]. 

https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=8907
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Рисунок 6 – Распределение мнений респондентов о  

намерениях их участия в парламентских выборах 

 

Вторичный анализ данных Левада-центра1 позволил обнаружить, что в 2016 

году, когда явка избирателей на парламентские выборы была самой низкой и со-

ставила 47,88%, в преддверии выборов (на 1 сентября 2016 г.) намерения респон-

дентов были достаточно близки к итоговым данным. Точно или скорее намерены 

были голосовать 49% опрошенных граждан (см. рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – Распределение мнений респондентов  

о намерениях их участия в парламентских выборах 2016 года 

(на 1 сентября 2016 года) 

                                                           
1 Левада-центр [электронный ресурс: https://www.znak.com/2016-07-12/levada_centr_21_rossiyan_uchast vuet 

_v_vyborah_po_privychke (дата обращения12.08.2017)]. 

https://www.znak.com/2016-07-12/levada_centr_21_rossiyan_uchast
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Около 29% респондентов были уверены, что не примут участия в выборах, а 

20% за 20 дней до голосования еще не решили, будут ли они голосовать. 

Анализ мотиваций людей1, выразивших намерение участвовать в парла-

ментских выборах, показал, что доля российских граждан, голосующих потому, 

что считают это своим гражданским долгом, к 2016 году, составил 39%, про-

тив 54% в 2007 году и 59% в 2011 году. Из них о своей политической позиции в 

преддверии выборов сообщили 25% (против 38% в 2007 году) респондентов. Из 

них 9% опрошенных заявили о том, что выборы – это «почти единственная воз-

можность поучаствовать в жизни страны». На вопросы Левада-центра2 в 2016 г. 

о побудивших их участвовать в выборах мотивах 21% респондентов ответили, что 

они голосуют по привычке, 11% – что так принято в кругу их близких. Сохраняет-

ся доля граждан (1%), участвующих в выборах по административному принуж-

дению, отвечая, что в противном случае у них могут быть неприятности. Около 

1% опрошенных выражают по отношению к выборам свое протестное поведение, 

отвечая, что придут, чтобы испортить бюллетень (см. рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Мотивации респондентов о намерениях их участия  

в парламентских выборах 2016 года (на 1 сентября 2016 года) 

 

Расчетное значение показателя электоральной активности в 2016 г.

19,0)( tPAr  соответствует «низкому» уровню. Оно ниже, чем на парламентских 

                                                           
1 Левада-центр [электронный ресурс: https://www.znak.com/2016-07-12/levada_centr_21_rossiyan_uchast vuet 

_v_vyborah_po_privychke (дата обращения12.08.2017)]. 
2 См. там же 

https://www.znak.com/2016-07-12/levada_centr_21_rossiyan_uchast


165 

выборах 2007г. (0,34) и значительно ниже показателя президентских выборов со-

ответствующего периода общественного развития –2018 г. (0,51 – «высокий уро-

вень»). 

Детальный сравнительный анализ регионов страны по показателям электо-

рального участия и электоральной активности граждан в парламентских выборах 

2007, 2011 и 2016 годов позволил сделать вывод о неодинаковой мере участия  и 

активности избирателей в разных регионов страны. 

К регионам, граждане которых проявили «высокий» уровень не только уча-

стия в голосовании в течение всех указанных лет, но и электоральной активности, 

отнесены Чеченская и Карачаево-Черкесская Республики (см. рисунок 9),  

 

 
 

Рисунок 9 – Регионы России с наибольшим уровнем 

электорального участия и электоральной активности 

граждан в парламентских выборах 
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На основе методики расчетные показатели электоральной активности в ука-

занных регионах превышают значение 0,5 и находятся (согласно интерпретаци-

онной) шкале в зоне «высокого» уровня. В то время, более 80% избирателей про-

голосовали в Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике, Респуб-

лике Мордовия, Республике Дагестан, Республике Татарстан, Республике Тыва, 

Тюменской области. Но по показателям активности, они отнесены к «среднему» 

уровню. 

Приближается к высокой отметке с расчетными значениями расчетные зна-

чения )(tPAr  ≥0,35 социально-политическая активность (в электоральной форме в 

парламентских выборах) граждан Республики Татарстан, Чувашской Республики, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Белгородской, Кировской, Саратовской и 

ряда других областей (см. приложение Б). В период с 2003 по 2016 годы значи-

тельно выросло процентное отношение (см. приложение А) регионов страны, 

имеющих низкие показатели электорального участия (см. рис. 10).  

 

 
 

Рисунок 10 – Распределение электоральной активности граждан  

регионов России в парламентских выборах (2007–2016 гг.) 

 

К числу таких субъектов относятся и столичные города Москва, Санкт-

Петербург и их области. Уровень голосования их жителей колеблется от 60% до 
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30%, резко понизившись в 2016 году, соответствующему крайним парламентским 

выборам (см. рис. 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Уровень электоральной активности граждан  

столичных городов и областей в парламентских выборах 

 

Учитывая, что определенная часть граждан этих субъектов России голосо-

вали по привычке и другим вышеуказанным причинам, не имеющим отношения к 

выражению социально-политической активности, то мера электоральной активно-

сти (как формы социально-политической) граждан на парламентских выборах в 

указанных субъектах РФ (см. приложении Б) в 2016 году (по значениям расчет-

ных показателей) являлась «низкой». 

Таким образом, относительно парламентских выборов наблюдается тенден-

ция снижения электоральной активности граждан в последние годы, поскольку, 

на фоне уменьшения показателей явки населения страны на парламентские выбо-

ры (см. рис. 2 по данным Центризбиркома1), происходит смещение мотиваций 

людей для их участия в голосовании. Уменьшается доля граждан, голосующих по 

собственному убеждению, желанию изменить жизнь к лучшему, из чувства граж-

данского долга. При этом увеличивается относительное число людей, идущих на 

выборы по привычке, за компанию с близкими людьми, по административному 

принуждению, в целях выражения протеста. В целом по стране доля таких граж-

                                                           
1 Центральная избирательная комиссия РФ [электронный ресурс: http://whoiswho.dp.ru/cart/company/84931/ 

(дата обращения 12.06.2017)]. 
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дан, по данным ВЦИОМ, Левада-центра1, составила от 20 до 35 % граждан в раз-

ных регионах страны.  

Сравнение расчетных показателей президентских и парламентских выборов 

показало, что наблюдается рост уровня электоральной активности в первом слу-

чае и снижение во втором. 

Ответственность граждан, их собственное волеизъявление на выборах ре-

гионального уровня, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, где 

выбираются главы регионов и законодательные органы субъектов федерации, яв-

ляется важным моментом выражения социально-политической активности в элек-

торальной форме, способствующей повышению эффективности местного само-

управления.  

Глава региона – губернатор является должностным лицом (высшего уровня) 

субъекта Российской Федерации (области, края, автономного округа), который 

возглавляет исполнительную власть на соответствующей территории. В совре-

менном российском государстве граждане законодательно имеют возможность 

делегировать полномочия достойному, по их мнению, кандидату (в возрасте с 30 

лет) защищать их права и возглавить развитие региона, соответствующего месту 

их проживания с 1995 по годы 2005, а затем такие права действуют с 2012 года2, 

что способствует повышению уровня взаимодействия населения и власти, осу-

ществлению контроля за деятельностью местной законодательной власти. 

Законодательные органы субъектов федерации избираются жителями соот-

ветствующего субъекта. Они имеют различные названия в зависимости от тради-

ций субъекта. Это может быть Законодательное собрание субъекта, Государ-

ственная дума субъекта, Губернская дума субъекта, Народное собрание субъекта, 

Верховный совет субъекта. Они могут иметь одно- или двухпалатную (нижняя и 

верхняя палаты) структуру с числом депутатов, установленным уставом конкрет-

ного субъекта. Осознанный, ответственный  подход к выбору представителей за-
                                                           

1 Левада-центр [электронный ресурс: https://www.znak.com/2016–07–12/levada_centr_21_rossiyan_uchast 

vuet _v_vyborah_po_privychke (дата обращения12.08.2017)]. 
2 Федеральный закон от 2 мая 2012 г. N 40–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

https://www.znak.com/2016-07-12/levada_centr_21_rossiyan_uchast
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конодательных органов субъектов Российской федерации во главе с губернатором 

являются важным моментом в процессах самоуправления, поскольку последние 

обладают правами юридического лица, имеют возможность самостоятельно ре-

шать региональные вопросы. По этой причине граждане должны осознавать и 

быть заинтересованы проявлять инициативу в делегировании полномочий управ-

ления своей жизнью достойным лицам, способным развивать региональную ин-

фраструктуру, устанавливать и поддерживать социальную справедливость, устой-

чивый моральный микроклимат, благоприятное социальное самочувствие граж-

дан в доверенном им субъекте. 

Выборные референдумы в субъектах Российской Федерации проводятся 

аналогично общероссийским. Непосредственно этот процесс осуществляется из-

бирательной комиссией субъекта федерации при технической, организационной и 

информационно-правовой поддержке Центральной избирательной комиссии Рос-

сийской Федерации. 

Анализ показателей явки граждан России на выборы правительства регио-

нов позволяет говорить о невысоком уровне электоральной активности регио-

нального уровня. В среднем (по стране) явка избирателей (по данным Центриз-

биркома1) составляла от 40% до 60% . Однако от 20 до 33% респондентов отвеча-

ют (по данным Левада-центра)2, что приходят на выборы губернаторов по при-

вычке, 1% – по административному обязательству (то есть по принуждению), 

что позволяет осуществлять сравнительную динамику уровней электоральной ак-

тивности в разных регионах, детально выявляя не только тенденцию показателей 

явки населения отдельных регионов, но и настроений людей в контексте желания 

голосовать и причины безынициативного участия в выборах или отказа. 

В контексте оценки электоральной активности в разные годы (2007–

2017 гг.) по данным опросов Левада-центра от 67 до 80% из числа опрошенных 

                                                           
1 Центральная избирательная комиссия РФ [электронный ресурс: http://whoiswho.dp.ru/cart/company/84931/ 

(дата обращения 12.06.2017)]. 
2 Левада–центр [электронный ресурс:URL: http://www.ng.ru/politics/2016–07–12/1_vybory.html (дата обра-

щения 18.05.2017)]. 
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респондентов1 можно считать потенциальными субъектами социально-

политической активности в электоральной форме, поскольку их мотивациями 

голосовать является желание участвовать в жизни страны и их гражданский долг.  

Подобные показатели (62,3%) ответственных инициатив граждан на регио-

нальных выборах получены вторичной обработкой данных, представленных в ре-

зультатах исследования 2013 г. под научным руководством В. В. Ухорского в ряде 

регионов России с общей выборкой 2157 человек2 (см. приложение Я). 

По этим данным общероссийские расчетные показатели электоральной ак-

тивности относительно региональных выборов (0,27  )(tPr

D
 0,48) позволяют 

сделать вывод, что в процессе развития постсоветского российского общества она 

колеблется между верхней границей «низкого» и нижней границей «высокого» 

уровней (см. рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Электоральная активность российских  

граждан в региональных выборах ( в среднем по стране) 

 

В контексте региональных особенностей показатели явки избирателей на 

региональные выборы в разных субъектах Российской Федерации имеют доста-

точно большой разброс, колеблясь от максимального значения – 94,8% в Чечен-

                                                           
1 Левада-центр [электронный ресурс:URL: http://www.ng.ru/politics/2016–07–12/1_vybory.html (дата обра-

щения 18.05.2017)]. 
2 Ухорский М. В. Социальное неравенство и политическая активность населения // Социолог. Альманах. 

Вып. 6: «Социально-политическая активность населения на современном этапе развития общества». Орёл, 2014. 
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ской Республике в 2016 году, что соответствует расчетному показателю 

64,0)( tPAr  – «высокий» уровень электоральной активности, до минимального – 

20,99% в Архангельской области в 2015 году, что указывает на «низкий» ее уро-

вень с расчетным значением показателя 14,0)( tPAr  (см. рис. 13). 

 

 
 

Рисунок 13 – Распределение показателей электоральной активности  

российских граждан в региональных выборах (2001–2017 гг.) 

 

В период 2001–2017 гг. наибольшая явка на региональные выборы отмеча-

лась в следующих регионах России: Чеченской Республике (2016 г. – 94,8% и 

2004 г. – 85,25), Кемеровской области (2015 г. – 92,13%), в Республике Ты-

ва (2016 г. – 90,29%), в Кабардино-Балкарии (2001 г. – 85,87), в Республике Татар-

стан (2001 г. – 79,47% и 2015 г. – 84,21%), в Мордовии (2003 г. – 83,18 и 2017 г. – 

71,2%), в Республике Башкортостан (2003 г. – 76% и 2014 г. – 74,88%), 

в Карачаево-Черкесской Республике (2003 г. – 74%), в Приморском крае (2001 г. – 

73,77%), в Ненецком автономном округе (2001 г. – 73,77%), в Корякском авто-

номном округе (2004 г. – 71,71%), когда в голосовании участвовало более 70% 

населения региона (см. рис. 14). 
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Рисунок 14 – Регионы с наибольшим уровнем электоральной активности 

российских граждан (региональные выборы 2001–2017 гг.) 

 

На основе расчетных показателей электоральной активности (согласно ме-

тодике) только в 3,8%  из всех региональных выборов 2001–2017 гг. уровень элек-

торальной активности отмечен как «высокий (см. Приложение Х). С наибольши-

ми показателями выявлена Чеченской Республика, жители которой в процессе 

всех региональных выборов с 2001 года проявили активность «высокого» уровня 

со значениями показателей )(tPAr  >0,5. 

В 45% региональных выборных компаний (в указанный период) граждане 

проявили «средний», а в 51% случаях «низкий» уровень ответственных самоини-

циатив в выборах исполнительной власти местного уровня. 

Анализ тенденции социально-политической активности граждан в выбор-

ных процессах показал, что в большинстве регионов наблюдается снижение элек-

торальной активности граждан на региональных выборах (см. Приложение Г). 

Сравнительная характеристика траекторий (ранжированных показателей) электо-

ральной активности на региональных выборах 2001 – 2017 гг. (см. рис. 15) указы-

вает на общее относительное снижение ее уровня. 
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Рисунок 15 – Сравнительная характеристика электорального  

участия граждан на региональных выборах в 2001 и 2017 годах 

 

Выборы муниципального уровня позволяют гражданам по месту их жи-

тельства с осознанием ответственности за качество жизни непосредственно в ме-

сте своего проживания (городе, селе) выразить свое собственное мнение при вы-

боре органов местной власти, олицетворяемых главами муниципальных образова-

ний и депутатами в местные законодательные органы1 

Вторичный анализ данных социологических опросов 2013 г. под научным 

руководством В. В. Ухорского в ряде регионов России с общей выборкой 2157 

человек, показал, что количество людей, которые «никогда не участвуют в выбо-

рах», в наибольшей мере проявляется именно относительно муниципального 

уровня (см. табл. 6)2.  

 

Таблица 6 – Ответы респондентов об их участии в президентских, парла-

ментских, муниципальных выборах 
 

Виды электорального поведения 

Ответы респондентов (%) 

Президентские 

 выборы 

Парламентские 

выборы 

Муниципальные 

выборы 

Всегда ответственно выражают свою позицию 75,4 43,8 43,9 

Иногда приходят на избирательные участки, 

причем им «все равно за кого голосовать» 
15,0 26,5 25,0 

Никогда не участвуют в выборах 9,6 29,7 36,1 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131–ФЗ (ред. от 07.06.2017) «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017), Статья 36. 
2 Ухорский М.В. Социальное неравенство и политическая активность населения // Социолог. Альманах. 

Вып. 6: «Социально-политическая активность населения на современном этапе развития общества». Орёл, 2014. 
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При этом доля граждан, ответственно выражающих свою позицию (от числа 

голосующих) составляет (следуя математическому расчету на основе дан-

ных) 63,7%. 

Сравнительный анализ статистических данных относительно явки на мест-

ные выборы в разных регионах страны позволяет сделать вывод, что в меньшей 

мере свое волеизъявление готовы выражать жители столичных и крупных городов 

при выборе депутатов представительных органов местного самоуправления. В 

Москве и Санкт-Петербурге, если муниципальные выборы не совпадают с парла-

ментскими или президентскими, то явка на первые является крайне низкой. Ос-

новными причинами низкой активности людей определяются недостатки инфор-

мационной политики, а также, проблемы столичных регионов, которые в большей 

степени решаются федеральными структурами или исполнительной властью го-

родского уровня1. 

По данным статистики, самая высокая явка населения Москвы и Москов-

ской области на муниципальные выборы была в 2003 году, когда в голосовании 

участвовало соответственно 57,54 и 53,21% потенциального электората, что со-

гласно методике соответствует «среднему» уровню электоральной активности с 

показателями )(tPAr  равными 0,37 и 0,34 соответственно. 

В последующие годы инициативы граждан столицы динамично снижались 

до 14,8 в 2017 году2, что соответствует «низкому» уровню с показателем 

09,0)( tPAr . 

В Ленинградской области электоральное участие граждан снизилось с 60% 

в 2003 году до 28,39% в 2017 году3 (см. рис. 16), переходя из зоны «среднего» 

                                                           
1 Политика, 11.09.2017 Муниципальные выборы в Москве [электронный ресурс: 

http://www.rbc.ru/politics/11/09/2017/59b554ad9a7947cb12472d9e?from=center_11 (дата обращения 13.09.2017)]. 
2 Выборы в московскую государственную думу [электронный ресурс: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE

%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%B4%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2014) (дата обращения 

13.09.2017)]. 
3 Избирательная комиссия Ленинградской области [электронный ресурс: http://www.leningrad–

reg.vybory.izbirkom.ru/region/leningrad–reg (дата обращения 14.09.2017)]. 
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уровня с показателем 38,0)( tPAr , в «низкий» уровень с показателем

18,0)( tPAr . 

 

 
 

Рисунок 16 – Сравнительная характеристика динамики электоральной активности  

граждан г. Москвы и Ленинградской области на муниципальные выборы 

 

С целью выявления особенностей выборов разных представленных выше 

уровней осуществлен их детальный сравнительный анализ в пределах одного ре-

гиона – Орловской области, поскольку выборка опрошенных граждан в дни выбо-

ров по всем признакам высоко репрезентативна, в результате чего установлена 

математическая зависимость, позволяющая количественно выделить электораль-

ную активность из электорального участия граждан. 

С этой целью в процессе исследования осуществлен детальный сравнитель-

ный анализ выборов всех уровней в Орловской области (муниципальные           

выборы): 2012 г. – выборы Президента Российской Федерации (президентские 

выборы); 2014 г. – выборы Губернатора Орловской области (губернаторские    

выборы); 2016 г. – выборы депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации (парламентские выборы), совмещенные с выбора-

ми депутатов областного Совета народных депутатов созыва 2016–2021 гг.; 2017 



176 

г. – выборы представительных органов местного самоуправления, 2018 г. – выбо-

ры Президента Российской Федерации. 

Анализ, осуществлен на основе: 

1) статистических региональных данных по итогам голосования граждан 

Орловской области в соответствующие годы; 

2) социологических опросов, проведенных под руководством и непосред-

ственном участии автора в процессе вышеуказанных выборов (см. таблица 7 на 

основе приложения Д)  

 

Таблица 7 – Данные социологических опросов населения Орловской области  
 

Выборы Год 

В преддверии выборов В день выборов 

Дата опроса 
Количество  

респондентов 
Дата опроса 

Количество  

респондентов 

Президентские 2012 18–26 февраля 2012 г. 612 4 марта 1426 

Парламентские 2016 1–5 сентября 2016 г. 722 18 сентября 1008 

Региональные, 

губернаторские 
2014 1–5 сентября 2014 г. 670 14 сентября 1200 

Муниципальные 2017 1-5 сентября 2017 г. 667 10 сентября 1014 

Президентские 2018 12–16 декабря 2017 г. 940 18 марта 1024 

 

Как показали результаты опросов, состоявшихся в преддверии выборов, в 

большинстве случаев доля граждан, принявших участие в выборах, сравнимо с 

долей респондентов, заявляющих, что они точно будут голосовать. Во всех видах 

выборов (президентские, парламентские, губернаторские, муниципальные) суще-

ствует доля (до 20%) сомневающихся людей (см. табл. 8).  

 

Таблица 8 – Намерения граждан Орловской области принять участие в го-

лосовании (в преддверии выборов)  
 

Выборы Год 

В преддверии  

Намерены 

голосовать  
(% от опрошенных) 

Не намерены 

голосовать 
(% от опрошенных) 

Выразили 

 сомнение 
(% от опрошенных) 

Явка  
(% от общего 

числа  

Избирателей) 

Президентские 2012 66 18 16 68,04 

Парламентские 2016 58 28 14 53,50 
Региональные, 
губернаторские 2014 50 33 17 62,65 

Муниципальные 2017 61 15 14 59,40 

Президентские 2018 74 14 12 72,17 
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Говоря об электоральной активности (как форме социально-политической) 

населения Орловской области и выделяя ее из электорального участия (по резуль-

татам опросов) выявлено, что более 40%, принимающих участие в выборах, голо-

суют, выражая свою собственную волю, поскольку считают это своим граждан-

ским долгом и желают изменить условия жизни в стране и месте своего прожива-

ния (см. табл. 9). 

 

Таблица 9 – Мотивы граждан Орловской области участия в голосовании  

(в день голосования) 
 

Выборы Год 

Среднее  

намеренных  

участвовать и  

проголосовавших  

граждан (%) 

Мотивации (из них %) 

Выразить свою 

волю, чтобы  

условия жизни 

улучшались 

Считают своим  

гражданским  

долгом 

По  

привычке, 

 за  

компанию 

По 

принуждению 

Выразить 

 протест – 

 испортить 

бюллетень 

Президентские 2012 68,04 12 39 14 1 0 

Губернаторские 2014 62,7 14 20 22 1 1 

Парламентские 2016 53,5 12 17 19 1 1 

Муниципальные 2017 59,4 11 29 21 0 0 

Президентские 2018 72,17 37 26 7 1 1 

 

Вместе с тем определенная доля жителей Орловской области голосует по 

привычке (до 22% в 2016 г.), по административному принуждению (до 1%), чтобы 

избежать неприятностей на работе, что говорит о «низком» уровне их социально-

политической активности в выборных процессах. Около 1% граждан своим при-

ходом выражают протестную активность, испортив бюллетень. По убеждению ав-

тора, граждан, пришедших на выборы, но сознательно испортивших бюллетень в 

знак выражения протеста, не следует считать субъектами электоральной активно-

сти, а лишь субъектами определенного электорального поведения в виде протеста. 

С наибольшей осознанностью и ответственностью подходят граждане     

Орловской области (в исследовательский период) к президентским выборам 

(см. табл. 10). Однако в разный период общественного развития даже в пределах 

одного уровня выборов отмечается разная доля граждан, которые инициативно, 

ответственно выражают свою волю (то есть являются субъектами электоральной 

активности). Коэффициент электоральной активности населения области, соот-
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ветствующий президентским выборам в 2018 г. ( rAK  = 0,63) был выше, чем в 

2012 году ( rAK  = 0,51). Наименьший коэффициент электоральной активности, в 

исследуемый период определен для парламентских выборов 2016 г. ( rAK  = 0,29). 

Анализ расчетных значений показателей электоральной активности в пери-

од 2010–2018 гг. позволил выявить, что социально-политическая активность жи-

телей Орловской области невысокая. В процессе всех видов выборов кроме пре-

зидентских она соответствовала «низкому» уровню (см. там же табл. 10). Расчет-

ное же значение показателя электоральной активности президентских выборов 

2018 г. показал, что инициативы граждан, осознание ответственности своего уча-

стия в выборах главы государства приблизились к границе «высокого» уровня.  

 

Таблица 10 – Распределение показателей электоральной активности граж-

дан Орловской области на выборах периода (2012–2018 гг.) 
 

Выборы Год 

Показатель 

электорального 

участия 

rUP
 

Число  

опрошенных 

Респондентов 

OR
 

Коэффициент  

электоральной  

активности 

rAK  

Показатель  

электоральной 

активности 

ArР
 

Уровень 

электо-

ральной 

активности 

Президентские 2012 0,68 936 0,51 0,347 Средний 

Региональные, 

губернаторские 
2014 0,627 1012 0,34 0,213 Низкий 

Парламентские 2016 0,535 1007 0,29 0,155 Низкий 

Муниципальные 2017 0,594 940 0,40 0,238 Низкий 

Президентские 2018 0,72 1024 0,63 0,453 Средний 

 

Подводя итог отметим, что в контексте выделения сущностного понимания 

электоральной активности их понятия «электоральное поведение» и «электораль-

ное участие» важным является то, что не всех граждан, которые участвуют в вы-

борах, следует относить к субъектам электоральной активности, а лишь те из 

них, кто осуществляют эту деятельность по собственной инициативе, самоконтро-

лируя свой выбор, ответственно осознавая, что от его голоса может зависеть не 

только его дальнейшая судьба, но и судьбы других людей, всей страны, общества. 
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Достаточно высокая доля граждан, участвуют в голосовании, не по причине 

стремления выразить свою политическую позицию и гражданский долг, а по 

привычке, за компанию, по принуждению, в знак протеста (испортить бюлле-

тень), что позволяет сделать вывод в таких случаях, если не об отсутствии, то о 

«низком» уровне их электоральной активности. В процессе исследования обнару-

жено, что всех видов выборов уровень электоральной активности ниже уровня 

электорального участия и при этом неодинаков в пространстве (в разных регио-

нах), в зависимости от выборов (президентские, парламентские, региональные, 

муниципальные), изменяется с течением времени в процессе развития общества 

(по разным причинам). 

В среднем (по стране) наибольшие показатели электоральной активности 

соответствуют президентским выборам, находясь в большей степени в зоне 

«среднего» уровня, а наименьшие – парламентским. Вместе с тем обнаружено, 

что при «низком» уровне электоральной активности в процессе парламентских 

выборов, отдельные регионы характеризуются «высоким» уровнем ответственных 

инициатив граждан (Республика Татарстан, Чувашская Республика, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Белгородская, Кировская, Саратовская и ряд других 

областей). 

В более половины выборов правительства регионов России (региональные 

выборы) электоральная активность населения соответствует «низкому» уровню, 

но при этом в меньшей мере свое волеизъявление готовы выражать жители сто-

личных городов Москва и Санкт-Петербург. 

 

4.2. Причины, влияющие на электоральную активность 

Электоральное поведение россиян зависит от совокупности факторов, но 

прежде всего, обусловлено новизной этого феномена в нашей стране, отсутствием 

достаточного опыта активного участия граждан в процессах управления, в разра-

ботке и принятии государственных решений посредством альтернативных выборов, 
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когда граждане имеют возможность выбирать, кому доверить принимать решения 

за жизнь людей, государства1. 

Исследование причин разного электорального поведения в нашей стране в 

связи с особенностями общественного развития, активно началось с 1990-х годов, 

с развитием института демократических альтернативных выборов. Российские 

ученые в процессе исследований опирались на опыт западных коллег, имеющих к 

тому времени социальную практику выделения основных проблем неоднозначно-

сти электорального поведения. Но при этом подтверждаются выводы российских 

исследователей А. А. Зиновьева, Н. И. Лапина, Ю. А. Левады2, в которых обраще-

но внимание, что путь социально-политического развития современной России 

принципиально отличается от развития западных стран и этот факт имеет отраже-

ние и в проявлении активности людей в выборных процессах.  

В контексте «экологической модели» электорального поведения3, пред-

ставленной французским ученым А. Зигфридом (1875 – 1959), причины разного 

поведения людей в процессах голосования определяются, прежде всего, окруже-

нием избирателя4. Выявляя взаимосвязи между географическими, культурными, 

экономическими, политическими условиями жизни людей и особенностями их 

электорального поведения, ученым был выделен ряд причин, сгруппированных 

им в основные четыре группы факторов: географическое положение (в том числе 

и тип поселения электората), религиозные взгляды, особенности, связанные с со-

циальной структурой, влияние внешней среды.  

В современном российском обществе, как показывают результаты исследо-

ваний отечественных ученых И. В. Малашенко, С. М. Савченко5, а также автор-

ские исследования, указанные факторы не являются детерминирующими.  

                                                           
1 Голосов, Г. В. Поведение избирателей в России: теоретические перспективы и результаты региональных 

выборов // Политические исследования.1997. № 4.; Пушкарева Г.В. Изучение электорального поведения: контуры 

когнитивной модели// Политические исследования. 2003. № 3. 
2 Зиновьев, А. А. Запад: феномен западнизма. М., 2003. 
3 Siegfried, A. Tableau politique de la France de l’Ouest sous la troisième République – P., 1913. 
4 Siegfried, A. Tableau politique de la France de l’Ouest sous la troisième République – P., 1913. 
5 Малашенко, И. В. Изучение электорального поведения населения: сравнительный анализ зарубежных и 

отечественных теорий. [Электронный ресурс: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie–elektoralnogo–

povedeniya–naseleniya–sravnitelnyy–analiz–zarubezhnyh–i–otechestvennyh–teoriy (дата обращения 16.06 2017).; Са-

вченко, С. М. Особенности электорального поведения граждан современной России // Вестник Адыгейского госу-
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Наблюдаются определенные закономерности многочисленных явок на все 

виды выборов отдельных субъектах, где не менее 80% населения участвует в вы-

борах и из них менее 20% голосуют формально: Чеченская Республика, Респуб-

лика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Мордовия, Ка-

рачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан, 

Республика Тыва, Тюменская область.  

В ряде же субъектов, особенно столичных регионов России – Москве и 

Санкт-Петербурге, электоральная активность, напротив, крайне низкая. Квинтэс-

сенцией наблюдавшейся тенденции снижения активности людей для этих субъек-

тов явился 2017 год, когда на избирательные участки Москвы явилось лишь 

14,8% населения, а в Ленинградской области проголосовало 28,39% потенциаль-

ного электората. На этом основании сделан вывод, что вышеуказанные факторы, 

выделенные в рамках «экологической» модели электорального поведения, имеют 

определенный вес в проявлении электоральной активности граждан нашей страны. 

На электоральную активность влияет социальная принадлежность, учиты-

вающая, пол, возраст, образование 1, социальный статус2. В плане расширения 

объяснений противоречивого электорального поведения отдельных людей анали-

зируются мотивации их участия в выборах или отказе голосовать. Такой подход 

описан П. Лазерсфельдом (1901–1976) и его сторонниками-социологами3 в рамках 

социологической модели интерпретации электорального поведения в концепте 

развития бихевиорального методологического направления. 

Исследование причин неоднозначности проявления людей в процессе выбо-

ров дополнено структурно-функциональным подходом, изучением социально–

структурных, социально-политических, социокультурных факторов, влияющих 

на поведение людей в процессе выборов. Сложно не согласиться с мыслями 

                                                                                                                                                                                                      
дарственного университета. Сер. «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политоло-

гия, культурология». 2012. № 2. 
1 Berelson, B., Lazarsfeld, P. Voting, A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign. Chicago, 1954. 
2 Verba, S., Nie, N. Participation in America. N.Y., 1972. 
3 Lazarsfeld, P., Berelson, B. Gaudet, H. The People Choice. N.Y.: Columbia University Press, 1948.; Katz E., 

Lazarsfeld, P. Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communication. – Glencoe, Free Press, 

1955; Lazarsfeld, P. An episode in the history of social research // Perspectives in American history. 1968. 
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П. Лазерсфельда о том, что «личность думает политически так, какой она являет-

ся социальной»1. 

На электоральное участие влияет место, занимаемое человеком в социаль-

ной структуре (по разным критериям)2 и связанные с этим противоречия3. Изуче-

нию этой проблемы посвящен ряд исследований4. Влияние социально-

демографических характеристик на электоральную активность и при этом изме-

нение весовых нагрузок этого фактора в процессе развития российского общества 

отражено в научных трудах С. О. Белобородова. Исследование ученым участия в 

голосовании (на президентских выборах 2012 г.) разных групп и слоев населения 

Республики Бурятия позволило сделать вывод о росте электоральной активности 

молодежи в процессе приобретения электорального опыта5.  

Подобный результат, с точки зрения выражения социально-политической 

активности, наблюдается в исследованиях 2011 года, посвященных электоральной 

активности молодого поколения в г. Улан-Уде в преддверии выборов Президента 

страны 2012 года. При 66% уверенных в том, что они обязательно будут голосо-

вать, лишь 1% молодых людей при выявлении мотивов их голосования ответили, 

что осуществят эту деятельность по привычке. 

Аналогичный результат показали и авторские исследования, посвященные 

анализу электоральной активности граждан Орловской области (2012–2017 гг.) с 

учетом их социальной принадлежности (по разным критериям). До 2% молодых 

граждан в возрасте до 30 лет голосуют по привычке или за компанию с членами 

семьи, в отличие от 16% старшего поколения, имеющего опыт мобилизационного 

голосования. Несмотря на присутствие этих граждан на выборах, сложно их отне-

сти к субъектам социально-политической активности, соглашаясь с убеждениями, 

                                                           
1 Lasarsfeld, P. The Peoples Choice.N.Y.,1969., Р. 148. 
2 Горшков, М. К., Тихонова, Н. Е. Российская идентичность в условиях трансформации: опыт социологи-

ческого анализа. М.: Наука, 2005.; Заславская, Т. И. Социетальная трансформация российского общества: Деятель-

ностно-структурная концепция. М., 2002; 
3 Левада Ю.А. Элита и «массы» в процессах трансформации // Кто и куда стремится вести Рос-

сию?. М., 2001. 
4 Гудков, Л. Д., Дубин, Б. В., Зоркая, Н. А. Постсоветский человек и гражданское общество. М., 2008; Ла-

пин, Н. И. Пути России: социокультурные трансформации. М., 2000; Савченко, С. М. Особенности электорального 

поведения граждан современной России // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. «Регионове-

дение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». 2012. № 2. 
5 Белобородов, С. О. Портрет избирателя Бурятии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа // 

http://ulan.mk.ru  (дата обращения 12.03 2016). 
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что проблема абсентеизма не решается числом голосующих1. Лишь собственное 

желание людей, мотивированное стремлением участвовать в жизни общества че-

рез механизм выборов, с осознанием ответственности за свой собственный выбор 

делает людей субъектами электоральной активности. 

В совокупности с возрастной наблюдается гендерная особенность электо-

ральной активности, особенно протестного поведения граждан, участвующих в 

голосовании. При выпадении из категории электоральной активности в категорию 

протестного электорального поведения 1% электората г. Орла, ответивших, что они 

пришли, чтобы испортить бюллетень, выражая таким образом протест всем поли-

тикам, основную часть (0,87%) составляет мужское население (от 30 до 50 лет). 

Выявлена большая мера участия в голосовании граждан, имеющих высшее 

образование. Их ответы, касающиеся мотивации прийти на выборы, позволяют 

отнести этих людей к субъектам социально-политической активности (в форме 

электоральной), поскольку основным желанием является участие в политической 

жизни страны. 

В концепте социально-психологического подхода, исследуется влияние на 

электоральное поведение людей разное отношение к конкретным кандидатам или 

партиям. Принимаются воззрения А. Кембелла, П. Конверса – сторонников «тео-

рии партийной идентификации», что на решения влияют процессы социализации, 

в большей степени, заложенные в семейных традициях2. В этом контексте нахо-

дим справедливыми выводы отечественных ученых В. Л. Римского, 

М. Н. Афанасьева, Л. Д. Гудкова о патернализме и клиентелизме3, присущих рос-

сийским гражданам в проявлении ими электорального поведения. Судя по отве-

там респондентов о мотивах их участия в выборах или отказа от голосования, 

можно сделать вывод, что в современном российском обществе социально-

психологический фактор имеет распространение в разных видах электорального 

                                                           
1 Политическая социология: Учебник для вузов / Под ред. П50 чл. – корр. РАН Ж. Т. Тощенко.  М.: 

ЮНИТИ–ДАНА. – С.265. 
2 Cambell, A. The American Voter. N.Y., 1960; Convers P. Representation in France. Cambrige, 1986.Р. 128. 
3 Римский, В. Л. Клиентелизм как фактор электорального поведения российских граждан [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.33333.ru (дата обращения 10.05. 2017); Афанасьев, М. Н. Клиентарные связи 

против отчуждения // Альманах «Восток». 2004. № 4 (16). [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://www.situation.ru; (дата обращения 10.05. 2017); Гудков, Л. Д. Русский неотрадиционализм и сопротивление 

переменам // Отечественные записки. 2002. № 3. 
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поведения индивидов. Одни избиратели самостоятельно, с полным убеждением и 

ответственностью голосуют на выборах, чтобы поддержать конкретного кандида-

та или партию, поскольку такая устойчивая позиция передается старшим поколе-

нием семьи, которые пользуются авторитетом и доверием. Другие граждане идут 

на избирательные участки, не имея собственного отношения к кандидатам или 

партиям. Такая ситуация в современной России усложнятся неустойчивостью, 

размытостью, пересечением программ партий, общественных движений, конкрет-

ных кандидатов, которые идентифицировали себя с одним из социально-

политических направлений. По этой причине отдельные избиратели, не имея до-

статочных внутренних ресурсов (образования, жизненного опыта и т. п.), интере-

са к социально-политическим процессам, не могут определиться, за кого голосо-

вать. Их выбор основан на социально-психологическом факторе отношения с 

членами своей семьи, близкими людьми и т. п., но не на осознании полезности 

партии (кандидата) для трансформации жизни общества или даже для конкретно-

го избирателя (его семьи) и выражения социально-политической активности в 

форме самоинициированного, ответственного делегирования полномочий осо-

знанно выбранным кандидатам. Социально-психологический фактор влияет на то, 

что отдельные российские граждане голосуют (по их собственным ответам) лишь 

потому, что так принято в их семьях, окружении или за компанию с членами се-

мьи, близкими людьми, друзьями, не осознавая последствий своего выбора и от-

ветственности перед обществом. Участие таких граждан в голосовании, в соот-

ветствии с авторским подходом, слабо коррелирует с социально-политической ак-

тивностью или говорит о ее «низком» уровне. 

Отдельные граждане не могут идентифицировать себя с определенной пар-

тией и не доверяют конкретным политикам и тогда, по устойчивой позиции свое-

го окружения, не ходят голосовать, считая, что в этом нет никакого смысла и тем 

более значимости. В таком случае, несмотря на возможно осознанный отказ от 

голосования, уровень электоральной активности сводится к нулевой отметке. 

В современном российском обществе большое влияние на электоральную 

активность оказывают социально-экономические факторы. Согласно модели 
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рационального выбора, основателем которой является американский ученый 

Э. Даунс, индивид принимает решение об участии (или неучастии) в голосовании 

на основе максимально выгодных для себя результатов1. При этом в контексте 

теории «ретроспективного голосования» американского ученого М. Фиорины2, 

считающего, что экономический фактор больше других влияет на электоральное 

поведение людей, решение человек принимает на основе ассоциаций, сложив-

шихся у него относительно корреляции между экономической ситуацией и дея-

тельностью конкретной партий (или кандидатов).  

В процессе исследования обнаружена корреляция между изменением соци-

ально-экономического положения жизни людей и мерой их электоральной актив-

ности. Автором осуществлен анализ зависимости показателей социально-

экономического положения субъектов Российской Федерации3 и количества 

участвующего в голосовании населения в соответствующих субъектах. В период 

2011–2016 гг. коэффициенты корреляции между интегральными показателями со-

циально-экономического положения 85 субъектов РФ4 (см. приложение Е) и пока-

зателями электорального участи соответствующих субъектов приближались к от-

метке (– 0,7), что позволяет сказать о появлении в нашей стране определенной за-

висимости активизации участия граждан в голосовании при ухудшении жизни в 

их регионах в надежде изменить положение дел к лучшему. По результатам ис-

следований американского ученого С. Липсета, при ухудшении экономической 

жизни, росте кризиса, обострении международной ситуации электоральная актив-

ность возрастает5. 

Однако при анализе влияния этого фактора на поведение российских граж-

дан в процессе голосования явно просматриваются особенности российского об-

                                                           
1 Downs A. An Economic Theory of Democracy. N.Y., 1969., Р. 36 
2 Fiorina M. Retrospective Voting in American National Elections. New Haven, 1981. Р. 5–6. 
3 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2014, [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2015.pdf (дата обращения 02.09.2017); Рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf (дата обращения 02.09.2017); Рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html (дата обращения 02.09.2017). 
4 Показатели социально-экономического положения в регионах России [Электронный ресурс URL: 

http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html; http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf (дата об-

ращения 24.12.2017)]. 
5 Lipset S. Political man. N.Y., 1981. Р 195. 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2015.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf
http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html
http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf
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щества. В трудах отечественных исследователей М. Н. Афанасьева, Ю. А. Лева-

ды, Ж. Т. Тощенко1 рассматривается закономерность уменьшения процентного 

отношения голосов правящим партиям и их конкретным представителям во время 

ухудшения социально-экономической ситуации в стране или отдельных ее регио-

нах, что указывает на определенные изменения электорального поведения. 

Учитывается тот факт, что по результатам исследований отечественных 

ученых и авторских исследований, из числа голосующих граждан в разных регио-

нах от 19 до 23% приходят на выборы не в качестве субъектов социально-

политической активности, то есть по собственным убеждениям, чтобы ответ-

ственно выразить свое волеизъявление, а по другим причинам (по привычке, по 

принуждению, за компанию и т. п.). Однако поскольку эта цифра в процессе раз-

вития Российского общества не увеличивается, а в отдельных случаях это число 

уменьшается (исследования Орловской области – молодежь и граждане до 50 

лет), то можно заключить, что существует небольшая погрешность показателей 

корреляции, а следовательно, сделать вывод о развитии в России процесса вклю-

чения граждан в латентную опосредованную форму участия в социально-

политической жизни страны в виде проявления активности на выборах, чтобы та-

ким образом повлиять на законодательные процессы для улучшения жизни в 

стране и отдельных ее регионах. 

Если в целом по России тенденция определенной закономерности зависи-

мости электоральной активности от социально-экономической ситуации просле-

живается, то в отдельных регионах в настоящий период общественного развития 

такая зависимость отсутствует. По результатам соответствующих показателей 

Орловской области (см. табл. 11) корреляция отсутствует (r=0,066).  

На этом основании сделан вывод о наличии региональных особенностей 

электоральной активности в стране, что оказывает влияние на развитие демокра-

тических процессов. При достаточно низком уровне социально-экономического 

                                                           
1 Афанасьев, М. Н «Поведение избирателей и электоральная политика в России», Полис, №3, 1995. сий-

ское электоральное пространство // Мониторинг общественного мнения. 1996. №3; Левада, Ю. А. От мнений к по-

ниманию. Социологические очерки. 1993–2000. – М.: Московская школа политичских исследований, 2000. 576с.; 

Тощенко, Ж. Т. Чего ждет народ?: Политические ориентации населения России: По материалам социологич. ис-

след. // Власть. 1993. – N1. – С. 65–69. 



187 

развития в Орловской области (область занимает в ранговой таблице место не 

выше 60-го среди всех субъектов РФ), уровень электорального участия граждан в 

большинстве выборов находится в пределах общероссийского. 

 

Таблица 11 – Распределение зависимости явки избирателей на выборы от 

социально-экономической ситуации в Орловской области (2011–2016 гг.) 
 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Показатели рейтинга  

социально-экономической  

ситуации в субъекте РФ1 

33,92 31,27 34,39 34,03 33,556 31,48 

Ранг по субъектам РФ2 62 62 61,00 62 63 68 

Явка избирателей3 64,7 68 62,70 62,7 53,5 53,5 

 

Привычка мобилизованного участи в выборах особенно свойственна стар-

шему поколению в возрасте более 50 лет. 

На электоральную активность оказывают влияние факторы социально-

политической направленности. Одним из детерминирующих факторов, влияю-

щих на низкую электоральную активность, является фактор недоверия: а) чест-

ности выборных компаний и результатов голосования; б) конкретным партиям и 

ее представителям; в) всем политикам, г) политической власти. 

Недоверие институту выборов порождает убежденность граждан в том, что 

такого рода их деятельность (выборы) не способствует изменению общественного 

строя, социально-политической ситуации в стране. Затрудняется взаимодействие 

власти и народа, способствуя их отчуждению, потере интереса людей к политике, 

нежеланию тратить свое время на ознакомление с предлагаемыми политическими 

                                                           
1 Рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2014, [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2012.pdf (дата обращения 02.09.2017); Рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2014, [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf (дата обращения 02.09.2017); Рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2014, [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

https://www.hse.ru/data/2014/05/30/1325351069/rating_regions_2014.pdf (дата обращения 02.09.2017); Рейтинг соци-

ально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2014, [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2015.pdf (дата обращения 02.09.2017).; Рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf (дата обращения 02.09.2017); Рейтинг социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html (дата обращения 02.09.2017). 
2 См. там же 
3 Приложение А, Б, В. 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2012.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2013.pdf
https://www.hse.ru/data/2014/05/30/1325351069/rating_regions_2014.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2015.pdf
http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf
http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html
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партиями и отдельными кандидатами программами и походы на выборные участ-

ки для голосования. По этой причине при распределении ответов респондентов о 

мотивациях их отказа участвовать в выборах достаточно большой процент отве-

чают, что их голос ничего не изменит, что они не доверяют честности выборов, не 

интересуются политикой и т. п. Сравнительный анализ ответов респондентов 

начала 2000-х годов и периода 2012–2017 гг. (по данным ВЦИОМ, Левада-центра1 

и авторских исследований), позволяет сделать вывод о значимости фактора недо-

верия институту выборов в проблеме абсентеизма. 

О недоверии власти и, как следствие, отчуждение от последней позволяют 

сделать вывод ответы респондентов на вопросы об их желании (нежелании) 

конструктивно взаимодействовать с политической властью для решения 

проблем через выборы. 

Нежелание людей (до 14%) участвовать в общественной жизни объясняется их 

недоверием к политической власти, рост чего в период 2008–2014 гг. 42% респон-

дентов. Лишь 3% опрошенных заявили о росте, а у 55% отношение не изменилось2. 

Сторонниками политической власти (или скорее таковыми) считают себя 

до 32,4% респондентов. Достаточно большая доля – до 18,9 % называют себя  

противниками (или скорее ими). Невысокий уровень доверия выражают граждане 

институтам представительной власти (см. табл. 12)3. 

 

Таблица 12 – Выражение доверия институтам представительной власти 

(% от числа опрошенных респондентов) 
 

Государственная 

Дума 

Законодательные органы  

в субъекте проживания 
Совет Федерации 

45,5 40,6 52,6 

 

                                                           
1 Исследование ВЦИОМ: Участие россиян в политической жизни страны в 2013 году [URL: 

http://gtmarket.ru/news/2013/04/03/5773 (дата обращения 12. 05.15)]; Левада–Центр 2008: 30, таблица 3.35. [URL: 

http://www.levada.ru/sites/default/files/levada_2008_rus.pdf (дата обращения 12. 05.15)]; Левада–

Центр. Потенциал гражданского участия в решении социальных проблем) [Электронный ресурс]. URL: 

https://komitetgi.ru/upload/uploaded_files/potencialgrazhdanskogo_uchastiya.pdf. (дата обращения 24.03 2016).; Анали-

тический центр Юрия Левады, («левада–центр»), ежегодник, Москва 2017 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.levada.ru/sbornik–obshhestvennoe–mnenie/obshhestvennoe–mnenie–2016/ (дата обращения 12. 03. 2017). 
2 См. там же. 

3 См. там же 

http://gtmarket.ru/news/2013/04/03/5773
http://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2016/
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Считаем важным отметить, что недоверие людей к институту выборов, кор-

релирующее с недоверием к политической власти, сопровождается не только 

снижением электоральной активности граждан как одной из конструктивных, де-

мократических форм социально-политической активности, но и, как выявлено в 

результате исследования, ростом деструктивных протестных форм проявления 

недовольств людей (см. гл. 6). Это ведет к дестабилизации общества, нарушению 

устойчивого развития государства. 

Для осознанного, мотивированного, ответственного политического выбора 

граждан в процессе делегирования полномочий отдельным лицам (партиям), для 

осуществления законотворческой деятельности и защиты прав граждан, важно 

формирование и развитие электоральной культуры как составляющей полити-

ческой культуры. 

В зависимости от ценностно-нравственных ориентиров, общественных 

идеалов человек делает выбор не только в контексте участвовать ли ему в голосо-

вании или отказаться, но и определяет для себя мотив в каждом из этих случаев. 

Потеря идеалов, существовавших в советский период, когда люди свято верили в 

единство государства и его народа, привела к определенной дезориентации со-

временного российского общества, порождению недоверия, равнодушия к жизни 

других людей, потере чувства ответственности за жизнь общества. Все это сказы-

вается на многочисленных отказах граждан участвовать в выборах, порой без 

обоснованных на то причин. Но даже участие в выборах без самоинициативного 

принятия решений, осознания ответственности перед обществом является мало-

эффективной деятельностью, а порой бесполезной и даже имеющей негативные 

последствия.  

Электоральная культура включает в себя совокупность знаний, оценок, 

норм электоральных отношений и электорального поведения и порожденных на 

этой основе истинных устремлений при выражении своих интересов и интересов 
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других людей1, желания оказывать воздействие через выборы на функционирова-

ние социально-политической сферы жизнедеятельности2.  

Как показывают результаты авторских исследований на территории Орлов-

ской области  не более 63% населения осознают свой выбор кандидатов и убеж-

дены в своем решении. Лишь 29% населения области, судя по ответам респонден-

тов в преддверии парламентских выборов (2011, 2016 гг.) (см. приложение Д), 

определились в своем намерении голосовать на парламентских выборах и знают 

кому отдадут свои голоса. В настоящий момент общественного развития им труд-

но понять и увидеть особенности и значимость для общества программ, предлага-

емых многочисленными политическими партиями, достойные для законодатель-

ной деятельности качества конкретных кандидатов. Достаточно большая часть 

населения не может решить, за кого голосовать, поскольку в выборах участвует 

несколько партий и большое число кандидатов, программы которых для многих 

людей мало отличаются. До 32% респондентов Орловской области не знакомы с 

основными нормативными актами, касающимися избирательного процесса, а до 

46% – с законодательством своей области, что указывает на достаточно низкий 

уровне компетентности граждан как одного из качеств, характеризующих уро-

вень электоральной культуры. 

Свою ответственность и заинтересованность с совокупности с компе-

тентностью демонстрируют 22 % опрошенных граждан Орловской области, от-

вечая на вопросы о причинах их голосования: болею за судьбу России, ее граждан 

и поколений (6%); хочу выразить свою волю, участвовать в формировании орга-

нов власти для улучшений условий жизни (16%). 

Другие ответы, когда респонденты отвечают, что считают участие в выбо-

рах своим гражданским долгом (46%), привычкой, воспитанием (6%), голосуют 

потому, что так поступают многие (4%), за компанию с близкими, друзьями 

(3%) – в меньшей мере характеризуют электоральную активность, что говорит о 

влиянии на ее уровень фактора электоральной культуры. 

                                                           
1 Алмонд, С. Верба, Г. А. Алмонд, С. Верба Гражданская культура и стабильность демократии [Электрон-

ный ресурс]. URL: -https://www.civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf (дата обращения 12.07. 2017). 
2 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек. Монография / 2-е изд.– М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008, С 223–226. 

https://www.civisbook.ru/files/File/1992-4-Almond_Verba.pdf
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Еще в меньшей степени выражена электоральная культура респондентов, 

отвечающих, что им все равно за кого голосовать, а мотивы участия в голосова-

нии они затрудняются назвать либо обозначают их как административное при-

нуждение, выражение протеста – испортить бюллетень. 

Одним их важных элементов, способных оказывать влияние на электораль-

ную активность, являются средства массовой информации.  

В концепте когнитивного подхода учеными дана оценка воздействия окру-

жающей среды на электоральное поведение граждан, влияния избирательной 

компании через средства массовой информации на формирование мнений и при-

нятие решений избирателей. Важным видится аспект формирования электораль-

ной активности, изложенный в суждениях американских ученых Р. Хакфельда и 

Дж. Спрага о потоках политической информации в СМИ1, обсуждение ее влияния 

на процесс голосования2. 

Отечественные ученые, исследуя влияние информационного пространства 

на электоральное поведение граждан, изучают общественное мнение, что позво-

ляет понять какие СМИ и каким образом (с позиции конструктивности) в боль-

шей степени влияют на электоральное поведение граждан, на формирование и 

изменение их установок3, попыток идентифицировать представленных канди-

датов в контексте сложившихся установок и осуществить рациональный выбор, 

то есть принять осознанное решение, за кого голосовать и стоит ли это делать4. 

Исследования показывают5, что в процессе развития российского общества 

все большее влияние на электорат оказывает сеть Интернет. В 2011 году до 81% 

избирателей, по данным социологических опросов, отвечают, что отношение к 

выборам у них формируется под влиянием телевидения (см. рис. 17). 

                                                           
1 Huckfeldt, R., Sprague J. 1987. Networks incontext: The social flow of politica linformation. – American Politi-

cal Science Review, vol. 81, №4. 
2 Huckfeldt, R., Sprague, J. 1991. Discussant effects on vote choice: Intimacy, structure, and interdependence. – 

Journal of Politics, vol. 53№1. 
3 Соловьев, А. И. 2002. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации. – По-

лис, №3.  
4 Пушкарева, Г. В. Политический менеджмент: Учеб. пособие. М., 2002. . 400 с, С.104–128; Пушкаре-

ва, Г. В. Изучение электорального поведения: контуры когнитивной модели// Политические исследования. 

2003. № 3. 
5 Паликова, А. М. Роль СМИ в формировании электорального выбора российских избирателей // Государ-

ственное управление. 2011. № 27. Июнь С. 8. 
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Рисунок 17 – Влияние СМИ на мнение электората 

 

Наибольшее число граждан получают информацию о выборах из сети Ин-

тернет (см. табл. 13). 

 

Таблица 13 – «Откуда удобнее черпать информацию о выборах» 1 
 

Вид СМИ 
Результаты  

опросов 

Официальный сайт Избирательной комиссии 9,18 

Иные источники в сети «Интернет» 22,64 

Газета 18,94 

Телевидение 17,17% 

Радио 10,61 

СМС-рассылка 12,71 

Стенды управляющих компаний (подъезд, лифт и т.д.) 3,79 

Наружная реклама (билборды, информационные плакаты)  1,18 

Информационные стенды в организациях  

(пенсионный фонд, библиотеки, МФЦ, поликлиники и т.д.) 
0,59 

Магазины, торговые центры 0,34 

Иное 2,86 

 

Отдельным гражданам, особенно не имеющим высшего образования, слож-

но в должной мере интегрировать внешнее информационное воздействие с внут-

ренними возможностями (знаниями, убеждениями, наблюдениями) принять соб-

                                                           
1 Откуда удобнее черпать информацию о выборах: итоги опроса [Электронный ресурс]. URL: http://s–

vesti.ru/news/vybory/75/12027–otkuda–udobnee–cherpat–informaciyu–o–vyborah–itogi–oprosa/ (дата обращения 

19.10. 2017). 

http://s-vesti.ru/news/vybory/75/12027-otkuda-udobnee-cherpat-informaciyu-o-vyborah-itogi-oprosa/
http://s-vesti.ru/news/vybory/75/12027-otkuda-udobnee-cherpat-informaciyu-o-vyborah-itogi-oprosa/
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ственные суждения о сложившихся социально-политических событиях и соответ-

ственно сделать свой выбор1. 

От качества работы СМИ в контексте объективности, полноты освещения 

выборных компаний, программ кандидатов и т. п. зависит понимание избирате-

лями ситуации, принятие решений о голосовании. Недостаточная полнота, одно-

сторонность, искажение информации ведут к потере доверия и интереса граждан 

к политике, институту выборов, что является причиной отказа людей от голосова-

ния, или формального, не в полной мере осознанного, а следовательно, ответ-

ственного голосования, снижая меру электоральной активности. 

Значима роль СМИ в формировании мнений граждан о выборах, кандида-

тах, влияющих, в свою очередь, на отношение людей к голосованию. Наряду с 

данными о распространении слухов в интернет-пространстве2, манипулировании 

посредством СМИ сознанием людей3 отмечается спад тотального влияния СМИ 

на электоральную чувствительность россиян4, по сравнению с периодом, относя-

щимся к началу постсоветского времени (90-е годы)5. Образование многообразия 

передач на телевидении, радио, где ведутся дискуссии, позволяет обществу более 

дифференцированно относится к получаемой информации. В то же время потен-

циальному избирателю предоставлена возможность ознакомиться с избиратель-

ным законодательством, разобраться и понять политический курс, проводимый 

действующей властью, увидеть отличительные особенности программ, предлага-

емых аппозиционными силами. Посредством сети Интернет люди не только по-

лучают самую разную информацию, касающуюся выборных процессов, но сво-

бодно обсуждают ее, высказывают свое мнение, помогая другим разобраться в 

                                                           
1 Brechon, P. 2000. L’Univers des valeurs politiques: permanences et mutations. – Breўchon P. (dir.) Les Valeures 

des Franзis: evolution de 1980 а` 2000. P.;  
2 Кузнецов, Е. М. Слухи в условиях прогресса коммуникативных технологий: парадоксы системы массо-

вой коммуникации XXI в. // Социологические науки. 2011. № 1. 
3 Пацынко С.В. Влияние слухов на электоральное поведение избирателей: Автореф. дис. … канд. психол. 

наук. М., 2007. 
4 Задорин, И., Бурова, Ю., Сюткина, А. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимо-

зависимость // Российское общество: становление демократических ценностей? / М. Макфол, А. Рябова. – М. : 

«Гендальф» 2008. – С. 175–195.; Задорин, И Средства массовой информации и электоральное поведение россиян 

Электронный ресурс]. URL: http:// www.zircon.ru/upload/iblock/5fc/0009np–11iz.pdf (дата обращения 12.10. 2017). 
5 ВЦИОМ, мониторинг общественного мнения за 1997–1998 гг. и опросы в ноябре – декабре 1999 г. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/5fc/0009np–11iz.pdf (дата обращения 19.10. 2017). 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/5fc/0009np-11iz.pdf
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отдельных моментах, влияющих на выражение собственных волеизъявлений 

граждан через голосование. 

Таким образом, основными конструктивными функциями СМИ в вопросах 

выборов являются: ознакомление граждан с актами избирательного законодатель-

ства и их толкование; предоставление возможности гражданам следить за ходом 

выборной компании, предоставлять объективную, полную, достоверную инфор-

мацию о курсах политических партий и конкретных кандидатов, освещать их вы-

борные программы; отражать деятельность выборных комиссий. Основной же 

негативной функцией, которую продолжают выполнять СМИ в контексте выбо-

ров, является манипулирование сознанием людей, что в итоге обостряет проблему 

абсентеизма. 

Подводя итог отметим, что решение граждан о самоинициативном и ответ-

ственном участии в выборной деятельности, в голосовании зависит от совокупно-

сти одновременно влияющих на человека факторов и условий. 

На внутреннее потенциальное состояние человека накладывается комплекс-

ное влияние множества изменяющихся в процессе развития общества социально-

экономических, социально-культурных, социально-политических информацион-

но-коммуникационных условий. Комплексированием внутренних и внешних фак-

торов создаются неодинаковые возможности для осознания выборов как состав-

ной части социально-политического процесса. Разные условия и возможности 

влияют на социальное и политическое мышление, людей, что сказывается на при-

нятие решений, определяющих уровень выражения социально-политической ак-

тивности в процессе выборов в виде: 

а) самоинициативного участия в выборных процессах, голосовании, с осо-

знанием ответственности своей причастности к жизни общества, то говорит о 

высоком уровне электоральной активности как одной из форм социально-

политической; 

б) формального участия в выборах, голосования по привычке, за компанию с 

близкими людьми, по принуждению без должного понимания программ депутатов 

(партий), осознания ответственности за будущее перед обществом. Уровень соци-
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ально-политической активности избирателей при таком голосовании является 

«низким»; 

в) протестного поведения при голосовании, чтобы уменьшить долю голо-

сов конкретному кандидату (партии), испортить бюллетень, выражая протест по-

литикам. Речь идет о протестной форме социально-политического активности, 

но не о электоральной; 

г) отказа от участия в выборах, проявляя при этом абсолютное безразли-

чие к социально-политическим процессам, происходящим в жизни российского 

общества, что прямо указывает на отсутствие социально-политической активно-

сти в выборных процессах. 
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ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В 

ФОРМЕ СОУЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ГРУПП, ПУБЛИЧНЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ, ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

 

5.1. Выражение социально-политической активности граждан в дея-

тельности политических партий, общественных организаций, в выступлени-

ях на публичном поприще 

Важными формами инициативного, самоконтролируемого соучастия граж-

дан в общественно-политической деятельности (на основе анализа многочислен-

ных трудов вышеназванных российских исследователей, посвященных социаль-

но-политическим проблемам) является реализация их новаторства, творчества, 

ответственности в планировании и осуществления конкретных действий: в дея-

тельности политических партий; выявление сторонников разных политических 

партий или политических линий; в деятельности общественных организаций, 

движений; выступления на публичном поприще (собраниях, СМИ, сети Интернет, 

и т. п.); в обсуждениях (на местном, региональном, общегосударственном уров-

нях) законопроектов, политического курса и т. п.; в выборных компаниях в каче-

стве депутата, наблюдателя за легитимностью выборов и т п.; в местном само-

управлении; в работе местных референдумов; сбор подписей для обращения в ор-

ганы государственной власти, относительно существующих проблем в разных об-

ластях жизнедеятельности. 

Однако подчеркнем, что в контексте подхода к понятию «социально-

политическая активность» важно не формальное участие в указанных формах дея-

тельности, а реализация собственных инициатив, новаторства, творчества в кон-

кретных действиях с готовностью к ответственности за результат. 

В связи с этим в Орловской области в 2016–2018 гг. проведены (под руко-

водством автора) социологические опросы с целью выявления индикаторов соци-

ально-политической активности в 2016–2018 гг. с репрезентативной выборкой 
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n=719 в 2016 г., n=740 в 2017 г., n=810 в 2018 г. по разработанным для этой цели 

анкетам (см. приложение Ю, таблица 1). 

Гражданам предлагалось ответить на вопросы, принципиальная разница ко-

торых заключалась в том, что в первом вопросе они должны обозначить формы 

деятельности, в которых они принимали участие в течение года. Во втором во-

просе следовало выделить те из них, когда респонденты осуществляли те или 

иные действия в соответствующих формах деятельности; осознавая их важность; 

проявляя собственную инициативу в планировании деятельности, предлагали но-

ваторские идеи в процессе ее осуществления, распространяли ли идеи. Важным 

моментом в вопросах являлось выявить, самостоятельно ли граждане контроли-

ровали свои действия, то есть делали ли выводы достигнуто, учитывали ли по-

следствия, готовы ли были к ответственности за результат. 

Результаты социологических опросов показали (см. приложение Ю, табли-

ца 2 и 3), что в меньшей мере инициатив, самоконтроля, ответственности выра-

жают граждане в деятельности политических партий, а также в деятельности вы-

борных компаний участвуя в большей степени по обязанности в организации и 

проведении выборов, а также в качестве наблюдателя за легитимностью выборов. 

Коэффициенты активности, указывающие долю активных респондентов, согласно 

методике, в указанных случаях снижаются до 0,38 (см. табл. 17). 

В таких формах как участие в местном самоуправлении, в деятельности об-

щественных организаций и движений, обращение в органы власти и сбор подпи-

сей для этой цели относительный показатель между участием и активным соуча-

стием выше 0,8. То есть более 80% из участвующих респондентов, проявляли 

инициативу, новаторство в организации и управлении конкретных действий с го-

товностью к ответственности. 

Расчетные значения единичных показателей инициативного соучастия 

граждан Орловской области в указанных формах социально-политической дея-

тельности позволили сделать вывод, что лишь участие граждан в местном само-

управлении, в выступлениях на публичном поприще (собраниях, СМИ, сети Ин-
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тернет, и т. п.) и в деятельности общественных организаций и движений находит-

ся в зоне  «высокого» и «среднего» уровней социально-политической активности. 

 

Таблица 17 – Коэффициент активного соучастия граждан )(tK r

AS
 Орловской 

области в общественно-политической деятельности 
 

N 

п/п 
Формы деятельности 

Коэффициент активно-

сти соучастия  

2016 2017 2018 

1 
В деятельности по сбору подписей для обращения в органы государ-

ственной власти, относительно существующих проблем в разных 

сферах жизнедеятельности 
0,93 1,00 0,96 

2 В деятельности политических партий 0,89 0,44 0,38 

3 
В выявлении сторонников политических  

партий или политических линий 
1,00 1,00 1,00 

4 В деятельности общественных организаций, движений  0,91 0,88 0,98 

5 
В выступлениях на публичном поприще (собраниях, СМИ, сети Ин-

тернет, и т. п.) 
0,77 0,90 0,96 

6 

В обсуждениях (в разных формах и уровнях (местные, регио-

нальные, общегосударственные) законопроектов, политическо-

го курса и т. п. 

0,55 0,67 0,44 

7 

В деятельности выборных компаний в качестве депутата, 

наблюдателя за легитимностью выборов, участие в организа-

ции и проведении выборов  

0,50 0,45 0,67 

8 В местном самоуправлении 0,93 0,96 0,94 

9 В работе местных референдумов 0,50 0,80 0,71 

 

В остальных из обозначенных  форм деятельности граждане региона проявля-

ют «низкий» уровень активности (рисунок 27 на основе приложения Ю, таблица 3). 

 

 
 

Рисунок 27 – Распределение показателей социально-политической активно-

сти в отдельных формах соучастия, где: 
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1 – в деятельности по сбору подписей для обращения в органы государ-

ственной власти, относительно существующих проблем в разных сферах жизне-

деятельности; 

2 – в деятельности политических партий; 

3 – в выявлении сторонников политических партий или политических       

линий; 

4 – в деятельности общественных организаций, движений; 

5 – в выступлениях на публичном поприще (собраниях, СМИ, сети Интер-

нет, и т. п.); 

6 – в обсуждениях (в разных формах и уровнях (местные, региональные, 

общегосударственные) законопроектов, политического курса и т. п.; 

7 – в деятельности выборных компаний в качестве депутата, наблюдателя  

за легитимностью выборов, участие в организации и проведении выборов; 

8 – в местном самоуправлении; 

9 – в работе местных референдумов. 

 

Анализ расчетных значений обобщенных показателей социально-

политической активности граждан Орловской области в форме соучастия 

(см приложение Ю, таблица 3) позволил сделать вывод, что в целом наблюдается 

тенденция ее роста, однако она находится, в зоне «низкого» уровня (см. рис. 28). 

 

 
 

Рисунок 28 – Тенденция изменения уровней социально-политической  

активности в форме соучастия в деятельности политических партий,  

общественных организаций, движений, в выступлениях  
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5.2. Инициативы граждан в форме обращений в органы государствен-

ной власти 

Одной из форм выражения инициатив людей для решения проблемных со-

циально-экономических и общественно-политических вопросов, ситуаций, сло-

жившихся отношений, позволяющих осуществлять прямое взаимодействие насе-

ления с политической властью является обращения отдельных граждан, коллек-

тивов, общественных объединений в органы государственной власти муници-

пального, регионального, федерального уровней.  

Такого характера индивидуальные и групповые самоинициативные, самоор-

ганизованные формы взаимодействия населения и государства, инициируемые 

снизу, направленные непосредственно на политическую власть с целью оказания 

влияния на процессы местного и общегосударственного управления для решения 

общественных вопросов, являются выражением социально-политической актив-

ности. Инициирующие такого рода деятельность граждане, осознающие опреде-

ленную меру своей ответственности за существующее положение и имеющие же-

лание, потребность, возможность и надежды изменить жизнь к лучшему являются 

субъектами социально-политической активности. В научных исследованиях дан-

ную форму активности исследователи называют «иждивенческой» активностью1, 

объясняя, что решение вопросов перекладывается на органы власти и управления. 

С этой терминологией для классификации активности граждан частично можно 

согласиться, не умаляя при этом ее значимости. А в отдельных ситуациях, когда 

население без вмешательства власти в принципе не может решить проблемные 

вопросы, особенно если они касаются законодательной деятельности, то, по 

нашему убеждению, обращение в органы власти является наиболее правильным 

конструктивным способом, в отличие от ставших распространенными формами 

протестной активности (см. гл. 6), имеющими часто негативные последствия, то 

есть деструктивно влияющие на устойчивое региональное и общегосударственное 

развитие. 

                                                           
1 1 Храмцова, Л. НКО и развитие социальной [URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Hramzova_Tetr_59–

2.pdf (дата обращения 21.12.2017)]. 

http://www.civisbook.ru/files/File/Hramzova_Tetr_59-2.pdf
http://www.civisbook.ru/files/File/Hramzova_Tetr_59-2.pdf
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Деятельность граждан в виде обращений закреплена Конституцией РФ и 

трактуется в ней как направленные действия в государственный орган в: а) пись-

менной форме или как электронный документ, содержащий в себе жалобы; 

б) устные обращения граждан (в ред. Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№227–ФЗ1). 

На вопрос Левада-центра2 (в контексте выявления инициатив граждан Рос-

сии с целью повлиять на социально-экономическую и общественно-политическую 

ситуацию в месте их проживания и (или) в стране) «Что из перечисленного вы де-

лали за последний год?», до 12 % опрашиваемого населения ответили, что каким-

либо образом проявляли свою активность в форме обращений: а) подписывали 

обращение или петицию; б) были на приеме в органе власти; в) посылали письмо 

в какой-либо орган власти, в редакцию, на радио, телевидение (см. табл. 14). 

 

Таблица 14 – Распределения мнения респондентов (в %) о совершенными 

их действиями для оказания влияния на социально-политическую ситуацию 
 

Виды обращений 1995 2014 2015 2016 

Подписывал петицию, 

Обращение 
6 5 3 3 

Был на приеме в органе власти 4 2 3 3 

Посылал письмо в какой-либо 

орган власти, редакцию, на ра-

дио или телевидение 
2 3 2 3 

Число опрошенных 3000 800 1600 1600 

 

При этом заметим, что сравнительный анализ меры социально-

политической активности, выраженной в форме обращений, показал, что по срав-

нению с начальным этапом постсоветского периода меньшая доля граждан стали 

обращаться к власти в форме просьб для разрешения проблемных вопросов. 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59–ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» Статья 2. Право граждан на обращение [Электронный ресурс: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/ (дата обращения 12.05. 2016)]. 
2 Аналитический центр Юрия Левады, («Левада–центр»), ежегодник. Москва 2017 [Электронный ресурс: 

http://www.levada.ru/sbornik–obshhestvennoe–mnenie/obshhestvennoe–mnenie–2016/ (дата обращения 12. 03. 2017)]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2016/
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В ходе обращений граждане (или группы) имеют возможность координиро-

вать управленческие процессы, обозначая конкретные проблемы и адресуя их в 

соответствующие органы политической власти для оптимального принятия реше-

ний по изменению ситуации 

Граждане нашей страны в форме устных, а также письменных индивиду-

альных и групповых обращений в виде предложений, заявлений, жалоб, хода-

тайств, петиций защищают и реализовывают не только свои права, законные ин-

тересы, свободу, но и других людей, участвуя в государственном управлении, по-

скольку контекст обращений граждан конституционно имеет ряд социально-

политических характеристических параметров, влияющих на деятельность власти 

и процессы управления (закрепленных в Законе РФ 59–ФЗ правомочиями): 

– осуществление критического анализа деятельности органов государствен-

ной власти (ОГВ); 

– представление рекомендаций с целью улучшения деятельности ОГВ; 

– инициирование своими действиями (путем подачи групповых обращений) 

принятие и отмену или изменение и дополнение нормативно-правовых актов и 

иных решений ОГВ; 

– способствование содействию органов власти в реализации конкретных 

прав и свобод; 

– обращение за защитой (восстановлением) своих (или других) законных 

интересов, прав, свобод; 

– сообщение о ставших известными нарушениях законности, допущенных ОГВ. 

Проведенные под руководством автора исследования в Орловской области: 

«Выявление самоинициативного ответственного включения граждан в соци-

ально-политическую деятельность» в 2016–2018 гг. с репрезентативной выбор-

кой n=719 в 2016 г., n=740 в 2017 г., n=810 в 2018 г. по разработанным для этой 

цели анкетам (см. приложение Ю, таблица 1) позволили заключить, что коэффи-

циент активности обращений rОK  колеблется в интервале [0,94;1], то есть обна-

ружена высокая степень соответствия между участием граждан в общественно-
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политической деятельности в форме обращений в органы государственной власти 

и выражением при этом ими самоуправляемых инициатив. 

Анализ данных государственной статистики по вопросу обращения граж-

дан, общественных организаций и объединений в Федеральную службу государ-

ственной статистики1 показал, что за последние пять лет набольший уровень     

активности российских граждан в виде разных форм обращений отмечался 

в 2014 г (см. рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – Социально-политическая активность в форме  

обращений граждан, в органы государственной власти 

 

Большую часть обращений составляют различные запросы (до 85% от об-

щего числа обращений) и заявления (до 20% от общего числа обраще-

ний) (см. рис. 19), содержащие: просьбы о содействии в реализации их и (или) 

других лиц конституционных прав и свобод; сообщения о недостатках или нару-

шениях в работе ОГВ. 

Гораздо реже обращения граждан имеют форму предложений (до 1% от 

общего числа обращений) в контексте улучшения общественных отношений, раз-

вития разных сфер жизнедеятельности, деятельности ОГВ. Формой обращения 

граждан к власти являются жалобы (до 1% от общего числа обращений) с целью 

                                                           
1 Информация о работе с обращениями граждан [Электронный ресурс: http://www.gks.ru/wps/wc

m/connect/ rosstatmain/rosstat/ru/about/appeal/ (дата обращения 14.06.2016)]. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/%20rosstatmain/rosstat/ru/about/appeal/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/%20rosstatmain/rosstat/ru/about/appeal/
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восстановления или защиты их (и/ или других лиц) нарушенных прав, свобод или 

законных интересов. 

 

 
 

Рисунок 19 – Типологизация форм обращения граждан  

в ОГВ (2013–2016 гг.) 

 

Однако именно последние формы обращений в большей степени (до 70%) 

направляются в центральный аппарат власти (см. рис. 20).  

 

 
 

Рисунок 20 – Распределение форм обращения граждан в центральный  

аппарат ОГВ (в % от общего числа обращений 2013–2016 гг.) 
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Объяснением этому служит разный уровень доверия людей тем или иным 

управленческих структурам (см. подробно гл. 8). 

Обращения граждан в органы государственной власти, согласно статье 4 За-

кона №59–ФЗ, осуществляются в письменной или устной формах. Устные обра-

щения реализуются гражданами в ходе личного приема руководителями и упол-

номоченными на то лицами государственной власти. В течение указанного пери-

ода Федеральной службой государственной статистики ежегодно осуществлялся 

личный прием до 5% от общего числа обратившихся граждан (см. рис. 21). 

 

 
 

Рисунок 21 – Распределение доли (%) устных обращений  

в центральной аппарат Росстата от общего обратившихся граждан 

 

Однако в большей мере граждане обращаются в письменной форме. Пись-

менные обращения подаются с помощью почтового отправления, по факсимиль-

ной связи, телеграммой, фельдъегерской службой1, особенно наблюдается рост 

использования для этой цели сети Интернет (см. рис. 22). 

 

                                                           
1 Положение «О Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации» (утв. Указом Прези-

дента РФ от 13 августа 2004 г. № 1074. 

http://www.government.ru/power/107/base.html
http://www.government.ru/power/107/base.html
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Рисунок 22 – Распределение доли обращения в центральной аппарат  

Росстата по сети Интернет (от общего числа обращений по стране) 

 

Сравнительный анализ расчетных значений показателей активности обра-

щений граждан на основе статистических данных в разных федеральных округах 

в 2014 г.1 показал, что ее уровень неодинаков и колеблется от «низкого» до «вы-

сокого» (см. Приложение Ж, таблица 1, 2). 

«Высокий» уровень такой формы социально-политической активности про-

явили граждане Центрального )(tPr

S
 = 0,53 и Крымского федеральных округов 

)(tP r

S
 = 0,64. В то же время соответствующие расчетные показатели активности в 

Северо-Кавказском (0,14), Сибирском (0,13), Дальневосточном (0,12) федеральных 

округах указывает на «низкий» уровень социально-политической активности в 

форме обращений (см. рис. 23). 

                                                           
1 Обращения граждан [электронный ресурс: https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/ 

original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D

0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%

D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112 (дата обращения 12.09 2017)] 

 

https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/%20original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/%20original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/%20original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
https://static-0.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/030/420/%20original/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_17022016_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9.pdf?1464704112
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Рисунок 23 – Ранжирование меры социально-политической  

активности граждан в виде обращений в органы власти  

по федеральным округам в 2014 году 

 

Сделан вывод (на основе данных статистики количества обращений граж-

дан (см. Приложение Ж) и предложенного инструментария) о неоднозначности 

меры социально-политической активности населения в форме обращений в раз-

ных субъектах одного федерального округа (см. рис. 24). 

 

 
 

Рисунок 24 – Ранжирование меры социально-политической  

активности граждан в виде обращений в органы власти  

по субъектам Центрального федерального округа в 2014 году 
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Несмотря на то, что индекс активности граждан в виде обращений в Цен-

тральном федеральном округе достаточно высок, распределение активности субъ-

ектов по этому индикатору в нем неоднородно. Наиболее «высокий» уровень та-

кой формы активности выражали жители г. Москвы (0,99), Московской (0,55) и 

Белгородской (0,51) областей. Уровень активности граждан Ярославской (0,16), 

Рязанской (0,15), Орловской (0,14), Тверской (0,13) и Владимирской (0,08) областей 

достаточно «низкий». 

Ранжирование всех субъектов Российской Федерации по (индексу активно-

сти обращений) позволило кластеризировать их по уровню социально-

политической активности в виде обращений граждан за последнее пятилетие, вы-

делив наиболее активные – с индексом активности обращений больше 0,5 

(см. приложение Ж, таблица 2), к которым относятся г. Москва, Московская об-

ласть, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Белгородская область 

и ряд других регионов России. 

В наибольшем числе субъектов Российской Федерации отмечен «низкий» 

уровень социально-политической активности в виде обращений граждан в совре-

менный период развития российского общества. 

Сравнительный анализ динамики обращений граждан в разных регионах 

позволяет увидеть, что наряду с периодическим изменение, в отдельных регионах 

страны наблюдается тенденция непрерывного роста (Омская область) или сниже-

ния (Пермский край с 2015 г.) указанного вида социально-политической активно-

сти граждан.  

Специфична и тематика обращений. Так в Омской области в исследуемый 

период количество обращений, связанных с проблемами социально-

экономической сферы в этом регионе, с 2014 года уменьшается в процентном от-

ношении к общему количеству, в то время как доля обращений по причинам об-

щественно-политических проблем и безопасности государства растет. В Перм-

ском же крае распределение обращений увеличивается в область не только в об-

щественно-политической, но и социально-экономической сферы жизнедеятельно-
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сти, за исключением жилищно-коммунальной, где отмечается незначительный 

спад соответствующей относительной величины (см. рис. 25). 

 

 
 

Рисунок 25 – Сравнительное распределение( в % от общего числа) 

 активности обращений граждан Пермского края и Омской области 

 

Анализом данных динамики количества обращений и результатов социоло-

гических опросов ВЦИОМ1, Левада-центра2, касающихся мнений людей о суще-

ствующих насущных проблемах и положения дел по разным критериям социаль-

но-экономической и общественно-политической жизни в месте их проживания, 

показателями обращений и удовлетворенности ответами власти по вопросам, с 

которыми граждане обращались во властные структуры сделано ряд выводов. 

                                                           
1 Информационно-статистический обзор обращений граждан, направленных в Федеральную службу госу-

дарственной статистики в 2016 году [Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf–2016.htm 

(дата обращения 07.09 2017)]; Информация о работе с обращениями граждан [Электронный ресурс: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/appeal/ (дата обращения 07.09 2017)] 
2 Итоги онлайн-опроса граждан по оценке качества ответа на обращение в центральной аппарат Росстата в 

2016 году [Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itogo16.html (дата обращения 

07.09 2017)]. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-2016.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/appeal/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itogo16.html
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К наиболее значимым, требующими неотлагательных решений в исследуе-

мый период, граждане относят проблемы экономики (от 60 до 80%), правоохрани-

тельной сферы и безопасности (от 41 до 88%), здравоохранения (от 57 до 82%), 

ЖКХ (от 31 до 50%), социальной защиты (от 27 до 45%) (см. табл. 15). 

 

Таблица 15 – Распределение мнения респондентов (в %) о значимых для них 

проблемах, требующих неотложного разрешения через обращения к власти 
 

Федеральный округ Год Экономика 
Правоохрани-
тельная сфера, 
безопасность 

Здравоохра-
нение 

ЖКХ 
Соци-
альная 
защита 

В среднем по  

России 

2012 68,3 63,8 66,4 39,2 36,4 

2013 68,6 64,6 67,6 40,3 35,8 

2014 69,3 54,4 63,3 36,4 29,8 

Центральный  

2012 69,4 78,5 71,4 37,8 35,3 

2013 70,7 78,1 70,5 41,3 34,9 

2014 72,2 65,4 69,8 39,5 27,8 

Северо-Западный  

2012 66,1 55,0 56,7 44,8 37,5 

2013 64,6 54,8 60,9 43,2 37,1 

2014 66,4 43,3 57,9 38,7 34,5 

Южный ФО 

2012 63,0 65,3 65,1 39,4 40,2 

2013 64,6 71,9 69,3 37,9 38,8 

2014 67,3 64,2 57,7 29,4 32,8 

Северо-Кавказский  

2012 60,1 92,9 63,7 35,5 34,5 

2013 60,3 96,9 65,8 34,6 36,3 

2014 61,5 87,9 62,3 31,5 30,8 

Приволжский  

2012 69,1 55,4 64,5 38,9 35,8 

2013 67,1 56,7 62,2 39,2 34,0 

2014 67,1 46,8 57,6 36,0 28,9 

Уральский  

2012 68,3 56,5 78,5 45,2 36,4 

2013 72,2 63,8 82,1 44,2 37,0 

2014 73,0 52,5 73,3 41,5 31,3 

Сибирский  

2012 69,2 43,7 58,0 32,2 34,5 

2013 69,7 41,7 60,0 32,6 33,7 

2014 69,9 36,9 57,9 30,3 27,0 

Дальневосточный  

2012 80,0 63,4 75,8 50,0 44,5 

2013 78,6 63,4 76,0 50,1 40,6 

2014 73,7 49,4 73,4 43,4 33,9 

 

Выявлена корреляция между ответами респондентов (по данным Левада-

центра1) при выделении значимых для них конкретных проблемных вопросов и 

процентным соотношением тематик обращений граждан к органам власти по со-

ответствующим проблемным категориям (см. табл. 16 согласно приложению А). 

                                                           
1 Левада–Центр: [http://www.levada.ru/2014/09/17/udovletvorennost–sistemoj–zdravoohraneniya/ (дата обра-

щения 20.02.2017)]. 
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Достаточно высокие положительные показатели парной корреляции по де-

терминирующим проблемным сферам (R=(0,47;0,93) позволяют говорить о нали-

чии взаимозависимости существующих проблем и выражением социально-

политической активности граждан в виде желания взаимодействовать с властью в 

надежде повлиять на ситуацию в форме обращений.  

Таблица 16 – Корреляционная зависимость (R) между распределением отве-

тов респондентов о проблемах в месте их проживания и распределением обраще-

ний граждан по тематике вопросов 
 

Сфера  

жизнедеятельности 
Регион 

Распределение 

проблем и 

обращений(%)  

2013 2014 2015 R 

ЖКХ 

Пермский 

край 

Проблемы 31,5 38,9 39,2 0,93 
Обращения 33,6 34,0 34,3 

Омская 

обл. 

Проблемы 32,2 32,6 30,3 0,77 
Обращения 35,8 32,3 28,9 

Экономика 

Пермский 

край 

Проблемы 69,1 67,1 67,1 –0,47 
Обращения 20,6 20,5 22,8 

Омская 

обл. 

Проблемы 69,2 69,7 69,9 0,89 
обращения 39,3 41,2 45,9 

Социальная сфера 

Пермский 

край 

Проблемы 35,8 34,0 28,9 –0,52 
Обращения 24,6 29,1 28,1 

Омская 

обл. 

Проблемы 34,5 33,7 27,0 0,84 
Обращения 18,2 20,0 16,2 

Государство, общество,  

безопасность, оборона 

Пермский 

край 

Проблемы 55,4 56,7 46,8 –0,71 
Обращения 21,2 16,3 18,9 

Омская 

обл. 

Проблемы 43,7 41,7 36,9 –0,93 
Обращения 6,7 6,5 9,1 

 

Однако наличие в отельных регионах (Пермский край) отрицательной кор-

реляции  при достаточно высоком ее абсолютном значении недовольств указыва-

ет на отсутствие конструктивного диалога с властью в контексте решения про-

блем, что сказывается на снижении меры инициатив людей обратиться к органам 

государственной власти для устранения существующих противоречий. 

Лишь до 15% населения страны считают это целесообразным при ответах 

на вопрос: «Если эти проблемы не будут решаться, что Вы предпримете?»1 

(см. приложение В). 

                                                           
1 Разработка предложений по развитию информационно-аналитических и информационно-справочных 

систем региональных информационно-аналитических центров для обеспечения информационной поддержки дея-

тельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации (шифр «Регион-ИАС»): НИР /НИИП 

ФСО России; рук. А. О. Жуков; исполн. Г. В. Баранова, В. А. Фролов – Орёл: 2002. 
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Особенно выражено такое положение дел касательно проблем общественно-

политического характера. Рост недовольства деятельностью власти в контексте 

решения проблем порождает социальную напряженность, влияющую на измене-

ние видов и форм взаимодействия общества с властью с целью повлиять на ее 

решения и формат деятельности. Дальнейшее исследование данной закономерно-

сти и авторские выводы изложены в процессе исследования такого вида социально-

политической активности, как протестная активность (см. гл.6). 

После 2014 года социально-политическая активность граждан России в виде 

обращений в большинстве регионов страны (как и в целом по стране) значитель-

но снизилась1. Одной из первостепенных причин является убеждение людей в 

низкой эффективности такого вида их взаимодействия с властью, что обосновы-

вается мнением респондентов онлайн-опроса граждан по оценке качества ответа 

на обращение в центральной аппарат Росстата в 2016 году2.  

По отчетам за 2016 год 98% граждан удовлетворены полученными резуль-

татами рассмотрения обращений и принятыми соответствующими решениями3.  

Однако по данным онлайн-опроса 2016 года, качеством соответствующих 

полученных ответов и принятых мер удовлетворено чуть более 50% респонден-

тов, а 33% опрощенных выразили свою неудовлетворенность4 (см. рис.26). 

Социально-политическая активность граждан в виде обращений к власти 

является формой прямого диалога общества и государства. Граждане нашей стра-

ны в форме устных, а также письменных индивидуальных и групповых обраще-

ний защищают и реализовывают права, законные интересы, свободу не только от-

носительно себя, но и других людей, участвуя в государственном управлении. 

Этот вид социально-политической активности по своей сути способствует повы-

                                                           
1 Информация о работе с обращениями граждан [Электронный ресурс: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/appeal/ (дата обращения 07.09 2017)]. 
2 Итоги онлайн-опроса граждан по оценке качества ответа на обращение в центральной аппарат Росстата в 

2016 году [Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itogo16.html (дата обращения 

07.09 2017)]. 
3 Информационно-статистический обзор обращений граждан, направленных в Федеральную службу госу-

дарственной статистики в 2016 году [Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf–2016.htm 

(дата обращения 07.09 2017)]. 
4 Итоги онлайн-опроса граждан по оценке качества ответа на обращение в центральной аппарат Росстата в 

2016 году [Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itogo16.html (дата обращения 

07.09 2017)]. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/about/appeal/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itogo16.html
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/inf-2016.htm
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/gos_sl/itogo16.html
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шению эффективности управления на местном, региональном и общегосудар-

ственном уровнях, так как позволяет наиболее точно координировать соответ-

ствие постановки задач, вскрытия значимых для людей (социальных групп) про-

блем в разных сферах жизнедеятельности и их своевременного решения, не до-

пуская роста социальной напряженности, дестабилизации общественного разви-

тия, выполняя в большей мере конструктивные функции. 

 

 
 

Рисунок 26 – Мнения респондентов  

по оценке качества ответов на обращения в центральной  

аппарат Росстата в 2016 году (n=1070 человек). 

 

Поскольку обращения являются средством коммуникации между граждан-

ским обществом и государством, каналом воздействия, с помощью которого 

граждане в какой-то (разной) мере влияют на властные решения, участвуют в 

процессе их принятия, то можно говорить о ее коммуникационной функции. 

Обращения граждан и групп, указывающие на проблемы, существующие в 

обществе в разных сферах его жизнедеятельности, являются источником данных 

для государственного аппарата, способствующим координации управленческих 

решений по урегулированию проблемных вопросов , выполняют информацион-

ную функцию. 
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Своевременные обращения граждан позволяют предупреждать разного рода 

правонарушения и восстанавливать справедливость, если последнее уже совер-

шено. В таком контексте обращения выполняют правозащитную функцию. 

С позиции информационно-аналитического материала для эффективности 

государственного управления отмечается, что наблюдается снижение социально-

политической активности в форме обращений граждан, при этом происходит пе-

рераспределение ее форм. Отчаяние людей конструктивно сотрудничать с вла-

стью порождает другие, менее конструктивные – протестные формы влияния, 

имеющие порой деструктивный характер (см. подробно гл. 6). 
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ГЛАВА 6 ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

6.1. Теоретико-методологический подход к сущностным особенностям  

и причинам формирования протестных форм социально-политической           

активности 

Поскольку в контексте социально-политической активности речь идет о 

влиянии граждан на органы власти через выражение инициатив в протестных 

формах, то методологически важным находим суждения Н. Лумана о сущности 

протестных форм активности1 для осознания значимости: 1) меры индивидуаль-

ной социально-политической активности на образование ее групповых про-

тестных форм и 2) меры и степени влияния протестной активности на власт-

ные структуры и процессы управления. 

Говоря о мере влияния заинтересованных в протесте отдельных индивидов 

на массы важными видим мысли ученого, что если мобилизация ресурсов и уста-

новление новых связей реализуются рационально, то протест может стать само-

репродуцирующейся системой. Это указывает на высокую меру социально-

политической активности отдельных личностей – лидеров, способных повести за 

собой массы к осуществлению самоуправляемой протестной деятельности. В кон-

тексте второго пункта отмечается, что от количественно-качественных характери-

стик мобилизованных граждан зависят степень и характер влияния протестных 

форм социально-политической активности на общественную ситуацию, а воз-

можно, и на общественное устройство – от конструктивных трансформаций до 

деструктивных действий, разрушающих устойчивость государства и даже его 

единство. 

Достаточно высокая степень модернизации современного общества сопро-

вождается противоречивыми явлениями, порой не оправдывающими ожидания 

людей, но осложняющими ситуацию в разных областях жизни общества. Неудо-

влетворенность населения порождает социальную напряженность, активизирует 

                                                           
1 Луман, Н. Дифференциация. М. : Изд-о «Логос», 2006. С. 296. 
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граждан к выражению социально-политической активности в многообразии ее 

форм. Граждане, которые считают, что конструктивные виды взаимодействия с 

властью для улучшения жизни людей во всех сферах жизнедеятельности малоэф-

фективны, но испытывают желание изменить положение дел, прибегают к про-

тестным формам оказания влияния на процессы управления для решения со-

циально-экономических и общественно-политических вопросов. Порой они от-

крыто выступают против конкретных решений, лиц или общего курса развития 

региона или даже государства. 

Многообразие протестных форм активности российских граждан, меры и 

характера воздействия на социум, в том числе и негативного, дестабилизирующе-

го общественное развитие, вызвало потребность изменения принципов государ-

ственного управления. Органы государственной власти и стали больше заинтере-

сованы в своевременной аналитической информации о протестной активности, 

позволяющей предвидеть конфликтные ситуации и на этой основе совершенство-

вать механизмы как государственного, так и регионального управления с целью 

обеспечения устойчивого развития государства в процессе его демократизации. 

В связи с особенностями развития нашей страны первые исследования про-

тестной активности (в большей степени в области философских наук) отечествен-

ными учеными, изложенные в трудах Э. Я. Баталова1, В. Большакова2, 

В. Ф. Левичевой3, К. Г. Мяло4, А. А. Фурскеко5 и других, были посвящены анали-

зу этого феномена в западных странах. 

Однако изменение общественно-политической ситуации в стране с конца 

прошлого столетия, в сравнении с предыдущими советскими годами, определив-

шие рост конфликтных взаимодействий населения с властью, обострение несанк-

ционированных, порой силовых способов борьбы с ней, актуализировали пробле-

му общественных протестных движений. 

                                                           
1 Баталов, Э. Я. Философия бунта. М., 1973. 
2 Большаков, В. Бунт в тупике? Очерки идеологического фронта. М., 1973. 
3 Левичева, В. Ф. Молодежный Вавилон. М. 1989. 
4 Мяло, К. Г. Под знаменем бунта: Очерки по истории и психологии молодежного протеста 1950–1970–х 

годов. Издательство: Молодая гвардия .1985. 290 с. 
5 Фурсенко, А. А. Массовые движения социального протеста в США (Семидесятые годы) М., 1978. 
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Изучение трудов зарубежных и отечественных исследователей показывает, 

что наиболее распространенной теоретико-методологической моделью, объясня-

ющей активные протестные движения, является концепция коллективного пове-

дения. Позиции исследователей по отношению к пониманию сущности про-

тестной активности, ее функций не одинаковы. Они строятся как в абсолютно 

негативной плоскости, так и наделяются конструктивными характеристиками. 

Одни ученые под протестными акциями понимают лишь негативные дей-

ствия, не являющиеся демократическими1, придерживаясь позиций французского 

психолога и социолога Г. Лебона (1841–1931), который относит протесты к рево-

люционным разрушительным, иррациональным, представляющим угрозу формах 

массового поведения2, а также опираются на психологическую теорию З. Фрейда, 

объясняющего протестную активность людей как их негативную – девиантную 

адаптацию к социальной среде3. 

Соглашаясь частично с подобным подходом к сущности протестной актив-

ности считаем, однако, что такого характера социально-политическая протестная 

активность не является закономерной. Это лишь указывает на важность выделе-

ния и исследования многообразия форм данного феномена и факторов, влияющих 

на развитие и выражение стихийных негативных форм в контексте их влияния на 

развитие общества. К тому же, в соответствии с подходом к сущности социально-

политической активности обращается внимание, что, несмотря на присутствие в 

теории для описания социальных протестов, в том числе имеющих политическую 

направленность, термина «коллективное поведение», не следует априори пони-

мать, что речь идет о групповой социально-политической активности. Массовые 

протестные действия не всегда, а скорее редко характеризуются полной совокуп-

ностью тех неотъемлемых свойств, которые определяют признак групповой соци-

ально-политической активности.  

                                                           
1 Назаров, M. М. Политический протест: опыт экономического анализа // Социологические исследова-

ния. – 1995. – № 1. – С. 47–59. ; Сафронов, В. В. Потенциал протеста и демократическая перспектива // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 1998. № 4. С. 6. 
2 Лебон, Г. «Психология народов и масс». Перевод с французского Я. Фридмана и Э. Пименовой. С.–

Петербург, изд. Ф. Павленкова, 1896. 
3 Фрейд, 3. Психология масс и анализ человеческого «Я» [Электронный ресурс / 3. Фрейд. – Режим досту-

па: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Freid/PsihMass.php (дата обращения: 11.08.2014)]. 
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Вместе с тем групповые (в лице определенных групп, отвечающих признаку 

групповой социально-политической активности) формы выражения протестной 

активности граждан, имеют значимое влияние на властные механизмы и состав-

ляющие их технологии управления. 

В целом не следует относительно к протестной активности людей с позиции 

лишь негативных социально-политических явлений. В процессе развития обще-

ства изменяются экономические, политические условия. Это влечет за собой из-

менение интересов, предпочтений, потребностей субъектов. Их несоответствие с 

существующим положением в разных общественных сфера побуждает людей к 

изменению ситуации с помощью протестных действий не имеющих негативных 

последствий, но обращающих внимание общественности на проблемы и необхо-

димость их решения. В этом контексте Т. Парсонс справедливо определяет про-

тест как социальное действие, направленное не на разрушение существующего 

строя, но на поддержание и регуляцию социальной сферы1. То есть недостаточно 

рассматривать протест с точки зрения только лишь антидемократического, нега-

тивного, насильственного, иррационального действия.  

Такого рода воззрения на социально-политический протест как способ регу-

ляции социальной сферы в условиях формирования демократического социума, 

изучаемый исследователями в рамках теории социального действия, указывают 

на наличие протестных форм социально-политической активности, имеющих как 

деструктивный, дестабилизирующий общественное развитие, так и конструктив-

ный, трансформирующий общество характер. Это является точкой отсчета для 

анализа протестной активности в новом, приемлемом для современного мира кон-

тексте. 

В современной России отдельные формы протестной активности являются 

выражением социальными группами и отдельными личностями ответственной 

гражданской позиции, направленной на вскрытие существующих проблем в 

разных областях жизни, но не на свержение существующего режима. 

                                                           
1 Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс ; под ред. В. Ф. Чесноковой и 

С. А. Белановского. – М. : Акад. Проект, 2002. – 880 с. 
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В постсоветский период в результате несоответствия ожиданий людей от 

перестроечных процессов и реальной действительности среди отечественных ис-

следователей получила распространение концепция относительной депривации1 

для объяснения появления и роста протестной активности в стране. Отражение 

этих мыслей имеется в исследованиях протестного поведения отечественных уче-

ных Е. А. Здравомысловой2, О. Н. Яницкого3, где обозначается конфликтная, но 

не априори деструктивная составляющая протестной активности. 

В рамках конфликтологического подхода, при этом с учетом особенностей 

современного российского общества, общетеоретические проблемы протестной 

активности представлены в работах А. В Дмитриева4, Ю. Е. Растова5, 

Е. И. Степанова6. Ученые выделяют ряд этапов качественного и количественного 

изменения выражения протестной активности в связи с изменениями уклада об-

щественной жизни в стране и отдельных ее регионах, вплоть до ее затухания в 

конце 90-х годов результате малой эффективности влияния протестных действий 

на изменение их жизни в лучшую сторону. 

Эта теория объясняет изменение уровня и характера протестной социально-

политической активности и в настоящее время общественного развития. Концеп-

ция позволяет объяснять протестные действия отдельных людей и социальных 

групп, вызванные ростом социальной напряженности на основе ограничений в 

разных сферах жизни7. 

Целью протестных форм социально-политической активности масс совре-

менного общества является оказание радикальной меры влияния на политическую 

власть, общественную ситуацию. Определяется она причинами, связанными как с 

                                                           
1 Stouffer, S. A., Suchman, E. A. et al.The American Soldier: Adjustment During Army Life. Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 1949. Vol. 1. P. 599. 
2 Здравомыслова, Е. А., Темкина, А. Октябрьские демонстрации в России: от государственного праздника 

к акции протеста // Сфинкс. 1994, №2. 
3 Яницкий, О. Н. Социальные движения. 100 интервью с лидерами. М.: Московский рабочий, 1991.; Яниц-

кий, О. Н. Социология политического «перехода»: механизмы самосохранения рискогенных политических систем 

[Электронный ресурс] / О. Н. Яницкий. – Режим доступа: http://www.nir.ru/sj/sj/sj2 01yan.html (дата обращения: 

17.11.2013). 
4 Дмитриев, А. Политический скандал. Причины и следствия // Власть. 1998. №9. 
5 Растов, Ю. Е. Протестное поведение в регионе // Социологические исследования. – 1996. – № 6. – С. 40–50. 
6 Конфликты в современной России: проблемы анализа и регулирования / под ред. Е. И. Степанова. – М. : 

Эдиториал УРСС, 2000. – 344 с. 
7 Баранова, Г. В. Методология анализа протестной активности населения России // Социолог. исслед. – 

2012. – № 10 .С. 143–151. 
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ухудшением экономического положения, так и с особенностями социальной 

структуры и ощущением людьми социальной несправедливости, что актуализиру-

ет проблему исследования протестных форм социально-политической активности 

с целью недопущения ее деструктивных воздействий, создающих грозы устойчи-

вому развитию государства. 

Исследования протестных форм социально-политической активности все-

гда, в том числе в современный период развития общества является актуальной и 

злободневной задачей, поскольку в социуме всегда есть люди, не довольные 

структурой взаимоотношений с государственной властью, не удовлетворенные 

деятельностью ее органов. Это недовольство может существовать латентно пока, 

согласно теории мобилизации ресурсов1, не возникнут условия для самоорганиза-

ции и выражения групповых инициатив для снятия напряженности в форме про-

теста, вплоть до революционных действий.  

Этнические, конфессиональные, географические особенности многонацио-

нального российского общества актуализируют проблему оценки протестной ак-

тивности как на общегосударственном уровне, так и в отдельных регионах, что 

находит подтверждение в трудах современных исследователей2, при этом раскры-

вается роль самоорганизовнных, самоуправляеиых общественных образований, 

групп для повышения возможностей достижения целей, имеющих социально-

политическую направленность, так и инициативы отдельных лидеров3 

В современном обществе ранее существующие ценности утратили свою 

значимость и потому отдельные формы самоорганизованных протестных движе-

ний – «протест общества против общества»4 – возникают, с одной стороны, по 

причине, а с другой – с целью решения этой проблемы и имеют социально-

политический характер. 

                                                           
1 Tilly, Ch. From Mobilization to Revolution / Ch. Tilly. – Reading, MA : Addison–Wesley, 1978. – 351 p., Р. 201.; Tilly, 

Ch. The politics of collictive violence / Ch. Tilly. – N. Y. : Cambridge University Press, 2003. – 276 p. 
2 Климов, И. А. Протестное движение в России: взаимная обусловленность стратегий сторон // Политиче-

ские исследования. 1999. № 1. 
3 Костюшев, В. В. Потенциал протеста в российском обществе / В. В. Костюшев. –М. : Исслед. проект 

РГНФ, 1995–1997. 
4 Луман, Н. Дифференциация. М. : Изд–во «Логос», 2006. С. 290. 
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Логично объясняет причины протестной активности в современном россий-

ском обществе, социологическая интерпретация социального протеста, предло-

женная Р. Мертоном, заключающаяся в несоответствии между провозглашенны-

ми обществом положениями успеха для всех граждан и ограничением доступа 

многих людей к общепризнанным средствам их достижения1. Ощущение депри-

вированности к отдельным (или совокупности) видам ценностей порождает осо-

знание противоречия между предпочтениями, потребностями и возможностью их 

удовлетворения, что ведет к неудовлетворению индивидов своим настоящим 

положением. Идентификация индивидов по видам ценностей сопровождается 

образованием различных социальных групп. Рост неудовлетворенности ведет к 

повышению социальной напряженности, агрессии, выражающихся в разных фор-

мах протестных действий.  

Достаточно глубоко методологически разработана и объясняет протестные 

формы социально-политической активности людей теория относительной депри-

вации Т. Р. Гарра. Значимыми видится суждения ученого о необходимости анали-

за и предвидения протестной активности2, поскольку на этой основе повышается 

возможность принятия своевременных управленческих решений для регулирова-

ния ситуаций с целью предупреждения или ослабления рисков дестабилизации. 

При этом считаем целесообразным внести дополнительные логические по-

яснения, что в процессе оценки состояния самовыражения гражданских инициа-

тив в протестных формах как вида социально-политической активности граждан 

важно анализировать ряд моментов. 

1. В плане выявления развития протестной активности и недопущения нега-

тивных последствий целесообразно исследовать причины недовольства людей. В 

этом контексте обращаем внимание на высказывания автора о том, что важно по-

нять, как люди интерпретируют те ситуации, в которых они оказались3. 

2. Понять мнение людей на предмет того, является ли риск, которому они 

подвергают себя, участвуя в протестных акциях, оправданным, готовы ли они к 
                                                           

1 Мертон, Р. Социальная структура и аномия // Социологические исследования – 1992. – № 3 – С. 104–114; 

№4. – С. 91–97. 
2 Гарр, Т. Р.–Почему люди бунтуют. СПб. : Питер, 2005. 461 с. 
3 Гарр, Т. Р. Почему люди бунтуют. – СПб: Питер, 2005. – С. 30–32. 
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ответственности. Есть ли вероятность получения тех благ, на которые они имеют 

притязания. Это дает возможность оценить вероятность меры и характера прояв-

ления протестной активности людей. 

3. Сопоставить готовность людей к выражению протеста по причине разно-

го рода недовольств и возможностью обеспечить безопасность общества.  

Пониманию причин групповых протестов и механизм политизации групп  

способствуют мысли Т. Постмеса и В. Зоменена в контексте социальной идентич-

ности1. Члены группы, чувствуя себя наиболее ущемленными, по сравнению с 

другими ингруппами предпринимаются протестные действия по отношению к 

аутгруппе для установления социальной справедливости2. Одним из главных фак-

торов возможности участия индивида в групповых протестных действиях являет-

ся уровень идентификации3. 

Причины многообразия форм протестной активности, согласно теории ра-

ционального выбора, одним из основоположников которой является Э. Даунс, за-

ключаются не только во внешних и объективных, но и в субъективных, внутрен-

них факторах ее развития и неоднозначного влияния на общество4.  

Важным моментом в раскрытии сущности протестов как вида социально-

политической активности на региональном уровне для оказания влияния на изме-

нение всех сфер жизнедеятельности является взгляд отечественных5. Отдельные 

формы протестной активности рассматриваются как рациональное, осознанное 

поведение субъектов в контексте оказания влияния на деятельность политической 

власти для создания условий социальной справедливости вполне адекватными 

                                                           
1 Brunsting, S., Postmes, T. Movement participation in the digital age: Predicting offline and online collective ac-

tion // Small group research. 2002. Vol. 33, Iss. 5. P. 525–554. 
2 .Postmes, T. Comparative processes in personal and group judgments: resolving the discrepancy / T. Postmes, 

N. R. Branscombe, R. Spears, H. Young // Journal of personality and social psychology. 1999. Vol. 76, Iss. 2. P. 320–338. 
3 Van Zomeren, M., Postmes, T., Spears, R. Toward an Integrative Social Identity Model of Collective Action: A 

Quantitative Research Synthesis of Three Socio–Psychological Perspectives // Psychological Bulletin. 2008. Vol. 134, Iss. 

4. P. 504–535. 
4 Даунс, Э. Экономическая теория демократии. – М., 2009, 228 с.; Козырев Г. И. Конфликтный потенциал 

современного российского общества // социологические исследования. 2017. № 6 (398). с. 68-78; Козырев Г. И. Со-

циальная революция: история, теория и современность (к столетию революционных событий 1917 г.) // СОТИС - 

социальные технологии, исследования. 2017. № 2 (82). с. 35-45. 
5 Березняков Д. В Протестная активность в современной России: региональные аспекты // Вестник Там-

бовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 5 (109). С. 300-307. 
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действиями1 вплоть до инициирования и (или) активного участия в процессах 

управления и контроля над этими процессами2. 

Важной причиной особенностей проявления протестной активности населе-

ния в регионах является характер взаимодействия с властью3. Такой подход поз-

воляет более глубоко подходить к проблеме выражения протестной активности в 

процессе государственного и регионального управления. 

В рамках интеграции теорий идентификации, мобилизации ресурсов отече-

ственными исследователями успешно адаптирован к особенностям России опыт 

западных ученых, посвященный анализу протестных движений, основными при-

чинами которых являются экологические проблемы4. Исследователи предлагают 

характеристики динамики развития экологических протестных активных дей-

ствий. 

Актуальна проблема самоорганизованных движений женщин, обусловлен-

ных их собственными желаниями изменить положение в обществе. Причинами 

протестных форм активности женщин является неудовлетворенность существу-

ющей (по сложившимся традициям) ситуацией распределения гендерных ролей5, 

и соответствующе возникающие цели влияния на власть для отстаивания и разви-

тия прав, свобод6, возможностей участвовать в политической жизни страны1. 

                                                           
1 Малышев, А. Н. Роль забастовок в социальной жизни России и проблемы эффективности их использова-

ния при коллективном трудовом споре, // Социальная политика и социология №1, 2004. С. 114; Иванкова А. А., 

Алексеенок А. А. Особенности социальной напряженности, неравенства и конфликтов современного общества 

социологический альманах Орловских социологических чтений. 2017. С. 99–100. 

2Кацва, А. М.Социальные проблемы, рабочие организации и профсоюзы в современной России: Докумен-

ты, статистика, библиография / Отв ред. А. М. Кацва. – М.: ЛЕНАНД, 2006. – 400 с.; Кацва, А. М. Протестное дви-

жение рабочего класса // Социологические исследования. 2008. №3.; Кацва, А. М. Социально–трудовые конфликты 

в современной России. М.–СПб., 2002; Сарно, А. А. Ролевая самоидентификация работников: готовность к соци-

альному протесту // Социальный протест и трудовой конфликт. Под ред. В.В.Козловского. С–Пб 1999г. 
3 Козырев Г. И. Социальная революция: история, теория и современность (к столетию революционных со-

бытий 1917 г.) // СОТИС - социальные технологии, исследования. 2017. № 2 (82). с. 35-45. 
4 Халий, И. А. Экологическое и национальнопатриотическое движения в России: союзники 

или.противники // Социологические исследования. 1995, № 8.; Яницкий, О. Н. Эволюция экологического движения 

в современной России // Социологические исследования. 1995. № 8. 
5 Здравомыслова, Е. А. Коллективная биография современных российских феминисток // 

Е. А.Здравомыслова, А. А. Темкина,  (ред.) Тендерное измерение социальной и политической активности в пере-

ходный период // Труды Центра независимых социальных исследований. 1996, № 4.; Клименкова, Т. А., Луняко-

ва, Л. Г., Хоткина, З. А. Конференция МЦГИ: взаимодействие женских исследований и женского движения // Тен-

дерные аспекты социальной трансформации / Под ред. М.М. Малышевой. ИСЭПН РАН. Серия Демография и со-

циология. Вып 15. М., 1996. 
6 Либоракина, М. И. Обретение силы: российский опыт. Пути преодоления дискриминации в отношении 

жещин (культурное измерение). М.: ЧеРо, 1996.; Чуйкина, С. Участие женщин в диссидентском движении 

(19561986) // Тендерное измерение социальной и политической активности в переходный период / Под ред 

Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб., Труды ЦНСИ. 1996. № 4. 



224 

В современном обществе актуальное и злободневное значение имеют ин-

формационные воздействий, носящие порой дестабилизирующий общество ха-

рактер по причине распространения форм деструктивных информационно-

психологических воздействий. Анализ форм, характера, функций информацион-

ных активности, направленной на формирование отношений людей к социально-

политическим процессам, ситуациям, личностям, социальным и политическим 

группам, широко представлен в трудах С. В. Соловья2. 

То есть протестная активность представляет собой сложный многомерный, 

феномен в социально-политических сфере взаимоотношений. В этом контексте 

справедливо С. В. Поздняков называет ее «индикатором жизни общества» 3. Важ-

ным в исследованиях ученого является обозначение показателей, которые корре-

лируют с авторским подходом к выделению свойств социально-политической ак-

тивности. Так названный ученым параметр «состояние индивида или масс по от-

ношению к сложившимся общественным отношениям или ко всей общественно-

политической сфере»4 характеризует осознанность соответствующим субъектов 

значимости совершения действий. Параметр – проявление субъектом своего несо-

гласия в определенных протестных формах, характеризует самоуправление дея-

тельностью и самоконтроль осуществляемых действий. 

Для устойчивого развития российского государства очень важным момен-

том является трансформация в сфере управления, основанная на взаимодействии 

государства, олицетворяемого властью, с гражданским обществом таким обра-

зом, чтобы способствовать развитию конструктивных форм самоорганизации 

людей. Основа такой самоорганизации состоит в самоконтроле, ответственности 

граждан в проявлении своих инициатив, особенно это касается их протестных 

                                                                                                                                                                                                      
1 Воронина, О. А. Женщина в «мужском обществе» // Социологические исследования. 1988. № 2.; Ворони-

на, О. А. Женщина в «мужском обществе» // Социологические исследования. 1988. № 2.; Темкина, А. Женский 

путь в политику: тендерная перспектива. // Тендерное измерение социальной и политической активности в пере-

ходный период / Под ред. Е. Здравомысловой и А.Темкиной. СПб.: Труды ЦНСИ. 1996, № 4. 
2 Соловей, В. Д., Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирова– ния – 

Москва : Издательство «Э», 2017 320 с. 
3 Поздняков, С. В. Политический протест: Автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. политич. 

наук. Ростов н/Д, 2002. 26 с. 
4 См. там же. 
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форм, что не всегда можно сказать о протестной деятельности и протестном пове-

дении. 

Считаем нужным выделить, что в случае, если протестная деятельность, 

даже если она имеет социально-политическую направленность, но управляется и 

контролируется не самим выражающим ее индивидом или группой (или не в пол-

ной мере), то уровень активности в ней не является высоким, а возможно и пол-

ностью отсутствует, если действия осуществляются по принуждению, без готов-

ности к ответственности за их результат, что важно учитывать при оценке про-

тестной активности. 

Возможно, особенно когда речь идет о формах групповой протестной дея-

тельности, одни субъекты осознанно, инициативно, ответственно выражают свою 

волю в протестных действиях, а другие пассивно участвуют, порой не по своей 

инициативе, а по принуждению, или за вознаграждение и т. п., что не отражает 

понимания протестной активности в концепте сущности социально-политической 

активности. Порой протестная деятельность организуется субъектами для дости-

жения определенных, важных лишь для этих субъектов, но не для общества целей 

и осуществляется посредством манипулирования людьми. Конечно, в таких слу-

чаях сложно говорить о самоинициативах, самоконтроле, самоуправлении и, тем 

более, о готовности людей к ответственности за осуществляемую протестную де-

ятельность. 

Такой поход позволяет выделить отличительную особенность понятия 

«протестная активность» от сопряженного, но не тождественного понятия «про-

тестное поведение», которое может включать в себя не активность, но бездей-

ствие, безучастность. Протестное поведение, выражающееся в отказе от участия в 

жизни региона, страны, общества – есть проявление антипода протестной актив-

ности. 

Поэму считаем важным выделение сущностных особенностей протестной 

активности для совершенствования механизмов управления социальными процес-

сами в стране и регионах. 
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Протестная активность как одна из форм социально-политической актив-

ности характеризуется самоконтролем, самоуправлением протестных действий, с 

целью оказания влияния на политическую власть, процессы управления для изме-

нения общественной ситуации, отношений с готовностью к ответственности за 

результат. 

В случае осознания противоречия между желаемым и действительным для 

изменения ситуации, то есть достижения собственных или общих (групповых) 

целей человек как социальный субъект может проявлять свою индивидуальную 

активность. Идентификация же отдельных людей с тем или иным коллективом 

позволяет говорить об их общих интересах, целях, мотивациях. То есть, мобили-

зуя ресурсы, коллектив (группа) выступает в таком случае как социальный субъ-

ект. Взгляды, интересы, потребности, отношение к тому или иному положению 

или ситуации в случае неудовлетворенности, вызванной разного рода противоре-

чиями, порождают социальную напряженность, под действием чего определяются 

мотив, цели, задачи для преобразования или изменения ситуации. При этом про-

исходит развитие протестной активности, выражающейся в протестной деятель-

ности (действиях) социальных субъектов, как некой характеристики взаимодей-

ствия социальных субъектов, которая в зависимости от особенностей структури-

рованности отличается количественно-качественной совокупностью свойств, 

формирующихся в соответствии с целями и возможностями. 

Неоднозначностью целей, сформированности свойств взаимодействия со-

циальных субъектов обусловлено многообразие форм и характера проявления 

протестной активности. Это важный момент в понимании сущности протестной 

активности в методологическом аспекте.  

В соответствии с тем, что уровень сформированности каждого из указанных 

свойств активности в процессе протестной деятельности для разных субъектов не 

одинаковый, то и степень влияния протестной активности на ту или иную ситуацию, 

что можно охарактеризовать как степень достижения цели, может быть разной. 

То есть протестная активность имеет определенный уровень, а следователь-

но, степень воздействия на окружающую действительность. Конструктивность 
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иди деструктивный характер влияния протестной активности на стабильность 

развития общества, устойчивость и сохранение целостности государства актуали-

зирует задачу непрерывного мониторинга протестной активности, основанного на 

детальном анализе ее проявления. 

Субъектами протестной активности выступают как отдельные личности, 

так и разного рода общественные объединения по религиозным, культурным, 

профессиональным и другим признакам, в процессе осуществления ими само-

управляемой, самоконтролируемой протестной деятельности с целью оказания 

влияния на власть для трансформации социально-экономических и общественно-

политических процессов в стране или отдельных ее регионах, с готовностью к от-

ветственности за результат. 

В случае, когда протестные действия совершаются неосознанно, по при-

нуждению, безответственно, то мера активности в таком поведении является 

«низкой». 

Во многих случаях протестная активность ассоциируется с негативными 

проявлениями. Однако следует выделить такие формы ее выражения, когда само-

организованные инициативные протестные действия субъектов направлены на 

улучшение сложившегося положения, отношений в обществе. Как правило, это 

мирные санкционированные акции, направленные в поддержку или против тех 

или иных ситуаций, которые вскрывают проблемы, требующие своевременных 

решений для улучшения жизни регионов, государства, общества. Из этого следу-

ет, что протестная активность имеет и конструктивный характер воздействия на 

развитие общества и устойчивость государства, имея большое значение в процес-

се управления государством. 

Не видя в протестных формах социально-политической активности лишь 

деструктивной составляющей, находим важным, выделить, но не согласиться и с 

другой позицией, что построение нового (идеального) общества возможно 

лишь через отрицание существующего и борьбы с ним1. Важно совершенство-

вать механизмы регионального и государственного управления с целью не подав-

                                                           
1 Дебор, Г. Общество Спектакля. М. : Изд-во «Логос», 2000. С. 37. 
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ления активности, в том числе протестной, возникающей в результате несогласия 

граждан с существующим состоянием, вызванным неудовлетворенностью соци-

ально-экономическим и общественно-политическим положением на местном и 

государственном уровнях, а трансформации ее в конструктивное русло. Подавле-

ние всякого рода активности людей ведет к еще большему росту социальной 

напряженности, что выражается в более негативных формах проявления, вплоть 

до открытых конфликтных форм, сопровождающихся рисками нарушения госу-

дарственной внутренней безопасности. Заорганизованность людей способствует 

развитию их пассивности, желанию переложить решение всех проблем на власть. 

Только правильный цивилизованный управленческий подход позволяет, не сни-

жая активности граждан, основанной на самоорганизации, обеспечить устойчи-

вость развития общества, внутреннюю безопасность государства в современной 

сложной конфликтной ситуации, сложившейся в мире. 

 

6.2. Региональные особенности многообразия форм протестной активности и 

степень ее воздействия на устойчивость общественного развития 

Если реакция российского общества на происходящие процессы до постсо-

ветского периода имела диффузный характер, то в современном обществе фор-

мируются новые практики протестного включения населения в активную обще-

ственно-политическую деятельность. 

С начала нового тысячелетия количественно-качественные характеристики 

протестной активности непрерывно видоизменяются. Появляются и распростра-

няются все новые ее формы, что актуализирует проблему модернизации управ-

ленческого подхода к регулированию процессов социально-политической актив-

ности, в том числе и ее протестных выражений, чтобы, не снижая активности 

граждан, основанной на самоорганизации, обеспечить устойчивость развития об-

щества, внутреннюю безопасность государства в современной сложной кон-

фликтной ситуации, сложившейся в мире. 

С этой целью в стране приняты законодательные документы, позволяющие 

упорядочить протестные формы активности граждан, предавая им легитимный 
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конструктивный характер, чтобы граждане имели возможность в безопасных для 

общества формах выражать свое мнение о существующих социально-

экономических и общественно-политических проблемах на государственном и 

муниципальном уровнях1. 

На основе анализа законодательных документов, научных трудов, посвя-

щенных проблемам протестной активности, авторских исследований относитель-

но различных протестных форм социально-политической активности в 85-и реги-

онах всех 8-и федеральных округов России в период с 2005 года на базе информа-

ции, полученной на основе текстовой обработки новостных источников сети Ин-

тернет, посредством разработанных для этой цели программных продуктов (при 

непосредственном участии автора)2 выделены основные формы протестной ак-

тивности граждан в России, осуществлен их сравнительный межрегиональный 

анализ. 

Установлено, что акции протестной активности осуществляются как санк-

ционированно, так и без получения санкций на их проведение. При этом и в од-

ном и в другом случае они могут иметь как конструктивный характер, вскрывая 

проблемы без негативных последствий, так и деструктивное их влияния на регио-

нальное и общегосударственное развитие в виде нанесения материального и (или) 

морального ущерба, вреда здоровью людей, дестабилизации общества. 

Выражение индивидуальной и групповой протестной социально-

политической активности в Российской Федерации, осуществляемое через пуб-

личные мероприятия в виде акций протеста за указанный период, состоялось в 

64018 акциях протеста с общей численностью участников в количестве 

57980664 человек (см. приложение К). Сравнительная характеристика абсолют-

ных значений количества протестных акций во всех федеральных округах России 

                                                           
1 (Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях») Система ГАРАНТ: [“ktrnhjyysq htcehc: URL: http://base.garant.ru/12135831/#ixzz3RK2KVMWZ 

(дата обращения 10. 02. 2015)]. 
2 Разработка методик и программных средств анализа и прогнозирования протестного потенциала населе-

ния в регионах Российской Федерации и его протестной активности (шифр Мониторинг–ПА) [Текст] : отчет о 

НИР / НИЦ ФСО России ; рук. В. А. Фролов ; исполн. Г. В. Баранова, М. С. Бондарчук – Орёл, 2008.; Разработка 

программного средства информационной системы мониторинга протестной активности населения в субъектах 

Российской Федерации (шифр «ИАС Реформы–протест») [Текст] : отчет о НТР / НИЦ ФСО России ; рук. 

В. А. Фролов ; исполн. Г. В. Баранова, М. С. Бондарчук – Орёл, 2010. 

http://base.garant.ru/12135831/#ixzz3RK2KVMWZ
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показала, что наибольшее их число за указанный период приходится на Приволж-

ский федеральный округ (18316 акций протеста), что составляет 29% от общего 

числа акций по стране). Наименьшее количество протестных событий состоялось 

в Северо-Кавказском федеральном округе (см. рис. 54). 

Анализ показателей протестной событийности (индекс протестной собы-

тийности) согласно методике (см. приложение Щ) позволяет увидеть региональ-

ные особенности. Наибольшая частота протестных акций приходится в исследуе-

мый период на Сибирский федеральный округ (СФО) (см. рис. 29), где в период 

2005–2015 гг. на 100 тыс. человек совершено в год более 11 акций протеста. 

Наименьшее же число – около 3-х протестных акций в год совершено тем же ко-

личеством населения Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).  

 

 
 

Рисунок 29 – Распределение федеральных округов России 

по показателям протестной событийности за 2005–2015 гг. 

 

Однако эти величины лишь косвенно характеризуют социально-

политическую активность населения. Даже значительное количество акций про-

теста, осуществляемых небольшим количеством граждан (или вовсе отдельными 

людьми) в субъекте РФ, не дает основание говорить о высокой мере протестной 

активности населения, проживающем в этом субъекте. 
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Говоря об активности граждан, в процессе анализа целесообразно рассмат-

ривать показатель протестной активности, расчет которого согласно методике 

осуществляется на основе данных о количестве участников протестных акций 

(приложение К).  

Результаты ранжирования федеральных округов по расчетным значениям 

индекса протестной активности (см. приложение М, таблица 1, 2) и их интерпре-

тации показали, что в «высокая» мера протестной социально-политической ак-

тивности (в исследованный период) была выражена в Сибирском федеральном 

округе ( )(tPr

S
 > 0,5). Северо-Кавказский федеральный округ, лидирующий по ко-

личеству протестных акций, по мере активного участия граждан в них занимает 

второе место, находясь по значениям показателя ( )(tPr

S
 = 0,22) в зоне «низкого» 

уровня (см. рис. 30).  

 

 
 

Рисунок 30 – Распределение федеральных округов России 

 по индексу протестной активности за 2005–2015 гг. 

 

Наименьшая мера протестной активности в указанный период наблюдалась 

в Южном федеральном округе ( )(tPr

S
 = 0,06), что соответствует «низкому» 

уровню. 



232 

Сравнительный анализ протестной активности населения в субъектах каж-

дого их федеральных округов Российской Федерации (см. приложение Л) позво-

лил обнаружить, что в пределах одного федерального округа различного рода 

региональные особенности влияют на меру протестных форм социально-

политической активной граждан. 

Наибольший разброс меры протестной активности наблюдается в Сибирском 

федеральном округе, где его показатель в Республике Алтай ( )(tPr

S
 > 0,5) 

находится в зоне «высокого» уровня, до крайне «низкого» уровня в Республике Буря-

тия ( )(tPr

S
 = 0,226) (см. рис. 31). 

 

 
 

Рисунок 31 – Распределение регионов Сибирского федерального округа 

по индексу протестной активности за 2005–2015 гг. 

 

Достаточно большая разница меры протестной активности обнаружена 

между жителями регионов Северо-Кавказского федерального округа. В зоне «вы-

сокой» меры находится протестная социально-политическая активность жителей 

Чеченской Республики, где )(tI r
PА  имеет наибольшее для данного округа значе-

ние, но в других регионах этого федерального округа показатели меры про-

тестной активности находятся в зоне «низкого» уровня (см. приложение М, таб-

лица 2)  
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На основе сравнительного анализа показателей протестной активности 

населения в каждом из 74 субъектов Российской Федерации за 2005–2015 гг. и 

ранжирования всех субъектов по расчетным значениям индексов протестной ак-

тивности (см. приложение М, таблица 2), установлено, что на общероссийском 

уровне мера протестных форм социально-политической активности граждан 

находится в большинстве регионов в зоне «низкого» уровня (см. рис. 32). 

В наибольшей мере на общегосударственном уровне протестная социально-

политическая активность выражена в Республике Алтай Северного федерального 

округа, в Чеченской Республике Северо-Кавказского федерального округа, Мага-

данской области Дальневосточного федерального округа. 

 

 
 

Рисунок 32 – Ранжирование регионов России  

по индексу протестной активности за 2005–2015 гг. 

 

На основе разработанного инструментария осуществлен детальный сравни-

тельный межрегиональный и временной анализ протестных форм социально-

политической активности Центрального федерального округа (ЦФО), где плот-

ность населения сравнительно высока и является наибольшей среди остальных 

федеральных округов Российской Федерации (см. приложение Н). По значению 

индекса протестной активности ЦФО занимает четвертое место в ранге всех субъ-

ектов Российской Федерации.  
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В процессе сравнительного временного и межрегионального анализа про-

тестной активности в ЦФО (см. таблица 18 на основе приложения Н) установлено, 

что для отдельных регионов ее показатели неодинаковы в разные периоды как 

общегосударственного, так и регионального развития. В период 2014 г. в боль-

шинстве регионов наблюдалось повышение уровня социально-политической ак-

тивности граждан, выраженной в протестных формах. Наибольшие показатели, 

соответствующие «высокому» уровню в указанный период отмечены в Курской 

(0,70) и Московской областях (0,67), хотя в другие годы они находились в зоне 

«низкого» уровня, что говорит о важности своевременного обнаружения роста 

протестной активности и урегулировании ситуации с целью недопущения деста-

билизации общественного развития. 

 

Таблица 18 – Динамика меры протестной активности регионов Центрально-

го федерального округа (с высокими показателями в 2005 г.) 

 

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Костромская область 0,48 0,07 0,01 0,04 0,04 0,07 0,32 

Воронежская область 0,38 0,22 0,11 0,25 0,06 0,05 0,11 

Владимирская область 0,32 0,12 0,07 0,05 0,09 0,15 0,22 

Брянская область 0,27 0,11 0,05 0,13 0,05 0,08 0,29 

Курская область 0,26 0,03 0,01 0,06 0,04 0,05 0,70 

Рязанская область 0,19 0,24 0,06 0,06 0,35 0,08 0,12 

Тульская область 0,19 0,15 0,02 0,09 0,02 0,03 0,20 

Ярославская область 0,18 0,24 0,06 0,25 0,17 0,19 0,23 

Ивановская область 0,12 0,05 0,01 0,04 0,03 0,04 0,10 

Смоленская область 0,11 0,14 0,07 0,17 0,15 0,14 0,22 

Тамбовская область 0,10 0,11 0,07 0,13 0,13 0,03 0,20 

Липецкая область 0,09 0,61 0,02 0,04 0,07 0,06 0,26 

г. Москва 0,09 0,20 0,04 0,07 0,15 0,21 0,29 

Тверская область 0,08 0,06 0,01 0,10 0,02 0,04 0,05 

Калужская область 0,08 0,05 0,02 0,05 0,05 0,07 0,15 

Белгородская область 0,03 0,08 0,03 0,04 0,03 0,10 0,12 

Московская область 0,02 0,06 0,01 0,05 0,06 0,13 0,67 

Орловская область 0,02 0,07 0,01 0,10 0,10 0,06 0,19 

 

Наименьшая мера протестной социально-политической активности ( в тече-

ние исследовательского период) с показателями, соответствующими «низкому» 

уровню была в Орловской, Тверской и Белгородской областях. 
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В целом в течение десяти исследуемых лет тенденции непрерывного роста 

или снижения протестной активности в Центральном федеральном округе не об-

наружено, но вместе с тем просматривается относительный ее рост в периоды 

президентских и парламентских выборов (см. приложение Н). 

Протестные инициативы людей коррелируют с деятельностью власти. Од-

нако по отношению к этой деятельности как на местном, региональном, так и на 

общегосударственном уровне, граждане выражают свои протесты в двух направ-

лениях. В одном случае протестные инициативы выражаются в поддержку курса 

власти, когда протестанты выступают с лозунгами «за» или «в поддержку» того 

или иного кандидата, принятого закона или решения, или выражая свои протесты 

аппозиционным силам. В другом случае люди в протестных акциях выражают не-

доверие власти и недовольство ее деятельностью.  

В обоих случаях акции протеста могут выражаться в различных формах: ор-

ганизованного и стихийного характера, прямого или косвенного, принимая харак-

тер насилия или ненасильственных конструктивных предложений и действий. 

В целом по стране, как показывают результаты авторских исследований, 

осуществляется более 20 различных форм протестной активности россиян. 

Ниже представлены их качественные и количественные характеристики, от-

ражающие особенности выражения такого рода социально-политической актив-

ности граждан в разных регионах Российской Федерации. 

Самоорганизация граждан в форме митингов 

Одной из распространенных протестных форм социально-политической ак-

тивности в виде саморганизации граждан для оказания влияния на деятельность 

власти через публичное массовое обозначение существующих проблем являются 

митинги, представляющие собой, согласно статье 2 Федерального закона, массо-

вое нахождение граждан в определенном месте с целью выражения общественно-

го мнения, касающегося актуальных, преимущественно общественно-

политических проблем1. 

                                                           
1 Федеральным законом от 9 марта 2016 г. N 61–ФЗ в пункт 4 статьи 2 настоящего Федерального  за-

кона внесены изменения Система ГАРАНТ: [электронный ресурс http://base.garant.ru/12135831/1/#ixzz4fM4b5YnJ 

(дата обращения 25.02.2017). 

http://base.garant.ru/12135831/1/#ixzz4fM4b5YnJ
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По результатам авторских исследований1, в форме митингов в регионах 

Российской Федерации совершается от 30 до 40% протестных акций, где граж-

дане по собственной инициативе самоорганизуются в массы для оказания более 

эффективного (чем обращения в письменной форме или устных личных приемов 

и др.) влияния на политическую власть для изменения социально-экономической 

и (или) общественно-политической ситуации в стране (или отдельных ее регио-

нах). По количеству населения, выражающего свою социально-политическую ак-

тивность в протестной форме, именно форма митингов доминирует в совокупно-

сти всех используемых в современный период протестных форм. Более 60% по 

стране из всех принимающих участие в протестных акциях выбирают форму ми-

тингов, а в отдельных регионах эта доля граждан превышает 90% (см. приложе-

ние З, таблица 1).  

Детальное исследование протестной активности в 19 регионах Центрально-

го федерального округа (см. приложение З, таблица 2) показало, что в период 

2005–2015 гг. в митингах, в сравнении с другими формами акций протеста, участ-

вовало 65% населения (см. рис. 32). 

Митинг представляет собой массовое собрание граждан с активной жизнен-

ной позицией, неравнодушных и чувствующих свою ответственность за то, что 

происходит в стране, с целью выражения своей позиции относительно злободнев-

ных жизненных вопросов, оказания влияния на власть для их решения. 

Организация и проведение митинга предполагает соблюдение законности 

действий. Организатором митинга может быть любой (не имеющий судимости) 

гражданин, как частное лицо, так и представитель общественной организации. 

Для получения санкции в митинге заявляется не менее 15 участников. 

 

                                                           
1 Разработка методик и программных средств анализа и прогнозирования протестного потенциала населе-

ния в регионах Российской Федерации и его протестной активности (шифр Мониторинг–ПА) [Текст] : отчет о 

НИР / НИЦ ФСО России ; рук. В. А. Фролов ; исполн. Г. В. Баранова, М. С. Бондарчук – Орёл, 2008.; Разработка 

программного средства информационной системы мониторинга протестной активности населения в субъектах 

Российской Федерации (шифр «ИАС Реформы–протест») [Текст] : отчет о НТР / НИЦ ФСО России ; рук. 

В. А. Фролов ; исполн. Г. В. Баранова, М. С. Бондарчук – Орёл, 2010. 
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Рисунок 32 – Формы выражения гражданами ЦФО  

протестной активности (2005–2015 гг.) 

(от общего числа протестующих в ЦФО за указанный период) 

 

Сравнительный региональный анализ форм протестной активности в ЦФО 

(см. приложение З, таблица 2) показал, что в форме митингов протестную соци-

ально-политическую активность в наибольшей мере выражает население Тамбов-

ской, Тверской, Тульской, Калужской областей (см. рис. 33).  

В указанных регионах к этой форме взаимодействия с властью с целью ока-

зания на нее влияния для решения существующих в регионах проблем прибегает 

более 80% граждан, участвующих в протестных акциях. 

В современный постсоветский период среди наиболее многочисленных 

массовых митингов в России выделяются протестные акции, состоявшиеся с кон-

ца 2011 года, продолжавшиеся в 2012 году под лозунгами «За честные выборы». 

Среди них в Москве на Болотной площади и проспекте Сахарова состоялись 

одни из массовых митингов, продолжившихся шествиями, в которых участвовало 

до 32 тысяч человек1 и, повлекших за собой подобные акции протестной активно-

сти в 99 городах Российской Федерации1. 

                                                           
1 Оппозиционеры в Москве встали в «Большой белый круг», BBC Russian (26 февраля 2012). Архивирова-

но из первоисточника 29 марта 2017 [электронный ресурс; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0% 

BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%

http://web.archive.org/web/20170329203728/http:/www.bbc.com/russian/russia/2012/02/120226_big_white_circle.shtml
http://web.archive.org/web/20170329203728/http:/www.bbc.com/russian/russia/2012/02/120226_big_white_circle.shtml
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%25
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Рисунок 33 – Доля населения (%), участвовавшего  

в акциях протеста в форме митингов в ЦФО за 2005–2015 гг. 

(от общего числа протестующих в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Наиболее массовыми в современной России явились акции протестной ак-

тивности в Грозном в январе 2015 года, после событий с французским еженедель-

ником Charlie Hebdo. Граждане Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым в количе-

стве (по данным местного МВД) 800 тысяч человек, что составило более полови-

ны населения Чечни, выступили против оскорблений их этноконфессиональных 

ценностей и традиций.  

Характер митингов, как показывают результаты исследования (см. прило-

жение И), не всегда является конструктивным, поскольку до 13% из них в ЦФО 

проходят несанкционированно, а отдельные характеризуются как силовые, име-

ющие негативные последствия в виде морального, материального ущерба, угроз 

здоровью и жизни людей (см. табл. 19). 

 

                                                                                                                                                                                                      
B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2011%E2%80

%942013)#cite_note–8]. (дата обращения 03. 04. 2017). 
1 Протестное движение в России (2011—2013) [электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%  

9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2

%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B

8%D0%B8_(2011%E2%80%942013) ( дата обращения 20.03.2017). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%25
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Таблица 19 – Распределение характеристик протестной активности в форме 

митингов в регионах ЦФО 
 

Характер 

акций 

 протеста 

Характеристики  

протестных 

акций 

Орловская 

область(%) 

Белгородская 

область(%) 

Тульская 

область(%) 

Московская 

область(%) 
г. Москва(%) 

Несанк-

циониро-

ванные 

Число ПА 16,83 2,47 17,02 36,50 12,91 

Количество 

участников 

14,19 0,63 9,39 15,39 7,31 

Время 14,36 1,39 18,82 49,05 0,08 

Силовые 

Число ПА 1,98 1,23 0 3,86 8,11 

Количество 

участников 

0,89 0,31 0 1,30 5,78 

Время 1,51 0,69 0 1,84 0,05 

 

Самоуправление в форме шествий, демонстраций 

Стало распространенным явление, когда заявленные митинги трансформи-

руются динамическую форму самоорганизации граждан для достижения опреде-

ленных целей через оказание влияния на власть посредством осуществления са-

моуправляемой, самоконтролируемой социально-политической деятельности, ко-

торая согласно Федеральному закону Российской, называется шествием и интер-

претируется как осуществление массового прохождения граждан по заранее 

определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо про-

блемам1. 

В современной Росси протестные самоинициативные акции в форме митин-

гов порой самоинициативно перерастают в шествие, обозначаемые в средствах 

массовой информации как митинг-шествие. Кроме того, поскольку программами 

протестных акций заявляются не только выступления «против», но и «за» или «в 

поддержку», то в современном российском обществе видом митинга- шествия как 

формы выражения социально-политической активности является демонстрация. 

Анализ форм протестной активности современного периода развития Рос-

сийского общества относительно того, что формулировка акции протеста звучит 

как демонстрация последние годы практически отсутствует, но обозначается как 

шествие. Таким образом, в процессе исследования, такие формы протестной ак-

                                                           
1 Статья 2 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» [электронный ресурс]: http://base.garant.ru/12135831/1/#ixzz4fM4luucG (дата обращения 

21.04.2017). 
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тивности как митинг-шествие, шествие и демонстрация, рассматриваются как ес-

ли не тождественные, то сопряженные.  

Всего за исследуемый период (2005–2015 гг.) в ЦФО граждане привлекали 

внимание политической власти, выражая свои требования в 4,2% акциях протеста 

в форме митинга-шествия и 2,3% в акциях протеста, которые обозначались как 

шествие, от всех совершенных в этот период в ЦФО протестных акций (см. 

рис. 34 на основе приложения З, таблица 1).  

 

 
 

Рисунок 34 – Доля акций протеста (%) в форме митингов в ЦФО за 2005–2015 гг. 
(от общего числа протестных акций в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Наибольшее их количество (от 40%) состоялось в Смоленской, Белгород-

ской, Курской областях. Менее 1% протестов в форме шествий наблюдалось в 

Орловской, Брянской областях (см. рис. 35). 

Состоявшиеся многочисленные митинги-шествия в Москве в 2011 году, 

связанные с событиями выборов Государственную Думу VI созыва и продолжи-

лись чередой митингов и шествий в 2012 и 2013 годах. Одним из многочисленных 

митингов-шествий, как высокой меры самоинициативной, самоуправляемой, са-

моконтролируемой социально-политической деятельности большинства участву-

ющих граждан (то есть СПА), является «Марш миллионов», состоявшийся 

12 июня 2012 г.1. 

                                                           
1 Электронный ресурс : URL: http://www.rbc.ru/politics/12/06/2012/5703f8e79a7947ac81a68ee2 (дата обра-

щения 06. 08 2016). 

http://www.rbc.ru/politics/12/06/2012/5703f8e79a7947ac81a68ee2
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Рисунок 35 – Доля населения (%), участвовавшего в акциях протеста 

 в форме шествий (митинг-шествие, демонстрация) в ЦФО за 2005–2015 гг. 

(от общего числа протестующих в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Однако, говоря о характере и степени ее влияния на общество, указанные 

события имели неоднозначный характер с позиции конструктивности (или     

деструктивности) влияния на общественные процессы. Массовые столкнове-

ния участников с полицией, материальные потери, наличие пострадавших граж-

дан1 указывают на негативные последствия такого рода протестной активности, 

то есть на деструктивный ее характер. 

Говоря об мере социально-политической активности этого события, считаем 

важным сказать, что по числу граждан, принявших участие в этой акции (измеря-

емое десятками тысяч), она соответствует «высокому» уровню. Но с другой сто-

роны, утверждать, что в ней проявилась их собственная инициатива и желание 

выразить свое мнение, однозначно нельзя. Обоснованием тому служат высказы-

вания СМИ (Газета.Ru, радио Эхо Москвы, Финам, Дождь, газета Коммерсант, 

REGNUM), о том, что в акции участвовали люди, пришедшие по убедительной 

инициативе их работодателей (то есть по принуждению и т. п.), которым за-

платили за участие, среди них плохо говорящие по-русски, не совсем трезвые и т. 

                                                           
1 Хроника «Марша миллионов». Lenta.ru (6 мая 2012). Архивировано из первоисточника 12 августа 2016; 

Lenta.ru. 2012. – 7 мая. Архивировано из первоисточника 2 января 2017. 
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п.1, что снижает меру социально-политической активности в соответствии с 

авторской интерпретацией ее сущностного понимания. 

К выражению социально-политической активности в форме шествий-

митингов относятся массовые протестные акции, называемые «Народные гуля-

ния», «контрольная прогулка», в которых своей целью и требованиями к вла-

сти участники этих акций обозначают свободное передвижение граждан по ули-

цам города. 

В современный период XXI века, согласно Федеральному закону, демон-

страция выделена отдельной формой – это организованное массовое движение 

группы граждан по пешеходной или проезжей части улицы (дороги), бульвара, 

проспекта, площади, с использованием автотранспортных средств и иных средств 

передвижения в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам или пуб-

личного выражения своих общественно-политических настроений либо протеста 

с использованием плакатов, транспарантов и иных средств2. 

В современный период развития российского общества термин демонстра-

ция практически не используется, заменяясь сопряженным по смыслу понятием 

«шествие». В Советский период были распространены инициированные, кон-

тролируемые, управляемые властью всенародные демонстрации трудящихся, 

которые проводились в майские и ноябрьские праздничные дни и представляли 

собой шествия одной части людей, демонстрирующих память великим героиче-

ским событиям и достижения нашей страны, и активных зрителей совершающе-

гося шествия – другой части граждан. Несмотря на то, что в этих демонстрациях 

участвовала большая часть населения страны, считаем, что такого рода события 

не являются выражением социально-политической активности. Это объясняется 

обязательностью (в некоторых случаях принудительностью) участия граждан в 

                                                           
1 Газета.Ru [Электронный ресурс : URL: https://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/12/07/n_2125802.shtml; (дата 

обращения 07. 08 2016)]. 

Радио ЭХО Москвы: Новости / Акции протеста в России после парламентских выборов стали одной из 

главных тем в западной прессе [электронный ресурс: http URL:://echo.msk.ru/news/836998–echo.html; Коммерсант 

[электронный ресурс]: http://www.kommersant.ru/doc/1832970?stamp=634588793798254993 (дата обращения 

14.03.2016)]. 
2 Статья 2 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» [электронный ресурс: URL: http://base.garant.ru/12135831/1/#ixzz4fM4luucG (дата обра-

щения 21.04.2017)]. 
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демонстрациях, но не самоинициативностью. У отдельных граждан это вызывало 

неприятие, внутренний протест, но не ответственность. 

В постсоветской России многочисленные демонстрации осуществлялись 

редко. Достаточно массовой была несанкционированная властями первомайская 

демонстрацией 1993 года в Москве, которая имела негативные последствия в виде 

кровавых столкновений оппозиции власти с правоохранительными органами на 

Гагаринской площади, в результате которых были пострадавшие и погибшие 

граждане с обеих сторон1. 

Одной из крупных протестных демонстраций как формы социально-

политической активности, стала протестная акция 18 июля 2013 года в Москве, 

называемая «народным сходом». Она объединила, по разным данным, от 4 до 20 

тысяч человек.  

Наиболее крупными отмечаются многочисленные протестные акции в фор-

ме митингов-шествий и демонстраций против коррупции, которые прошли по 

всей стране в марте 2017 года, сопровождаясь беспорядками и задержаниями про-

тестующих. Только в Москве, где участвовало, по данным полиции около 

8 тысяч, а по данным аппозиции до 30 тысяч человек, было задержано около 700 

из них2. Такого вида социально-политическая активность людей, выражающаяся в 

массовых протестных митингах-шествиях, демонстрациях с негативными послед-

ствиями, имеет деструктивный характер влияния на общественное развитие, со-

здавая угрозы устойчивости государства. 

В исследуемый период 2005–2015 гг. в регионах ЦФО протестная актив-

ность указанной формы имела как конструктивный, так и деструктивный харак-

тер, поскольку определенная доля граждан участвовали в несанкционированных 

акциях, часть из которых носили силовой характер (см. табл. 20 на основе прило-

жения И). До 30 % шествий в ЦФО не имели санкций. 

Их наибольшее количество отмечалось в Тульской области. Из всех граж-

дан этого региона, участвовавших в шествиях за этот период, 21% выражали свое 
                                                           

1 Массовые беспорядки в Москве 1 мая 1993 года [электронный ресурс: URL: 

http://jasonbourn.livejournal.com/506797.html (дата обращения 12.12 1017)]. 
2 Россия сегодня, РИА Новости [электронный ресурс: URL: http://inosmi.ru/social/20170327/238965284.html 

(дата обращения 12.12 1017)]. 

http://jasonbourn.livejournal.com/506797.html
http://inosmi.ru/social/20170327/238965284.html
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волеизъявление в несанкционированных акциях. Вместе с тем в Тульской области 

все шествия имели мирный характер, проходили без негативных дестабилизиру-

ющих последствий.  

Большей меры деструктивный характер шествий в исследовательский пери-

од отмечен в Московской области и г. Москве. При 31 и 26% (соответственно) со-

стоявшихся там несанкционированных шествий, 9 и 18% имели силовой характер, 

сопровождаясь негативного характера беспорядками, что создает угрозу стабиль-

ного развития общества. 

 

Таблица 20 – Распределение характера протестной активности в форме ше-

ствий, демонстраций в регионах ЦФО (2005–2015 гг.) 
 

Вид акций характеристики 
Орловская 

 область(%) 

Белгородская  

область(%) 

Тульская  

область(%) 

Московская 

область(%) 

г. Москва 

(%) 

Санкциони- 

рованные 

Число акций 100 86 67 74 69 

Количество 

участников 
100 100 79 99 89 

Несанкцио-

нированные 

Число акций 0 14 33 26 31 

Количество 

участников 
0 0,3 21 1 11 

Мирные 

Число акций 100 86 100 91 82 

Количество 

участников 
100 100 100 100 99 

Силовые 

Число акций 0 14 0 9 18 

Количество 

участников 
0 0,3 0 0,4 1 

 

Активность в силовых акциях проявили 0,4 и 1,2% протестующего в такой 

форме населения, и тем не менее подобная ситуация дает органам власти и управ-

ления сигналы, согласно теории слабых сигналов И. Ансоффа1, о необходимости 

регулирования ситуации и отношений с целью недопущения рисков дестабилиза-

ции общества.  

Сопряженными с митингом, шествием, демонстрацией являются формы са-

моорганизаций в виде протестных сходов (собраний) и автопробегов, целью ко-

торых являются инициативы граждан обсудить и довести до общества и власти 

насущные проблемы. 

                                                           
1 Ансофф, И. Стратегическое управление. [Электронный ресурс: – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4155. (дата обращения 12.14. 2014)]. 
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В форме протестных сходов (собраний) в среднем в ЦФО социально-

политическая активность составила около 1% протестных акций (см. приложе-

ние З, таблица1). Сравнительным региональным анализом выявлено, что более 1% 

протестных сходов и автопробегов совершается в Московской, Белгородской, 

Тамбовской, Рязанской, Ярославской, Смоленской областях (см. рис. 36). В от-

дельных регионах (Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская обла-

стях) граждане не используют такие формы для выражения протестной активности. 

 

 
 

Рисунок 36 – Доля акций протеста (%) в форме сходов в ЦФО за 2005–2015 гг. 
(от общего числа протестных акций в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Говоря об активности людей посредством оценки количества граждан, в 

форме сходов выражают социально-политическую активность 0,37% протестую-

щего в исследованный период населения ЦФО. Лишь в Белгородской, Владимир-

ской и Московской областях немногим более 1% населения участвуют в про-

тестных сходах (см. рис. 37 на основе приложения З, таблица 2). 

Более половины самоуправляемой, самоконтролируемой инициативной дея-

тельности граждан в протестной форме сходов не имеют санкций. 
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Рисунок 37 – Доля населения (%), участвовавшего в акциях  

протеста в форме сходов в ЦФО за 2005–2015 гг. 

(от общего числа протестующих в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Но вместе с тем, практически все они носят мирный характер, за исключе-

нием 3% сходов (от общего числа протестных акций) в Московской области, в ко-

торых участвовало немногим более 2% от общего числа граждан региона, участ-

вующих в протестах (см. табл. 21, на основе приложения И). 

 

Таблица 21 – Распределение характера протестной активности в форме про-

тестных сходов (собраний) в ЦФО (2005–2015 гг.)  
 

Характер ак-

ций протеста 

Участие 

граждан 

Белгородская 

область (%) 

Тульская 

область (%) 

Московская 

область (%) 
г. Москва (%) 

Санкциони-

рованные 

Число ПА 40,0 50,0 42,4 100 

Количество 

участников 
52,9 95,9 59,9 100 

Время 33,3 75,0 70,2 100 

Несанкциони-

рованные 

Число ПА 60,0 50,0 57,6 0,0 

Количество 

участников 
47,1 4,1 40,1 0 

Время 66,7 25,0 29,8 0,0 

Мирные 

Число ПА 100 100 97,0 100 

Количество 

участников 
100 100,0 97,4 100 

Время 100 100 99,1 100 

Силовые 

Число ПА 0 0 3,0 0 

Количество 

участников 
0,0 0 2,6 0 

Время 0,0 0 0,9 0 



247 

Доля акций самоинициативного, самоуправляемого автопробега в ЦФО 

в исследуемый период, с целью выражения недовольств определенными пробле-

мами и желания оказать влияние на органы власти для их решения в среднем по 

округу составляет 0,4%, не превышая 1% из всей совокупности форм протестной 

активности для каждого из регионов ЦФО (см. рис. 38, на основе приложения З). 

Анализ лозунгов и характера выдвигаемых требований показывает, что в 

форме автопробега протестующие граждане осознанно и ответственно действуют, 

призывая к решению как социально-экономических, так и общественно-

политических вопросов. 

 

 
 

Рисунок 38 – Доля акций протеста в форме автопробега в ЦФО за 2005–2015 гг. 
(от общего числа протестных акций в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Такими вопросами в лозунгах обозначаются: повышенные таможенные по-

шлины на ввозимые в Россию подержанные иномарки; повышение транспортного 

налога и введение нового технического регламента; масштабы смертности на доро-

гах; закон об автоперевозках; повышение цен на бензин; обман дольщиков; махина-

ции в сфере жилищного строительства; использование спецсигналов на автомобилях 

госчиновников и т. д. Доля граждан регионов ЦФО, выражающих социально-

политическую активность в форме протестных автопробегов, не достигает 1%, а в 

большинстве из регионов люди вовсе не прибегают к таким формам (см. рис. 39). 
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Рисунок 39 – Доля населения, участвовавшего в акциях протеста  

в форме автопробега в ЦФО за 2005–2015 гг. 
(от общего числа протестующих в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Инициативы людей в форме акций протестных автопробегов в основном 

являются мирными, однако достаточно большая часть из них осуществляется не 

санкционировано (см. табл. 22 на основе приложения И), что говорит об опреде-

ленной мере безответственности граждан и степени деструктивности. Вместе с 

тем около половины из них в Московской области и г. Москве не имели санкций, 

что говорит об определенной мере безответственности граждан и определенной 

степени деструктивности их социально-политической активности. 

 

Таблица 22 – Распределение характера протестной активности в форме ав-

топробега в ЦФО (2005–2015 гг.)  
 

Характер ак-

ций протеста 
Участие граждан 

Белгородская 

область (%) 

Тульская 

область(%) 

Московская 

область(%) 

г. Москва 

(%) 

Санкциони-

рованные 

Число ПА 100 100 50 79 
Кол-во участников 100 100 95 89 

Время 100 100 67 80 

Несанкцио-

нированные 

Число ПА 0 0 50 21 
Кол-во участников 0 0 5 11 

Время 0 0 33 20 

Мирные 

Число ПА 100 100 100 100 
Кол-во участников 100 100 100 100 

Время 100 100 100 100 

Силовые  

Число ПА 0 0 0 0 
Кол-во участников 0 0 0 0 

Время 0 0 0 0 
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Выражение индивидуальной и групповой социально-политической 

протестной активности в форме протестного пикетирования 

В современном российском государстве наиболее распространенной фор-

мой выражения собственных недовольств, требований с готовностью к ответ-

ственности протестных инициатив является пикетирование, что, согласно ста-

тье 2 Федерального закона Российской Федерации, представляет собой публичное 

выражение гражданином или группой граждан общественно-политических, груп-

повых, личных и иных интересов. Эта протестная форма социально-политической 

активности осуществляется без передвижения и использования звукоусиливаю-

щих технических средств, в том числе путем голодовки, по каким-либо проблемам 

с использованием или без использования плакатов, транспарантов и других 

средств. Пикетирование, согласно Федеральному закону № 54 (ст. 2, п. 1.), подра-

зумевает открытое мирное публичное мероприятие, осуществляемое по соб-

ственной инициативе граждан. Его цель – оказать влияние на политическую 

власть через выдвижение (в указанной форме) требований по вопросам социаль-

ной, экономической, политической, культурной жизни страны, а также внешнепо-

литическим вопросам. Пикетирование может быть единоличным или групповым. 

В случае единоличного, в отличие от других форм выражения протестной актив-

ности, согласно статье 3 ФЗ, не требуется согласования с органами власти при со-

блюдении ряда требований. 

В процессе исследования выявлено, что формы протестной активности в 

виде пикетирования наиболее распространены в субъектах Российской Федера-

ции. Доля протестных акций в форме пикетов превышает 47% от всех видов ак-

ций, состоявшихся в субъектах РФ за исследованный период (2005–2015 гг.) 

(см. рис. 40 на основе приложения З). 
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Рисунок 40 – Распределение количества протестных акций соответствующих 

форм в ЦФО (2005–2015 гг.) 
(от общего числа протестных акций в ЦФО за указанный период) 

 

Время самоинициативного, самоконтролируемого ответственного участия 

населения регионов ЦФО в протестных акциях приходится также в большей мере 

на пикетирование (88%) (см. рис. 41 на основе приложения З, таблица 3). 

 

 
 

Рисунок 41 – Время участия населения регионов ЦФО 

в формах протестных акциях за 2005–2015 гг. 

(от общего протестного времени в ЦФО за указанный период) 

 

В контексте региональных особенностей отметим, что 94% протестного 

времени в форме пикетирования приходится на жителей Владимирской области.  
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В тоже время в Белгородской области лишь 5% (см. рис. 42). 

 

 
 

Рисунок 42 – Доля времени (%) участия граждан в акциях протеста  

в форме пикетирования в регионах ЦФО за 2005–2015 гг. 

(от общего протестного времени в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Как было сказано выше, наиболее показательной характеристикой про-

тестной активности как формы социально-политической, является величина,     

отражающая количество граждан, ответственно самоконтролирующих и само-

управляющих свою деятельность, выражающих свои инициативы с целью оказать 

влияние на политическую власть для изменения ситуации. Эта характеристика в 

ЦФО показывает, что несмотря на большое количество пикетов, только около 7% 

в целом по ЦФО выражают протестную активность в этой форме, что значительно 

уступает митингам и шествиям (см. рис. 43 на основе приложения З, таблица 2). 

Однако в отдельных регионах эта мера превосходит среднюю по ЦФО в несколь-

ко раз. В Орловской области около 30%, а во Владимирской области коло 40% 

жителей прибегают к пикетам, чтобы довести до власти существующие проблемы 

и повлиять на ситуацию с целью улучшения жизни людей. Индивидуальная соци-

ально-политическая активность в форме одиночного пикетирования занимает ме-

нее 1% в общей совокупности форм протестной активности. Большая их доля 

приходится на Московскую область (6%). 
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Рисунок 43 – Доля населения (%), участвовавшего в акциях  

протеста в форме пикетирования в ЦФО (2005–2015 гг.) 

(от общего числа протестующих в соответствующих регионах за указанный период) 

 

В большей степени протестная активность в форме пикетирования в ЦФО 

имеет конструктивный характер. Более 60%, а в отдельных регионах более 90% 

пикетов были санкционированы, с участием в этих акциях от 50% до 93% населе-

ния (см. табл. 23, на основе приложения И). 

 

Таблица 23 – Распределение характера протестной активности в форме пи-

кетирования (от общего числа пикетов в соответствующих регионах ЦФО) 
 

Характер 
акций  

протеста 

Характери-
стики про-

тестов 

Орловская 
область(%) 

Белгородская 
область(%) 

Тульская 
область(%) 

Московская 
область(%) г. Москва(%) 

Санкциони-

рованные 

Число ПА 90,0 81,4 83,2 61,9 77,7 
Количество 
участников 82,0 88,1 92,7 50,1 85,6 

Время 89,4 81,3 82,4 66,3 82,1 

Несанкцио-

нирован-

ные 

Число ПА 10,0 18,6 16,8 38,1 22,3 
Количество 
участников 18,0 11,9 7,3 49,9 14,4 

Время 10,6 18,7 17,6 33,7 17,9 

Мирные 

Число ПА 100,0 95,7 100,0 85,8 86,9 
Количество 
участников 100,0 97,5 100,0 81,3 89,9 

Время 100,0 98,3 100,0 93,4 90,8 

Силовые 

Число ПА 0,0 4,3 0,0 14,2 13,1 
Количество 
участников 0,0 2,5 0,0 18,7 10,1 

Время 0,0 1,7 0,0 6,6 9,2 
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Не менее 85% пикетов являются в исследованный период мирными с долей 

участия в этих акциях более 90% населения. 

Вместе с тем в процессе исследования обращено внимание, что в столичном 

регионе более 13% пикетов имеют силовой характер с участием в Московской об-

ласти около 20% пикетирующих граждан, а в столице страны –около 10%.  

Это показывает значимость детального анализа всех форм протестной ак-

тивности для принятия эффективных управленческих решения по налаживанию 

конструктивного взаимодействия населения и власти с целью поддержания 

устойчивого регионального и общегосударственного развития. 

Социально-политическая активность в форме протестных голодовок 

Согласно вышеуказанному определению пикетирования, к этой форме вы-

ражения социально-политической активности относится протестная голодовка, 

представляющая собой самоинициативный, сознательный, ответственный, са-

моуправляемый отказ от принятия пищи в знак протеста с целью повлиять на 

власть для достижения определенных целей через вызов чувства вины и ответ-

ственности за то происходящее, что мотивирует людей к проявлению подобных 

форм воздействия. Такая форма протестной активности выделена и анализируется 

самостоятельно, поскольку априори не может рассматриваться конструктивной 

формой социально-политической активности в силу негативного последствия 

угрозы здоровью ее субъектов. 

По количеству участников голодовки бывают  индивидуальные и массовые. 

По количеству дней голодовки обозначают как краткосрочные или долгосрочные. 

В период 2005–2015 гг. в ЦФО 4% протестных акций имели форму голодо-

вок (см. рис. 48 на основе приложения З), которые составили 6% всего протестно-

го времени. Наибольшее количество голодовок выявлено в Тульской (14%) и Бел-

городской (15%) областях. В Рязанской и Смоленской областях к голодовкам 

граждане прибегали в 1% случаях, а в ряде регионов такого рода акций протеста 

не наблюдалось (см. рис. 44). 
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Рисунок 44 – Доля акций протеста (%) в форме голодовок в ЦФО за 2005–2015 гг. 
(от общего числа протестных акций в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Доля граждан, нашедших наиболее эффективным способом самостоятельно 

довести до общества и органов государственной власти проблемы, требующие 

неотложного решения, в форме протестных голодовок в ЦФО в среднем состави-

ла 0,14 от общего числа протестующих (рис. 45 на основе приложения З, табл. 2). 

 

 
 

Рисунок 45 – Доля населения (%), выражающего социально-политическую  

активность в форме протестных голодовок в ЦФО за 2005–2015 гг. 

(от общего числа протестующих в соответствующих регионах за указанный период) 
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Относительные показатели выражения ответственных самоинициатив граж-

дан в форме протестных голодовок невысокие, однако их абсолютные значения в 

отдельных регионах (см. табл. 24) указывают на важность анализа этих форм про-

тестной активности. 

 

Таблица 24 – Показатели протестной активности в ЦФО в форме             

протестных голодовок (2005–2015 гг.) 
 

Субъект ЦФО Число акций Число участников Количество часов 

Брянская область 14 233 409 

Владимирская область 10 13 218 

Воронежская область 34 1071 659 

Ивановская область 5 171 324 

Калужская область 0 0 0 

Костромская область 0 0 0 

Курская область 0 0 0 

Липецкая область 15 114 477 

Рязанская область 3 70 97 

Смоленская область 5 42 83 

Тамбовская область 18 114 432 

Тверская область 2 38 25 

Ярославская область 1 17 10 

г. Москва 138 868 2054 

Московская область 93 754 2094 

Тульская область 62 709 1433 

Орловская область 4 40 173 

Белгородская область 31 388 1130 

Всего в ЦФО 435 4642 9618 

 

Ответственно осознавая, что такой способ взаимодействия с властью может 

негативно повлиять на здоровье, отдельные граждане прибегают к нему, находя 

это наиболее эффективным, чтобы обратить внимание общества на насущные 

проблемы, повлиять на деятельность политической власти, для их решения. Дли-

тельные голодовки наиболее негативно отражается на здоровье человека. В со-

временный период долгосрочная (40 дней) голодовка в 2012 году в Астрахани, в 

процессе выборной компании мэра города1. 

 

                                                           
1Экс–кандидат в мэры Астрахани Шеин прекратил голодовку | РИА Новости [электронный ресурс]: 

https://ria.ru/society/20120424/633453136.html (дата обращения 12. 01 2017). 
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Самоорганизация социально-политической деятельности в форме забастовок 

Одной из форм влияния на органы власти и управления является самоорга-

низазованная, самоуправляемая, самоконтролируемая, ответственная социально-

политическая деятельность в форме протестных забастовок. Согласно Конститу-

ции Российской Федерации, забастовка рассматривается как способ разрешения 

коллективного трудового спора и интерпретируется как временный добровольный 

отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частич-

но). Статьями 409–417 Трудового кодекса Российской Федерации1 регулируются 

права и обязанности сторон, полностью ограничивая возможность граждан прибе-

гать к таким формам протестной активности при чрезвычайном или военном по-

ложении в стране, а также гражданам отдельных ответственных государственных 

структур (военных, силовых, энергетики и т. п.). 

Несмотря на то, что, согласно терминологии, забастовки представлены в 

контексте экономических проблем, история указывает на значимость социально-

политического характера такой формы активности граждан, так как требования 

бастующих зачастую обращены не только к конкретному работодателю, но и к 

органам политической власти с целью разрешения проблемных вопросов. Поня-

тие забастовка (стачка) является производным от итальянского «basta», что зна-

чит «хватит, «довольно»2.  

В случае невыполнения предъявляемых бастующими требований забастов-

ки могут сопровождаться и другими вышеуказанными формами протестной ак-

тивности граждан, такими как голодовками, демонстрациями, митингами, вплоть 

до столкновений с правоохранительными органами. Они могут стать важным 

фактором в переломные моменты политической жизни общества и истории. 

В современном обществе забастовки имеют место в большинстве регионов 

страны, но не являются распространенной формой протестной социально-

политической активности. Наблюдаясь во всех регионах ЦФО (в исследуемый пе-
                                                           

1 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197–ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017), ТК РФ, Статья 409. Право на забастовку [электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e1a6880a512624263115aaf907c8b64e49d886c4/ (дата обра-

щения 12. 01 2017). 
2 Электронный ресурс http://www.solidarnost.org/special/profdict/zabastovka.html (дата обращения 

12. 01 2017). 
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риод), они занимают 1,25% всей совокупности осуществляемых там протестных 

акций (рис. 46 на основе приложения З).  

 

 
 

Рисунок 46 – Доля акций протеста (%) в форме забастовок в ЦФО за 2005–2015 гг. 
(от общего числа протестных акций в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Наибольшее их число в ЦФО за исследованный период совершилось в 2005 

г. в Костромской области и составило 6% от общего количества протестных акций 

в этом регионе. Анализ требований1 бастующих позволил сделать вывод, что ука-

занные забастовки были инициированы в основном по причинам социально-

экономического характера. 

Время, в течение которого люди самоинициативно отказываются выполнять 

свои трудовые обязанности, чтобы повлиять на органы власти и управления для 

решения в большей степени социально-экономических проблемных вопросов, со-

ставляет в целом по ЦФО менее 1% всего протестного времени (см. приложение 

З, таблица 3), в это время в уже указанной Костромской области, а также в Кур-

ской (24%) и Рязанской (14%) областях люди гораздо больше времени уделяют 

такой форме протестной активности, как забастовка с целью решения про-

блем (см. рис. 47). 

 

                                                           
1 Разработка программного средства информационной системы мониторинга протестной активности насе-

ления в субъектах Российской Федерации (шифр «ИАС Реформы–протест») [Текст] : отчет о НТР / НИЦ 

ФСО России ; рук. В. А. Фролов ; исполн. Г. В. Баранова, М. С. Бондарчук – Орёл, 2010. 
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Рисунок 47 – Доля времени (%), социально-политической активности населения 

 в форме протестных забастовок в ЦФО за 2005–2015 гг. 
(от общего протестного времени в соответствующих регионах за указанный период) 

 

В контексте меры социально-политической активности в процессе исследо-

вания выявлено, что в период 2005–2015 гг. немногим более 2% граждан, прини-

мающих участие в каких-либо акциях протеста, самоинициативно участвовали  

в забастовках. Наибольшей меры активность в форме забастовок проявили жите-

ли Костромской, Брянской и Воронежской областей (см. рис. 48 на основе прило-

жения З, таблица 2). 

 

 
 

Рисунок 48 – Доля населения (%), выражающего протестную активность 

в форме забастовок в ЦФО (2005–2015 гг.) 
(от общего числа протестующих в соответствующих регионах за указанный период) 
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Всего за исследованный период в ЦФО состоялось 93 забастовки, в которых 

проявили свою социально-политическую активность 2408 граждан. В целом, как 

показывают исследования, причинами забастовок являются социально-

экономические проблемы, в большей степени связанные с низкой заработной пла-

той и (или) тяжелыми, требующими модернизации, условиями труда, что побуж-

дает людей к самоорганизации выражения недовольств, требований, чтобы при-

влечь внимание властей к существующим проблемам в регионе, стране, обществе 

в целом для их разрешения. 

На деструктивный характер самоорганизации людей в форме забастовок как 

формы социально-политической активности указывает то, что более 70% этой 

формы акции не имеют санкций, а в отдельных случаях носят силовой характер. 

В ЦФО такие акции протеста имели место во всех регионах (табл. 25 на основе 

приложения И). 

 

Таблица 25 – Характер протестной активности в ЦФО в форме протестных 

забастовок (2005–2015 гг.) 
 

Характер акций 

протеста 

Характеристики 

протестных  

акций  

Орловская 

область(%) 

Белгородская 

область(%) 

Тульская 

область(%) 

Московская 

область(%) 

г. Москва 

(%) 

Санкциони-

рованные 

Число ПА 20,0 0 25,0 28,6 20,0 

Количество 

участников 
9,4 0 43,6 3,6 9,4 

Время 12,5 0 19,4 12,0 12,5 

Несанкцио-

нированные 

Число ПА 80,0 100 75,0 71,4 80,0 

Количество 

участников 
90,6 100 56,4 96,4 90,6 

Время 87,5 100 80,6 88,0 87,5 

Мирные 

Число ПА 100 100 100 85,7 100 

Количество 

участников 
100 100 100 99,2 100 

Время 100 100 100 97,8 100 

Силовые 

Число ПА 0 0 0 16,7 0 

Количество 

участников 
0 0 0 0,8 0 

Время 0 0 0 2,2 0 
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Социально-политическая активность в форме самоинициативного про-

тестного суицида 

В процессе исследования выявлены протестные акции, которые по форме, 

на первый взгляд, с трудом поддаются идентификации как формы социально-

политической активности – это протестный суицид. 

Несмотря на метаморфозу – умереть, чтобы лучше жить, они представляют 

собой самоинициативные, самоуправяемые конкретные действия с целью обра-

тить внимание власти на существующие и требующие неотложного решения про-

блемы, касающиеся не только отдельных лиц, но имеют общественное значение. 

При этом субъекты протестного суицида ответственно осознают степень нега-

тивного (для них самих) исхода и готовы к нему. 

Если протестная активность населения, выраженная в вышеуказанных инди-

видуальных и групповых формах, в зависимости от отсутствия или наличия нега-

тивных последствий для ее участников, других граждан или общества, имеет как 

конструктивный, так и деструктивный характер, то социально-политическая ак-

тивность в форме протестного суицида априори имеет деструктивный характер. 

Чтобы охарактеризовать этот феномен как форму социально-политической 

активности, отметим, что само понятие суицид (от лат. sui – себя, саеdо – уби-

вать, уничтожать) в науке определяется как умышленное, преднамеренное, созна-

тельное самоповреждение со смертельным исходом1.  

Социология такую форму действия людей изучает в концепте девиантного 

поведения, то есть поведения, которое вызывает неодобрение общественного 

мнения, причиной чего обозначается конфликт2. По убеждению Э. Дюркгейма в 

описании социологического подхода к суициду, такая форма протеста свидетель-

ствует о существовании серьезных противоречий во взаимоотношениях субъекта 

и общества, внутренней агрессии и недоверия3. 

                                                           
1 Абульханова-Славская, К. А. Социальное мышление личности // Психологический журнал. 1994. 

№44, 55 с. 
2 Шабунова, А. А. Социально–Экономические и Демографические Аспекты суицидального поведения / 

А. А. Шабунова, М. В. Морев, К. А. Гулин. – Изд-во: ИСЭРТ РАН, 2010 – 220 с. 
3 Дюркгейм, Э. Самоубийство: Социологический этюд/Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В. А. Базарова.– М.: 

Мысль, 1994. – 399. 
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Социально-политический суицид имеет свои особенности. Прежде всего, 

это стремление привлечения внимания к проблемам, которые имеют социальное 

значение путем создания общественного резонанса в виде радикальных форм ин-

дивидуального и группового протеста. 

Основной причиной суицида в контексте формы выражения социально-

политической активности является конфликт, сопряженный с общественно-

политической обстановкой и самостоятельное желание субъектов оказать эффек-

тивное влияние на власть через: а) суицид как социально-политический протест и 

б) суицид как социально-политический призыв, что подтверждается воззрениями 

на суицид как форму протеста А. Г. Афанасьевым1 и классификацией суицида в 

зависимости от основных мотиваций трудах А. В. Тихоненко2. 

Социально-политический протестный суицид является следствием социаль-

но-политического конфликта, когда субъект выражает таким образом безысход-

ность положения, с целью оказания негативного воздействия на сласть. Целью 

суицидного «призыва» является активация вовлечения других людей для измене-

ния существующей, не удовлетворяющей субъектов суицида ситуации. 

В социально-политическом контексте суицидная форма протестной актив-

ности находит достаточно большой отклик со стороны общественности, потому 

характеризуется высокой мерой социально-политической активности, однако 

имеющей негативные последствия по отношению к ее субъекту. Развитие сети 

Интернет в современном мире позволяет быстро распространяться любой инфор-

мации, в том числе и снятым акциям протестного суицида, производя этим мощ-

ное влияние на общество, провоцируя, порой, социально-политические измене-

ния, сопровождающиеся волнами протестов. 

В период 2005–2015 гг. в ЦФО (см приложение З) к протестному суициду 

прибегли в Москве 8 граждан, совершая такой формы акции единолично в 2005, 

2008 и 2009 гг. Причины, по которым люди совершают протестный суицид, име-

                                                           
1 Афанасьев, А. Г. Суицид как форма протеста: из истории реакции чехословацкого общества на ввод 

войск в Прагу в 1968 году // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шоло-

хова, №4, 2011, –С.65. 
2 Тихоненко, В. А. Классификация суицидальных проявлений / В. А. Тихоненко // Актуальные проблемы 

суицидологии. – М., 1978 – С. 59–71. 
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ют как социально-экономический, так и социально-политический характер. 

С 2010 года такой формы протестной активности в ЦФО не обнаружено. 

Сложно согласиться с мнением, что политические суициды свидетельству-

ют о том, что другие – конструктивные методы воздействия исчерпаны1. В связи с 

этим, раскрывая сущностные особенности разных видов и форм социально-

политической активности и показывая значимость для развития общества кон-

структивных ее форм, суицид относиv к деструктивным проявлениям социально-

политической активности. 

Протестная социально-политическая активность в форме блокирова-

ния, баррикадирования, погрома, поджога 

В процессе желания и осуществления самоинициатив людей донести до ор-

ганов власти и управления определенные социально-экономические и обществен-

но-политические проблемы, которые вызывают рост социальной напряженности, 

или в попытке приостановить какое-либо событие, граждане прибегают к такой 

протестной форме, как заграждение улицы, дороги, что затрудняет или вовсе бло-

кирует любое движение. Заграждение формируется из каких-либо материалов или 

техники, а может представлять собой группу людей, находящихся на пути движе-

ния, блокируя его. Такого рода перекрытие движения в знак протеста с целью 

быть услышанными или не позволить совершиться не желаемому для субъектов 

данной протестной акции событию интерпретируется блокирование или        

баррикадирование. 

Акции протеста в форме самоинициативных, самоуправляемых баррикад-

ных действий, по данным анализа протестной активности ЦФО, в небольшой ме-

ре (2, 4%), однако использует население современной России для решения насущ-

ных проблем (см. рис. 49 на основе приложения З).  

Более 7% такого рода протестных форм социально-политической активно-

сти выявлено в Московской области, в то время как в Калужской, Костромской, 

Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской областях в исследованный пери-

од такая форма проявлении самоинициатив жителей этих регионов, осознающих 

                                                           
1 Буева, Л. П. Социальная среда и сознание личности. – М.: Изд–во МГУ, 1968. – 112 с. 
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возможность негативных последствий и ответственность такой самоуправляемой 

деятельности не присутствует. 

 

 
 

Рисунок 49 – Доля акций протеста (%) в форме  

блокирования, баррикадирования в ЦФО (2005–2015 гг.) 
(от общего числа протестных акций в соответствующих регионах за указанный период) 

 

Лишь 0,5% от всех граждан ЦФО, принимающих участие в протестных ак-

циях, самоинициативно использовали указанные формы для достижения целей 

при решении проблемных вопросов регионального и общегосударственного 

уровня, с наибольшим количеством в Ярославской области (2,1%) (см. рис. 50 на 

основе приложения З, таблица 2). 

 

 
 

Рисунок 50 – Доля населения (%), выражающего социально-политическую актив-

ность в форме блокирования, баррикадирования в ЦФО (2005–2015 гг.) 
(от общего протестного времени в соответствующих регионах за указанный период) 
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Время протестной активности людей, затраченное на блокирование и      

баррикадирование, составило 0,42% от всего протестного времени в ЦФО в пери-

од 2005–2015 гг. (см. приложение З, таблица 3). 

С позиции характера влияния такой формы социально-политической актив-

ности на региональное и государственное развитие, в процессе исследования вы-

явлено, что в отдельных субъектах Российской Федерации эти акции имеют сило-

вой характер, нанося материальный ущерб, а также угрозу здоровью людей. 

В столице России доля силовых акций в форме блокирования составляет 

более 65% с участием в них около 60% населения из общего количества участву-

ющего в блокировании населения (см. табл. 26 на основе приложения И). 

 

Таблица 26 – Характер протестной активности в ЦФО в форме протестных 

забастовок (2005–2015 гг.) 
 

Характер 

акций  

протеста 

Характеристики 

акций протеста 

Орловская 

область (%) 

Белгородская 

область(%)  

Тульская 

область (%) 

Московская 

область(%) 

г. Москва 

(%) 

Мирные 

Число ПА 100 0 67,0 100 34,7 

Количество 

участников 
100 0 77,6 100 41,2 

Время 100 0 70,6 100 33,2 

Силовые 

Число ПА 0 100 33,0 0 65,3 

Количество 

участников 
0 100 22,4 0 58,8 

Время 0 100 29,4 0 66,8 

 

Еще более деструктивными формами выражения протестной активности 

людей являются имеющие место такие формы, как погромы, поджоги и прочие 

разрушающие способы самоинициативной, самоконтролируемой деятельности. 

Подобная протестная активность занимает малую долю в существующем много-

образии форм, однако имеет место как деструктивные способы социально-

политической активности с целью решения определенных проблем. 

В ЦФО за исследуемый период (см. приложение З, таблица 1,2) такие фор-

мы обнаружены в Калужской области, Московской области, Тульской областях. 

Полученные результаты дают основание говорить о деструктивности такого 

способа выражения гражданами своих инициатив. Преследование цели сделать 
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жизнь для всех лучше целесообразно осуществлять не через разрушающие и со-

здающие разного рода угрозы формы деятельности, а через трансформирующие, 

созидающие, способствующие устойчивому региональному и государственному 

развитию. 

Частота протестных флешмобов увеличилась в г. Москве и Московской об-

ласти (см. приложение З). С помощью флешмоба граждане пытаются обратить 

внимание общества и политической власти на экологические проблемы, гендер-

ные противоречия, отношение к больным, имеющим отдельного характера забо-

левания, культурным городским, а также внешнеполитическим проблемам. 

Протестные акции флешмоба в основном не имеют санкций (см. табл. 27 на 

основе приложения И). Более того, в процессе исследования выявлено, что около 

1% из них в столичном регионе России имеет негативные последствия в виде воз-

никновения беспорядков, избиения граждан. 

 

Таблица 27 – Показатели протестной активности в столичном регионе   

ЦФО в форме протестных флешмобов (2005–2015 гг.) 
 

Характер акций 

протеста 

Характеристики  

протестных акций  

Московская  

Область (%) 
г. Москва (%) 

Санкционированные 

Число ПА 22,2 86,7 

Количество участников 18,9 95,7 

Время 14,8 86,7 

Несанкционированные 

Число ПА 77,8 13,3 

Количество участников 81,1 4,3 

Время 85,2 13,3 

Мирные 

Число ПА 88,9 93,3 

Количество участников 98,1 93,2 

Время 96,3 93,3 

Силовые 

Число ПА 11,1 6,7 

Количество участников 1,9 6,8 

Время 3,7 6,7 

 

В соответствии с этим активность граждан в форме флешмобов может ис-

пользоваться заинтересованными субъектами для организации граждан с целью 

негативного влияния на общество, вплоть до разжигания межнациональных роз-

ней, фашистских взглядов и т. п. 
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На угрозы использования флешмобов в качестве тактики организованных 

преступлений1, социальных буллингов2 (травля, оскорбление отдельных лично-

стей или групп) обращается внимание ученых в процессе исследования социаль-

ных и социально-политических конфликтов в современном мире. То есть соци-

ально-политическая активность в форме флешмоба может иметь как конструк-

тивный характер, массово, театрализовано отражая разного рода проблемы 

в стране и отдельных ее регионах, так и деструктивное влияние на развитие обще-

ства вплоть до распространения фашистских настроений, обострения этноконфес-

сиональных конфликтов. 

В форме выражения недовольства, протеста в современном обществе граж-

дане проявляют свои инициативы, используя статические и динамические баннеры, 

которые вышли за пределы традиционно рекламной информации и имеют цель 

распространения информации, отражающей проблемные социально-политические 

явления и (или) процессы3. 

В процессе исследования выявлено, что социально-политическая актив-

ность в форме баннера, как правило, выражается несанкционированно, но имеет 

мирный характер, нацеленный на то, чтобы обратить внимание как можно боль-

шего количества людей к имеющимся проблемам и призвать их к активности для 

того, чтобы сообща сделать жизнь лучше. 

В ЦФО в исследуемый период (см. приложение З) протестной формы бан-

неры осуществлялись в г. Раменское Московской области с лозунгами, отражаю-

щими социально-экономические и экологические проблемы4. 

 

                                                           
1 Секта 21-го века? Газета «Наша Пенза» № 37(1173) 15 – 21; Флешмоб: манипуляция или организованное 

хулиганство? [электронный ресурс: URL: https://shkolazhizni.ru/archive/0/n–57647/ (дата обращения 20.01.2018)]. 
2 Буллинг: что это такое? Буллинг как социальное явление – [электронный ресурс: URL: 

http://fb.ru/article/222143/bulling-chto-eto-takoe-bulling-kak-sotsialnoe-yavlenie, (дата обращения 20.01.2018)]. Eve M. 

Brank, Lori A. Hoetger, Katherine P. Hazen Bullying // Annual Review of Law and Social Science. – 2012–01 01. – Т. 8, 

вып. 1. – С. 213 230.  
3 Баннер // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. – СПб. ; [М.] : Тип. Т-ва 

И. Д. Сытина, 1911–1915. 
4 Новости [Электронный ресурс] : www.civitas.ru 17.08.2011(дата обращения 11.12.2017). 
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Использование средств массовой информации (СМИ) и средств массо-

вой коммуникации (Интернет) для выражения социально-политической ак-

тивности 

Одним из распространенных в современном мире развития мощных техно-

логий достаточно эффективной формой социально-политической активности, в 

том числе и ее протестных форм, является выражение самоинициатив через сред-

ства массовой информации,  особенно посредством взаимодействия людей через 

средства массовой коммуникации – Интернет. 

Социологи Э. Аронсон и Э. Пратканис справедливо отмечают, что «Слова и 

ярлыки, которыми мы пользуемся, определяют и создают наш социальный мир»1. 

Использование СМИ для выражения социально-политической активности 

заключается прежде всего в оперативном распространении информации, оказы-

вающей большое влияние на формирование мнений и поведений людей. 

Социально-политическая активность граждан, выражающаяся через их вза-

имодействие граждан посредством сети Интернет, позволяет:  

– обмениваться мнением, что способствует формированию собственной по-

зиции людей;  

– объединяться в разные социальные и политические группы; 

– призывать людей к участию в акциях протеста; 

– самоорганизовываться для осуществления социально-политической, а в 

контексте данного раздела – протестной деятельности; 

– осуществлять самоуправление и самоконтроль протестной социально-

политической деятельности. 

По данным массовых социологических опросов, осуществленных в 2014 г. 

Левада-центром2 и 2015 г. Фондом «общественное мнение», разного рода инфор-

мацию, в том числе и новостную, 94% респондентов  узнают посредством теле-

видения, 70% ответили, что получают ее из сети Интернет, что формирует мне-

ние и установки граждан, мотивы их выражения в протестных формах.  
                                                           

1 Арансон, Э., Пратканис, Э.Р. Эпоха пропаганды Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседнев-

ное использование и злоупотребление. Перераб. изд. СПб.: прайм–ЕВРОЗНАК, 2003 – 384 с., С. 93. 
2 Левада-центр [электронный ресурс:URL: http://www.ng.ru/politics/2016–07–12/1_vybory.html (дата обра-

щения 18.05.2017)]. 
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В зависимости от целей субъектов социально-политической активности, под 

которыми понимаются отдельные личности, разные социальные группы, распро-

страняемая ими в СМИ или сети Интернет информация имеет как конструктив-

ное, так деструктивное влияние на людей, в контексте формирования отношения 

окружающей действительности, мотиваций для осуществления протестной дея-

тельности. 

Распространяемая информация в СМИ, особенно посредством телевидения, 

приобретает черты институционализации, влияет на формирование мнений граж-

дан, их отношения к ситуации, процессам, конкретным лицам, в том числе поли-

тическим деятелям, различным социальным группам (в том числе этническим, 

конфессиональным, политическим и т. п). Способ общения посредством социаль-

ных сетей обеспечивает возможность широкого обсуждения тем, призывов к про-

тестной деятельности, высокоэффективную, оперативную мобилизацию людей 

для осуществления протестных акций. 

В научной литературе, посвященной проблемам негативного влияния фор-

мы социально-политической активности на общество через СМИ и сеть Интернет, 

большое внимание уделяется проблемам манипулирования сознанием людей. То 

есть, самоинициативные, самоуправляемые, самоконтролируемые со стороны 

инициатора – манипулятора преднамеренные (возможно в скрытой форме) дей-

ствия побуждают людей к переживаниям ими определенных (нужным манипуля-

торам) состояний, принятию решений и, как следствие, выполнению деятельности 

(действий), которые способствуют достижению социально-политических целей 

манипуляторов. 

Большая часть людей в определенной степени являются конформистами, 

предпочитая быть на стороне большинства. И потому, получая информацию, ин-

терпретирующую какие-либо события, процессы, поведение общественных дея-

телей, групп, партий, при этом идентифицируя себя с той социальной группой, 

которую представляет манипулятор (возможно, в ложной форме), люди склонны 

поддерживать эту группу и под действием манипулирования совершают порой 
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действия или выполняют деятельность, воспринимая это как собственные осо-

знанные, ответственные решения.  

Суть проблемы в том, что манипуляторы с помощью совокупности приемов 

способны формировать любые, в том числе и крайне негативные точки зрения, 

позиции по отношению к событиям, ситуациям, личностям, группам, нациям, 

конфессиям. Односторонняя позитивная или негативная информация по отноше-

нию к власти, отдельным политическим деятелям, социальным группам, партиям 

является одним из распространенных способов манипулирования, когда людям не 

обязательно сообщать, как думать и что делать. На этой почве у них формируется 

убеждение. А обозначенные манипуляторами призывы, граждане принимают как 

руководство к действиям, воспринимая это как собственные инициативы, жела-

ния, стремления. Таким образом, социально-политическая активность, выражаю-

щаяся посредством самоконтролируемых инициатив через средства массовой ин-

формации и коммуникации, имеет как конструктивный характер, так и деструк-

тивное информационное воздействие на общество. 

Манипуляторы, таким образом, являются инициаторами протестной деятель-

ности. Своими действиями они контролируют эту деятельность и управляют ею. 

Основная проблема выражается в манипулировании сознанием и поведени-

ем людей посредством СМИ и сети Интернет может привести к деструктивной 

деятельности последних «во благо общества», воспринимаемой ими как соб-

ственная активностью. 

Такие суждения к тому же подвергают определенному сомнению возмож-

ность объективной оценки протестной активности людей в контексте акцента на 

их активность. Считаем, что определенное управление и контроль со стороны 

протестной деятельностью, особенно групповой, присутствует. Однако для обес-

печения национальной безопасности государства значимость оценки меры и сте-

пени влияния протестной социально-политической активности на развитие от-
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дельных регионов и общества в целом, в соответствии с теорией слабых сигналов 

не снижается1. 

Еще одним важным, моментом деструктивного влияния формы протестной 

социально-политической активности через СМИ и Интернет является информа-

ционная блокада «заглушка»2, то есть односторонняя подача информации, суще-

ственно влияющей на сознание людей. В сопряжении с этим, обращая внимание 

на существующие, но второстепенные проблемы и мобилизуя граждан к про-

тестной деятельности для их решения, ослабляется интерес к более значимым для 

общества проблемам. Последние же люди могут решить сообща, направляя свои 

инициативы и силы на конструктивную деятельность. 

Не снижая степени рисков информационной формы протестной социально-

политической активности через манипулирование посредством СМИ и сети Ин-

тернет, вместе с тем соглашаемся с убеждениями В. Соловья, что «Инициируемые 

и формируемые манипуляторами картины мира неизбежно вступают в конфликт, 

тем самым разрушая друг друга и открывая перед людьми пространство свобо-

ды – ограниченной свободы выбора между иллюзиями»3. 

Поэтому снижение деструктивных форм информационных протестных воз-

действий на основе анализа этого феномена, разработки механизмов открытого 

взаимодействия власти с гражданским обществом с целью не манипулирования 

сознанием и поведением людей, а формирования у них объективных мнений, 

гражданских позиций способствует развитию конструктивных форм социально-

политической активности, даже в случае протестных форм ее выражения. 

Деструктивные революционные формы протестной активности 

Априори деструктивными протестными формами социально-политической 

активности, которые не наблюдаются в российском обществе в современный пе-

риод его развития, однако в результате которых произошел распад великой дер-

                                                           
1  Ансофф, И. Стратегическое управление. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4155. (дата обращения 12.14. 2014). 
2 Соловей, В. Д., Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования – 

Москва: Издательство «Э», 2017 320 с. – С. 44. 
3 Там же. С. 311. 



271 

жавы – Союза Советских Социалистических республик являются: восстание, 

путч, бунт, мятеж, революция. 

Указанные формы социально-политической активности носят массовый ха-

рактер, имея особенные и общие черты, переходя порой из одной формы в про-

цессе осуществления деятельности в другую. 

Восстание – это открытая акция сопротивления группы людей против госу-

дарственной власти1. Эта форма протестной активности характеризуются доста-

точным многообразием видов в зависимости от исторического периода, социаль-

ного состава его участников. Это проявляется в разной степени длительности вос-

стания, его интенсивности, достижении (или отсутствия) успеха или претерпева-

нии полного поражения с негативными последствиями для его участников. Любое 

восстание характеризуется наличием организованности, целенаправленности, 

программы. Однако и то, и другое не отличаются высокой степенью определенно-

сти и четкости. Большая роль в процессе восстания принадлежит его руководителю. 

В отличие от восстания бунт – массовое действие, характеризующееся бо-

лее высокой степенью интенсивности, но меньшей организованностью и ограни-

ченностью времени его осуществления. Бунт является формой выражения соци-

ально-политической активности, поскольку выступает ответной реакцией на 

определенные действия, распоряжения, законы правящей власти, политических 

партий, групп и т. п. по причине неприемлемости форм их правления с целью ока-

зания им сопротивления, отмены их влияния. Бунт может иметь ненасильствен-

ный характер, так называемый гражданский бунт, когда граждане в разных фор-

мах массовых протестов выражают свое отрицание существующего режима, отка-

зываясь от политического сотрудничества, экономической активности.  

Однако чаще такая форма социально-политической активности сопровож-

дается негативными последствиями в виде физической расправы2, что указывает 

на деструктивность ее характера.  

                                                           
1 Чимирис Е. С. Революция. Опыт когнитивного осмысления понятия // "Полития". – 2008. – № 1 (48). 
2 Бунт, восстание // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – 

СПб., 1890–1907. 
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Субъектов бунтов называют бунтовщиками. Задачи последних – воплотить 

собственные интересы, волеизъявления. При этом преследуется цель – свержение 

существующей и установление собственной власти. 

Бунты как протестные ответные реакции на действия органов государствен-

ной власти исследователи называют стихийным восстанием, мятежом1, или соци-

альным протестом, принимающим массовый характер и радикальные формы в 

виде массовых антиправительственных выступлений, восстаний, мятежей, граж-

данской войны.2 При этом особенностью бунта (в сравнении с восстанием) выде-

ляется: 

а) по критерию времени – непродолжительность во времени; 

б) по критерию организации – стихийность, слабая организованность ло-

кальность; 

в) по критерию причин и требований – они чаще имеют ограниченный 

определенный характер. Бунт, как правило, не приводит к значительной смене 

общественно-политического порядка; 

г) по интенсивности бунт выражается в широком спектральном диапазоне – 

от простых ненасильственных неповиновений до деструктивных массовых дей-

ствий, сопровождающихся угрозой здоровью и жизни людей. 

Переходом протестной активности из категории «бунт» в категорию «мя-

теж» является, когда первый осуществляется законными силовыми структурами 

или вооруженными группировками. 

Мятеж как форма выражения протестной социально-политической актив-

ности сопряжен с понятием «бунт» по эмоциональной составляющей социальной 

напряженности, по степени интенсивности. 

Особенностью мятежа является его изначальная малочисленность, целена-

правленность и организованность со стороны инициаторов, но отсутствие при 

этом четкой продуманной программы малочисленность. Подготовка осуществля-

ется немногочисленной группой – ядром мятежников, которое обычно состоит 
                                                           

1 Погорелый Д. Е., Фесенко В. Ю., Филиппов К. В. Политологический словарь–справочник. – Ростов-на-

Дону: Наука-Спектр, 2008. – С. 41. 
2 Шульц, Э. Э. Технологии бунта. (Технологии управления радикальными формами социального протеста 

в политическом контексте). – М.: Подольская фабрика офсетной печати, 2014. – С. 6, 329. – 512 с.  
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из вооруженной армии и имеет вооруженный деструктивный характер. Однако в 

процессе осуществления акции, с присоединением масс к инициаторам, теряется 

организованность и целенаправленность размытость требований переходит в ши-

рокий диапазон обвинений руководству, обществу. Теряя преобразовательную 

цель, интенсивность, мятеж переходит в дезорганизованный бунт и достаточно 

быстро угасает. 

Если к инициаторам мятежа не присоединяются народные массы, то по-

следний носит название «путч». То есть, путч представляет собой вооруженные 

протестные действия ограниченной группы заговорщиков с целью совершения 

государственного переворота, не имеющие четкой программы, полной осознанно-

сти сложившейся ситуации, и при этом не поддерживаемые большим количе-

ством народных масс1. 

Вышеуказанные формы социально-политической активности отделяются 

исследователями от крайне реформистской формы – революции, целью которой 

ставится коренное преобразование общественно-политической ситуации через 

изменение структуры власти2. 

Исторически понятие «революция» от латинского «revolver», что означает 

переворачивать3, рассматривалось в социально-политической контексте как «по-

литическая революция», поскольку под этим понимались значительные измене-

ния в управлении государством4. Это понятие включает насильственные измене-

ния политического и социального устройства5. В научную категорию оно вошло в 

рамках классической социологии в XIX столетии в трудах по социологии револю-

ции К. Маркса, считающего революции «локомотивами истории»6, несмотря на их 

насильственный характер.  

                                                           
1 Путч А. Крюковских. Словарь исторических терминов, 1998 г. 
2 Чимирис, Е. С. Революция. Опыт когнитивного осмысления понятия // «Полития». – 2008. – № 1 (48). 
3 История в энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. Под общ. ред. А. Д. Люблинской. Л.: Наука, 1978 С. 109. 
4 Завалько, Г. А. К истории понятия «революция» // Понятие «революция» в философии и общественных 

науках: проблемы, идеи, концепции. Изд. 4-е. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011 С. 14. 
5 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. 
6 Маркс, К.. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т , С. 86. 
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Эволюционистски-оптимистические подходы к понятию «революция»1, в 

рамках которых этот феномен представлен как неотъемлемый инструмент про-

гресса в результате стремления человечества к свободе, всеобщему равенству, 

общественной гармонии, самоуправлению, широко представлены в трудах амери-

канского историка Э. Фонера2. Однако говорить о конструктивности и эволюци-

онности изменений общественных формаций насильственными методами смены 

власти и существующего строя считаем недостаточно обоснованным, так как по-

следние сопровождаются огромными материальными потерями, угрозой здоро-

вью и жизни людей, деструктивно, как показывает история России, воздействуя 

на развитие государства, общества. 

Видятся значимыми мысли А. Токвиля (1805–1859), в которых, анализируя 

революцию во Франции, он пишет о видимых зачатках гражданского общества во 

Франции в преддверии революции. Находим важными и актуальными для совре-

менного общества замечания А. Токвиля, что революции, а именно – действий, 

сопровождающихся насилием и кровопролитием, можно было бы избежать, если 

бы власти своевременно осознали необходимость и предприняли идеологические 

и социально-экономические реформы3. 

Научно-социологический подход к понятию революции не содержит кате-

горичной оценки этому феномену. В таком воззрении «внезапные радикальные и 

в большей или меньшей степени насильственные изменения в социальной области 

и сфере управления являются революциями, только если может быть установлено, 

что политические движения, которые вызвали эти изменения, были поддержаны 

широкой социальной прослойкой»4. 

В соответствии с мыслями К. Мангейма, революцией разрушается государство 

и при этом происходит перераспределение между социальными группами монопо-

лии на управление, сложно согласиться со второй частью трактовки революции 

К. Бринтоном – как «значительным переворотом в прежде стабильных обще-

                                                           
1 ErosJ.S. Revolution / A Dictionary of the Social Sciences / Ed. by J. Gould, W. L. Kolb. N.Y.: Free Press, 1964. 
2Foner, E. Tom Paine and Revolutionary America. N.Y.: Oxford University Press, 1976. 
3 Токвиль А. Старый порядок и революция. Перевод с французского Л. Н. Ефимова. СПб.: Алетейя, 2008. 
4 Eros, J. S. Revolution / A Dictionai7 of the Social Sciences / Ed. by J. Gould, W. L. Kolb. N.Y.: Free Press, 

1964. P. 603.  
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ствах»1. Причины революций заключаются в возникновении в государстве совокуп-

ности противоречий во внутренних и внешних (международные отношения) струк-

турах. Это указывает на существование определенной степени дестабилизации. 

Феномен революции объясняется П. А. Сорокиным неожиданным, относи-

тельно быстрым, насильственным смещением существующего порядка и соответ-

ствующей ему системы ценностей, за которыми стоят социальные институты или 

отдельные группы2.  

Делая акцент на тоталитарность и масштабность изменений в процессе ре-

волюции, противопоставляя тем самым этот процесс реформам, нами разделяется 

позиция исследователей, имеющих консервативно-пессимистические воззрения 

на революционные события и характеризующих этот феномен как выброс бескон-

трольных деструктивных общественных эмоций3. Революции выделяются отри-

цанием эволюции процессов4. 

Видится рациональность и актуальность в современный период развития 

общества суждений, французского социолога Г. Лебона (1841–1931) и немецкого 

философа Ф. Ницше (1844–1900), которые большое внимание отводят значимости 

роли лидеров, характеризуя методы их воздействия на массы («толпу»), отводя 

последним бессознательную, безответственную, но в то же время важную роль в 

общественно-исторических процессах5.  

Безответственные действия масс под «умелым» руководством лидеров, 

имеющих, как показывает история, корыстные цели завоевания политической 

власти имеют деструктивное воздействия на развитие общества, поскольку в ре-

зультате революции, происходит не только разрушение существующего обще-

ственного строя, но и всей социально-экономической и политической ситуации, 

что ведет к множеству негативных последствий. 

                                                           
1 Brinton C. The Anatomy of Revolution. N.Y.: Vintage Books, 1965. P. 212  
2 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 268.  
3 The Fontana Dictionaiy of Modem Thought / Ed. by A. Bullock, O. Stallybras. L.: Fontana, Collins, 

1977. P. 542. 
4 Гарр, Т.Р. Почему люди бунтуют? СПб.: Питер, 2005. С. 43.  
5 Лебон, Г. Психология социализма. СПб., 1995.; Ницше, Ф. Воля к власти // Ницше Ф. Собр. соч. Т. IX . 

М., 1910. С. 77–78; Тард, Г. Личность и толпа. СПб., 1903. 
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Подводя итог, отметим, что самоинициативы российских граждан выража-

ются в многообразии форм осознанной, самоуправляемой, самоконтролируемой, 

протестной деятельности, в большей мере с осознанием ответственности с целью 

оказания влияния на власть для достижения определенных целей. Протестные 

формы социально-политической активности имеют как конструктивный, так и де-

структивный характер.  

В первом варианте инициативы людей выражаются в самоуправляемой, са-

моконтролируемой, ответственной деятельности в форме мирных акций протеста, 

имеющих санкции, то есть не сопровождающихся негативными последствиями 

(материальный и моральный ущерб, угрозы здоровью людей и т. п.). К конструк-

тивным формам отнесены санкционированные мирные митинги, шествия, пикеты, 

сходы, съезды, собрания, флешмобы, обращения в СМИ и т. п, даже если в про-

граммах (лозунгах) имеется протестные выражения, но способствующие не раз-

рушению строя, а вскрытию имеющихся проблем для их решения с целью устой-

чивого развития страны и отдельных ее регионов. 

К деструктивной протестной активности в отнесены любые из форм самои-

нициативных, самоуправляемых действий, имеющих протестный силовой харак-

тер, негативные, дестабилизирующие общество последствия, создающие риски 

возникновения угроз национальной безопасности, единства государства. 

Априори деструктивные формы протестной социально-политической ак-

тивности занимают около 8% из всей совокупности. К ним относятся блокирова-

ние, баррикадирование, погромы, поджоги, протестный суицид. С должным вни-

манием с позиции высокой степени риска негативных последствий следует отно-

сится и к голодовкам (особенно длительным), забастовкам. 

В результате исследования протестной активности в многообразии ее форм 

установлено, что более 90% всех состоявшихся в период 2005–2015 гг. акций 

имели мирный характер. В них выразили свою социально-политическую актив-

ность более 70% из всех принимающих в протестной активности граждан. Более 

50% всех акций являлись санкционированными с участием в них более 60% их вы-

ражающих протест существующим условиям жизни в указанный период граждан. 
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Вместе с тем более 40% протестных акций осуществлялись несанкциониро-

вано, с участием в них около 30% протестующего населения. Около 8% состояв-

шихся в исследованный период протестных акций с наличием в них более 10% 

принимающих участие в протестах людей имели силовой характер, сопровожда-

ясь негативными последствиями. 

Посредством детального анализа всех форм протестной активности и харак-

тера их осуществления в ЦФО в период 2005–2015 гг. выявлено, что доля каждой 

из форм относительно общей совокупности в разных регионах не одинакова, как и 

мера конструктивности (деструктивности) протестных форм социально-

политической активности. Большая мера несанкционированных и силовых про-

тестных акций обнаружена в Московской и Тульской областях, а также в столице 

Российской Федерации г. Москве (см. табл. 28). 

 

Таблица 28 – Распределение (%) акций протеста по характеру их осуществ-

ления в регионах ЦФО 
 

Субъект 

РФ 

Всего 

мирные 

Всего си-

ловые 

Санкцио-

нирован-

ные 

Несанкци-

онирован-

ные 

Санкцио-

нирован-

ные 

мирные 

Несанкци-

онирован-

ные мир-

ные 

Санкцио-

нирован-

ные 

силовые 

Несанкци-

онирован-

ные сило-

вые 

Орловская 

обл. 
98,3 1,7 84,9 15,1 84,9 13,3 0 1,7 

Белгород-

ская обл. 
93,2 6,8 68,3 31,7 67,9 25,3 0,5 6,3 

Тульская 

обл. 
96,4 3,6 62,9 37,1 62,9 33,6 0 3,6 

Москов-

ская обл. 
91,2 8,8 55,8 44,2 55,4 35,7 0,4 8,5 

г. Москва 86,2 13,8 79,1 20,9 73,5 12,7 5,6 8,2 

 

Сравнительный анализ расчетных значений показателей уровня дестабили-

зирующего воздействия протестных форм социально-политической активности в 

регионах Центрального федерального округа показал, что для всех регионов де-

стабилизирующее воздействие находится в пределах «низкого» и «допустимого» 

уровней (см. рис. 51). 
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Рисунок 51 – Дестабилизирующее воздействие протестной  

активности на региональное развитие в субъектах ЦФО 

 

Детальный анализ характера и степени влияния протестной активности в 

столице Российской Федерации показал, что из всех протестных акций указанного 

периода в г. Москве 20,9% являются несанкционированными, а 13,8% имели си-

ловой характер, сопровождаясь насильственными действиями, обостряющими 

конфликты, нарушая устойчивое развитие общества, в которых участвовало 5% от 

общего числа протестующего там населения, изменяя эти соотношения во време-

ни (см рис. 52). 

 

 
 

Рисунок 52 – Динамика меры протестной активности,  

имеющей силовой характер в г. Москве (на 1 тыс. чел.) 
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Сравнительный временной анализ по результатам расчетных годовых зна-

чений показателей дестабилизирующего воздействия в Москве показывает, что 

протестная активность населения столицы Российской федерации в течение всего 

исследовательского периода характеризуется «низким» уровнем дестабилизации 

(см. таблицу 29). 

Вместе с тем неоднозначный характер влияния различных форм социально-

политической активности на устойчивость общественного развития вызывает 

необходимость мониторинга этого феномена для своевременного принятия эф-

фективных управленческих решений с целью недопущения угроз устойчивому 

государственному развитию. 

 

Таблица 29 – Расчетные годовые значения показателей дестабилизирующе-

го воздействия в Москве (2005 –2015 гг.) 
 

Год 

Кол-во участников протестных акций Показатель  

дестабилизиру-

ющего 

воздействия 

на общественное 

развитие 

Всего 

Санкциони-

рованные 

мирные 

Несанкцио-

нированные 

мирные 

Санкциони-

рованные 

силовые 

Несанкцио-

нированные 

силовые 

Коэффициент дестабилизации 

0,176 0,470 0,842 0,976 

Всего 1335440 1180595 86899 36371 31575 0,125 

2005 91956 88002 3533 1 420 0,079 

2006 42218 33526 8512 180 0 0,131 

2007 206250 198318 951 2950 4031 0,092 

2008 46961 41262 2376 2471 852 0,133 

2009 73092 66481 2346 2250 2015 0,120 

2010 158359 144164 3113 1142 9940 0,132 

2011 221645 213806 2387 3022 2430 0,085 

2014 306544 269153 31251 30 6110 0,114 

 

Таким образом выявлено:  

– отдельные формы протестной активности в виде мирных санкциониро-

ванных акций не имеют явно деструктивного воздействия на общество, однако 

оказывают определенную степень влияния на нарушение стабильного региональ-

ного и общегосударственного развития; 
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– большую степень дестабилизирующего влияния на устойчивое развитие 

общества имеют несанкционированные акции, поскольку сложно предвидеть ко-

личество их участников, выдвигаемые требования, форму проведения; 

– в современном обществе выражение протестной социальной политиче-

ской активности широкое распространение получило через СМИ и сеть Интернет. 

Наряду с конструктивными функциями самоинициативного, самоконтролируемо-

го распространения и обмена информацией, позволяющими гражданам объектив-

но разобраться в социально-экономической и общественно-политической ситуа-

ции для формирования собственной позиции и ответственного включения в кон-

структивную социально-политическую деятельность, существуют и приобретают 

все более широкое распространение протестные деструктивные информационные 

воздействия. Последние обладают функциями манипулирования сознанием и по-

ведением людей, мобилизуя их к протестным действиям, имеющим негативные 

последствия; 

– силовые воздействия, имеющие негативные последствия в виде нанесения 

материального, морального ущерба, а порой здоровью граждан, применяются в 

большинстве случаев в ходе несанкционированных акций протеста. Степень де-

структивного воздействия таких акций наиболее высокая; 

– для оценки влияния на общество протестной социально-политической ак-

тивности в зависимости от форм ее выражения целесообразно дифференцировать 

акции протеста по степени их дестабилизирующего воздействия на развитие ре-

гионов по следующим критериям: санкционированные мирные, несанкциониро-

ванные мирные, санкционированные силовые, несанкционированные силовые; 

– для повышения эффективности управления в целях обеспечения устойчи-

вого регионального и общегосударственного развития целесообразно осуществ-

лять непрерывный мониторинг не только меры протестных форм социально-

политической активности, но и степени ее воздействия на стабильность обще-

ственного развития. 

Непрерывный мониторинг протестной активности позволяет на основе 

сравнительного анализа меры и характера ее воздействия на стабильность регио-
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нального развития принимать в отдельных регионах целенаправленные управлен-

ческие решения для регулирования жизни населения с целью ее улучшения, недо-

пущения проявления деструктивных самоорганизованных протестных действий. 

Это способствует развитию конструктивной социально-политической активности 

граждан (в том числе и протестных форм, позволяющих без негативных последствий 

вскрывать проблемы), снижению рисков деструктивных ее проявлений, дестабили-

зирующих региональное и государственное развитие. 

Проведенный автором с помощью разработанной методики детальный ана-

лиз всех вышеназванных форм социально-политической активности в Орловской 

области (электоральной активности, активности обращений в органы государ-

ственной власти, активности соучастия, протестной активности) позволил осуще-

ствить ее оценку на основе расчетных значений комплексного показателя и сде-

лать вывод о «среднем» ее уровне с тенденцией увеличения (см. рис. 53). 

 

 
 

Рисунок 53 – Мера социально-политической активности  

населения Орловской области 

 

Такая информация указывает на важность трансформации управленческих 

механизмов в регионе для развития творческих ответственных конструктивных 

самоинициатив граждан в сторону роста меры их конструктивного соучастия в 

общественной жизни. 
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Непрерывный мониторинг меры социально-политической активности, в том 

числе отдельных ее форм, степени влияния протестной активности на устойчи-

вость регионального и общегосударственного развития позволяет своевременно 

координировать управленческие решения в сторону развития конструктивных от-

ветственных, самоуправляемых, самоконтролируемых инициатив граждан. 

 

6.3. Факторы формирования и развития социально-политической      

активности 

На основе осуществленных исследований, а также анализа научных трудов 

(указанных выше), посвященных вовлеченности людей в общественную жизнь на 

добровольной основе в разных сферах деятельности, взаимодействию общества и 

власти, олицетворяющей государство, сделан вывод, что уровень социально-

политической активности в современной России является невысоким. Предложе-

ния, решения, касающиеся жизни граждан страны и дальнейшего ее развития 

определяются и направляются в жизнь без вовлечения широких слоев обществен-

ности, но в основном властными структурами, или отдельными ее представителя-

ми. Как показывают результаты исследований, современное российское общество 

не отличается высокой демократией1, инициативами граждан «снизу», чтобы го-

ворить о сформированности в нашей стране гражданского общества. 

Результаты социологических опросов ВЦИОМ2, Левада-центра3, посвя-

щенных выявлению мнений респондентов России, об их участии в общественной 

и политической жизни с выборкой от 1420 до 12570 человек показали, что лишь 

до 25% респондентов участвует в разных формах социально-политической по 

собственной инициативе и воле, за исключением участия в выборах, где доля 

населения превышает этот показатель в 2 раза, а в отдельных регионах в 3 раза. 

Однако и в выборных компаниях, как показали авторские исследования, более 

20% граждан на избирательные участки приходят не для того, чтобы выразить 
                                                           

1 Задорин, И., Бурова, Ю., Сюткина, А. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимо-

зависимость // Российское общество: становление демократических ценностей? / М. Макфол, А. Рябова. – М. : 

«Гендальф» 2008. – С. 175–195.; 
2 Исследование ВЦИОМ: Участие россиян в политической жизни страны в 2013 году. 
3 Левада-Центр. Интерес к политике (Пресс-выпуск от 16.12.13) [URL: http://www.levada.ru/ 

2013/12/16/interes-k-politike/ (дата обращения 18.03.16)]. 

http://www.levada.ru/
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свою позицию, а по другим причинам (за компанию с членами семьи, по принуж-

дению, так как осуществляется контроль со стороны организаций, где они рабо-

тают или обучаются и т. д.), что указывает на меньшую меру социально-

политической активности. 

На вопросы, задаваемые респондентам (с целью выявить меру активности 

граждан), принимают ли они какие-либо активные действия, чтобы изменить по-

ложение дел в их регионе, в стране, ответы распределились таким образом, что  

более 60% респондентов ответили, что не участвуют в решении вопросов на 

местном и государственном уровнях для улучшения жизни, сославшись при объ-

яснении причин, влияющих на это (допускалось несколько ответов): 

– от 7% до 20% (в разных регионах) не верят, что смогут что-то изменить, 

считают, что это бесполезно в сложившихся общественно-политических услови-

ях; 

– до 56% указывают на отсутствие времени на общественную деятельность, 

поскольку все время занято на работу, чтобы обеспечить себя и семью, указывая 

на сложные материальные условия; 

– 22% говорят о необходимости организатора деятельности, поскольку не 

знают, какие меры можно предпринять, не имеют опыта; 

– 12% заявили, о необходимости поощрений, компенсирующих их деятель-

ность; 

– до 10% не имеют возможности по причине здоровья, отдельные виды дея-

тельности запрещены руководством организаций, в которых они работают; 

– до 3% выразили затруднения по причине территориального расположения; 

– до 14% опрошенных граждан заявили о своем нежелании участвовать в 

общественной жизни, объяснив это недоверием к власти, неверием в свои права; 

– до 10% опрошенных ответили, что разрешением проблемных вопросов 

следует заниматься государственной власти, тем самым проявляя этим абсолют-

ную пассивность.  

При этом до 45% респондентов отвечают, что они в разных формах дея-

тельности активно участвуют в жизни своего города, региона, страны. Заявляют 
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как о высокоактивных формах выражения своих инициатив (выступления в рефе-

рендумах, на собраниях, в сети Интернет, на митингах и т п.), так и формах, ха-

рактеризующихся меньшей мерой социально-политической активности (обраще-

ния к власти с жалобами для разрешения проблем, предложениями). 

Анализ ответов респондентов позволяет обнаружить влияние на их мотива-

ции (активного участия в жизни общества на местном или государственном 

уровне или не желания к самоинициативной общественной деятельности) сово-

купности одновременно действующих факторов. 

Характер социально-политической активности предопределяется прежде 

всего типом общественной формации и сформированных на этой основе ин-

ститутов взаимоотношений и взаимодействий граждан (активистов), обще-

ственных объединений (или их отдельных групп) с властными структурами всех 

уровней1. 

Проблемами взаимоотношения граждан с государством и образованными 

им общественными и политическими институтами А. Ю. Сунгуров2 справедливо 

объясняет причины объединения людей для достижения общественных целей и 

неоднозначность характера выражения гражданских инициатив от конструктив-

ных, способствующих развитию демократического общества в нашей стране, до 

деструктивных, порождающих угрозы его устойчивому развитию. 

По мнению граждан, на основании результатов массовых социологических 

опросов3, неучастие их в жизни общества, отказ от взаимодействия с властью 

объясняется давлением со стороны власти с целью обеспечения легитимности 

последней, навязыванием населению своих правил взаимодействия, контро-

лем деятельности, игнорированием мнением людей.  

                                                           
1 Барсукова, Т. И., Шаповалов А.В. Критерии, показатели и индикаторы социологического анализа добро-

вольческого движения//Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5 (21). С. 182. 
2Сунгуров, А. Ю. Структуры гражданского общества и их взаимодействие с властью в России // В поисках 

гражданского общества. НовГУ имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2008. С. 173 – 209.  

 Сунгуров, А. Ю. Гражданская активность и общественное участие. URL: http://hro-uz.narod.ru/civpar1.html. 
3 Индекс одобрения правительства. Данные социологических опросов Левада-Центр. URL: 

http://www.levada.ru/ (дата обращения 19.03.16). 

http://www.levada.ru/
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Вторичной обработкой данных ВЦИОМ, Левада-центра выявлено, что су-

ществующая в стране общественно-политическая обстановка устраивает лишь 

2,8 % респондентов. 

Около воловины опрошенных респондентов (41,7%) считают, что в сло-

жившейся в стране политической ситуации имеются недостатки, однако устра-

нить их можно путем постепенных реформ. Более 25% опрошенного населения 

ответили, что политическая обстановка их не устраивает, и они считают, что ее 

следует изменить радикально. Однако возможность влиять на ситуацию в стране 

и отдельных ее регионах институциональными способами отмечают лишь до 12% 

опрошенного населения.  

Говоря о недовольстве существующей в стране общественно-политической 

ситуацией, граждане указывают на недоверие к институтам представительной 

власти. Так, Совету Федерации не доверяют до 47,4 % респондентов, Государ-

ственной Думе – до 54,5 %. Законодательным органам в субъектах проживания 

(Законодательное собрание, областная Дума и т. п.) – до 59,4%. 

Напротив, доверие к власти, удовлетворенность ее уровнем, которое отме-

чается в современный период в нашей стране к Президенту В. В.Путину (до 80%), 

а в отдельных регионах к губернаторам (Белгородской области до 70%), сплачи-

вает людей к свершению общих дел на благо своего города, региона, страны. 

Характер существующей общественно-экономической формации, измене-

ния, которые претерпевает общество, преобразуют, порой кардинально, условия 

функционирования социальных институтов, социальных групп, отдельных лично-

стей1. При этом происходит изменение стереотипов общества для поддержания 

формирующейся или сформированной социально-политической ситуации (нор-

мы, эталоны социального поведения, ценности, отношение к социально-

политическим процессам и ситуациям и т. п.). Их совокупность определяет (изме-

няет) общественную идеологию, являющуюся основой мироощущения и миропо-

нимания. В сочетании с научным, культурным, техническим развитием общества, 

                                                           
1 Человек и государство в XXI веке: метафизические и феноменологические аспекты. Монография. Под 

редакцией А. А Мерцалова, Г .Я. Узилевского – Орел: ОРАГС, 2008. – 400 с. 
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правовыми особенностями формируется отношение отдельных личностей, групп 

к существующему положению, ситуациям, происходящим в стране, регионах, со-

циуме. Новые, спонтанно обновляющиеся технологии, ускоренная динамика об-

щественных, политических, социальных, технологических и экономических про-

цессов влияют на сознание общества, его идеологию1, задают направление актив-

ной деятельности, ее уровень). В соответствии с этим от деятельности государ-

ственной власти зависит не только желание, но и возможность людей 

(со)участвовать в жизни страны и общества, совершенствуя социальные структу-

ры, в случае неудовлетворенности населения деятельностью последних, но и то, в 

каких формах выражается активная деятельность людей, направленная на уста-

новление социальной справедливости, удовлетворение потребностей субъектов.  

Таким образом, существующие в стане общественные формации, сформи-

рованные на этой основе социальные институты взаимодействий и взаимоотно-

шений людей оказывают влияние на формирование социальной среды, определя-

ющей общественное сознание, идеологию, стереотипы, порождающие взаимовли-

яющие факторы, способствующие развитию активности, готовности к ответ-

ственность за судьбы и за качество жизни людей, общества, или являются причи-

ной пассивности. 

Вместе с тем степень характер инициативности людей, их готовности и спо-

собности принимать волевые ответственные решения и воплощать их в деятель-

ность определяются культурным, нравственным, интеллектуальным, информа-

ционно-энергетическим и другими факторами, являющимися внутренними де-

терминантами социально-политической активности. Противоречивость лю-

дей, парадоксальность их сознания и поведения, отражающаяся на сложности, 

неоднозначности человеческой деятельности2, выражается не только многообра-

зии форм социально-политической активности, но и в характере и степени ее воз-

действия на общество: а) позитивный характер, способствующий устойчивому 

                                                           
1 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек: монография/ Ж.Т. Тощенко – 2-е изд., перераб. доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 
2 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек: монография/ Ж.Т. Тощенко – 2-е изд., перераб. доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 
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развитию или б) деструктивные действия, негативно влияющие на устойчивость 

государства. 

Акцентируя внимание на основных свойствах социально-политической ак-

тивности, к которым отнесены инициатива, самоорганизация, самоконтроль, от-

ветственность, сложно переоценить значение духовно-нравственных качеств лю-

дей1. Современный, охватывающий все структуры российского общества процесс 

трансформации, порой противоестественно интегрируя инициативы людей «сни-

зу» и навязанные реформы «верху», обусловливает неопределенность траектории 

общественного процесса. Его положительной квинтэссенцией является развитие 

демократического гражданского общества, а отрицательной – разрушительный 

революционный процесс. 

Активная деятельность человека должна быть основана на принципах нрав-

ственности2. Российские ученые в своих трудах отражают влияние внутренних 

факторов на инициативность отдельных индивидов3 и групп4, организованности 

людей, на способность принимать решения и брать на себя ответственность5. 

Духовность и нравственность – необъемлемые составляющие жизни обще-

ства, регулирующие отношения между людьми, направляя их в конструктивно 

русло как между отдельными личностями, так и социальными группами, народа-

ми, этносами. Они причастны ко всем событиям и процессам общественной жиз-

ни. Они «претендуют на то, чтобы быть мерилом поступков людей, выступать 

оценкой отношений к происходящим изменениям, их готовности содействовать 

духовному, социальному и политическому обновлению окружающего мира»6. 

На этапе современного общественного развития наблюдается переплетение 

позитивных и негативных общественных процессов и явлений, невостребован-

                                                           
1 Лапин, Н. И. Проблема социокультурной трансформации // Вопросы философии. 2000. № 6. 
2 Кант, И. Критика чистого разума. – М.: Наука, 1999. – 655 с. 
3 Бердяев, Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики. – М.: Республика, 1993. – 382 с.; 

Ильин, И. А. О сущности правосознания. – Мюнхен, 1956. – Цит. по: Евлампиев, И.И. Философские и правовые 

взгляды И. А. Ильина // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – М., 1992. – № 3. – С. 81–93. 

Анохин, П. К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. – М.: Наука, 

1978. – С. 27-124. 
4 Лапин, Н. И. Проблема социокультурной трансформации // Вопросы философии. 2000. № 6. 
5 Левада, Ю. От мнений к пониманию. Социологические очерки. 1993 - 2000. 
6 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек: монография/ Ж.Т. Тощенко – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 321. 
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ность нравственности, морали, замещенные рациональностью, «духовно-

нравственные ценности вытесняются ценностями сугубо материального, прагма-

тического характера»1. 

Наряду с инициативными, ответственными конструктивными формами дея-

тельности, вскрывающими реально существующие проблемы, предлагающими 

пути и способы их решения, по причине низкой культуры, грамотности проявля-

ются негативные поступки, когда, как справедливо отмечает Ж. Т. Тощенко, «ни-

чего не стоило смешать ложь с правдой, вымысел с действительностью, вообра-

жаемое с предлагаемым»2. 

На важность преодоления духовно-нравственной болезни общества указы-

вают труды Г. Я. Узилевского, посвященные проблемам развития цивилизованно-

го общества. В своих научных трудах ученый значительно внимание уделяет про-

тиворечивой природе человека; проблемам социальной среды, гиперболизации 

эгоистического начала в деятельности экономики; недостаточной развитости 

нравственно-ориентированных социальных институтов3. 

От решение этих проблем во многом зависит направление вектора активно-

сти граждан на созидательное развитие и, тем самым, на занятие важного места в 

эволюционном становлении общества. 

В соответствии с вышеизложенным, внутренними факторами социально-

политической активности, влияющими на уровень, формы и характер выражения 

социально-политической активности: духовно-нравственный; культурный; ин-

теллектуальный; информационно-энергетический потенциалы. 

Под влиянием внешних и внутренних детерминант формируются совокуп-

ность изменяющихся взаимовлияющих объективных факторов, побуждающих и 

развивающих активность социальных субъектов, готовность к ее выражению че-

рез инициативную, самоорганизованную социально-политическую деятельность. 

                                                           
1 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек: монография/ Ж.Т. Тощенко – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 325. 
2 Тощенко, Ж. Т. Парадоксальный человек: монография/ Ж.Т. Тощенко – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 416. 
3 Узилевский, Г. Я. Человек, духовное начало, духовность и управление нравственно-ориентированным 

развитием социальных институтов в свете метафизической методологии научных исследований // Человек и 

управление нравственно-ориентированным развитием социальных институтов. Орел, 2010. – С. 42-92. 
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Вторичный анализ данных Всероссийского центра изучения общественного 

мнения1, Аналитического центра Ю. Левады2, полученных в результате масштаб-

ных социологических исследований, проводимых в рамках изучения участия рос-

сийских граждан в общественной жизни, намерений, настроений, причин участия 

или нежелания проявлять свои инициативы для изменения жизни общества, ав-

торских научных исследований3 позволил выделить объективные и субъективные 

факторы социально-политической активности. 

К объективным относятся политические факторы, характеризующие тип 

государственного управления в контексте взаимоотношения общества и полити-

ческой власти, уровень доверия граждан к ней, степень удовлетворенности ее дея-

тельностью, типы групп с различными интересами. Взаимоотношения с властью, 

уровень доверия/недоверия к ней высоко коррелирует с желанием/нежеланием 

людей участвовать в общественной жизни и характером выражения своих иници-

атив для изменения социально-экономических и общественно-политических 

условий. 

Социологические исследования4 позволяют сказать, что большое влияние 

на конструктивное выражение социально-политической активности, повышение 

ее уровня широкое оказывает партнерское взаимодействие государства и обще-

ства, их конструктивный диалог в процессе решения общественных проблем. 

Отказ политической власти от рационального диалога, заорганизованность лю-

дей, управление инициативами людей понижают уровень доверия и поддержки 

                                                           
1 Исследование ВЦИОМ: Участие россиян в политической жизни страны в 2013 году [Электронный ре-

сурс. URL: http://gtmarket.ru/news/2013/04/03/5773 (дата обращения 12. 05.17)]; 
2 Левада-Центр 2008: 30, таблица 3.35. [Электронный ресурс URL: 

http://www.levada.ru/sites/default/files/levada_2008_rus.pdf (дата обращения 12. 05.2015)].; Левада-

Центр. Потенциал гражданского участия в решении социальных проблем) [Электронный ресурс URL: 

https://komitetgi.ru/upload/uploaded_files/potencialgrazhdanskogo_uchastiya.pdf. (дата обращения 24.03 2016)].; Ана-

литический центр Юрия Левады, («левада-центр»), ежегодник, Москва 2017 [Электронный ресурс URL: 

http://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2016/ (дата обращения 12. 03. 2017)]. 
3 Разработка методики комплексной оценки уровня социальной напряженности в регионах РФ, анализа 

факторов, определяющих протестный потенциал населения, и прогнозирования его протестной активности // 

(шифр "Мониторинг-Б"): научно-исследовательская работа. – Орел: НИЦ ФСО России, 2007.; Разработка методик 

и программных средств анализа и прогнозирования протестного потенциала населения в регионах Российской Фе-

дерации его протестной активности // (шифр "Мониторинг-ПА"): научно-исследовательская работа. – Орел: НИЦ 

ФСО России, 2008.; Разработка программного средства информационной системы мониторинга протестной актив-

ности населения в субъектах Российской Федерации // (шифр «ИАС Реформы-протест»): научно-

исследовательская работа. – Орел: НИЦ ФСО России, 2010. 
4 Левада, Ю. От мнений к пониманию. Социологические очерки. 1993–2000. 

http://gtmarket.ru/news/2013/04/03/5773
http://www.levada.ru/sbornik-obshhestvennoe-mnenie/obshhestvennoe-mnenie-2016/
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политической власти, разрушают перспективы позитивного влияния со стороны 

общества на ее деятельность, соучастие в управлении социально-политическими 

процессами, лишает уверенности в демократических формах, взаимодействия, 

понижая таким образом конструктивные инициативы граждан. 

По данным Левада-центра, отвечая на вопрос: «Каковы сегодня, на Ваш 

взгляд, взаимоотношения между населением и органами власти непосредственно 

в месте Вашего проживания? Выберите, пожалуйста, один ответ», лишь до 40% 

респондентов определили их «хорошими, способствующими общественному со-

гласию», или «нормальными». До 27,5% назвали их «тревожными, конфликтны-

ми», а до 6,9 % – «взрывоопасными, грозящими перейти в открытый конфликт, 

столкновение»1. 

Низкий уровень доверия и поддержки по отношению к государственной 

власти обосновывается отчуждением власти от народа. Попытки со стороны 

государства управлять инициативами людей, приводят к убеждению последних в 

низкой эффективности конструктивных форм активности. Это порождает пассив-

ность общества, либо рост социальной напряженности, что сопровождается про-

тестными формами социально-политической активности, имеющей порой нега-

тивные последствия.  

Внимание на важность открытости власти, активизации населения, широты 

прав и свобод граждан обращается с государственных трибун2. Однако по резуль-

татам социологических опросов, граждане выражают претензии к закрытости вла-

сти от общества. Не удовлетворены информационной открытостью политической 

власти до 44,3% опрошенных граждан. Удовлетворены или скорее да – до 23% 

респондентов. Недостаточность прозрачности законов и правил функционирова-

ния властных структур воспринимается большинством населения как сознатель-

ное утаивание информации и порождает социальную напряженность. 

                                                           
1 Левада-центр. Потенциал гражданского участия в решении социальных проблем) [URL: 

https://komitetgi.ru/upload/uploaded_files/potencial_grazhdanskogo_uchastiya.pdf. (дата обращения 24.03 2016)]. 
2 Выступление Президента РФ на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития 

России до 2020 года», 8 февраля 2008 г. [Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml (дата обращения 21 11. 

2014 г.)]. 

https://komitetgi.ru/upload/uploaded_files/potencial_grazhdanskogo_uchastiya.pdf
http://www.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml
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Рост последней формирует протестные формы социальной активности лю-

дей для изменения ситуации.  

До 44,4% респондентов заявляют о намерении активного участия в жизни 

общества для изменения ситуации в лучшую (по их мировоззрению) сторону, из 

них до 10% выбирают «иждивенческие», однако позитивного характера формы 

социально-политической активности – обращаются и намерены далее обращаться 

в органы власти разного уровня: от 5,4 до 10% -в местные, о 3,7 до 6,3% - в об-

ластную, краевую, республиканскую, от 3,9 до 6,9% - в аппарат полномочного 

представителя Президента России в федеральном округе. А от 5 до 11,6 % ре-

спондентов ответили, что готовы участвовать в акциях протеста. 

К объективным факторам относятся и социально-экономические при-

чины, такие как уровень экономического развития; степень экономической мо-

дернизации; темпы научно-технического развития; уровень жизни людей, образо-

вание, степень их грамотности в сфере возможностей и форм участия в обще-

ственной жизни. Исследования показывают1, что люди, идентифицирующие себя 

как «малообеспеченные», в меньшей степени считают, что смогут улучшить 

жизнь не только других, но и свою, возлагая надежды исключительно на государ-

ство. В то же время граждане, в большей степени удовлетворенные своим матери-

альным положением, уверены, что самостоятельно смогут повысить уровень сво-

ей жизни и повлиять на жизнь окружения, на деятельность и решения власти. Лю-

ди, имеющие хорошее материальное положение, более активны и проявляют ли-

дерские качества в интернет-сообществах, способствуя самоорганизации граждан 

для решения проблем как институциональными, так и не институциональными 

способами. Подобная тенденция обнаружена и в готовности населения отстаивать 

интересы и права в суде, не только свои, но и других граждан. Наиболее показа-

тельно это выражается в электоральной активности. 

Географические факторы, такие как климатические условия, размер терри-

тории, экологическая ситуация, плотность населения, городская или сельская 

                                                           
1 Гончаров, И. А. Бедность и факторы, влияющие на социально-политическую активность населения // 

ПОЛИТЭКС. [URL / http://www.politex.info/content/view/162/30/. (дата обращения к ресурсу: 22.12.2012 г)]. 
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местность, также влияют на социально-политическую активность. Эти факторы 

оказывают значительное влияние на возможность организации и сплоченности 

людей в решении проблем и достижении общественных целей. Осознание интере-

сов и потребностей на местном уровне способствует самоорганизации людей для 

оказания воздействия на местные органы управления, а также сотрудничества с 

последними для улучшения положения. До 47 % жителей некрупных городов, 

районных центров вовлечены в решение муниципальных проблем, тогда как в ме-

гаполисах – 36%1. Вовлеченность людей в общественную жизнь на добровольной 

основе во многом зависит от местного самоуправления, являющегося отдельной 

сферой выражения их самоинициатив, самоорганизации людей. 

На уровень социально-политической активности оказывают влияние демо-

графические факторы: возрастные, гендерные характеристики; типы социально-

го расслоения. Представители молодого инновационного поколения, имеющие 

огромный потенциал и потребности в самореализации (13%), «сделать мир луч-

ше» (19%), гораздо активнее самоорганизовываются в группы и движения2. Они 

многочисленно выступают в протестных движениях и акциях, в том числе и не-

санкционированных, порой имеющих деструктивные последствия. Формы само-

организации и самоинициатив молодежи более разнообразны. Представители мо-

лодого поколения активнее выражают свое мнение, вносят предложения в соци-

альных сетях, интернет-сообществах3. 

В электоральном поведении, напротив, представители более зрелого возрас-

та, в том числе и «золотого», принимают более активное участие по убеждениям, 

но не по принуждению или привычке. 

Мужское население в большей степени, чем женщины, проявляют инициа-

тиву и готовность взять на себя ответственность в самоорганизованных, особенно 

в протестных действиях. 

                                                           
1 Ефлова, М. Ю. Гражданская активность: опыт включенного наблюдения//Научный диалог. 2012. 

№ 3. С.  101 – 110. 
2 Ефлова, М. Ю. Гражданская активность: опыт включенного наблюдения // Научный диалог. 2012. 

№ 3. С.  101 – 110.  
3 Ядов В.А. К вопросу об исторической миссии молодого поколения // Поколенческий анализ современной 

России / Под ред. Ю. Левады, Т. Шанина. - М.: Новое литературное обозрение, 2005. - С. 253-261. 
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Низкая плотность населения в отдельных районах существенно влияет на 

низкую самоорганизацию людей, их возможность активно участвовать в обще-

ственной жизни. 

Культурные факторы, такие как уровень политической и правовой куль-

туры, наследие прошлого, культурные традиции и т. п., оказывают влияние на со-

знание людей, формируют определенные отношения к общественным процессам.  

Респонденты, отвечающие, что они активно участвуют в общественной 

жизни, высоко корреляционно осознают себя гражданами своей страны, субъек-

тами конкретного места проживания, ответственными за жизнь в конкретном го-

роде, в селе, в регионе, в государстве. Все это побуждает людей к инициативам 

совершенствовать общественную жизнь к лучшему, проявляя социально-

политическую активность в конструктивных формах. Однако, как указано выше, 

такой процент граждан невысок. Помимо пассивности граждан наблюдается ак-

тивная социально-политическая деятельность, направленная не на созидание и 

укрепление государства, а порой, напротив, способствующая его дестабилизации. 

Действительно, эволюция общества, способствующая трансформации социальной 

структуры, меняет отношение людей к общественной жизни, выдвигая на первый 

план личную заинтересованность, порождая новые, не всегда конструктивные 

формы самоорганизации и самовыражения граждан. 

В современном мире с развитием технологий достаточное влияние на соци-

ально-политическую активность россиян оказывает информация в сети Интернет, 

количество пользователей которого непрерывно растет. Информационные воз-

действия влияют на формирование мнений и убеждений граждан, особенно моло-

дого поколения. С одной стороны, непрерывный поток информации о происхо-

дящих в стране или отдельных ее регионах событиях и общественных процессах, 

выражение отношения к ним позволяет людям сориентироваться, мобилизоваться 

для активной деятельности. С другой стороны, наблюдаются деструктивные ин-

формационные воздействия на граждан, дезориентирующие их, способствующие 

направлению деятельности последних в негативное русло или порождающие осо-

знание бессилия и пассивность. 
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Cформировавшиеся установки социальных субъектов на основе социальных 

ожиданий, ценностей, навыков общественной жизни, эмоционального состояния 

относятся к субъективным факторам социально-политической активности. Эти-

ми характеристиками обусловливается доверие (или недоверие) к власти, сограж-

данам, ощущение зависимости, готовность (или ее отсутствие) принимать ответ-

ственность за результаты деятельности. 

Внешние и объективные факторы формируют условия развития социально-

политической активности. В существующем иерархическом строении социума, 

когда государство пытается устанавливать контроль над формами гражданской 

активности людей, человек выступает не субъектом, но лишь объектом социаль-

но-политических отношений. «Заорганизованность» последних лишает их воз-

можности самоорганизации и самоуправления своей жизнедеятельностью и пото-

му не имеет отклика «снизу», что порождает пассивность граждан, противоречия 

между структурами общества. Люди не ощущают внутреннего единства, не осо-

знают друг друга согражданами государства, снижается их граждан, способность 

и желание организовываться для активного участия в общественной жизни, нести 

ответственность за качество как своей жизни, так и жизни страны. 

Наложение на внешние и объективные факторы внутренних детерминант и 

сложившихся субъективных условий в комплексации способствует формирова-

нию у социальных субъектов большей или меньшей меры социально-

политической активности и выбора форм ее выражения. 

Недостаточная востребованность людей как результат излишней заоргани-

зованности общества; низкая эффективность механизмов взаимодействия власти с 

гражданским обществом, недоверие к власти; несовершенство механизмов мест-

ного самоуправления, дефицит знаний о его сущности и возможностях; низкий 

уровень социального, экономического, культурного развития – все это порождает 

недоверия людей не только к политической власти, но и друг к другу, что затруд-

няет процессы самоорганизации граждан для осуществления социально-
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политической деятельности на основе групповой ответственности за результат. 

По данным, Левада-Центра, 26 % опрошенных не доверяют своим согражданам1.  

То есть негативное влияние факторов приводит к пассивности граждан как 

антипода социально-политической активности, которая наглядно выражается в 

виде безучастности людей в (или участия по принуждению, за компанию2, но без 

собственной инициативы и определенной позиции) в выборных компаниях, в дея-

тельности общественных организаций, партий, движений, ассоциаций, фондов, в 

собраниях, референдумах. Напротив, создание условий со стороны государства, 

способствующих расширению возможности граждан для выражения творческих 

инициатив в социально-политической деятельности, отстаивании своих позиций 

способствует не только повышению самоорганизации людей, но их ответственно-

сти за преобразование государства, что обусловливает развитие последнего, по-

строение гражданского общества.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с поставленной целью разработаны концептуальная основа 

методологии и методики для выявления социально-политической активности с 

позиции ее сущностных особенностей, сформированы индикаторы и разработан 

инструментарий для оценки меры социально-политической активности в регионах 

России и степени влияния на общественное развитие. 

Подход к сущностным особенностям социально-политической активности 

основан на концептуализации феномена «активность» при раскрытии которого 

внимание обращается к общественному сознанию во всех его проявлениях в мак-

ро-, мезо- и микросреде. 

 

                                                           
1 Левада-Центр 2008: 30, таблица 3.35. [Электронный ресурс URL: 

http://www.levada.ru/sites/default/files/levada_2008_rus.pdf (дата обращения 12. 05.15)]. 
2 Исследование ВЦИОМ: Участие россиян в политической жизни страны в 2013 году [Электронный ре-

сурс: URL:https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C%3A%20%D0%A3%D1%87%

D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%

20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD

%D1%8B%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=10 (дата обращения 16. 05.15)]. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C%3A%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=10
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C%3A%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=10
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C%3A%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=10
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C%3A%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=10
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C%3A%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=10
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9C%3A%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B2%202013%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83&lr=10
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Исходя из того, что активность человека как личности выражается через ее 

социальную деятельность (посредством конкретных действий), то она характери-

зуется особым качеством деятельности с позиции выделения этого понятия из со-

пряженных, но не тождественных понятий «деятельность», «поведение» через со-

вокупность сформированных в какой-то мере свойств:  

– осознанность человеком конкретных действий в условиях микро-, мезо 

или макросреды, базирующихся на основе понимания, уверенности или даже 

убежденности в том, что надо их совершить для достижения общественной и/или 

личной цели; 

– инициатива и самоинициатива представляет собой активное начало, то 

есть намерение осуществить деятельность через конкретные действия, что сопро-

вождается новаторством, творчеством, предприимчивостью, то есть ее новыми, 

созидательными формами, используемыми для достижения цели;  

– контроль и самоконтроль, то есть субъективная нацеленность посред-

ством принятия волевых решений для выполнения конкретных действий через 

осознанную оценку результатов и перспектив, а также согласование последних с 

поведением (деятельностью) других субъектов; 

– управление и самоуправление заключается в самостоятельном решении во-

просов планирования осуществления конкретных действий, внесения дополнений, 

изменений в процессе ее реализации деятельности для достижения цели. 

– готовность к ответственности представляет собой особое свойство ак-

тивности, сопровождающее все этапы (свойства) деятельности, являющееся осно-

ванием для принятия решений и совершения действий. Оно формируется на осно-

ве осознанности не только быть причиной последствий изменения ситуации, от-

ношений в результате осуществления деятельности (действий), но и готовностью 

взять на себя бремя в случае как позитивных, так и негативных ее последствий. 

На этой основе в контексте генезиса воззрений на социальную и граждан-

скую активность социально-политическая активность, являясь подмножеством 

универсальной категории «социальная активность», представляет собой особый 

вид гражданской активности. 
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Формы и субъекты каждого из множеств, имея общее, вместе с тем характе-

ризуются присущими им особенностями, идентифицирующими их с тем или 

иным понятием. 

Социально-политическая активность представляет собой осознанную, в 

определенной степени самоинициативную, самоорганизованную, самоуправляе-

мую, самоконтролируемую, ответственную деятельность социальных субъектов, 

целью которой является соучастие в процессах государственного управления для 

реализации, регулирования, упорядочения отношений, существующих во всех сфе-

рах жизнедеятельности общества, а также условий, в которых они реализуются. 

Субъектами социально-политической активности являются отдельные 

граждане и/или сформированные ими социальные группы, общности, иницииру-

ющие, самоорганизовывающие деятельность, направленную на совершенствова-

ние форм и методов управления общественным развитием, самостоятельно осу-

ществляющие контроль и управляющие действиями с готовностью к ответствен-

ности. 

Особенности индивидуальной и групповой социально-политической актив-

ности выражаются: а) в определении кто является ее субъектом, б) в готовности к 

ответственности; в) в динамичности и гибкости процесса формирования, измене-

ния и выражения; г) в мере влияния на общественное развитие. 

 

Особенные характеристики социально-

политической активности 
Индивидуальная Групповая 

Субъекты 
Отдельный  

гражданин 
Социальная группа 

Готовность  

к ответственности 

Индивидуально за свои  

инициативы 

Готовность всей груп-

пы и каждого члена  

Динамичность и гибкость процесса фор-

мирования, изменения и выражения 

Высокая динамичность 

и гибкость 

Сравнительная 

инертность 

Мера влияния на общественное развитие Большая мера Меньшая мера 

 

В процессе эволюции социально-политической активности периода со вто-

рой половины XX века до наших дней проанализированы особенности форм ее 

выражения, уровня и характера влияния (конструктивный / деструктивный) на 

общественное развитие, от в основном сконструированной в период советского 
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государства до многообразия форм в современный период. Вместе с тем обраще-

но внимание, что одновременно с развитием социально-политической активности 

происходит распространение влияния политической власти на общественное со-

знание и поведение людей. Наряду с самоорганизованными искусственно созда-

ются политические партии, разного рода общественные организации, движения, 

деятельность которых характеризуется мотивированным стремлением достиже-

ния корпоративных, групповых, часто эгоистических целей. Не все члены этих 

организаций убеждены в правильности направления и значимости осуществляе-

мой политическими партиями и общественными группами деятельности, не все-

гда оценивают результаты действий, пассивно или совсем не участвуют в управ-

лении деятельностью организации, не готовы к ответственности за результат. 

На основе интеграции методов социологических опросов и математической 

обработки статистических данных, анализа текстовой информации новостныx ис-

точников сети Интернeт разработана методика оценки социально-политической 

активности в разных формах ее проявления, в том числе и на региональном уровне, 

основанная на верификации индикаторов каждого из ее свойств, что позволяет 

осуществлять мониторинг комплексной оценки ее уровня в разных регионах. 

Выявлено, что приоритеты доминирования каждого из свойств в процессе 

осуществления разных форм социально-политической деятельности неодинаковы, 

как и мера их сформированности у отдельных граждан или общественных групп, 

что влияет на уровень социально-политической активности.  

На основе разработанной методики определены особенности основных 

форм социально-политической активности современного российского общества. 

Показано, что уровень электоральной активности во всех регионах страны ниже, 

чем показатели электорального участия. Наибольшей мерой самоинициатив, 

убежденности в важности своего участия в выборах, ответственности – характе-

ризуются в современный период президентские выборы, в то время, как 

наименьшая мера электоральной активности соответствует парламентским выбо-

рам, в которых граждане в большей степени отказываются от голосования, голо-
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суют по принуждению, по привычке, за компанию, то есть признаки активности 

такого электорального поведения присутствуют в меньшей мере. 

Сравнительный временной и межрегиональный анализ социально-

политической активности в форме самоинициативных обращений граждан в орга-

ны государственной власти (что является видом прямого диалога посредством за-

явлений, предложений, жалоб и выполняет коммуникационную, информацион-

ную, правозащитную функции) позволил сделать ряд выводов. С 2014 г. уровень 

названной формы социально-политической активности в целом по стране дина-

мично снижается. При этом в разных регионах страны он колеблется от «высоко-

го», до «низкого», что коррелирует особенностями взаимодействия населения с 

политической властью, а именно, с уровнем недоверия граждан соответствующих 

регионов и неудовлетворенности качеством ответов со стороны органов власти на 

обращения населения. 

Анализ социально-политической активности в форме инициативного соуча-

стия граждан в планировании, организации деятельности политических партий, 

общественных организаций, движений, выступлений на публичном поприще, в 

местном самоуправлении, во время проведения местных и общегосударственных 

референдумов, позволил заключить, что большая доля граждан участвуют в той 

или иной деятельности, не проявляя при этом инициатив в управлении ею, не от-

стаивая собственную позицию, без готовности нести ответственность за осу-

ществляемые действия. Самоорганизация, ответственные самоуправляемые ини-

циативы граждан в указанных формах деятельности, несмотря на тенденцию     

незначительного роста, находится в зоне «низкого» уровня. Основной причиной 

является заорганизованность граждан, искусственное создание политических пар-

тий, общественных организаций. 

Сравнительный анализ протестной активности во всех субъектах Россий-

ской Федерации позволил выявить регионы с «высоким» и «низким» уровнем, а 

также обнаружить неоднозначность и закономерность характера протестной ак-

тивности населения по степени дестабилизирующего воздействия. 
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Наряду с ростом социальной напряженности как результатом неудовлетво-

ренности населения социально-экономической и общественно-политической си-

туацией в стране и в отдельных ее регионах, на организацию людей для участия в 

протестных акциях оказывает влияние распространение в средствах массовой ин-

формации и коммуникации пропаганды, имеющей порой деструктивное инфор-

мационное воздействие. 

Выявлены внешние и внутренние детерминанты социально-политической 

активности. Непрерывный мониторинг этого феномена в стране и отдельных ее 

регионах, в том числе отдельных форм, степени влияния на устойчивость общего-

сударственного и регионального развития, представляет перспективу своевремен-

но координировать управленческие решения по развитию конструктивных ответ-

ственных, самоуправляемых, самоконтролируемых инициатив граждан, понижая 

уровень деструктивных форм, создающих угрозу стабильности развития россий-

ского государства и общества, его национальной безопасности и целостности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Мнения граждан России о возможности их участия в парламентских выбо-

рах (2006–2017 гг.)1 

 

Год 

Осознанный выбор 

 конкретной партии –  

электоральная актив-

ность 

Приду и испорчу 

бюллетень –

протестное пове-

дение 

Затруд-

няюсь 

ответить 

Не стал бы 

участво-

вать в вы-

борах 

2006 61,6 нет данных 12,8 10,6 

2007 66,0 нет данных 13,7 15,0 

2008 74,8 нет данных 8,4 13,2 

2009 70,4 нет данных 10,6 17,2 

2010 68,2 нет данных 11,2 18,7 

2011 68,2 1,5 11,4 17,1 

2012 71,2 4,0 7,5 16,0 

2013 67,5 2,0 8,4 19,9 

2014 72,3 1,6 9,0 15,0 

2015 73,6 1,3 7,7 14,9 

2016 78,9 1,1 7,2 14,0 

2017 82,3 0,9 5,4 11,4 

  

                                                           
1 Рейтинги на сайте ВЦИОМ http://wciom.ru/news/ratings/elektoralnyj_rejting_politicheskix_partij/ 
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Приложение Б  

 

Таблица – Распределение регионом по показателям меры электорального 

участия  и электоральной активности граждан в парламентских выборах 

 

Субъект Российской Федерации 
2007 г. 

Электоральное участие 
Электоральная актив-

ность 

1 2 3 

Чеченская республика 99,46 0,54 

Республика Ингушетия 98,35 0,53 

Кабардино-Балкарская республика 96,68 0,52 

Республика Мордовия 94,49 0,51 

Карачаево-Черкесская республика 92,44 0,50 

Республика Дагестан 91,74 0,50 

Республика Башкортостан 89,7 0,48 

Агинский Бурятский автономный округ 86,42 0,47 

Амурская область 86,42 0,47 

Республика Татарстан 85,4 0,46 

Ямало-Ненецкий автономный округ 84,87 0,46 

Республика Тыва 80,83 0,44 

Тюменская область 80,41 0,43 

Чукотский автономный округ 78,66 0,42 

Республика Марий Эл 78,53 0,42 

Байконур 78,44 0,42 

Кемеровская область 77,9 0,42 

Усть-Ордынский Бурятский автономный 

округ 
75,4 0,41 

Белгородская область 74,17 0,40 

За пределами РФ 71,93 0,39 

Кировская область 71,09 0,38 

Орловская область 71,01 0,38 

Чувашская республика 70,64 0,38 

Республика Саха 70,3 0,38 

Пензенская область 69,72 0,38 

Республика Алтай 68,33 0,37 

Ростовская область 67,5 0,36 

Челябинская область 67,21 0,36 

Краснодарский край 67,12 0,36 

Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра 
67,08 0,36 

Воронежская область 66,85 0,36 

Республика Калмыкия 66,79 0,36 

Читинская область 66,21 0,36 
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Псковская область 65,44 0,35 

Липецкая область 65,14 0,35 

Республика Коми 65,11 0,35 

Курганская область 65,06 0,35 

Еврейская автономная область 64,55 0,35 

Вологодская область 64,42 0,35 

Омская область 64,27 0,35 

Ульяновская область 63,9 0,35 

Новгородская область 63,62 0,34 

Курская область 63,2 0,34 

Астраханская область 62,35 0,34 

Ярославская область 62,32 0,34 

Саратовская область 61,69 0,33 

Костромская область 61,56 0,33 

Тамбовская область 61,5 0,33 

Московская область 61,49 0,33 

Хабаровский край 61,39 0,33 

Удмуртская республика 61,26 0,33 

Республика Адыгея 60,94 0,33 

Алтайский край 60,91 0,33 

Свердловская область 60,58 0,33 

Магаданская область 60,3 0,33 

Республика Северная Осетия - Алания 60,12 0,32 

Владимирская область 60,02 0,32 

Красноярский край 59,54 0,32 

Томская область 59,18 0,32 

Иркутская область 59,03 0,32 

Республика Бурятия 58,65 0,32 

Мурманская область 58,11 0,31 

Новосибирская область 57,97 0,31 

Тверская область 57,46 0,31 

Рязанская область 57,25 0,31 

Нижегородская область 57,24 0,31 

Калининградская область 57,11 0,31 

Камчатский край 56,95 0,31 

Приморский край 56,9 0,31 

Тульская область 56,9 0,31 

Брянская область 56,8 0,31 

Волгоградская область 56,74 0,31 

Оренбургская область 56,53 0,31 

Калужская область 55,95 0,30 
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Ставропольский край 55,53 0,30 

Москва 55,09 0,30 

Ивановская область 55,03 0,30 

Республика Карелия 54,9 0,30 

Республика Хакасия 54,88 0,30 

Пермский край 54,83 0,30 

Смоленская область 54,83 0,30 

Сахалинская область 54,39 0,29 

Архангельская область 54,27 0,29 

Ненецкий автономный округ 52,48 0,28 

Самарская область 52,06 0,28 

Ленинградская область 51,8 0,28 

Санкт-Петербург 51,46 0,28 

2011 г. 

Чеченская республика 99,46 0,54 

Республика Ингушетия 98,35 0,53 

Кабардино-Балкарская республика 96,68 0,52 

Республика Мордовия 94,49 0,51 

Карачаево-Черкесская республика 92,44 0,50 

Республика Дагестан 91,74 0,50 

Республика Башкортостан 89,7 0,48 

Агинский Бурятский автономный округ 86,42 0,47 

Амурская область 86,42 0,47 

Республика Татарстан 85,4 0,46 

Ямало-Ненецкий автономный округ 84,87 0,46 

Республика Тыва 80,83 0,44 

Тюменская область 80,41 0,43 

Чукотский автономный округ 78,66 0,42 

Республика Марий Эл 78,53 0,42 

Байконур 78,44 0,42 

Кемеровская область 77,9 0,42 

Усть-Ордынский Бурятский автономный 

округ 
75,4 0,41 

Белгородская область 74,17 0,40 

За пределами РФ 71,93 0,39 

Кировская область 71,09 0,38 

Орловская область 71,01 0,38 

Чувашская республика 70,64 0,38 

Республика Саха 70,3 0,38 

Пензенская область 69,72 0,38 
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Республика Алтай 68,33 0,37 

Ростовская область 67,5 0,36 

Челябинская область 67,21 0,36 

Краснодарский край 67,12 0,36 

Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра 
67,08 0,36 

Воронежская область 66,85 0,36 

Республика Калмыкия 66,79 0,36 

Читинская область 66,21 0,36 

Псковская область 65,44 0,35 

Липецкая область 65,14 0,35 

Республика Коми 65,11 0,35 

Курганская область 65,06 0,35 

Еврейская автономная область 64,55 0,35 

Вологодская область 64,42 0,35 

Омская область 64,27 0,35 

Ульяновская область 63,9 0,35 

Новгородская область 63,62 0,34 

Курская область 63,2 0,34 

Астраханская область 62,35 0,34 

Ярославская область 62,32 0,34 

Саратовская область 61,69 0,33 

Костромская область 61,56 0,33 

Тамбовская область 61,5 0,33 

Московская область 61,49 0,33 

Хабаровский край 61,39 0,33 

Удмуртская республика 61,26 0,33 

Республика Адыгея 60,94 0,33 

Алтайский край 60,91 0,33 

Свердловская область 60,58 0,33 

Магаданская область 60,3 0,33 

Республика Северная Осетия - Алания 60,12 0,32 

Владимирская область 60,02 0,32 

Красноярский край 59,54 0,32 

Томская область 59,18 0,32 

Иркутская область 59,03 0,32 

Республика Бурятия 58,65 0,32 

Мурманская область 58,11 0,31 

Новосибирская область 57,97 0,31 

Тверская область 57,46 0,31 

Рязанская область 57,25 0,31 
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Нижегородская область 57,24 0,31 

Калининградская область 57,11 0,31 

Камчатский край 56,95 0,31 

Приморский край 56,9 0,31 

Тульская область 56,9 0,31 

Брянская область 56,8 0,31 

Волгоградская область 56,74 0,31 

Оренбургская область 56,53 0,31 

Калужская область 55,95 0,30 

Ставропольский край 55,53 0,30 

Москва 55,09 0,30 

Ивановская область 55,03 0,30 

Республика Карелия 54,9 0,30 

Республика Хакасия 54,88 0,30 

Пермский край 54,83 0,30 

Смоленская область 54,83 0,30 

Сахалинская область 54,39 0,29 

Архангельская область 54,27 0,29 

Ненецкий автономный округ 52,48 0,28 

Самарская область 52,06 0,28 

Ленинградская область 51,8 0,28 

Санкт-Петербург 51,46 0,28 

Чеченская республика 94,9 0,37 

Карачаево-Черкесская республика 93,3 0,36 

Республика Тыва 90,13 0,35 

Кабардино-Балкарская республика 90,1 0,35 

Республика Дагестан 88,1 0,34 

Кемеровская область 86,8 0,34 

Республика Северная Осетия - Алания 85,6 0,33 

Республика Мордовия 83 0,32 

Республика Ингушетия 81,4 0,32 

Тюменская область 81,14 0,32 

Республика Татарстан 78,78 0,31 

Ямало-Ненецкий автономный округ 74,41 0,29 

Республика Башкортостан 69,78 0,27 

Чукотский автономный округ 64,49 0,25 

Саратовская область 64,4 0,25 

Белгородская область 62,1 0,24 

Пензенская область 60,6 0,24 

Чувашская республика 59,3 0,23 

Республика Калмыкия 57,5 0,22 
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Брянская область 55,1 0,21 

Республика Адыгея 53,91 0,21 

Воронежская область 53,7 0,21 

Орловская область 53,5 0,21 

Республика Марий Эл 53,3 0,21 

Самарская область 52,87 0,21 

Липецкая область 52,6 0,21 

Ульяновская область 52,3 0,20 

Краснодарский край 51,2 0,20 

Тамбовская область 49,2 0,19 

Республика Крым 49,1 0,19 

Ростовская область 48,2 0,19 

Республика Саха 48,11 0,19 

Кировская область 47 0,18 

Севастополь 47 0,18 

Курская область 47 0,18 

Тульская область 45,6 0,18 

Республика Алтай 45,1 0,18 

Ненецкий автономный округ 44,8 0,17 

Удмуртская республика 44,48 0,17 

Нижегородская область 44,4 0,17 

Челябинская область 44,37 0,17 

Ленинградская область 44,1 0,17 

Калининградская область 44 0,17 

Рязанская область 43,3 0,17 

Байконур[комм. 3] 43,15 0,17 

Калужская область 43,1 0,17 

Амурская область 42,47 0,17 

Волгоградская область 42,1 0,16 

Псковская область 42,1 0,16 

Ставропольский край 42 0,16 

Курганская область 41,82 0,16 

Оренбургская область 41,67 0,16 

Тверская область 41,6 0,16 

Свердловская область 41,5 0,16 

Вологодская область 40,8 0,16 

Алтайский край 40,77 0,16 

Республика Коми 40,7 0,16 

Магаданская область 40,57 0,16 

Смоленская область 40,3 0,16 

Новгородская область 39,9 0,16 



349 

Мурманская область 39,7 0,15 

Республика Бурятия 39,63 0,15 

Еврейская автономная область 39,62 0,15 

Республика Карелия 39,6 0,15 

Камчатский край 39,55 0,15 

Республика Хакасия 39,43 0,15 

Костромская область 39,4 0,15 

Ханты-Мансийский автономный округ — 

Югра 
39,3 0,15 

Омская область 38,74 0,15 

Ивановская область 38,5 0,15 

Владимирская область 38,4 0,15 

Московская область 38,1 0,15 

Ярославская область 37,8 0,15 

Приморский край 37,43 0,15 

Сахалинская область 37,09 0,14 

Хабаровский край 36,93 0,14 

Астраханская область 36,9 0,14 

Красноярский край 36,67 0,14 

Архангельская область 36,5 0,14 

Забайкальский край 36,46 0,14 

Москва 35,2 0,14 

Пермский край 35,17 0,14 

Новосибирская область 34,88 0,14 

Томская область 33,86 0,13 

Иркутская область 32,92 0,13 

Санкт-Петербург 32,5 0,13 
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Приложение В  

Ответы респондентов на вопрос: «Если эти проблемы не будут решаться, то 

что Вы предпримете?» (в %)1 
 

Вариант  

ответа 
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Постараюсь сам 

изменить условия 

своей жизни 
32,4 34,6 32,5 36,6 27,8 30,4 35,1 36,6 31,2 35,1 30,2 30,7 36,3 38,3 33,8 34,3 36,4 39,5 

Ничего не буду 

предпринимать, 

так как не верю, 

что можно чего– 

либо добиться 

25,0 22,4 22,6 19,2 19,8 18,8 25,3 19,4 31,1 27,5 26,7 25,6 26,7 22,8 26,0 25,4 28,0 24,9 

Приму участие в 

различных акциях 

протеста 
13,5 13,2 12,2 12,2 11,9 12,8 14,8 14,1 12,7 13,6 13,6 13,8 15,0 12,0 14,4 13,8 17,0 14,8 

Ничего не смогу 

предпринять 
12,5 11,0 16,3 13,6 13,9 11,7 8,5 9,2 9,0 8,1 10,2 10,4 9,5 7,3 11,2 11,3 8,6 7,2 

Ограничусь сло-

весным возмуще-

нием, словесным 

протестом 

10,0 9,7 12,8 13,0 8,0 7,7 10,1 7,2 6,3 6,8 12,6 11,1 8,2 6,8 8,1 7,8 10,0 10,2 

Обращусь за по-

мощью в местные 

органы власти 
7,0 7,8 7,8 10,0 7,2 7,7 5,8 5,4 4,9 5,0 7,2 8,4 7,0 6,5 6,0 5,9 8,6 7,9 

Буду использовать 

личные связи и 

вознаграждения 
6,0 5,6 5,6 5,7 7,0 8,4 7,6 6,8 6,5 5,8 5,6 4,3 4,0 4,3 6,1 5,2 7,0 7,1 

Обращусь за по-

мощью в аппарат 

полномочного 

представителя Пре-

зидента России в 

федеральном окру-

ге 

4,4 4,5 3,8 4,1 4,3 4,5 5,6 4,5 6,6 6,6 4,1 4,2 4,7 4,9 3,9 3,6 5,0 6,9 

Обращусь за по-

мощью в област-

ную, республикан-

скую, краевую 

администрацию, 

администрацию 

АО 

4,3 4,5 4,2 4,1 4,2 4,5 4,5 4,2 3,8 3,8 4,0 4,7 4,0 3,7 4,6 4,2 5,6 6,3 

  

                                                           
1 Разработка предложений по развитию информационно-аналитических и информационно-справочных си-

стем региональных информационно-аналитических центров для обеспечения информационной поддержки дея-

тельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации (шифр «Регион-ИАС»): НИР /НИИП 

ФСО России; рук. А. О. Жуков; исполн. Г. В. Баранова, В. А. Фролов – Орёл: 2002. 
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Приложение Г 

Сравнительная динамика электорального участия российских граждан в ре-

гиональных выборах 

 

   К=0,637 

Регион 
Год вы-

боров 

Электоральное 

участие 

Электоральная 

активность 
Алтайский край 2001 63,37 0,40 

Алтайский край 2003 64,12 0,41 

Алтайский край  2004 57,48 0,37 

Алтайский край 2014 34,38 0,22 

Амурская область 2001 44,02 0,28 

Амурская область 2001 43,73 0,28 

Амурская область 2015 33,54 0,21 

Амурская область  2016 36,79 0,23 

Архангельская область 2004 61,27 0,39 

Архангельская область  2004 45,31 0,29 

Архангельская область 2015 20,99 0,13 

Астраханская область 2004 50,2 0,32 

Астраханская область 2014 36,95 0,24 

Белгородская область 2003 66,54 0,42 

Белгородская область 2016 59,48 0,38 

Белгородская область 2017 47,5 0,30 

Брянская область 2014 57,43 0,37 

Брянская область 2004 50,72 0,32 

Брянская область  2004 37,79 0,24 

Брянская область 2012 47,01 0,30 

Владимирская область 2012 28,52 0,18 

Волгоградская область 2004 41,5 0,26 

Волгоградская область 2004 38,42 0,24 

Волгоградская область 2014 38,72 0,25 

Вологодская область 2003 56,23 0,36 

Вологодская область 2014 38,75 0,25 

Воронежская область 2004 62,44 0,40 

Воронежская область 2014 57,21 0,36 

Удмуртская Республика 2014 43,09 0,27 

Еврейская автономная область 2015 31,87 0,20 

Забайкальский край 2012 33,24 0,21 

Забайкальский край  2015 37,38 0,24 

Ивановская область 2013 36,85 0,23 

Иркутская область  2001 37,36 0,24 

Иркутская область 2001 36,53 0,23 

Иркутская область 2015 37,2 0,24 

Кабардино-Балкарии 2001 85,87 0,55 
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Продолжение таблицы 

 
Калининградская область 2015 39,59 0,25 

Калининградская область  2017 26,3 0,17 

Калужская область 2004 56,07 0,36 

Калужская область 2015 36,28 0,23 

Камчатская область 2004 56,38 0,36 

Камчатская область 2004 52,06 0,33 

Камчатский край 2015 31,86 0,20 

Карачаево-Черкесская Республика 2003 74 0,47 

Карачаево-Черкесская Республика  2003 67,51 0,43 

Кемеровская область 2015 92,13 0,59 

Кемеровская область 2001 52,17 0,33 

Кировская область 2003 59,6 0,38 

Кировская область 2003 59,6 0,38 

Кировская область 2014 36,25 0,23 

Кировская область 2017 27,2 0,17 

Коми 2014 59,06 0,38 

Корякский автономный округ 2004 71,71 0,46 

Корякский автономный округ  2004 68,92 0,44 

Костромская область 2015 39,56 0,25 

Краснодарский край 2004 63,13 0,40 

Краснодарский край 2015 46,04 0,29 

Красноярский край 2002 47,2 0,30 

Красноярский край 2002 46,08 0,29 

Красноярский край 2014 31,26 0,20 

Курганская область 2004 53,25 0,34 

Курганская область  2004 43,91 0,28 

Курганская область 2014 39,77 0,25 

Курская область 2014 38,97 0,25 

Ленинградская область 2003 33 0,21 

Ленинградская область 2015 44,52 0,28 

Липецкая область 2002 42,88 0,27 

Липецкая область 2014 46,79 0,30 

Магаданская область 2002 53,7 0,34 

Магаданская область 2003 52,31 0,33 

Магаданская область 2013 32,28 0,21 

Московская область 2003 53,21 0,34 

Московская область 2013 38,58 0,25 

Мурманская область 2004 57,53 0,37 

Мурманская область 2014 21,6 0,14 

Москва 2003 57,67 0,37 

Москва 2013 32,03 0,20 

Ненецкий автономный округ 2001 73,77 0,47 

Ненецкий автономный округ 2004 62,94 0,40 
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Продолжение таблицы 

 
Ненецкий автономный округ  2004 60,1 0,38 

Ненецкий автономный округ 2014 42,87 0,27 

Нижегородская область 2014 54,49 0,35 

Нижегородская область 2001 37,68 0,24 

Нижегородская область 2001 37,31 0,24 

Новгородская область  2003 37,11 0,24 

Новгородская область 2012 42,81 0,27 

Новгородская область 2017 24,8 0,16 

Новосибирская область 2003 56,1 0,36 

Новосибирская область 2014 30,73 0,20 

Омская область 2003 44,98 0,29 

Омская область 2015 33,78 0,22 

Оренбургская область 2003 56,7 0,36 

Оренбургская область 2014 44,12 0,28 

Орловская область 2014 62,65 0,40 

Орловская область 2001 48,31 0,31 

Пензенская область 2015 62,26 0,40 

Пензенская область 2002 53,43 0,34 

Приморский край 2001 73,77 0,47 

Приморский край  2001 36 0,23 

Приморский край 2014 32,12 0,20 

Псковская область 2004 49,35 0,31 

Псковская область  2004 48,09 0,31 

Псковская область 2014 37,9 0,24 

Республика Адыгея 2001 62,83 0,40 

Республика Алтай 2014 54,23 0,35 

Республика Башкортостан 2003 76 0,48 

Республика Башкортостан 2014 74,88 0,48 

Республика Башкортостан 2003 61 0,39 

Республика Бурятия 2002 53,77 0,34 

Республика Бурятия  2017 40,98 0,26 

Республика Ингушетия 2002 67,65 0,43 

Республика Ингушетия  2002 65,72 0,42 

Республика Калмыкия  2002 68,69 0,44 

Республика Калмыкия 2002 66,87 0,43 

Республика Калмыкия  2014 51,67 0,33 

Республика Карелия 2002 50,36 0,32 

Республика Карелия 2017 23,5 0,15 

Республика Коми 2001 67 0,43 

Республика Коми  2015 40,67 0,26 

Республика Крым 2017 24 0,15 

Республика Марий Эл 2004 63,86 0,41 

Республика Марий Эл 2014 47,09 0,30 
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Продолжение таблицы 
 

Республика Марий Эл  2017 38 0,24 

Республика Мордовия 2003 83,18 0,53 

Республика Татарстан 2015 84,21 0,54 

Республика Татарстан 2001 79,47 0,51 

Республика Тыва  2016 90,29 0,58 

Республика Тыва 2002 65,52 0,42 

Республика Удмуртия 2017 36 0,23 

Республика Хакасия 2004 38,44 0,24 

Ростовская область 2001 48,31 0,31 

Ростовская область  2015 48,56 0,31 

Рязанская область 2004 61,43 0,39 

Рязанская область  2004 48,78 0,31 

Рязанская область 2012 43,6 0,28 

Рязанская область  2017 32 0,20 

Самарская область 2014 56,9 0,36 

Санкт–Петербург 2003 34 0,22 

Санкт–Петербурга  2003 55 0,35 

Санкт–Петербурга 2014 39,13 0,25 

Саратовская область  52,4 0,33 

Саха (Якутия) 2014 52,76 0,34 

Сахалинская область 2003 51,84 0,33 

Сахалинская область  2003 40,29 0,26 

Сахалинская область 2015 33,97 0,22 

Свердловская область 2003 33,61 0,21 

Свердловская область  2003 32,06 0,20 

Свердловская область  2017 37 0,24 

Северная Осетия 2002 60,12 0,38 

Смоленская область  2002 40,04 0,26 

Смоленская область 2015 28,73 0,18 

Ставропольский край 2013 47,88 0,30 

Таймырский (Долгано–

Ненецкий) автономный округ 

2002 49,82 
0,32 

Тамбовская область 2015 57,77 0,37 

Тамбовская область 2003 52,96 0,34 

Тверская область 2003 58,02 0,37 

Тверская область  2003 41,74 0,27 

Тверская область  2016 41,47 0,26 

Томская область 2003 41,31 0,26 

Томская область  2017 40 0,25 

Тульская область 2001 50,14 0,32 

Тульская область  2001 39,07 0,25 

Тульская область  2016 45,5 0,29 

Тюменская область 2014 58,34 0,37 
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Тюменская область 2001 54,25 0,35 

Удмуртская Республика 2003 67,25 0,43 

Ульяновская область 2004 52,4 0,33 

Ульяновская область  2016 52,29 0,33 

Ульяновская область  2004 38,73 0,25 

Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ 

2004 61,61 
0,39 

Хабаровский край 2004 48,96 0,31 

Хабаровский край 2013 33,88 0,22 

Республика Хакасия 2013 37,84 0,24 

Челябинская область 2014 42,51 0,27 

Чеченская Республика  2016 94,8 0,60 

Чеченская Республика 2003 87,7 0,56 

Чеченская Республика 2004 85,25 0,54 

Чеченская Республика  2005 57 0,36 

Читинская область 2004 55,65 0,35 

Чувашская Республика 2015 58,65 0,37 

Чукотский автономный 

округ 

2013 64,44 
0,41 

Эвенкийский автономный 

округ 

2001 62,28 
0,40 

Ярославская область 2003 59,78 0,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (1) 

Типовая анкета для проведения массового социологического опроса в пред-

дверии выборов (президентских парламентских, губернаторских, муниципальных 

выборов) 

 

1) Намерены ли Вы участвовать в голосовании на предстоящих выбо-

рах (дата выборов, вид выборов) 
а) да 

б) нет 

в) сомневаюсь 

 

2) Если Вы намерены участвовать в голосовании, то укажите мотив 

а) болею за судьбу России, ее граждан и поколений; 

б) выразить свою волю, чтобы участвовать в формировании органов власти, 

для улучшений условий жизни; 

в) считаю это своим гражданским долгом; 

г) по привычке, потому, что так принято; 

д) многие голосуют и я голосую; 

е) за компанию с близкими, друзьями; 

ж) вынужден пойти, иначе могут возникнуть проблемы на работе; 

з) пойду и испорчу бюллетень в знак протеста 

 

3) Если Вы не намерены участвовать в голосовании или сомневаетесь, 

то укажите причину 

а) результаты выборов очевидны, поэтому не хочу терять свое время; 

б) не вижу разницы между предлагаемыми программами, поэтому не могу 

определиться за кого голосовать; 

в) не доверяю честности выборов; 

г) не доверяю никому из предложенных кандидатов; 

д) не доверяю всем политикам, поэтому мне все равно, кого выберут, все 

равно ничего не изменится; 

е) не интересуюсь политикой; 

ж) другие причины. 

 

4) Знакомы ли Вы с основными нормативными актами, касающимися 

избирательного процесса 

а) знаком (а); 

б) незнаком (а). 

 

5) Знакомы ли Вы с законодательством своей области 

а) знаком (а); 

б) незнаком (а). 
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6) Отметьте пункты, соответствующие Вашему полу 

а) мужской; 

б) женский. 

 

7) Отметьте пункты, соответствующие Вашему возрасту: 

а) до 30 лет; 

б) от 30 до 50 лет; 

в) более 50 лет. 

 

8) Отметьте пункты, соответствующие Вашему образованию: 

а) высшее; 

б) не высшее. 

 

9) Отметьте пункты, соответствующие Вашей работе: 

а) работаю: 

б) пенсионер; 

в) безработный. 

 

Намерения граждан Орловской области принять участие в голосовании 

(в преддверии выборов)  
 

Выборы Год 

В преддверии  

Намерены 

голосовать  
(% от опрошенных 

Не намерены 

голосовать 
(% от опрошенных) 

Выразили 

 сомнение 

(% отопрошенных) 

Явка  
(% от общего 

числа избирате-

лей 

Президентские 2012 64 17 19 68,04 

Парламентские 2016 46 28 26 53,50 

Региональные, 

губернаторские 
2014 54 19 27 62,65 

Муниципальные 2017 62 14 34 59,40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (2) 

Типовая анкета для проведения массового социологического опроса в про-

цессе голосования (в день президентских парламентских, губернаторских, муни-

ципальных выборов) 

 

1) Укажите мотив Вашего участия в голосовании: 

 

а) болею за судьбу России, ее граждан и поколений; 

б) выразить свою волю, чтобы участвовать в формировании органов власти, 

для улучшений условий жизни; 

в) считаю это своим гражданским долгом; 

г) по привычке, потому, что так принято; 

д) многие голосуют и я голосую; 

е) за компанию с близкими, друзьями; 

ж) вынужден пойти, иначе могут возникнуть проблемы на работе; 

з) испортить бюллетень в знак протеста 

 

2) Как изменилось Ваше отношение к выборам с (год предыдущих выборов) 

 

а) стал(а) активнее; 

б) стал(а) пассивнее; 

в) никак не изменилось. 

 

3) Отметьте пункты, соответствующие Вашему полу 

 

а) мужской; 

б) женский. 

 

4) Отметьте пункты, соответствующие Вашему возрасту: 

 

а) до 30 лет; 

б) от 30 до 50 лет; 

в) более 50 лет. 

 

5) Отметьте пункты, соответствующие Вашему образованию: 

 

а) высшее; 

б) не высшее. 

 

6) Отметьте пункты, соответствующие Вашей работе: 

 

а) работаю: 

б) пенсионер; 

в) безработный. 
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Мотивы граждан Орловской области к голосованию (доля от среднего зна-

чения граждан, намеренных участвовать в голосовании  

и проголосовавших в соответствующих выборах) 
 

Выборы Год 

Среднее  

намеренных  

участвовать и  

проголосовавших  

граждан (%) 

Мотивации (из них %) 

Выразить свою 

волю, чтобы  

условия жизни 

улучшались 

Считают своим  

гражданским  

долгом 

По  

привычке, 

 за  

компанию 

По 

принуждению 

Выразить 

 протест – 

 испортить 

бюллетень 

Президентские 2012 66 12 39 14 1 0 

Губернаторские 2014 58 14 20 22 1 1 

Парламентские 2016 50 12 17 19 1 1 

Муниципальные 2017 61 11 29 21 0 0 

 

  



360 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Интегральные показатели социально-экономического положения в субъек-

тах Российской Федерации1 
 

 2011  2014 2015 2016  

Субъект РФ 

Инте-

гральный 

рейтинг 

Ранг Ранг 

Инте-

гральный 

рейтинг 

Ранг Ранг 

г. Москва 82,16 1 1 82,114 1 1 

г. Санкт–

Петербург 

73,82 2 2 74,564 2 2 

Ханты–Мансийский 

автономный округ – 

Югра 

72,63 3 3 72,871 3 3 

Московская 

 область 

64,85 5 4 68,182 4 4 

Республика  

Татарстан 

58,32 9 5 66,923 5 5 

Ямало–Ненецкий 

автономный округ 

62,59 5 6 64,581 6 6 

Сахалинская  

область 

53,55 16 8 62,917 7 9 

Тюменская  

область 

72,63 4 7 61,367 8 10 

Свердловская  

область 

60,7 6 11 59,486 9 11 

Республика  

Башкортостан 

57,07 12 10 59,352 10 8 

Ленинградская 

 область 

57,39 11 12 59,201 11 7 

Пермский край 
56,43  

 

14 13 57,946 12 15 

Самарская  

область 

56,41 15 9 57,933 13 12 

Красноярский 

 край 

60,66 7 16 57,42 14 14 

Нижегородская  

область 

53,19 18 14 56,589 15 16 

Краснодарский 

край 

56,08 11 15 56,118 16 13 

Челябинская об-

ласть 

52,62 19 17 54,436 17 20 

 

                                                           
1 http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html;http://vid1.rian.ru/ig/ratings/rating_regions_2016.pdf 



361 

Продолжение таблицы 

 

Белгородская об-

ласть 

58,05 10 18 54,358 18 19 

Воронежская об-

ласть 

46,1 32 24 53,934 19 17 

Липецкая область 
49,43 27 19 53,837 20 22 

Республика Саха 

(Якутия) 

  20 53,103 21 21 

Оренбургская об-

ласть 

51,85 20 21 52,902 22 24 

Тульская область 46,62 30 23 52,025 23 25 

Ростовская область 
51,85 21 22 51,962 24 18 

Иркутская область 
50,23 24 27 50,719 25  

Республика Коми 
  28 50,347 26 23 

Приморский край 
46,51 31 29 48,595 27 26 

Омская область 49,7 26 25 48,324 28 33 

Томская область 45,92 33 31 48,132 29 30 

Новосибирская об-

ласть 

49,21 25 26 47,443 30 27 

Курская область 41,65 43 34 47,375 31 37 

Мурманская об-

ласть 

43,14 38 43 47,095 32 28 

Хабаровский край 
47,15 29 40 46,956 33 31 

Волгоградская об-

ласть 

44,59 35 36 46,801 34 39 

Ярославская об-

ласть 

46,63 36 33 46,376 35 44 

Кемеровская об-

ласть 

53,44 21 32 46,143 36 42 

Вологодская об-

ласть 

42,59 40 41 45,789 37 29 

Удмуртская Рес-

публика 

42,71 39 46 44,867 38 36 

Владимирская об-

ласть 

46,68 34 35 44,298 39 40 

Калужская область 47,54 28 30 44,141 40 35 

Рязанская область 37,1 53 38 44,001 41 38 

Тамбовская об-

ласть 

39,06 47 42 43,765 42 46 
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Саратовская об-

ласть 

41,88 42 38 43,376 43 34 

Ставропольский 

край 

42,14 37 37 43,072 44 41 

Архангельская об-

ласть 

42,37 41 47 42,384 45 48 

Алтайский край 41,35 44 45 41,952 46 47 

Ненецкий авто-

номный округ 

38,55 48 51 41,759 47 59 

Кировская область 
37,59 50 52 40,844 48 56 

Калининградская 

область 

41,05 45 44 39,856 49 43 

Чувашская Респуб-

лика 

37,69 49 53 39,741 50 50 

Амурская область 
37,58 51 61 39,507 51  

Тверская область 36,74 54 50 39,309 52 49 

Республика Крым 
  – 39,259 53 57 

Пензенская об-

ласть 

34,6 59 49 39,255 54 54 

Ульяновская об-

ласть 

39,42 46 48 38,963 55 51 

Новгородская об-

ласть 

37,59 52 57 38,935 56 53 

Камчатский край 34,86 57 60 36,521 57 58 

Астраханская об-

ласть 

33 64 56 35,91 58 62 

Брянская область 34,33 60 54 35,612 59 52 

Республика Даге-

стан 

29,47 67 55 35,115 60 45 

Республика Буря-

тия 

34,26 61 63 35,095 61 65 

Смоленская об-

ласть 

34,95 56 59 33,757 62 61 

Орловская область 
33,95 62 62 33,556 63 68 

Магаданская об-

ласть 

34,62 58 64 31,658 64 60 

Республика Мор-

довия 

27,84 71 58 30,984 65 63 

Республика Марий 

Эл 

25,5 72 66 30,949 66 69 

 



363 

Продолжение таблицы 
 

Чукотский авто-

номный округ 

29,37 68 73 29,92 67 67 

Ивановская об-

ласть 

27,84 70 65 29,725 68 70 

Забайкальский 

край 

33,04 63 67 29,393 69 66 

Республика Каре-

лия 

35,53 55 72 28,476 70 72 

Курганская об-

ласть 

30,32 66 70 28,021 71 73 

Чеченская Респуб-

лика 

  74 27,963 72 64 

Республика Хака-

сия 

30,58 65 68 27,753 73 77 

Псковская область 
28,7 69 69 26,518 74 76 

Костромская об-

ласть 

24,95 73 71 26,409 75 75 

г. Севастополь   – 26,129 76 74 

Республика Ады-

гея 

24,64 74 75 25,017 77 71 

Карачаево–

Черкесская Рес-

публика 

18,59 76 78 22,106 78 79 

Кабардино–

Балкарская Рес-

публика 

22,13 75 76 22,062 79 81 

Республика Север-

ная Осетия – Ала-

ния 

  77 20,641 80 78 

Республика Кал-

мыкия 

  81 17,743 81 82 

Республика Алтай 
  80 16,756 82 83 

Республика Ингу-

шетия 

  79 14,685 83 80 

Еврейская авто-

номная область 

  82 13,755 84 85 

Республика Тыва   83 12,295 85 84 
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Приложение Ж  

Таблица 1 – Ранжирование субъектов РФ по показателю обращений в СПА 

в форме обращений граждан в органы государственной власти в 2014 г. 

 

Федеральный 

округ 

Кол-во обра-

щений  

на 100 тыс.  

человек в фе-

деральном 

округе 

Показатель 

активности 

обращений 

)(tPr
AO  

Субъект 

Российской Федерации 

Кол-во обра-

щений на 100 

тыс. человек 

в субъекте фе-

дерального 

округа 

Показатель 

активности 

обращений 

)(tPr
AO  

Российская Федерация 
5,5 

0,33 

Центральный 

федеральный 

округ 

8,80 

0,53 

 

г. Москва 16,30 

Московская область 9,10 

Белгородская область 8,40 

Курская область 6,90 

Калужская область 5,90 

Брянская область 5,20 

Тамбовская область 4,90 

Ивановская область 4,50 

Липецкая область 4,50 

Смоленская область 3,60 

Воронежская область 3,50 

Костромская область 3,50 

Тульская область 3,10 

Ярославская область 2,70 

Рязанская область 2,50 

Орловская область 2,30 

Тверская область 2,10 

Владимирская область 1,30 

Северо–

Западный фе-

деральный 

округ 

3,5 

0,20 

Республика Калмыкия 8,5 

Волгоградская область 6,6 

Республика Адыгея 5,3 

Краснодарский край 5,3 

Астраханская область 5,2 

Калининградская область 4,90 
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Республика Карелия 4,6 

Республика Коми 4 

г. Санкт– Петербург 3,9 

Мурманская область 3,80 

Ленинградская область 3,00 

Южный феде-

ральный 

округ 

4,9 

0,30 

Ростовская область 2,8 

Псковская область 2,70 

Вологодская область 2,00 

Архангельская область 1,5 

Новгородская область 0,9 

Ненецкий автономный 

округ 

 

0 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

2,3 

0,14 

Алания 11,2 

Республика Северная Осе-

тия 
5,8 

Ставропольский край 3,1 

Карачаево–Черкесская 

Республика 
2,5 

Республика Дагестан 2,4 

Кабардино–Балкарская 

Республика 
0,7 

Чеченская Республика 0,4 

Республика Ингушетия 0 

Приволжский 

федеральный 

округ 

4,9 

0,21 

Нижегородская область 4,8 

Саратовская область 4,7 

Республика Мордовия 4,3 

Удмуртская Республика 4,3 

Республика Марий Эл 4,2 

Чувашская Республика 4,2 

Самарская область 4,2 

Республика Башкортостан 3,7 

Оренбургская область 3 

Пермский край 2,4 

Республика Татарстан 2,1 

Пензенская область 2,1 

Кировская область 1,4 

Ульяновская область 
 

Уральский 4,9 Ханты–Мансийский авто-

номный округ– 
11,8 
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федеральный 

округ 

0,30 Ямало–Ненецкий автоном-

ный округ 
7,6 

Тюменская область  4,6 

Свердловская область 4 

Челябинская область 3,1 

Курганская область 2,6 

Сибирский 

федеральный 

округ 

2,2 

0,13 

Республика Алтай 11,3 

Новосибирская область 3,4 

Томская область 3,2 

лика Бурятия 2,5 

Иркутская область 2,2 

Омская область 2 

Республика Тыва 1,9 

Кемеровская область 1,9 

Алтайский край 1,7 

Красноярский край 1,6 

Республика Хакасия 1,1 

Забайкальский край 0,5 

Дальнево-

сточный феде-

ральный 

округ 

2,1 

0,12 

 

Чукотский автономный 11,8 

Еврейская автономная об-

ласть 
3,5 

Хабаровский край 2,6 

Республика Саха (Якутия) 
2,5 

Приморский край 2,1 

Камчатский край 1,9 

Амурская область 1,5 

Сахалинская область 1,2 

Магаданская область 0 

Крымский фе-

деральный 

округ 

10,5 

0,64 

г. Севастополь 20,5 

Республика Крым 8,4 
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Таблица 2– Ранжирование регионов по уровню социально-политической ак-

тивности в виде обращений граждан в органы государственной власти  

(2014–2016 гг. на основе расчетных показателей )(tPr

S
 согласно методике) 

 

Показатель активности обращений в субъекте РФ 

«Высокий» уровень активности 

Субъект РФ )(tPr
AO  

 

Севастополь 1,24 

Ханты-

Мансийский 

автон. округ 

0,72 Алания 0,68 

Респ. 

Калмы-

кия 

0,55 Респ. Крым 0,51 

 

г. Москва 0,99 
Чукотский 

автон. округ 
0,72 

Московская 

обл. 
0,68 

Белго-

родская 

обл. 

0,52   

«Средний» уровень активности 
Ямало-Ненецк. 

авт. окр. 
0,46 

Респ. Северная 

Осетия 
0,35 

Астраханская 

обл. 
0,32 

Саратов-

ская обл. 
0,28 

Респ. Мор-

довия 
0,27 

Курская обл. 0,42 Респ. Адыгея 0,32 
Тамбовская 

обл. 
0,30 

Тюмен-

ская обл. 
0,28 

Удмуртская 

респ. 
0,26 

Волгоградская 

обл. 
0,40 

Краснодарский 

край 
0,32 

Калининград- 

ская обл. 
0,30 

Иванов-

ская обл. 
0,28 

Респ. Марий 

Эл 
0,26 

Калужская обл. 0,36 Брянская обл. 0,32 
Нижегородская 

обл. 
0,29 

Липецкая 

обл. 
0,27 

Чувашская 

респ. 
0,25 

Самарская обл. 0,25           «Низкий» уровень активности 
Республика 

Коми 
0,24 Ростовская обл. 0,18 

Оренбургская 

обл. 
0,18 

Респ. Ты-

ва 
0,12 

Новгродск. 

обл. 
0,05 

Свердловская 

обл. 
0,24 

Ярославская 

обл. 
0,17 Пермский край 0,15 

Кемеров-

ская обл. 
0,12 

Кабардино-

Балк. респ. 
0,04 

г. Санкт-

Петербург 
0,24 Псковская обл. 0,16 Орловская обл. 0,14 

Камчат-

ский край 
0,12 

Забайкаль-

ский край 
0,03 

Мурманская 

обл. 
0,23 Курганская обл. 0,16 Иркутская обл. 0,13 

Краснояр-

ский край 
0,10 

Ненецкий 

автон. округ 
0,05 

Республика 

Башкортостан 
0,22 

Хабаровский 

край 
0,16 Тверская обл. 0,13 

Архан-

гельск 

обл. 

0,09 
Республика. 

Ингушетия 
0,05 

Ульяновская 

обл. 
0,22 Рязанская обл. 0,15 Пензенская обл. 0,13 

Амурская 

обл. 
0,09 

Магаданская 

обл. 
0,04 

Смоленская 

обл. 
0,22 

Карачаево-

Черкесск. респ. 
0,15 

Приморский 

край 
0,13 

Кировская 

кая обл. 
0,08 

Чеченская 

Республика. 
0,02 

Ставропольский 

край 
0,19 

Республика 

Бурятия 
0,15 

Вологодская 

обл. 
0,13 

Влади-

мирская 

обл. 

0,08   

Челябинская 

обл. 
0,19 

Республика 

Саха (Якутия) 
0,15 Омская обл. 0,12 

Сахалин-

ская обл. 
0,07   

Ленинградская 

обл. 
0,19 

Респ. 

Дагестан 
0,15 Алтайский край 0,12 

Респ. 

Хакасия 
0,07   
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Таблица1 – Распределение форм протестных акций (% от общего числа про-

тестных акций за период 2005–2015 гг.) 

 

Форма ПА 
Брянская 

обл. 

Владимир-

ская обл. 

Воронежская 

обл. 

Ивановская 

обл. 

Калужская 

обл. 

Костромская 

обл. 

Блокирование,  

баррикадирование 
0,8 0,2 0,7 2,3 0,0 0,0 

Голодовка 3,8 0,9 4,0 1,7 0,0 0,0 
Забастовка 2,2 1,3 1,3 1,3 1,0 6,5 
Митинг 41,2 15,1 24,5 45,8 63,9 58,0 
Митинг–шествие 0,0 0,2 0,0 1,7 0,0 0,6 
Пикет 51,5 81,1 65,8 42,8 31,3 32,5 
Собрание, 

сход, съезд 
0,0 0,3 0,2 1,0 0,0 0,0 

Шествие 0,5 0,6 3,4 3,3 2,7 2,4 
Авто– и мотопробег 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 
Погром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Захват недостроен– 

ных квартир 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обращение к  
Президенту России  

в ООН, осуществле– 

ние экологической  

инспекции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Форма ПА 
Курская 

обл. 

Липецкая 

 обл. 

Рязанская 

обл. 

Смоленская 

обл. 

Тамбовская 

обл. 

Тверская  

обл. 

Блокирование,  

баррикадирование 
0,7 1,9 0,0 0,0 0,0 1,2 

Голодовка 0,0 4,8 1,0 1,0 9,0 0,8 
Забастовка 2,7 2,9 2,1 1,2 0,5 1,2 
Митинг 41,3 39,7 44,2 40,7 42,5 46,9 
Митинг–шествие 0,0 3,5 0,0 49,1 0,0 0,0 
Пикет 47,1 46,7 46,6 0,0 44,5 45,0 
Собрание,  

сход, съезд 
0,0 0,6 1,4 0,4 1,5 0,8 

Шествие 8,2 0,0 4,8 7,7 2,0 3,5 
Авто– и мотопробег 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 
Погром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Захват недостроен-

ных квартир 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обращение к Прези-

денту России,  

в ООН, осуществле-

ние экологической 

инспекции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Форма ПА 
Ярославская 

обл. 
Москва 

Московская 

обл. 

Тульская 

обл. 

Орловская 

обл. 

Белгородская 

обл. 

Блокирование, 

баррикадирова-

ние 
1,1 4,2 7,1 0,9 0,0 0,5 

Голодовка 0,1 5,7 5,7 14,0 1,2 14,6 
Забастовка 1,1 0,8 0,4 1,8 1,5 0,9 
Митинг 56,8 36,1 47,3 42,4 29,4 38,0 
Митинг–шествие 1,1 5,0 2,1 1,8 0,3 3,3 
Пикет 31,5 45,9 28,7 37,7 66,8 32,9 
Собрание, сход, 

съезд 
1,2 0,1 4,1 0,0 0,0 2,3 

Шествие 6,9 0,2 1,8 0,0 0,3 3,3 
Авто– и мото-

пробег 
0,3 1,0 0,4 0,0 0,6 0,5 

Погром 0,0 0,0 0,2 1,4 0,0 0,0 
Суицид 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 
Захват недостро-

енных квартир 
0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

Обращение к 

Президенту Рос-

сии, в ООН, 

осуществление 

экологической 

инспекции 

1,1 4,2 7,1 0,9 0,0 0,5 
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Таблица 2 – Распределение количества участников в акциях протеста 

(% от общего числа протестных акций за период 2005–2015 гг.) 
 

Форма ПА 
Брянска 

обл. 

Владимирская 

обл. 

Воронежская 

обл. 

Ивановская 

обл. 

Калужская 

обл. 

Костром-

ская обл. 

Блокирование, барри-

кадирование 
0,1 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 

Голодовка 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 
Забастовка 18,9 3,1 8,4 1,0 0,6 22,5 
Митинг 71,8 54,3 67,1 66,6 80,0 70,1 
Митинг–шествие 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0 0,1 
Пикет 8,3 38,2 7,0 8,0 8,0 4,5 
Собрание, сход, съезд 0,0 1,1 0,2 0,7 0,0 0,0 
Шествие 0,7 3,1 16,2 5,3 10,3 2,8 
Авто– и мотопробег 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Погром 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Захват недостроенных 

квартир 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обращение к Прези-

денту России, в ООН, 

осуществление эколо-

гической инспекции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Форма ПА 
Курская 

обл. 

Липецкая 

 обл. 

Рязанская 

обл. 

Смоленская 

обл. 

Тамбовская 

обл. 

Тверская 

обл. 

Блокирование, барри-

кадирование 
0,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 

Голодовка 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Забастовка 2,4 0,2 6,7 2,1 0,1 1,8 
Митинг 53,4 70,7 66,7 52,2 92,2 86,1 
Митинг–шествие 0,0 4,1 0,0 18,3 0,0 0,0 
Пикет 4,0 24,2 9,0 0,0 4,6 8,9 
Собрание, сход, съезд 0,0 0,2 0,7 0,0 0,7 0,2 
Шествие 39,5 0,0 16,8 27,2 2,2 2,5 
Авто– и мотопробег 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
Погром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Захват недостроенных 

квартир 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обращение к Прези-

денту России, в ООН, 

осуществление эколо-

гической инспекции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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продолжение таблицы 

Форма ПА 
Ярославская 

обл. 
Москва 

Московская 

обл. 

Тульская 

обл. 

Орловская 

обл. 

Белгородская 

обл. 

Блокирование, 

баррикадирова-

ние 
2,1 0,5 0,7 0,1 0,0 0,2 

Голодовка 0,0 0,1 0,1 1,0 0,1 0,6 
Забастовка 3,6 0,1 0,5 3,5 1,9 0,1 
Митинг 53,2 64,3 65,1 81,1 74,0 50,2 
Митинг–шествие 2,6 27,0 16,7 2,6 0,2 22,7 
Пикет 5,6 5,5 2,5 9,2 22,8 4,5 
Собрание, сход, 

съезд 
0,2 0,0 1,1 0,0 0,0 1,3 

Шествие 32,7 2,3 12,7 0,0 0,2 20,3 
Авто– и мото-

пробег 
0,0 0,2 0,2 0,0 0,7 0,2 

Погром 0,0 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Захват недостро-

енных квартир 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Обращение к 

Президенту Рос-

сии, в ООН, 

осуществление 

экологической 

инспекции 

0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 3 – Доля времени участия населения в акциях протеста в форме 

митингов (% от общего числа протестных акций за период 2005–2015 гг.) 
 

Форма ПА 
Брянска 

обл. 

Владимирская 

обл. 

Воронежская 

обл. 

Ивановская 

обл. 

Калужская 

обл. 

Костромская 

обл. 

Блокирование, 

баррикадирование 
0,5 0,0 0,3 1,4 0,0 0,0 

Голодовка 47,9 0,2 27,3 41,4 0,0 0,0 
Забастовка 3,4 0,1 2,3 1,4 0,9 43,7 
Митинг 21,1 0,2 13,3 29,2 61,1 33,7 
Митинг–шествие 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,5 
Пикет 26,9 99,4 55,2 22,3 32,6 20,5 
Собрание, сход, 

съезд 
0,0 0,0 0,1 0,7 0,0 0,0 

Шествие 0,2 0,0 1,5 2,2 2,5 1,7 
Авто– и мотопро-

бег 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 

Погром 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Захват недостро-

енных квартир 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обращение к Прези-

денту России, в 

ООН, осуществле-

ние экологической 

инспекции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Форма ПА 
Курская 

обл. 

Липецкая 

 обл. 

Рязанская 

обл. 

Смоленская 

обл. 

Тамбовская 

обл. 
Тверская обл. 

Блокирование, 

баррикадирование 
0,4 2,2 0,0 0,0 0,0 2,6 

Голодовка 0,0 42,9 15,4 10,5 55,6 4,9 
Забастовка 23,9 6,2 13,9 5,2 3,1 2,8 
Митинг 32,1 24,0 28,7 31,9 18,6 46,2 
Митинг–шествие 0,0 2,4 0,0 47,4 0,0 0,0 
Пикет 37,9 21,9 37,8 0,0 15,6 39,4 
Собрание, сход, 

съезд 
0,0 0,4 1,3 0,2 3,3 0,8 

Шествие 5,7 0,0 2,9 4,8 3,7 3,0 
Авто– и мотопробег 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
Погром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Захват недостро-

енных квартир 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обращение к 

Президенту Рос-

сии, в ООН, осу-

ществление эко-

логической ин-

спекции 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



373 

 

продолжение таблицы 

Форма ПА 
Ярославская 

обл. 
Москва 

Московская 

обл. 

Тульская 

обл. 

Орловская 

обл. 

Белгородская 

обл. 

Блокирование, 

баррикадирова-

ние 
0,6 2,0 8,0 0,2 0,0 0,1 

Голодовка 0,7 42,2 33,8 60,0 19,9 81,4 
Забастовка 3,4 2,3 1,5 3,9 1,8 1,0 
Митинг 45,4 21,1 33,4 16,4 22,8 10,4 
Митинг–шествие 0,6 3,0 1,2 0,7 0,1 0,8 
Пикет 45,3 28,3 12,2 18,3 54,7 5,1 
Собрание, сход, 

съезд 
0,7 0,1 3,5 0,0 0,0 0,4 

Шествие 3,3 0,1 0,9 0,0 0,1 0,7 
Авто– и мото-

пробег 
0,1 0,5 0,2 0,0 0,5 0,1 

Погром 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
Суицид 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Баннер 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 
Флэш–моб 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 
Захват недостро-

енных квартир 
0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

Обращение к 

Президенту Рос-

сии, в ООН, 

осуществление 

экологической 

инспекции 

0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Таблица 1 – Виды и количество протестных акций в Орловской области в 

период 2005–2015 гг.  
 

  
всего  

ПА 
Митинг Пикет 

Митинг–

шествие 

Авто– и 

мотопробег 

Блокиро-

вание 

Голо-

довка 
Суицид 

Заба-

стовка 

Всего 
ПА 345 101 229 1 2 

 
4 

 
5 

Чел. 37270 20167 6218 60 180 
 

40 
 

530 

Час. 868,5 198,5 476 1 4 
 

173 
 

16 

Санкци– 

онирован– 

ная 

ПА 293 84 206 1 2 
 

0 
 

1 

Чел. 22665 17305 5100 60 180 
 

0 
 

50 

Час. 602,5 170 425,5 1 4 
 

0 
 

2 

Несанкци– 

онирован– 

ная 

ПА 52 17 23 0 0 0 4 0 4 

Чел. 14605 2862 1118 0 0 0 40 0 480 

Час. 266 28,5 50,5 0 0 0 173 0 14 

Мирная 

ПА 339 99 229 1 2 
 

4 
 

5 

Чел. 26985 19987 6218 60 180 
 

40 
 

530 

Час. 865,5 195,5 476 1 4 
 

173 
 

16 

Санкци– 

онирован– 

ная  

мирная 

ПА 293 84 206 1 2 
 

0 
 

1 

Чел. 22665 17305 5100 60 180 
 

0 
 

50 

Час. 602,5 170 425,5 1 4 
 

0 
 

2 

Несанкци– 

онирован– 

ная  

мирная. 

ПА 46 15 23 0 0 0 4 0 4 

Чел. 4320 2682 1118 0 0 0 40 0 480 

Час. 263 25,5 50,5 0 0 0 173 0 14 

Силовая 

ПА 6 2 0 0 0 0 0 0 0 

Чел. 10285 180 0 0 0 0 0 0 0 

Час. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

Санкци– 

онирован– 

ная  

силовая 

ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чел. 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 

Час. 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 

Несанкци– 

онирован– 

ная  

силовая 

ПА 6 2 0 0 0 0 0 0 0 

Чел. 10285 180 0 
 

0 0 0 0 0 

Час. 3 3 0 
 

0 0 0 0 0 
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Таблица 2 – Виды и количество протестных акций в Белгородской области 

в период 2005–2015 гг.  
 

 Белго– 

родская 

область 

всего  

ПА 
митинг Пикет 

Одиноч 

ный 

пикет 

Мити–

шествие 

Авто– и 

мото 

пробег 

Блокиро-

вание 

Голо 

довка 
Суицид 

Забастов-

ка 
Сход 

Всего 

ПА 221 81 70 1 7 1 1 31 0 2 5 

Чел. 58831 31753 2840 1 14350 100 100 388 0 84 850 

Час. 1531,9 144,2 70,7 1 11 1 1 1130 0 14 6 

Санкци– 

онирован– 

ная 

ПА 151 79 57 1 6 1 0 0 0 0 2 

Чел. 47805 31553 2502 1 14300 100 0 0 0 0 450 

Час. 258,7 142,2 57,5 1 10 1 0 0 0 0 2 

Несанкци– 

онирован– 

ная 

ПА 70 2 13 
 

1 0 1 31 0 2 3 

Чел. 11026 200 338 
 

50 0 100 388 0 84 400 

Час. 1273,2 2 13,2 
 

1 0 1 1130 0 14 4 

Мирная 

ПА 206 80 67 1 6 1 1 31 0 2 5 

Чел. 49285 31653 2770 1 14300 100 100 388 0 84 850 

Час. 1215,2 143,2 69,5 1 10 1 1 1130 0 14 6 

Санкци– 

онирован– 

ная  

мирная 

ПА 150 79 56 1 5 1 0 0 0 0 2 

Чел. 47775 31553 2472 1 13300 100 0 0 0 0 450 

Час. 257,7 142,2 56,5 1 9 1 0 0 0 0 2 

Несанкци– 

онирован– 

ная  

мирная. 

ПА 56 1 11 
 

1 0 1 31 0 2 3 

Чел. 1510 100 298 
 

1000 0 100 388 0 84 400 

Час. 957,5 1 13 
 

1 0 1 1130 0 14 4 

Силовая 

ПА 15 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

Чел. 9546 100 70 0 50 0 0 0 0 0 0 

Час. 316,7 1 1,2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Санкци– 

онирован– 

ная  

силовая 

ПА 1 0 1 
 

1 0 0 0 0 0 0 

Чел. 30 0 30 
 

1000 0 0 0 0 0 0 

Час. 1 0 1 
 

1 0 0 0 0 0 0 

Несанкци– 

онирован– 

ная  

силовая 

ПА 14 1 2 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Чел. 9516 100 40 
 

–950 0 0 0 0 0 0 

Час. 315,7 1 0,2 
 

0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 3 – Виды и количество протестных акций в Тульской области в пе-

риод 2005–2015 гг.  
 

 
Тульская 

область 

всего  

ПА 
Митинг Пикет 

Одиноч 

ный 

пикет 

Митинг–

шествие 

Авто– 

и мото 

пробег 

Блоки 

рование 

Голо 

довка 

Суи-

цид 

Заба 

стовка 
Сход 

Всего 

ПА 447 188 167 0 6 0 4 62 0 8 2 

Чел. 91087 55838 6362 0 1710 0 77 709 
 

2408 73 

Час. 2394,3 392,2 438,5 0 12,6 0 4 1433 
 

93 4 

Санкциониро-

ванная 

ПА 281 156 139 0 4 0 0 1 0 2 1 

Чел. 56644 50594 5900 0 1350 0 0 50 
 

1050 70 

Час. 668,9 318,4 361,5 0 10 0 0 24 
 

18 3 

Несанкциони-

рованная 

ПА 166 32 28 0 2 0 4 61 0 6 1 

Чел. 34443 5244 462 
 

360 0 77 659 0 1358 3 

Час. 1725,4 73,8 77 
 

2,6 0 4 1409 0 75 1 

Мирная 

ПА 431 188 167 0 6 0 0 62 0 8 2 

Чел. 67020 55838 6362 0 1710 0 0 709 
 

2408 73 

Час. 2371,3 392,2 438,5 0 12,6 0 0 1433 
 

93 4 

Санкциониро-

ванная  

мирная 

ПА 281 156 139 0 4 0 0 1 0 2 1 

Чел. 56644 50594 5900 0 1350 0 0 50 
 

1050 70 

Час. 668,9 318,4 361,5 0 10 0 0 24 
 

18 3 

Несанкциони-

рованная  

мирная. 

ПА 150 32 28 0 2 0 0 61 0 6 1 

Чел. 10376 5244 462 
 

360 0 0 659 0 1358 3 

Час. 1702,4 73,8 77 
 

2,6 0 0 1409 0 75 1 

Силовая 

ПА 16 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Чел. 24067 0 0 
 

0 0 77 0 0 0 0 

Час. 23 0 0 
 

0 0 4 0 0 0 0 

Санкциониро-

ванная  

силовая 

ПА 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чел. 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Час. 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Несанкциони-

рованная  

силовая 

ПА 16 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Чел. 24067 0 0 
 

0 0 77 0 0 0 0 

Час. 23 0 0 
 

0 0 4 0 0 0 0 
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Таблица 4 – Виды и количество протестных акций в Московской области в 

период 2005–2015 гг.  
 

 
  

Москов 

ская 

область

Всего 

ПА
митинг Пикет

Одино 

чный 

пикет

Суицид
Заба 

стовка

Демонс 

трация

Прочее       

( из 

них)

Сход Баннер
Флеш 

моб

Барри        

кадиро 

вание

Съезд

Погром 

(админ. 

зданий), 

поджог 

(машин)

Захват 

недостро 

енных 

квартир

Обра  

щение  

в   

ВОГВ

 ПА 1673 778 472 93 0 7 1 91 66 3 9 13 1 3 10 17

Чел. 666906 484899 18370 93 0 3636 9622 7742 300 530 1050 127 505 910 1654

Час. 6777,4 2068,55 755,64 114,23 0 92 506 216,5 72 13,5 204 3 3 198 31

 ПА 933 494 292 0 2 31 28 0 2 1 1 0 0 5

Чел. 557267 410278 9195 0 130 4837 4637 0 100 100 127 0 0 930

Час. 3185,7 1053,95 501,1 0 11 158 152 0 2 4 3 0 0 11

 ПА 740 284 180 0 5 60 38 3 7 12 0 3 10 12

Чел. 109639 74621 9175 0 3506 4785 3105 300 430 950 0 505 910 724

Час. 3591,7 1014,6 254,54 0 81 348 64,5 72 11,5 200 0 3 198 20

 ПА 1525 748 405 82 0 6 88 64 3 8 13 1 0 10 17

Чел. 648529 478600 14929 82 0 3606 9412 7542 300 520 1050 127 0 910 1654

Час. 6523,5 2030,45 705,65 111,1 0 90 503,5 214,5 72 13 204 3 0 198 31

 ПА 927 489 292 0 2 30 27 0 2 1 1 0 0 5

Чел. 553637 406798 9195 0 130 4687 4487 0 100 100 127 0 0 930

Час. 3173,7 1042,95 501,1 0 11 157 151 0 2 4 3 0 0 11

 ПА 598 259 113 0 4 58 37 3 6 12 0 0 10 12

Чел. 94892 71802 5734 0 3476 4725 3055 300 420 950 0 0 910 724

Час. 3349,9 987,5 204,55 0 79 346,5 63,5 72 11 200 0 0 198 20

 ПА 148 30 67 11 0 1 3 2 0 1 0 0 3 0 0

Чел. 18377 6299 3441 11 0 30 210 200 0 10 0 0 505 0 0

Час. 253,87 38,1 49,99 3,13 0 2 2,5 2 0 0,5 0 0 3 0 0

 ПА 6 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Чел. 3630 3480 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0

Час. 12 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 ПА 142 25 67 0 1 2 1 0 1 0 0 3 0 0

Чел. 14747 2819 3441 0 30 60 50 0 10 0 0 505 0 0

Час. 241,87 27,1 49,99 0 2 1,5 1 0 0,5 0 0 3 0 0

Всего

Санкц.

Не 

санкц. 

Мирные

Санкц. 

мирн.

Не 

санкц. 

мирн.

Силовые

Санкц. 

силовые

Не 

санкц. 

силовые
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Таблица 5 – Виды и количество протестных акций в г. Москва в период 

2005–2015 гг.  

 
  

всего 

ПА 

Ми-

тинг 

 

ми-

тинг–

пикет 

Пи-

кет 

Ми-

тинг–

ше-

ствие 

Авто– 

и мото 

пробег 

Блоки 

рова-

ние 

Голо 

довка 

Суи-

цид 

Заба 

стов-

ка 

Прочее 

(из 

них) 

Схо

д 

Бан-

нер 

Флеш 

моб 

Всего 

ПА 2473 875 1 1114 121 24 101 138 8 20 19 3 1 15 

Чел. 1335440 869203 1000 72702 364776 2294 7235 868 8 1548 943 350 5 588 

Час. 4924 1027 24 1353 148 25 99 2054 
 

113 18 3 
 

15 

Санк-

циони-

рован-

ная 

ПА 1957 762 1 863 83 19 0 
  

14 16 3 
 

13 

Чел. 2824 888 24 1111 113 20 0 
  

14 16 3 
 

13 

Час. 1216966 805668 1000 62210 324674 2033 0 
  

1068 913 350 
 

563 

Не-

санкци-

ониро-

ванная 

ПА 516 113 0 251 38 5 101 
  

6 3 0 1 2 

Чел. 118474 63535 0 10492 40102 261 7235 
  

480 25 0 
 

25 

Час. 2100 139 0 242 35 5 99 
  

99 2 0 0 2 

Мирная 

ПА 2132 804 1 969 99 24 35 
  

17 17 3 
 

14 

Чел. 1267494 818942 1000 65337 360293 2294 2980 
  

1248 898 350 
 

548 

Час. 4531 947 24 1229 128 25 33 
  

109 17 3 
 

14 

Санк-

циони-

рован-

ная  

мирная 

ПА 1818 737 1 827 78 19 0 
  

12 15 3 
 

12 

Чел. 1180595 775867 1000 60523 323774 2033 0 
  

798 873 350 
 

523 

Час. 2432 808 24 1074 108 20 0 
  

12 15 3 
 

12 

Не-

санкци-

ониро-

ванная  

мирная. 

ПА 314 67 0 142 21 5 35 
  

5 2 0 0 2 

Чел. 86899 43075 0 4814 36519 261 2980 
  

450 25 0 0 25 

Час. 1850 91 0 155 20 5 33 
  

97 2 0 0 2 

Сило-

вая 

ПА 341 71 0 145 22 0 66 
  

3 2 0 1 1 

Чел. 67946 50261 0 7365 4483 0 4255 
  

300 45 0 5 40 

Час. 393 80 0 124 20 0 66 
  

4 1 0 0 1 

Санк-

циони-

рован-

ная  

силовая 

ПА 139 25 0 36 
 

0 0 
  

2 1 0 0 1 

Чел. 36371 29801 0 1687 900 0 0 
  

270 40 0 0 40 

Час. 143 32 0 37 5 0 0 
  

2 1 0 0 1 

Не-

санкци-

ониро-

ванная  

силовая 

ПА 202 46 0 109 
 

0 66 
  

1 1 0 1 0 

Чел. 31575 20460 0 5678 3583 0 4255 
  

30 5 0 5 0 

Час. 250 48 0 87 15 0 66 
  

2 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

 

Показатели протестной активности в федеральных округах и соответству-

ющих им субъектах Российской Федерации 
 

Субъект 
Кол–во 

ПА 

Кол–во 

участников 

Кол–во 

часов 

Население от 

16 лет  

(тыс. чел.) 

Индекс про-

тестной собы-

тийности 

Индекс про-

тестной 

 активности 

Российская 

Федерация 
64018 67980664 

 
119909,5 0,067 70,87 

Центральный федеральный округ (ЦФО) 
Белгород-

ская область 221 58831 1532 1294,4 0,021 5,68 

Брянская 

область 
372 102152 842 1013,9 0,046 12,59 

Владимир-

ская область 
1183 121951 133693 1161,4 0,127 13,13 

Воронеж-

ская область 
852 240175 2410 1975,1 0,054 15,20 

Ивановская 

область 
294 35893 785 856,1 0,043 5,24 

Калужская 

область 
288 41181 334 847,7 0,042 6,07 

Костромская 

область 
174 56396 431 530,2 0,041 13,30 

Курская об-

ласть 
310 107132 525 936,6 0,041 14,30 

Липецкая 

область 
316 112799 1117 961,3 0,041 14,67 

Московская 

область 
1673 666906 6777 6154,1 0,034 13,55 

Орловская 

область 
345 37270 869 631,9 0,068 7,37 

Рязанская 

область 
287 106081 758 951,7 0,038 13,93 

Смоленская 

область 
529 84760 801 804,9 0,082 13,16 

Тамбовская 

область 
208 70158 647 884,8 0,029 9,91 

Тверская 

область 
315 40124 505 1081,7 0,036 4,64 

Тульская 

область 
447 91087 2394 1278 0,044 8,91 

Ярославская 

область 
766 150263 1460 1055 0,091 17,80 

г. Москва 2473 1335440 176143 10556,4 0,029 15,81 

Всего 11053 3458599 332023 32975,2 0,042 13,11 

Среднее 614 192144 18446 
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 Субъект 
Кол–во 

ПА 

Кол–во 

участников 

Население 

от 16 лет 

(тыс. чел.) 

Индекс про-

тестной собы-

тийности 

Индекс 

протестной 

активности 

Южный федеральный округ (ЮФО) 

Краснодарский край 963 198025 4542,8 0,026 5,45 

Астраханская область 364 46053 813,1 0,056 7,08 

Волгоградская область 551 223919 2102,1 0,033 13,32 

Ростовская область 1996 175237 3522,4 0,071 6,22 

Республика Адыгея 89 36573 366,2 0,030 12,48 

Республика Калмыкия 105 14835 216,9 0,061 8,55 

Республика Крым 
  

1573,7 0,000 0,00 

г. Севастополь 
  

358,1 0,000 0,00 

Всего  4068 694642 13495,3 0,038 6,43 

Среднее  678 115774 
   

Северо–Кавказский федеральный округ (СКФО) 

Республика Дагестан 493 237662 2249 0,027 13,21 

Республика Ингушетия 48 9255 339,5 0,018 3,41 

Кабардино–Балкарская 

Республика 
193 58059 678,4 0,036 10,70 

Карачаево–Черкесская 

Республика 
89 52327 369,9 0,030 17,68 

Республика Северная 

Осетия–Алания 
248 62141 556 0,056 13,97 

Чеченская Республика 1 800000 930,5 0,000 107,47 

Ставропольский край 695 92896 2281,9 0,038 5,09 

Всего 1767 1312340 7405,2 0,030 22,15 

Среднее 252 187477 
   

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 

Республика Саха (Яку-

тия) 
173 12806 724,1 0,030 2,21 

Приморский край 1113 157188 1585,5 0,088 12,39 

Хабаровский край 995 129845 1087,4 0,114 14,93 

Амурская область 571 86921 639,2 0,112 17,00 

Камчатский край 214 28876 255,9 0,105 14,11 

Магаданская область 450 78259 118,4 0,475 82,62 

Сахалинская область 258 49019 394 0,082 15,55 

Еврейская автономная 

область 
403 15796 129,7 0,388 15,22 

Чукотский автономный 

округ 
0 0 38,4 0,000 0,00 

Всего 4177 558710 4972,6 0,84 112,36 

Среднее 464 62079  
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 Субъект 
Кол–во 

ПА 

Кол–во 

участников 

Население 

от 16 лет 

(тыс. чел.) 

Индекс про-

тестной собы-

тийности 

Индекс 

протестной 

активности 

Приволжский федеральный округ (ПФО) 

Республика Башкорто-

стан 
2506 160407 3244,4 0,097 6,18 

Республика Марий Эл 172 79364 551,1 0,039 18,00 

Республика Мордовия 293 33789 685,5 0,053 6,16 

Республика Татарстан 2424 208805 3145,1 0,096 8,30 

Удмуртская Республика 589 121946 1207,1 0,061 12,63 

Чувашская Республика 991 89194 1001,5 0,124 11,13 

Кировская область 1082 144875 1061,5 0,127 17,06 

Нижегородская область 1831 159506 2707,6 0,085 7,36 

Оренбургская область 659 94814 1592,6 0,052 7,44 

Пензенская область 892 66567 1129,7 0,099 7,37 

Пермский край 1094 264416 2103,2 0,065 15,72 

Самарская область 2338 208772 2658,7 0,110 9,82 

Саратовская область 2201 144487 2068,2 0,133 8,73 

Ульяновская область 1244 120160 1049,5 0,148 14,31 

Всего 18316 1897102 24205,7 0,095 9,80 

Среднее 1308 135507 
   

Северо–Западный федеральный округ (СЗФО) 

Республика Карелия 317 47699 513 0,077 11,62 

Республика Коми 986 51938 679 0,182 9,56 

Ненецкий автономный 

округ 
27 4088 33,1 0,102 15,44 

Архангельская область 517 64783 912,7 0,071 8,87 

Вологодская область 469 60370 957,6 0,061 7,88 

Калининградская об-

ласть 
436 55548 814,3 0,067 8,53 

Ленинградская область 368 88851 1522,1 0,030 7,30 

Мурманская область 589 78387 617,5 0,119 15,87 

Новгородская область 738 39177 505,7 0,182 9,68 

Псковская область 737 42475 536,9 0,172 9,89 

г. Санкт–Петербург 1508 351430 4491 0,042 9,78 

Всего 6692 884746 11582,9 0,072 9,55 

Среднее 608 80431 
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 Субъект 
Кол–во 

ПА 

Кол–во 

участников 

Население 

от 16 лет 

(тыс. чел.) 

Индекс про-

тестной собы-

тийности 

Индекс 

протестной 

активности 

Сибирский федеральный округ (СФО) 

Алтайский край 1315 198630 1918,2 0,086 12,94 

Красноярский край 1447 201143 2314,2 0,078 10,86 

Иркутская область 2422 252964 1890,8 0,160 16,72 

Кемеровская область 1332 529483 2180,4 0,076 30,35 

Омская область 1609 112849 1593,7 0,126 8,85 

Новосибирская область 3143 332611 2271,3 0,173 18,31 

Томская область 603 112051 876,1 0,086 15,99 

Забайкальский край 505 98751 834,1 0,076 14,80 

Республика Алтай 310 56432277 155,7 0,249 45305,30 

Республика Бурятия 943 39191 745,6 0,158 6,57 

Республика Тыва 119 63322 209,1 0,071 37,85 

Республика Хакасия 436 66132 421,1 0,129 19,63 

Всего 14184 58439404 15410,3 0,115 474,03 

Среднее 1182 4869950 
   

Уральский федеральный округ (УФО) 

Курганская область 433 32627 690 0,078 5,91 

Свердловская область 1249 228381 3501,6 0,045 8,15 

Тюменская область 589 114207 1165,4 0,063 12,25 

 Ханты–Мансийский ав-

тономный округ–Югра 
326 153716 1266,7 0,032 15,17 

Ямало–Ненецкий авто-

номный округ 
149 10809 407 0,046 3,32 

Челябинская область 1015 195381 2831,6 0,045 8,63 

Всего 3761 735121 9862,3 0,048 9,32 

Среднее 627 122520 
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Приложение Л 

 

Таблица – Ранжирование субъектов в каждом из федеральных округов Россий-

ской Федерации по показателям протестной активности в период 2005–2015 гг. 
 

Субъект РФ 
Индекс протестной 

активности  

(на 1 тыс населения) 
Ранг 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 70,87  

Центральный федеральный округ (ЦФО) 13,11 
 

Ярославская область 17,80 1 

г. Москва 15,81 2 

Воронежская область 15,20 3 

Липецкая область 14,67 4 

Курская область 14,30 5 

Рязанская область 13,93 6 

Московская область 13,55 7 

Костромская область 13,30 8 

Смоленская область 13,16 9 

Владимирская область 13,13 10 

Брянская область 12,59 11 

Тамбовская область 9,91 12 

Тульская область 8,91 13 

Орловская область 7,37 14 

Калужская область 6,07 15 

Белгородская область 5,68 16 

Ивановская область 5,24 17 

Тверская область 4,64 18 

Южный федеральный округ ЮФО 6,43 
 

Волгоградская область 13,32 1 

Республика Адыгея 12,48 2 

Республика Калмыкия 8,55 3 

Астраханская область 7,08 4 

Ростовская область 6,22 5 

Краснодарский край 5,45 6 

Республика Крым 0,00 7 

г. Севастополь 0,00 8 

Северо–Кавказский федеральный округ 22,15 
 

Чеченская Республика 107,47 1 

Карачаево–Черкесская Республика 17,68 2 

Республика Северная Осетия–Алания 13,97 3 

Республика Дагестан 13,21 4 

Кабардино–Балкарская Республика 10,70 5 

Ставропольский край 5,09 6 
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Республика Ингушетия 3,41 7 

Дальневосточный федеральный округ 14,04 
 

Магаданская область 82,62 1 

Амурская область 17,00 2 

Сахалинская область 15,55 3 

Еврейская автономная область 15,22 4 

Хабаровский край 14,93 5 

Камчатский край 14,11 6 

Приморский край 12,39 7 

Республика Саха (Якутия) 2,21 8 

Чукотский автономный округ 0,00 9 

Приволжский федеральный округ 9,80 
 

Республика Марий Эл 18,00 1 

Кировская область 17,06 2 

Пермский край 15,72 3 

Ульяновская область 14,31 4 

Удмуртская Республика 12,63 5 

Чувашская Республика 11,13 6 

Самарская область 9,82 7 

Саратовская область 8,73 8 

Республика Татарстан 8,30 9 

Оренбургская область 7,44 10 

Пензенская область 7,37 11 

Нижегородская область 7,36 12 

Республика Башкортостан 6,18 13 

Республика Мордовия 6,16 14 

Северо–Западный федеральный округ 9,55 
 

Мурманская область 15,87 1 

Ненецкий автономный округ 15,44 2 

Республика Карелия 11,62 3 

Псковская область 9,89 4 

г. Санкт–Петербург 9,78 5 

Новгородская область 9,68 6 

Республика Коми 9,56 7 

Архангельская область 8,87 8 

Калининградская область 8,53 9 

Вологодская область 7,88 10 

Ленинградская область 7,30 11 

Сибирский федеральный округ 
  

Республика Алтай 45305,30 1 

Республика Тыва 37,85 2 
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Кемеровская область 30,35 3 

Республика Хакасия 19,63 4 

Новосибирская область 18,31 5 

Иркутская область 16,72 6 

Томская область 15,99 7 

Забайкальский край 14,80 8 

Алтайский край 12,94 9 

Красноярский край 10,86 10 

Oмская область 8,85 11 

Республика Бурятия 6,57 12 

Сибирский федеральный округ 474,03 
 

Уральский федеральный округ 9,32 
 

Ханты–Мансийский автономный округ–Югра 15,17 1 

Тюменская область 12,25 2 

Челябинская область 8,63 3 

Свердловская область 8,15 4 

Курганская область 5,91 5 

Ямало–Ненецкий автономный округ 3,32 6 
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Таблица 1 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по показате-

лям протестной активности )(tPr
UP  

 

ФО Субъект 

Показатель про-

тестной  

активности 

)(tPr
UP  

Ранг  

по 

)(tPr
UP  

 
Российская Федерация 70,87 

 
СФО Республика Алтай 45305,3 1 

СКФО Чеченская Республика 107,5 2 

ДФО Магаданская область 82,6 3 

СФО Республика Тыва 37,9 4 

СФО Кемеровская область 30,4 5 

СФО Республика Хакасия 19,6 6 

СФО Новосибирская область 18,3 7 

ПФО Республика Марий Эл 18,0 8 

ЦФО Ярославская область 17,8 9 

СКФО Карачаево–Черкесская Республика 17,7 10 

ПФО Кировская область 17,1 11 

ДФО Амурская область 17,0 12 

СФО Иркутская область 16,7 13 

СФО Томская область 16,0 14 

СЗФО Мурманская область 15,9 15 

ЦФО г. Москва 15,8 16 

ПФО Пермский край 15,7 17 

ДФО Сахалинская область 15,6 18 

СЗФО Ненецкий автономный округ 15,4 19 

ДФО Еврейская автономная область 15,2 20 

ЦФО Воронежская область 15,2 21 

УФО 
Ханты–Мансийский автономный 

округ–Югра 15,2 
22 

ДФО Хабаровский край 14,9 23 

СФО Забайкальский край 14,8 24 

ЦФО Липецкая область 14,7 25 

ПФО Ульяновская область 14,3 26 

ЦФО Курская область 14,3 27 

ДФО Камчатский край 14,1 28 

СКФО Республика Северная Осетия–Алания 14,0 29 

ЦФО Рязанская область 13,9 30 
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ФО Субъект 

Индекс протестной 

активности 

PАI
 

Ранг 

по PАI  

ЦФО Московская область 13,5 31 

ЮФО Волгоградская область 13,3 32 

ЦФО Костромская область 13,3 33 

СКФО Республика Дагестан 13,2 34 

ЦФО Смоленская область 13,2 35 

ЦФО Владимирская область 13,1 36 

СФО Алтайский край 12,9 37 

ПФО Удмуртская Республика 12,6 38 

ЦФО Брянская область 12,6 39 

ЮФО Республика Адыгея 12,5 40 

ДФО Приморский край 12,4 41 

УФО Тюменская область 12,3 42 

СЗФО Республика Карелия 11,6 43 

ПФО Чувашская Республика 11,1 44 

СФО Красноярский край 10,9 45 

СКФО Кабардино–Балкарская Республика 10,7 46 

ЦФО Тамбовская область 9,9 47 

СЗФО Псковская область 9,9 48 

ПФО Самарская область 9,8 49 

СЗФО г. Санкт–Петербург 9,8 50 

СЗФО Новгородская область 9,7 51 

СЗФО Республика Коми 9,6 52 

ЦФО Тульская область 8,9 53 

СЗФО Архангельская область 8,9 54 

СФО Омская область 8,9 55 

ПФО Саратовская область 8,7 56 

ЦФО Белгородская область 8,6 57 

ЮФО Республика Калмыкия 8,6 58 

СЗФО Калининградская область 8,5 59 

ПФО Республика Татарстан 8,3 60 

УФО Свердловская область 8,2 61 

СЗФО Вологодская область 7,9 62 

ПФО Оренбургская область 7,4 63 

ЦФО Орловская область 7,4 64 

ПФО Пензенская область 7,4 65 

ПФО Нижегородская область 7,4 66 

ЮФО Астраханская область 7,3 68 

СФО Республика Бурятия 7,1 69 



388 

Продолжение таблицы 

ФО Субъект 

Индекс протестной 

активности 

PАI
 

ранг по 

PАI
 

ЮФО Ростовская область 6,6 70 

ПФО Республика Башкортостан 6,2 71 

ПФО Республика Мордовия 6,2 72 

ЦФО Калужская область 6,1 73 

УФО Курганская область 5,9 74 

ЦФО Белгородская область 5,7 75 

ЮФО Краснодарский край 5,4 76 

ЦФО Ивановская область 5,2 77 

СКФО Ставропольский край 5,1 78 

ЦФО Тверская область 4,6 79 

СКФО Республика Ингушетия 3,4 80 

УФО Ямало–Ненецкий автономный округ 3,3 81 

ДФО Республика Саха (Якутия) 2,2 82 
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Таблица 2 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по индексу 

протестной активности )(tI r
PА  

 

ФО Субъект 

Показатель про-

тестной активности 

)(tI r
PА  

 Российская Федерация 0,71 

ЦФО Белгородская область 0,06 

 Брянская область 0,13 

 Владимирская область 0,13 

 Воронежская область 0,15 

 Ивановская область 0,05 

 Калужская область 0,06 

 Костромская область 0,13 

 Курская область 0,14 

 Липецкая область 0,15 

 Московская область 0,14 

 Орловская область 0,07 

 Рязанская область 0,14 

 Смоленская область 0,13 

 Тамбовская область 0,10 

 Тверская область 0,05 

 Тульская область 0,09 

 Ярославская область 0,18 

 г. Москва 0,16 

ЮФО Краснодарский край 0,05 

 Астраханская область 0,07 

 Волгоградская область 0,13 

 Ростовская область 0,06 

 Республика Адыгея 0,12 

 Республика Калмыкия 0,09 

 Республика Крым 0,00 

 г. Севастополь 0,00 

СКФО Республика Дагестан 0,13 

 Республика Ингушетия 0,03 

 Кабардино-Балкарская Республика 0,11 

 Карачаево-Черкесская Республика 0,18 

 Республика Северная Осетия-Алания 0,14 

 Чеченская Республика 1,07 

 Ставропольский край 0,05 
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Продолжение таблицы 

ФО Субъект РФ 

Индекс протестной  

активности 

)(tI r
PА  

ДФО Республика Саха (Якутия) 0,02 

 Приморский край 0,12 

 Хабаровский край 0,15 

 Амурская область 0,17 

 Камчатский край 0,14 

 Магаданская область 0,83 

 Сахалинская область 0,16 

 Еврейская автономная область 0,15 

 Чукотский автономный округ 0,00 

ПФО Республика Башкортостан 0,06 

 Республика Марий Эл 0,18 

 Республика Мордовия 0,06 

 Республика Татарстан 0,08 

 Удмуртская Республика 0,13 

 Чувашская Республика 0,11 

 Кировская область 0,17 

 Нижегородская область 0,07 

 Оренбургская область 0,07 

 Пензенская область 0,07 

 Пермский край 0,16 

 Самарская область 0,10 

 Саратовская область 0,09 

 Ульяновская область 0,14 

СФО Алтайский край 0,13 

 Красноярский край 0,11 

 Иркутская область 0,17 

 Кемеровская область 0,30 

 Oмская область 0,09 

 Новосибирская область 0,18 

 Томская область 0,16 

 Забайкальский край 0,15 

 Республика Алтай 1 

 Республика Бурятия 0,07 

 Республика Тыва 0,38 

 Республика Хакасия 0,20 
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Продолжение таблицы 

ФО Субъект 

Индекс протестной 

активности 

)(tI r
PА  

УФО Курганская область 0,06 

 Свердловская область 0,08 

 Тюменская область 0,12 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 0,15 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,03 

 Челябинская область 0,09 
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Таблица 1 – Ранжирование субъектов Российской Федерации по показате-

лям протестной активности )(tPr
UP  

 

ФО Субъект 

Показатель про-

тестной активно-

сти 

)(tPr
UP  

Ранг  

по 

)(tPr
UP  

 
Российская Федерация 70,87 

 
СФО Республика Алтай 45305,3 1 

СКФО Чеченская Республика 107,5 2 

ДФО Магаданская область 82,6 3 

СФО Республика Тыва 37,9 4 

СФО Кемеровская область 30,4 5 

СФО Республика Хакасия 19,6 6 

СФО Новосибирская область 18,3 7 

ПФО Республика Марий Эл 18,0 8 

ЦФО Ярославская область 17,8 9 

СКФО Карачаево–Черкесская Республика 17,7 10 

ПФО Кировская область 17,1 11 

ДФО Амурская область 17,0 12 

СФО Иркутская область 16,7 13 

СФО Томская область 16,0 14 

СЗФО Мурманская область 15,9 15 

ЦФО г. Москва 15,8 16 

ПФО Пермский край 15,7 17 

ДФО Сахалинская область 15,6 18 

СЗФО Ненецкий автономный округ 15,4 19 

ДФО Еврейская автономная область 15,2 20 

ЦФО Воронежская область 15,2 21 

УФО 
Ханты–Мансийский автономный 

округ–Югра 15,2 
22 

ДФО Хабаровский край 14,9 23 

СФО Забайкальский край 14,8 24 

ЦФО Липецкая область 14,7 25 

ПФО Ульяновская область 14,3 26 

ЦФО Курская область 14,3 27 

ДФО Камчатский край 14,1 28 

СКФО Республика Северная Осетия–Алания 14,0 29 

ЦФО Рязанская область 13,9 30 
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Продолжение таблицы 

ФО Субъект 

Индекс протестной 

активности 

PАI
 

Ранг 

по PАI  

ЦФО Московская область 13,5 31 

ЮФО Волгоградская область 13,3 32 

ЦФО Костромская область 13,3 33 

СКФО Республика Дагестан 13,2 34 

ЦФО Смоленская область 13,2 35 

ЦФО Владимирская область 13,1 36 

СФО Алтайский край 12,9 37 

ПФО Удмуртская Республика 12,6 38 

ЦФО Брянская область 12,6 39 

ЮФО Республика Адыгея 12,5 40 

ДФО Приморский край 12,4 41 

УФО Тюменская область 12,3 42 

СЗФО Республика Карелия 11,6 43 

ПФО Чувашская Республика 11,1 44 

СФО Красноярский край 10,9 45 

СКФО Кабардино–Балкарская Республика 10,7 46 

ЦФО Тамбовская область 9,9 47 

СЗФО Псковская область 9,9 48 

ПФО Самарская область 9,8 49 

СЗФО г. Санкт–Петербург 9,8 50 

СЗФО Новгородская область 9,7 51 

СЗФО Республика Коми 9,6 52 

ЦФО Тульская область 8,9 53 

СЗФО Архангельская область 8,9 54 

СФО Омская область 8,9 55 

ПФО Саратовская область 8,7 56 

ЦФО Белгородская область 8,6 57 

ЮФО Республика Калмыкия 8,6 58 

СЗФО Калининградская область 8,5 59 

ПФО Республика Татарстан 8,3 60 

УФО Свердловская область 8,2 61 

СЗФО Вологодская область 7,9 62 

ПФО Оренбургская область 7,4 63 

ЦФО Орловская область 7,4 64 

ПФО Пензенская область 7,4 65 

ПФО Нижегородская область 7,4 66 

ЮФО Астраханская область 7,3 68 

СФО Республика Бурятия 7,1 69 
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Продолжение таблицы 

ФО Субъект 

Индекс протестной 

активности 

PАI
 

ранг по 

PАI
 

ЮФО Ростовская область 6,6 70 

ПФО Республика Башкортостан 6,2 71 

ПФО Республика Мордовия 6,2 72 

ЦФО Калужская область 6,1 73 

УФО Курганская область 5,9 74 

ЦФО Белгородская область 5,7 75 

ЮФО Краснодарский край 5,4 76 

ЦФО Ивановская область 5,2 77 

СКФО Ставропольский край 5,1 78 

ЦФО Тверская область 4,6 79 

СКФО Республика Ингушетия 3,4 80 

УФО Ямало–Ненецкий автономный округ 3,3 81 

ДФО Республика Саха (Якутия) 2,2 82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Таблица 1– Динамика протестной активности в регионах Центрального фе-

дерального округа 
 

Субъект РФ 

Центрального 

федерального 

округа 

Индекс протестной активности ( PАI ) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Белгородская 

область 0,029 0,012 0,079 0,035 0,045 0,030 0,097 0,119 

Брянская об-

ласть 0,265 0,016 0,113 0,048 0,134 0,052 0,081 0,292 

Владимирская 

область 0,317 0,008 0,118 0,069 0,055 0,095 0,155 0,223 

Воронежская 

область 0,376 0,024 0,219 0,111 0,250 0,061 0,051 0,112 

Ивановская об-

ласть 0,116 0,016 0,050 0,014 0,043 0,030 0,037 0,101 

Калужская об-

ласть 0,079 0,005 0,051 0,017 0,046 0,053 0,072 0,152 

Костромская 

область 0,478 0,011 0,068 0,008 0,037 0,040 0,066 0,323 

Курская 

область 0,256 0,001 0,025 0,011 0,058 0,036 0,045 0,700 

Липецкая об-

ласть 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Московская об-

ласть 0,092 0,005 0,611 0,023 0,042 0,069 0,057 0,255 

Орловская об-

ласть 0,024 0,040 0,060 0,008 0,054 0,063 0,129 0,666 

Рязанская об-

ласть 0,018 0,000 0,069 0,008 0,103 0,104 0,063 0,193 

Смоленская об-

ласть 0,186 0,005 0,241 0,056 0,058 0,352 0,081 0,116 

Тамбовская об-

ласть 0,109 0,022 0,142 0,071 0,168 0,151 0,141 0,221 

Тверская об-

ласть 0,103 0,004 0,109 0,073 0,132 0,131 0,030 0,199 

Тульская об-

ласть 0,077 0,001 0,062 0,015 0,095 0,023 0,037 0,053 

Ярославская об-

ласть 0,186 0,015 0,146 0,017 0,093 0,025 0,025 0,200 

г. Москва 
0,179 0,064 0,241 0,059 0,254 0,170 0,190 0,234 

ЦФО 0,087 0,040 0,195 0,044 0,069 0,150 0,210 0,290 
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Таблица 2 – Динамика протестной событийности в регионах Центрального 

федерального округа 

 
Субъект РФ 

Центрального 

федерального 

округа 

Индекс протестной событийности ( PSI ) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Белгородская  

область 
0,012 0,004 0,023 0,011 0,022 0,029 0,026 0,025 

Брянская  

область 
0,022 0,016 0,061 0,024 0,036 0,041 0,050 0,086 

Владимирская  

область 
0,045 0,015 0,087 0,052 0,081 0,067 0,548 0,071 

Воронежская  

область 
0,052 0,043 0,098 0,042 0,046 0,049 0,044 0,038 

Ивановская  

область 
0,036 0,009 0,036 0,028 0,070 0,040 0,050 0,043 

Калужская  

область 
0,039 0,005 0,032 0,017 0,040 0,066 0,078 0,045 

Костромская  

область 
0,060 0,004 0,015 0,004 0,021 0,013 0,074 0,083 

Курская  

область 
0,065 0,009 0,042 0,020 0,028 0,029 0,051 0,070 

Липецкая  

область 
0,046 0,004 0,045 0,025 0,044 0,043 0,058 0,031 

Московская  

область 
0,011 0,003 0,013 0,010 0,025 0,031 0,082 0,073 

Орловская  

область 
0,009 0,002 0,068 0,024 0,089 0,122 0,104 0,095 

Рязанская  

область 
0,027 0,005 0,051 0,035 0,029 0,047 0,051 0,035 

Смоленская  

область 
0,063 0,034 0,048 0,041 0,111 0,104 0,138 0,082 

Тамбовская  

область 
0,033 0,006 0,026 0,011 0,036 0,044 0,032 0,033 

Тверская 

 область 
0,032 0,003 0,042 0,021 0,044 0,047 0,061 0,028 

Тульская  

область 
0,034 0,062 0,053 0,044 0,056 0,027 0,025 0,041 

Ярославская  

область 
0,111 0,017 0,120 0,033 0,178 0,084 0,078 0,062 

г. Москва 0,016 0,009 0,032 0,018 0,036 0,046 0,037 0,022 

ЦФО 0,028 0,012 0,041 0,022 0,045 0,046 0,073 0,046 
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Таблица 3– Динамика протестного времени в регионах Центрального феде-

рального округа 
 

Субъект РФ 

Центрального 

федерального 

округа 

Индекс протестного времени ( PVI ) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Белгородская 

область 
0,043 0,132 0,059 0,250 0,112 0,237 0,053 0,150 

Брянская об-

ласть 
0,037 0,025 0,194 0,024 0,326 0,041 0,053 0,109 

Владимирская 

область 
0,295 0,031 37,023 0,162 74,154 0,145 3,013 0,210 

Воронежская 

область 
0,196 0,215 0,242 0,239 0,096 0,082 0,053 0,067 

Ивановская 

область 
0,141 0,014 0,064 0,060 0,227 0,223 0,078 0,065 

Калужская об-

ласть 
0,040 0,005 0,033 0,017 0,041 0,067 0,082 0,085 

Костромская 

область 
0,434 0,008 0,032 0,008 0,027 0,021 0,091 0,128 

Курская  

область 
0,180 0,021 0,125 0,023 0,030 0,032 0,067 0,061 

Липецкая об-

ласть 
0,372 0,007 0,089 0,063 0,081 0,076 0,118 0,077 

Московская 

область 
0,011 0,003 0,086 0,056 0,211 0,096 0,271 0,288 

Орловская об-

ласть 
0,021 0,002 0,135 0,046 0,351 0,370 0,199 0,191 

Рязанская об-

ласть 
0,203 0,012 0,096 0,051 0,040 0,210 0,062 0,100 

Смоленская 

область 
0,132 0,060 0,062 0,057 0,132 0,122 0,300 0,086 

Тамбовская 

область 
0,506 0,009 0,033 0,014 0,040 0,050 0,032 0,033 

Тверская об-

ласть 
0,044 0,002 0,088 0,040 0,063 0,081 0,096 0,040 

Тульская об-

ласть 
0,119 1,148 0,099 0,083 0,116 0,089 0,059 0,125 

Ярославская 

область 
0,147 0,023 0,432 0,076 0,391 0,110 0,086 0,080 

г. Москва 0,022 0,020 0,048 0,018 0,036 0,047 8,182 0,067 

ЦФО 0,096 0,076 1,396 0,063 2,725 0,092 2,816 0,124 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

 

 

 

 

АНКЕТА 

ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА  

 

 

 

«Выявление значимости влияния протестных форм социально-

политической активности на дестабилизацию общественно-

политической ситуации в субъекте Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орёл–2016 г 
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Уважаемый эксперт! 

Просим Вас принять участие в экспертном опросе «Выявление степени 

влияния разных форм акций протеста на дестабилизацию общественно-

политической ситуации в субъекте Российской Федерации  

Цель данного опроса – определить степень воздействия протестной ак-

тивности на устойчивость регионального и общегосударственного развития. 

Надеемся, что предлагаемая анкета Вас заинтересует, и Вы поможете дать 

объективный ответ на все предлагаемые вопросы. 

 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ? 

 

1.  Прочтите (выслушайте), пожалуйста, предлагаемые вопросы и вари-

анты ответа. 

2.  Для каждой позиции, приведенной в таблицах, выберите и впишите 

ответ (назовите интервьюеру – человеку, который Вас опрашивает), соответ-

ствующий Вашему мнению. 

 

Заранее благодарим за участие в опросе! 
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I. Оцените, пожалуйста, по 7–балльной шкале степень влияния приведенных 

ниже форм акций протеста на дестабилизацию общественно-политической ситуа-

ции  

Допускаются одинаковые оценки для различных форм, имеющих, по Вашему 

мнению, одинаковую степень влияния. 

0 – 1 – низкая степень воздействия на дестабилизацию 

2 – 3 – допустимая степень воздействия на дестабилизацию  

4 – 5 – повышенная степень воздействия на дестабилизацию 

6 – 7 – высокая степень воздействия на дестабилизацию 

 

№ 

п/п 

Акции протеста Баллы 

1 Санкционированные мирные  

2 Несанкционированные мирные  

3 Санкционированные силовые  

4 Несанкционированные силовые  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Интерес граждан России к социально-политическим процессам1 
 

Год 

Очень 

интере– 

суюсь 

Скорее 

интере 

суюсь 

Интере 

суюсь 

Скорее  

не интере 

суюсь 

Совсем 

 не интере 

суюсь 

Не интересуются  

(или скорее  

не интересуются) 

Разность между 

интересующимися и 

не интересующимися 

политикой 

1990 21 44 65 23 12 35 –30 

1992 15 33 48 32 20 52 4 

1997 11 36 47 32 17 49 2 

2003 6 28 34 44 19 63 29 

2004 7 37 44 34 20 54 10 

2005 6 32 38 36 24 60 22 

2006 5 34 39 40 19 59 20 

2006 7 30 37 39 24 63 26 

2006 6 31 37 41 21 62 25 

2007 7 37 44 36 18 54 10 

2010 3 29 32 38 26 64 32 

2011 3 31 34 42 22 64 30 

2012 5 27 32 42 23 65 33 

2013 1 28 29 41 26 67 38 

2014 5 34 39 38 21 59 20 

2015 7 30 37 38 22 60 23 

2016 3 38 41 36 22 58 17 

 

  

                                                           
1 На основе ОМ–2016 табл. 3.2.13 и 3.2.14. (с. 44) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Мера осознания ответственности граждан за происходящее1  
 

В семье 2006 2009 2014 2016 2006 2009 2014 2016 

В полной мере 68 72 57 70 
94 92 89 93 

В значительной мере 26 20 32 23 

В незначительной мере 4 6 9 6 

5 7 11 7 Совершенно не чув-

ствую 
1 1 2 1 

Затруднились ответить 2 1 1 1     

На работе 

В полной мере 15 18 17 21 
45 41 52 46 

В значительной мере 30 23 35 25 

В незначительной мере 20 16 23 17 
37 29 36 33 

Совершенно не чувствую 17 13 13 16 

Затруднились ответить 15 30 13 20     

В доме, во дворе 

В полной мере 13 22 14 19 
40 45 42 47 

В значительной мере 27 23 28 28 

В незначительной мере 38 31 39 29 
55 51 56 48 

Совершенно не чувствую 17 20 17 19 

Затруднились ответить 5 4 2 5     

В городе (районе) 

В полной мере 1 2 2 2 
8 8 5 12 

В значительной мере 7 6 3 10 

В незначительной мере 30 31 24 30 
86 89 91 84 

Совершенно не чувствую 56 58 67 54 

Затруднились ответить 5 4 5 5     

В стране 

В полной мере 2 2 2 3 
9 7 15 11 

В значительной мере 7 5 13 8 

В незначительной мере 23 22 36 22 82 84 77 86 

Совершенно не чувствую 59 62 41 64     

Затруднились ответить 8 9 7 4 8 9 7 4 

В мире 

В полной мере 2 2 2 4 
7 5 8 9 

В значительной мере 5 3 6 5 

В незначительной мере 17 15 18 13 
83 86 87 87 

Совершенно не чувствую 66 71 69 74 

Затруднились ответить 10 10 5 5 10 10 5 5 

  

                                                           
1 на основе ОМ–2016 табл. 3.2.1–3.2.11 



403 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

Потенциальные характеристи-

ки для проявления социально-

политической активности 

Качественная 

интерпретация 

уровня 

2014 2015 2016 

Интерес к социально-политической жизни 

Очень интересуются высокий  5 7 3 

Скорее, интересуются средний 34 30 38 

Скорее, не интересуются низкий 38 38 36 

Совсем не интересуются отсутствие 21 22 22 

Важность, ответственность за жизнь общества 
 

В полной мере высокий  2  3 

В значительной мере средний 7  8 

В незначительной мере низкий 26  22 

Совершенно не чувствую отсутствие 59  64 

Желание, готовность (самостоятельность) к выражению социально-

политической активности 

Определенно да высокий  2 5 3 

В какиой-то мере да средний 17 18 15 

Скорее нет низкий 39 33 34 

Определенно нет отсутствие 36 38 46 

Выражение социально-политической активности 

Проявляли СПА Выражение СПА 54 50 51 

Не проявляли СПА отсутствие СПА 46 50 49 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 
 

Общественные движения на 2017г. 
 

№ 

п/п 
Полное наименование 

Дата 

регистрации 

Дата 

внесения 

в ЕГРЮЛ 

Руководители ФИО, долж-

ность 

1 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Союз пенсионеров Рос-

сии» 

05.05.2006 10.02.2003 

Рязанский Валерий Влади-

мирович – Председатель  

Президиума Центрального 

Правления 

2 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация дзюдо Рос-

сии» 

05.05.2006 06.12.2002 
Анисимов Василий  

Васильевич – Президент 

3 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общество по организа-

ции здравоохранения и обществен-

ного здоровья» 

05.05.2006 13.07.2005 
Стародубов Владимир  

Иванович – Президент 

4 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация горных ги-

дов, спасателей и промышленных 

альпинистов» 

05.05.2006 24.06.2005 

Байковский Юрий Викторо-

вич – первый вице–

президент, 

Кузин Валерий  

Владимирович – Президент 

5 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское общество 

скорой медицинской помощи» 

05.05.2006 11.04.2005 
Багненко Сергей Федорович 

– Председатель правления 

6 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общественная комиссия 

по борьбе с коррупцией» 

05.05.2006 27.08.2004 

Мамаев Владимир Николае-

вич – Председатель Органи-

зации–Председатель Цен-

трального Совета 

7 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российская ассоциация 

специалистов по хирургическим 

инфекциям» 

05.05.2006 18.11.2002 

Гельфанд Борис Рувимович 

– Президент, Григорьев Ев-

гений Георгиевич – Вице–

президент, Шестопалов 

Александр Ефимович – Ви-

це–президент 

8 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «ВСЕНАРОДНОЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО – 

ЗЕЛЕНЫЕ 3000» 

05.05.2006 13.02.2004 

Нечаев Владимир Алексан-

дрович – первый замести-

тель председателя, Юрашко 

Владимир Николаевич – 

председатель Центрального 

Совета 

9 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общественный Комитет 

народного контроля» 

05.05.2006 26.06.2003 
Маслов Николай Василье-

вич – председатель 

10 
Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Интеграция» 
05.05.2006 16.12.2003 

Гришин Вячеслав Леонидо-

вич – председатель 

11 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общество защиты прав 

потребителей образовательных 

услуг» 

05.05.2006 22.01.2003 

Павлов Сергей Николаевич 

– Исполнительный директор 

, Миронов Олег Орестович – 

Председатель Комитета 

12 
Общероссийская общественная ор-

ганизация «Казачество России» 
05.05.2006 17.09.2003 

Голубенко Леонид Алексее-

вич – верховный атаман 
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13 

Общероссийская общественная ор-

ганизация малого и среднего пред-

принимательства «ОПОРА 

РОССИИ» 

05.05.2006 10.11.2002 
Калинин Александр Сергее-

вич – Президент 

14 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийское добро-

вольное общество «Спортивная Рос-

сия» 

05.05.2006 05.11.2002 

Гордий Всеволод Святосла-

вович – Председатель Цен-

трального Совета 

15 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российская Христиан-

ско–Демократическая перспектива» 

05.05.2006 20.05.2003 
Чуев Александр Викторович 

– председатель 

16 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийское общество 

специалистов по медико–социальной 

экспертизе, реабилитации и реабили-

тационной индустрии» 

«ВРОСЭРРИ» 

05.05.2006 20.02.2003 
Пузин Сергей Никифорови-

чи – Президент 

17 

Общероссийская молодежная обще-

ственная благотворительная органи-

зация «Молодая Европа» 

05.05.2006 23.01.2003 

Макаров Дмитрий Алексее-

вич – Исполнительный ди-

ректор, Никитина Анастасия 

Евгеньевна – Председатель 

18 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский Союз вете-

ранов Афганистана» 

05.05.2006 07.10.2002 

Разумов Александр Никола-

евич – председатель правле-

ния Клинцевич Франц Ада-

мович – лидер 

19 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов, жертв полити-

ческих репрессий и тоталитарных 

режимов» 

21.07.2009 21.04.2008 

Поздняков Василий Сергее-

вич – Председатель правле-

ния 

20 

Всероссийская общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

05.05.2006 02.09.2002 
Балагуров Алексей Кузмич – 

Председатель 

21 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Всероссий-

ское Ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 

05.05.2006 03.10.2002 
Неумывакин Александр 

Яковлевич – Президент 

22 

Общественная организация «Обще-

российская Федерация кикбоксинга 

по версии Всемирной ассоциации 

кикбоксинга (ВПКА)» 

05.05.2006 29.05.2003 
Толкачев Константин Бори-

сович – президент 

23 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийское добро-

вольное пожарное общество» 

05.05.2006 31.10.2002 

Кудрявцев Владимир Вла-

димирович – председатель 

Центрального совета 

24 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Образование 

для инвалидов» 

05.05.2006 18.12.2002 

Московцев Николай Алек-

сандрович – Директор , Кар-

пенко Михаил Петрович – 

Исполнительный директор , 

Рякин Александр Викторо-

вич – Сопредседатель Цен-

трального Правления, Кар-

пенко Петр Михайлович – 

Сопредседатель Централь-

ного Правления 

25 
Общероссийская общественная ор-

ганизация «Шахматные надежды 
05.05.2006 07.02.2003 

Селиванов Андрей Влади-

мирович – Президент 
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России» 

26 

Общественная организация «Первая 

общероссийская ассоциация врачей 

частной практики» 

05.05.2006 25.12.2002 
Каменев Алексей Викторо-

вич – Президент 

27 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский творческий 

Союз работников культуры» 

05.05.2006 02.12.2002 
Константинов Анатолий 

Николаевич – Председатель 

28 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация ревматоло-

гов России» 

05.05.2006 27.12.2002 
Насонов Евгений Львович – 

Президент 

29 

Всероссийская общественная орга-

низация «Молодая Гвардия Единой 

России» 

05.05.2006 27.01.2003 

Демин Артем Валериевич – 

Руководитель Центрального 

штаба 

30 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общество офтальмологов 

России» 

05.05.2006 19.02.2003 
Малюгин Борис Эдуардович 

– Председатель 

31 

Общероссийская благотворительная 

общественная организация инвали-

дов «Всероссийское общество гемо-

филии» 

05.05.2006 15.12.2002 
Жулев Юрий Александро-

вич – Президент 

32 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация рукопашного 

боя» 

05.05.2006 03.10.2002 
Харитонов Валерий Ивано-

вич – Президент 

33 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское хитиновое 

общество» 

05.05.2006 04.02.2003 
Варламов Валерий Петрович 

– Президент 

34 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация судомодель-

ного спорта России» 

05.05.2006 05.01.2003 
Жорник Владимир Влади-

мирович – Президент 

35 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Старшее по-

коление» 

05.05.2006 23.12.2002 

Зеленова Зинаида Михай-

ловна – Председатель Сове-

та 

36 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Спортивная Федерация 

армейского рукопашного боя Рос-

сии» 

05.05.2006 19.02.2009 

Ариткулов Александр Хаса-

нович – Исполнительный 

директор , Обвинцев Алек-

сей Анатольевич – Прези-

дент 

37 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Союз ветеранов Желез-

нодорожных войск Российской Фе-

дерации» 

05.05.2006 03.03.2003 

Кодинец Виталий Иванович 

– заместитель председателя 

Центрального Совета, Ша-

банов Александр Михайло-

вич – Председатель Цен-

трального Совета 

38 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация Окинава 

Годзю–рю каратэ–до» 

05.05.2006 28.10.2002 
Щепкин Леонид Владими-

рович – Президент 

39 

Российская общественная организа-

ция инвалидов военной службы «Со-

дружество» 

05.05.2006 04.12.2002 

Мигурская Наталья Петров-

на – Генеральный директор, 

Мигурский Валерий Брони-

славович – Председатель 

правления 

40 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российская организация 

содействия спецслужбам и право-

охранительным органам» 

05.05.2006 28.02.2003 

Кулаченко Анатолий Ми-

хайлович – Исполнительный 

директор 
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41 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Народно–

Патриотическое Объединение 

«РОДИНА» 

05.05.2006 12.02.2003 

Лапидус Вячеслав Михай-

лович – Председатель Цен-

трального Совета, Тихогов 

Алексей Анатольевич – 

председатель Президиума 

42 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Объединение казаков 

мест нетрадиционного проживания» 

05.05.2006 15.08.2002 
Кононов Иван Алексеевич – 

Атаман 

43 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российская академия 

юридических наук» 

05.05.2006 14.01.2003 

Гриб Владислав Валерьевич 

– Председатель Исполни-

тельного комитета, Пальце-

ва Маргарита Владимировна 

– Заместитель Председателя 

Исполкома , Гриб Владислав 

Валерьевич – Председатель 

Исполнительного комитета 

44 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Барменская ассоциация 

России» 

05.05.2006 17.02.2003 
Цыро Сергей Викторович – 

Президент 

45 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Деловые женщины Рос-

сии» 

05.05.2006 19.09.2002 
Костина Наталия Львовна – 

Президент 

46 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский объединен-

ный союз юристов, экономистов и 

финансистов» 

05.05.2006 05.02.2003 
Лупаина Олег Васильевич – 

Президент 

47 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Молодежный союз эко-

номистов и финансистов» 

05.05.2006 05.02.2003 
Лупаина Олег Васильевич – 

Президент 

48 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Национальный совет 

защиты экологии» 

05.05.2006 05.02.2003 
Дурнов Виктор Константи-

нович – Президент 

49 
Общественная организация «Россий-

ское медицинское общество» 
05.05.2006 12.02.2003 

Михайлов Леонид Алексан-

дрович – Генеральный сек-

ретарь 

50 

Общероссийская общественная ор-

ганизация поддержки и развития 

малого и среднего бизнеса «Россий-

ская конфедерация предпринимате-

лей» 

05.05.2006 21.02.2003 
Наумова Елена Людвиговна 

– председатель совета 

51 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация нейрохирур-

гов России» 

05.05.2006 29.11.2002 
Коновалов Александр Нико-

лаевич – Президент 

52 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация Частных 

Инвесторов» 

05.05.2006 06.02.2003 

Миронов Геннадий Анато-

льевич – Председатель Ас-

социации 

53 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Союз лесопромышлен-

ников и лесоэкспортеров России» 

05.05.2006 17.12.2002 

Тацюн Мирон Васильевич – 

Президент , Липман Давид 

Натанович – Президент 

54 

Общественная организация ветера-

нов органов внутренних дел и внут-

ренних войск России 

05.05.2006 05.11.2002 
Шилов Иван Федорович – 

Председатель Совета 
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55 

Всероссийская общественная орга-

низация «Клуб юных хоккеистов 

«Золотая шайба» имени А.В. Тарасо-

ва» 

05.05.2006 19.12.2002 
Петров Владимир Владими-

рович – Президент Клуба 

56 

Общероссийская общественая орга-

низация инвалидов « Всероссийское 

общество глухих « 

05.05.2006 23.12.2003 
Рухледев Валерий Никитич 

– Президент 

57 

Общероссийская молодежная обще-

ственная организация «Азербай-

джанское молодежное объединение 

России» 

07.09.2009 26.08.2009 
Алиева Лейла Ильхам кызы 

– Председатель 

58 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федеральный союз адво-

катов России» 

05.05.2006 08.01.2003 
Галоганов Алексей Павло-

вич – Президент 

59 

Общественная организация «Россий-

ская ассоциация развития малого и 

среднего предпринимательства» 

05.05.2006 09.09.2002 

Иоффе Александр Давидо-

вич – Председатель правле-

ния 

60 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российские ученые соци-

алистической ориентации» 

05.05.2006 25.08.2005 

Будароин Виктор Антоно-

вич – Ученый секретарь 

Центрального совета, Осад-

чий Иван Павлович – По-

четный председатель Цен-

трального совета 

61 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Союз нефтегазопромыш-

ленников России» 

05.05.2006 07.02.2003 
Шмаль Геннадий Иосифо-

вич – Президент 

62 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации» 

05.05.2006 05.02.2003 
Ледков Григорий Петрович 

– Президент 

63 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское историко–

просветительское и правозащитное 

общество «Мемориал» 

05.05.2006 17.01.2003 

Жемкова Елена Борисовна – 

исполнительный директор, 

Ковалев Сергей Адамович – 

Председатель Правления 

64 

Общероссийская общественная ор-

ганизация радиоспорта и радиолю-

бительства «Союз радиолюбителей 

России» 

05.05.2006 03.12.2002 

Томас Роман Робертович – 

вице–Президент, Воронин 

Дмитрий Юрьевич – Прези-

дент 

65 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Общероссий-

ская спортивная Федерация спорта 

глухих» 

05.05.2006 21.11.2002 
Рухледев Валерий Никитич 

– Президент 

66 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Союз кинематографистов 

Российской Федерации» 

05.05.2006 12.11.2002 
Михалков Никита Сергеевич 

– Председатель 

67 

Общероссийская общественная ор-

ганизация геологоразведчиков (пен-

сионеров) «Ветеран–

геологоразведчик» 

05.05.2006 11.11.2002 

Антонович Леонид Павло-

вич – Председатель Прези-

диума 

68 

Общероссийская общественная ор-

ганизация – Ассоциация ветеранов 

боевых действий органов внутрен-

них дел и внутренних войск России 

05.05.2006 21.12.2002 
Турбин Виталий Борисович 

председатель правления 
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69 
Общественная организация «Россий-

ский союз офицеров запаса» 
05.05.2006 02.02.2003 

Кузин Петр Васильевич – 

Первый заместитель Пред-

седателя Коллегии – началь-

ника Главного штаба , Ляхов 

Константин Константинович 

– Первый заместитель Пред-

седателя Коллегии – началь-

ника Главного штаба, Ларь-

ков Александр Филиппович 

– Председатель Коллегии – 

начальник Главного штаба 

70 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Объединенная Федера-

ция спорта сверхлегкой авиации 

России ОФ СЛА России» 

05.05.2006 13.02.2003 

Никитин Игорь Валентино-

вич – Президент , Архипов-

ский Александр Семенович 

– Вице–Президент 

71 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское общество 

историков–архивистов» 

05.05.2006 24.12.2002 
Пивовар Ефим Иосифович – 

Председатель правления 

72 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общероссийское объ-

единение корейцев» 

05.05.2006 14.01.2003 
Цо Василий Иванович – 

Председатель ООК 

73 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация космонавтики 

России» 

05.05.2006 10.11.2002 
Коваленок Владимир Васи-

льевич – Президент 

74 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация гандбола Рос-

сии» 

05.05.2006 30.01.2003 
Шишкарев Сергей Николае-

вич – Президент 

75 
Общественная организация «Гильдия 

кинорежиссеров России» 
05.05.2006 20.01.2003 

Хуциев Марлен Мартыно-

вич Президент 

76 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация кекусинкай 

России» 

05.05.2006 08.02.2003 
Танюшкин Александр Ива-

нович – Президент 

77 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийское общество 

охраны природы» 

05.05.2006 26.11.2002 

Цыбко Константин Валерье-

вич – Председатель Цен-

трального совета 

78 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация ветеранов и 

сотрудников служб безопасности» 

25.11.2009 14.08.2002 

Кузнецов Владимир Вико-

рович – Генеральны дирек-

тор , Коржаков Александр 

Васильевич – Президент 

79 

Всероссийская общественная орга-

низация «Всероссийское общество 

охраны памятников истории и куль-

туры» 

05.05.2006 29.07.2002 

Маланичева Галина Иванов-

на – Председатель Цен-

трального Совета 

80 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация молодых 

инвалидов России «Аппарель» 

05.05.2006 05.11.2002 
Каюмов Рашид Хамзинович 

– Исполнительный директор 

81 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Совет родителей военно-

служащих России» 

05.05.2006 03.02.2003 

Шалдикова Галина Ильи-

нична – Председатель Сове-

та 

82 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов войны в Афга-

нистане и военной травмы «Инвали-

ды войны» 

05.05.2006 21.11.2002 
Чепурной Андрей Геннадье-

вич – Председатель 
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83 

Всероссийская общественная орга-

низация «Союз композиторов Рос-

сии» 

05.05.2006 24.10.2002 
Калимуллин Рашид Фагимо-

вич – Председатель 

84 

Всероссийская творческая обще-

ственная организация «Союз худож-

ников России» 

05.05.2006 14.08.2002 
Ковальчук Андрей Николае-

вич – председатель 

85 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийское общество 

спасания на водах» 

05.05.2006 27.12.2003 

Нелезин Петр Васильевич – 

Председатель Центрального 

Совета 

86 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский Союз Право-

обладателей» 

22.12.2009 21.12.2009 

Кричевский Андрей Борисо-

вич – Генеральный дирек-

тор, Михалков Артем Ники-

тович – председатель прав-

ления Михалков Никита 

Сергеевич – Президент Со-

вета 

87 
Общественная организация – «Союз 

женщин России» 
05.05.2006 23.10.2002 

Лахова Екатерина Филли-

повна – председатель союза 

88 

Общественная организация – Все-

российское общество изобретателей 

и рационализаторов 

05.05.2006 04.11.2002 

Ищенко Антон Анатольевич 

– Председатель Центрально-

го совета 

89 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российская академия 

естественных наук» 

05.05.2006 12.02.2003 

Иваницкая Лида Владими-

ровна – первый вице–

Президент – главный уче-

ный секретарь, Кузнецов 

Олег Леонидович – Прези-

дент 

90 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский Союз Моло-

дежи» 

05.05.2006 30.10.2002 
Красноруцкий Павел Павло-

вич – Председатель 

91 

Всероссийская общественная орга-

низация нефрологических и транс-

плантированных больных «ПРАВО 

НА ЖИЗНЬ» 

22.01.2010 20.05.2008 
Гаврикова Ольга Сергеевна 

– Ликвидатор 

92 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общественный комитет 

поддержки программ Президента и 

Правительства РФ» 

30.03.2010 25.03.2010 
Жуков Александр Викторо-

вич – Президент 

93 

Общероссийская молодежная обще-

ственная организация «ПРАВАЯ 

РОССИЯ» 

17.05.2007 14.05.2007 

Богданов Андрей Владими-

рович – Почетный Прези-

дент 

94 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийский Совет 

местного самоуправления» 

09.08.2006 07.08.2006 

Азаров Дмитрий Игоревич – 

Председатель Организации, 

Председатель Центрального 

Совета Организации, Пред-

седатель Президиума Цен-

трального Совета Организа-

ции , Романова Светлана 

Александровна – Руководи-

тель ЦИК 



411 

95 

Всероссийская общественная орга-

низация ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

05.05.2006 22.03.2006 

Саблин Дмитрий Вадимович 

– Председатель Президиума 

Центрального совета , Кар-

цев Юрий Анатольевич – 

заместитель Председателя 

Президиума Центрального 

совета, Шорохов Геннадий 

Михайлович – заместитель 

Председателя Президиума 

Центрального совета 

96 

Всероссийская общественная орга-

низация Героев, Кавалеров Государ-

ственных наград и Лауреатов Госу-

дарственной премий «Трудовая доб-

лесть России» 

05.05.2006 05.04.2006 

Левин Алексей Гаврилович 

– председатель центрально-

го правления 

97 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Национально–

консервативный союз России» 

14.02.2007 20.02.2007 

Исаков Сергей Владимиро-

вич – Председатель Цен-

трального Совета 

98 

Общероссийская общественная ор-

ганизация – физкультурно–

спортивное общество профсоюзов 

«Россия» 

05.05.2006 26.09.2002 

Богатырев Александр Алек-

сандрович – Президент, 

Гришин Михаил Вячеславо-

вич – Первый вице–

Президент 

99 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «За национальные интере-

сы, суверенитет и территориальную 

целостность» 

19.04.2007 16.04.2007 

Лашин Николай Алексан-

дрович – Председатель Ис-

полнительного комитета 

100 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Центр экологической 

политики и культуры» 

16.04.2007 12.04.2007 

Захаров Владимир Михай-

лович – Председатель Сове-

та 

101 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Союз машиностроителей 

России» 

31.07.2007 27.07.2007 
Чемезов Сергей Викторович 

– Председатель 

102 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское научное ме-

дицинское общество терапевтов» 

16.08.2007 09.08.2007 

Спасский Андрей Алексан-

дрович – Генеральный сек-

ретарь, Мартынов Анатолий 

Иванович – Президент, 

Мартынов Анатолий Ивано-

вич – Президент 

103 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское обществен-

ное объединение экономистов–

аграрников» 

04.09.2007 30.08.2007 

Клюкач Валерий Алексан-

дрович – исполнительный 

директор, Ушачев Иван 

Григорьевич – Президент 

104 

Общероссийская общественная ор-

ганизация по содействию в сохране-

нии национально–культурных цен-

ностей узбеков и народов Узбеки-

стана, проживающих на территории 

России «Всероссийский Конгресс 

узбеков, узбекистанцев» 

18.11.2011 15.11.2011 
Худайбердиев Ибрагим Хи-

дирович – Президент 

105 

Общероссийская общественная ор-

ганизация ветеранов уголовно–

исполнительной системы 

23.01.2008 16.01.2008 

Мищенков Петр Григорье-

вич – Председатель Совета 

организации 

106 

Всероссийская общественная орга-

низация морских пехотинцев «Тай-

фун» 

17.11.2006 15.11.2006 
Яковлев Валентин Алексее-

вич – Председатель ВООМП 
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107 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Народно–патриотическая 

организация России» 

14.05.2008 07.05.2008 
Милосердов Владимир Ива-

нович – председатель 

108 

Общероссийская общественная ор-

ганизация ветеранов и пенсионеров 

прокуратуры 

10.06.2008 07.06.2008 

Розанов Александр Алек-

сандрович – председатель 

совета 

109 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский союз моло-

дых ученых» 

05.05.2006 21.04.2006 
Щербина Анна Анатольевна 

– председатель совета 

110 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общество Врачей Рос-

сии» 

18.02.2009 16.02.2009 

Праздников Эрик Нарима-

нович – Исполнительный 

вице–Президент–

генеральный секретарь, 

Янушевич Олег Олегович – 

Президент 

111 

Общероссийская молодежная обще-

ственная организация «Российский 

союз сельской молодежи» 

22.04.2009 17.04.2009 

Оглоблина Юлия Васильев-

на – Председатель Цен-

трального Совета 

112 

Всероссийская общественная орга-

низация «Единое молодежное пар-

ламентское движение Российской 

Федерации» 

13.05.2009 08.05.2009 
Журовап Светлана Сергеев-

на – Председатель 

113 
Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Славное дело» 
23.04.2009 05.05.2009 

Фалина Юлия Владимиров-

на – Ликвидатор 

114 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Центр противодействия 

коррупции в органах государствен-

ной власти» 

24.05.2010 15.12.2006 

Розин Валерий Витальевич – 

Сопредседатель Организа-

ции, Грохольский Роман 

Андреевич – Сопредседа-

тель Организации, Костро-

мин Виктор Анатольевич – 

Председатель Организации 

115 

Общероссийская физкультурно–

спортивная общественная организа-

ция «Российская федерация 

Тачспарринга (В.А.С.К.О.–РОССИИ) 

29.07.2010 28.07.2010 
Седельников Владимир 

Юрьевич – Президент 

116 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийская Федера-

ция Панкратиона» 

13.08.2010 09.08.2010 

Терентьев Андрей Викторо-

вич – Первый вице–

Президент, Степкин Влади-

мир Михайлович – Прези-

дент 

117 

Общероссийская общественная физ-

культурно–спортивная организация 

«Всероссийская федерация школьно-

го спорта» 

16.08.2010 10.08.2010 
Роднина Ирина Константи-

новна – Президент 

118 

Общероссийская Общественная ор-

ганизация «Ассоциация искусство-

ведов» 

27.09.2010 22.09.2010 

Якимович Александр Клав-

дианович – Председатель 

ПравленияГрибоносова–

Гребнева Елена Владими-

ровна – Генеральный дирек-

тор, 

119 

Общероссийская спортивная обще-

ственная организация инвалидов 

«Всероссийская Федерация восточ-

ных единоборств глухих» 

01.11.2010 28.10.2010 
Рухледев Валерий Никитич 

– Президент 
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120 

Всероссийская общественная орга-

низация «Центр содействия политике 

Президента по противодействию 

коррупции» 

11.02.2011 04.02.2011 
Бояркин Антон Валерьевич 

– Председатель Организации 

121 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Общероссийская физ-

культурно–спортивная организация 

«Союз чир спорта и черлидинга Рос-

сии» 

21.02.2011 14.02.2011 

Кокоулин Андрей Николае-

вич – Председатель прези-

диума (Президент) 

122 

Общероссийская общественная ор-

ганизация собаководов «Российский 

союз любителей немецкой овчарки» 

22.02.2011 22.02.2011 
Агличева Елена Станисла-

вовна – Президент 

123 

Общероссийская общественная мо-

лодежная организация 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

МОЛОДЕЖИ» 

17.03.2011 15.03.2011 

Подзоров Александр Геор-

гиевич – Первый секретарь 

Центрального комитета 

124 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов по за-

купкам и продажам» 

18.03.2011 04.09.2006 

Никифорова Лидия Викто-

ровна – Председатель прав-

ления 

125 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Федерация 

керлинга глухих России» 

08.04.2011 05.04.2011 
Джараштиев Уруслан Маго-

медович – Президент 

126 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Федерация 

горнолыжного спорта и сноуборда 

глухих России» 

08.04.2011 05.04.2011 
Джараштиев Уруслан Маго-

медович – Президент 

127 

Общероссийская детско–молодежная 

физкультурно–спортивная обще-

ственная организация «Союз каратэ–

до России» 

22.04.2011 19.04.2011 
Ростовцев Сергей Анатолье-

виич – Президент 

128 
Общероссийская общественная ор-

ганизация «Поэты России» 
24.05.2011 19.05.2011 

Мамедов Эмиль Фаяз Оглы 

– председатель 

129 

Общероссийская общественная ор-

ганизация по увековечению памяти о 

погибших при защите Отечества 

«ПОИСК» 

02.06.2011 31.05.2011 
Кутявин Тимур Сергеевич – 

Председатель Совета 

130 

Молодежная общероссийская обще-

ственная организация «Российские 

Студенческие Отряды» 

14.06.2011 08.06.2011 

Киселев Михаил Сергеевич 

– Руководитель (командир) 

Центрального штаба, Рябце-

вич Алексей Владимирович 

– Председатель Правления 

131 

Общероссийская общественная ор-

ганизация по содействию в профи-

лактике и лечении наркологических 

заболеваний «Российская наркологи-

ческая лига» 

27.07.2011 22.07.2011 
Брюн Евгений Александро-

вич – Президент 

132 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация Молодых 

Предпринимателей» 

17.08.2011 30.03.2009 

Акимов Евгений Николае-

вич – Председатель Правле-

ния 

133 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «РОДИНА–Конгресс Рус-

ских Общин» 

29.08.2011 26.08.2011 
Журавлев Алексей Алексан-

дрович – Председатель 
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134 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Конгресс туркмен России 

и выходцев из Туркменистана» 

05.09.2011 29.08.2011 

Криворотенко Мурад Атае-

вич – Председатель Органи-

зации, Аннаммамедов Му-

рад Атаевич – Лидер Орга-

низации 

135 

Общероссийская общественная ор-

ганизация по защите окружающей 

среды «Общественный экологиче-

ский контроль России» 

22.09.2011 20.09.2011 

Алексеев Юрий Валерьевич 

– сопредседатель Совета, 

Волошин Валерий Прокопь-

евич – Председатель Совета 

136 

Общероссийская общественная пат-

риотическая организация «Военно–

спортивный союз М.Т. Калашникова 

29.11.2011 11.03.2010 
Юрьев Евгений Леонидович 

– председатель Правления 

137 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Медицинская Лига Рос-

сии» 

10.01.2012 27.12.2011 

Свистунов Андрей Алексее-

вич – Председатель Коорди-

национного Совета 

138 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский союз инже-

неров» 

17.01.2012 11.01.2012 

Андриевский Иван Анатоль-

евич Первый Вице–

Президент, Ковалев Кон-

стантин Николаевич Первый 

Вице–Президент, Корягин 

Николай Васильевич Прези-

дент 

139 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российский клуб финан-

совых директоров» 

14.05.2012 10.05.2012 

Касьянова Тамара Алексан-

дровна – Первый Вице–

Президент, Вронский Юрий 

Анатольевич – Президент, 

Андриевский Иван Анатоль-

евич – вице–Президент–

статс–секретарь 

140 

Общероссийская физкультурно–

спортивная общественная организа-

ция «Федерация нокдаун каратэ Рос-

сии» 

18.05.2012 14.05.2012 
Самойленко Алексей Ива-

нович – Президент 

141 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское общество 

симуляционного обучения в меди-

цине» 

22.06.2012 19.06.2012 

Горшков Максим Дмитрие-

вич – Председатель Прези-

диума Правления, Свисту-

нов Андрей Алексеевич – 

Председатель правления 

142 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация военно–

прикладного многоборья и военно–

тактических игр» 

18.07.2012 17.07.2012 

Приходько Владимир Ива-

новиич – исколнительный 

директор 

143 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Федерация Боулспорта 

России» 

03.08.2012 30.07.2012 
Иванов Станислав Игоревич 

– Президент 

144 
Общероссийская общесственная 

организация «Дети войны» 
08.08.2012 06.08.2012 

Арефьев Николай Василье-

вич – Председатель Цен-

трального совета 

145 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийский комитет 

по разрешению экономических кон-

фликтов и защите прав граждан» 

31.10.2012 29.10.2012 

Джабраилов Сулиман Ху-

сейнович – Председатель 

Правления 

146 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Студенческая лига Руко-

пашного боя» 

07.03.2013 04.03.2013 
Кузнецов Владимир Анато-

льевич – Президент 
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147 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействия развитию 

культурных и деловых связей «Союз 

Украинцев России» 

01.08.2013 29.07.2013 

Ионкин Вячеслав Борисович 

– Председатель Координа-

ционного Совета 

148 

Общероссийская общественная ор-

ганизация поддержки и охраны здо-

ровья «Национальная Академия Здо-

ровья» 

05.08.2013 01.08.2013 

Маханьков Александр Ни-

колаевич, Месенжник Яков 

Захарович – Президент 

149 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Национальная родитель-

ская ассоциация социальной под-

держки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

19.09.2013 16.09.2013 

ГУСЕВ АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ – 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ 

150 

Общероссийская физкультурно–

спортивная общественная организа-

ция «Федерация функционального 

многоборья» 

10.02.2014 05.05.2012 
Сливенко Оксана Николаев-

на – Президент 

151 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействия дружбе наро-

дов «СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ 

РОССИИ» 

08.05.2014 06.05.2014 
Тагашев Сергей Брисович – 

председатель 

152 

Общероссийская физкультурно–

спортивная общественная организа-

ция «Федерация Ашихара каратэ 

России» 

27.05.2014 26.05.2014 
Егоров Юрий Сергеевич – 

Президент 

153 

Общероссийская общественная ор-

ганизация по поддержке развития и 

использования чистопородных собак 

«Российский кинологический союз» 

16.06.2014 06.06.2014 
Медведева Кристина Андре-

евна – председатель 

154 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация травматоло-

гов–ортопедов России» 

11.07.2014 21.01.2011 

Гончаров Николай Гаврило-

вич – Председатель Испол-

нительного комитета , Ми-

ронов Сергей Павлович – 

Президент 

155 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Российское общество 

клинической онкологии» 

27.11.2014 31.01.2011 
Тимофеев Илья Валерьевич 

– Исполнительный директор 

156 

Общероссийская общественная ор-

ганизация по развитию казачества 

«Союз Казаков Воинов России и 

Зарубежья» 

29.12.2014 24.12.2014 

Водолацкий Виктор Петро-

вич – Председатель СКВРиЗ 

(Верховный Атаман) 

157 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Движение поддержки 

патриотических инициатив «Служу 

России!» 

12.03.2015 04.03.2015 

Багдасарян Рома Владими-

рович – Председатель Цен-

трального штаба 

158 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействия воспитанию 

молодежи «Воспитанники комсомо-

ла – мое отечество» 

24.08.2015 17.08.2015 

Мишин Виктор Максимович 

– Председатель Центрально-

го совета 

159 
Всероссийская общественная орга-

низация «Общество герниологов» 
28.09.2015 19.02.2003 

Эттингер Александр Паав-

лович – Президент 

160 

Общероссийская физкультурно–

спортивная общественная организа-

ция «Федерация Воркаута России» 

02.12.2015 27.11.2015 
Попов Максим Александро-

вич – Президент 
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161 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Матери против наркоти-

ков» 

11.12.2015 09.12.2015 
Семина Наталья Викторовна 

– Председатель 

162 

Общероссийская общественная ор-

ганизация инвалидов «Федерация 

гандбола глухих России» 

30.12.2015 24.12.2015 
Джерештиев Эдуард Маго-

медович – Президент 

163 

Общероссийская общественная мо-

лодежная организация в поддержку 

молодежных инициатив «Ленинский 

коммунистический союз молодежи 

Российской Федерации» 

17.02.2016 17.02.2016 

Исаков Владимир Павлович 

– Первый секретарь ЦК 

ЛКСМ РФ 

164 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Объединение мотоцик-

листов России  

Мото–Справедливость» 

05.05.2016 28.04.2016 
Спиваков Алексей Игоревич 

– Президент 

165 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействия профилактике 

алкоголизма среди населения «Об-

щество трезвенников» 

22.06.2016 17.06.2016 
Лысенков Алексей Василье-

вич – Президент 

166 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Экологическая палата 

России» 

19.10.2016 14.10.2016 

Добролюбов Сергей Игоре-

вич – Исполнительный ди-

ректор 

167 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Ассоциация антрополо-

гов и этнологов России» 

14.11.2016 08.11.2016 
Загребин Алексей Егорович 

– Президент 

168 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействия развитию ав-

томобильных перевозок «Объедине-

ние Перевозчиков России» 

01.02.2017 27.01.2017 
Бажутин Андрей Михайло-

вич – Председатель 

169 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействия разработке и 

реализации научных, социальных 

инициатив и программ патриотиче-

ского воспитания граждан «Во славу 

Отечества» 

13.02.2017 08.07.2015 
Нагайцев Андрей Петрович 

– Председатель 

170 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействия изучению 

культурно–исторического наследия 

«Диалог цивилизаций «Кыргызский 

конгресс» 

16.02.2017 13.02.2017 
Кожоев Кубанычбек Шера-

лиевич – Президент 

171 

Всероссийское общественное движе-

ние добровольцев в сфере здраво-

охранения «Волонтеры–медики» 

16.03.2017 16.03.2017 
Савчук Павел Олегович – 

Председатель 

172 

Общероссийское общественное дви-

жение за достойную жизнь и спра-

ведливость «ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

05.05.2006 09.06.2004 
Коваленко Владимир Васи-

льевич – Председатель 

173 

Общероссийское общественное дви-

жение «Первое свободное поколе-

ние» 

05.05.2006 03.12.2002 
Шмелев Владимир Алексее-

вич Председатель 

174 
Общероссийское общественное дви-

жение «Аграрная Россия» 
05.05.2006 18.02.2003 

Звягинцев Василий Ивано-

вич – и.о. председателя ис-

полкома, Фомин Александр 

Анатольевич – председатель 



417 

175 

Общероссийское общественное дви-

жение в поддержку политики Прези-

дента в Российской Федерации 

05.05.2006 15.11.2002 
Степанов Федор Евгньевич 

– Председатель 

176 

Общероссийское общественное дви-

жение «Конгресс интеллигенции 

Российской Федерации» 

05.05.2006 20.02.2003 
Филатов Сергей Алексан-

дрович – председатель 

177 

Общероссийское общественное дви-

жение «Всероссийский Женский 

Союз – Надежда России» 

05.05.2006 12.08.2002 
Плетнева Тамара Васильев-

на – Председатель 

178 

Общероссийская общественная ор-

ганизация содействие построению 

социального государства «РОССИЯ» 

05.05.2006 03.12.2002 

Усов Анатолий Дмитриевич 

– Председатель Центрально-

го штаба , Селезнев Генна-

дий Николаевич – Председа-

тель 

179 
Общероссийское общественное дви-

жение Зеленых «Родина» 
05.05.2006 11.02.2003 

Лихачев Юрий Михайлович 

– Председатель 

180 

Общероссийское общественное дви-

жение «Российское объединение 

избирателей» 

05.05.2006 04.02.2003 

Емельянова Лариса Дмитри-

евна – Председатель Испол-

кома, Комчатов Владимир 

Федорович – Сопредседа-

тель 

181 

Общероссийское общественное дви-

жение развития традиционных ду-

ховных ценностей «Благоденствие» 

05.05.2006 04.02.2005 

Серажетдинов Дамир Осма-

нович – Председатель дви-

жения 

182 
Общероссийское общественное дви-

жение сельских женщин России 
05.05.2006 07.02.2003 

Безбудько Надежда Викто-

ровна – Председатель 

183 

Общероссийское общественное дви-

жение защиты прав человека «За 

права человека» 

05.05.2006 18.01.2003 

Пономарев Лев Александро-

вич – Исполнительный ди-

ректор, Пономарев Лев 

Александрович – Исполни-

тельный директор 

184 

Общероссийское общественное дви-

жение «В поддержку армии, оборон-

ной промышленности и военной 

науки» 

05.05.2006 11.02.2003 

Соболев Виктор Ивановиич 

– Председатель Движения , 

Федосеенков Владимир Ви-

торович – Первый замести-

тель Председателя Испол-

кома 

185 

Общероссийское общественное дви-

жение «Российская коммунистиче-

ская рабочая перспектива» 

05.05.2006 12.05.2003 
Тюлькин Виктор Аркадье-

вич – первый секретарь ЦК 

186 

Общественная организация «Обще-

российское общественное движение 

по формированию гражданского 

сознания на основе духовных и ис-

торических традиций России «Рос-

сия Православная» 

05.05.2006 21.01.2003 

Остапчук Вячеслав Василь-

евич – Председатель Цен-

трального совета , Татаров-

ская Оксана Юрьевна – Ис-

полнительный директор 

187 
Общероссийское общественное дви-

жение «Трудовая Россия» 
05.05.2006 31.01.2003 

Анпилов Виктор Иванович – 

председатель исполкома 

188 

Общероссийское Общественное 

Движение «Сотворчество народов во 

имя жизни» (Сенежский форум) 

05.05.2006 04.02.2003 

Абдуганиев Назиржон На-

сибжонович – Председатель 

Президиума Кооорди–

национного Совета 
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189 

Общероссийское общественное дви-

жение «Национальное Артийское 

Движение России» 

05.05.2006 29.05.2003 
Тарбоков Валерий Михай-

лович Президент 

190 

Общероссийское общественное 

гражданско–патриотическое движе-

ние «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

РОССИИ» 

05.10.2015 01.10.2015 

Калгина Елена Константи-

новна – Руководитель Ис-

полкома 

191 
Общероссийское общественное дви-

жение «В защиту Детства» 
05.05.2015 12.02.2003 

Глаголева Наталия Олеговна 

– Председатель коорди–

национного Совета 

192 
Общероссийское общественное дви-

жение «Выбор России» 
05.05.2006 03.12.2002 

Рыжков Владимир Алексан-

дрович – председатель Дви-

жения 

193 

Общероссийское общественное Кон-

структивно–экологическое движение 

России «КЕДР» 

05.05.2006 03.12.2002 

Панфилов Анатолий Алек-

сеевич – Председатель дви-

жения 

194 

Общероссийское общественное дви-

жение «Российское Движение Демо-

кратических Реформ» 

05.05.2006 22.01.2003 

Слепендяев Михаил Викто-

рович – председатель испол-

кома 

195 

Общероссийское общественное дви-

жение «Российский конгресс наро-

дов Кавказа» 

07.03.2008 29.02.2008 

Тоторкулов Алий Хасанович 

– Председатель Президиума, 

Паскачев Асламбек Боклу-

евич – Председатель Выс-

шего Совета 

196 
Общероссийское общественное дви-

жение «Союз социал–демократов» 
06.03.2008 06.03.2008 

Телень Людмила Олеговна – 

Заместитель предсе–дателя 

Движения, Игрунов Вяче-

слав Владимирович – Заме-

ститель предсе–дателя дви-

жения, Кузнецов Михаил 

Иванович – Заместитель 

предсе–дателя движения–

председатель испол–кома, 

Горбачев Михаил Сергеевич 

– Председатель 

197 

Общероссийское общественное дви-

жение в защиту прав и интересов 

потребителей «Объединение потре-

бителей России» 

14.05.2009 12.05.2009 

Корягин Алексей Евгенье-

вич – Председатель движе-

ния 

198 
Общероссийское общественное дви-

жение «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 
06.05.2009 04.05.2009 

Козлов Владимир Евгенье-

вич – Исполнительный ди-

ректор 

199 
Общероссийское общественное дви-

жение «Путь России» 
21.12.2009 14.12.2009 

Андрианов Андрей Влади-

мирович – председатель 

Движения 

200 

Общероссийское общественное дви-

жение «Российская женская фут-

больная лига» 

25.02.2010 17.02.2010 
Шереметьева Татьяна Алек-

сандровна – Президент 
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201 
Общероссийское общественное дви-

жение «За сбережение народа» 
29.06.2010 07.05.2009 

Очирова Александра Васи-

льевна – Со–Президент, Ко-

лесников Сергей Иванович – 

Со–Президент Движения, 

Карелин Александр Алек-

сандрович – Со–Президент 

Движения, Суворова Мари-

на Николаевна – исполни-

тельный директор , Кра-

сильников Андрей Борисо-

вич – Председатель Правле-

ния 

202 

Общероссийской общественное дви-

жение «Всероссийское антинаркоти-

ческое волонтерское движение обу-

чающейся молодежи «ЗДОРОВАЯ 

ИНИЦИАТИВА» 

30.05.2012 25.05.2012 
Бойко Владимир Петрович – 

Председатель 

203 

Общероссийское общественное дви-

жение «Социал–демократический 

союз женщин России» 

04.06.2012 30.05.2012 
Великая Наталия Михай-

ловна – Председатель 

204 
Всероссийское общественное движе-

ние «Матери России» 
11.07.2012 04.07.2012 

Петренко Валентина Алек-

сандровна – Председатель 

205 
Общероссийское общественное дви-

жение «Корпус «За чистые выборы» 
05.08.2013 01.08.2013 

Булгакова Алена Валерьевна 

– Руководитель исполни-

тельного комитета 

206 

Общероссийское общественное дви-

жение по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества 

«Поисковое движение России» 

22.08.2013 19.08.2013 
Цунаева Елена Моисеевна – 

Ответственный секретарь 

207 

Общероссийское общественное дви-

жение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» 

06.09.2013 06.09.2013 

Бречалов Александр Влади-

мирович – Сопредседатель 

Центрального штаба , Ти-

мофеева Ольга Викторовна – 

Сопредседатель Централь-

ного Штаба, Говорухин 

Станислав Сергеевич – Со-

председатель Центрального 

Штаба 

208 

Общероссийское общественное дви-

жение по возрождению традиций 

народов России «Всероссийское 

созидательное движение «Русский 

Лад» 

20.01.2014 15.01.2014 

Поздняков Владимир Герги-

евич – Первый заместитель 

Председателя Координаци-

онного совета, Никитин 

Владимир Степанович – 

Председатель Коорди–

национного совета 

209 

Общероссийское общественное дви-

жение «ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН 

РОССИИ» 

13.02.2014 11.02.2014 

Айвар Людмила Константи-

новна – Председатель Дви-

жения 

210 
Всероссийское общественное движе-

ние «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ» 
12.03.2014 06.03.2014 

Панина Ольга Григорьевна – 

председатель движения 

211 

Общероссийское общественное дви-

жение «За социально–ответственное 

государство «НАРОДНОЕ 

ЕДИНСТВО РОССИИ» 

13.05.2014 08.05.2014 

Русский Александр Василь-

евич – Председатель Цен-

трального совета 



420 

212 

Общероссийское общественное дви-

жение «Союз ученических производ-

ственных бригад России» 

21.05.2014 19.05.2014 

Лупаина Олег Васильевич – 

Первый заместитель Пред-

седателя Совета, Рыбынок 

Олег Викторович – Предсе-

датель Совета 

213 

Общероссийское общественное дви-

жение «За национализацию и депри-

ватизацию стратегических ресурсов 

страны» 

12.08.2014 08.08.2014 

Филин Владимир Иванович 

– член Бюро Центрального 

Совета, Соколов Константин 

Николаевиич – ЧЛЕН 

БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СОВЕТА, Сивков Констан-

тин Ваалентинович – ЧЛЕН 

БЮРО ЦЕНТ–РАЛЬНОГО 

СОВЕТА 

214 

Общероссийское общественное дви-

жение помощи детям «Ангел – Дет-

ствоХранитель» 

19.11.2015 12.11.2015 
Юртова Юлия Леонидовна – 

Председатель 

215 
Общероссийское Общественное 

Движение Развития Кооперации 
25.11.2015 20.11.2015 

Малый Алексей Алексееви-

ич – Председатель Цен-

трального Совета Движения, 

Греднев Василий Николае-

вич – Председатель испол-

кома Движения 

216 

Общероссийская молодежная обще-

ственная организация «Ассоциация 

почетных граждан, наставников и 

талантливой молодежи» 

15.01.2014 28.04.2011 

Болотова Зинаида Петровна 

– вице–Президент, Шафиров 

Леонид Александрович – 

Президент 

217 

Общероссийская общественно–

государственная организация «Доб-

ровольное общество содействия ар-

мии, авиации и флоту России» 

11.03.2010 10.03.2010 

Колмаков Александр Петро-

вич – Председатель 

ДОСААФ 

218 

Общероссийская общественно–

государственная просветительская 

организация «Российское общество 

«Знание» 

29.06.2016 24.06.2016 

Пивовар Ефим Иосифович – 

Сопредседатель, Духанина 

Любовь Николаевна – Пред-

седатель, Булаев Николай 

Иванович – Сопредседатель, 

Пычин Олег Николаевич – 

Исполнительный директор 

219 
Общероссийский профсоюз спортс-

менов России 
05.05.2006 26.07.2005 

Роднина Ирина Константи-

новна –председатель Проф-

союза 

220 
Профессиональный союз работников 

Российской академии наук 
05.05.2006 08.10.2002 

Калинушкин Виктор Петро-

вич – Председатель 

221 
Общероссийский профсоюз авиаци-

онных работников 
05.05.2006 24.10.2002 

Селитринников Валерий 

Иванович – Председатель 

222 
Общероссийский союз «Федерация 

Независимых Профсоюзов России» 
05.05.2006 24.10.2002 

Шмаков Михаил Викторо-

вич – Председатель, 

223 

Общероссийская общественная ор-

ганизация – Российский профессио-

нальный союз работников текстиль-

ной и легкой промышленности 

05.05.2006 29.10.2002 
Соснина Татьяна Ивановна – 

Председатель 

224 

Российский профессиональный союз 

трудящихся авиационной промыш-

ленности 

05.05.2006 27.01.2003 

Тихомиров Алексей Вален-

тиновичи – председатель 

профсоюза 
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225 

Общественная организация – Проф-

союз работников водного транспорта 

Российской Федерации 

05.05.2006 23.09.2002 
Кепп Валентин Викторович 

– председатель 

226 

Российский независимый профсоюз 

работников угольной промышленно-

сти 

05.05.2006 15.10.2002 
Мохначук Иван Иванович – 

председатель 

227 

Российский профессиональный союз 

работников радиоэлектронной про-

мышленности 

05.05.2006 03.12.2002 
Гыбин Иван Вячеславович – 

Председатель Профсоюза 

228 

Всероссийский профессиональный 

союз работников оборонной про-

мышленности 

05.05.2006 27.01.2003 
Чекменев Андрей Иванович 

– председатель 

229 

Общественная организация – Рос-

сийский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных 

строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

05.05.2006 25.11.2002 
Никифоров Николай Алек-

сеевич – Председатель 

230 

Общественная организация – Про-

фессиональный союз работников 

торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и пред-

принимательства Российской Феде-

рации «Торговое единство» 

05.05.2006 06.12.2002 
Филин Сергей Анатольевич 

– председатель Профсоюза 

231 

Общественная организация «Обще-

российский профессиональный союз 

работников автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства» 

05.05.2006 29.10.2002 
Ломакин Владимир Влади-

мирович – Председатель 

232 

Общероссийский профсоюз – Рос-

сийский объединенный профессио-

нальный союз работников предприя-

тий гражданского машиностроения, 

оборонной промышленности, метал-

лургии и металлообработки (Россий-

ский профсо-

юз металлистов СОЦПРОФ) 

05.05.2006 12.02.2003 
Храмов Сергей Владимиро-

вич – председатель 

233 
Общероссийский профсоюз арбит-

ражных управляющих 
16.10.2006 05.10.2006 

Василега Михаил Юрьевич 

– председатель Профсоюза 

234 

Профессиональный союз работников 

общего машиностроения Российской 

Федерации 

05.05.2006 18.11.2002 

Щорба Станислав Владими-

рович – Председатель Проф-

союза 

235 

Общественная организация Обще-

российский профсоюз работников 

организаций безопасности 

05.05.2006 09.10.2002 
Токарев Владимир Влади-

мирович – Председатель 

236 
Общероссийский профсоюз работ-

ников торговли и услуг 
05.05.2006 12.08.2002 

Засорин Владимир Николае-

вич – председатель 

237 

Обществення организация – Обще-

российский профессиональный союз 

работников специального строитель-

ства России 

05.05.2006 10.09.2002 
Исаев Геннадий Васильевич 

– Председатель профсоюза 

238 

Общероссийский профессиональный 

союз работников потребительской 

кооперации и предпринимательства 

05.05.2006 14.01.2003 
Субботин Михаил Павлович 

– председатель 

239 

Российский профессиональный союз 

работников атомной энергетики и 

промышленности 

05.05.2006 12.08.2002 
Фомичев Игорь Алексеевич 

– Председатель профсоюза 
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240 Профсоюз водолазов России 05.05.2006 27.12.2002 
Терентьев Александр Ген-

надьевич – председатель 

241 

Общественная организация «Обще-

российский профессиональный союз 

работников физической культуры, 

спорта и туризма Российской Феде-

рации» 

05.05.2006 30.12.2002 
Рожков Павел Алексеевич – 

председатель 

242 Конгресс российских профсоюзов 05.05.2006 22.01.2003 
Зиборов Николай Антоно-

вич – Председатель 

243 
Профессиональный союз летного 

состава России 
05.05.2006 17.10.2002 

Бойчук Мирослав Юрьевич 

– Президент, Лысикова 

Светлана Валерьевна – ис-

полнительный директор 

244 
Профессиональный союз машино-

строителей Российской Федерации 
05.05.2006 31.10.2002 

Шатохин Николай Павлович 

– Председатель ЦК 

245 Российский профсоюз докеров 05.05.2006 18.06.2003 
Козаренко Василий Василь-

евич – председатель 

246 

Общественная общероссийская ор-

ганизация «Российский профессио-

нальный союз работников судостро-

ения» 

05.05.2006 18.09.2002 
Аникин Евгений Николае-

вич – Председатель 

247 

Профессиональный союз граждан-

ского персонала Вооруженных Сил 

России 

05.05.2006 16.12.2002 
Бойко Николай Николаевич 

– Председатель профсоюза 

248 

Общероссийское объединение проф-

союзов «Конфедерация труда Рос-

сии» (КТР) 

05.05.2006 07.11.2002 

Ковальчук Игорь Василье-

вич – Председатель испол-

нительного комитета КТР, 

Ковалев Сергей Анатолье-

вич – Генеральный секре-

тарь КТР, Кравченко Борис 

Евгеньевич – Президент 

249 

Профессиональный союз работников 

здравоохранения Российской Феде-

рации 

05.05.2006 27.03.2003 

Кузьменко Михаил Михай-

лович – председатель проф-

союза 

250 

Общественная организация – Рос-

сийский профессиональный союз 

работников инновационных и малых 

предприятий 

05.05.2006 08.01.2003 

Скворцов Владимир Нико-

лаевич – председатель Цен-

трального совета 

251 

Профессиональный союз работников 

строительства и промышленности 

строительных материалов Россий-

ской Федерации 

05.05.2006 07.10.2002 

Сошенко Борис Алексан-

дрович – Председатель 

Профсоюза 

252 

Общероссийский профессиональный 

союз работников природноресурсно-

го комплекса Российской Федерации 

05.05.2006 11.12.2002 
Попков Николай Корнеевич 

– председатель профсоюза 

253 

Общественная организация «Обще-

российский профессиональный союз 

работников жизнеобеспечения» 

05.05.2006 31.01.2003 
Василевский Александр 

Дмитриевич – председатель 

254 

Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

05.05.2006 05.11.2002 
Меркулова Галина Ивановна 

– председатель профсоюза 

255 

Общероссийский профессиональный 

союз работников нефтяной, газовой 

отраслей промышленности и строи-

тельства 

05.05.2006 08.10.2002 

Корчагин Александр Викто-

рович – Председатель Проф-

союза 
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256 
Российский профсоюз работников 

среднего и малого бизнеса 
05.05.2006 27.01.2003 

Попов Александр Павлович 

– Председатель 

257 
Общественная организация Профсо-

юз работников связи России 
05.05.2006 30.01.2003 

Назейкин Анатолий Георги-

евич – Председатель 

258 
Общественная организация «Всерос-

сийский Электропрофсоюз» 
05.05.2006 29.10.2002 

Вахрушкин Валерий Нико-

лаевич – председатель проф-

союза 

259 

Общественная организация «Про-

фессиональный союз работников 

лесных отраслей Российской Феде-

рации» 

05.05.2006 30.01.2003 
Журавлев Денис Сергеевич 

– Председатель 

260 

Общероссийская общественная ор-

ганизация Профессиональный союз 

работников агропромышленного 

комплекса Российской Федерации 

05.05.2006 06.02.2003 

Агапова Наталья Николаев-

на – Председатель Профсо-

юза 

261 
Российский профессиональный союз 

работников культуры 
05.05.2006 05.09.2002 

Цыганова Светлана Никола-

евна – Председатель 

262 

Независимый профессиональный 

союз работников охранных и детек-

тивных служб  

Российской Федерации 

05.05.2006 11.10.2002 
Косяков Андрей Ильич – 

Председатель ЦК 

263 

Российский профсоюз работников 

строительных специальностей и сер-

висных организаций 

27.03.2007 22.03.2007 
Шапошников Владимир 

Петрович – Председатель 

264 

Общероссийский Профсоюз работ-

ников физической культуры, спорта 

и туризма 

26.05.2011 20.05.2011 
Семенов Олег Борисович – 

Председатель Профсоюза 

265 

Общероссийский профессиональный 

союз отечественных сельхозпроиз-

водителей и переработчиков сель-

скохозяйственного сырья 

«РОССЕЛЬПРОФ» 

11.11.2011 31.10.2011 
Ташаев Олег Георгиевич – 

Председатель 

266 
Общероссийский профессиональный 

союз казначеев России 
25.11.2011 24.11.2011 

Зверева Татьяна Анатольев-

на – Председатель Профсо-

юза 

267 

Общественная организация «Обще-

российский профсоюз работников 

судостроения, судоремонта и мор-

ской техники» 

12.05.2014 11.05.2004 

Васильев Евгений Евгенье-

вич – Председатель Проф-

союза 

268 

Общероссийский профессиональный 

союз экспертов в области промыш-

ленной безопасности 

07.09.2016 02.09.2016 
Циркунов Андрей Алексан-

дрович – Председатель 

269 

Общероссийская общественная ор-

ганизация «Профессиональный союз 

медицинских работников России» 

06.03.2017 01.03.2017 

Рязанов Владимир Викторо-

вич – Председатель проф-

союзного комитета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

 

Ранжирование регионов по показателям электоральной активности на Пре-

зидентских выборах 2012 г. 

 

Регион Явка 

(%) 

Электоральное 

участие 

Электораль-

ная актив-

ность 

Чеченская республика 99,61 0,99 0,54 

За пределами РФ 96,14 0,96 0,52 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

93,34 

0,93 
0,50 

Республика Тыва 93,16 0,93 0,50 

Республика Дагестан 91,30 0,91 0,49 

Карачаево-Черкесская республика 91,28 0,91 0,49 

Республика Мордовия 89,58 0,90 0,48 

Республика Ингушетия 86,46 0,86 0,47 

Республика Татарстан 82,99 0,83 0,45 

Чукотский автономный округ 81,56 0,82 0,44 

Республика Северная Осетия – 

Алания 

80,71 

0,81 
0,44 

Тюменская область 79,14 0,79 0,43 

Кемеровская область 79,09 0,79 0,43 

Республика Башкортостан 76,31 0,76 0,41 

Республика Саха 74,56 0,75 0,40 

Белгородская область 74,34 0,74 0,40 

Чувашская республика 73,64 0,74 0,40 

Кабардино-Балкарская республика 73,04 0,73 0,39 

Краснодарский край 70,78 0,71 0,38 

Байконур 70,17 0,70 0,38 

Тамбовская область 70,07 0,70 0,38 

Республика Коми 70,04 0,70 0,38 

Тульская область 69,45 0,69 0,38 

Пензенская область 68,12 0,68 0,37 

Орловская область 68,04 0,68 0,37 

Воронежская область 67,98 0,68 0,37 

Республика Адыгея 67,89 0,68 0,37 

Республика Алтай 67,24 0,67 0,36 

Брянская область 66,96 0,67 0,36 

Нижегородская область 66,88 0,67 0,36 

Саратовская область 66,44 0,66 0,36 

Республика Бурятия 66,15 0,66 0,36 

Липецкая область 65,62 0,66 0,35 
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Продолжение таблицы 

Регион Явка 

(%) 

Электоральное 

участие 

Электораль-

ная актив-

ность 

Республика Хакасия 64,68 0,65 0,35 

Приморский край 64,42 0,64 0,35 

Удмуртская республика 64,38 0,64 0,35 

Курганская область 64,15 0,64 0,35 

Рязанская область 64,15 0,64 0,35 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 

64,06 

0,64 
0,35 

Курская область 64,01 0,64 0,35 

Волгоградская область 63,81 0,64 0,34 

Ростовская область 63,73 0,64 0,34 

Ульяновская область 63,52 0,64 0,34 

Калужская область 63,51 0,64 0,34 

Ярославская область 63,48 0,63 0,34 

Ленинградская область 63,24 0,63 0,34 

Новосибирская область 63,23 0,63 0,34 

Челябинская область 62,70 0,63 0,34 

Ненецкий автономный округ 62,49 0,62 0,34 

Санкт-Петербург 62,05 0,62 0,34 

Республика Калмыкия 62,00 0,62 0,33 

Хабаровский край 61,95 0,62 0,33 

Омская область 61,64 0,62 0,33 

Вологодская область 61,62 0,62 0,33 

Костромская область 61,42 0,61 0,33 

Московская область 61,34 0,61 0,33 

Кировская область 61,30 0,61 0,33 

Оренбургская область 61,19 0,61 0,33 

Псковская область 61,18 0,61 0,33 

Камчатский край 61,09 0,61 0,33 

Самарская область 60,77 0,61 0,33 

Амурская область 60,39 0,60 0,33 

Мурманская область 60,34 0,60 0,33 

Ставропольский край 60,27 0,60 0,33 

Забайкальский край 59,92 0,60 0,32 

Ивановская область 59,92 0,60 0,32 

Красноярский край 59,47 0,59 0,32 

Калининградская область 59,29 0,59 0,32 

Смоленская область 59,04 0,59 0,32 

Алтайский край 59,03 0,59 0,32 



426 

Продолжение таблицы 

 

Регион 

 

Явка 

(%) 

Электоральное 

участие 

Электораль-

ная актив-

ность 

Магаданская область 58,96 0,59 0,32 

Свердловская область 58,79 0,59 0,32 

Тверская область 58,70 0,59 0,32 

Республика Марий Эл 58,69 0,59 0,32 

Новгородская область 58,64 0,59 0,32 

Еврейская автономная область 58,52 0,59 0,32 

Томская область 58,22 0,58 0,31 

Архангельская область 58,16 0,58 0,31 

Москва 58,10 0,58 0,31 

Сахалинская область 57,27 0,57 0,31 

Астраханская область 56,21 0,56 0,30 

Иркутская область 56,01 0,56 0,30 

Республика Карелия 55,38 0,55 0,30 

Пермский край 55,09 0,55 0,30 

Владимирская область 53,07 0,53 0,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
 

Электоральное участие населения в региональных выборах 2001–2017 гг. 
 

2001 г.   

Дата выборов Вид выборов Явка (в%) 

25 марта  Выборы Президента Республики Татарстан 79,47 

14 января  Выборы Главы администрации Ненецкого автономного округа 73,77 

27 мая  Выборы губернатора Приморского края 73,77 

16 декабря Выборы Главы Республики Алтай 63,37 

8 апреля Выборы губернатора Эвенкийского автономного округа 62,28 

14 января Выборы губернатора Тюменской области 54,25 

22 апреля Досрочные выборы губернатора Кемеровской области 52,17 

8 апреля  Выборы губернатора Тульской области 50,14 

23 сентября  Выборы губернатора Ростовской области 48,31 

28 октября Выборы губернатора Орловской области 48,31 

25 марта  Выборы губернатора Амурской области 44,02 

8 апреля  Выборы губернатора Амурской области (повторное голосова-

ние) 
43,73 

22 апреля  Выборы губернатора Тульской области (повторное голосование) 39,07 

29 июля  Выборы губернатора Нижегородской области (повторное голо-

сование) 
37,68 

19 августа Выборы губернатора Иркутской области (повторное голосова-

ние) 
37,36 

5 июля  Выборы губернатора Нижегородской области 37,31 

29 июля Выборы губернатора Иркутской области 36,53 

17 июня  Выборы губернатора Приморского края (повторное голосова-

ние) 
36,00 

16 декабря  Выборы Главы Республики Коми ?? 

2002 г.   

Дата выбо-

ров 
Вид выборов Явка 

(в%) 13 января  Выборы Президента Кабардино-Балкарии 85,87 

27 октября Выборы Президента Калмыкии (повторное голосование) 68,69 

7 апреля  Выборы Президента Республики Ингушетия 67,65 

22 октября  Выборы Президента Калмыкии 66,87 

28 апреля  Выборы Президента Республики Ингушетия (повторное)  65,72 

17 марта  Выборы Председателя Правительства Республики Тыва 65,52 

13 января  Выборы Президента Республики Адыгея 62,83 

27 января  Выборы Президента Северной Осетии 60,12 

28 апреля  Выборы Главы Республики Бурятия 53,77 

14 апреля  Выборы губернатора Пензенской области 53,43 

28 апреля  Выборы Главы Республики Карелия 50,36 

8 сентября  Выборы губернатора Красноярского края 47,20 

22 сентября Выборы губернатора Красноярского края(повторное) 46,08 

14 апреля  Выборы губернатора Липецкой области 42,88 

19 мая  Выборы губернатора Смоленской области  40,04 
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2003 г.   

Дата выбо-

ров 
Вид выборов 

Явка 

(в%) 

5 октября   Выборы Президента Чеченской Республики 87,70 

16 февраля   Выборы Главы Республики Мордовия 83,18 

31 августа   
Выборы Президента Карачаево-Черкесской Республики (повтор-

ное голосование) 
67,51 

25 мая   Выборы Губернатора Белгородской области 66,54 

7 декабря   Выборы Губернатора Ярославской области 59,78 

7 декабря   Выборы Губернатора Кировской области 59,60 

21 декабря   
Выборы Губернатора Кировской области 

(повторное голосование) 
59,60 

7 декабря   Выборы Губернатора Тверской области 58,02 

7 декабря   Выборы Мэра Москвы 57,67 

7 декабря   Выборы Губернатора Вологодской области 56,23 

7 декабря   Выборы главы администрации Новосибирской области 56,10 

2 февраля  Досрочные выборы Губернатора Магаданской области 53,70 

7 декабря   Выборы Губернатора Московской области 53,21 

7 декабря   Выборы Главы администрации Тамбовской области 52,96 

16 февраля  
Досрочные выборы Губернатора Магаданской области (повтор-

ное голосование) 
52,31 

7 декабря   Досрочные выборы Губернатора Сахалинской области 51,84 

26 января  
Досрочные выборы Губернатора Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа 
49,82 

7 сентября   Выборы Губернатора Омской области 44,98 

21 декабря   Выборы Губернатора Тверской области (повторное голосование) 41,74 

21 сентября   Выборы Губернатора Томской области 41,31 

21 декабря   
Досрочные выборы Губернатора Сахалинской области (повтор-

ное голосование) 
40,29 

7 сентября   Выборы Губернатора Новгородской области  37,11 

7 сентября   Выборы Губернатора Свердловской области 33,61 

21 сентября   
Выборы Губернатора Свердловской области (повторное голосо-

вание) 
32,06 

17 августа   Выборы Президента Карачаево-Черкесской Республики ?? 

21 сентября   Досрочные выборы Губернатора Санкт-Петербурга ?? 

21 сентября Выборы Губернатора Ленинградской области ?? 

5 октября   
Досрочные выборы Губернатора Санкт–Петербурга (повторное 

голосование) 
?? 

7 декабря   Выборы Президента Республики Башкортостан ?? 

7 декабря   
Выборы главы администрации (губернатора) Оренбургской об-

ласти 
?? 

21 декабря   
Выборы Президента Республики Башкортостан (повторное голо-

сование) 
?? 
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2004 г.   

Дата выборов Вид выборов 
Явка 

(в%) 

   

29 августа  Досрочные выборы Президента Чеченской Республики 85,25 

14 марта  Выборы Губернатора Корякского автономного округа 71,71 

4 апреля  
Выборы Губернатора Корякского автономного округа  

(повторное голосование) 
68,92 

14 марта  Выборы Президента Удмуртской Республики 67,25 

14 марта  Выборы главы администрации Алтайского края 64,12 

19 декабря  Выборы Президента Республики Марий Эл 63,86 

14 марта  
Выборы главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края 
63,13 

14 марта  Выборы главы администрации Воронежской области 62,44 

14 ноября  
Выборы главы администрации Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа 
61,61 

14 марта  Выборы губернатора Рязанской области 61,43 

14 марта  Выборы главы администрации Архангельской области 61,27 

14 марта  Выборы Губернатора Мурманской области 57,53 

4 апреля  Выборы главы администрации Алтайского края (повторное.) 57,48 

5 декабря  Выборы губернатора Камчатской области 56,38 

14 марта  Выборы Губернатора Калужской области 56,07 

14 марта  
Выборы Главы Администрации (Губернатора)  

Читинской области 
55,65 

28 ноября  Выборы Губернатора Курганской области 53,25 

5 декабря  Выборы Главы администрации Ульяновской области 52,40 

19 декабря  Выборы губернатора Камчатской области 52,06 

5 декабря  Выборы Губернатора Брянской области 50,72 

5 декабря  Досрочные выборы Губернатора Астраханской области 50,2 

14 ноября  Выборы Главы Администрации Псковской области 49,35 

19 декабря  Выборы Губернатора Хабаровского края 48,96 

28 марта  Выборы губернатора Рязанской области (повторное) 48,78 

5 декабря  
Выборы Главы Администрации Псковской области  

(повторное голосование) 
48,09 

28 марта  
Выборы главы администрации Архангельской области  

(повторное голосование) 
45,31 

19 декабря  Выборы Губернатора Курганской области (повторное) 43,91 

5 декабря  Выборы Главы администрации Волгоградской области 41,50 

26 декабря  
Выборы Главы администрации Ульяновской области  

(повторное голосование) 
38,73 

26 декабря  Выборы Председателя Правительства Республики Хакасия 38,44 

26 декабря  Выборы Главы администрации Волгоградской области 38,42 

19 декабря  Выборы Губернатора Брянской области (повторное) 37,79 

2005г.   

6 февраля 
Выборы главы Администрации Ненецкого автономного окру-
га 62,94 

 
Выборы главы Администрации Ненецкого автономного окру-
га (повторное голосование) 60,10 
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2012г.   

Дата  Вид выборов Явка (в%) 

14 октября выборы губернатора Белгородской области 59,48 

 выборы губернатора Брянской области 47,01 

 досрочные выборы губернатора Рязанской области 43,6 

 выборы губернатора Новгородской области 42,81 

 выборы губернатора Амурской области (14 октября) 36,79 

2013 г.   

8 сентября выборы губернатора Чукотского автономного округа 64,44 

 досрочные выборы губернатора Московской области 38,58 

 
выборы Главы Республики Хакасия – Председателя Прави-

тельства Республики Хакасия 
37,84 

 выборы губернатора Хабаровского края 33,88 

 выборы губернатора Забайкальского края 33,24 

 выборы губернатора Магаданской области 32,28 

 досрочные выборы Мэра Москвы 32,03 

 выборы губернатора Владимирской области 28,52 

2014 г.   

14 сентября досрочные выборы Президента Республики Башкортостан 74,88 

 выборы губернатора Орловской области 62,65 

 выборы Главы Республики Коми 59,06 

 досрочные выборы губернатора Тюменской области 58,34 

 выборы губернатора Воронежской области 57,21 

 досрочные выборы губернатора Самарской области 56,9 

 досрочные выборы губернатора Нижегородской области 54,49 

 
выборы Главы Республики Алтай, Председателя Прави-

тельства Республики Алтай 
54,23 

 досрочные выборы главы республики Саха (Якутия) 52,76 

 досрочные выборы главы республики Калмыкия  51,67 

 досрочные выборы губернатора Ставропольского края 47,88 

 досрочные выборы главы администрации Липецкой области 46,79 

 досрочные выборы губернатора Оренбургской области 44,12 

 выборы Главы Удмуртской Республики 43,09 

 выборы губернатора Ненецкого автономного округа 42,87 

 досрочные выборы губернатора Челябинской области 42,51 

 выборы губернатора Курганской области 39,77 

 досрочные выборы губернатора Санкт–Петербурга 39,13 

 досрочные выборы губернатора Курской области  38,97 

 досрочные выборы губернатора Вологодской области 38,75 

 досрочные выборы губернатора Волгоградской области 38,72 

 выборы губернатора Псковской области 37,90 

 выборы губернатора Астраханской области 36,95 

 досрочные выборы губернатора Ивановской области 36,85 

 выборы губернатора Кировской области 36,25 

 выборы губернатора Алтайского края 34,38 

 досрочные выборы губернатора Приморского края 32,12 

 досрочные выборы губернатора Красноярского края 31,26 

 досрочные выборы губернатора Новосибирской области 30,73 

 досрочные выборы губернатора Мурманской области 21,6 
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2015   

Дата выборов Вид выборов Явка (в%) 

13 сентября выборы губернатора Кемеровской области 92,13 

 выборы Президента Республики Татарстан 84,21 

 выборы губернатора Пензенской области 62,26 

 выборы главы Чувашской Республики 58,65 

 выборы главы администрации Тамбовской области 57,77 

 досрочные выборы губернатора Брянской области 57,43 

 выборы губернатора Ростовской области  48,56 

 выборы Главы Республики Марий Эл 47,09 

 
досрочные выборы главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
46,04 

 досрочные выборы губернатора Ленинградской области 44,52 

 выборы губернатора Калининградской области 39,59 

 досрочные выборы губернатора Костромской области 39,56 

 досрочные выборы губернатора Иркутской области 37,2 

 выборы губернатора Калужской области 36,28 

 досрочные выборы губернатора Сахалинской области 33,97 

 досрочные выборы губернатора Омской области 33,78 

 досрочные выборы губернатора Амурской области 33,54 

 выборы губернатора Еврейской автономной области 31,87 

 досрочные выборы губернатора Камчатского края 31,86 

 досрочные выборы губернатора Смоленской области 28,73 

 досрочные выборы губернатора Архангельской области 20,99 

2016 г.    

18 сентября выборы Главы Чеченской Республики  94,8 

 досрочные выборы Главы Республики Тыва  90,29 

 выборы губернатора Ульяновской области  52,29 

 выборы губернатора Тульской области  45,5 

 выборы губернатора Тверской области  41,47 

18 сентября досрочные выборы Главы Республики Коми  40,67 

 досрочные выборы губернатора Забайкальского края  37,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Ранжирование регионов по мере электорального участия граждан в губерна-

торских выборах (2001–2017 гг.) 
 

Регион 
Год выбо-

ров 

Электоральное 

участие 

Электоральная 

активность 

"Высокий" уровень 
Чеченская Республика  2016 94,8 0,59 

Кемеровская область 2015 92,13 0,57 

Республика Тыва  2016 90,29 0,56 

Чеченская Республика 2003 87,7 0,55 

Кабардино-Балкарии 2001 85,87 0,53 

Чеченская Республика 2004 85,25 0,53 

Республика Татарстан 2015 84,21 0,52 

Республика Мордовия 2003 83,18 0,52 

Республика Татарстан 2001 79,47 0,50 

Республика Башкортостан 2003 76 0,47 

"Средний" уровень 

Республика Башкортостан 2014 74,88 0,47 

Карачаево-Черкесская Республика 2003 74 0,46 

Ненецкий автономный округ 2001 73,77 0,46 

Приморский край 2001 73,77 0,46 

Корякский автономный округ 2004 71,71 0,45 

Корякский автономный округ  2004 68,92 0,43 

Республика Калмыкия  2002 68,69 0,43 

Республика Ингушетия 2002 67,65 0,42 

Карачаево-Черкесская Республика  2003 67,51 0,42 

Удмуртская Республика 2003 67,25 0,42 

Республика Коми 2001 67 0,42 

Республика Калмыкия 2002 66,87 0,42 

Белгородская область 2003 66,54 0,41 

Республика Ингушетия  2002 65,72 0,41 

Республика Тыва 2002 65,52 0,41 

Чукотский автономный округ 2013 64,44 0,40 

Алтайский край 2003 64,12 0,40 

Республика Марий Эл 2004 63,86 0,40 

Алтай 2001 63,37 0,39 

Краснодарский край 2004 63,13 0,39 

Ненецкий автономный округ 2004 62,94 0,39 

Республика Адыгея 2001 62,83 0,39 

Орловская область 2014 62,65 0,39 

Воронежская область 2004 62,44 0,39 

Эвенкийский автономный округ 2001 62,28 0,39 

Пензенская область 2015 62,26 0,39 

Усть-Ордынский Бурятский автономный 

округ 

2004 61,61 

0,39 

Рязанская область 2004 61,43 0,38 
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Архангельская область 2004 61,27 0,38 

Республика Башкортостан 2003 61 0,38 

Северная Осетия 2002 60,12 0,38 

Ненецкий автономный округ  2004 60,1 0,37 

Ярославская область 2003 59,78 0,37 

Кировская область 2003 59,6 0,37 

Кировская область 2003 59,6 0,37 

Белгородская область 2016 59,48 0,37 

Коми 2014 59,06 0,37 

Чувашская Республика 2015 58,65 0,37 

Тюменская область 2014 58,34 0,37 

Тверская область 2003 58,02 0,36 

Тамбовская область 2015 57,77 0,36 

Мэра Москвы 2003 57,67 0,36 

Мурманская область 2004 57,53 0,36 

Алтайский край  2004 57,48 0,36 

Брянская область 2014 57,43 0,36 

Воронежская область 2014 57,21 0,36 

Чеченская Республика  2005 57 0,36 

Самарская область 2014 56,9 0,35 

Оренбургская область 2003 56,7 0,35 

Камчатская область 2004 56,38 0,35 

Вологодская область 2003 56,23 0,35 

Новосибирская область 2003 56,1 0,35 

Калужская область 2004 56,07 0,35 

Читинская область 2004 55,65 0,35 

Санкт–Петербурга  2003 55 0,34 

Нижегородская область 2014 54,49 0,34 

Тюменская область 2001 54,25 0,34 

Республика Алтай 2014 54,23 0,34 

Республика Бурятия 2002 53,77 0,33 

Магаданская область 2002 53,7 0,33 

Пензенская область 2002 53,43 0,33 

Курганская область 2004 53,25 0,33 

Московская область 2003 53,21 0,33 

Тамбовская область 2003 52,96 0,33 

Саха (Якутия) 2014 52,76 0,33 

Ульяновская область 2004 52,4 0,33 

Саратовская область  52,4 0,33 

Магаданская область 2003 52,31 0,33 

Ульяновская область  2016 52,29 0,33 

Кемеровская область 2001 52,17 0,33 

Камчатская область 2004 52,06 0,32 

Сахалинская область 2003 51,84 0,32 
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Республика Калмыкия  2014 51,67 0,32 

Брянская область 2004 50,72 0,32 

Республика Карелия 2002 50,36 0,31 

Астраханская область 2004 50,2 0,31 

Тульская область 2001 50,14 0,31 

Таймырский (Долгано-Ненецкий) авто-

номный округ 

2002 49,82 

0,30 

Псковская область 2004 49,35 0,30 

Хабаровский край 2004 48,96 0,27 

Рязанская область  2004 48,78 0,27 

"Низкий" уровень 
Ростовская область  2015 48,56 0,24 

Ростовская область 2001 48,31 0,23 

Орловская область 2001 48,31 0,23 

Псковская область  2004 48,09 0,23 

Ставропольский край 2013 47,88 0,23 

Белгородская область 2017 47,5 0,22 

Красноярский край 2002 47,2 0,31 

Республика Марий Эл 2014 47,09 0,29 

Брянская область 2012 47,01 0,29 

Липецкая область 2014 46,79 0,27 

Красноярский край 2002 46,08 0,25 

Краснодарский край 2015 46,04 0,28 

Тульская область  2016 45,5 0,26 

Архангельская область  2004 45,31 0,26 

Омская область 2003 44,98 0,25 

Ленинградская область 2015 44,52 0,23 

Оренбургская область 2014 44,12 0,21 

Амурская область 2001 44,02 0,21 

Курганская область  2004 43,91 0,21 

Амурская область 2001 43,73 0,20 

Рязанская область 2012 43,6 0,31 

Главы Удмуртская Республика 2014 43,09 0,31 

Липецкая область 2002 42,88 0,30 

Ненецкий автономный округ 2014 42,87 0,30 

Новгородская область 2012 42,81 0,28 

Челябинская область 2014 42,51 0,27 

Тверская область  2003 41,74 0,26 

Волгоградская область 2004 41,5 0,24 

Тверская область  2016 41,47 0,24 

Томская область 2003 41,31 0,24 

Республика Бурятия  2017 40,98 0,24 

Республика Коми  2015 40,67 0,29 

Сахалинская область  2003 40,29 0,27 

Смоленская область  2002 40,04 0,27 
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Томская область  2017 40 0,21 

Курганская область 2014 39,77 0,18 

Калининградская область 2015 39,59 0,30 

Костромская область 2015 39,56 0,24 

Санкт–Петербурга 2014 39,13 0,24 

Тульская область  2001 39,07 0,23 

Курская область 2014 38,97 0,21 

Вологодская область 2014 38,75 0,20 

Ульяновская область  2004 38,73 0,20 

Волгоградская область 2014 38,72 0,29 

Московская область 2013 38,58 0,29 

Республика Хакасия 2004 38,44 0,27 

Волгоградская область 2004 38,42 0,27 

Республика Марий Эл  2017 38 0,27 

Псковская область 2014 37,9 0,26 

Хакасия – Председателя Правительства 

Республика Хакасия 

2013 37,84 

0,25 

Брянская область  2004 37,79 0,24 

Нижегородская область 2001 37,68 0,24 

Забайкальский край  2015 37,38 0,24 

Иркутская область  2001 37,36 0,24 

Нижегородская область 2001 37,31 0,24 

Иркутская область 2015 37,2 0,23 

Новгородская область  2003 37,11 0,23 

Свердловская область  2017 37 0,21 

Астраханская область 2014 36,95 0,20 

Ивановская область 2013 36,85 0,19 

Амурская область  2016 36,79 0,19 

Иркутская область 2001 36,53 0,13 

Калужская область 2015 36,28 0,30 

Кировская область 2014 36,25 0,29 

Приморский край  2001 36 0,28 

Республика Удмуртия 2017 36 0,25 

Алтайский край 2014 34,38 0,25 

Санкт–Петербург 2003 34 0,25 

Сахалинская область 2015 33,97 0,23 

Хабаровский край 2013 33,88 0,23 

Омская область 2015 33,78 0,23 

Свердловская область 2003 33,61 0,21 

Амурская область 2015 33,54 0,21 

Забайкальский край 2012 33,24 0,21 

Ленинградская область 2003 33 0,20 

Магаданская область 2013 32,28 0,20 

Приморский край 2014 32,12 0,18 

Свердловская область  2003 32,06 0,13 
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Москва 2013 32,03 0,28 

Рязанская область  2017 32 0,26 

Еврейская автономная область 2015 31,87 0,23 

Камчатский край 2015 31,86 0,30 

Красноярский край 2014 31,26 0,26 

Новосибирская область 2014 30,73 0,25 

Смоленская область 2015 28,73 0,24 

Владимирская область 2012 28,52 0,23 

Кировская область 2017 27,2 0,22 

Калининградская область  2017 26,3 0,20 

Новгородская область 2017 24,8 0,17 

Республика Крым 2017 24 0,16 

Республика Карелия 2017 23,5 0,15 

Мурманская область 2014 21,6 0,15 

Архангельская область 2015 20,99 0,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

Субъект РФ 

 Положительная оценка населением деятельности орга-
нов исполнительной власти* (%) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Алтайский край 35,5 37,4 35,3 37,5 35,7 42,1 

Амурская область 32,8 37,9 33,6 36,0 36,6 37,6 

Архангельская область 31,0 32,2 29,8 31,9 35,4 38,0 

Астраханская область 35,1 33,5 36,2 36,4 37,7 40,7 

Белгородская область 45,8 49,2 45,4 42,3 50,0 51,9 

Брянская область 32,4 29,5 35,1 34,2 34,1 33,3 

Владимирская область 31,2 34,3 31,7 34,2 35,3 40,5 

Волгоградская область 31,2 33,2 38,0 35,7 34,5 30,5 

Вологодская область 30,6 31,8 33,2 37,6 43,6 43,7 

Воронежская область 37,8 42,1 37,5 38,3 38,7 46,0 

г. Москва 34,2 32,4 35,9 34,4 36,4 44,5 

г. Санкт–Петербург 36,4 35,8 39,2 39,7 40,8 47,2 

Еврейская автономная об-
ласть 33,1 33,7 31,5 33,1 34,2 36,8 

Забайкальский край 29,5 31,3 31,5 34,5 29,9 35,5 

Ивановская область 37,5 38,1 35,0 38,0 38,6 42,9 

Иркутская область 31,6 30,7 33,1 33,3 35,4 38,8 

Кабардино–Балкарская Рес-
публика 28,6 34,8 30,6 32,5 37,7 40,8 

Калининградская область 22,9 24,0 27,7 28,7 30,3 36,5 

Калужская область 33,3 35,9 33,4 33,6 35,9 45,1 

Камчатский край 26,9 26,9 27,5 30,3 33,7 37,5 

Карачаево–Черкесская Рес-
публика 24,9 25,5 31,1 36,7 35,1 36,3 

Кемеровская область 37,7 38,9 41,3 42,5 43,0 42,1 

Кировская область 25,7 26,3 28,8 32,2 33,5 39,4 

Костромская область 35,0 32,4 32,1 31,8 32,0 39,5 

Краснодарский край 34,8 39,9 32,4 34,9 32,7 43,6 

Красноярский край 40,4 43,0 43,4 42,7 39,9 43,4 

Курганская область 30,3 31,8 29,2 29,3 28,7 35,9 

Курская область 41,8 43,1 37,3 38,7 40,6 46,4 

Ленинградская область 32,2 34,0 32,7 30,8 34,1 35,0 

Липецкая область 35,3 36,2 43,2 46,9 44,6 48,9 

Магаданская область 30,1 29,6 33,2 38,6 40,7 48,5 

Московская область 35,8 39,3 37,5 40,6 38,5 52,4 

Мурманская область 29,0 30,7 31,2 32,7 36,7 43,2 

Ненецкий АО 38,9 37,4 40,4 40,2 51,8 52,3 

Нижегородская область 31,1 32,1 33,4 34,3 35,1 43,2 

Новгородская область 26,2 25,2 26,7 27,0 27,0 36,1 

Новосибирская область 40,4 39,5 38,2 43,4 44,5 43,7 

Омская область 38,7 41,0 40,2 37,5 39,3 43,6 

Оренбургская область 35,0 37,4 34,2 35,2 36,6 40,4 

Орловская область 28,5 31,5 27,5 31,7 33,4 40,6 
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Субъект РФ 

 Положительная оценка населением деятельности орга-
нов исполнительной власти* (%) 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

       

Пензенская область 34,4 29,1 30,0 36,8 38,5 39,5 

Пермский край 40,2 43,5 42,2 43,0 42,4 46,3 

Приморский край 29,6 27,6 27,8 32,1 33,9 42,6 

Псковская область 40,0 42,4 39,5 40,7 42,3 48,1 

Республика Адыгея 26,8 41,2 35,0 31,4 37,0 40,7 

Республика Алтай 36,4 36,6 35,8 38,6 37,1 43,8 

Республика Башкортостан 37,6 35,1 37,4 38,1 38,8 42,9 

Республика Бурятия 36,8 34,4 35,4 38,5 39,6 41,5 

Республика Дагестан 32,8 27,8 25,9 21,0 28,7 22,0 

Республика Ингушетия 44,1 37,3 29,7 32,4 36,7 47,3 

Республика Калмыкия 36,8 36,9 34,1 35,3 35,6 36,5 

Республика Карелия 28,9 29,8 29,5 29,5 31,6 32,0 

Республика Коми 30,9 32,8 33,7 34,1 35,4 43,1 

Республика Марий Эл 32,8 33,6 35,4 35,6 37,6 41,4 

Республика Мордовия 44,8 46,7 47,3 45,1 49,4 48,9 

Республика Саха (Якутия) 38,5 34,6 35,5 39,2 40,1 44,2 

Республика Северная Осе-
тия–Алания 24,3 26,8 23,2 29,3 28,9 36,9 

Республика Татарстан 42,9 46,0 48,8 50,1 51,4 50,8 

Республика Тыва 33,3 35,0 29,9 34,7 33,1 34,5 

Республика Хакасия 36,9 39,9 41,2 46,6 47,1 50,4 

Ростовская область 34,7 33,5 34,7 32,6 37,6 46,5 

Рязанская область 34,6 34,1 31,6 33,4 37,4 43,9 

Самарская область 28,0 27,5 29,7 32,0 34,1 38,5 

Саратовская область 28,5 31,2 26,5 28,8 31,4 33,8 

Сахалинская область 31,4 35,0 35,3 34,7 40,5 41,7 

Свердловская область 28,2 27,3 31,6 32,4 32,7 36,2 

Смоленская область 31,1 34,4 31,5 30,0 36,8 40,7 

Ставропольский край 34,0 32,3 35,3 33,0 31,0 35,3 

Тамбовская область 32,9 34,6 33,3 35,4 37,8 42,1 

Тверская область 27,4 28,8 30,5 31,6 32,1 37,1 

Томская область 37,4 38,6 37,1 37,3 35,9 41,8 

Тульская область 34,7 37,1 32,9 34,4 34,0 43,7 

Тюменская область 50,7 43,5 49,4 48,8 54,3 55,6 

Удмуртская Республика 28,7 30,7 34,6 32,7 32,8 38,1 

Ульяновская область 29,4 29,5 29,8 33,1 35,8 38,5 

Хабаровский край 30,1 34,2 32,2 35,1 34,9 40,4 

Ханты–Мансийский АО – 
Югра 50,4 55,0 51,0 53,0 51,4 50,7 

Челябинская область 34,2 31,9 30,8 31,5 28,8 34,9 

Чеченская Республика 44,6 48,3 53,9 57,8 48,6 51,8 

Чувашская Республика 38,3 38,6 37,8 37,8 40,9 44,2 

Чукотский АО 60,3 57,3 59,5 57,7 54,0 56,6 

Ямало–Ненецкий АО 47,3 48,4 46,9 49,8 60,3 58,0 

Ярославская область 32,7 34,3 36,1 34,6 34,0 41,5 
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Приложение Ч 
 

Показатели протестной активности в субъектах Центрального федерального 

округа 
 

Субъект РФ Количество 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 

Белгородская 

область 

ПА 
16 5 30 14 28 38 34 32 16 

 часов 56 171 77 323,7 145 307 68 194 184 

 участников 3767 1496 10233 4505 5814 3882 12525 15399 325 

Брянская об-

ласть 

ПА 
22 16 62 24 37 42 51 87 13 

 часов 38 25 197 24 331 42 54 111 14 

 участников 26892 1590 11417 4912 13615 5288 8191 29607 665 

Владимирская 

область 

ПА 
52 18 101 60 94 78 637 83 22 

 часов 343 36,5 42999 188 86122 168 3499 244 1206 

 участников 36840 986 13651 7975 6373 10980 17999 25850 54 

Воронежская 

область 

ПА 
103 84 194 83 91 97 87 76 20 

 часов 387 425 477 473 189 161 104 132 38 

 участников 74168 4714 43233 21850 49425 11959 10111 22159 973 

Ивановская 

область 

ПА 
31 8 31 24 60 34 43 37 21 

 часов 121 12 55 51,5 194,5 190,5 66,55 56 31 

 участников 9911 1352 4271 1240 3657 2551 3201 8634 796 

Калужская 

область 

ПА 
33 4 27 14 34 56 66 38 4 

 часов 34,1 4 28 14,1 34,7 57 69,6 72 8 

 участников 6728 422 4363 1420 3921 4458 6078 12916 36 

Костромская 

область 

ПА 
32 2 8 2 11 7 39 44 14 

 часов 230 4 17 4 14,5 11 48 68 17 

 участников 25320 600 3600 400 1940 2130 3518 17150 1064 

Курская об-

ласть 

ПА 
61 8 39 19 26 27 48 66 9 

 часов 169 20 117 22 28 30 63 57 13 

 участников 23955 131 2368 1003 5445 3410 4250 65580 803 

Липецкая об-

ласть 

ПА 
44 4 43 24 42 41 56 30 11 

 часов 358 7 86 61 78 73 113,5 74 16 

 участников 8842 500 58735 2214 4055 6599 5498 24524 732 

Московская 

область 

ПА 
69 18 78 61 154 189 504 447 48 

 часов 
70 20 532 345 1299 593 1668 1770 113 

 участников 14654 24640 36956 5184 33238 38642 79525 409793 3710 
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Продолжение таблицы 

Орловская 

область 

ПА 
6 1 43 15 56 77 66 60 10 

 часов 14 1,5 86 29 222 233,5 126 121 17 

 участников 1120 25 4373 507 6477 6596 3951 12164 1374 

Рязанская 

область 

ПА 
26 5 49 33 28 45 49 33 6 

 часов 194 12 92 48 38 199,95 58,7 96 8 

 участников 1767

2 
470 22959 5312 5540 33525 7731 11009 1005 

Смоленская 

область 

ПА 
51 27 39 33 89 84 111 66 16 

 часов 107 49 50 46 107 98 242 69 17 

 участников 8790 1808 11423 5710 13502 12143 11381 17793 1412 

Тамбовская 

область 

ПА 
29 5 23 10 32 39 28 29 6 

 часов 448 8 29,6 12,5 35 44 28 29 6 

 участников 9149 318 9615 6450 11661 11586 2633 17606 210 

Тверская 

область 

ПА 
35 3 45 23 48 51 66 30 4 

 часов 48 2,3 95 43 69 87,5 104 43 5 

 участников 8322 65 6677 1587 10278 2509 3979 5732 390 

Тульская 

область 

ПА 
43 79 68 56 71 34 32 52 3 

 часов 152 1467 126 107 147,8 114 76 160 3 

 участников 2373

6 
1976 18711 2217 11885 3178 3218 25523 104 

Ярославская 

область 

ПА 
117 18 127 35 188 89 82 65 23 

 часов 155 24 456 81 413 116 90 84,24 20,05 

 участников 1891

4 
6735 25446 6265 26790 17925 20043 24659 1082 

г. Москва ПА 167 97 341 193 381 483 393 228 136 

 часов 231 213 509 194 381,2 498 86375 702 1369 

 участников 9195

6 
42218 206250 46961 73092 158359 221645 306544 52383 
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Таблица Щ 
 

Ранжирование субъектов Российской Федерации по показателю  

протестной событийности 
 

ФО Субъект 

Индекс протестной 

событийности 

PSI  

ранг 

по PSI  

 Российская Федерация 0,067 
 

ДФО Магаданская область 0,475 1 

ДФО Еврейская автономная область 0,389 2 

СФО Республика Алтай 0,249 3 

СЗФО Новгородская область 0,183 4 

СЗФО Республика Коми 0,181 5 

СФО Новосибирская область 0,173 6 

СЗФО Псковская область 0,171 7 

СФО Иркутская область 0,160 8 

СФО Республика Бурятия 0,158 9 

ПФО Ульяновская область 0,149 10 

ПФО Саратовская область 0,133 11 

СФО Республика Хакасия 0,129 12 

ЦФО Владимирская область 0,128 13 

ПФО Кировская область 0,128 14 

СФО Омская область 0,126 15 

ПФО Чувашская Республика 0,124 16 

СЗФО Мурманская область 0,119 17 

ДФО Хабаровский край 0,115 18 

ДФО Амурская область 0,111 19 

ПФО Самарская область 0,110 20 

ДФО Камчатский край 0,105 21 

СЗФО Ненецкий автономный округ 0,103 22 

ПФО Пензенская область 0,099 23 

ПФО Республика Башкортостан 0,096 24 

ПФО Республика Татарстан 0,096 25 

ЦФО Ярославская область 0,091 26 

ДФО Приморский край 0,088 27 

СФО Томская область 0,086 28 

СФО Алтайский край 0,086 29 

ПФО Нижегородская область 0,085 30 

ЦФО Смоленская область 0,083 31 

ДФО Сахалинская область 0,081 32 

УФО Курганская область 0,079 33 

СФО Красноярский край 0,078 34 
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ФО Субъект 

Индекс протестной 

Событийности 

PSI  

Ранг 

по PSI  

СЗФО Республика Карелия 0,078 35 

СФО Кемеровская область 0,076 36 

СФО Забайкальский край 0,076 37 

ЮФО Ростовская область 0,071 38 

СЗФО Архангельская область 0,071 39 

СФО Республика Тыва 0,071 40 

ЦФО Орловская область 0,069 41 

СЗФО Калининградская область 0,068 42 

ПФО Пермский край 0,065 43 

УФО Тюменская область 0,064 44 

ПФО Удмуртская Республика 0,061 45 

СЗФО Вологодская область 0,061 46 

ЮФО Республика Калмыкия 0,060 47 

ЮФО Астраханская область 0,056 48 

СКФО Республика Северная Осетия-Алания 0,056 49 

ЦФО Воронежская область 0,054 50 

ПФО Республика Мордовия 0,054 51 

ПФО Оренбургская область 0,051 52 

ЦФО Брянская область 0,046 53 

УФО Ямало-Ненецкий автономный округ 0,046 54 

УФО Свердловская область 0,045 55 

ЦФО Белгородская область 0,045 56 

ЦФО Тульская область 0,044 57 

ЦФО Ивановская область 0,043 58 

ЦФО Калужская область 0,043 59 

СЗФО г. Санкт-Петербург 0,043 60 

ЦФО Костромская область 0,041 61 

ЦФО Курская область 0,041 62 

ЦФО Липецкая область 0,041 63 

ПФО Республика Марий Эл 0,039 64 

ЦФО Рязанская область 0,038 65 

СКФО Ставропольский край 0,038 66 

ЦФО Тверская область 0,036 67 

СКФО Кабардино–Балкарская Республика 0,035 68 

ЦФО Московская область 0,034 69 

ЮФО Волгоградская область 0,033 70 

УФО 
Ханты–Мансийский автономный 

округ–Югра 0,033 
71 
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ФО Субъект 

Индекс протестной 

Событийности 

PSI  

Ранг 

по PSI  

ЦФО Тамбовская область 0,030 72 

ЮФО Республика Адыгея 0,030 73 

СКФО Карачаево–Черкесская Республика 0,030 74 

ДФО Республика Саха (Якутия) 0,030 75 

СЗФО Ленинградская область 0,030 76 

ЦФО г. Москва 0,029 77 

СКФО Республика Дагестан 0,028 78 

ЮФО Краснодарский край 0,026 79 

ЦФО Белгородская область 0,021 80 

СКФО Республика Ингушетия 0,018 81 
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Приложение Э 

Распределение форм и меры протестной событий и протестной активности 

граждан в г. Москве по годам 
 

Таблица 1 – Распределение форм и меры протестных событий в г. Москве  

по годам 
 

 

Все-

го 

ПА 

Всего 

мир-

ные 

Всего 

сило-

вые 

Санкци-

ониро-

ванные 

мирные 

Несанк-

циониро-

ванные 

мирные 

Санкци-

ониро-

ванные 

Не-

санк-

циони-

рован-

ные 

Не-

санк-

циони-

рован-

ные 

сило-

вые 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

всего ПА 2473 2132 341 1818 314 1957 516 202 

2005 167 161 6 140 21 141 26 5 

2006 97 92 5 81 11 86 11 0 

2007 341 304 37 284 20 311 30 10 

2008 193 163 30 146 17 169 24 7 

2009 381 332 49 307 25 336 45 20 

2010 483 444 39 411 33 436 47 14 

2011 393 360 33 330 30 352 41 11 

2014 228 133 95 64 69 65 163 94 

митинг 875 804 71 737 67 762 113 46 

митинг–пикет 1 1 0 1 0 1 0 0 

Пикет 1110 965 145 827 138 863 247 109 

Одиночный 

пикет 
4 4 0 

 
4 

 
4 0 

Митинг–

шествие 
121 99 22 78 21 83 38 

 

Авто– и мото-

пробег 
24 24 0 19 5 19 5 0 

2005 146 144 2 123 21 123 23 2 

2006 83 79 4 68 11 72 11 0 

2007 302 279 23 261 18 277 25 7 

2008 165 148 17 133 15 146 19 4 

2009 343 313 30 288 25 300 43 18 

2010 428 407 21 377 30 384 44 14 

2011 349 329 20 299 30 308 41 11 

2014 191 114 77 64 50 65 126 76 

Блокирование 101 35 66 0 35 0 101 66 

2005 3 1 2 0 1 0 3 2 

2006 4 3 1 0 3 0 4 1 

2007 22 8 14 0 8 0 22 14 

2008 14 4 10 0 4 0 14 10 

2009 15 6 9 0 6 0 15 9 

2010 21 6 15 0 6 0 21 15 

2011 15 4 11 0 4 0 15 11 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

2014 7 3 4 0 3 0 7 4 

Голодовка 138 
       

2005 11 
       

2006 7 
       

2007 10 
       

2008 6 
       

2009 8 
       

2010 19 
       

2011 14 
       

2014 17 
       

Суицид 8 
       

2005 1 
       

2006 0 
       

2007 3 
       

2008 1 
       

2009 3 
       

2010 0 
       

2011 0 
       

2014 0 
       

Забастовка 20 17 3 12 5 14 6 1 

2005 1 
       

2006 
        

2007 2 
       

2008 1 
       

2009 2 
       

2010 1 
       

2011 9 
       

2014 2 
       

Прочее  

(из них) 
19 17 2 15 2 16 3 1 

Сход 3 3 0 3 0 3 0 0 

Баннер 1 
 

1 
 

0 
 

1 1 

Флешмоб 15 14 1 12 2 13 2 0 

2005 0 0 0 0 
 

0 0 0 

2006 0 0 0 0 
 

0 0 0 

2007 0 0 0 0 
 

0 0 0 

2008 0 0 0 0 
 

0 0 0 

2009 4 3 1 3 
 

4 0 0 

2010 12 11 1 10 
 

10 2 1 

2011 3 3 0 3 
 

3 0 0 

2014 0 0 0 0 
 

0 0 0 
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Таблица – 2 Распределение форм и меры протестной активности 

в г. Москве по годам 
 

 

Кол-во 

чел. всего 

Кол-во 

чел. в 

мирных 

Кол-во 

чел. в 

сило-

вых 

Кол-во 

чел. в 

санкцион. 

мирная 

Кол-во 

чел. в не 

санкцми

рная 

Кол-во 

чел. в 

санкци-

он. 

Кол-во 

чел. в не 

санкц. 

Кол-во 

чел. в не 

санкц. 

силовая 

Кол-во 

чел. в 

санкцион. 

 силовая 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

всего 

ПА 
1335440 1267494 67946 1180595 86899 1216966 118474 31575 36371 

2005 91956 91535 421 88002 3533 88003 3953 420 1 

2006 42218 42038 180 33526 8512 33706 8512 0 180 

2007 206250 199269 6981 198318 951 201268 4982 4031 2950 

2008 46961 43638 3323 41262 2376 43733 3228 852 2471 

2009 73092 68827 4265 66481 2346 68731 4361 2015 2250 

2010 158359 147277 11082 144164 3113 145306 13053 9940 1142 

2011 221645 216193 5452 213806 2387 216828 4817 2430 3022 

2014 306544 300404 6140 269153 31251 269183 37361 6110 30 

митинг 869203 818942 50261 775867 43075 805668 63535 20460 29801 

митинг–

пикет 
1000 1000 0 1000 0 1000 0 0 0 

Пикет 72702 65337 7365 60523 4814 62210 10492 5678 1687 

Оди-

ночный 

пикет 
         

Ми-

тинг–

шествие 

364776 360293 4483 323774 36519 324674 40102 3583 900 

Авто–  

и мото-

пробег 

2294 2294 0 2033 261 2033 261 0 0 

2005 91392 91327 65 87794 3533 87794 3598 65 0 

2006 41586 41426 160 32914 8512 33074 8512 0 160 

2007 191648 186220 5428 185494 726 187659 3989 3263 2165 

2008 44883 42608 2275 40452 2156 42022 2861 705 1570 

2009 71164 67644 3520 65298 2346 66943 4221 1875 1645 

2010 156586 146145 10441 143087 3058 143588 12998 9940 501 

2011 220493 215721 4772 213334 2387 215676 4817 2430 2342 

2014 305077 299589 5488 269153 30436 269183 35894 5458 30 

Блоки-

рование 
7235 2980 4255 0 2980 0 7235 4255 0 

2005 75 20 55 0 20 0 75 55 0 

2006 200 180 20 0 180 0 200 20 0 

2007 3223 1630 1593 0 1630 0 3223 1593 0 

2008 1087 230 857 0 230 0 1087 857 0 

2009 960 550 410 0 550 0 960 410 0 

2010 825 195 630 0 195 0 825 630 0 

2011 645 70 575 0 70 0 645 575 0 

2014 175 90 85 0 90 0 175 85 0 

Голо-

довка 
868 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2005 57 
        

2006 122 
        

2007 10 
        

2008 6 
        

2009 8 
        

2010 19 
        

2011 297 
        

2014 57 
        

Суицид 8 
        

2005 1 
        

2006 0 
        

2007 3 
        

2008 1 
        

2009 3 
        

2010 0 
        

2011 0 
        

2014 
         

Заба-

стовка 
1548 1248 300 798 450 1068 480 30 270 

2005 30 
        

2006 
         

2007 350 
        

2008 200 
        

2009 270 
        

2010 380 
        

2011 88 
        

2014 55 
        

Прочее 

(из них) 
943 898 45 873 25 913 25 5 40 

Сход 350 350 0 350 0 350 0 0 0 

Баннер 5 
 

5 
 

0 
  

5 0 

Флеш 

моб 
588 548 40 523 25 563 25 0 40 

2005 0 
 

0 
  

0 
   

2006 0 
 

0 
  

0 
   

2007 0 
 

0 
  

0 
   

2008 0 
 

0 
  

0 
   

2009 540 
 

540 500 
 

540 
   

2010 440 400 40 415 
 

415 
   

2011 63 
 

63 63 
 

63 
   

2014 0 
 

0 
  

0 
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Таблица3 Распределение протестного времени в г. Москве по годам  
 

 
Кол-во 

час. всего 

Кол-во 

час в 

мирных 

Кол-во 

час. в 

силовых 

Кол-во 

час. в 

санкци-

он. мир-

ная 

Кол-во 

час. в не 

санкц. 

мирная 

Кол-во 

час. в 

санкци-

он. 

Кол-во 

час. в не 

санкц. 

Кол-во 

час. в не 

санкц. 

силовая 

Кол-во 

час. в 

санкци-

он. си-

ловая 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 

часов 
4924 4531 393 2432 1850 2824 2100 250 143 

всего  

ПА 
226 225,5 0 207,5 18 208,5 17 0 1 

2005 164 207,5 5 196,5 11 201,5 11 0 5 

2006 509 469 40 450 19 477 32 13 27 

2007 194,1 165,5 29 149,5 16 171,1 23 7 22 

2008 381,2 334,6 47 312 23 339,1 42 20 27 

2009 497,6 457,1 41 424,1 33 448,6 49 16 25 

2010 86374,6 86341,1 34 86311 30 86332,6 42 12 22 

2011 728 552,5 150 143 410 144,7 558 148 2 

2014 702,2 552,5 150 143 410 144,7 558 148 2 

митинг 24 24 0 24 0 24 0 0 0 

ми-

тинг–

пикет 

1353 1229 124 1074 155 1111 242 87 37 

Пикет 0 0 
 

0 
 

0 
   

Оди-

ночный  

пикет 

148 128 20 108 20 113 35 15 5 

Ми-

тинг–

шествие 

25 25 0 20 5 20 5 0 0 

Авто–  

и мото-

пробег 

166 163,5 2 145,5 18 145,5 20 2 0 

2005 84 80 4 69 11 73 11 0 4 

2006 465 441,5 23 424 18 440 25 7 16 

2007 168 151 17 137 14 150 18 4 13 

2008 345 315,6 30 293 23 305 40 18 12 

2009 444 421,1 23 391,1 30 398,1 46 16 7 

2010 86049 86027,6 21 85997,6 30 86006,6 42 12 9 

2011 297 232,5 64 142,7 90 144,7 152 62 2 

2014 99 33 66 0 33 0 99 66 0 

Блоки-

рование 
2 0,5 2 0 1 0 2 2 0 

2005 3,5 2,5 1 0 3 0 4 1 0 

2006 24,5 7,5 17 0 8 0 25 17 0 

2007 12,6 4 9 0 4 0 13 9 0 

2008 13,6 6,5 7 0 7 0 14 7 0 

2009 20 5,5 15 0 6 0 20 15 0 

2010 14,5 4 11 0 4 0 15 11 0 
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2011 9,4 3,2 6 0 3 0 9 6 0 

2014 2054 
        

Голо-

довка 
67 

        

2005 132 
        

2006 86 
        

2007 24 
        

2008 36 
        

2009 117 
        

2010 243 
        

2011 385 
        

2014 
         

Суицид 
         

2005 
         

2006 
         

2007 
         

2008 
         

2009 
         

2010 
         

2011 
         

2014 113 109 4 12 97 14 99 2 2 

Заба-

стовка 
1 

        

2005 
         

2006 2 
        

2007 1 
        

2008 2 
        

2009 1 
        

2010 9 
        

2011 3 
        

2014 18 17 1 15 2 16 2 0 1 

Прочее 

(из них) 
3 3 0 3 0 3 0 0 0 

Сход 
  

0 
 

0 
 

0 0 0 

Баннер 15 14 1 12 2 13 2 0 1 

Флешмоб 0 
 

0 
  

0 
   

2005 0 
 

0 
  

0 
   

2006 0 
 

0 
  

0 
   

2007 0 
 

0 
  

0 
   

2008 4 
 

4 
 

3 4 
   

2009 12 11 1 
 

10 10 
   

2010 3 
 

3 
 

3 3 
   

2011 0 
 

0 
  

0 
   

2014          
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Уважаемые жители Орловской области! 

Просим Вас принять участие в региональном социологическом опросе 

«Выявление самоинициативного ответственного включения граждан в соци-

ально-политическую деятельность» 

Цель данного исследования – выявление социально-политической активно-

сти населения Орловской области 

Надеемся, что предлагаемая анкета Вас заинтересует, и Вы поможете дать 

ответ на все вопросы. 

 

 

 

 

 

 

КАК ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ? 

 

1.  Прочтите (выслушайте), пожалуйста, предлагаемые вопросы и варианты 

ответа. 

2.  По вопросу I для каждой позиции, приведенной в таблицах, выберите от-

вет «да» или «нет». 

По вопросу II отметьте знаком «+» приемлемые для вас ответы в графах 3-8 

3.  Назовите интервьюеру – человеку, который Вас опрашивает, соответ-

ствующую Вашему мнению позицию или отметьте ее в соответствующей графе 

любым знаком. 

 

Заранее благодарим за участие в опросе! 
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I. Являлись ли Вы в текущем году членом указанных общественных органи-

заций, выполняли ли какие-либо (из указанных) формы работ, не зависимо от то-

го, исполняли ли поручение или по собственной инициативе? 

 

II. Участвовали ли Вы в текущем году по собственному желанию и убеж-

дению, с выражением собственной позиции и ответственности в следующих 

формах деятельности (на региональном или общегосударственном уровне)? 

 

N 

п/п 

Самоинициативное,  

ответственное соучастие  

Вариант 

ответа 

на вопрос 

I 

Вариант 

ответа 

на вопрос II 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Да Нет 
Убеждены 

в важности 

Участво-

вали 

в плани-

ровании 

Предла-

гали 

идеи 

Распро-

страняли 

идеи 

Делали выводы 

по результатам, 

учитывали 

последствия 

Осознавали 

ответственность 

(готовность 

к ней) 

1 
Обращение в органы госу-

дарственной власти 

        

2 

В деятельности по сбору 

подписей для обращения в 

органы государственной 

власти, относительно  

существующих проблем  

в разных сферах  

жизнедеятельности 

        

3 
В деятельности  

политических партий 

        

4 
В выявлении сторонников 

политических партий или 

политических линий 

        

5 
В деятельности  

общественных  

организаций, движений  

        

6 

В выступлениях на  

публичном поприще  

(собраниях, СМИ,  

сети Интернет, и т. п.) 

        

7 

В обсуждениях (в разных 

формах и уровнях  

(местные, региональные, 

общегосударственные)  

законопроектов,  

политического курса и т. п. 

        

8 

В деятельности выборных 

компаний в качестве  

депутата, наблюдателя за 

легитимностью выборов  

        

9 В местном самоуправлении         

1

0 
В работе местных  

референдумов 
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Таблица1 – Ответы респондентов Орловской области на вопросы, касающи-

еся их участия в общественно-политической деятельности 

I – принимали участие 

II– проявляли активность 

N 

п/п 
Формы деятельности 

2016 2017 2018 

Ответы  

на  

вопрос  

(%) 

Ответы 

на  

вопрос 

(%)
 

Ответы 

на  

вопрос  

(%) 

I II I II I II 

1 Обращение в органы государственной власти 14 14 17 17 15 15 

2 
В деятельности по сбору подписей для обращения в орга-

ны государственной власти, относительно существующих 

проблем в разных сферах жизнедеятельности 
14 13 15 15 27 26 

3 В деятельности политических партий 9 8 9 4 8 3 

4 
В выявлении сторонников политических партий или 

политических линии 
17 17 14 14 16 16 

5 В деятельности общественных организаций, движений  43 39 42 37 44 43 

6 
В выступлениях на публичном поприще (собраниях, 

 СМИ, сети Интернет, и т. п.) 
47 36 49 44 71 68 

7 
В обсуждениях (в разных формах и уровнях (местные, ре-

гиональные, общегосударственные)) законопроектов, по-

литического курса и т. п. 
11 6 9 6 9 4 

8 

В деятельности выборных компаний в качестве  

депутата, наблюдателя за легитимностью выборов, 

участие в организации и проведении выборов  

12 6 11 5 12 8 

9 В местном самоуправлении 28 26 25 24 34 32 

10 В работе местных референдумов 4 2 5 4 7 5 

 

Таблица 2 – Коэффициент активности соучастия граждан Орловской обла-

сти в социально-политической деятельности  
 

N 

п/п 
Формы деятельности 2016 2017 2018 

1 Обращение в органы государственной власти 0,96 0,94 1,00 

2 
В деятельности по сбору подписей для обращения в орга-

ны государственной власти, относительно существующих 

проблем в разных сферах жизнедеятельности 
0,93 1,00 0,96 

3 В деятельности политических партий 0,89 0,44 0,38 

4 
В выявлении сторонников политических партий или поли-

тических линии 
1,00 1,00 1,00 

5 В деятельности общественных организаций, движений  0,91 1,00 0,98 

6 
В выступлениях на публичном поприще (собраниях, 

 СМИ, сети Интернет, и т. п.) 
0,77 0,90 0,96 

7 
В обсуждениях (в разных формах и уровнях (местные, ре-

гиональные, общегосударственные)) законопроектов, по-

литического курса и т. п. 
0,55 0,67 0,44 

8 
В деятельности выборных компаний в качестве  

депутата, наблюдателя за легитимностью выборов, участие 

в организации и проведении выборов  
0,50 0,45 0,67 

9 В местном самоуправлении 0,93 0,96 0,94 

10 В работе местных референдумов 0,50 0,80 0,71 
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Таблица 3 – Показатель социально-политической активности для соответ-

ствующих форм деятельности )(tP r

Si
 

 

N 

п/п 

Самоинициативное, ответственное соучастие 

граждан 

2016 

)(tP r

Si
 

2017 

)(tP r

Si  

2018 

)(tP r

Si  

1 
В деятельности по сбору подписей для обращения в орга-

ны государственной власти, относительно существующих 

проблем в разных сферах жизнедеятельности 
0,13 0,15 0,26 

2 В деятельности политических партий 0,08 0,04 0,03 

3 
В выявлении сторонников политических партий или поли-

тических линий 
0,17 0,14 0,16 

4 В деятельности общественных организаций, движений 0,39 0,42 0,43 

5 
В выступлениях на публичном поприще (собраниях, СМИ, 

сети Интернет, и т. п.) 
0,36 0,44 0,68 

6 
В обсуждениях (в разных формах и уровнях (местные, ре-

гиональные, общегосударственные)) законопроектов, по-

литического курса и т. п. 
0,006 0,006 0,004 

7 
В деятельности выборных компаний в качестве депутата, 

наблюдателя за легитимностью выборов  
0,006 0,005 0,008 

8 В местном самоуправлении 0,26 0,24 0,32 

9 В работе местных референдумов 0,02 0,04 0,05 

 Обобщенный показатель )(tP r

S
 1,65 1,71 2,11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Данные социологических опросов 2013года под научным руководством 

В. В. Ухорского в ряде регионов России с общей выборкой 2157 человек1, 

 

Ответы респондентов об их участии  

в президентских, парламентских, муниципальных выборах 
 

Виды электорального поведения 

Ответы респондентов (%) 

Президентские 

 выборы 

Парламентские 

выборы 

Муниципальные 

выборы 

Всегда ответственно выражают свою позицию 75,4 43,8 43,9 

Иногда приходят на избирательные участки, 

причем им «все равно за кого голосовать» 
15,0 26,5 25,0 

Никогда не участвуют в выборах 9,6 29,7 36,1 

 

                                                           
1 Ухорский М.В. Социальное неравенство и политическая активность населения // Социолог. Альманах. 

Вып. 6: «Социально-политическая активность населения на современном этапе развития общества». Орёл, 2014. 


