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Реферат отчета по исследованию:  

"Социальные сети и качество жизни населения в условиях 
кризиса",  

проведенного по заказу ГРАНС – Центра ГУ-ВШЭ, Фондом 
«Общественное мнение» и группой независимых исследователей   

(И. Штейнберг: руководитель и полевой исследователь -  резидент; Ф. 
Барков, И. Ершова,  Д. Онегов, Н. Палеева и Е. Полтораднева:  полевые 
исследователи – резиденты)  

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Время проведения исследования: Исследование проводилось осенью 2009 г в 
Ростове, Самаре, Саратове, Красноярске и Томске. 

Метод: Две методологические особенности реферируемого исследования.  

• Инновационный метод создания исследовательской группы– «социоартели» 
для проведения распределенных (или «резидентных») исследований в регионах. 
Главная особенность этого метода: исследование проводится автономными 
полевыми исследователями, способными непосредственно «в поле» 
самостоятельно решать задачи выборки, выдвижения и проверки гипотез, анализа 
и интерпретации полученных результатов, подготовки отчета с выводами и 
рекомендациями. Для этого применялась специальная (авторская – 
И.Е.Штейнберга) методика «двойной рефлективности». Ее суть состоит в особом 
построении групповой работы участников проекта (метод «длинного стола») для 
подготовки к проведению всех циклов полевой работы – от выдвижения гипотез до 
подготовки отчета. Тренинги исследователей и «длинные столы» были проведены 
в «Школе-студии полевого исследователя-качественника (ШС)» при ЦСПО ИС 
РАН.  

•  Особенность распределенного исследования заключается в том, что 
социолог, являясь резидентом в данном регионе, для получения информации об 
объекте и предмете исследования может обращаться к каналам, основанным на 
личных социальных сетях, имеет возможности для наблюдения объекта в 
динамике. 

Источник данных: Глубинные интервью с активистами и лидерами 
самоорганизаций и экспертами. Респонденты имели опыт решения своих проблем через 
самоорганизацию, основанную не на личных родственных или дружеских сетях, т.е. через 
коллективное социальное действие.   
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Гипотезы исследования.  

1. Барьеры для солидарности имеют двоякое влияние на самоорганизацию (могут 
быть стимулом и препятствием).  

2. Самоорганизация происходит в «дефицитных точках» повседневности, т.е. там, 
где у людей имеются определенные потребности. Дефицитные точки, или узкие места, 
возникают  в следующих жизненно важных сферах: жилье, здоровье, работа, образование, 
и досуг (отдых). 

4. Понятие «гражданское общество» не является обыденным конструктом языка 
повседневности, а  бытует (институционализировано)  в сфере политики, СМИ, НКО, 
НГО, специфических общественных объединений (например, правозащитных).   

Задачи исследования: 

1. Выяснить влияние частной собственности, имущественного расслоения на 
развития гражданского общества. 

2. Описать языки мобилизации и демобилизации социальной активности, 
направленной на самоорганизацию. 

3. Зафиксировать алгоритмы, которыми инициаторы пользуются для создания 
самоорганизации, а ее противники для ее разрушения.  

Основные понятия, используемые в исследовании. 

Гражданское общество -  способность людей к самоорганизации в соответствии с 
осознанными общественными интересами ради консолидированного выражения и защиты 
этих интересов. 

Способность к самоорганизации –  характеристика, включающая: а) наличие 
повода для самоорганизации, б) наличие информации о возможностях самоорганизации, 
в) наличие позитивных примеров, прецедентов самоорганизации, г) возможность создать, 
заимствовать или воспроизвести социальный навык самоорганизации, д) возможность 
формализации или институционализации собственного опыта самоорганизации.  

Стартеры самоорганизации – комплекс факторов проявления активного 
социального действия. 

Основные результаты, представленные в отчете: 
1) выделены  следующие фазы  развития  процесса самоорганизации: 
латентная, радикализации, артикуляции проблем, формулировки 
требований, конструировании идентичности, разработки программы, 
мобилизации, централизации; 

2) описаны языки мобилизации и демобилизации социальной активности, 
направленной на самоорганизацию, и зафиксированы определенные 
алгоритмы, которыми инициаторы пользуются для создания 
самоорганизации, а противники – для ее разрушения. 
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В ГЛАВЕ 1 – «Покейсовый анализ эмпирических данных по стартерам 
самоорганизации в различных проблемных сферах повседневной жизни» описаны 
различия в типах стартеров (схемах  запуска процесса) в зависимости от опыта успешной 
и не успешной самоорганизации. 

 Обобщение данных, полученных в эмпирическом исследовании, позволило авторам 
получить список стартеров гражданской активности. Этот список включает:  

1. Ценностно-мотивационные характеристики: 
1) Потребность в решении материальных проблем (экономия денег, качество жилья, 
получение положенных льгот и субсидий, и пр.); 

2) Потребность самореализации (участие в управлении, отстаивание своего имиджа 
или репутации);  

3) Потребность в морально-психологической реабилитации, попытка доказать свою 
правоту, успешность, отстоять позицию; 

4) Ценность справедливости и права (потребность в правовом регулировании 
отношений между разными субъектами, поставщиками услуг; профилактика 
правонарушений в будущем); 

5) Потребность в информации по ключевым вопросам; 
6) Потребность в реализации духовного и интеллектуального потенциала; 
7) Потребность в преодолении дискриминации, отстаивание социальных прав; 
8) Определение ситуации как тупиковой, безвыходной в рамках прежней системы 
действий и отношений. 

2. Наличие практического (поведенческого) опыта (своего или чужого) успешного 
действия:  

1) Создание позитивного примера, прецедента; 
2) Попытка повторить чужой пример, прецедент; 
3) Обладание тем или иным организационным ресурсом. 

3. Характеристики эмоционально-волевой сферы лидеров и последователей:  
1) Готовность взять на себя ответственность; 
2) Лидерские качества; 
3) Наличие механизмов легитимации лидерства (самолегитимация, делегирование 
мандата окружением, легитимация через уникальный ресурс).  

4. Ресурсные характеристики лидеров и последователей: 
1) Наличие времени; 
2) Наличие помещения; 
3) Наличие специальных, экономических, правовых, организационно-управленческих 
знаний и навыков; 

4) Наличие связей. 
5. Социально-психологические характеристики сообщества: 

1) Потребность в идентичности, принадлежности к значимому социуму; 
2) Потребность в живом общении, обмене опытом, знаниями,  
3) Наличие первоначальной институциональной площадки;  
4) Потребность в солидарности, сочувствии, взаимной поддержке. 

 

Некоторые наблюдения и выводы не предполагались на начальном этапе исследования. В 
частности, вывод о том, что особую роль в процессе самоорганизации имеет фактор 
времени, срочности. При обстоятельствах, когда опыт самоорганизации не дает 
необходимых результатов в необходимый срок, возможна трансформация гражданской 
активности в гражданское неповиновение, протестные действия.  
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Контрстратегией, которой часто пользуются органы власти в данной ситуации, является 
затуманивание перспектив решения вопроса, оттягивание решающего момента, 
увещевания о том, что нужно действовать в правовом поле и т.д.  

Очень часто гражданская активность мотивирована не отстаиванием законных прав, а 
отстаиванием справедливости. Следование же маршрутами правового поля совсем не 
гарантирует достижения справедливости. 

• Нетривиальным выводом из исследования является обнаружение такого стартера 
самоорганизации как осознание себя собственником с социальной 
ответственностью (личной и коллективной). С пониманием ответственности 
приходит понимание неотъемлемых прав. Однако, ощущается недостаток 
поведенческих практик, связанных с осознанием себя собственником – 
налогоплательщиком – гражданином. В частности, об этом свидетельствует 
ситуация, когда людям оказывается проще договориться о защите таких осязаемых 
объектов собственности как автомобили при организации общей автомобильной 
стоянки, чем о защите таких важных объектов собственности, как квартира, общий 
дом. 

В ГЛАВЕ 2 «Сетевые маршруты участников самоорганизации» анализируются 
механизмы использования социальных сетей (связей, знакомств) через схемы сетевого 
обмена.  

Действует этот механизм примерно так. Чтобы решить проблему, человек отправляет 
запрос в персональную социальную сеть. Узлы социальной сети - это родственники 
различной степени родства, друзья, знакомые, сослуживцы, однополчане, одноклассники, 
однокурсники и прочие. Движение по социальной сети, конкретные действия, 
предпринимаемые человеком, с целью получения дефицитных ресурсов или решения 
какой-либо проблемы, авторы назвали сетевым маршрутом.  

Самоорганизация возникает тогда, когда персональная социальная сеть, какие бы мощные 
узлы она в себя не включала и какими бы ресурсами и возможностями сетевого обмена не 
обладали эти узлы, не может решить некоторые проблемы.  

Там, где заканчивается внутренний сетевой маршрут, там начинается новый, внешний 
сетевой маршрут. Прокладывать внешний сетевой маршрут можно в одиночку, то есть 
индивидуально, а можно, объединившись с другими людьми, которым необходим такой же 
ресурс или решение такой же проблемы, то есть коллективно. Авторы выделили 
следующие траектории внешних сетевых маршрутов: сбор информации; переговоры с 
коллективом; поход по инстанциям; публичность, придание огласки проблеме; 
институционализация. 

Далее в главе описываются некоторые особенности траекторий сетевых 
маршрутов. В частности, отмечается, что довольно часто фиксируется цикличность 
маршрута. Индивиды и группы, зачастую имея прямо противоположные чиновникам 
представления о том, что есть правовое поле, теряют веру в эффективность правовых 
отношений, и в вариант решения своих проблем по закону, цивилизованно, в рамках 
правовых отношений. Возникают другие варианты решения проблемы. Например -  «язык 
топора». Это такие способы, как «обложить мэрию хворостом и поджечь», «перекрыть 
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Транссиб», «забастовки».  Примечательно, что данные альтернативные способы решения 
проблемы возникают именно на этапе похода по инстанциям. 

В ГЛАВЕ 3 «Барьеры и помощь при самоорганизации граждан» анализируются 
трудности, препятствия, с которыми сталкиваются люди в попытке организоваться для 
решения своих проблем. Помощь — это то, что расценивается респондентами как фактор, 
способствующий созданию и существованию самоорганизации. Между барьерами и 
помощью существует взаимосвязь. Один и тот же факт может быть либо со знаком 
«плюс», либо со знаком «минус» и тогда из барьера он превращается в помощь, либо 
наоборот. Выделено несколько барьеров препятствующих, затормаживающих, по мнению 
респондентов, самоорганизацию: 

1. Недостаток знаний, информации, отсутствие опыта. Люди не имеют опыта 
самоорганизации, не обладают юридической грамотностью, не представляют 
архитектуру того, что они хотели бы воплотить в реальность. Они не представляют, с 
чего нужно начать, куда обращаться в первую очередь. 

2. Отсутствие огласки, публичности. Предполагается, что если о конкретной проблеме 
людей узнает как можно больше народа, напрямую не связанного с ней; больше 
инстанций, то успех более вероятен. Отсутствие такой публичной поддержки 
воспринимается как недостаток, как недоступный полезный ресурс. 

3. Отсутствие инициатора. Наличие лидера важно в первый момент существования 
потенциальной активности. В дальнейшем роль лидера   меняется: он может 
оставаться на своих позициях и полностью «тащить» на себе все, либо может 
произойти распределение ответственности между участниками. 

4. Смирение, терпение. Какое-то время люди терпят, но смирение ресурс конечный. 
Вопрос лишь в том, где граница конечности. 

5. Самым серьезным, существенным и неминуемым барьером можно назвать, во-первых, 
позицию власти в каждом конкретном случае самоорганизации, во-вторых — 
законодательство в его противоречивости и несовершенстве. 

 
В качестве «оружия власти» против проявления гражданских инициатив авторы 
называют: 

• запутывание ситуации, «отфутболивание»  от одной инстанции к другой;  
• игнорирование ситуации, молчание, бездействие власти;  
• безнаказанность чиновников;  
• установление ими границ круга своих обязанностей, принципиальное нежелание 
отходить от них для решения проблемы.  

 
Власть не желает брать на себя дополнительные обязанности, которые легко решили бы 
проблему. Авторы подчеркивают, что отношение власти и граждан  проходит в рамках 
правового поля, по правилам, по законам. Но практически во всех случаях само правовое 
поле становится непреодолимым барьером, приводящим в тупик.  К тому же, 
несовершенство законодательства усугубляется возможностью произвольной трактовки 
законов чиновниками. 
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В ГЛАВЕ 4. «Динамика развития и эффективность самоорганизации» авторы 
операционализируют критерий эффективности через: 

• объективную оценку (результат есть или нет); 
• субъективную оценку (результата нет, но есть опыт или известность);  
• фиксация прецедента (распространение опыта, создание стандартов для последующих 
действий); 

• фиксация или транслирование данного технологического приема для решения других 
проблем. 

Стартеры самоорганизации рассматриваются авторами для разных типов организаций:  
• естественные («общественники», стартер для самоорганизации – «болевая точка»); 
• неестественные (стартер для самоорганизации – наличие финансирования); 
• противоестественные («грантоеды», стартер для самоорганизации – наличие 
донорских организаций). 

 
Динамика  развития описывается через фазы  текущего состояния самоорганизации: 
• «латентная» (фиксация факта социальной несправедливости, поляризация власти и 
граждан в терминах «мы – они», определение группы единомышленников);  

• радикализация (артикуляция проблем, выставление требований); 
• фаза идентичности (призывы к активным действиям, акции); 
• «программная» (выработка стратегии, разработка план6ов, поиск возможных 
союзников); 

• мобилизационная (максимальная организация сторонников, что называется «встать на 
крыло»); 

• консолидации, централизации (разрозненные группы выбирают «центральный орган», 
который контролирует локальные активности). 

  
Зафиксированы следующие факторы успеха или неудачи движения: 
• влияние внешней среды: фактор власти, финансовый фактор, «корпоративный» фактор 

(конкуренция или сотрудничество) 
• влияние внутренней среды: фактор солидарности, фактор ответственности, фактор 
лидера. 

 
ГЛАВА 5. «Оценка результативности и эффективности». Результативность и 
эффективность авторы рассматривают как соотношение издержек и социального вклада, 
КПД самоорганизации («затраты-выгоды»).  
 
В выводах подчеркивается наличие в сознании активистов самоорганизаций боязни 
публичных дискуссионных площадок и самих публичных дискуссий, как со стороны 
власти, так и со стороны «общественников». 
 Отсюда - стремление к радикальным формам социальных акций с одной стороны, либо 
стойкая убежденность в том, что «от нас ничего не зависит», с другой стороны.  
Авторы обращают внимание на многочисленные высказывания респондентов о наличии 
«бесправия» в нашем «правовом поле» (угрозы, покушения, доносы, рейдерский захват и 
прочий арсенал расправы с «строптивыми» и даже «образцовыми» формами 
самоорганизации). 
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ГЛАВА 6. «Дискурс самоорганизации (лидеров) и дискурс власти» посвящена 
анализу мнений экспертов, чиновников и активистов друг о друге и о самих себе.  

Авторы приходят к выводу, что взаимоотношения «власть - активисты», хорошо 
укладываются в широко известную парадигму «свои – чужие/другие/враги».  

«Свои» - это либо «такие же, как я», «активисты», «сочувствующие/помогающие». 
«Чужие», - это власть. «Врагами», чаще всего, в дискурсах, выступает «общество», не 
только данных активистов окружающее, но и противостоящее им (а отнюдь не «власть», 
как принято думать). «Другие» - это равнодушные, из той же общественной среды. Не 
«противостоящие», как «враги», но «равнодушные».  

Как только все попытки наладить отношения властью проваливаются, активисты 
начинают действовать против власти, и тогда уже последняя приобретает все 
характеристики «врага». При этом, во многих случаях «власть» деперсонифицирована. 

Фиксируются три ситуации взаимодействия активистов и власти: 

 1  «поход напролом» - когда активисты готовы идти до конца в решении своих 
проблем, преодолевая все барьеры.  

2  «просители» - когда активисты, трансформируясь довольно быстро, переходят от 
образа «просящего у власти» к образу «требующего у власти» и наоборот.  

3 ситуация «партнерства» -  когда активисты пытаются наладить с государством 
конструктивные отношения. 

Авторы обращают внимание на лексику рассказов активистов о себе. Они 
«сражаются» и «воюют», сакрализируя, таким образом, все происходящее. Они «не 
желают подчиняться правилам», что придает, по их мнению, ещё большее значение их 
действиям. Они «странные» («не от мира сего»). Называть самого себя «странным» 
означает «становиться не похожим», «не быдлом», как все, и «не лохом». Сильны 
конструкты «ответственности» и «нужности». «Свои» - это не просто «активные», 
«самостоятельные», «ответственные», но «единственные ответственные» («кто, если 
не они?»), единственные, кто способен повести за собой «других» равнодушных. 

ГЛАВА 7 «Новый язык мобилизации и демобилизации самоорганизации населения». 

Авторы обращают внимание на то, что участники различных самоорганизаций 
граждан не отождествляют свою деятельность  с  понятиями  «гражданское общество», 
солидарность,  и т.п.  Они предпочитают называть свои самоорганизации в лучшем случае 
«ячейкой демократии», «островками народовластия», «полезной для людей 
деятельностью». Семантическое пространство активистов состоит из обыденных понятий, 
выражающих недовольство властью, обозначающих безвыходность ситуации, 
пассивность или активность граждан в решении своих проблем.   

Авторы замечают, что  язык активистов самоорганизаций по вовлечению в поле ее 
деятельности новых членов имеет общий словарь «нового общественника-активиста».  
Респонденты, проживающие в Ростове, Самаре, Томске, Саратове или Красноярске  имели 
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схожую терминологию и  определенную конвенцию относительно  смысла понятий, 
которыми они обозначали  необходимость коллективных действий. Авторы 
предполагают, что сейчас мы являемся свидетелями процесса трансформации языка, 
описывающего поле социальной активности.  

Исследование позволило выделить две основные координаты или континуума понятий, 
куда можно вписать практически все высказывания и действия респондентов. Этими 
координатами являются понятия справедливость и закон.  

Соответственно, обозначаются  зоны общественных практик, где, по мнению 
респондентов, соблюдение норм справедливости и закона наибольшее или наименьшее: 

1. «Зона порядка»  (и справедливо и законно, что  респонденты в интервью обозначали  
как ПОРЯДОК); 

2. «Зона беспредела» (незаконно и не справедливо»); 
3. «Зона обычного права» /Здравого смысла/ самосуда/зона Линча (вполне справедливо, 
но не вполне законно); 

4. «Зона абсурда» (не справедливо, но вполне законно). 
 

В «зоне порядка» существуют реальные практики правового государства; отношения, 
основанные на частной   собственности, правовая грамотность населения и наличие  
«критической массы» среднего класса (хотя бы  по уровню образования и доходов его 
представителей). Эта лексика выражает следующие поведенческие ориентации и 
ценностные установки:  

• Стремление жить по закону и быть законопослушным гражданином. 

• Общественная активность фокусируется на проблемах, представляющих «не первую 
жизненную необходимость». 

• Участие в самоорганизации определяется не ресурсом свободного времени, а образом 
жизни материально обеспеченных людей, имеющих возможность заботиться о 
природе, животных, соблюдением гражданских прав и т.п.  

• Возможность защищать, отстаивать свои законные права – это ценность. 
• Использование категории «ответственность». 
• Наличие образцов идеальных самоорганизаций (образец – как цель). 
• Санкции за нарушение порядка. 
• Идеальный тип инициатора самоорганизации, предполагающий наличие специальных  
знаний в своей области и особой устойчивости против недовольных и несогласных. 

• Публичность, контакты с СМИ и властью. 
• Ценности «прямой демократии», где решения принимаются лицом к лицу, прямым 
голосованием, с участием всех членов самоорганизации.   

• Объединение для создания равного «веса» в диалоге с властью или бизнесом 
(осознание солидарности как ресурса, противостоящего ресурсу денег и власти).  

 
 В «зоне обычного права» используется лексика, отражающая следующие поведенческие 
ориентации и ценностные установки: 
• Ориентация на интуицию («инстинкты»), здравый смысл, практический опыт. 
• Слабый интерес к законам и правилам, «правовая безграмотность». Этому 
сопутствует норма «не вникать в делали, полагать достаточным общее впечатление». 
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• Ценности «справедливости», действий «по честному или по совести». 
• Феномен слепого доверия на фоне тотальной подозрительности, который разрушает 
тезис о дефиците доверия для развития ГО в нашей стране. Это такие противоречивые 
практики как нежелание участвовать в работе ревизионной комиссии на фоне 
недоверия руководителям кооператива; апелляции к властям без желания знать 
законодательство и полномочия тех или иных чиновников; и пр. Это язык 
демобилизации, который отсекает возможности диалога между властью и обществом.  

• Воспроизводство традиционного для России искусства «терпеть и голодать». 
• Тонкая грань между терпением и готовностью к экстремистским действиям. Ресурс 
терпения зависит от остроты ситуации и некоторых половозрастных характеристик 
участников. Дискурс мобилизации предполагает, что  здоровый взрослый мужчина 
может потерпеть и как-то сам решить свои проблемы. Он работает, и на общественную 
деятельность у него нет времени. Но женщина с ребенком, больной старик или 
инвалид терпеть не могут и не должны. Гражданский активист - их защитник, что дает 
ему дополнительную силу для восстановления справедливости.  

• Перспектива моментального решения проблемы. 
 

Авторы делают вывод о том, что именно в зоне обычного права сегодня в основном 
располагается  наше сегодняшнее российское «гражданское общество», которое не 
является «гражданским» с точки зрения устоявшихся парадигм.  

«Зона абсурда» характеризуется доминированием следующих поведенческих ориентаций 
и ценностных установок: 
• Восприятие закона не просто как несправедливого, но как противоречащего здравому 
смыслу и с повседневным практикам жизни (например, требование «закона» к 
инвалиду без ноги ежегодно являться на комиссию по определению группы 
инвалидности). 

• Определение позиции власти как не настроенной на конструктивный диалог; имеющей 
очевидно коррупционный мотив при использовании несовершенства 
законодательства; объединение власти с коммерческими структурами в решениях, 
противоречащих интересам общества.   

 
 Зона «беспредела».  Беспредел – это полное попрание существующих законов и 
вопиющая несправедливость; ненормальная ситуация, абсолютная анархия и отсутствие 
какого-то управления, прежде всего со стороны государства.  
Эта зона характеризуется:  

• Описанием ситуации как прямого сговора власти с нарушителями закона. 
•  Состоянием безысходности и социальной апатии; не реализованной 
сплоченностью.  

• Ситуация описываются респондентами как безвыходная, тупиковая.  
• Мобилизационные призывы и формулы апеллируют к человеческому и 
гражданскому достоинству.  

• Складываются апокрифы – рассказы об успешном опыте других.  
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Выводы и рекомендации.    
 
В России сегодня существует среда для  развития гражданского общества западного типа, 
с ценностями,  стратегиями поведения, соответствующая классическим моделям, но ее 
социальный сектор узок из-за недостатка основных факторов развития (собственность, 
средний класс, правовое государство и т.п.). Основные «учителя» ГО в России: жилье, 
дача и личный транспорт. 
 
 В отчете авторы сформулировали гипотезы, какие социальные среды с наибольшей 
вероятностью порождают этот тип гражданских отношений (экологические движения, 
ТСЖ). Выделяются три особенности «новых общественников»:  

• возможность защищать, отстаивать свои законные права – это ценность; 
• стремление жить по закону и быть законопослушным гражданином; 
•  гражданская самореализация «нового активиста» сосредоточена на проблемах не 
являющихся первой жизненной необходимостью (право на отдых). 
 

Участие в самоорганизации «новых общественников» определяется не ресурсом 
свободного времени, а с образом жизни материально обеспеченных людей, имеющих 
возможность позволить себе заботиться о природе, животных, соблюдением гражданских 
прав и т.п.  

Ресурс свободного времени важен для активистов самоорганизаций основанных на 
первичных потребностях (жилье, здоровье и т.п.) 
 
 

Реферат подготовили 
Светлана Климова, Елена Петренко 
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