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Наблюдаемая  с начала 90-х гг прошлого века “консервация” иссле-
дований социальной активности представляется ошибочной в связи с прин-
ципиальной неразрешимостью жизненно важных проблем российского 
общества и государства без социальной активности населения. К числу 
таких проблем, несомненно, относится перспектива социальной поддержки 
программы “модернизации” в условиях российских регионов.  

Степень участия населения своего района в общественной жизни 
как низкую или очень низкую оценивает более половины (60%) населе-
ния Нижегородской области [1]. Попытки реанимации властью «старых», 
массовых форм социальной активности не находят своего места в новых 
условиях и  не получают поддержки граждан.  

Причины существенных изменений в характере и формах социаль-
ной активности связаны, на наш взгляд, с особенностями  взаимоотно-
шений  общества и власти. Ответственная региональная власть в опреде-
ленной мере учитывает интересы наиболее массовидных групп населения. 
Вместе с тем, в настоящее время ее главными «бенефициариями» являются 
местные «элиты», включающие часть государственных и муниципальных 
служащих, предпринимателей и крупных собственников. Среди тех, кому 
власть фактически отказывает в помощи и поддержке, оказались группы 
населения с такими характерными признаками, как «бедные и малообе-
спеченные». К этой группе можно отнести значительную часть наемных 
работников, молодежи, пенсионеров.

Большинство жителей Нижегородской области уверено, что у людей 
нет возможности влиять на принимаемые властью района (города, региона) 
решения. Одной из определяющих причин этого противоречия является 
позиция местного чиновничества, ориентированного на минимизацию 
участия населения в решении насущных вопросов. 

На местном уровне все более отчетливо проявляется модель резко 
поляризованного общества: на одном полюсе завершается процесс фор-
мирования местной «элиты» (переплетение местной власти с крупным 
бизнесом), на другом - значительное большинство местного населения, 
внутри которого возникают как социально активные группы, так и группы, 
для которых все более характерны пассивность, апатия. 

В настоящее время завершается процесс замещения «спонтанными» 
формами социальной активности, организованной, направляемой и кон-
тролируемой государством активности, по существу, таковой не являю-
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щейся. Так, в ходе исследования нижегородского студенчества в 2009 году 
было выявлено более 30 самодеятельных общественных организаций и объ-
единений, в работе которых студенты принимают участие [2]. Однако, 
внимательный анализ «спонтанных» форм социальной активности остро 
ставит вопрос о их соответствии составу и структуре наиболее актуальных 
проблем общества. 

Особую тревогу вызывают проявления асоциальной активности, 
связанной, прежде всего, с процессом сращивания местных «элит» и кри-
минала и неизбежно ведущей к дезинтеграции общества. Закономерным 
следствием этих процессов выступает стабильно фиксируемая в ходе со-
временных исследований протестная активность [3]. 

Многообразие и рост «спонтанных» форм активности, укоренение 
протестной и асоциальной активности явно не способствуют обеспечению 
социальной поддержки проводимых реформ, предполагающих целенаправ-
ленные усилия по включению широких слоев граждан в созидательную 
деятельность, стимулирующих социальную активность различных соци-
альных групп.  
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