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УДК 323.2
Д.В. МЫШЬЯКОВА

аспирант Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ,

Россия, г. Москва

РЕКРУТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Взаимодействие государства и гражданского общества представляет 
собой многогранный процесс с большим числом акторов. На современном 
этапе развития российской политической действительности по-прежнему 
актуальны поиски способов оптимизации взаимодействия государства 
и общественных организаций. Цель данной статьи – обоснование рекру-
тизации политической активности как значимой тенденцией эволюции 
гражданского общества в Российской Федерации. В работе рассмотрены 
конкретные примеры гражданского участия и общественного активизма, 
проанализированы тенденции, как во внутриполитическом, так и во внеш-
неполитическом контексте. 

Ключевые слова: гражданское общество, политическая активность, 
общественные организации. 

Достижения современного российского политологического знания, вы-
разились в создании стройных и убедительных теорий гражданского уча-
стия и общественного активизма1. Вместе с тем исследования гражданского 
общества не теряют своей актуальности, так как постоянно складываются 
новые обстоятельства его функционирования2. Происходит, придание по-
литической деятельности более открытого общественного характера в ходе 
упрочения публичной политики, субъектами которой становятся именно 
институты гражданского общества3. 

1  Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском развитии // ПОЛИС. ‒ 
1991. ‒ № 5. ‒ С. 128-138; Доманов В.Г. Концепт гражданского общества: российские реалии. ‒  
Ростов/нД: Изд-во СКАГС, 2009. ‒ С. 256.

2  См.: Третий сектор в России: текущее состояние и возможные модели развития. До-
клад о развитии институтов гражданского общества в России. Фонд развития гражданско-
го общества. Электронный ресурс. ‒ URL: http://civilfuNd.ru/mat/view/20/ (дата обращения: 
01.11.2017).

3  Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание государствоцентрич-
ной матрицы развития // ПОЛИС. ‒ 2002. ‒ № 4. ‒ С. 60-65.
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Мышьякова Д.В.

Значимой тенденцией эволюции гражданского общества в современной 
РФ становится рекрутизация политической активности гражданских 
общественных объединений и движений. Рассмотрим эту тенденцию под-
робнее, выделяя внутриполитический и внешнеполитический аспекты ее 
содержания.

Внутриполитический аспект. Типичным проявлением рекрутизации 
к политическому и государственному участию гражданских активистов 
в современной РФ становится позиционирование гражданского общества 
(его субъектов и институтов) в решении насущных социальных проблем на-
селения. Современная действительность отличается политизацией жизни 
общества и новым политическим вовлечением, множество российских граж-
дан испытывают интерес, прежде всего, к проблемам внутренней политики, 
которая воспринимается гражданами через призму жизненных интересов1.

Выделим, на наш взгляд, основную причину разрастания участия граж-
дан и общественных организаций во внутренней политике РФ. Оно про-
исходит в связи с их стремлением к решению жизненно важных проблем. 
Сегодня множество граждан (прежде всего, население больших городов 
России) совместно с органами МСУ осуществляют программы ЖКХ, ма-
лые проекты, инициативы ТСЖ, садовых товариществ и иных корпораций 
по созданию эффективного жизненного и общественного пространства.

Гражданские активисты все в большей мере интересуются осущест-
влением мероприятий административной реформы и реформы местного 
самоуправления (прежде всего), которые в разных регионах РФ проходят 
с разным успехом и с использованием разных технологий. Общественные 
организации и движения вникают в суть управленческих решений, прежде 
всего, тех, которые касаются местных налогов, переподчинения производ-
ственных объектов и объектов инфраструктуры, ведомственной принадлеж-
ности территорий, природно-рекреационных и эколого-курортных объектов. 
Также общественные активисты проявляют высокий интерес к сохранению 
историко-культурного наследия и трактовок исторических сюжетов в отно-
шениях между разными этническими сообществами, а также между ними 
и государством, что особенно ярко проявляется в отдельных регионах2. 

На первый взгляд, эти направления деятельности имеют социально-хо-
зяйственный, социально-экономический характер и не относятся к сфере 
политики в ее классическом понимании – как борьбы за власть и за удер-

1  Мерсиянова И.В. Повседневные практики гражданского общества в образе жизни рос-
сиян // XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и обще-
ства. ‒ 2012. ‒ В 4-х т. ‒ Т. 1. ‒ С. 207-216.

2  Аствацатурова М.А. Этноконфликтология и этнополитология: новые реакции на старые 
и новые запросы северокавказского регионального ландшафта // Этнические проблемы со-
временности. ‒ Вып. 20 / Научн. ред. В.А. Авксентьев. ‒ Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2015. 
‒ С. 40-52.
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жание власти. Однако в случае нарастания указанных проблем и игнори-
рования властями и политиками их остроты, население переключает свое 
внимание на качество деятельности региональных или местных управлен-
цев и политиков и обвиняет их в профессиональной политико-управленче-
ской, политико-организационной непригодности. Организации граждан-
ского общества все активнее принимают участие или стимулируют борьбу 
с коррупцией во власти, разоблачение недобросовестных чиновников и по-
литиков. В этой связи все большее и именно политическое значение при-
обретают прямые телевизионные диалоги граждан с Президентом РФ  
В.В. Путиным, традиционные интервью Президента РФ ведущим телевизи-
онным каналам1. Также важны встречи граждан с лидерами политических 
партий, выезды глав субъектов РФ на места и непосредственное общение 
с гражданами (особенно в связи с чрезвычайными, неординарными ситуа-
циями – природные и стихийные бедствия, террористические акты, техно-
генные и иные катастрофы). 

Отметим, что все эти процессы мы рассматриваем, как показатели укре-
пления демократии согласия – консенсусной демократии и расширения пу-
бличной политики и рекрутизации политической активности граждан. 

Внешнеполитический аспект. Закономерным проявлением рекрути-
зации политической активности гражданских активистов, общественных 
организаций становится позиционирование гражданского общества (его 
субъектов и институтов) в отношении событий, процессов и факторов меж-
дународных отношений.

Содержание второго аспекта рекрутизации политической активности 
российского гражданского общества обусловлено многими неблагоприят-
ными процессами и явлениями. Так, российские граждане приобщаются 
к политике не только в связи со стремлением решить жизненно важные про-
блемы, но и в связи с необходимостью вникать в качество внешнеполитиче-
ских процессов. В настоящее время налицо ухудшение состояния междуна-
родных отношений из-за рисков и угроз национальной и общечеловеческой 
безопасности – экономической, экологической, правовой, культурной, этно-
культурной. Терроризм, экстремизм, радикализм в последние десятилетия 
приобрели хронические, сетевые формы и систематически повторяются 
в разных странах, приводя к массовым жертвам (взрывы, наезды на людей, 
расстрелы людей в общественных местах). 

Перед гражданами РФ, которые ранее не интересовались политикой, 
возникает насущная необходимость – не только быть в курсе возможных 
угроз, но и требовать от политиков, государственных лидеров и региональ-
ной и местной властей проявить политическую волю и принять меры для 

1  Путин В. «Если сохраним доверие граждан, то они тогда будут поддерживать все, что мы 
делаем». Политика. От первого лица // Российская Федерация сегодня. ‒ 2015. ‒ № 8.
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защиты населения. Достижение безопасности и профилактика террориз-
ма, агрессии, вандализма возможны лишь при взаимодействии государства 
и гражданского общества, так как у каждой стороны есть собственные ре-
сурсы в этом направлении. Если у государства есть силовые структуры, по-
лиция, служба безопасности и иные институты охраны правопорядка и обе-
спечения безопасности, то у гражданского общества есть свои возможности 
по информационно-воспитательной, разъяснительной работе среди населе-
ния, по урегулированию конфликтов и практическому миротворчеству1. 

Одной из значимых функций гражданских активистов является вхож-
дение в состав комиссий и организаций – антивоенных, примирения, адап-
тации, антидискриминационных, женских, молодежных, экологических, 
национально-культурных. Все эти действия институтов гражданского об-
щества имеют непосредственные и опосредованные проекции в политиче-
ские процессы, в политику и формируют политическое доверие со стороны 
гражданского общества к государству, которое крайне важно2. 

Для понимания второго аспекта рекрутизации политической активности 
гражданских активистов, общественных организаций отметим существен-
ную повсеместную геополитизацию внутренних процессов и отношений, 
что проявляется практически во всех странах. Это вызвано длящимися ло-
кальными, региональными, внтури- и межгосударственными конфликтами 
и военно-политическими столкновениями, и действиями, а также угрозами 
использования оружия массового поражения (Ирак, Сирия, Украина, Гру-
зия, Северная Корея и др.). Также это обусловлено новациями международ-
ной архитектуры (выход Британии из ЕС, вхождение Крыма в состав РФ, 
попытки суверенизации Каталонии, Шотландии и др.), а также новыми (или 
обновленными) методами давления стран друг на друга. Сегодня в между-
народных отношениях очевидны реплики «холодной войны». Страны ис-
пользуют друг против друга вмешательство во внутренние дела, происходят 
попытки свержения законных режимов и правительств, вмешательства вы-
бор, а также и в процесс развития гражданского общества. 

Указанные явления актуализируют геополитическую компетентность 
граждан РФ и их гражданский патриотизм. Современные международные 
угрозы вынуждают российских граждан следить за международной конъюн-
ктурой, за высказываниями глав государств, руководителей партий и иных 

1  Арефьев А.М. Участие гражданского общества в противодействии вербовки в терро-
ристические организации: опыт Российской Федерации // Конфликтология. ‒ 2015. ‒ № 4. 
‒ С. 141-149.

2  См.: Канюков А.Н. Политическое доверие и социальный капитал в перспективе правдо-
подобия // Философские науки. ‒ 2015. ‒ № 2. ‒ С. 71-76; Лукин В.Н. Политическое доверие 
в современном гражданском обществе: культурологические и институциональные модели // 
CREDO. ‒ 2005. ‒ № 3. Электронный ресурс. ‒ URL: http://credonew.ru/content/view/500/57/ 
(дата обращения: 01.11.2017). 

Мышьякова Д.В.
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персоналий политического процесса. Россияне все более активно интересу-
ются такими геополитическими прецедентами, как выборы, референдумы, 
международные форумы, заключение договоров и соглашений, проведение 
военных учений и маневров и др. Современные российские общественные 
объединения внимательно относятся к позиционированию РФ и к роли Пре-
зидента РФ в международных диалогах (с США, Германией, Турцией, Укра-
иной, Сирией, Китаем, Саудовской Аравией и др.).

Интерес российского гражданского общества к указанным событиям 
спровоцирован именно политикой и связан, во-первых, с проблемой че-
ловеческой безопасности и сохранности жизни, здоровья, собственности, 
а во-вторых, с национальной безопасностью, суверенитетом РФ. Таким об-
разом, повышается политическая культура российских граждан, расширя-
ются сферы интересов и сферы функционирования общественных органи-
заций. В то же время принятие и проведение в жизнь масштабных решений 
политической элиты РФ в сфере международных отношений, выработка 
внешнеполитического курса (в отношениях с США, Германией, Украи-
ной, Сирией, Турцией, Китаем и др.) невозможно без поддержки граждан 
и гражданского общества.

Как видно, функционирование гражданского общества в решении прак-
тически всех значимых проблем в социальной сфере, в сфере экономики 
и занятости, экологии и сохранения природного и ресурсного комплекса, 
поддержания культурной самобытности сообществ, а также и в сфере обе-
спечения безопасности, сохранения гражданского мира и профилактики 
социальных конфликтов, защиты от угроз – имеет политическую состав-
ляющую. 

Институты гражданского общества все чаще апеллируют к политиче-
ским партиям, к политическому классу, к депутатскому корпусу для полу-
чения поддержки и достижения результата. Действия институтов граждан-
ского общества по решению значимых проблем часто имеют политическую 
составляющую (неявную) и политические интерпретации (явные). 

Во-первых, осуществление инициатив гражданского общества во мно-
гих направлениях невозможно без участия управленцев и политиков, за-
частую, высокого уровня (глава субъекта РФ, полномочный представитель 
Президента РФ в федеральном округе, Президент РФ). 

Во-вторых, успешность или неуспешность осуществления инициатив 
гражданского общества по решению проблем населения влияет на обще-
ственно-политическую ситуацию и политическую стабильность, в целом. 

Таким образом, рекрутизация политической активности современного 
российского гражданского общества является новацией диалектичного со-
отнесения ролей государства и гражданского общества, которые дополня-
ют друг друга в принятии и реализации общественно-значимых, политико-
властных и геополитических решений.
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CIVIL SOCIETY ACTIVISM RECRUITMENT IN RUSSIAN 
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE

The interaction of the state and civil society is a comprehensive process 
with a great number of actors. Searching for ways to optimize the interaction 
of the state and public organizations at the present stage of Russian political 
reality development is still relevant. The purpose of the article is to prove that 
the recruitment of political activity is a significant trend in the process of the 
evolution of civil society in Russian Federation. The author considers specific 
examples of civic participation and social activism; the trends are analyzed both 
in the domestic politicy and in the foreign policy context.
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