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Аннотация. В статье рассматривается эволюция демократических ценностей 
в структуре массового сознания россиян, различных форм их политического 
и неполитического участия. Авторы особо подчеркивают, что современная Россия 
столкнулась с глубоким институциональным кризисом, который, с одной стороны, 
ведет к огосударствлению многих структур гражданского общества, а с другой – 
стимулирует появление и развитие многообразных самоорганизующихся практик 
гражданских инициатив, горизонтальных коммуникационных связей. С этой точки 
зрения наличие пусть формальных, зачастую имитационных или находящихся 
в “замороженном” виде демократических институтов лучше, чем их полное 
отсутствие, так как в этом случае сохраняется возможность быстрого возврата к ранее 
существовавшим демократическим практикам и перевода в формат действующих 
новых. Фиксируемое массовыми опросами снижение интереса россиян к “большой 
политике” сопровождается, особенно в молодежной среде, латентной политизацией 
значительных сегментов разного рода субкультур и неформальных объединений. 
Одновременно с этим наметилась и обратная тенденция – “социализация” 
политических движений. На основании этого авторами делается вывод, что спад 
протестной активности не тождественен угасанию политической и общественной 
жизни в стране. Скорее имеет место перераспределение потоков активности как 
с точки зрения форм ее реализации, так и объектов, на которые она направлена.

Авторы также анализируют отношение россиян к возможным формам 
и практикам “общественно-государственного партнерства”, при этом 
конструктивное взаимодействие государственных органов и общественных 
институтов возможно только на основе, во-первых, такого раздела сфер влияния, 
который устраивал бы и тех, и других и, во-вторых, с более активным, чем 
сейчас, использованием тех институтов, которые по своему функциональному 
назначению именно на такое взаимодействие нацелены. Прежде всего имеются 
в виду органы местного самоуправления, различного рода локальные сообщества. 
Но для этого потребуется не столько радикальная перестройка их деятельности, 
сколько преодоление присущего органам местного самоуправления дуализма, 
приводящее к тому, что эти органы на местах представляют собой по сути 
“самоуправление без самоорганизации”. Должна быть местная власть с четко 
очерченными полномочиями и одновременно разнообразные каналы, технологии 
и формы общественной самодеятельности, тесно взаимодействующие с ней, 
а также между собой. В статье анализируются возможные механизмы решения 
данной задачи, прежде всего, в плане создания условий для реального включения 
людей в процесс управления муниципальными образованиями.
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1. ДЕМОКРАТИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ РОССИЯН:  
РОСТ ОПТИМИЗМА НА ФОНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО КРИЗИСА

Демократия, как известно, это не просто статичный набор некоторых раз 
и навсегда утвердившихся ценностей и институтов, но динамичный политиче-
ский процесс их укоренения в ткани общественной жизни, либо, наоборот, ее 
сужение, угасание, деградация. Большинство наблюдателей скептически оцени-
вают современное состояние и перспективы российской демократии. Многие 
пессимистично настроены и в отношении появления и укоренения новых 
практик (того, что принято называть “демократией участия”), полагая, что в ус-
ловиях постепенного огосударствления большинства институтов гражданского 
общества возможностей для проявления “живого творчества масс” становится 
все меньше, а зон “управляемого согласия” – все больше. Соответственно, нет 
недостатка в эпитетах, характеризующих общественно-политическую систему 
современной России в качестве гибридной, управляемой, неинституциона-
лизированной и т.п. [Гражданское и политическое… 2013; Голосов 2015]. Что 
касается российской власти, то концепт “суверенной демократии” забыт, на 
смену ему пришла “фигура умолчания”, которая уже в ближайшее время может 
смениться кампанией по обоснованию тезиса о второстепенности, периферий-
ности данной проблемы для нынешнего этапа развития российского общества.

Следует также иметь в виду, что недолгий по историческим меркам “демокра-
тический транзит” современной России совпал с кризисом традиционной модели 
демократии во многих странах Запада, а также с осознанием того, что далеко не все 
“демократии”, попавшие во вторую и третью волны транзита, одинаково хороши. 
И в странах развитых демократий, “демократий без прилагательных”, и в “недоде-
мократиях”, к числу которых относится Россия, наблюдатели с тревогой замечают 
нарастающую усталость элит и значительной части населения от неэффективности 
функционирования многих демократических институтов, сформировавшихся 
в иных исторических условиях и не справляющихся с вызовами ХХI века.

Тем удивительнее представляется позитивный настрой многих россиян 
в отношении отечественной версии демократии, зафиксированный в начале 
2015 г.1 Вопреки отчетливо выраженному авторитарному тренду, сегодня суще-
ственно большее число граждан (56%), чем еще три года назад (38%), склонны 
характеризовать (хотя и с оговорками) современную Россию в качестве вполне 
демократической страны2. Возможно, столь комплементарное отношение к от-

1
 Эмпирической основой статьи являются результаты общероссийского репрезентативного социологиче-

ского исследования мониторингового типа “Динамика социальных трансформаций современной России 
в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах”. Опросы 
проведены в октябре 2014 г. и марте 2015 г., объем выборочной совокупности исследования – 4 тыс. респон-
дентов, репрезентирующих взрослое население страны в возрасте 18 лет и старше, в разбивке по возраст-
ным когортам. Также использованы данные общероссийского социологического опроса “Гражданский 
активизм: новые субъекты общественно-политического действия” , проведенного Институтом социологии 
РАН в марте 2014 г. по репрезентативной выборке в 1600 человек, и других исследований Института социо-
логии РАН последних лет (“Бедность и неравенства в современной России: 10 лет спустя” (2013 г., выборка 
1750 респондентов, “Средний класс в современной России” (2014 г., выборка 1600 респондентов и др.).

2
 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-

ной России”, проведенного Институтом социологии РАН в рамках реализации проекта Российского 
научного фонда в марте 2015 г. по выборке 4 тыс. респондентов.
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ечественной модели демократии ситуативно и обусловлено патриотическим 
подъемом в стране, когда все “отечественное” стало априори восприниматься 
как самое лучшее. Хотя, конечно, “крымская аномалия” не может являться 
единственным и универсальным объяснением всех изменений в общественном 
сознании, наблюдавшихся в течение последнего года. Для их более глубинной 
интерпретации нужны дополнительные исследования, а возможно, и некоторая 
пауза, которая позволит взглянуть на события более объективно.

 Характерно и то, что патриотически настроенные россияне считают отече-
ственный вариант государственного устройства не худшей альтернативой амери-
канскому, европейскому и тем более китайскому. Оценивая “демократичность” 
России и ряда других стран, 56% респондентов уверенно ставит нашу страну на 
первое место. Меньшее число россиян уверены в демократичности таких стран, 
как Франция (52%), Германия (50%), США (41%) и Китай (23%) (см. табл. 1).

Таблица 1 (Table 1)

Мнение россиян о том, можно ли назвать нынешнюю Россию  
и ряд других ведущих стран демократическими3, % 
Russians’ Opinion on whether the Modern Russia  

and a Number of other Leading Countries Can be Called Democratic, %

Варианты ответа Россия США Германия Франция Китай

Безусловно, да 18 11 15 14 6
Скорее, да 38 30 37 36 17
Скорее, нет 20 21 16 15 23
Безусловно, нет 8 14 7 7 22
Затруднились ответить 16 24 25 28 32

Понятно, что многие респонденты не смогли абстрагироваться от нега-
тивного информационного контекста в отношении западных стран, доми-
нировавшего в последний год в связи с их позицией по Крыму, украинскому 
кризису и антироссийским санкциям. Но дело не только в этом. Запад дей-
ствительно перестал, причем уже довольно давно, восприниматься россияна-
ми в качестве образца для подражания. В связи с этим реформы, по мнению 
известного политолога Д. Травина, будут возможны, во-первых, тогда, когда 
большинство групп интересов, сравнивая текущее положение дел с недавним 
прошлым, придет к выводу, что жить стало хуже. Во-вторых, если Запад смо-
жет доказать свое превосходство не санкциями, а экономическими успехами4. 
Что же касается Китая, то при всей симпатии к этой стране россияне понима-
ют, что ее общественно-политическое устройство, мягко говоря, специфично. 

Тот факт, что в России сформировалась довольно своеобразная модель демо-
кратии, где самые высокие показатели общественного доверия имеют президент, 
армия и РПЦ, составляющие каркас российской государственности, а представи-
тельные органы власти и общественные институты играют все менее значимую 

3
 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-

ной России”.

4
 Травин Д. Стратегия: Как созреть для реформ. – Ведомости. № 3839 от 27.05.2015. Доступ: http://www.

vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/27/593830-demonstratsionnii-effekt-i-zavisimost-ot-proidennogo-puti 
(проверено 01.06.2015).
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роль, многих наших сограждан не беспокоит. Это дает основание некоторым 
исследователям делать вывод о крайней эклектичности мировоззренческих уста-
новок россиян. Например, Д. Фурман утверждает, что причудливость, запутан-
ность нынешней ситуации в стране и непредсказуемость нашего политического 
будущего – это, в конечном счете, порождение хаотичности нашего массового 
сознания, не способного ни жить в условиях демократии, ни отказаться от нее, 
поскольку никаких альтернативных моделей у него нет. Сейчас оно застыло 
в ожидании того, что решит начальство. Но в сознании начальства – те же про-
тиворечивость и неопределенность. Оно само не знает, куда плыть5.

В качестве аргумента наличия подобной неупорядоченности массового и груп-
пового сознания обычно приводятся данные опросов, свидетельствующие о яко-
бы неизбывном патернализме и этатизме россиян. Так, по мнению ведущих 
сотрудников “Левада-Центра”, их многолетние социологические исследования 
свидетельствуют о широкой представленности в русском национальном харак-
тере таких черт, как разобщенность, низкая самодисциплина, неспособность 
к самоорганизации без подчинения и принуждения, правовой нигилизм, патер-
нализм и подданническая культура [Гудков, Дубин, Левинсон 2009]. Такого рода 
оценки, однако, представляются не вполне обоснованными, особенно в плане 
вытекающего из них вывода о социокультурной предопределенности облика 
“русско-советского” человека, его неспособности меняться даже под влиянием 
происходящей в стране трансформации практически всех сфер жизни общества. 
Между тем только за последние двадцать лет Россия пережила две войны на своей 
территории, целый ряд вооруженных конфликтов в сопредельных государствах 
и три масштабных экономических кризиса. Отсюда и запрос на сильное государ-
ство, которое могло бы, с одной стороны, обеспечить безопасность и порядок, 
а с другой стороны, права и свободы граждан. В какой-то степени такой запрос 
в аналогичных ситуациях, по мнению Э. Гидденса, выступает в качестве компен-
саторного механизма, уменьшающего степень неопределенности в социальных 
трансакциях. Человек, доверяющий существующим в обществе нормам, пра-
вилам, институтам, обретает чувство безопасности и уверенности в отношении 
окружающей его реальности [Giddens 2002].

Таким образом, российское общество отвергает не столько демократию, 
сколько результаты осуществляемого под ее знаменами “ударного” строитель-
ства капитализма, поставившего экономику и социальную сферу (во всяком 
случае, значительные их сегменты) вне общественного, а нередко и правового 
контроля. Другое дело, что многие россияне действительно не имеют устой-
чивых мировоззренческих, идейно-политических взглядов, в чем сами от-
кровенно признаются. Так, на прямой вопрос: “Имеете ли Вы определенные, 
устойчивые идейно-политические взгляды и убеждения?” – утвердительно 
ответили лишь 38% опрошенных, в то время как 62% честно признались в их 
отсутствии6. Определенность во взглядах четко коррелирует с взрослением 
респондентов, обретением ими социального опыта.

Отсюда причудливое переплетение и одновременно органичное сочета-
ние в мировосприятии наших сограждан самых разнообразных идей и смыс-
лов, зачастую альтернативных, нередко ставящих в тупик многих российских 

5
 Фурман Д. 2008. Импровизаторы у власти. – Независимая газета. 25.06. Доступ: http://www.ng.ru/

ideas/2008-06-17/11_strategy.html (проверено 09.06.2015).

6
 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-

ной России.
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и зарубежных исследователей. Установки на либеральные практики реализации 
собственных жизненных стратегий (конкурентность, активизм, расчет на свои 
силы, стремление к переменам, важность свободы, особенно частной жизни) 
могут соседствовать с охранительно-консервативными представлениями о месте 
государства в жизни российского общества, его статусе на международной арене.

Не следует также забывать, что многие гражданские права и свободы 
в России были фактически октроированы, т.е. “дарованы” обществу, что не 
способствовало их укоренению в массовом сознании. Причем не только у ря-
довых граждан, но и у элит. Между тем, как показывает опыт функциониро-
вания классических демократий, именно элите прежде всего необходима вера 
в демократические идеалы или хотя бы институционализированная привычка 
следовать демократической процедуре. Ничего похожего не было в 1990-е годы, 
нет и сейчас. Напомним, что запрос на “русского Пиночета” в свое время воз-
ник не в “толще народной жизни”, а в головах высоколобых интеллектуалов, 
многие из которых вхожи во властные кабинеты и по-прежнему убеждены, что 
российский капитализм и демократия – вещи пока несовместимые.

Тем не менее, было бы контрпродуктивным полагать, что у российской 
демократии (аутентичной и без прилагательных) нет будущего, в том числе 
и по причине наличия у россиян уже отмеченных и некоторых других специ-
фических особенностей менталитета. Более внимательный анализ, и прежде 
всего данные эмпирических исследований, позволяют утверждать, что в этой 
идеологической “каше” есть определенная логика и иерархия смыслов, далекая 
от привычных доктринальных идеологических схем, с которыми обычно 
работают профессиональные политологи. По мнению большинства из них, 
главным критерием демократии является политический плюрализм во всех 
его проявлениях: политическая конкуренция, состязательность, регулярные 
выборы и отсутствие партийной монополии. Е. Ясин в этот перечень включает 
еще свободу слова и информации, свободу ассоциаций, всеобщие граждан-
ские права, свободу предпринимательства и право собственности – правовой 
фундамент рыночной экономики [Ясин 2005: 38-39].

Итак, политический класс и значительная часть экспертного сообщества 
настаивают на локализации демократии лишь сферой политики и выборных 
процедур. И это понятно, учитывая, что не только в России, но и в любой 
стране политиков и тесно связанную с ними элиту беспокоит возможная “пе-
регрузка” власти избыточными социальными требованиями, исходящими от 
различных слоев общества. Поэтому ни у российских властей, ни у либеральной 
оппозиции идея “социального государства” особой популярностью не поль-
зуется. У обычных граждан такого рода опасений нет и, соответственно, у них 
более широкий взгляд на желаемую модель демократии. Для них она, судя по 
результатам исследований, представляет собой пакетную ценность, которая ак-
туализируется только в наборе других не менее важных слагаемых общего блага. 
В чистом виде как совокупность только политических прав и свобод и электо-
ральных возможностей она мало кого интересует. А что такое общественное 
благо и какой должна быть модель государственного устройства, чтобы его 
обеспечить на практике, россияне имеют вполне отчетливое представление.

Когда речь зашла о ключевых слагаемых демократически организованного 
общества (см. табл. 2), респонденты на первое место поставили (с огромным 
отрывом от всех остальных) “равенство всех граждан перед законом” (эту пози-
цию отметили 70% опрошенных), следом за этим – “независимый суд” (34%) 
и “небольшую разницу в уровне доходов людей” (31%). Следовательно, можно 
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констатировать, что желаемая россиянами модель демократического обществен-
ного устройства базируется на двух “китах”: правовой защищенности граждан 
и социальной справедливости, понимаемой, прежде всего, как отсутствие чрез-
мерных разрывов в доходах разных групп населения. Причем запрос на правовое 
равенство как необходимый атрибут демократии был чрезвычайно устойчив все 
2000-е годы, в то время как запрос на более равномерное распределение доходов 
актуализировался лишь в последние годы. Есть все основания полагать, что идея 
“демократии равных возможностей” в самых разных сферах и областях жизни 
в будущем получит еще большее распространение, поскольку она является об-
щемировым трендом, представляя собой новое видение демократии XXI века.

Таблица 2 (Table 2)

Динамика ответов на вопрос:  
“Что из приведенного списка абсолютно необходимо для того, чтобы Вы могли сказать:  

‘Да, это и есть то общество, которое можно считать демократическим’?”7, % (до 5 ответов) 
Dynamics of Answering the Question: “Which of this List is Absolutely Necessary for You to Conclude: 

‘Yes, this is a Society that Can be Considered Democratic’?”, %

Варианты ответа 1998 2008 2015

Равенство всех граждан перед законом 54 74 70
Избрание президента непосредственно народом 26 35 29
Возможность свободно высказывать свои политические взгляды 37 18 18
Свобода печати 48 30 26
Свободные выборы власти 39 34 29
Свобода вероисповедания 24 15 14
Независимость суда 42 46 34
Наличие частной собственности 23 16 14
Наличие оппозиции,  
контролирующей президента и правительство 21 13 10

Участие граждан в референдумах  
по важнейшим для страны вопросам 18 19 19

Свобода выезда за рубеж 18 14 14
Свободный выбор профессии 18 15 12
Небольшая разница в уровне доходов людей 18 24 31
Свобода передвижения по стране 17 11 10
Право выбирать между несколькими партиями 16 7 5
Участие рабочих в управлении предприятиями 13 11 9
Право на забастовку 12 5 4
Самостоятельность регионов страны 10 9 6
Свободное членство в какой-то политической партии 4 3 2
Подчинение меньшинства решениям большинства 3 4 3
Что-нибудь еще 3 2 1
Нет ответа 1 10 10

7
 Данные мониторинговых общероссийских социологических опросов, проводимых по репрезента-

тивной выборке Институтом социологии РАН в 1998, 2008 и 2015 гг.
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На фоне указанных слагаемых демократии все остальные актуализированы 
в гораздо меньшей степени. Это относится в первую очередь к “пакету” поли-
тических прав и свобод, включая независимые медиа, наличие политической 
оппозиции, а также такие инструментальные права, как на участие в рефе-
рендумах, свободу митингов и демонстраций, участие рабочих в управлении 
предприятиями, на забастовку. Среди значимых атрибутов демократии рос-
сияне все реже отмечают институт выборов. Выборы, так же как и представи-
тельная демократия в целом, воспринимаются многими как формальность, 
если и нужная, то главным образом для того, чтобы не допустить безвластия 
и хаоса. Поскольку власть сегодня сконцентрирована в одних руках, вполне 
достаточным представляется раз в шесть лет избирать главу государства. 

В целом же исследования показывают, что сформировавшееся в рос-
сийском обществе отношение к демократии можно охарактеризовать как 
“благожелательный скептицизм”, т.е. в целом позитивный настрой к ее 
базовым ценностям и нормам, сочетающийся, однако, с высокой степенью 
критичности к большинству ее институтов, особенно тех, которые по своему 
предназначению призваны формировать механизм перевода многообразных 
индивидуальных, групповых интересов на язык общезначимых проблем. Так, 
многолетние наблюдения фиксируют недоверие к профсоюзам и политиче-
ским партиям (им сегодня доверяют всего 24 и 16% россиян соответственно), 
что говорит об их глубокой деградации. Некоторые перспективы имеются 
у неправительственных общественных и правозащитных организаций, зани-
мающих восьмое место в рейтинге доверия и двенадцатое место в рейтинге 
недоверия. Всплеск доверия к телевидению на фоне интереса к событиям 
в соседней стране оказался краткосрочным, и весной 2015 г. доля лиц, не до-
веряющих ему, вновь оказалась больше, чем доверяющих (41% против 38%). 
Но, безусловно, самым тревожным представляется негативное отношение 
россиян к судебной системе и органам местного самоуправления (МСУ), т.е. 
структурам, чаще всего взаимодействующим с населением (см. табл. 3).

Таблица 3 (Table 3)

Ранги доверия / недоверия государственным и общественным институтам8 

The Ranks of Trust / Distrust of the State and Public Institutions

Доверяют Ранги Не доверяют

Президенту России 1 Политическим партиям
Российской армии 2 Судебной системе
Церкви 3 Полиции, органам внутренних дел
Правительству России 4 Органам МСУ
Российской академии наук 5 Прессе (газетам, журналам)
Руководителю республики, 
губернатору области, края 6 Телевидению

Телевидению 7 Государственной думе России
Общественным и правозащитным 
организациям 8 Профсоюзам

8
 Данные общероссийского опроса населения “Динамика социальных трансформаций в современ-

ной России”.
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Доверяют Ранги Не доверяют

Полиции, органам внутренних дел 9 Руководителю республики, 
губернатору области, края

Совету Федерации 10 Совету Федерации
Прессе (газетам, журналам) 11 Правительству России

Государственной думе России 12 Общественным и правозащитным 
организациям

Органам МСУ 13 Церкви
Судебной системе 14 Российской армии
Профсоюзам 15 Российской академии наук
Политическим партиям 16 Президенту России

Правы те, кто характеризует политическую и социальную страты в качестве 
“неинституционализированной демократии”. Речь здесь идет не о дефиците 
тех или иных институтов, а о способности многих из них выполнять свои 
обязанности перед обществом, в которой наши сограждане сильно сомнева-
ются. Мировой (и отчасти отечественный) опыт свидетельствует, что кризис 
традиционных политических структур (парламент, партии, профсоюзы) 
далеко не всегда ведет к свертыванию демократии. Скорее он сигнализирует 
о том, что соответствующие институты вступили в противоречие с социаль-
ной реальностью общества, структурированного иначе, чем в ХХ в. Кризис 
одних институтов часто сопровождается развитием новых практик, напри-
мер, низовых форм демократии, разнообразных гражданских инициатив, не 
обязательно политических, горизонтальных коммуникационных связей и т.п. 
“Старые” институты также не стоит окончательно списывать со счетов, по 
крайней мере до тех пор, пока им не найдется адекватной замены. 

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ: НОВЫЕ ПРАКТИКИ

В условиях институционального кризиса чрезвычайно важное значение 
приобретает участие граждан в общественной и политической жизни страны, 
которое через запросы различных групп и слоев населения задает основные 
приоритеты общественного развития. Речь идет не о систематической включен-
ности, а скорее о наличии правовых и институциональных возможностей для 
реализации гражданами своих политических и гражданских прав в тот момент, 
когда они это сочтут необходимым и в тех формах, которые они сочтут нужными. 
В противном же случае утрачивается главный критерий, позволяющий отличать 
подлинно демократический процесс от формального ритуала, систематического 
манипулирования и управляемого согласия [Коэн, Арато 2003: 28-29].

Главная проблема нашей страны, особенно последних лет, как раз состояла 
в том, что в рамках существующей институциональной “матрицы” граждан-
ского общества грань между подлинной общественной самодеятельностью 
и множеством ее симулякров постоянно стирается. Тем не менее ситуация не 
столь однозначна и безысходна, как это представляется. 

Во-первых, в современном сложно организованном капиталистическом 
обществе поставить под контроль государства всех агентов рынка и граж-
данские инициативы практически невозможно, для этого у него просто нет 

Продолжение таблицы 3
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финансовых и административных ресурсов. Наличие пусть формальных, 
зачастую имитационных или находящихся в “замороженном” виде демо-
кратических институтов лучше, чем их полное отсутствие, так как в этом 
случае сохраняется возможность быстрого возврата к ранее существовав-
шим демократическим практикам и перевода в формат действующих новых. 
Прежде всего, это касается института выборов. Как справедливо отмечает 
Е. Шульман, “потемкинская деревня остается потемкинской только до той 
поры, пока в нее не приходят жить люди – тогда она внезапно начинает на-
полняться настоящей жизнью. Исследования показывают, что чем больше 
демократических институций гибрид сымитирует, тем выше его шансы со 
временем превратиться в настоящую, без эпитетов, демократию”9.

Выборы мэра Москвы осенью 2013 г., а также в некоторых регионах и муни-
ципальных образованиях, наглядно продемонстрировали способность (при на-
личии доброй воли) власти и населения играть по демократическим правилам. 
При этом выяснилось, что за десятилетие отсутствия конкурентных выборов 
ни избираемые, ни избиратели не утратили хорошей “электоральной формы”.

Во-вторых, опросы показывают, что после трехлетней политической “спяч-
ки” общество начинает просыпаться. События вокруг Крыма и Украины сти-
мулировали рост интереса к информации о жизни страны, ближайших соседей 
и мира в целом, а также повысили градус политической жизни. Так, если в 2013 г. 
внимательно и постоянно интересовались политикой всего 20% опрошенных, то 
к весне 2015 г. – уже 29%. Доля тех, кто ею не интересуется вовсе, снизилась с 38% 
до 29%. Большинство же, причем довольно устойчивое (40%), интересуется ею 
“факультативно”, от случая к случаю. Говорить о формировании долгосрочного 
тренда пока преждевременно, но тем не менее “стена равнодушия” большинства 
наших сограждан ко всему, что простирается за пределами их непосредственной 
среды обитания, начинает давать трещину (см. табл. 4).

Таблица 4 (Table 4)

Динамика уровня интереса россиян к политическим событиям в стране10, % 
Dynamics of the Level of Interest of Russians to the Political Events in the Country, %

Варианты ответа 2013 2015

Внимательно следят за информацией о политических событиях в стране 20 29
Внимательно за информацией о политических событиях не следят,  
но изредка обсуждают их с друзьями, родственниками 40 40

Лично участвовали в течение последнего года в политической деятельности 
(в работе политических партий, митингах, демонстрациях, забастовках) 2 2

Политикой не интересуются 38 29

Традиционно более внимательно следят за перипетиями политической 
жизни страны россияне старших возрастных групп, тогда как молодежь про-
должает слабо интересоваться политикой (18% интересуются и внимательно 
следят). В то же время обращает на себя внимание повышающийся градус 

9
 Шульман Е. Авторитарные режимы: мутанты, бастарды, гибриды. – Slon.ru от 3.05.2015. Доступ: 

https://slon.ru/posts/48948 (проверено 1.06.2015).

10
 Данные исследований Института социологии РАН “Бедность и неравенства в современной России: 

10 лет спустя” (2013 г. по выборке 1750 респондентов) и “Динамика социальных трансформаций в со-
временной России” (2015 г.).
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политизации в группах респондентов среднего возраста и особенно жителей 
двух столиц. Лишь 17% жителей Москвы и Санкт-Петербурга демонстрируют 
равнодушие к событиям в стране и за рубежом. Но и в российской глубинке 
не наблюдается отторжения от того, что происходит за пределами среды не-
посредственного обитания. Это говорит о том, что спад протестной активно-
сти не тождественен угасанию политической и общественной жизни в стране. 
Скорее имеет место перераспределение потоков активности. Скажем, не-
системная оппозиция благодаря наличию в ее рядах большого количества 
известных писателей, музыкантов, журналистов, актеров способна компенси-
ровать спад уличной протестной активности организацией публичных встреч, 
дебатов, лекций, концертов, поддерживая тем самым интерес к актуальной 
для них политической повестке и деятельности оппозиции в целом.

Энергия недовольной части общества, протестовавшей три года назад на 
улицах российских городов, сегодня также находит свой выход в социальных 
сетях, форумных площадках в Интернете, в том числе вокруг некоторых СМИ. 
Это очень напоминает середину 1980-х годов, когда “идти в политику” было 
еще рано, но обсуждать в полуформальной обстановке уже можно было все.

Что же касается собственно политического участия, то оно на сегодняшний 
день сравнительно невысоко (около 2% принимают личное и, что важно, дея-
тельное участие в работе политических партий, в разнообразных политических 
акциях и т.п.). При этом мы должны отдавать себе отчет в том, что политическое 
и общественное участие для подавляющей массы населения – занятие хоть и важ-
ное, но вторичное. На первом месте для россиян традиционно работа, профес-
сиональная самореализация, поддержание достойного уровня и качества жизни. 
Кроме того, в отличие от советских времен, когда существовал своеобразный 
“государственный заказ” на общественную самодеятельность как дополнитель-
ное, но очень существенное условие профессиональной самореализации, сейчас 
участие или неучастие – результат свободного выбора каждого человека. И нет 
ничего удивительного в том, что когда заходит речь о конкретных формах этого 
участия, первую позицию занимает голосование на выборах, т.е. самый простой 
и необременительный вид выражения политической позиции.

Кроме того, фиксируемое массовыми опросами снижение интереса к “большой 
политике” сопровождается, особенно в молодежной среде, латентной политизаци-
ей значительных сегментов разного рода субкультур и неформальных движений. 
Приметой времени также стала актуализация неполитического гражданского акти-
визма и изменение качества этого участия. Оно становится более осмысленным, 
социально мотивируемым и для многих совершенно бескорыстным. Есть ощу-
щение, что наше общество, особенно его молодая часть, устало от разобщенности 
и эгоизма. Это дорогого стоит, учитывая, что совсем недавно политическая и обще-
ственная деятельность, не сулившая каких-то прямых материальных или карьерных 
выгод, рассматривалась значительной частью населения, включая активистское, 
“продвинутое” меньшинство, как сугубо маргинальная.

Среди форм общественного участия наибольшее внимание россиян (7%) 
привлекают интернет-сообщества, 6% работают на общественных началах 
в органах МСУ, по 4% – в волонтерских и благотворительных организа-
циях. Безусловно, это немного (см. табл. 5), но, как мы помним, на рубе-
же 1980-1990-х годов именно небольшие объединения “неформалов” дали 
России целую плеяду известных общественных и политических деятелей. 
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И сегодня “вторая волна неформалитета” выступает триггером многих обще-
ственных инициатив, а также своеобразной “кузницей кадров” неизбежной 
уже в ближайшее время ротации общественной и политической элиты России. 
С этой точки зрения статистические характеристики не всегда адекватно отра-
жают интенсивность участия, значимость тех или иных организаций как для 
общества, так и для отдельных граждан, особенно тех, на нужды которых не 
может или не хочет откликнуться государство. Другой вопрос, что гражданская 
самоорганизация в России носит хотя и интенсивный, но несколько хао-
тичный характер, коллективная солидарность в России реализуется не через 
устойчивую сеть контактов и интеракций, а через интерес к проблеме – чем 
выше внимание к проблеме, тем активнее солидарность.

Таблица 5 (Table 5)

Динамика участия россиян в деятельности каких-либо общественных организаций, 
объединений и сообществ11, % (любое число ответов) 

Dynamics of Participation of Russians in any Public Organizations,  
Associations and Communities, % (any Number of Answers)

Варианты ответа 2014 2015

Социальные волонтерские движения  
(помощь пострадавшим при пожарах, наводнениях и т.п.) 4 4

Экологические организации 2 2
Профсоюзы 7 5
Благотворительные организации 2 4
МСУ, ТСЖ 4 6
Общества защиты прав потребителей 1 2
Правозащитные организации 2 1
Объединения по защите памятников культуры, архитектуры и т.п. 1 2
Интернет-сообщества 6 7
Религиозные организации 2 2
Другое 1 1
Не приходилось участвовать в перечисленных организациях, 
объединениях и сообществах 78 77

Практика показывает, что между политическим и общественным участием 
нет жесткого “водораздела”. В последнее время заметно актуализировались 
“пограничные” по своей сути формы активизма – политические по объекту 
приложения этой активности, но самодеятельные по способам ее реализации. 
Например, по собственным оценкам, около 6% россиян (и практически каждый 
десятый молодой человек) были вовлечены в последние федеральные выборные 
кампании в качестве “политических волонтеров” (наблюдателей, агитаторов, 
сборщиков подписей и т.п.). Однако и “чисто социальные” движения могут 
трансформироваться в политические, в ряде случаев в радикально политические, 
если не удается в рамках законных возможностей добиться поставленных целей 

11
 Данные исследования, проведенного Институтом социологии РАН “Средний класс в современной 

России” в феврале 2014 г. по выборке 1600 респондентов, а также общероссийского опроса населения 
“Динамика социальных трансформаций в современной России”.
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или “достучаться” до властей. Чаще всего такая трансформация характерна для 
движений, борющихся за гражданские и трудовые права граждан.

Любопытно, что в последнее время наметилась и обратная тенденция – 
“социализация политических движений”. Участники многих протестных 
движений (например, таких как “Движение за честные выборы”) стремились 
не акцентировать особого внимания на общеполитических требованиях и ма-
нифестировании идеологической самоидентификации в надежде на то, что, 
с одной стороны, в их ряды вольются далекие от политики люди, а с другой – 
что движение не смогут “подмять” партийные функционеры и политические 
активисты тех или иных партий.

Известный социолог И. Крастев проанализировал опыт политических вы-
ступлений молодежи в США, Испании, Бразилии, Греции и России и нашел 
некоторые общие черты. Первой из них является “участие без представитель-
ства”, т.е. практически ни в одной из перечисленных стран в организации 
социального протеста не принимали участие официальные профсоюзы и пар-
тии. Вторая общая черта заключается в их идеологической Гётерогенности, 
а третья – в том, что если не доминирующую, то очень важную роль во всех 
этих выступлениях играл “глобальный средний класс” [Крастев 2015].

Характер общественных преобразований все в большей степени начинает 
определять новое поколение российской молодежи, которое составляет костяк 
городского среднего класса и которое, как показали события трехлетней дав-
ности в Москве и других городах страны, далеко не так аморфно, инертно, апо-
литично, как это представлялось ранее. “Новые горожане” [Мышленникова, 
Еренко 2012] или по крайней мере их значительная часть, уже вкусили плоды 
“потребительской революции” и имеют довольно высокую планку жизненных 
притязаний, но у них не так широк “горизонт возможностей”, ведь ключевые 
позиции в экономике и политике заняло и еще долго будет сохранять поко-
ление девяностых, т.е. те, кому сейчас 40-50 лет. Отсюда – рост внутрипоко-
ленческой конкуренции и нарастание противоречий между идущими друг за 
другом поколениями девяностых и “нулевых”.

Сегодня даже выходцы из относительно благополучных семей сталкиваются 
с целым рядом проблем и угроз, вызывающих у них серьезные опасения. Это, 
прежде всего, трудности самореализации, такие как получение хорошего об-
разования, занятость, карьерный рост. Исследования показывают некоторое 
снижение доли молодых людей, уверенных в том, что в жизни многого можно 
добиться, опираясь на собственные способности, добросовестность, знания и т.п. 
Соответственно, можно прогнозировать осознание значительной частью “нового 
среднего класса” необходимости участия в политической жизни и социальном 
переустройстве общества на основаниях более справедливых, чем сегодня.

Во всяком случае, уже сейчас интерес к социальному участию значительной 
части российской молодежи выражен довольно определенно. По большинству 
показателей востребованность различных ее форм респондентами в возрасте 
18-30 лет несколько превышает показатели других возрастных групп. 16% 
представителей этой группы заявили о своем участии в интернет-сообществах, 
7% – в деятельности волонтерских движений, по 4% – в экологических и бла-
готворительных организациях. Та же тенденция прослеживается и в группах 
респондентов с разным уровнем образования и материального положения – 
чем оно выше, тем больше включенность в разнообразные сети социального 
взаимодействия. Это важно, учитывая, что еще 10-15 лет назад наивысший 
уровень включенности демонстрировало старшее поколение россиян.
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Таким образом, “демократия участия”, даже на фоне сужения пространства 
публичной политики, может в ближайшем будущем стать важным элементом 
общественно-политической системы нашей страны. Очевидно, что ее функци-
онирование невозможно лишь в сфере публичной политики, особенно на фоне 
ограниченности возможностей властей разного уровня (кадровых, финансовых) 
в решении актуальных социально-экономических проблем. Создание отвечающего 
интересам большинства граждан подлинно демократического порядка в стране 
может стать результатом только общественно-государственного партнерства.

Ключевым аспектом современной демократической повестки дня стано-
вится проблема структурирования гражданского общества таким образом, 
чтобы оно могло влиять на государство, на равных взаимодействовать с ним. 
Здесь наметилось два принципиально разных подхода. Первый концепт, про-
двигаемый в основном исследователями из академической среды, предпола-
гает своеобразную конвергенцию государства и гражданского общества, в том 
числе путем инкорпорирования гражданских институтов во властные структу-
ры, прежде всего на местном уровне [Никовская и др. 2011: 51]. Примерно об 
этом же говорит член Общественной палаты И. Дискин, анализируя перспек-
тивы достижения “нового социального контракта”, т.е. установление системы 
правил, которыми руководствуется каждая из сторон [Дискин 2014: 240-245]. 

Второй подход прямо противоположен первому и предусматривает выстра-
ивание альтернативных государству институтов и структур, т.е. по сути форми-
рование своеобразного “гражданского общества – 2”. Данный подход, безус-
ловно, любопытен, но практически нереализуем, поскольку социальное участие 
не может осуществляться в “безвоздушном пространстве”, исключительно на 
общественных началах. Рано или поздно оно потребует подключения финан-
совых и административных ресурсов, а, следовательно, и контактов с властью.

Особенность нынешней ситуации состоит в том, что власть отнюдь не про-
тив делегировать решение многих жизненно важных, прежде всего социальных 
проблем, институтам гражданского общества, что позволило бы “разгрузить” 
многие государственные органы, решить проблему кадрового голода на уровне 
МСУ и преодолеть патерналистские настроения, распространенные в обществе. 
С этой точки зрения интерес представляет мнение самих россиян о приоритетных 
направлениях общественно-государственного партнерства. К сферам и областям 
жизни, где без усилий самих граждан решить волнующие их проблемы затруд-
нительно, респонденты отнесли практически всю социальную сферу (здраво-
охранение, образование, активная старость, адаптация социально уязвимых 
групп населения). В этом случае речь, конечно, идет не столько о партнерстве, 
сколько о фиксации того очевидного факта, что в указанных сферах зачастую не 
приходится рассчитывать на поддержку государства. Довольно большое число 
респондентов выделили общезначимые сферы, выходящие за рамки частных 
интересов: 43% отметили важность активного участия граждан в защите окру-
жающей среды, 41% – прав человека, 38% – в благотворительной деятельности. 
Неожиданно высокий процент (30%) получила опция “диалог между поколени-
ями”. Это, по всей видимости, связано с пониманием того, что традиционные 
институты ретрансляции опыта поколений (школа, семья, медиа) с этой задачей 
не справляются и должны быть дополнены гражданскими институтами, лидера-
ми общественного мнения, новыми формами коммуникации и т.д.

Здесь чрезвычайно важна не только включенность граждан в процесс принятия 
решений тех или иных общезначимых проблем, но и то, что в ряде случаев восста-
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навливаются разрушенные ранее управленческие структуры, а иногда и сама ткань 
деформированной повседневной жизни. О. Яницкий иллюстрирует эту тенденцию 
примером первого опыта общественной консолидации, произошедшей в ходе 
борьбы с гигантскими пожарами 2010 г., когда в условиях фактически повсемест-
ной ликвидации института охраны природы гражданскому обществу удалось до 
некоторой степени заместить государственные природоохранительные службы, 
восстановить прежние связи и даже создать принципиально новые [Яницкий 
2011: 114]. Общественный энтузиазм имеет, однако, и оборотную сторону, при-
крывая зачастую разгильдяйство и безответственность властей разного уровня.

Участие граждан в некоторых сферах (см. рис. 1) оценивается респондента-
ми как менее целесообразное. Это связано, по всей видимости, с пониманием 
того, что не везде “живое творчество масс” должно заменять собой профес-
сионалов и государственные институты.

Рисунок 1 (Figure 1)

Мнение россиян о том, в каких сферах и областях жизни необходимо активное участие 
граждан для решения важных для общества проблем12, %, 2014 г. (любое число ответов) 

Russians’ Opinion on what Areas and Spheres of Life Require Active Participation of Citizens  
in the Solution of Problems Relevant for the Society, %, 2014 (any Number of Answers)
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 Данные общероссийского социологического опроса, проведенного Институтом социологии РАН 

“Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического действия” в сотрудничестве 
с Фондом ИСЭПИ в марте 2014 г. по репрезентативной выборке в 1600 человек.
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Если сравнить зоны общественного внимания, которые считают важными 
россияне и жители Европейского союза, то обнаруживаются как совпадения, 
так и заметные различия. Совпадения в основном касаются нижней части 
предложенного списка приоритетов. А вот в первой части есть определенные 
несовпадения. Так, респонденты ЕС полагают, что главной сферой прило-
жения усилий гражданского общества является исключительно социальная 
сфера – благотворительность, здравоохранение, образование, защита окру-
жающей среды, адаптация социально уязвимых групп населения. Россиянам 
важна также включенность общественности в решение проблем трудоустрой-
ства и защиты прав человека. Здесь сказывается стремление сформировать 
государственно-общественные механизмы защиты гражданских и трудовых 
прав прежде всего от произвола чиновников и работодателей (см. табл. 6).

Таблица 6 (Table 6)

Иерархия приоритетов общественного участия респондентов России и стран ЕС13 
Hierarchy of Priorities of Public Participation of Citizens of Russia and the EU

Россия Сферы приоритетного общественного участия Европейский 
союз

1 Здравоохранение 2
2 Защита окружающей среды 4
3 Трудоустройство, поиск работы 8
4 Защита прав человека 6
5 Благотворительность 1
6 Образование и обучение 3
7 Создание условий для активной старости 7
8 Адаптация социально уязвимых граждан 5
9 Спорт, здоровый образ жизни 9

10 Диалог между поколениями 11
11 Защита прав потребителей 13
12 Культура 10
13 Разрешение межэтнических и религиозных конфликтов 12
14 Формирование общенациональной (общеевропейской) идеи 15

15 Политика для формирования и развития демократических 
институтов 14

Россияне не претендуют на многое. Речь по сути идет о формировании каналов 
прямой и обратной связи потребителей общественных благ с их производителями 
и “поставщиками”. Скажем, начавшаяся широким фронтом “оптимизация” всего, 
что имеет какое-либо отношение к интеллектуальной деятельности и образова-
нию – Академии наук, высшей школы, среднего и дошкольного образования, 
беспокоит многих, если не всех граждан страны. Однако как-то повлиять на осу-
ществляемые реформы до последнего времени не получалось не только у многочис-
ленных “пользователей” данных услуг, но и у специалистов, занятых в этих сферах.

13
 Данные общероссийского социологический опроса, проведенного Институтом социологии РАН, 

“Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического действия” и исследования 
“European Parliament Special Eurobarometer 75.2”, 13.04-2.05.2011 г. Поскольку выборки двух исследований 
существенно различаются, приводим лишь ранжирование приоритетов респондентов России и ЕС.
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Безусловно, конструктивное взаимодействие государственных органов и об-
щественных институтов возможно только на основе, во-первых, такого раздела 
сфер влияния, который устраивал бы и тех, и других, позволяя всем заниматься 
своим делом и, во-вторых, с более активным, чем сейчас, использованием тех 
институтов, которые по своему функциональному назначению именно на такое 
взаимодействие нацелены. Имеются в виду органы МСУ, поскольку организа-
ция публично-политической власти по принципу самоуправления предполагает 
участие граждан в управлении делами соответствующих локальных сообществ14.

3. САМОУПРАВЛЕНИЕ БЕЗ САМООРГАНИЗАЦИИ.  
ЧТО ВАЖНЕЕ  ФОРМА ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ?

Дж. Дьюи в свое время отмечал, что “демократия – это нечто большее, 
чем форма правления; в первую очередь это способ ассоциативной жизни, 
коммуникативно закрепленный общий опыт” [Dewey 1966: 87]. Именно на 
уровне местных сообществ наиболее сильно проявляются взаимосвязь и взаи-
мовлияние политического и общественного участия. При этом первая из них 
сильнее формализована и нормирована, в то время как вторая допускает более 
широкое использование неформальных, самоорганизующихся практик. Но 
это в идеале. В действительности очевидно несоответствие между огромным 
числом организационных структур, формально действующих от имени и в ин-
тересах локальных сообществ15, и их сравнительно небольшим общественным 
активом, а также скромным уровнем социального одобрения и поддержки.

Принято считать, что в любом демократически организованном обще-
стве чем ближе уровень публичной власти к гражданам, тем больше степень 
их непосредственного участия в соответствующих политических процессах 
и процедурах, тем теснее, доверительнее взаимоотношения между обществом 
и властью. В России, как показывают исследования, ситуация все последние 
годы была и остается иной. Наша страна в этом плане напоминает перевер-
нутую пирамиду – каждый нижестоящий управленческий уровень уступает 
вышестоящему в степени поддержки гражданами.

Несмотря на некоторые успехи в формировании публичной власти на 
местном уровне, достигнутые в первые несколько лет после вступления в силу 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации МСУ в Российской Федерации”, в стране продолжается многолетний 
кризис муниципального развития. На это, в частности, указывают такие 
факторы, как ограниченность и нерегулярность участия граждан в решении 
вопросов местного значения, носящие скорее характер самодеятельности, 
чем самоуправления; абсентеизм значительной части населения в процессе 
муниципальной публичной политики, отсутствие паттернов трансформации 
культурных и гражданских инициатив в инициативы политические.

Между тем, действующее российское законодательство не испытывает 
недостатка в правовых механизмах, позволяющих гражданам участвовать 

14
 В отечественной литературе также часто используются аналогичные термину “локальное сообщество” 

понятия “местное сообщество”, “территориальный коллектив”, “территориальный публичный коллектив”.

15
 Согласно информационно-аналитическому материалу, подготовленному Министерством регио-

нального развития РФ к парламентским слушаниям “Вопросы совершенствования системы органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, прошедших 14.04.2014 г., по состоянию 
на 1.01.2014 г. “в органах местного самоуправления занято около 720 тыс. человек, из них 242 тыс. – 
депутаты представительных органов муниципальных образований и 478 тыс. – работники органов 
местного самоуправления, среди которых 336 тыс. – это муниципальные служащие”.
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в МСУ. Федеральный закон № 131-ФЗ предусматривает как формы прямого 
непосредственного осуществления населением МСУ, так и формы совмест-
ного с муниципальными властями участия в решении проблем, волнующих 
граждан. К первым относятся местный референдум, муниципальные выборы, 
сходы граждан, отзыв депутата, голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, а ко вторым – правотворческая инициатива 
граждан, территориальное общественное самоуправление, публичные слуша-
ния, собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов), опрос 
граждан и обращения граждан в органы МСУ.

Закрепление в законодательстве вышеперечисленных форм участия является 
гарантией прав и свобод граждан и корреспондирует с конституционной нормой, 
предусматривающей, что МСУ осуществляется в формах прямого волеизъявле-
ния и уже во вторую очередь – через выборные и другие органы МСУ. Однако 
в реальности современным российским обществом легальные формы участия 
в МСУ востребованы крайне мало. Если такие практики и существуют, то реа-
лизуются они в основном по инициативе местных органов власти и только в тех 
случаях, когда обращение к ним прямо предусмотрено законом. К числу таких 
обязательных “демократических процедур” относятся местные выборы, рефе-
рендумы, голосования по вопросам преобразования муниципального образова-
ния или изменения его границ, сходы граждан и публичные слушания. Случаи, 
когда “простые люди” для отстаивания своих интересов при решении вопросов 
местного значения используют инициативные формы участия (например, пра-
вотворческую инициативу или отзыв депутата), по-прежнему редки.

Например, судя по статистке ЦИК РФ16, в 2014 г. местные референдумы про-
водились, за единичным исключением, только в тех ситуациях, когда это прямо 
было предусмотрено законодательством. На 236 из 246 прошедших местных 
референдумов принимались решения о введении или использовании средств са-
мообложения граждан, которые в соответствии с частью 2 статьи 56 Федерального 
закона № 131-ФЗ не могли быть приняты иным способом. Еще девять референ-
думов было проведено по вопросу преобразования муниципальных образова-
ний, для которых также требуется учет мнения жителей. Местный референдум, 
организованный не для формального выполнения закона, а для реального объе-
динения жителей вокруг значимой для муниципального образования проблемы, 
состоялся в Рахьинском городском поселении Ленинградской области и был 
посвящен вопросу закрытия полигона твердых бытовых отходов. Однако и в этом 
случае инициатором волеизъявления стали не сами граждане, а органы МСУ. 
Поэтому можно констатировать, что в России сложилась своеобразная система, 
которую можно охарактеризовать как “самоуправление без самоорганизации”. 
Объяснения такого положения дел всегда примерно одни и те же и сводятся 
к констатации нарастающей “олигархизации” власти на местах, ее замыкании 
на реализации интересов местных элит, а не граждан. Например, А.Е. Чирикова, 
В.Г. Ледяев и Д.Г. Сельцер, исходя из материалов качественного эмпирического 
исследования, проведенного ими в двух небольших городах Пермского края, 
пришли к выводу, что сложившаяся сегодня в российской провинции система 
локальной власти позволяет ее субъектам не только ориентироваться на дости-
жение общественно-значимых целей, но и успешно реализовывать свои пер-

16
 См. Официальный сайт ЦИК РФ. Доступ: http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom (проверено 

26.04.2015). 
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сональные и (или) корпоративные интересы. Последний мотив является едва 
ли не наиболее распространенным в пространстве муниципальной политики, 
где имеется широкий диапазон возможностей использования служебного поло-
жения и (или) связей с носителями публичной власти для личного обогащения 
[Чирикова и др. 2014: 103-104]. Следствием такого положения дел является на-
растающее отчуждение местных властей от граждан. Согласно данным опроса 
ИС РАН “Гражданский активизм: новые субъекты общественно-политического 
действия”, подавляющее большинство россиян (от 75 до 85%) соглашается с тем, 
что в своем регионе, городе, поселке население не способно влиять на решения 
по важным для них проблемам, принимаемые властью (см. рис. 2).

Рисунок 2 (Figure 2)

Респонденты из различных типов поселений  
о возможности влиять на решения местной власти, % (один ответ) 
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Однако это только одна сторона дела, причем достаточно очевидная и мно-
гократно описанная17. Гораздо реже исследователи задаются вопросом о том, 
есть ли у самих граждан потребность участвовать в “местном самоуправ-
лении”? Насколько их интересует и волнует то, что происходит в среде их 
непосредственного обитания? Обладают ли они достаточной информацией 
о “проблемных зонах” своих территорий в ситуации, когда даже местные 
электронные медиа в основном “заточены” на федеральную “повестку дня”? 
Исследования демонстрируют довольно противоречивую картину.

С одной стороны, слова известной песни “мой адрес не дом и не улица…” не 
имеют ничего общего с реалиями современной России. Идентичность “малой 
родины”, согласно данным вышеуказанного исследования, хоть и ненамно-
го, но превосходит по степени актуальности идентичность общегражданскую. 
Существенную близость с гражданами России сегодня ощущают 27% опрошенных, 
а с жителями своего города, поселка, села – 32%. Еще 46% ощущают ее и там, и там 
“отчасти”. Интерес россиян к жизни локальных сообществ также достаточно вы-
сок. Так, 45% граждан России регулярно, а еще 47% время от времени обсуждают 

17
 Например, выводы об элитистском характере городской власти делались еще представителями 

так наз. чикагской школы на материалах исследований, проводившихся в 30-40-е годы ХХ в. в малых 
американских городах [Ледяев 2012]. 



43

Полис. Политические исследования. 2015. № 5. C. 25-48

события местной жизни (в своем городе, селе, районе) с друзьями, родственни-
ками, и в этом смысле местная проблематика нисколько не уступает в степени 
востребованности событиям регионального и федерального масштаба (см. табл. 7).

Таблица 7 (Table 7)

Уровень интереса к обсуждению событий с друзьями и родственниками, % (один ответ) 
Level of Interest in Discussing the Event with Friends and Family, % (one Answer)

Варианты ответа Среди всех 
опрошенных

Тип населенного пункта

Мегаполис Областной 
центр

Районный 
центр ПГТ Село

События, происходящие в стране
Обсуждаю часто 44 38 48 46 35 43
Обсуждаю  
время от времени 48 56 47 46 58 48

Не обсуждаю 8 6 5 8 7 9
События, происходящие в Вашем регионе

Обсуждаю часто 40 32 41 41 29 42
Обсуждаю  
время от времени 52 58 52 50 63 49

Не обсуждаю 8 10 7 9 8 9
События, происходящие в Вашем муниципальном образовании (городе, селе, районе)

Обсуждаю часто 45 36 43 47 40 49
Обсуждаю  
время от времени 47 50 49 45 52 43

Не обсуждаю 8 14 8 8 8 8

Интерес к обсуждению локальной повестки дня в целом почти не за-
висит от типа населенного пункта. Единственным исключением являются 
мегаполисы, в которых он заметно меньше, чем среди всех опрошенных. 
И это понятно, поскольку в Москве и Санкт-Петербурге активно действуют 
и создают информационные поводы не только местные, но и федеральные 
власти. Муниципалитеты как самостоятельные субъекты городской публич-
ной политики мало известны жителям из-за того, что управлением городским 
хозяйством в столицах занимаются органы государственной власти.

С другой стороны, уровень включенности граждан в деятельность органов 
МСУ по-прежнему низок. Как уже отмечалось, лишь около 6% опрошенных 
россиян заявили об опыте такого участия. Отчасти это объясняется кон-
фликтностью во взаимоотношениях местных властей и их контрагентов по 
самоуправлению из числа заинтересованных граждан. Отсюда избыточная 
регламентация форм гражданского участия, сложные процедуры, малейшее 
отклонение от которых дает власти возможность отменить результаты воле-
изъявления граждан, а также консультативный, необязательный характер 
большинства имеющихся практик, безусловно, демотивирует многих граждан, 
даже потенциально готовых к такому участию. 

Налицо парадокс: “местное самоуправление” зачастую выступает антагонистом 
самого себя, когда не только общество не доверяет местной власти, но местная 
власть не доверяет обществу. Опыт общения с муниципальными руководителями 
показывает, что многие из них уверены в том, что подлинная открытость вредна 



44

С
оц

ио
ло

ги
я 

по
ли

ти
ки

 в
 Р

ос
си

и
Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 25-48

для дела, а большинство активистов являются “городскими сумасшедшими” или 
“профессиональными оппозиционерами”. Из этого следует априорный вывод 
о невозможности конструктивного диалога и сотрудничества с ними.

Не в этом ли кроется причина многочисленных неудач при попытках обе-
спечения участия населения в решении вопросов местного значения? Если 
к этому прибавить, что на протяжении уже практически 20 лет не удается 
добиться значительных успехов в решении таких ключевых проблем, как 
определение предметов ведения органов МСУ и эффективных механизмов их 
разграничения с предметами ведения других уровней публичной политической 
системы, обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджетов муни-
ципальных образований, то возникает вопрос о целесообразности (во всяком 
случае начиная с некоторого уровня) существования такого демократичного по 
своей интенции, но совершенно не дееспособного в наших реалиях института.

Может быть, стоит в слове “самоуправление” убрать первые четыре буквы, 
и тогда многое встанет на свои места? Например, в Москве нет de facto мест-
ного самоуправления, тем не менее, граждане постоянно взаимодействуют 
с городскими властями и на уровне префектур, и на уровне правительства, 
влияя на принимаемые ими решения, а в тех случаях, когда их требования 
игнорируются, находят легальные возможности оказывать давление на власть.

Необходимо отметить, что наличие органов государственной власти на 
местах отнюдь не противоречит демократическим началам в организации жиз-
ни локальных сообществ. Например, во Франции на уровне департаментов 
присутствуют и взаимодействуют избираемый населением представительный 
орган (генеральный совет) и местная государственная администрация, кото-
рую возглавляет назначаемый указом президента страны префект. Трудно 
не согласиться с позицией С. Соловьева, который отметил, что “исследовав 
разнообразные источники, составляющие российскую муниципальную тео-
рию и множественную практику построения российского МСУ последних 
20 лет, можно с достаточной степенью вероятности предположить, что этой 
основной причиной разнообразных проблем, возникающих в современной 
системе МСУ, является ее конституционное отделение от системы государ-
ственной власти” [Соловьев 2014: 43]. Он предлагает привести в соответствие 
с требованиями здравого смысла нормативные положения о МСУ [там же: 45].

Так или иначе, более чем двадцатилетний не очень успешный опыт функ-
ционирования системы МСУ показывает, что реализация интересов населе-
ния требует не столько формальных процедур, сколько разнообразных кана-
лов, технологий и форм взаимодействия самых разных субъектов социального 
действия. Речь идет, во-первых, о создании правовых условий для реального 
включения людей в процесс управления муниципальными образованиями 
(например, предоставление гражданам возможности влиять на формирование 
местного бюджета с использованием механизма партиципаторного бюджети-
рования18), во-вторых, обеспечение императивности решений, принимаемых 
жителями посредством механизмов прямой демократии, в-третьих, урегули-
рование в законодательстве особенностей группового участия в МСУ. Как 
справедливо отмечает В. Васильев, “видимо, для того, чтобы формы прямой 
демократии стали действенными, надо не просто определять возможность их 

18
 Подробнее см. В России тестируют партиципаторное бюджетирование. – ИА Regnum. 31.10.2013. 

Доступ: http://www.regnum.ru/news/1726739.html (проверено 17.04.2015). 
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применения, но и расширять перечень дел, при решении которых они должны 
обязательно использоваться” [Васильев 2015: 5]. 

Как показывает практика, удачной организационной формой канали-
зации общественных инициатив является территориальное общественное 
самоуправление. Последнее лишено налета политизации и формализации, 
присущего МСУ, располагается в “шаговой доступности” и сфокусирова-
но на создании наиболее благоприятных условий для объединения усилий 
(физических или материально-финансовых) жителей для благоустройства 
совместно используемых публичных пространств (дворов, игровых площадок, 
междомовых проездов, скверов, парков и т.д.). Не являясь уровнем публичной 
власти, они тем не менее в ходе реализации общих интересов жителей опре-
деленной территории могут вступать в самые разные взаимодействия, в том 
числе и с органами власти. О том, что у этой формы самоорганизации есть 
определенный потенциал роста, свидетельствуют и результаты исследования. 
Так, 50% респондентов допускают возможность участия в публичных слуша-
ниях по вопросу размещения новых объектов капитального строительства, 
но при этом реальный опыт участия в таких мероприятиях есть только у 7% 
опрошенных. В инициативные группы граждан по сбору подписей в поддерж-
ку или против какого-либо нововведения, строительства потенциально могли 
бы войти 42%, но на практике в них участвовали только 7% респондентов. 
В добровольных дружинах по охране общественного порядка, судя по дан-
ным исследования, состоят или состояли 5% россиян, а готовы вступить в их 
ряды – 34%. Наиболее же близки по уровню реального и потенциального 
участия такие формы активности, как субботник по благоустройству двора 
(48% и 33% соответственно), а также собрания собственников жилья в мно-
гоквартирном доме, членов ТСЖ и дачного кооператива и т.д. (26% и 38%) 
(см. табл. 8) [Петухов 2014: 61-62; Петухов и др. 2014].

Таблица 8 (Table 8)

Уровень реального участия и потенциальной готовности россиян  
к решению проблем по месту жительства, %  

Level of Real Participation and the Potential Willingness of Russians  
to Solve Problems in the Community, %

Варианты ответа
Уже 

принимали 
участие

Не 
принимали 

участие,  
но готовы

Не 
готовы 

принять 
участие

В работе собраний собственников жилья 
в многоквартирном доме, членов ТСЖ,  
членов дачного кооператива и т.д.

26 38 36

В субботнике по благоустройству двора Вашего дома 49 33 18
В публичных слушаниях по вопросу размещения 
в Вашем населенном пункте / районе крупного 
города новых объектов капитального строительства

7 50 43

В деятельности добровольной дружины  
по охране общественного порядка 5 34 61

В инициативной группе граждан по сбору подписей 
“за” или “против” какого-либо нововведения, 
строительства и т.п.

8 42 50

В работе представительного органа 
муниципального образования 4 34 62
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Также весьма перспективными представляются те общественные струк-
туры, которые не пытаются дублировать государственные органы, а с учетом 
своих возможностей оказывают давление на них, “принуждая” выполнять 
вмененные им обязанности. Речь идет, прежде всего, о многочисленных 
“движениях одного требования”: “синих ведерках”, обманутых пайщиках 
и дольщиках жилищных пирамид, экологах, защитниках архитектурного на-
следия и т.п. Такого рода движения открывают путь в политику, в том числе 
и муниципальную, новым субъектам, предлагают для обсуждения новые про-
блемы и ценности. А это чрезвычайно важно, учитывая, что дефицит интел-
лектуальной среды, в которой рождаются новаторские и стратегические идеи, 
вырастают политические деятели и высококлассные управленцы, – одно из 
главных препятствий дальнейшей демократизации общества.

Как показывают исследования19, современный российский гражданский 
активизм имеет потенциал роста еще и потому, что он приобретает черты 
субъектности. Основными его “носителями” являются люди с активной 
позицией в отношении собственной жизни и собственного будущего, име-
ющие амбиции в разных сферах (особенно в образовании, самореализации, 
социальных коммуникациях, стремлении жить в справедливом и разумно 
устроенном обществе), ориентированные на нонконформизм, инициатив-
ность и предприимчивость, готовность к борьбе за свои права и перемены. 

Итак, ключевым направлением современного этапа развития российской 
демократии является появление многообразных форм самоорганизации и по-
литического участия, призванных запускать и поддерживать в надлежащем 
тонусе механизм перевода частных, групповых (зачастую трудно сочетаемых 
друг с другом) интересов наших сограждан на язык общезначимых проблем. 
Но для этого чрезвычайно важно вернуть обществу потерянную веру в эф-
фективность демократии и ее институтов, а также в способность оказывать 
влияние на происходящие в стране процессы.
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Abstract. The article is devoted to the study of problem of the evolution as of the democratic values in 

the structure of the mass consciousness of Russian citizens as of different forms of political and non-

political participation. The authors stress that contemporary Russia faces the deep institutional crisis 

that, from one side, leads to establishment of the government ownership of many structures of the civil 

societies’ structures, and from the other side that stimulates emergence and development of the varied 

self-organization practices of the civil initiatives and horizontal communication connections. From this 

point of view, the availability of formal democratic institutions, that are often imitational or “frozen”, 

is better than their total absence, because one can find here the ability to return rapidly to the early 

democratic practices and to transform into the new actual initiatives. 

It is also noted in the article that the decrease of the interest of Russian citizens to the “great politics”, 

that is fixing by mass polls especially among youngsters, is accompanied by latent polarization of the vast 

segments of various subcultures and non-formal organizations. At the same time, one can also find the 

opposite tendency – of “socialization” of political movements. For this reason the authors conclude that 

the recession of the protest activity is not the same as the recession of the political and social activity in 

the state. Rather one can talk about the redistribution of the flows of activity that can be fixed as in the 

forms as in the objects of its realization.

The authors also analyze the attitude of the Russian citizens to the different forms and practices of the 

“social and state partnership”. As the authors note, Russian citizens almost totally perceive as the “social 

and state partnership” the initiatives in the social sphere (health care, education, active aging, adaptation 

of the socially vulnerable groups) and such spheres of co-participation as the environment protection 

activity, civil rights and philanthropy initiatives. The option “dialog between generations” has here the 

unexpectedly high rating (30%). This could probably be caused by the belief that traditional institutes of 
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retranslation of the generations’ experience (school, family, media) couldn’t solve this problem and should 

be amplified with civil institutes, public opinion leaders, new forms of communication etc. At the same 

time, constructive interaction between state bodies and social institutes is possible just if being based, firstly, 

on the partition of the influence spheres, that is convenient for both sides, and, secondly, when applying 

more actively than today to the institutions that functionally focus on such interaction (these are mainly 

local self-government bodies and various local communities). But as the authors note, that could be done 

not when their activity would be radically rebuild (one could remember lots of such rebuilding’ attempts), 

but due to the overcoming of duality of the local self-government bodies, that leads to the situation of the 

“self-management without self-organization”. The authors argue the need for establishment of the local 

authority bodies with the clearly defined powers and at the same time with the various canals, technologies 

and forms of socially independent action, that closely interact as with it as with each others. Special attention 

in the article is paid to the analyses of possible mechanisms of reaching of this goal, firstly, by the creation 

of the conditions of the real inclusion of persons into the process of the municipal management.

Keywords: democracy; political institutions; civil society; participation; political activity; social activity; 

public-private partnership; self-government, local communities.
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