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Одной из тенденций развития современного российского 
общества является рост гражданской активности. Это связано с 
нерешённостью ряда социальных проблем и готовностью от-
дельных категорий населения участвовать в их решении. Эти 
факторы способствуют повышению интенсивности деятельности 
общественных объединений в стране. Такие движения форми-
руются в сфере защиты прав человека, политического протеста, 
экологической деятельности и других. Одной из особенностей 
организаций граждан является всё большее использование сете-
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вого принципа в их построении. Кроме того, сегодня появляются 
возможности включения активистов в общественную деятель-
ность без значительных затрат ресурсов. Прежде всего, такие воз-
можности предоставляет сеть Интернет. Широкое распростране-
ние, удобство и относительная доступность и оперативность об-
мена информацией являются факторами появления активности 
именно в сети Интернет. 

Как показывает опыт последних нескольких лет, приложения 
сети Интернет предоставляют гражданам хорошие возможности 
для расширения своего непосредственного участия в обществен-
ных процессах. Примерами являются онлайновый доступ к про-
цессам принятия решений, онлайновые консультации по акту-
альным проблемам, онлайновое изложение мнений, взглядов и 
разногласий и т. д. Кроме того, массовые и доступные коммуни-
кации между людьми, сообществами, партиями и остальными 
элементами общества являются чрезвычайно важными для про-
цессов формирования различных коалиций и блоков между объ-
единениями [4]. 

На современном этапе, в эпоху глобализации и информаци-
онных технологий, гражданское общество не может быть сведено 
лишь к совокупности организаций. Благодаря сети Интернет по-
литические процессы и управление приобрели новое содержа-
ние, которое обусловило появление новых субъектов гражданско-
го общества – сетевых сообществ [2]. 

Сегодня самыми популярными инструментами таких ком-
муникаций в Интернете являются социальные сети. Наибольшая 
активность интернет-активистов происходит именно в социаль-
ных сетях, которые предоставляют значительные возможности 
коммуникации, передачи информации, поиска ресурсов. 

Благодаря программным сервисам у членов сетевых сооб-
ществ появилась возможность использовать инструменты опера-
тивного поиска нужных контактов и быстрого установления свя-
зей между людьми для совместных гражданских акций и общест-
венной деятельности, тем самым сетевые сообщества реализуют 
функцию самоорганизации. Сетевые сообщества в какой-то сте-
пени конкурируют со специализированными некоммерческими 
организациями, организуя самостоятельную сетевую волонтер-
скую активность граждан. В сети даже появился термин digital 
volunteers (буквально: цифровые волонтеры), обозначающий лю-
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дей, которые физически могут и не быть на месте событий, но 
они находят важную информацию и распространяют её через 
социальные медиа [6]. Такой подход чаще всего относится к фор-
мированию движений на основе какого-то острого социального 
события, чрезвычайной ситуации. Особенностью подобных объ-
единений граждан является временный характер объединения. 

Нельзя не отметить, что формирующиеся в Интернете объе-
динения часто стихийны и нестабильны. Существуют стихийно 
возникшие площадки относительно недолго и по указанной 
причине значительных изменений в политическом поле не про-
изводят. Как отмечает С. В. Бондаренко, основными барьерами 
развития площадок являются: 

– отсутствие сплоченности организаторов общественных об-
суждений и слабое понимание механизмов социальной мобили-
зации граждан на достижение заявленных целей; 

– сложность набора критической массы единомышленников, 
необходимой для запуска процессов самовоспроизводства поли-
тических инициатив; 

– низкий уровень реальной, а не декларируемой готовности 
людей вносить свою лепту в развитие территориального сообще-
ства [3]. 

Таким образом, механизм формирования сообществ в совре-
менной коммуникационной ситуации видится нам следующим 
образом. Находящийся в информационном потоке индивид вы-
бирает приемлемый для себя вид его потребления: пассивный 
(через соответствующие каналы либо согласуясь с мнением дру-
гих) или активный (производя самостоятельные анализ и оцен-
ку) – и вступает в объединения людей с аналогичным видом по-
требления. Современные технологии и, в первую очередь, сеть 
Интернет облегчают этот процесс и, как отмечает М. Кастельс, 
«повышают шансы сетевого индивидуализма стать доминирую-
щей формой социальности» [1]. 

В ситуации качественного усложнения общества и воздейст-
вия на него процесса глобализации, на первый план выступает 
вопрос о представительстве интересов и участии в принятии об-
щественно значимых решений тех слоев социума, которые, испы-
тав на себе последствия социально-политических и экономиче-
ских сдвигов, не считают свои интересы представленными в тра-
диционных политических и общественных институтах [8]. 
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Изменения в модели гражданского участия и формах кол-
лективного действия являются предметом теоретических дискус-
сий. В частности, критике подвергаются два основных постулата 
теории коллективного действия М. Олсона: неучастие как рацио-
нальное поведение индивида в рамках «дилеммы безбилетника» 
и необходимость формальной организации для объединения 
участников коллективного действия [7]. М. Барнс, Б. Бимбер и 
ряд других авторов приходят к выводу о том, что всеобщая дос-
тупность современных средств информации и коммуникации 
снижает издержки и ускоряет получение выгоды от успешного 
коллективного действия. Это приводит к изменению логики по-
ведения рационального индивида: потенциальный участник 
коллективного действия располагает большими, чем прежде, 
возможностями для того, чтобы сделать рациональный выбор 
относительно своего участия (при этом вариант «безбилетника» – 
лишь один из возможных). Отмечается также преобладание гиб-
ких сетевых структур как «наиболее эффективных в сложном со-
временном социальном контексте» и по сравнению с традицион-
ными, иерархически построенными организациями [8]. На ста-
дии данного выбора большое значение имеет удобство совре-
менных инструментов применения гражданской активности, ко-
торый имеет принципиальное значение для обеспечения массо-
вости участия населения в общественных процессах. 

Использование Интернета при построении общественных 
объединений является закономерным, так как значительная часть 
их активистов – молодёжь. Эта категория граждан больше других 
использует возможности Интернета и считает для себя удобной 
использовать её в самых разных сферах. 

Кроме того, популярность социальных сетей, таких как Вкон-
такте, Facebook, Twitter, обуславливает поиск единомышленников 
и ресурсов именно в Интернете. Со временем, в результате взаи-
модействия постоянных пользователей трансформируется в со-
циальную группу [5]. Поэтому, очевидно, что сетевой принцип 
организации гражданской активности становится все более не-
разрывно связан с использованием Интернета. 

Несмотря на отмеченную нестабильность общественных 
движений, организованных в Интернете, сегодня электронное 
пространство становится местом появления и сосредоточения 



 92 

общественных институтов, формирующих гражданское общест-
во в России. 

При изучении сущности сетевых объединений необходимо 
отметить наличие принципиальных сходств с построением взаи-
мосвязей в сети Интернет. К общим принципам можно отнести 
равноправие участников, широкие возможности коммуникации, 
объединение при наличии общих интересов и целей. Поэтому 
использование инструментов Интернета при сетевой организа-
ции граждан является закономерным. Благодаря широкому рас-
пространению Интернета достигается относительная независи-
мость от географического фактора, а именно удалённости эле-
ментов и наличия границ между ними. Также увеличивается ско-
рость передачи информации, поиска ресурсов. 

Таким образом, наличие гражданской активности и потен-
циал сетевых форм организации позволяет говорить о том, что 
мы можем ожидать появления новых общественных объедине-
ний, построенных по сетевому принципу. Особенностью таких 
организаций уже сегодня является крепкая зависимость от Ин-
тернета и, в целом, формирование в интернет-пространстве. Ис-
ходя из тезиса об общественных организациях как основе граж-
данского общества в нашей стране, можно заключить, что интернет 
оказывает непосредственное и весомое влияние на его развитие. 
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Из-за отсутствия публичного диалога между обществом и го-
сударством, низкой самоорганизации граждан в России, трудно 
сказать, каков уровень развития российского общества как граж-
данского. Тем не менее, существует определенный потенциал, в 
виде инициативных граждан, которые способны решать общест-
венно значимые проблемы самостоятельно. Объединения, осно-
ванные на самоуправлении, добровольном характере участия для 
осуществления поставленной цели, разрастаются, образуя сети 
движения. Главным ресурсом таких организаций являются граж-
дане, мотивированные своими идеями и готовые принимать ак-
тивное участие в жизни общества.  

Сетевая структура общественных объединений становится 
все более популярной для организации гражданской активности. 
Использование такой организации деятельности активистов на 
практике доказывает работоспособность в долгосрочной пер-
спективе и эффективность в достижении целей. 

Сегодня почти во всех регионах нашей страны ведут актив-
ную деятельность общественные организации, развивающие 
добровольческие программы и нуждающиеся в поддержке еди-
номышленников. Однако деятельность движений далеко не все-
гда становится успешной в достижении своих целей. Причинами 
могут быть недостаточная оценка общей ситуации, неверная 
оценка источников и механизмов получения ресурсов и т. д.  

Для развития сетевых гражданских движений важен анализ 
на микроуровне. Ключевой проблемой его являются мотивы и 
способы вовлечения в движение индивидов. Здесь одинаково 
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