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I. Общая характеристика работы 
Содержание научной проблемы и ее актуальность. 
 

Становление современного правового демократического государства, 

эффективной системы государственной власти, гарантирующей права и 

свободы членам общества, напрямую зависит от активного участия в этом 

процессе самих граждан. Подобную способность граждан действовать на 

благо общественно-значимых интересов, как эмпирически показывает 

политолог Роберт Патнэм, развивает и укрепляет практика участия в работе 

добровольных ассоциаций и общественных движений, что, в свою очередь, 

провоцирует социальные и политические изменения в обществе
1
. Этот 

процесс характерен и для современной России: важным элементом 

общественных и политических трансформаций становится гражданская 

активность индивидов и групп.  

В политическом процессе России в период 2005-2012 годов 

наблюдается разноуровневая гражданская активность: от локальных и 

деполитизированных протестов граждан в период первого президентского 

срока В.Путина до последовательного роста числа протестных акций 

общественно-политической тематики в период президентства Д.Медведева и 

после электорального цикла 2011-2012 годов. Акцентировано выделяется и 

обосабливается именно  гражданская составляющая процесса – групповое 

или индивидуальное взаимодействие с органами власти для защиты 

собственных, групповых или общественно-значимых прав и интересов. В 

период 2005-2011гг. существенно сужаются возможности оппозиционных 

политических партий, часть из них теряет статус, позволяющий участвовать 

в электоральных процессах: некоторые исчезают с политической арены, 

некоторые трансформируются в общественные организации с политической 

программой и целями. Активизируется взаимодействие между 

оппозиционными партиями и политическими некоммерческими 

организациями (НКО), как с негосударственными организациями, 
                                                 
1
 Патнэм Р. Чтобы демократия сработала. – М., 1996. – с. 198. 
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направленными на реализацию общественно важных интересов, так и 

новыми формами гражданской активности, возникающими и 

развивающимися в этот период хаотично и неинституционально. Именно 

неинституциональные формы гражданской активности, в условиях  

неработающих каналов обратной связи власти и общества и снижения роли 

политических партий, становятся формой артикуляции общественных 

интересов, функцией влияния на процесс принятия решений и политических 

изменений. Группы гражданской активности, политизирующиеся в процессе 

своей деятельности, протестуя против сложившейся практики отношений 

власти и общества в определенной сфере или в целом, становятся 

важнейшим субъектом политической системы и политического процесса в 

РФ. Для комплексного понимания характеристик современного 

политического процесса в России необходимо подробное исследование  

основных аспектов гражданской активности, форм и этапов ее политизации. 

В исследовании решена проблема определения роли, места и значения 

гражданской активности в современном политическом процессе РФ, степень 

и характер ее влияния на политический процесс.  

  Степень научной разработанности.  Теме гражданской активности 

уделяли большое внимание философы  эпохи Просвещения, отмечая, что для 

становления успешной демократической системы необходим высокий 

уровень гражданского участия, т.е. в своих мотивах и поступках гражданин 

должен руководствоваться не только личностными краткосрочными 

интересами,  но и общественно-значимыми вопросами и проблемами, 

уделять внимание общему благу. Главным образом эти положения развиты в 

работах Вольтера, Дэвида Юма, Жан-Жака Руссо, Джона Локка, в которых 

отмечались положительные для государственного управления следствия 

гражданской инициативы членов общества.  

В середине XIX века зависимость характеристик политического 

режима от уровня гражданской активности в обществе (в виде наличия 

различных гражданских ассоциаций и ячеек взаимопомощи, 
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артикулирующих права и интересы граждан) подробно рассматривал в своих 

работах французский исследователь Алексис де Токвиль («Демократия в 

Америке» 1835-1840). На этот же период приходятся работы британского 

исследователя Джона Милля, рассматривающего гражданскую активность 

как важный элемент политического процесса, характеристику политического 

режима.  

В начале XX века американским политологом А.Бентли 

сформулирована теория заинтересованных групп, ставшая важным 

компонентом «плюралистической» традиции в политологии, которая 

рассматривает гражданские организации как позитивный фактор развития 

политической системы, которые в процессе формулирования групповых 

интересов оказывают объективное влияние на политический процесс и 

корректировку политического курса (А. Бентли «Процесс управления» 

1908г.). Разработки положений «группового подхода» в политологии развиты 

и конкретизированы в работах Д.Трумена («Управленческий процесс»). 

Выводы этих исследователей позволили проанализировать современные 

формы гражданской активности в Российской Федерации в рамках 

положений группового подхода.  

Типология политических субъектов, дифференцированных по форме 

групповой идентификации, выражающая определенную степень гражданской 

активности, разработана американскими политологами Г. Алмондом и Дж. 

Пауэллом (Comparative Politics Today: A World View (1966). В своей работе 

они анализируют формы групповой организации граждански-

мотивированных индивидуумов в попытке повлиять на политические 

установки и изменения. Американский политолог В.Кей в работе «Политика, 

партии и группы давления» (1964 г.) рассматривает гражданскую активность 

различных групп в рамках парадигмы группового давления на власть, 

параллельно участию в электоральном процессе политических партий. 

Тесную связь и взаимозависимость гражданских групп давления, социальных 

движений и политических партий подробно рассматривает английский 
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политолог Г. Джордан («Группы давления, партии и социальные движения: 

есть ли потребность в новых разграничениях?» (1997).   

Механизмы коллективных действий, неизбежные дилеммы, 

возникающие при объединении людей для достижения общих целей, 

способы  преодоления таких дилемм, подробно рассматриваются в работе 

Мансура Олсона «Логика коллективных действий: Общественные блага и 

теория групп» (1965). Его разработки позволили подробно проанализировать 

организационные и динамические процессы, происходящие внутри групп 

гражданской активности в России. Зарубежные ученые, разработавшие  

положения теории мобилизации ресурсов (Т.  Гарр,  М.  Диани,   Ч.  Тили,  А.  

Турэн, М.  Залд), рассматривают группы гражданской активности с точки 

зрения их ресурсного потенциала и потенциала влияния на изменения 

сложившегося политического порядка, что позволило комплексно  оценить  

ресурсный потенциал групп гражданской активности в настоящем 

исследовании.  

Идеологические аспекты гражданской активности, ее влияние на 

вектор развития политического процесса подробно рассматриваются теорией 

Новых общественных движений, которая была сформулирована в 60-70х 

годах XX века под влиянием студенческих волнений 60-х годов. 

Общественные движения рассматриваются как субъект коллективных и 

гражданских действий, который противостоит принятой системе ценностей и 

устоявшихся общественных представлений. Основные положения парадигмы 

Новых общественных движений разрабатывались европейскими учеными 

М.Дарновски, Б.Эпштейн, Дж.Кохен, Ю. Хабермас («New social movements» 

(1977). Положения этой теории позволили проанализировать идеологический 

аспект в деятельности групп гражданской активности в РФ, их роль в 

политическом процессе.  

Теме влияния гражданского активизма на политические изменения 

посвятил свое исследование американский политолог Р.Патнэм. В его 

главной работе «Чтобы демократия работала: гражданские традиции в 
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современной Италии (1993)» подчеркивается, что фактор гражданской 

активности в обществе в значительно большей степени влияет на качество 

управления и формирование современных политических правил и 

институтов, чем иные факторы общественно-политической жизни. 

Разработки Р.Патнэма позволили проанализировать степень влияния 

гражданской активности на изменение политической практики и принятия 

политических решений; способствовали «измерению» показателей  

внутренней солидарности в гражданских организациях, продуцирующих 

общественный социальный капитал.  Проблема влияния гражданской 

активности на политические изменения так же поднималась в исследованиях 

транзитологов А.Пшеворского («Демократия и рынок. Политические и 

экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке» (1991) и 

Ф. Шмиттера («Угрозы и дилеммы демократии» (1994). Пшеворский 

определяет фактор гражданской активности в процессе трансформации 

политического режима как один из двух главных факторов, наряду с 

расколом элит, Шмиттер пишет о «гражданском самоустранении» (используя 

эмпирический материал М.Олсона) как об одной из основных опасностей для 

демократии.  

Среди российских исследователей большое внимание гражданской 

активности как элементу политического процесса в РФ уделяли И.Халий 

(«Социокультурные основания деятельности современных российских 

неправительственных организаций» (2010), которая подробно исследовала 

деятельность российских неправительственных организаций (НКО) и 

гражданских движений в местных и региональных сообществах; О.Яницкий, 

который в статье «Элементы теории социальных движений» (2012) подробно 

исследует российские протестные социальные движения в социально-

политическом контексте;   Т.Ворожейкина («Самозащита как первый шаг к 

солидарности» (2008), которая подробно изучает гражданские объединения 

локального уровня, образующиеся в качестве реакции защиты на процесс 

наступления власти на личностные интересы и личностное пространство 
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граждан, которые продуцируют солидарность и межличностное и 

межгрупповое доверие. Эти разработки способствовали анализу локальных 

форм гражданской активности в РФ, исследованию показателей ценностных 

установок активистов гражданской активности на локальном уровне. 

Развивают тему локальных гражданских объединений Е.Белокурова и 

Д.Воробьев («Общественное участие на локальном уровне в современной 

России»(2010), подробно анализируя локальные гражданские объединения в 

регионах, рассматривая их как функцию «проблематизации» региональной 

политики, что способствовало подробному исследованию специфики 

гражданской активности на региональном уровне.  Е.Здравомыслова в работе 

«Парадигмы западной социологии общественных движений» предлагает 

теоретические подходы к изучению аспектов гражданской активности в 

российском политическом процессе, основываясь на теоретических 

разработках западной социологии и политологии.    

Основные тенденции гражданской  активности в России так же 

прорабатываются в работах А.Аузана («Общественный договор и 

гражданское общество» (2005), в которых акцент делается на исследовании 

уровня солидарности и социального капитала внутри гражданского 

общества,  Т.Заславской («Социетальная трансформация российского 

общества: Деятельностно-структурная концепция» (2002), М.Липман и  

Н.Петрова, в совместной работе которых «Общество и граждане в 2008—

2010 гг.» подробно рассматриваются основные тенденции взаимоотношений 

общества и власти в указанный период. Г.Михалева в работе «Политический 

потенциал гражданского общества в период президентства В.Путина и Д. 

Медведева» (2011), основное внимание уделяет исследованию основных 

кейсов гражданской активности, аспектам взаимодействия групп 

гражданской активности с политическими акторами. Этот анализ позволил 

подробно рассмотреть конкретные кейсы гражданской активности, 

проанализировать аспекты взаимодействия политической оппозиции с 

группами гражданской активности. Социальные аспекты деятельности групп 
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гражданской активности, основные направления и различные формы 

гражданской активности  подробно рассматриваются в коллективной работе 

исследователей «Института коллективного действия» К. Клеман, О. 

Мирясова, А. Демидова («От обывателей к активистам: зарождающиеся 

социальные движения в современной России» (2010). Этот подробный анализ 

позволил сделать общие выводы об основных тенденциях деятельности 

групп гражданской активности, способствовал исследованию процесса 

становления этого явления в российском политическом процессе.    

Объект диссертационного исследования – гражданская активность в 

политическом процессе России 2005-2012 годов.  

Предмет исследования: современные формы гражданской активности в 

России, этапы и факторы их политизации. 

Цель исследования: проанализировать формы гражданской 

активности в России, определить взаимосвязь уровней гражданской 

активности, степень их влияния на политический процесс.   

Для достижения цели исследования решены следующие 

исследовательские задачи:  

 проанализированы теоретико-методологические подходы к 

исследованию гражданской активности, существующие в 

политической науке 

 определена структура и исследованы основные формы гражданской 

активности в России; проанализированы институциональные условия  

существования гражданской активности в России  

 исследованы основные факторы мотивации индивидуумов к 

коллективным гражданским действиям, что позволило определить  и  

изучить характерные черты современных форм гражданской 

активности 

 исследованы уровни гражданской активности, выявлена логика и 

динамика уровнего перехода гражданской активности 
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 исследован процесс взаимодействия политических акторов с 

гражданскими движениями, что позволило определить основные 

этапы, формы и факторы политизации гражданской активности.   

Временные рамки исследования ограничены периодом 2005 – 2012 

годов (от начала гражданских протестов против закона о «Монетизации 

льгот» (N 122-ФЗ), так как именно с этого периода прослеживается заметная 

активизация гражданской активности в РФ, до многотысячных гражданских 

протестов в период электорального цикла 2011 – 2012 годов, так как именно 

в этот период наблюдается максимальный рост гражданской активности).  

 Основная гипотеза исследования: Современные формы гражданской 

активности представляют собой динамично связанные уровни активности, 

провоцирующие институциональные и политические изменения.  

Источниковая база исследования.   

Первую группу источников составила Законодательная база Российской 

Федерации в части исследуемого предмета: Законодательство, регулирующее 

право граждан на общественные акции, митинги, шествия. Это «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30 декабря 2001 года,  Федеральный Закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ, Федеральный 

закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ. Законодательство, регулирующее 

допустимую сферу деятельности гражданских организаций – в динамике 

своего изменения: Федеральный Закон «Об общественных объединениях» от 

19 мая 1995 года № 82-ФЗ, Федеральный закон «О политических партиях» от 

11 июля 2001 года № 95-ФЗ (с изменениями от 20.10.2011). Нормы 

уголовного кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты.  

Вторую группу источников составили материалы, отражающие 

нормативные условия существования и деятельность гражданских 

организаций: 
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–  декларации, заявленные цели гражданских движений и организаций; 

–  публикации на официальных Интернет-ресурсах организаций; 

–  публичные выступления лидеров гражданских организаций; 

–  содержание агитационных материалов гражданских движений в период их 

активности, 

–  программы политических партий.  

К третьей группе источников относятся материалы средств массовой 

информации в части исследуемого предмета. Публикации в средствах 

массовой информации о деятельности гражданских организаций позволили 

определить их роль в политическом процессе и проследить изменения в их 

позициях, структуре и деятельности. С помощью поисковых интернет-систем 

Integrum, Yandex, Google был проведен контент-анализ тематических 

публикаций в изданиях центральной и региональной прессы,  интернет-

изданий, теле и радио эфиров.   

    Четвертую группу источников составляют данные исследований 

общественного мнения, проведенные Аналитическими центрами «Левада-

центр» («События и тенденции 2009 года в общественном мнении», 

«Доверие институтам власти: динамика изменения» (2012), «Фонд 

Общественное Мнение» («Протестный потенциал и протестная активность» 

(2011), «Башкирова и партнеры» («Готовность к протестным действиям» 

(2009), показывающие динамику изменения общественного отношения к 

официальным институтам власти, протестным движениям, готовность 

граждан к протестным действиям.  

    К пятой группе источников относятся статистические и аналитические 

материалы, посвященные проблемам состояния гражданского общества в 

РФ: «Проблемы развития современного российского общества»,  

(Аналитический центр «Левада-центр», 2009-2010 гг.); Доклад о состоянии 

гражданского общества в Российской Федерации Общественной палаты РФ, 

2009 г., доклад исследовательского центра Московский центр Карнеги 

«Общество и граждане в 2008—2010 гг.».  
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    К шестой группе источников относятся данные собственного 

количественного исследования автора акций гражданской активности в 2010 

– 2011 гг. Исследование проведено на основе публикаций Интернет-ресурса 

«Институт коллективного действия» (www.ikd.ru), публикаций в 

федеральных и региональных СМИ, с помощью поисковых систем Integrum, 

Yandex, Google. В исследовании так же использовался метод включенного 

наблюдения: в качестве наблюдателя автор неоднократно принимал участие 

в публичных акциях гражданских групп разного уровня, имея возможность  

анализировать процесс зарождения гражданской инициативы, ее 

функционирование, этапы развития и политизацию (в частности, как 

представитель политической партии «Яблоко», активно взаимодействующей 

с группами гражданской активности).  

Теоретико-методологические основы. Концепция работы основана на 

исследованиях и разработках, посвященных проблемам гражданского 

общества,  общественных движений, на положениях ряда бихевиористских 

теорий:  теории коллективного действия, теории рационального выбора, 

некоторых положений теории игр, теории групп, современных  

исследовательских подходов (социально-исторический, средовой подходы). 

Использовались качественные методы исследования  (метод изучения случая, 

контент-анализ др.).  

В исследовании протестных форм гражданской активности автор 

опирался на ряд теорий:   теорию коллективного действия (М.Олсон), теорию 

заинтересованных групп (А.Бентли, Ж.Блондель), положения теории 

рационального выбора. Для исследования поведения акторов гражданских 

движений использовались положения теории игр, в определении динамики 

уровня активности гражданских групп - положения теории мобилизации 

ресурсов (Ч.Тилли, К.Дженкинс, Д.Фридман и др.). Анализ идеологического 

аспекта гражданской активности осуществлялся с использованием 

положений теории мобилизации ресурсов, парадигмы Новых общественных 

движений. Для анализа уровней гражданской активности и динамики 
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уровнего перехода использовалась сформулированная автором 

методологическая модель «Пирамида гражданской активности».  

Положения, выносимые на защиту:  

 Гражданская активность, выходя за рамки узко-личностных интересов 

участников, неизбежно политизируется.  

 Группы гражданской активности, добившиеся решения поставленной 

задачи, воспроизводят формы активности подобного же типа, вызывая 

синергетический эффект гражданской активности; при этом 

вероятность успеха (достижение ими поставленной задачи) 

повышается.  

 В локальных формах гражданской активности закладываются основы 

гражданской самоорганизации,  из которых впоследствии вырастают 

более сложные элементы демократического общественного устройства, 

влияющие на процесс демократизации. 

 Взаимодействие с группами гражданской активности становится 

основной стратегией для политической оппозиции в исследуемый 

период, что становится важнейшим элементом политического процесса 

в РФ.  

 Современные формы гражданской активности представляют собой  

несколько взаимосвязанных уровней гражданской активности, 

находящихся в интервале от локального деполитизированного до 

уровня протестно-политической активности, где каждый следующий 

уровень опирается на структурную базу предыдущего.  

Научная новизна исследования определена следующими факторами:  

- Впервые на диссертационном уровне предпринята попытка 

системного анализа форм гражданской активности, определены их роль, 

место, значение в политическом процессе Российской Федерации. 

- В диссертационном исследовании проведен комплексный анализ 

характерных черт гражданской активности в России, определены ее 

институциональные рамки, исследовано постепенное изменение роли 
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гражданских организаций и движений как значимых акторов в 

трансформационном процессе, включая их внутренние характеристики: 

изменение целей (резкая политизация), мотивации коллективной 

деятельности, преодоление дилемм коллективного действия, переход на 

следующие уровни активности.  

- Проведен анализ трансформации тактических принципов 

деятельности гражданских организаций – тактики отношений групп 

гражданской активности друг с другом, со средствами массовой 

информации, с политическими акторами.  

- Проанализированы институциональные условия существования 

современных форм гражданской активности в российской политике, 

изменения этих условий, динамика изменений, что позволило определить 

основное направление развития гражданской активности, степень ее влияния 

на политический процесс.  

- Проанализирован современный уровень историографии проблемы, 

определена степень изученности проблемы, основные концептуальные 

подходы к ее исследованию. 

- В работе сделан вывод о наличии связанных между собой уровней 

гражданской активности. Определены факторы мотивации к коллективным 

действиям  участников групп гражданской активности разных уровней; 

показана их зависимость от характеристик политического процесса. 

Выявлены характеристики проявляемой солидарности и горизонтальные 

связи в сообществах гражданских активистов. Детализированы общие и 

частные предпосылки и механизмы возникновения гражданских движений, 

механизмы гражданской самоорганизации, что позволило сделать выводы о 

ценностных установках российского общества. 

- Проанализирован процесс перехода гражданской активности от 

минимальных локальных форм активности к значительному расширению и 

влиянию на политику, сопровождающийся резкой политизацией, что 
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позволило определить роль, место и значение форм гражданской активности 

в политическом процессе РФ.  

Научно - практическое значение исследования определяется  

возможностью использования его положений и выводов для развития 

подходов к изучению гражданской активности в современной России, как 

одного из ключевых элементов политического процесса.  Понимание сути 

процессов,  происходящих в структурах гражданского общества, между его 

элементами, во взаимодействии с политической системой дает возможность 

исследователям разрабатывать стратегии взаимодействия различных 

социальных и политических акторов. В практическом аспекте результаты 

диссертационной работы могут быть использованы современными 

общественными движениями в целях повышения эффективности их 

деятельности, политическими партиями с целью определения стратегии 

деятельности, повышения электоральной популярности, органами власти с 

целью создания и корректировки институциональных условий 

взаимодействия государства и граждан.   Положения диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе в рамках курса по политологии.  

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 

заседании кафедры культуры мира и демократии ФИПП РГГУ. Основные 

идеи и положения исследования были представлены в выступлениях автора 

на конференциях, встречах и круглых столах как в России, так и за рубежом. 

Среди них, Европейский Форум «Альпбах» (2010г.), международная научная  

конференция при поддержке фонда Фридриха Науманна в Гумерсбахе 

(2010г.). Основные тезисы исследования были изложены в опубликованных 

автором статьях по теме диссертации.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы.  
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II. Структура и содержание исследования 
 

Во введении определена актуальность выбранной темы, обозначены 

объект и предмет исследования, указаны цели и задачи, научная новизна 

работы. Так же осуществлен обзор источников и литературы, посвященной 

данной проблематике. 

В первой главе  «Теоретико-методологические основы изучения 

гражданской активности» проанализированы теоретико-методологические 

подходы к исследованию предмета работы: различные исследовательские 

подходы к изучению природы гражданской активности, ее форм, механизмов 

возникновения и функционирования, основные функции гражданской 

активности в исторической перспективе. Рассмотрены различия между 

гражданской активностью и политической.  

В первом параграфе «Теоретические подходы к анализу гражданской 

активности» рассмотрена методология изучения гражданских и 

общественных организаций в исторической ретроспективе. Отношению к 

гражданским и общественным организациям и движениям как к спонтанным 

и случайным элементам общественной жизни на смену приходит новый 

подход к изучению общественных движений, предложенный теорией 

мобилизации ресурсов. Теория рассматривает общественные и гражданские 

движения как способ расширения политики альтернативными методами, 

акцентирует внимание на возможности анализа общественных движений в 

терминах конфликта интересов, как и другие виды политической борьбы. 

Гражданские движения рассматриваются как способ продолжения 

институциональной политики неинституциональными инструментами 

(митинги, демонстрации, забастовки и т.д.). Этот подход позволил 

проанализировать формы гражданской активности в рамках политического 

процесса РФ. В рамках бихевиористского подхода выделяется несколько 

ключевых теорий: теория рационального выбора, коллективного действия, 

теория групп, теория игр, теория мобилизации ресурсов, изучающих 
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процессы деятельности членов организованных групп и движений, которые 

являются важным элементом отношений власти и общества, сферы 

политики. Положения указанных теорий позволили проанализировать 

мотивы создания гражданских объединений, логику коллективных действий, 

механизмы функционирования и способы влияния на политику, 

классифицировать гражданские объединения применительно к российскому 

политическому процессу. С помощью элементов теории игр показаны 

возможные способы преодоления возникающих дилемм коллективных 

действий. В параграфе рассмотрено понятие социального капитала – главной 

характеристики условия существования и успешного функционирования 

гражданской организации в политическом процессе РФ.   

Во втором параграфе «Методологическая модель «пирамида 

гражданской активности» раскрыты основные положения сформулированной 

автором модели, с помощью которой исследуются  группы гражданской 

активности в политическом процессе РФ.  Указанная модель является 

синтезом положений рассмотренных теорий, описывает процесс 

постепенного и поэтапного  перехода гражданской активности от начального, 

локального уровня к более высоким уровням и масштабам деятельности и 

трансформации заявленных целей. Главная переменная модели, от которой 

зависит возможность такого перехода – накопленный на каждом уровне 

социальный капитал, характеристика перехода – политизация заявленных 

требований группами гражданской активности. Дифференцируя группы 

гражданской активности по географии охвата, выделяется пять уровней 

активности: локальный уровень, городской уровень, региональный уровень, 

федеральный уровень и уровень политической деятельности.  

В третьем параграфе «Зависимость режимных характеристик от уровня 

и форм гражданской активности» рассмотрены и проанализированы 

основные аспекты влияния гражданской активности на трансформацию 

политического режима, и наоборот – влияние режимных характеристик на 

формы и методы гражданской активности.  
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Во второй главе исследования «Институциональные условия 

существования современных форм гражданской активности в России» 

подробно рассмотрены ценностные установки российского общества, 

уровень социального капитала, отношения между обществом и властью, 

между гражданами.  

В первом параграфе «Ценностные установки российского общества. 

Мотивация к коллективным действиям» дана  характеристика ценностным 

установкам общества по отношению к институтам власти, уровню 

общественной солидарности, рассмотрены предпосылки и условия 

мотивации рациональной мобилизации к коллективным гражданским 

действиям. В условиях отчуждения – главной характеристики отношений 

общества и власти –  наиболее распространенной и рациональной стратегией, 

которую используют граждане, чтобы решить возникшую проблему, 

становится  обращение к микросети неформальных межличностных 

взаимоотношений, которые создаются в целях взаимопомощи и 

коллективного действия, образуя группу «защиты» своих интересов
2
. В тех 

случаях, когда затрагиваются личные интересы граждан внутри их 

собственного пространства («not in my backyard – только не в моем дворе»), 

они демонстрируют готовность к рациональным и коллективным действиям 

для защиты своих интересов. Гражданская активность выполняет функцию 

замещения институционального вакуума каналов связи общества и 

государства. Объединения людей в группы, успешность коллективных 

действий в  решении определенной проблемы является фундаментом для 

трансформации гражданской активности локального уровня в иные, более 

сложные и глобальные формы участия в политическом процессе.  

Во втором параграфе «Трансформация институтов гражданского 

общества, изменение институциональных условий существования 

гражданских организаций» рассмотрено смешение категорий политического 

                                                 
2
 Гудков Л., Дубин Б. «Нужные знакомства»: особенности социальной организации в условиях 

институциональных дефицитов. // Мониторинг общественного мнения. – 2002. – №3 (59). – с. 28-29; Дубин 

Б. Институты, сети, ритуалы. // Pro et Contra. – 2008. – Vol. 12 (2-3). – с. 32-33. 
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и неполитического в российском политическом процессе, позиции властных 

групп и деятельность гражданских движений, а так же общественно-

политический контекст и институциональное пространство, в котором 

образуются формы гражданской активности, его изменение. 

Проанализированы особенности развития групп гражданской активности, 

отношения гражданских организаций с институтами власти, алгоритмы 

взаимодействия оппозиционных политических акторов и гражданских 

организаций. Оценены основные стратегии власти в отношении 

оппозиционных партий, гражданских групп и движений в исследуемый 

период, учитывая их динамику, изменение законодательства, регулирующего 

сферу гражданской активности, изменение институциональных условий 

существования элементов гражданского общества. В отношении 

гражданского общества в исследуемый период властью используются 

несколько тактик: изменение институциональных условий существования, 

выборочное применение «силы» и создание имитационных институтов
3
. Как 

отмечает Межрегиональная правозащитная Ассоциация «АГОРА», 

анализируя тенденции преследования и применения репрессивных мер к 

гражданским активистам, за 2006-2011 годы количество убийств, избиений, 

угроз и иных подобных действий в отношении представителей гражданских 

организаций выросло в пять раз (при анализе этих данных необходимо 

учитывать тенденцию увеличения количества протестных акций и 

вовлечения в них людей).  В параграфе приведены сравнительные данные 

изменения Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», устанавливающего границы возможного в 

области организации и проведении публичных мероприятий. В параграфе 

отмечается еще одно направление действий власти в адрес гражданского 

общества – создание имитационных институтов, которые призваны 

канализировать радикальные формы гражданской активности в 

                                                 
3
 См.: Михалева Г. Политический потенциал гражданского общества в период президентства В.Путина и Д. 

Медведева. //  Политическая экспертиза. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет. – с. 

82-101.  
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подконтрольные власти структуры. Однако это не предотвращает, а местами 

способствует  возникновению общественных и гражданских объединений и 

движений,  которые в обход неработающим институтам и имитационным 

структурам становятся выразителем существующих проблем – «точек 

кипения», каналом и инструментом влияния на принятие решений. 

В третьем параграфе «Взаимодействие политических акторов с 

группами гражданской активности» констатируется, что успешная 

деятельность гражданских организаций и объединений становится 

предметом внимания политических акторов – как представителей оппозиции, 

так и групп, находящихся во власти. На определенном этапе активности 

гражданской организации к процессу подключаются оппозиционные 

политические акторы, и по своей инициативе (с целью расширения 

электоральной базы), и по просьбе самих организаций. Их усилия становятся 

фактором политизации заявленных требований, способствуют 

систематизации и эффективности гражданских протестов с одной стороны, и 

увеличению электоральной популярности и поддержки самой оппозиции с 

другой. В параграфе приведены основные примеры совместных действий 

гражданских организаций и политической оппозиции в рассматриваемый 

период.    

В главе Ш «Уровни и формы гражданской активности. От 

локального уровня к протестно-политической активности» подробно 

рассмотрены  современные формы гражданской активности, их роль, место, 

значение в политическом процессе Российской Федерации. С помощью 

результатов эмпирических исследований, применяя сформулированную 

автором методологическую модель «пирамида гражданской активности», 

определены основные этапы и особенности развития протестных форм 

гражданской активности, подробно исследована их политизация. 

Определены и показаны уровни гражданской активности, существующие в 

интервале от локального до уровня политической деятельности, приведены 
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подробные характеристики каждого уровня, его предельных границ и 

возможностей уровнего перехода
4
.    

В первом параграфе «Муниципальный (локальный) уровень 

гражданской активности» подробно рассмотрены характерные примеры 

гражданской активности этого уровня. Публичные акции групп гражданской 

активности неполитизированы, формы организации спонтанны, главная 

тематика – интерес человека, ограниченный личным  пространством (двор, 

подъезд, парк – по принципу «not in my backyard»).  Выделяются основные 

темы:  рост цен на коммунальные услуги, ущемление прав отдельных групп 

граждан (жильцов общежитий, обманутых дольщиков, уплотнительная 

застройка, сохранение исторических памятников или вырубка зеленых 

насаждений и т.д.). За 2010 – 2011 годы группы гражданской активности 

локального уровня провели около 340 публичных акции (с участием до 200 

человек): пикетов, митингов, шествий и др. В параграфе подробно 

рассматриваются наиболее типичные примеры гражданской активности 

локального уровня.  

Во втором параграфе «Городской уровень гражданской активности»  

подробно рассмотрен процесс перехода гражданской активности с 

локального уровня на городской – основные условия, логика и 

характеристика перехода. Здесь заявленные проблемы более широкие и 

общественно значимые: проблема городского, частично регионального 

масштаба – сохранение памятников архитектуры,  градостроительная 

политика, предотвращение экологического вреда городу и т.п., то есть 

классическая тематика групп защиты и поддержки. Этот уровень 

гражданской активности характеризуется определенной степенью и формами  

                                                 
4
 Автором было проведено исследование публичных акций протеста периода 2010 – 2011 годов. 

Исследование проведено на основе публикаций интернет-ресурса [Электронный ресурс] // Институт 

коллективного действия: [сайт]. URL: www.ikd.ru, публикаций в федеральных и региональных СМИ, с 

помощью поисковых систем Integrum, Yandex, Google. При подсчете количества публичных акций не 

фиксировались те, в которых принимали участие менее 10 человек, за рамками подсчета осталась такая 

форма публичного выступления как одиночное пикетирование. Объектом анализа являются публичные 

акции протеста, инициатива организации которых принадлежит гражданским группам; акции протеста, 

организованные политическими партиями и движениями не учитывались.    
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влияния на региональную политику. Для него характерна большая 

структурированность группы, наличие горизонтальных связей, отсутствие 

непосредственного личного интереса у участников. В некоторых случаях к 

требованиям группы также присоединяются различные политические силы. 

Всего, за период 2010-2011 годов зафиксировано около 175 публичных 

акций, которые можно классифицировать как гражданские акции протеста 

городского уровня.  

В третьем параграфе «Региональный уровень гражданской активности» 

подробно рассмотрены основные тенденции гражданской активности этого 

уровня, проанализирован процесс межуровнего перехода. Тематика этого 

уровня – общественные проблемы: освобождение конкретных политических 

заключенных, отставка регионального чиновника-руководителя, экология 

региона. Важной особенностью этого уровня активности является отсутствие 

обозримой выгоды для участников, отсутствие личных, корыстных целей. 

Влияние заинтересованных гражданских групп (взаимодействующих по 

сетевому принципу) расширяется – это влияние на региональную политику с 

возможным выходом на федеральный уровень. На поляне гражданской 

активности этого уровня ярко выступают группы с региональной протестной 

тематикой, из которых можно выделить следующие: Калининградская 

область (десятитысячный митинг против повышения транспортного налога, 

как результат – отставка губернатора Г.Бооса), длительные системные 

протесты в Санкт-Петербурге против строительства башни Охта-Центр, 

защита подмосковного Химкинского леса от вырубки и другие. В период 

2010 - 2011 гг. зафиксировано около 600 акций, которые можно отнести к 

третьему и четвертому уровню (отличающихся друг от друга большим 

количеством участников и радикальной политизацией требований). В 

параграфе проанализированы наиболее резонансные и успешные акции этого 

уровня.  

В четвертом параграфе «Федеральный уровень: протестно-

политическая активность» проанализированы многотысячные митинги в ходе 
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и после завершения электорального цикла 2011- 2012 гг. Рассмотрены  

политические изменения, которые были спровоцированы масштабными 

гражданскими выступлениями. К моменту начала активных акций протеста 

против результатов выборов, уровень гражданской активности в стране был 

достаточно высок: прослеживались четкие контуры уровней гражданской 

активности от локального до уровня общественно-значимой тематики 

протестов, политических требований, борьбы за конкретные, но общественно 

значимые цели. Динамика гражданских протестов, содержащих 

политические требования увеличивается: если в период с июля 2010 по 

декабрь 2010 зафиксировано 98 таких протестов, то за период с января 2011 

по июнь 2011 уже 158, а за второе полугодие 2011 года количество подобных 

акций возросло до 201, при параллельном снижении акций предыдущих 

уровней. Таким образом, к началу многотысячных протестов после 

парламентских выборов 2011г. фундамент гражданской активности и 

предпосылки к масштабным протестам были сформированы – на 

предыдущих уровнях аккумулировался опыт совместных коллективных 

действий, солидарных связей, социальный капитал нарастал благодаря 

практике и опыту совместных действий, преодолению возникших дилемм и 

успешному решению ряда поставленных задач. Благодаря этому, граждане, 

субъекты гражданского общества начинают проявлять интерес к политике, а 

выборы становятся доступным инструментом для попытки вызвать  

политические изменения и влиять на них. В параграфе исследован всплеск 

непосредственной  политической активности и политического участия 

граждан: участие в выборах в качестве кандидатов на избираемые 

должности, вступление в политические партии, организация собственных 

политических партий и движений.  

В заключении содержатся основные выводы по главам исследования, 

положениям, вынесенным на защиту. Сделаны выводы об основных 

тенденциях гражданской активности в политическом процессе РФ, показана 

степень влияния на институциональные изменения, дан прогноз на основные 
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направления дальнейшего развития форм гражданской активности. 

Современные формы гражданской активности стали важнейшим фактором 

политического процесса Российской Федерации, реальным резервом 

организации гражданского общества. Следующим этапом развития данных 

процессов может стать этап непосредственной политической деятельности. 

Реализация этой возможности будет зависеть от разных факторов, таких как 

способность общественного движения и политических акторов 

сформулировать свои политические позиции, предложить позитивную 

программу изменений, сформировать политическую альтернативу, выбрать 

стратегическую линию поведения.  

Диссертация содержит Список источников и литературы. 
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