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ВЛИЯНИЕ ИКТ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)1

В статье рассматриваются отдельные аспекты трансформации 
гражданской активности в условиях развития информационно-коммуника-
ционных технологий. В первой части статьи излагаются теоретико-ме-
тодологические основы изучения гражданской активности, которые дают 
комплексное понимание предмета изучения и контекста происходящей 
трансформации социальной активности населения. Во второй части ста-
тьи представлены результаты проведенного в Ярославской области иссле-
дования, в котором систематизированы ответы экспертов из различных 
сфер деятельности относительно воздействия информационно-коммуни-
кационных технологий на взаимоотношения органов власти и гражданских 
активистов, а также на процессы формирования гражданских коалиций. 

Ключевые слова: гражданская активность, информационно-коммуни-
кационные технологии, трансформация гражданской активности. 

Гражданская активность является закономерным следствием функцио-
нирования гражданского общества и представляет собой формы самоорга-
низации граждан, направленные на достижение общего для всех участников 
результата посредствам воздействия на участников общественно-полити-
ческого процесса и изменения характеристик общественно-политической 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследователь-
ского проекта № 19-011-00268 «Трансформация гражданской активности в условиях раз-
вития информационно-коммуникативных технологий (на примере Ярославской области)».
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действительности. С точки зрения выбранных для исследования теорети-
ко-методологических основ изучения – теории коллективного действия, 
коллективной идентичности и относительной депривации – основными ка-
тегориями гражданской активности является коллективное действие, обще-
ственное благо, коллективная идентичность и рассогласованность между 
представлениями и фактическим состоянием предмета деятельности граж-
данских активистов. Представители теории коллективных действий выве-
ли взаимозависимость между восприятием степени справедливости рас-
пределения общественного блага социальной общностью и вероятностью 
проявления ими коллективного действия [11. C. 277]. Под коллективными 
действиями понимается организованная деятельность двух или более инди-
видов по достижению единого для всех участников результата – обществен-
ного блага. Более высокая степень эффективности коллективных, относи-
тельно индивидуальных действий объясняется наличием организационной 
структуры, механизмов управления, а также распределения функций участ-
ников в коллективе [10. C. 610]. Значимым условием увеличения количества 
участников коллективных действий и способности коллектива к расшире-
нию является снижение транзакционных издержек и требований к органи-
зационной структуре. Ситуации, в которых в процессе коллективного дей-
ствия отдельные индивиды проявляют пассивность, но все равно получают 
выгоду от действий других участников называется эффект «безбилетника», 
что формирует необходимость внимательного изучения глубинных социаль-
но-психологических механизмов интеграции индивида в коллектив, а также 
феномена его действий в рамках различных форм гражданской активности 
с целью восстановления социальной справедливости, решения социально 
значимых проблем и т.д. 

Теория коллективной идентичности объясняет взаимозависимость меж-
ду степенью интенсивности отстаивания групповых интересов и количе-
ством индивидов, участвующих в коллективном действии, качественными 
характеристиками общности [12. C. 298]. Идентичность понимается в ка-
честве механизма отождествления индивида и индивидуальных интересов 
с коллективными, которые существуют в форме социальной общности. 
Предметами для идентичности могут служить устойчивые совокупности 
принадлежностей, таких как раса, национальность, пол, возраст, социаль-
ный статус либо религиозные убеждения. В процессе формирования и повы-
шения устойчивости коллективной идентичности, в социальной общности 
формируются и коллективные ценности – значимые условия для органи-
зации общественных отношений, складывающихся вокруг деятельности 
гражданских активистов. Коллективные ценности принимаются индиви-
дами посредствам потребления информации, символизирующей принад-
лежность к той или иной социальной общности [6. C. 101]. Коллективную 
идентичность принято рассматривать в контексте социализации индивида, 
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в качестве части психических и психологических структур, а также в кон-
тексте приобщения индивида к различным социальным общностям, в каче-
стве символических средств [13. C. 523]. В процессе изучения гражданской 
активности сквозь призму теории коллективных действий и коллективной 
идентичности, еще одним важным аспектом изучения являются закономер-
ности в качественных характеристиках гражданских активистов и обще-
ственно-политического процесса, способствующих проявлению граждан-
ской активности. 

Теория относительной депривации объясняет взаимосвязь между об-
щественными ожиданиями, которые не всегда связаны с экономическими 
и социальными условиями, и коллективными действиями. Относительная 
депривация понимается в качестве состояния значительной рассогласован-
ности между общественными представлениями и фактическими характе-
ристиками объекта, процесса или явления [9. C. 1225]. Подобные ситуации 
формируются в процессе информационного взаимодействия индивидов, что 
особенно ярко проявляется в условиях постинформационного общества.

Настоящий тип социального устройства, который активно развивается 
с начала XXI столетия можно описать термином «постинформационное 
общество». Одним из авторов концепции является исследователь Д. Белл, 
который в своей работе «Грядущее индустриальное общество. Опыт со-
циального прогнозирования» спрогнозировал трансформацию социаль-
ных структур и переход к постиндустриальному этапу развития [1. С. 234]. 
Предположения о сокращении производственной сферы и росте сферы 
услуг и развлечений оставили значимый след в формировании теории се-
тевого общества [4. C. 15]. Постинформационное общество характеризу-
ется развитием Интернета, виртуализацией общественных связей, а также 
включением в цифровую сферу различных сфер человеческой деятельно-
сти, в том числе и социальной активности. В сложившихся условиях ин-
формация превращается в объект производства, а каналы коммуникации 
становятся сырьевыми ресурсами. Одной из ключевых категорий теории 
постинформационного общества является Интернет, который понимается 
в качестве Всемирной компьютерной сети, которая состоит из локальных 
компьютерных сетей, использующих набор цифровых технологий для об-
мена информацией. Стоит отметить, что за время своего развития сеть су-
щественно эволюционировала: из средства обмена научной информацией 
в широкую совокупность цифровых технологий, включенных в различные 
сферы жизни человека, которые используют технологии кооперации ресур-
сов пользователей для создания совместного продукта. Научное сообщество 
отмечает значительную степень воздействия Интернета на трансформацию 
гражданской активности [7. C. 16]. В частности, была выявлена закономер-
ность между цифровизацией каналов коммуникации и изменениями в ин-
дивидуальной и коллективной идентичности, а также в системе обществен-
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ных ценностей [8. C. 212]. Отмечено воздействие сети на трансформацию 
управленческих механизмов, и возрастание роли виртуальных конструктов 
на политическую культуру [2. C. 115]. 

В настоящее время Интернет рассматривается с точки зрения простран-
ственного и инструментального подходов [5. C. 85]. Интернет можно по-
нимать, как обособленное социальное пространство, где реальные обще-
ственно-политические интеракции сочетаются с феноменами виртуальной 
реальности. Информационная среда, пользователи которой находятся в пер-
манентном взаимодействии, определяется как коммуникативная среда, ко-
торая позволяет сети одновременно быть как объектом, так и инструментом 
деятельности. С токи зрения инструментального подхода Интернет опреде-
ляется как совокупность технических средств для осуществления деятель-
ности в сети. Инструментальный подход уделяет значительное внимание 
технологическим способностям ведения работы в сети, что обуславливает 
особенность взаимодействия гражданских активистов с другими участни-
ками общественно-политического процесса [3. C. 72]. 

С целью выявления характеристик гражданской активности в Ярослав-
ской области и ее трансформации в условиях развития информационно-ком-
муникационных технологий, был проведено исследование методом глубин-
ного интервью 21 эксперта из числа представителей органов власти, сферы 
образования и гражданских активистов, зарегистрированных в форме юри-
дического лица и не имеющих регистрации. Вопросы полуформализован-
ной анкеты были поделены на четыре тематических блока, раскрывающих 
суть особенностей трансформации гражданской активности в условиях раз-
вития информационно-коммуникационных технологий; изменения харак-
тера взаимодействия гражданских активистов и органов власти; формиро-
вание и функционирование гражданских коалиций; перспективы и угрозы 
развития гражданской активности в условиях развития ИКТ. В условиях 
неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки сбор инфор-
мации проводится в формате дистанционного интервью с использованием 
сотовой связи, а также платформ для организации видеоконференцсвязи.

Результаты исследования позволили получить значительный массив ин-
формации, раскрывающий специфику проявления гражданской активности 
в Ярославской области и ее трансформацию в условиях развития информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

Применение социальных сетей способствовало изменению коммуника-
ции между органами власти и гражданскими активистами. Использование 
цифровых ресурсов привело к расформализации, упрощению, повышению 
скорости и мобильности коммуникации, а также позволило повысить инте-
рактивность общения и сформировать каналы получения обратной связи. 
Цифровое взаимодействие также сформировало условия для паритетного 
характера взаимодействия, который базируется на горизонтальных взаимо-
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отношениях. Тенденция к расширению присутствия представителей орга-
нов власти в социальных сетях объясняется как общей эволюционной тен-
денцией развития коммуникации, так и функциональной необходимостью.

Основные изменения коммуникации со стороны властных структур 
по отношению к гражданским активистам проявились в трех направлени-
ях: мониторинг, усиление контроля и взаимодействие. Положительную ре-
акцию органов власти на гражданскую активность в Интернете отметило 
большинство экспертов. Была отмечена реакция на актуальные проблеме, 
обсуждаемые в сети, а также участие в дискуссиях с гражданами. Введение 
систем «обратной связи» на уровне государственной власти связано с не-
обходимостью качественного улучшения взаимодействия органов власти 
и граждан в сети, а также – с получением достоверной информации о актив-
ности граждан в Интернете для оперативного урегулирования конфликтных 
ситуаций на начальных этапах их возникновения. Для повышения устой-
чивости этого взаимодействия должностные лица вынуждены применять 
в своей деятельности цифровые технологии, с помощью которых создаются 
новые каналы коммуникации. Актуальным примером этого может служить 
федеральная платформа «Стоп коронавирус», которая характеризуется ин-
тересной, яркой формой подачи информации. Интенсивное использование 
цифровых технологий в деятельности органов власти также объясняется 
и удовлетворением общественного запроса в открытости и клиентоориен-
тированности власти. Для повышения эффективности работы с населением 
в ряде регионов, например, в Ярославской области, создаются регламенты 
коммуникации в социальных сетях (Постановление Правительства Ярос-
лавской области от 30.06.2020 № 553-п). Отмечается также постепенное 
внедрение обязанности ведения страниц в социальных сетях и на муници-
пальном уровне власти – включение полномочий по ведению страниц в со-
циальных сетях в профессиональные обязанности властей (глав районов, 
муниципальных образований). 

Наряду со значительными положительными оценками, некоторые экс-
перты отметили, что при изменении качественных характеристик взаимо-
действия органов власти и гражданских активистов в социальных сетях, 
содержание этого взаимодействия изменилось в незначительной степени, 
что было связано с нормативно-правовой основой и положениями о дея-
тельности органов власти, которые регламентируют порядок работы орга-
нов власти. В частности, эксперты говорят лишь о формальном характере 
активности властей в социальных сетях. Одной из причин «формализма» 
во взаимодействии с гражданами в сети стало наличие пресс-служб или иных 
уполномоченных лиц, которые предоставляют информацию о позициях или 
мнениях должностных лиц по той или иной проблеме. Чиновники, кото-
рые самостоятельно ведут социальные сети, это в основном молодые люди, 
которым интересна эта сфера, обычно, они активно вели социальные сети 
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еще до вступления в официальную должность. Чиновникам высокого ранга 
социальные сети не доставляют какого-либо дискомфорта, так как социаль-
ные сети за них ведут уполномоченные на то лица. 

В ответах экспертов можно выделить и диаметрально противоположное 
мнение о нежелании властных структур взаимодействовать в открытом Ин-
тернет-пространстве, что приводит к многочисленным блокировкам сайтов, 
Интернет-платформ, разработке документов, четко регламентирующих дея-
тельность в социальных сетях. При этом Интернет и социальные сети, в ос-
новном, используются отдельными лицами для повышения личной узнавае-
мости, а не качественной работы с населением. Вместе с этим, все большее 
погружение активистов в социальные сети, и все большее изучение сетей 
со стороны органов власти, делают первых более понятными и прогнози-
руемыми для вторых. Если несколько лет назад официальные лица региона 
не знали, как ответить на протестную активность в Интернете, то сегодня 
власть сама использует различные инструменты SMM и PR для того, что-
бы не только ответить активистам, но и сменить акценты в более удобное 
и прогнозируемое русло. Помимо этого, органы власти активно осваивают 
каналы коммуникации, которые раньше представлялись как исключительно 
оппозиционные площадки, например, мессенджер Telegram. За счет этого 
достигается возможность предупреждать и контролировать протестные по-
вестки, манипулируя информацией, собирая статистику, проводя опросы 
пользователей и создавая пустые по содержанию повестки, которые вытес-
няют реальные проблемные темы из дискурса в социальных сетях и мес-
сенджерах.

Можно отметить трансформацию реакции органов власти на развитие 
общественного активизма в сети от контроля, ограничения и попыток ре-
гламентировать действия активистов к конструктивному взаимодействию 
с разными субъектами общественно-политического процесса. Использова-
ние цифровых ресурсов способствует упрощению процедур подачи жалоб, 
ускорению процесса их рассмотрения за счет неограниченного распростра-
нения информации о проблемных ситуациях, которые становятся инфор-
мационными поводами для средств массовой информации. Одновременно 
с этим Интернет стал пространством и инструментом для мониторинга 
общественного напряжения, средством оперативного разрешения проблем, 
площадкой представления и продвижения своих позиций и интересов.

Развитие информационно-коммуникационных технологий оказало зна-
чительное воздействие на трансформацию гражданской активности: вместе 
с появлением новых каналов коммуникации изменились и процессы форми-
рования сообществ гражданских активистов. Особая роль в реализации раз-
личных инициатив принадлежит гражданским коалициям – группам граж-
дан, формирующимся вокруг лидеров общественного мнения для решения 
общественно значимых проблем. Большинство экспертов отметило резкое 
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ускорение процессов взаимодействия гражданских активистов с целевой ау-
диторией в силу экстерриториальности сети. 

Интернет-технологии позволяют преодолевать территориальные огра-
ничения, вовлекать в деятельность новых участников и существенно уско-
рять процессы мобилизации ресурсов, информирования участников, а также 
удешевить процесс рекрутирования новых участников. Интернет повлиял 
и на порядок формирования гражданских коалиций: если раньше иници-
атива зарождалась внутри формализованного сообщества в офлайн-среде, 
а цифровые технологии лишь дополняли текущую деятельность, то сейчас 
инициативы изначально формируются в онлайн-среде в слабо формализо-
ванных сообществах и не всегда переходят в офлайн-плоскость. В связи 
с этим, необходимо уделить внимание и технической составляющей ис-
пользования сети: появление гаджетов и мобильного интернета расширило 
временные рамки нахождения в сети, что стало благоприятным фактором 
для создания сообществ в социальных сетях в качестве досуга в опривычен-
ном канале цифрового взаимодействия. 

В ответах экспертов отмечалась и атомизация общественного активиз-
ма в социальных сетях, что объясняется значительным расширением со-
обществ в социальных сетях пользователями, проявляющими пассивность 
в делах гражданской коалиции, что негативно отражается на лидерстве 
в сообществе и на уровне доверия между его участниками. В свою очередь, 
описанные процессы препятствуют укреплению связей между участниками 
и возможности принимать решения. 

Таким образом, несмотря на широкие возможности создавать сетевые 
гражданские коалиции, роль лидеров в них ограничена и, зачастую, сводит-
ся к созданию и информационному наполнению сообщества. В условиях, 
когда участники коалиции самоорганизуются, повышается роль лидеров, 
высказывающих личную позицию. Согласно теории лидерства, они форми-
руют вокруг себя группу пользователей, образующих сообщество, которое 
имеет влияние в общественном пространстве в качестве гражданской коа-
лиции. К числу таких коалиций эксперты отнесли анонимные каналы в мес-
сенджерах и группы с объявлениями. 

Рассматривая деятельность узконаправленных коалиций, можно отме-
тить группу «Дороги Ярославля», которая собирает вокруг себя пользовате-
лей, обеспокоенных низким качеством автомобильных дорог и их ремонта. 
Протесты против ввоза московского мусора сопровождались созданием со-
общества «Московский мусор в Ярославской области», создатель которого 
А.В. Головина приобрела известность в административном центре региона. 
В период действия ограничительных мер по предупреждению распростра-
нения коронавируса в Ярославле было создано сообщество «Свободный 
Ярославль», развившее публичную активность с целью противодействия 
ограничениям. Еще один пример – это создание в Ярославской области ре-
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гионального отделения организации «Городские проекты», руководителем 
которого стал бывший госслужащий Д. Харитонов.

Особое внимание эксперты уделяют первопричинам возросшего влия-
ния подобных коалиций. Одной из причин является распространение ин-
формации, не ограниченной территориальными рамками, редакционной 
коллегией или информационной политикой, что позволяет оперативнее 
традиционных СМИ реагировать на происходящие события и создавать 
собственные инфоповоды. Использование социальных сетей и мессендже-
ров позволяет увеличить влияние на мобилизацию граждан для подписа-
ния электронных петиций. Примером этого тезиса является протест против 
объединения Волковского театра в Ярославле с Александринским в Санкт-
Петербурге. Широкое распространение информации в социальных сетях 
позволило нескольким активистам привлечь к обсуждению проблемы мно-
жество пользователей – рекрутировать новых активистов.

Часть экспертов отмечают относительно беспорядочный характер ре-
крутирования активистов в силу трудности ограничения распространения 
информации в сети. Рост количества заинтересованных граждан приводит 
к ситуации, когда без личного знакомства и взаимосвязей в офлайн-пло-
скости пользователи ассоциируют себя с сетевой гражданской коалицией, 
однако не станут себя приобщать к общности или инициативе в офлайн-
плоскости. Данный процесс в большей степени затронул молодежь, более 
активную в виртуальном пространстве. Старшее поколение, по мнению 
большинства экспертов, все еще готовы активно действовать в офлайн-ре-
альности. Данное утверждение, однако, нельзя применить к протестной 
активности, где позиции поколений меняются: молодежь как более реак-
ционная группа чаще переносит активность из онлайн в офлайн, а старшее 
поколение если и принимает участие в протесте, то предпочитает выражать 
свои политические взгляды в сети.

К положительным изменениям в процессе рекрутирования активистов 
можно отнести упрощение коммуникации и распространения информации. 
Вместе с этим увеличилось количество потенциальных потребителей ин-
формации, идей за счет экстерриториальности. Помимо этого, значитель-
но возрастает возможность организовывать движения стихийно, спонтан-
но: упрощается порядок участия человека в гражданской активности. Это, 
в свою очередь, ведет к тому, что один и тот же человек может участвовать 
одновременно в нескольких объединениях активистов в Интернете. 

В вопросе о лидерстве в социальных сетях мнения экспертов раздели-
лись на три группы: лидеры есть и объединяют вокруг себя пользователей; 
лидеры есть, но они больше не носят организационную и формирующую 
функции, а становятся выразителями идей, общественного мнения; лидер-
ства в Интернете нет, так как аудитория слишком разрознена и ее невоз-
можно контролировать. Первая позиция, в большей, степени выражалась 
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в ответах представителей некоммерческих организаций, которые, очевидно, 
привыкли к организационной структуре своей деятельности и стараются 
построить ее в виртуальном пространстве, а также среди представителей 
СМИ, которые, зачастую, коммуницируют с публичными лицами сре-
ди гражданских интернет-активистов, воспринимая их как лидеров своих 
инициатив или сообществ. Вторая и третья позиции в равной степени рас-
пространена у экспертов из числа политологов и представителей органов 
власти. Они отмечают, что с одной стороны, лидер в социальных сетях уже 
не отвечает за объединение людей, за их вовлечение, за обеспечение их дея-
тельности. В данном процессе на место лидера приходит либо лидер обще-
ственного мнения, который заложил идею, в дальнейшем распространив-
шуюся среди пользователей, либо модератор, который установил порядки 
и правила в сообществе и следит за их соблюдением. Наиболее скептически 
настроенные эксперты указывали на то, что роль лидеров ограничивается 
лишь созданием сообщества, после чего в действие вступают механизмы 
самоорганизации пользователей, которые не позволяют появиться человеку, 
стоящему по иерархии выше остальных.

Стоит отметить, что особую роль в данных процессах занимают инициа-
тивные граждане. Несмотря на то, что коалиции в сети создаются не вокруг 
человека, а вокруг конкретной проблемы, идеи. Лидер нужен как носитель 
идей, которые он распространяет среди пользователей. Вдохновившись иде-
ями от лидера, пользователи объединяются, устанавливают внутренние для 
своего сообщества правила и нормы, происходит процесс самоорганизации. 

Говоря о формировании гражданских коалиций в условиях развития 
информационно-коммуникационных технологий, следует обратить вни-
мание на возросшую роль социальных сетей и мессенджеров в процессах 
распространения информации, мобилизации и рекрутирования активистов. 
Благодаря возросшей скорости коммуникации, экстерриториальности вир-
туального пространства, получить доступ к человеку становится значи-
тельно легче, а у самих пользователей появляется большая вариативность 
в действиях. Вместе с тем из-за значительных трансформаций в процессе 
коммуникации изменяется роль отдельной личности в деятельности граж-
данских коалиций. По мнению большинства экспертов, в виртуальном про-
странстве роль лидера, с точки зрения коммуникации и управления, сти-
рается, уступает место роли лидера общественного мнения, транслятора 
информации, идей, повесток и тем. Особую роль в данном процессе зани-
мают гражданские активисты, активно использующие современные инфор-
мационные ресурсы для освещения своей деятельности, для привлечения 
внимания пользователей к определенным проблемам, которые образуются 
в реальной жизни. Подобные действия могут сказываться как положитель-
но, влияя на разрешение проблемы, так и негативно, что приводит к угрозам 
для гражданской активности, реализующейся благодаря информационно-
коммуникационным технологиям. 
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Стоит отметить и расхождение во взглядах на процессы формирова-
ния гражданских коалиций между активистами, ведущими свою деятель-
ность без образования юридического лица и представителями социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Первые считают, что со-
циальные сети и мессенджеры существенно упростили процесс формиро-
вания гражданских коалиций, мобилизации и рекрутирования активистов, 
а вторые – что переход в онлайн-плоскость приводит к размытию активной 
аудитории, куда попадают люди, связанные с активизмом косвенно и него-
товые к реальным действиям. Подобные расхождения могут быть связаны 
с тем, что гражданские активисты, не регистрирующие юридическое лицо 
в большей степени привыкли работать с различной аудиторией и в боль-
шей степени нуждаются в социальных сетях, т.к. только там могут собрать 
вокруг себя относительно активное сообщество, тогда как некоммерческие 
организации имеют постоянных членов, волонтеров, ограничены в своей 
деятельности уставом и законами, которые не позволяют давать абсолют-
ную свободу в действиях своим активистам.

Значительную степень воздействия на процесс формирования граждан-
ских коалиций могут применять органы власти. В силу своих функций, они 
стремятся регламентировать социальную активность граждан в сети. Экс-
перты сходятся во мнении, что попытки власти зарегламентировать граждан-
скую активность в сети не приводят к положительному эффекту. В отличии 
от мониторинга гражданской сферы в социальных сетях, который способ-
ствует улучшению коммуникации и плодотворно влияет на процесс принятия 
решений, воздействие государства на Интернет воспринимается экспертами 
в качестве возможной угрозы для развития гражданской активности. 

В вопросе, касающемся реакции органов власти на гражданскую актив-
ность в Интернете, эксперты отметили из числа представителей некоммер-
ческих организаций и СМИ отмечают положительную оценку действий ор-
ганов власти в части улучшения коммуникации с чиновниками и появления 
реальной возможности вести диалог непосредственно с человеком при по-
мощи личных сообщений, а также большей степени проработки управлен-
ческих решений за счет анализа активности граждан в социальных сетях. 
Иной точки зрения придерживаются гражданские активисты, действую-
щие без образования юридического лица. В ответах этой группы экспер-
тов отмечается отсутствие эффективной государственной информационно-
коммуникационной политики, а применяемые органами власти цифровые 
технологии служат инструментов имитации активности и формирования 
положительной повестки. Нейтральную позицию заняли политологи, кото-
рые, в силу своей профессиональной деятельности могут воспринимать си-
туацию с обеих сторон. Так, они отмечают, что чиновники и органы власти 
действительно стали больше внимания уделять социальным сетям и мес-
сенджерам, однако, их активной деятельности в них мешают официальный 
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статус и необходимость проходить ряд бюрократических процедур перед 
опубликованием информации или ответа на пост или комментарий пользо-
вателя. Помимо этого, эксперты обратили внимание на то, что представи-
тели выборных органов в большей степени используют социальные сети 
для личного пиара, а исполнительные органы власти видят в социальных 
сетях механизм «продвижения бренда государства», освещая официальную 
повестку. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий и внедрение интернет-технологий в различные сферы жизнеде-
ятельности человека носит комплексный характер и отражается на граж-
данской активности населения. Повсеместное использование социальных 
сетей сформировало новый канал коммуникации между органами власти 
и гражданскими активистами, который характеризуется большей степенью 
оперативности, мобильности и интерактивности, относительно традицион-
ных каналов коммуникации. Расширение присутствия органов власти носит 
функциональный характер, а также способствует изменению поведения го-
сударства по отношению к общественным активистам: от контроля и огра-
ничения к конструктивному взаимодействию. 

Использование социальных сетей также изменило процессы формирова-
ния гражданских коалиций – групп граждан, которые формируются вокруг 
лидеров для решения общественно значимых проблем. Цифровые ресурсы 
способствуют быстрому распространению информации и рекрутированию 
активистов. Однако значительные трансформации в процессе коммуника-
ции, привели к изменению роли отдельных личностей в гражданских ко-
алициях. Традиционные функции лидера – организатора и основного ком-
муникатора – уступают место роли лидера общественного мнения, который 
транслирует информацию коалиции, что вносит коррективы в деятельность 
гражданского общества современной России. 
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TRANSFORMATION OF CIVIC ACTIVITY 
IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT 
OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES (ON THE EXAMPLE  
OF THE YAROSLAVL REGION)1

The article considers some aspects of the transformation of civic activity in 
the context of the development of information and communication technologies. 

1 The work was carried out with the financial support of the RFBR within the framework of 
the research project No. 19-011-00268 “Transformation of civic activity in the context of the 
development of information and communication technologies (on the example of the Yaroslavl 
region)”.
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The  first part of the article presents the theoretical and methodological founda-
tions of the study of civic activity, which provide a comprehensive understand-
ing of the subject of study and the context of the ongoing transformation of so-
cial activity of the population. The second part of the article presents the results 
of a study conducted in the Yaroslavl region, which systematizes the responses 
of experts from various fields of activity regarding the impact of information and 
communication technologies on the relationship between authorities and civil 
activists, as well as on the processes of forming civil coalitions. 

Key words: civil activity, information and communication technologies, 
transformation of civil activity. 
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