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Актуальная	ситуация
• Процесс развития гражданского общества и отдельных его

институтов в России характеризуется высокой
неоднородностью. Периоды роста свободной самоорганизации
граждан, интенсификации горизонтальных общественных
связей и взаимодействий граждан и государства с целью
решения общественных проблем сменяются спадом
гражданской активности, безразличием общества к актуальным
социально-политическим вопросам и высокой степенью
отстраненности от взаимовыгодного диалога с властными
структурами. Тем не менее, несмотря на неоднозначное
развитие в пространстве и во времени российского
гражданского общества, можно с уверенностью говорить о
большом потенциале его развития в условиях быстро
меняющейся внешне- и внутриполитическойконъюнктуры.



Гражданские	инициативы	(ГИ)	
сегодня

• Сегодня все большую роль начинают играть
формирующиеся и развивающиеся
институты российского гражданского
общества, в частности, гражданские
инициативы, которые аккумулируют
энергию общественно-активного населения
и выражают интересы различных слоев и
групп населения.



Экспликация	понятия	ГИ
• Гражданская инициатива, являясь базисной

составляющей гражданского общества, представляется
одной из наиболее перспективных форм реализации
гражданами своих прав и решения актуальных проблем
на местном, региональном и федеральном уровнях.
Под гражданской инициативой, прежде всего,
понимается социально-политическая активность
граждан, совершение гражданских поступков, участие
населения в деятельности добровольных общественных
организаций для отстаивания индивидуальных и
групповых интересов, достижения поставленных целей
и, в конечном счете, создания общественного блага.



Экспликация	понятия	ГИ
• Гражданскую инициативу можно
рассматривать в широком и в узком смыслах.

• В широком смысле под гражданской
инициативой следует понимать любую
инициативу гражданина или группы граждан
конкретного государства, направленную на
решение вопросов в политической,
социальной, экономической, экологической,
бытовой и иных сферах жизни общества
(Пр.:социально-ориентированные
инициативы в городах, селах, округах и т.д.).



Экспликация	понятия	ГИ
• В узком смысле гражданская инициатива – это
конкретная индивидуальная или групповая форма
волеизъявления граждан, характеризующаяся
осуществлением гражданских поступков ее
субъектами, имеющая отличительные
характеристики (название, программа, органы
управления/взаимодействия и др.) и
акцентирующая внимание на решении
определенной проблемы (Пр.: гражданская
инициатива «Движение в защиту Химкинского
леса», «Лига Избирателей», «Гражданская
инициатива моя Москва», гражданские
инициативы в защиту экологии г. Москвы и др.).



Основная	тематика	ГИ
• экономические проблемы (рост цен на предметы первой

необходимости,рост тарифовЖКХ, высокая безработица и т.д.);
• социальные проблемы (большое количество мигрантов и

приезжих из других городов, преступность, алкоголизм и
наркомания);

• проблемы городской и социальной инфраструктуры (качество
городских дорог, работа общественного транспорта, работа
медицинских и образовательных учреждений, проблемы
ветхогожилья и т.д);

• политические проблемы (произвол местных властей и органов
правопорядка, ущемление политических и гражданских прав,
взятки в органах власти, безразличие органов власти к
проблемамграждан и др).



Участие россиян в течение последних двух лет в деятельности

общественных организаций, %

Тип общественной организации 18-30 

лет

31-40 лет 41-50 

лет

51-60 

лет

Старше 

61

Интернет-сообщества 22 9 8 6 1

Студенческие союзы 15 1 1 0 1

Творческие объединения 10 2 4 2 1

Благотворительные организации 9 6 6 4 2

Фан-клубы музыкальных направлений 5 2 0 0 0

Экологические организации 4 2 1 2 0

Волонтерские движения 3 2 1 1 0

Профсоюзы 8 12 12 9 2

Ни в каких не участвовали 53 69 70 71 75

Трофимова	И.	Н.	Поколенческий фактор	гражданской	активности	в	российском	обществе.	Социологическая	наука	и	социальна	я	
практика.	№	2(10),	2015.	С.13-15.



Классификация	ГИ
• Гражданскиеинициативымогут быть разделены:
• 1) по территориальному принципу (федеральные, региональные,

локальные (муниципальные);
• 2) по количеству участников (большие – более 1000 участников,

средние – от 100 до 1000 участников и малые – от 2 до 100
участников);

• 3) по продолжительности деятельности (краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные);

• 4) по наличие официальной программы и плана действий
(стратегические и ситуативные);

• 5) по степени взаимодействия с властными органами
(сотрудничающие, игнорирующиеипротивостоящие);

• 6) по степени сотрудничества с традиционными институтами
гражданского общества и различными НКО (интенсивное
взаимодействие, эпизодическое сотрудничество, отсутствие связей) и
по ряду иных признаков.



Участие	в	ГИ
• Практику участия населения в гражданских
инициативахможно условно разделить на два типа:

• Устойчивый и регулярный активизм (регулярное
участие в общественных и гражданских
инициативах, воспроизведение активистских
практик в пространстве и во времени).

• Ситуативный активизм (участие в единичных
акциях и движениях (акции протеста, митинги,
пикеты, подпись петиций, благотворительная и
волонтерская деятельность и т.д.).



Участие	в	ГИ
• Различную степень политической активности сегодня

демонстрируют 57% россиян, из которых 12%
практикуют непосредственные формы участия в
гражданских инициативах, а 45% проявляют интерес к
общественно-политической жизни, но пока находятся
преимущественно в формальной форме вовлеченности
в общественно-политическую жизнь. Сегодня имеется
потенциал увеличения активного гражданского ядра с
12% до 20% за счет большего включения
периферийного слоя населения. Перспективы данного
роста во многом связаны с интенсификацией
деятельности тех институтов, которые предоставляют
возможность гражданам решать конкретные
социальныеи политические задачи на местах .

Источник:	Гражданский	активизм:	новые	субъекты	общественно-политического	 действия.	Исследование	 Института	Социологии	 Российской	 Академии	
Наук	при	поддержке	Фонда	ИСЭПИ.	Доступ:	
http://politanalitika.ru/analitika/grazhdanskiy_aktivizm_novye_subekty_obshchestvenno_politicheskogo_deystviya/



Основная	тематика	ГИ
• Для большей части граждан демократия, отвечающая интересам

большинства, представляет собой, в первую очередь, работающий и
эффективный механизм, ориентированный на реализацию не только
политических, но и социальных прав граждан: от снижения уровня
социального неравенства до увеличения количества возможностей
политического участия широких слоев населения. Результатом
диалога власти и участников многочисленных гражданских инициатив
должно стать появление новых форм общественно-государственного
партнерства и институциализация новых способов взаимодействия.
Значительный потенциал совместной работы государства и общества
заложен в социальной сфере: здравоохранении, образовании,
пенсионных вопросах, работе с социально уязвимыми и
незащищенными группами населения и т.д. Именно проблемы
социальной сферы стоят острее всего для большинства жителей
России и именно в данной сфере решить имеющиеся проблемы без
активного участия граждан представляется весьма затруднительным.



Источник:	Гражданский	активизм:	новые	субъекты	общественно-политического	действия.	Исследование	Института	
Социологии	Российской	Академии	Наук	при	поддержке	Фонда	ИСЭПИ.	Доступ:	
http://politanalitika.ru/analitika/grazhdanskiy_aktivizm_novye_subekty_obshchestvenno_politicheskogo_deystviya/



Характеристики	ГИ
• Выделяются	следующие	характерные	особенности,	присущие	

гражданским	инициативам	как	форме	коллективного	действия:
• Деятельность	гражданских	инициатив	не	всегда	носит	

целенаправленный	и	последовательный	характер	(т.е.	имеет	
пошаговый	и	детальный	план	действий	и	мероприятий).	
Зачастую	гражданская	инициатива	возникает	в	наиболее	
проблемной	зоне	общественной	жизни	и	требует	оперативного	
реагирования,	не	оставляя	времени	ее	инициаторам	на	
разработку	всестороннего	плана	действий	и	оценку	
потенциальных	рисков.

• Гражданские	инициативы	могут	носить	как	рациональный,	так	
и	иррациональный характер.	Под	иррациональным	характером	
следует	понимать	отсутствие	в	деятельности	гражданских	
инициатив	научного	подхода,	отказ	или	сознательное	
игнорирование	юридических,	политических,	лоббистских	и	
иных	инструментов	для	достижения	поставленных	целей;



Характеристики	ГИ
• Активное использование интернет-пространства и

средств онлайн коммуникации для мобилизации
граждан и информирования населения о текущей
деятельности и достигнутых результатах инициативы;

• Неограниченная территория действия: начиная от
проблем в собственном подъезде и дворе, заканчивая
проблемами государственного масштаба;

• Гражданские инициативы, как правило, носят открытый
характер и их деятельность полностью «прозрачна» для
общественности. Каждый желающий может стать
участником той или иной инициативы, а также получить
объективную информацию об общественной
деятельности из общедоступных информационных
каналов и источников.



Транслирование	ГИ	в	органы	власти

• Гражданские инициативы могут транслироваться в
органы власти как через
институционализированные структуры
гражданского общества (НКО, НПО, фонды,
общественные объединения, движения одного
требования и т.д.), так и напрямую, без
посредников (пикеты, митинги, народные сходы,
общественные акции, сбор подписей, коллективные
письма, жалобы, законотворческие инициативы
и.т.д.). Более системным является процесс
транслирования гражданских инициатив через
созданные платформы гражданского общества в
Российской Федерации.



Основные	платформы
• Общественная палата РФ, Совет при Президенте

Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, Экспертный совет при
открытом правительстве РФ (экспертный совет онлайн),
государственный электронный портал «Российская
общественная инициатива», информационные порталы
«Активный гражданин» и «Наш город» (г. Москва),
гражданские форумы, институт общественных
слушаний. Многочисленные местные дискуссионные
площадки, экспертные советы и рабочие группы,
организации ГОНГО и другие площадки. Среди новых
площадок формирования гражданских инициатив
можно также отметить Общероссийский народный
фронт и Комитет гражданских инициатив А. Кудрина



Динамика	развития	ГИ
• Гражданскую инициативу, как форму коллективного действия,

необходимо исследовать в динамике ее развития, принимая во
внимания ее открытость и разнообразное количество субъектов,
составляющих ее структуру. Каждая гражданская инициатива, наряду
с живым организмом, имеет свой жизненный цикл. На каждом этапе
достигается определенные цели и результаты, но при условии
наличия необходимых для инициативы ресурсов (материальных и
нематериальных). Целью гражданской инициативы может выступать
как решение конкретной проблемы, так и изменения сложившихся
условий и «правил игры». Однако, с точки зрения формирования
социального капитала, важнейшей задачей гражданских инициатив
является трансформация поведенческих и ценностных установок
граждан, повышение гражданской культуры, получение нового
социального опыта (опыта самоорганизации и совместного решения
насущных проблем), повышение доверия, солидарности внутри
общества, а также между представителями власти и рядовыми
гражданами.



Динамика	развития	ГИ

• Важную роль в анализе динамики развития
гражданских инициатив и роста уровня
гражданского участия населения играют
исследования, проводимые такими
авторитетными организациями как Центр
исследования гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, центр
«ГРАНИ», ВЦИОМ, ФОМ, Институт
социологии РАН, «Левада-Центр» и др.



Заключение
• В современной России гражданское общество следует

рассматривать не как противовес, а как фундамент
государства и двигатель политической модернизации.
Количество гражданских инициатив в России
увеличивается, а участие в них граждан становится все
более ответственным и осознанным. Участие людей в
гражданских инициативах способствует их
просвещению, повышению способности к
самоорганизации, формирует навыки сотрудничества и
социально ответственного поведения. Гражданские
инициативы способствуют улучшению системы
социального, экономического и культурного
обеспечения населения, а также повышению качества
принимаемых чиновниками управленческих решений.


