
Гражданская активность в 
современной России: 
источник перемен или 
«возня на обочине»?



О терминах

• Гражданская активность: 
общественная, политическая, 
волонтерство

• Границы условны, но есть деление на 
«гражданских» и «политических» 
активистов

• Государство = общество, государство = 
координирующая структура, 
государство = источник порядка и 
стабильности 



Масштабы активности: 
обочина социальной  жизни

• Московская мобилизация – менее 
1%

• Социальные движения – 1-2%
• Гражданская активность – 5-6%
• Если понимать активность очень 

широко (включая 
благотворительность по отношению 
к знакомым) – 30-40%



Доверие к власти 
довольно высоко

Левада-центр. Опрос проведен 17-21 августа 2012 года по репрезентативной 
всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 
человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов 
страны. 



Запрос на участие в политике 
(влияние на принятие 

решений)
• Родство «болотной» и «поклонной»
• Интернет сформировал публичное 

пространство – необходимое, но 
недостаточное условие для 
существования политического

• Политика как симулякр и как 
борьба групп в публичном поле 
(Сасово)  



Почему «честные выборы» 
стали объединяющей темой?

• Политическая повестка очень 
слабо представлена в массовом 
сознании

• Демократия, основой которой 
являются выборы, общепринятая 
идея

• Интернет дал возможность сделать 
фальсификации предметом 
публичных дискуссий



Почему массовость?

• Образование ведет к критическому 
мышлению

• Слишком много непопулярных 
реформ

• Второй срок Путина убил надежду 
на обновление курса

• «Новые активные» не могут 
успешно самореализоваться



Проблема политической 
повестки

• Честных выборов не будет, Путин не 
уйдет. Что дальше? Консенсус 
распался

• Политические колонны на протестных 
акциях в Москве: смотр сил

• Социальная повестка так и не 
появилась

• Относительный консенсус на 
ценностном уровне есть





Когнитивная революция

• Культурно-историческая теория 
деятельности: 1) возникновение 
проблемных ситуаций, которые не могут 
быть решены в рамках существующих 
институтов, 2) распространение 
артефактов, которые представляют 
альтернативные способы действия 
(продукты автономных воображаемых 
миров – продукты творчества, научных, 
политических и религиозных теорий)

• Когнитивные революции предшествуют 
социальным



Лояльные vs 
оппозиционные

• Активное меньшинство
• Доминирующее 

противопоставление себя 
власти,  но политическая 
идентичность конкретнее

• Реализуют свои убеждения 
в общественной 
деятельности

• Общество интегрировано 
на негативных основаниях 
(недовольство, беды, 
стыд)

• Пассивное 
большинство

• Есть «мы» и «власть», 
но разрыв между ними 
кажется менее 
существенным

• Ограничивают сферу 
контроля семьей, 
друзьями и работой

• Основания для 
интеграции 
позитивные (гордость, 
государство, 
конституция, религия)


