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Предпосылки 

• Демократический дефицит:  
• низкая явка на выборы 

• снижение доверия к органам власти, как к акторам, не способным 
решать новые возникающие проблемы эффективными способами 

 

• Социально-политические трансформации: 
• развитие т.н. сетевого общества (network society), 

• изменения самих НКО и методов действия 



Гипотеза исследования 

• Основная гипотеза:  
• Гражданское общество 

(НГО/третий 
сектор/общественные 
движения и инициативы) 
увеличивает свое влияние и 
воздействие на 
глобализированное сетевое 
общество.  

• Дополнительная:  
• В государствах с (квази-) 

авторитарным режимом 
гражданские инициативы 
наиболее эффективны на 
начальных стадиях 
самоорганизации: чем более 
они институционализируются, 
там более они 
политизированы и 
подвержены влиянию 
государства. 
 



План исследования 

• 1. Обзор литературы и концептуализация понятий «гражданское 
участие» и «сетевое общество» (‘civic engagement’ and ‘network 
society’) 

• 2. Методология 

• 3. Глобальные трансформации гражданского общества и ИКТ (ICT) 

• 4. Трансформации некоммерческих организаций (НКО) 

• 5. Тематическое исследование (case-study) антикоррупционной 
инициативы «РосПил» 

• 6. Выводы 

 



«гражданское участие» и «сетевое общество» 

• Гражданское участие – это 
«индивидуальные и коллективные 
действия с целью 
идентифицировать и решать 
проблемы общественной 
значимости» (Pew Charitable Trusts, 
2004); 

• От индивидуального волонтерства 
до электоральной активности; 

 

• Сетевое общество ≈ пост-
индустриальное, информационное, 
общество пост-модерна; 

• Общество, где создание, 
дистрибуция, использование, 
интеграция и манипулирование 
информацией/знанием является 
значительной частью политической, 
экономической и культурной 
деятельности; 

• Общество, в котором ключевые 
социальные структуры и 
деятельность организованы вокруг 
электронно обработанных 
информационных сетей (Мануэль 
Кастельс, 1996). 

 



 
Глобальные трансформации гражданского 
общества и ИКТ (ICT) 
 • Трансформация гражданского общества на индивидуальном 

уровне; 

• Как ИКТ (Интернет и Коммуникационные Технологии) дают 
людям возможность действовать коллективно в различных сетях 
(networks), напр., подписывая петиции или открывая дискуссию в 
публичной сфере для повышения осведомленности об 
определенной проблеме; 

•  Концепция Р. Инглхарта о смещении ценностей: произошел 
качественный сдвиг ценностей, после того как значительная часть 
населения помимо удовлетворения собственных эгоистичных 
потребностей, озаботилась проблемами окружающей среды, 
бедности, человеческих прав и других тем, требующих 
коллективных и альтруистических действий. 

 



Трансформации некоммерческих организаций (НГО)  

• Действия как на местном, так и на глобальном уровнях; 

• Изменения в тактике и стратегиях («РРР», сотрудничество с публичными 
лицами, взаимодействие с властью и бизнесом в качестве экспертов и 
лидеров общественного мнения вместо роли сторонних наблюдателей и 
протестующих); 

• Изменения в структуре (корпоративная структура, активный сбор средств 
(fundraising), строгая оценка и анализ деятельности, продвижение в 
Новых Медиа (SMM)); 

• Изменения в позиции: от «аутсайдеров» левого фланга идеологического 
спектра к важным акторам, которые предоставляют экспертный опыт, 
консалтинг и вовлечены в процесс принятия решений.  
• Более того, НКО в некотором смысле начинают производить новые ценности (value 

cerators): они не просто противостоят существующим нормам и практикам, но также 
являются лидерами общественного мнения и инноваторами в области смещения 
ценностей и принятия новых парадигм (напр., права природы) 

 



Предполагаемое тематическое исследование 

• Анализ гражданского участия в рамках квази-авторитарного 
политического режима; 

• Гражданская инициатива «РосПил»: от публичной страницы в 
Новых Медиа до Фонда по борьбе с коррупцией 

• Использование социальных сетей как альтернативного источника 
информации в условиях ограниченного информационного 
пространства 

• Общественные начала, горизонтальная интернет коммуникация 
по принципу сетевого общества 
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