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Аннотация 
В статье рассматриваются новые практики сетевой гражданской активности 

в современной России. Сетевые гражданские движения обладают огромным потен-
циалом, они становятся воздействующим механизмом влияния на формализованные 
структуры общества и государства. Авторы выделяют три вида сетевых граждан-
ских движений, это низовые сетевые инициативы, протовертикальные сетевые 
движения и  гибридные сетевые движения.  
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В современном Российском обществе происходят изменения, связанные  

с политическими и социальными трансформациями, ростом гражданской активно-
сти. С каждым годом все больше людей участвует в решении социальных проблем, 
в стране появляются новые акторы и институты гражданского общества.  

Согласно Докладу о состоянии гражданского общества в РФ за 2013 год ме-
няется качество политического и общественного участия граждан, оно становится 
более осмысленным и социально мотивированным. Так, по данным мониторинго-
вых исследований ВЦИОМ, за последние семь лет почти в два раза (с 25 % до 45 
%) выросло число тех, кто заявил, что участвует в политической жизни, преследуя 
не свои личные интересы, а руководствуясь идеями и ценностями общего блага - 
изменить жизнь к лучшему в своем городе, поселке, стране [1, с. 45]. Об этом,  
в частности, пишут Л.И. Никовская и В.Н. Якимец. У «повзрослевшего» российского 
общества сформировался запрос на укоренение современной политической куль-
туры, на выстраивание нового качества политического порядка, на новое качество 
публичности. Очень важно, чтобы этот запрос был реализован в легитимных и ин-
ституциональных формах, на основе консенсуса элит и общенационального согла-
сия, исключающих несистемные социальные дисфункции (социальные взрывы и 
перевороты). Поэтому актуальным становится исследование технологий и институ-
тов поиска общественно-политического консенсуса и «социального согласия», вы-
явление противоречий и ограничений в развертывании конструктивного взаимодей-
ствия власти и общества, анализ причин неудач в организации полноценного дис-
курса между властью и гражданским обществом и возможностей его углубления на 
новом этапе развития страны [4, с. 5-10]. 

Одной из особенностей гражданской активности является всё большее ис-
пользование сетевого принципа для ее организации. Основные механизмы сетевой 

                                                 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
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гиональном уровне: инструменты и результаты (на примере Ярославской области». 
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мобилизации граждан в современной России можно разделить на традиционные и 
новые. Первые включают в себя все приемы взаимодействия с населением, моти-
вирующие к участию: распространение информации посредством печатной продук-
ции, радио и телевидения; формирование имиджа лидера движения; постановка 
целей; организация мероприятий и т.д. Новые механизмы расширяют границы дей-
ствия инициативных граждан, их объединение и взаимодействие происходит через 
Интернет. Специфика заключается в использовании более оперативной взаимосвя-
зи, онлайновых площадок для обсуждения. Такая комфортная и практичная сетевая 
структура способна привлечь большое число граждан [5, с. 20]. 

Сетевая мобилизация населения в гражданских кампаниях, акциях и движе-
ниях эффективно влияет на достижение результатов и позволяет частным инициа-
тивам выходить на новый уровень. Сетевая форма организации гражданской ак-
тивности - это децентрализованные системы, которые строятся на договорной ос-
нове организации деятельности и формирования партнерских отношений между 
участниками. В настоящее время в России происходит распространение сетевых 
практик на различные уровни. Объединенные общей целью или идеей участники 
сети действуют сообща, эффективно формируя совместные решения по интере-
сующим вопросам. Так сети общественных объединений становятся частью поли-
тической системы и участниками политического процесса.  

Каждое сетевое движение имеет свою специфическую особенность построе-
ния. Мы попытались выделить три вида сетевых движений:  

- низовые сетевые инициативы; 
- протовертикальные сетевые движения; 
- гибридные сетевые движения; 
Низовые сетевые инициативы - это неформальные объединения, организуе-

мые гражданами по собственной инициативе для решения общих и важных про-
блем. «Низовые» сетевые инициативы возникают в нашей стране в связи с отсутст-
вием механизмов и площадок выражения своих интересов. В основном они пред-
ставлены гражданскими активистами и разнообразными общественными движе-
ниями, в частности, многие из которых являются не зарегистрированными. Как пра-
вило, создание таких движений инициируется людьми, объединенными общей про-
блемой. Такие объединения часто образуются из-за давления или ущемления прав 
и свобод граждан со стороны государства или коммерческих структур. В современ-
ной России они периодически носят протестный характер, выступая против приня-
тия законов, произвола в действии властей или противоборства с конкретными 
проблемами. Низовые сетевые инициативы позитивно влияют на социальные из-
менения в обществе, формируя практику активного и непосредственного участия 
населения в локальных проблемах. Примерами таких движений в современной 
России можно назвать экологическое движение «Мусора.Больше.Нет», которое на 
данный момент разрослось по принципу сети по всей территории России. Приме-
ром протестной низовой сетевой инициативы стало движение общественных орга-
низаций и активных горожан Санкт-Петербурга против строительства Охта-Центра 
Газпрома, который мог нанести непоправимый вред архитектурному облику города.  

Протовертикальные сетевые движения представляют собой организации, 
созданные властными структурами для поднятия в обществе вопросов по опреде-
ленным актуальным темам. Такие организации, как правило, создают большую сеть 
региональных представительств, используя административные ресурсы. Протовер-
тикальные движения отчасти используются политическими силами страны для уча-
стия в связанных с политикой событиях и выборах. То есть это движения, которые 
созданы сверху и в нужные моменты используются властью. Движения, которые 



П о л и т о л о г и я  и  э т н о п о л и т и к а  

 197 

создаются сверху, в большей степени являются вертикально интегрированными 
структурами, с помощью которых власть может интегрировать и выводить в нужное 
время людей на улицы, а также создавать определенный контент в обществе. Все 
протовертикальные движения являются массовыми, представленными широкими 
сетевыми связями на территории все страны, но при этом все они управляемы 
сверху. Примером данного типа движения является молодежное движение «Иду-
щие вместе», которое в своей деятельности проводили массовые акции в поддерж-
ку президента. Еще одним протовертикальным движением стало созданное на базе 
«Идущие вместе» движение «НАШИ», которое формально развивало патриотизм и 
укрепление дружбы народов, толерантность, но как факт использовалось для орга-
низации провластных акции, митингов и дискредитации оппозиции. 

Гибридные сетевые движения достаточно новое явление в современном Рос-
сийском обществе, они представляют собой смешанные подструктуры различных 
типов. С одной стороны, это связанные с властными структурами движения, кото-
рые получают поддержку разного уровня, от финансирования до невмешательства 
в деятельность. Как правило, связь с властью происходит только в ряду основных 
активистов. С другой стороны, это низовая активность простых участников движе-
ния, которые на добровольных началах достигают поставленных целей. Такая ор-
ганизационная структура может изначально создаваться с поддержкой власти, для 
постепенного развития движения. На момент создания такого движения оно пред-
ставляет собой небольшую группу активистов, работающих над дальнейшей идеей 
или проектом. По мере приобретения популярности в его деятельность доброволь-
но вступают новые члены, создавая сети в регионах. На данный момент такие дви-
жения в стране практически не представлены. Самым ярким примером такого дви-
жения является организация «Стоп Хам» – на данный момент зарегистрированная 
НКО, имеющая сеть представительств по стране, а также ближнему зарубежью.  

Сетевые гражданские движения обладают огромным потенциалом. Основан-
ные на самоуправлении, добровольном характере участия, доверии активистов 
друг другу, координации без иерархии, они эффективно вовлекают большое коли-
чество участников и добиваются поставленных целей. На данный момент времени 
сетевые практики гражданской активности становится воздействующим механиз-
мом влияния на формализованные структуры общества и государства, а также на 
простых граждан. Государство с опасением относится к сетевым формам граждан-
ской активности, хотя на практике и само внедряет их, причем пытается сделать 
сетевую гражданскую активность управляемой. Попытки управления гражданской 
активностью обусловлена необходимостью обеспечения политической безопасно-
сти личности, общества и государства [2, с. 37-45; 3, с.74-82]. Часто бывает и так, 
что гражданская активность исходит от государственных институтов и разнообраз-
ных политических сил. 
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Аннотация 
Институт публичной политики выступает социально-политическим образова-

нием, развитие которого позволяет полноценно реализовать конструктивный по-
тенциал взаимодействия государства, бизнеса и некоммерческого сообщества. При-
веденные данные  по региону свидетельствуют, что ресурс публичной политики яв-
ляется важным фактором устойчивого развития территорий и позитивной консо-
лидации местного сообщества, а также способствует формированию высокой мо-
тивации основных акторов межсекторного партнерства. 
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