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Материалы: 

 Около 130 интервью с участниками митингов ЗЧВ в 
Москве и Петербурге (от 5 до 45 минут) 

 8 глубинных интервью (от 1,5 до 3 часов) с участниками 
локальных инициатив, образовавшихся на волне 
протестов 

Вопросы: 

 Почему именно выборы стали «спусковым крючком» 
массового недовольства граждан внутренней политикой в 
стране? 

 Какова логика преодоления деполитизации, в которую 
погрузилось российское общество после Перестройки и 
взрыва политической активности в начале 1990-х? 

 Какие проблемы, помимо выборов и коррупции, в 
действительности волнуют протестующих? 

И т.д.  

 



Эволюция форм политического участия: 

создание локальных инициатив 

Группы наблюдателей: статистика по Петербургу 

 18 районных объединений 

 9 объединений: на интернет-страницах в сети периодически 
обсуждаются районные проблемы и пути их решения  

 3 объединения: проводятся также рабочие встречи офф-лайн, 
с помощью которых организуют живую деятельность 
сообществ. 

 

Новые группы – две логики: «локальная» (прагматическая) + 

«общеполитическая»  

Новые группы - альтернатива или развитие ДЗЧВ?  



Гражданское объединение и социальные движения 

 

 по форме ГО напоминает социальные движения, 
занятые решением некоторых конкретных проблем 

 

 социальные движения:  вокруг проблем, относящихся 
к сфере повседневного существования их участников, 
в решении которых участники непосредственно 
заинтересованы 

 



Гражданское объединение и социальные движения 

 
     Как в интервью появляются упоминания о проблеме 

Баболовского парка: 
 

 «Тут вот как раз, в конце февраля, начале марта вот эта всплыла 
тема с Баболовским парком, и тоже вот один из участников стал 
всех активно подключать, давайте расширим границы, следующие 
выборы не скоро, а надо же чем-то заниматься» (Ж., 30 лет, 
участница ГО, высшее филологическое образование, журналист, 
фрилансер).  

 

       ! Проблема выбрана постфактум 
 

 



Гражданское объединение и социальные движения 

 
 Планирование будущей работы с помощью дискуссий 

среди участников о релевантности проблемы для 
деятельности группы. «Рядовые» участники могут быть  
не осведомлены о существовании проблемы: 

     «В: А как Вы решаете, чем вы будете заниматься? О: Вообще так, 

кто основные, организаторы, они там где-то это все слышат, 
видят, то, что мы так просто жители не видим, какие у нас 
проблемы в городе» (М, 16 лет, участник ГО, неоконченное 
среднее).   



Гражданское объединение и социальные движения 

      в основе риторики - не прагматические мотивы, а ценности 
гражданского участия: 

 

 «Мы будем стараться искать какие-то актуальные проекты в нашем 
районе, включать в них максимальное количество жителей для того, 
чтобы разбудить гражданское общество и постараться приучить 
людей отвечать за свою жизнь, за условия этой жизни, за условия 
существования, за свои возможности» (М, 43 года, участник ГО, 
высшее техническое и высшее психологическое образование, 
предприниматель).  

 «Оно (ГО) нужно для того, чтобы люди могли коллективно влиять на 
жизнь своего района. Быть не просто жителями, а быть 
гражданами. И приучать всех окружающих тоже быть не жителями, 
а гражданами» (М, 43 года, участник ГО, высшее техническое и 
высшее психологическое образование, предприниматель). 

 «Потому что имея такую некоторую гражданскую силу, можно 
впоследствии решать определенные проблемы, связанные там с 
застройкой, я не знаю, хоть с кривыми дорогами, с чем угодно. То есть, 
уже как бы начинать влиять на ситуацию в районе постепенно» (М, 
около 22 лет, участник ГО, неоконченное высшее техническое, 
музыкант).  

  
 



Гражданское объединение и движение за честные выборы 

  универсалистская и ценностно-ориентированная 
риторика участников объединения - истоки в ДЗЧВ. 

 объединение поверх существующих идеологических 
различий. 

 ГО – часть ДЗЧВ: территориальное разделение 

труда: 

   « Мы – просто частичка этого всего (ДЗЧВ – С.Е.). Это все, 
эта масса, эти волны – и составляют наши капельки 
такие, по городам, по районам где-то. В: Т.е., в принципе, 
ничем не отличается? О: Ну, я думаю, идея все равно – за 
правоту, за честность, за благополучие. Все равно просто 
за какие-то… Ну, цели одни, в принципе» (М, 16 лет, 
участник ГО, неоконченное среднее). 

 

 

 



Гражданское объединение и движение за честные выборы 

 
 Преодоление деполитизирующих тенденций: борьба  с 

театрализаций протеста 
   «Я бы больше дал слова, выступлений, региональным лидерам. 

Чтобы это было не просто шоу, посмотреть на того, на сего, а 
действительно митинг в плане обсуждения. <…> Для того, 
чтобы он был продуктивен не только с точки зрения шоу, 
ораторских каких-то вещей, а чтобы он был действительно 
продуктивен с точки зрения принятий решений, резолюции и 
чего-то ещё» (М, 43 года, участник ГО, высшее техническое и 
высшее психологическое образование, предприниматель). 

 

 Недовольство «митингами ради митингов» - понимание 
того, что каждый из них способен сделать нечто 
бОльшее: 

    «Митинги они актуальны, но с каким-то определенным действием, 
мне кажется от слов надо переходить к делу» (М, 35 лет, участник 
ГО, высшее образование, предприниматель, музыкант).  

 

 



Гражданское объединение и движение за честные выборы 

  эксплицитные правила отбора новых участников (в 
противовес увеличению численности без разбора в ДЗЧВ) 

 

 тенденция профессионализации: 

 экспертная п. 

   «Не только информирование, но вот переработка какой-то 
информации… Из неё же тоже необходимо делать выводы. Т.е. вот 
когда какие-то проекты, какие-то законы – ну, в общем, не каждый из 
нас может из этого правильный вывод сделать. У нас есть Маша, 
которая все изучит и все скажет» (Ж., 30 лет, участница ГО, высшее 
филологическое образование, журналист, фрилансер). 

 политическая п. 

   «Мы будем стараться выдвигать наших представителей в 
муниципалитет, потом, может быть, в ЗАКС и влиять на власть не 
только снаружи, как активисты, но и изнутри, из самой, оказывать 
влияние на ситуацию в городе» (М, 43 года, участник ГО, высшее 
техническое и высшее психологическое образование, 
предприниматель). 

    

 

      



Феномен ГО: три гипотезы 

 Ещё один шаг на пути преодоления 
постперестроечной деполитизации 

 Эволюция ДЗЧВ в сторону 
профессионализации 

 «Сплав» существовавших прежде 
политических форм 

 



Спасибо за внимание! 

 
   

 

   

  С автором доклада и другими 

участниками группы можно 

связаться по адресу: 

politicization.research@gmail.com 


