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— Локальные активисты — это груп-
пы людей, которые, объединившись, 
пытаются решать проблемы, связанные 
с местом их проживания, проблемы сво-
его района. Например, протестуют про-
тив сноса исторического здания или 
против застройки парка, обустраивают 
детские площадки, вывозят мусор и так 
далее. Поэтому здесь скорее географиче-
ская привязка.
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— Примерно в 1970-х годах. После 
«оттепельного» взрыва наступил застой 
и политика малых дел стала парадиг-
мой коллективного действия. Потом 
началась перестройка, которая привела 
к политизации общества и к росту раз-
личного рода активизма. Затем насту-
пили девяностые, когда стал появлять-
ся локальный активизм в современном 
понимании этого явления. На самом 
деле он плохо изучен, поэтому назвать 
точную дату или событие, повлёк-
шее появление активизма как явле-
ния, невозможно. Но уже в 2000-е годы 
к нему было привлечено внимание раз-
личными протестами и он стал объ-
ектом исследования. Социологи поня-
ли, что это не просто коллектив людей, 
а некое реальное движение, которое уже 
нельзя игнорировать. 
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— В этом и особенность российского 
локального активизма. Он имеет чёт-
кую границу — до и после митингов 
на Болотной площади в Москве (2011–
2012 годы. — .). До них активизм был 
полностью аполитичным, а после — 
политизировался. И так продолжается 
до сегодняшнего дня.
—     -

,   ?
— До Болотной было противопоставле-
ние политики «реальным делам». Акти-
вист рассуждал так: «Мне наплевать на 
политику и политиков, я буду занимать-
ся делами у себя в районе». После Болот-

ной активисты уже напрямую высказы-
вали своё отношение к существующей 
власти — они против неё. Если про-
ще, до 2011 года активисты объединя-
лись вокруг какой-то проблемы, решали 
или не решали её и распадались. После 
2012 года они объединялись, может 
быть, по тем же причинам, но после 
решения проблемы уже не распадались, 
а искали, чем бы ещё заняться, при-
чём сознательно относя себя к оппози-
ции власти и начиная участие в полити-
ке. Пример — выборы муниципальных 
депутатов в прошлом году в Москве. 
В них прямо или косвенно участвовали 
многие локальные активисты. Предста-
вить такое лет 10 назад нереально.
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— Конечно же, аполитичных акти-
вистов до сих пор много. Но имен-
но политизация явления сделала его 
известным в обществе. Именно поли-
тически активные активисты при-
влекли к себе наибольшее внимание 
и тем самым больше всех себя «раз-
рекламировали». Если бы вы брали 
интервью у активиста в начале 2000-х 
годов, то он бы ни слова о политике не 
сказал, а если бы брали у активиста 2010-х 
годов, то он бы говорил о политике, тем 
самым формируя «лицо» активизма.
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— Безусловно, есть два центра — Москва 
с областью и Санкт-Петербург с обла-
стью. В любом другом городе активизм 
развит значительно слабее и более раз-
розненный. К сожалению, сейчас изуча-
ется активизм исключительно на терри-
тории двух центров, региональный пока 
не так основательно.
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— Нет такой точной градации по взгля-
дам. В основном, конечно же, это люди 
с общедемократическими ценностями. 
Встречаются и националисты, но их зна-
чительно меньше, чем остальных. то 
касается возраста, то я бы не утверж-
дал, что это «удел» молодых, студентов. 
Очень часто встречаются активисты и 
более старшего возраста.
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— В какой-то степени да, но во вре-
мя нашего исследования мы встречали 
немало активистов, которые вообще не 
пользуются интернетом, а есть и те, кто 
даже не умеет это делать.
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— Нельзя. Активисты политизиро-
ваны, но пока не являются членами 

каких-либо партий. Да, они могут при-
ходить на митинги, организованные 
партиями, но пока их мотивирует лишь 
повестка митингов. Например, Алек-
сей Навальный организует какое-то 
массовое мероприятие, на него могут 
прийти активисты совершенно разных 
взглядов, но лишь потому, что повод 
для митинга совпадает с их взгляда-
ми. Однако это совершенно не означа-
ет, что они симпатизируют Навально-
му или его движению. Вообще, одна 
из особенностей современных акти-
вистов — всё меньшая зависимость от 
лидеров, вождей. А движение Наваль-
ного — вождистское. 
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— Да, такое есть, но власть не только 
борется, она может пытаться перехва-
тить повестку каких-либо групп акти-
вистов. Например, та же мода и тенден-
ция к созданию «комфортной городской 
среды» или популярность урбанизма. 
Власть активно пытается «взять» эти 
темы себе и зачастую ведёт себя так, 
будто бы это её инициатива.
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— Ничего плохого. Казалось бы, это 
удар по локальным группам, но про-
блема власти в том, что она может 
декларировать хорошие дела, но так 
и не научилась работать с населением. 
Пока используется популярная повест-
ка, количество активистов не сокра-
щается, а, наоборот, увеличивается. То 
есть происходит не объединение вла-
сти и активистов против какой-то про-
блемы, а наоборот, активизм стал как 
бы противопоставлять себя действиям 
власти, как и власть — активистам. Вла-
сти могут кооптировать аполитичные 
группы, но кооптировать политически 
активные, думаю, уже невозможно. 
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— Власть видит в нём опасность. Да, 
вроде бы активистов немного. Если 
сопоставить их количество с общим 
количеством жителей Москвы, то вро-
де бы совсем небольшой процент насе-
ления. Но зачем тогда «вставлять палки 
в колёса»? Взять те же муниципальные 
выборы. Полномочий у муниципаль-
ных депутатов немного, но даже на 
этом уровне шло и идёт активное про-
тиводействие. 
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