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Аннотация
Долгосрочные	перспективы	развития	гражданского	общества	существенно	опреде-
ляются	уровнем	и	направленностью	социальной	активности	как	внутреннего	меха-
низма	совершенствования	социальной	системы.	С	развитием	интернет-технологий	
появились	новые	механизмы	социальных	коммуникаций	и	инструменты	социального	
влияния,	 в	 частности	платформа	«Российская	 общественная	инициатива»	 (РОИ),	
имеющие	большой	потенциал	вовлечения	всех	граждан	в	процессы	общественно-
го	 со-развития	 за	 счет	прозрачности,	 оперативности	и	доступности	инструмента.	
Имеющиеся	на	портале	РОИ	классификаторы	и	количественные	данные	 активно	
используются	в	современных	социологических	исследованиях.	Тем	не	менее	данная	
информация	недостаточна	для	более	глубокого	качественного	анализа	социальной	
активности,	реализуемой	в	цифровом	пространстве.	
Данное	исследование	нацелено	на определение	уровня	социальной	активности	и	ее	
направленности	в	контексте	реализации	гуманистических	ценностей,	целей	и	приоритетов	
устойчивого	развития	общества	на	примере	анализа	инициатив	жителей	ЯНАО	на	портале	
РОИ.	Для	этого	автором	были	разработаны	адекватные	целям	исследования	критерии	
категоризации	и	осуществлена	классификация	социальных	инициатив,	посредством	
которой	был	проведен	качественный	анализ	социальной	активности.
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В	результате исследования выявлен	достаточно	высокий	потенциал	гражданской	
активности	жителей	ЯНАО	при	 поддержке	 интернет-технологий.	 Тем	не	менее	
выявлено,	что	основной	«пул»	электронных	инициатив	сосредоточен	на	решениях	
оперативного,	«поверхностного»	характера,	направленных	на	смягчение	негативных	
социально-экономических	последствий	современного	общественного	устройства.	
Отмечен	недостаток	предложений	глубоких	конструктивных	социально-экономи-
ческих	изменений,	сфокусированных	на	причинах	социально	значимых	проблем	
общества.	Полученные	результаты	применимы	для	разработки	мер	по	совершен-
ствованию	инструментов	оценки	социальной	активности	и	повышению	ее	эффек-
тивности	в	контексте	реализации	целей	устойчивого	развития	и	гуманистических	
ценностей.
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Введение
Социальная	активность	является	одним	из	важнейших	инструментов	развития	
гражданского	общества.	В	свою	очередь,	уровень	развития	гражданского	обще-
ства	является	одним	из	решающих	факторов	политического,	экономического,	
научно-технического	развития	страны	и	ее	социального	благополучия	в	целом	
[8].	 Значимость	 развития	 социальных	инициатив,	 социальных	инноваций	 с	
одной	стороны	и	недостаток	исследований	в	этой	области	с	другой	стороны	
отмечены	многими	исследователями	[12,	16,	17].

Социальные	инициативы	являются	не	только	эффективным	инструментом	
обеспечения	гармонизации	интересов	социума,	но	и	активизируются	в	периоды	
социальных	 трансформаций	как	 адаптационный	коэволюционный	механизм	
[14].	В	данные	трансформационные	периоды,	с	точки	зрения	смыслового	под-
хода,	для	прогрессивного	социально-экономического	развития	и	долгосрочной	
жизнеспособности	общества	имеет	значение	не	только	и	не	столько	уровень	
социальной	активности,	сколько	ее	направленность	на	реализацию	гуманисти-
ческих	ценностей	и	принципов	 сбалансированного	 развития.	В	целом	идеи	
устойчивого	развития	—	общего	движения	к	целям	экономического	благосо-
стояния	и	социального	благополучия	в	гармонии	с	природой	—	основываются	
на	соответствующих	данным	целям	базовых	гуманистических	ценностях	(цен-
ности	жизни,	здоровья	и	самореализации	человека)	[11,	13].	Однако	практиче-
ская,	а	не	декларативная	реализация	данных	идей	требует	глубокого	реинжини-
ринга	механизмов	развития	существующей	социально-экономической	системы	
[18],	приведшей	к	сегодняшним	глобальным	проблемам	и	продолжающей	их	
генерировать	[19,	7].
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Социальная	активность	в	форме	общественных	инициатив	способна	эффек-
тивно	развивать	социально-экономическое	устройство	общества	для	реализации	
гуманистических	ценностей	и	достижения	целей	устойчивого	общественного	
развития.	Однако	является	ли	сегодняшняя	социальная	активность	преимуще-
ственно	формирующей	новую	культуру	гуманистического	гражданского	обще-
ства	или	сформированной	существующей	культурой	общества	потребления	в	
сложившейся	социально-экономической	системе	[2,	5]?

Цель	данного	исследования	—	определить	уровень	и	направленность	со-
циальной	активности	в	контексте	реализации	гуманистических	ценностей,	целей	
и	приоритетов	устойчивого	развития	общества	на	примере	анализа	инициатив	жи-
телей	ЯНАО	на	портале	РОИ.

Методология
В	данном	исследовании	мы	опираемся	на	логику	формирующей	парадигмы	
научного	исследования	[6],	адекватную	структуре	задачи	идентификации	на-
правленности	социальной	активности	в	форме	общественных	инициатив.	При	
этом	данная	направленность	анализируется	в	русле	гуманистического	подхода	
к	инновационному	развитию	общества	—	с	точки	зрения	реализации	гумани-
стических	ценностей,	а	также	целей	и	приоритетов	устойчивого	развития	обще-
ства.	В	качестве	основного	исследовательского	инструментария	использовалась	
классификация	и	типологизация	инициатив,	адекватная	целям	исследования,	
обоснованная	и	частично	апробированная	нами	ранее	на	примере	анализа	си-
стемы	поддержки	инноваций	Тюменской	области	[3,	4].

В	последние	два	десятилетия	«электронное	социальное	участие»	как	инно-
вационный	коллаборативный	инструмент	социальной	активности,	e-Participation	
[15],	приобрело	огромную	популярность	вследствие	удобства,	доступности	и	
оперативности.	Большое	значение	развитие	«электронного	социального	участия»	
имеет	 для	России	 с	 ее	 большим	количеством	малонаселенных	и	 удаленных	
регионов.	ЯНАО	относится	к	регионам	Арктической	зоны,	характеризующим-
ся	малонаселенностью,	удаленностью	от	информационных	и	технологических	
центров,	с	одной	стороны,	с	другой	—	стратегической	геополитической	и	ре-
сурсной	значимостью.

Период,	за	который	анализировались	данные	интернет-платформы	«Россий-
ская	общественная	инициатива»:	апрель	2013	г.	(начало	работы	интернет-плат-
формы	РОИ)	—	04	октября	2017	г.

Этапы	анализа	социальной	активности	жителей	ЯНАО	на	портале	РОИ:
1.	Определение	«социального	вклада»	жителей	ЯНАО	в	общенациональную	
социальную	активность	(на	портале	РОИ)	с	помощью	показателя	коли-
чества	инициатив	в	разрезе	регионов.	«Социальный	вклад»	ЯНАО	был	
сопоставлен	 с	 «социальным	вкладом»	наиболее	 активных	 территорий	
(г.	Москва,	 г.	Санкт-Петербург,	Московская	область)	и	 с	 арктическими	
регионами	посредством	метода	ранжирования.

2.	Определение	уровня	социальной	активности	жителей	ЯНАО	с	помощью	
коэффициента	социальной	активности	(КСА).	Коэффициент	был	рассчитан	
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как	«количество	инициатив	на	100	000	чел.».	Для	расчета	использовались	
доступные	статистические	показатели	о	количестве	населения	региона	от	
16	лет	и	более,	хотя	инициировать	инициативы	на	портале	РОИ	возможно	
только	с	18	лет	[10].	Уровень	социальной	активности	ЯНАО	был	сопостав-
лен	с	«первой	десяткой»	регионов	с	наибольшей	социальной	активностью	
по	показателю	КСА.

Дополнительно	анализ	характера	социальной	активности	жителей	ЯНАО	
был	проведен	по	количеству	инициатив	в	разрезе	уровня	инициатив	(федераль-
ный,	региональный,	муниципальный).

Анализ	фокуса	социальной	активности	жителей	ЯНАО	был	исследован	с	
помощью	авторской	классификации	инноваций	(в	том	числе	социальных),	раз-
работанной	на	базе	 гуманистического	подхода	 к	инновационному	развитию	
общества.	В	отличие	от	стандартной	классификации	гражданских	инициатив	по	
формализованным	тематикам	на	портале	РОИ,	разработанная	классификация	
позволила	провести	смысловой	анализ	направленности	инициатив	в	контексте	
реализации	гуманистических	ценностей	и	целей	устойчивого	социально-экономи-
ческого	развития.

Принципы и критерии классификации
В	соответствии	с	триединой	концепцией	устойчивого	социально-экономическо-
го	развития	[11,	13],	эффекты	любой	социальной	деятельности	можно	класси-
фицировать	как	экологические,	социальные	и	экономические.	Согласно	идеям	
устойчивого	развития,	экологический	аспект	предполагает	обеспечение	гармо-
ничной	целостности	биологических	и	физических	экосистем.	Социальный	аспект	
направлен	на	реализацию	потенциала	конструктивного	влияния	каждого	инди-
вида	на	развитие	гуманистического	гражданского	общества,	создание	потенциа-
ла	для	личностного,	профессионального	и	социального	развития	человека.	Под	
экономическим	аспектом	понимается	сбалансированное	социально-экономическое	
развитие,	нацеленное	на	рост	благосостояния	и	качества	жизни	всех	людей	при	
максимально	возможном	рациональном	использовании	ресурсов	и	сохранении	
биопотенциала	посредством	развития	высокотехнологичной	экономики	замкнуто-
го	цикла.	Соответственно,	направленность	социальных	инициатив	 (ожидаемых	
эффектов	от	их	реализации)	классифицирована	по	категориям	«Экономика»,	«Эко-
логия»,	«Человек».

С	позиций	гуманистического	подхода,	наибольшей	социальной	значимостью	
обладают	социальные	инновации,	направленные	на	решение	причин	наиболее	
острых	социально-экономических	проблем.	Социальные	инновации,	смягчаю-
щие	последствия	 социальных	бедствий	 (как	индивидуальных,	 так	и	 общих)	
также	необходимы	в	качестве	оперативных	решений	проблем-следствий.	Тем	
не	менее	преобладающий	«режим	тушения	пожаров»	логически	не	может	при-
вести	к	новому	качеству	развития	гражданского	общества,	функционирующего	
на	основе	таких	социально-экономических	механизмов	и	принципов	их	совер-
шенствования,	которые	исключали	бы	сами	причины	развития	актуальных	со-
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циальных	проблем	(неравенства,	бедности,	преступности,	роста	экологически	
обусловленных	заболеваний,	наркомании	и	прочих).

В	последнем	докладе	международной	общественной	организации	«Римский	
клуб»,	внесшей	значительный	вклад	в	изучение	глобальных	проблем	и	пропа-
ганду	гуманистических	ценностей,	недальновидность	(shot-termism)	выделяет-
ся	 как	 основная	 черта	 сегодняшнего	 хозяйственного	 уклада	 и	 социальных		
взаимодействий,	приводящая	к	продолжающемуся	нарастанию	глобальных	и	
связанных	с	ними	частных	проблем	[18].	Соответственно,	направленность	со-
циальной	активности	целесообразно	оценивать	также	по	критерию	дальновид-
ности	 гражданских	инициатив,	 а	именно	их	направленности	на	достижение	
эффектов	на	 стратегическом,	 тактическом	или	оперативном	уровне	решения	
проблем	в	социальной,	экономической	и	экологической	сферах.	Классификаци-
онные	критерии	и	типологическая	группировка	социальных	инициатив	пред-
ставлены	в	матричной	форме	в	таблице	1.

Таблица 1

Типологизация инициатив  
в контексте гуманистического 
подхода к инновационному 
развитию общества

Table 1

Typology of initiatives in context  
of humanistic approach  
to the social innovation  
development

Ур
ов
ен
ь	

эф
фе
кт
ов
	

Целевые функции устойчивого развития общества 

Экология	(Ф1) Экономика	(Ф2) Человек(Ф3)

1.
	С
тр
ат
ег
ич
ес
ки
й	
(С
)

СФ1.	Инициативы		
в	области	созда-
ния	и	внедрения	
экологичных		
и	безопасных	
источников	
энергии,	безотход-
ных	технологий	
производства	това-
ров	и	услуг.	
Развитие	иннова-
ционных	практик	
экологически	
чистого	безотход-
ного	производства.

СФ2.	Инициативы	нацеле-
ны	на	повышение	уровня		
и	качества	жизни	всего	
населения,	абсолютно	
соответствуют	гуманисти-
ческим	ценностям	и	целям	
устойчивого	развития	
общества,	нацелены	на	
решение	фундаментальных	
причин	экономических	
проблем.	Результаты	
внедрения	инициатив	
обеспечивают	качествен-
ное	экономическое	разви-
тие	территории	и	ее	
долгосрочную	жизнеспо-
собность.

СФ3.	Инициативы	направле-
ны	на	развитие	гуманной		
личности	с	активной	волей		
и	широким	системным	
пониманием	социальной	
реальности,	позволяющим	
видеть	и	совместно	решать	
фундаментальные	причины	
социальных	проблем.		
Инициативы	нацелены	на	
долгосрочные	системные	
эффекты	гуманизации	
общества,	активизацию	
субъектности	граждан	в	
определении	приоритетов	
общего	социально-экономи-
ческого	развития.
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2.
	Т
ак
ти
че
ск
ий
	(Т

)
ТФ1.	Инициативы	
в	сфере	ресурсо-
сбережения,	
превентивные	
меры	по	защите	
окружающей	среды	
и	предотвращению	
экологически		
обусловленных	
заболеваний.	
Развитие	инстру-
ментов	обществен-
ного	контроля	
загрязнений	
окружающей	среды	
и	экологических	
угроз.

ТФ2.	Инициативы	нацелены	
на	повышение	уровня	
ресурсосбережения		
и	рационального	потребле-
ния	ресурсов,	повышение	
благоустройства,	доступно-
сти	и	качества	материаль-
ных	благ.	Совершенствова-
ние	экономических	регуля-
торов	без	принципиальных	
изменений	механизмов	
функционирования	суще-
ствующей	социально-эконо-
мической	системы.

ТФ3.	Инициативы		
способствуют	развитию	
дивергентного,		
аналитического	и	творческого	
мышления	человека.
Инициативы	направлены	на	
гуманизацию	условий	и	
результатов	труда	(автоматиза-
ция,	объективизация	оценки	
результатов,	повышение	
безопасности,	повышение	
социальной	значимости	
результатов	труда	и	пр.).	
Инициативы	способствуют	
повышению	уровня		
гражданской	и	инновационной	
активности	и	совершенствова-
нию	инструментов		
ее	реализации.

3.
	О
пе
ра
ти
вн
ый

	(О
)

ОФ1.	Инициативы	
направлены	на	
смягчение		
последствий	
ухудшающейся	
экологической	
обстановки,	
удаление	загрязне-
ний	окружающей	
среды.	Инициативы	
носят	частный,	
несистемный	
характер,	направле-
ны	на	проблемы-
следствия		
и	предлагают	
решения	в	режиме	
«тушения		
пожаров».

ОФ2.	Инициативы		
предполагают	рост		
потребления		
и	экономический	рост,	
основанный	в	основном		
на	экстенсивном	использо-
вании	ресурсов,	росте	
потребления,		
интенсификации	труда,		
производственных		
процессов.	Развитие	
НИОКР,	повышающих	
доступность	и	добычу	
отдельных	месторождений	
ресурсов.	

ОФ3.	Инициативы		
направлены	на	удовлетворе-
ние	наиболее	срочных		
социальных	потребностей,	
возникших	в	результате	
стратегических	социальных	
проблем	общества		
(социальная	поддержка	
неимущих	слоев	населения,	
размещение	и	трудоустрой-
ство	беженцев	и	пр.).		
Социокультурные	инновации,	
направленные		
на	совершенствование	
коммуникаций		
в	существующей	системе	
социальных	взаимодействий	
без	принципиального		
изменения	ее	принципов,	
механизмов	и	технологий	—	
ускорение		бюрократических	
процедур,	улучшение	средств	
коммуникации	между	различ-
ными	социальными		
группами	и	пр.

Table 1 (end)Окончание таблицы 1

Лёвкина А. О.
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Типологизация	 социальных	инициатив	может	быть	формализована	 в	ма-
тричном	виде	с	использованием	соответствующей	системы	кодирования	(1).	

	 	
(1)

Например,	согласно	таблице	1,	код	матричного	элемента	СФ1	обозначает	
количество	инициатив,	нацеленных	на	стратегический	эффект	(С)	в	сфере	«Эко-
логия»	(Ф1).

Результаты и обсуждение результатов
ЯНАО	относится	к	арктическим	регионам	РФ.	Вследствие	объективных	клима-
тических	и	географических	факторов	для	данных	территорий	характерен	край-
не	низкий	уровень	плотности	заселенности.	Несмотря	на	большую	территорию	
ЯНАО	(750	300	км2),	заселенность	в	данном	регионе	составляет	всего	0,7	чел./
км2,	что,	для	сравнения,	в	239	раз	ниже	уровня	соответствующего	показателя	
на	территории	в	17	раз	меньше,	чем	ЯНАО,	—	Московской	области,	заселен-
ность	которой	составляет	167,5	чел./км²	[10].

Существенно	превалирующий	социальный	вклад	центральных	регионов	в	
генерацию	и	продвижение	гражданских	инициатив	на	платформе	РОИ	обуслов-
лен	в	первую	очередь	их	большей	плотностью	заселенности	и,	в	целом,	их	при-

Регионы РФ

Количество инициатив % в общем 
количестве 
инициатив 

по РФ

Место  
в рей-
тинге

муници-
пальных

регио-
нальных

федераль-
ных Итого

г.	Москва 98 352 2	000 2	450 22,162 1

Моск.	обл. 81 86 826 993 8,982 2

г.	Санкт-
Петербург 18 95 754 867 7,843 3

Красноярский	
край 9 4 98 108 0,997 24

ЯНАО 9 8 44 61 0,552 44

Чукотский	АО 	0 2 1 3 0,003 80

Table 2

Distribution of initiatives  
by regions and levels according  
to RSI data for April 2013 — 
September 2017

Таблица 2

Распределение инициатив по 
регионам и уровням, по данным 
РОИ за апрель 2013 г. — 
сентябрь 2017 г.
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надлежностью	к	категории	деловых,	общественных	и	информационных	цен-
тров	РФ.	Наибольший	рейтинг	по	показателю	количества	инициатив,	зареги-
стрированных	 на	 портале	 РОИ,	 среди	 арктических	 регионов	 занимает	
Красноярский	 край	 (24-е	место	 из	 всех	 85	 регионов	 РФ).	При	 этом	 из	 98	
инициатив	жителей	из	108	—	федерального	уровня.	Чукотский	АО	занимает	
одно	из	последних	мест	в	рейтинге	регионов	РФ	по	количеству	инициатив	
(80-е	место	 в	 рейтинге	 из	 85	 регионов),	жители	 региона	 зарегистрировали	
всего	 3	 инициативы	 за	 все	 время	функционирования	 РОИ.	Жители	ЯНАО	
создали	61	инициативу	на	портале	РОИ	и	заняли	44-е	место	в	рейтинге	со-
циального	вклада	из	85	регионов	РФ	(см.	таблицу	2).	В	целом	ни	один	из	ар-
ктических	регионов	не	создал	более	1%	гражданских	инициатив	от	общего	
количества	на	сайте	РОИ.

Несмотря	на	 относительно	малое	 количество	инициатив,	 генерируемых	
жителями	ЯНАО	на	портале	РОИ	по	сравнению	с	другими	регионами	РФ,	ре-
зультаты	анализа	социальной	активности	региона	по	относительному	показате-
лю	количества	инициатив	на	100	000	чел.	выявляют	новые	аспекты	уровня	его	
социальной	активности.	Так,	ЯНАО	в	рейтинге	регионов	РФ	по	показателю	КСА	

Table 3

Level of the regional social 
activeness according to RSI  
data for April 2013 —  
September 2017

Регионы РФ

Численность 
населения,  
тыс. чел.  

на 01.01.2017

Количество  
инициатив на 

100 000 чел. (коэф-
фициент социальной 
активности — КСА)

Место  
в рейтинге

Ненецкий	автономный	
округ 43,9 36,4	 1

г.	Москва 12	380,7 19,8	 2

г.	Санкт-Петербург 5	281,6 16,4	 3

Московская	область 7	423,5	 13,4	 4

Мурманская	область 757,6	 12,4	 5

Хабаровский	край 1	333,3	 12,3	 6

Псковская	область 642,2	 12,0	 7

Сахалинская	область 487,4	 11,7	 8

ЯНАО 536,0	 11,4	 9

Таблица 3

Уровень региональной социальной 
активности на 100 000 чел.,  
по данным РОИ за апрель  
2013 г. — сентябрь 2017 г.

Лёвкина А. О.
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оказался	всего	на	несколько	строчек	ниже,	чем	лидеры	по	количеству	инициа-
тив	—	г.	Москва,	г.	Санкт-Петербург	и	Московская	область.	В	то	же	время	Не-
нецкий	АО,	имеющий	наименьшую	численность	населения	среди	арктических	
регионов	РФ,	оказался	первым	в	общем	рейтинге	регионов	РФ	по	показателю	
КСА.	Таким	образом,	арктические	регионы	с	низкой	плотностью	населенности,	
в	частности	Ненецкий	АО,	Мурманская	область	и	ЯНАО,	демонстрируют	до-
статочно	 высокий	уровень	 социальной	 активности,	 что	может	 указывать	на	
повышенную	необходимость	и	сформированную	готовность	жителей	Севера	
реализовывать	потенциал	социальной	активности	посредством	использования	
коллаборативных	интернет-инструментов.	Необходимо	отметить,	что	социальная	
активность	жителей	ЯНАО	не	сосредоточена	преимущественно	на	муниципаль-
ном	уровне,	 большая	часть	инициатив,	продвигаемых	жителями	на	портале	
РОИ,	—	федерального	уровня	(72%),	а	региональные	и	муниципальные	иници-
ативы	составляют	лишь	28%	(см.	таблицу	2),	что	характеризует	широкий	масштаб	
социальной	активности	жителей	ЯНАО.

Наибольшее	внимание	жителей	ЯНАО	привлекает	тема	транспорта	и	дорог,	
а	также	государственной	поддержки.	Однако	в	рамках	данных	тематик	наблю-
даются	совершенно	разные	по	характеру	постановки	проблемы	инициативы.	
Например,	инициатива	№	30Ф28540	«Отменить	транспортный	налог»	на	пор-
тале	РОИ	относится	к	разделу	«транспорт	и	дороги»,	хотя	по	характеру	пред-
лагаемого	инструмента	—	к	сфере	государственной	налоговой	политики,	а	по	
цели	инициативы	—	к	повышению	социальной	справедливости	на	оперативном	
уровне	данной	проблемы.

Таким	образом,	стандартная	классификация	инициатив	на	платформе	РОИ	
позволила	выявить	уровень	социальной	активности	жителей	ЯНАО	с	исполь-
зованием	интернет-технологий,	основные	сферы,	в	которых	проявляется	граж-
данская	активность.

Далее	представлены	результаты	смыслового	анализа	направленности	ини-
циатив	(фокуса	социальной	активности)	в	соответствии	с	гуманистическими	
ценностями	и	приоритетами	устойчивого	развития	общества.	В	зависимости	от	
того,	 направлен	 ли	 эффект	на	 реализацию	 гуманистических	ценностей	или	
дегуманизирует	социальную	реальность,	он,	соответственно,	расценивался	как	
положительный	или	отрицательный.	Классификатор	инициатив	формализован	
в	матричном	виде	(2)	для	визуального	анализа	фокуса	социальной	активности.	
В	таблице	4	и	матрице	(2)	учтены	инициативы,	подразумевающие	только	по-
ложительные	эффекты	в	контексте	гуманизации	общества	и	достижения	целей	
устойчивого	развития.

	 	
(2)
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Преобладание	инициатив,	предлагающих	решение	социально-экономиче-
ских	проблем	преимущественно	 на	 оперативном	 уровне,	 говорит	 о	фокусе	
социальной	активности	на	решении	текущих	социально-экономических	про-
блем,	в	основном	посредством	смягчения	их	явных	последствий	в	социальной	
сфере.	Меньше	всего	уделяется	внимания	экологическим	проблемам,	несмотря	
на	то	что	регион	имеет	один	из	самых	низких	эколого-экономических	индексов	
[1]	 и	 высокие	 показатели	 экологически	 обусловленных	 заболеваний	 среди	
населения	[9].

Для	дальнейшего	изучения	причин	такого	распределения	направленности	
социальных	инициатив	необходимы:

	� более	детальный	содержательный	анализ	самих	инициатив,	в	том	числе	
на	предмет	соответствия	уровня	выделяемой	инициатором	проблемы	и	
инструментов	ее	решения;
	� дополнительное	интервьюирование	жителей	ЯНАО,	в	том	числе	выяс-
нение	причин	отсутствия	активности	жителей	на	портале	РОИ,	выявле-
ние	представлений	о	наиболее	 актуальных	проблемах,	их	причинах	и	
способах	их	решения.

Заключение
Результаты	изучения	уровня	и	направленности	социальной	активности	на	при-
мере	 анализа	 гражданских	инициатив	ЯНАО	позволяют	 сделать	 следующие	
общие	выводы.

На	2017	г.	«социальный	вклад»	ЯНАО	на	портале	РОИ	в	абсолютных	по-
казателях	 количества	инициатив	можно	охарактеризовать	 как	очень	низкий.	
Доля	инициатив	РОИ,	генерируемых	жителями	ЯНАО,	составляет	менее	1%	от	
общего	количества	национальных	интернет-инициатив	на	портале	РОИ.	Такая	
незначительная	доля	ЯНАО	в	общем	«объеме	социальной	активности»	на	пор-
тале	РОИ	обусловливается	в	первую	очередь	малой	 заселенностью	региона,	
характерной	для	северных	территорий	РФ.

Таблица 4

Фокус социальной активности

Table 4

Focus of social activeness

Характер  
инициатив (i)

Целевые функции устойчивого развития (j)

Экология Экономика Социум ИТОГО

Стратегический 0 0 0 0

Тактический 2 2 6 10

Оперативный 1 14 31 46

ИТОГО 3 16 37 56

Лёвкина А. О.
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Тем	не	менее	показатель	уровня	региональной	социальной	активности	на	
100	000	чел.	населения	в	ЯНАО	—	выше	среднего	по	РФ,	что	может	говорить	
о	 высокой	востребованности	жителями	удаленных	северных	территорий	РФ	
коллаборативных	интернет-технологий.	Принимая	во	внимание	повышенную		
(в	сравнении	с	другими	регионами)	активность	жителей	региона	в	использова-
нии	интернет-платформы	РОИ	для	продвижения	гражданских	инициатив,	воз-
можно	значительное	увеличение	вклада	северных	территорий	в	общие	усилия	
по	развитию	гуманистического	гражданского	общества	в	РФ	при	увеличении	
их	заселенности.	В	целях	повышения	участия	жителей	территорий	в	инноваци-
онном	социально-экономическом	развитии	территорий	их	проживания	и	страны	
в	целом	необходима	активизация	субъектности	жителей	в	процессах	обществен-
ного	развития	в	целом,	в	том	числе	поддерживаемая	развитием	и	совершенство-
ванием	различных	коллаборативных	инструментов	 реализации	 гражданской	
активности.

Преобладающие	сегодня	среди	жителей	ЯНАО	инициативы	тактического	и	
оперативного	уровня	в	основном	содержат	решения	в	рамках	существующих	
механизмов,	инструментов	и	актуальных	принципов	функционирования	соци-
ально-экономической	системы.	Таким	образом,	 социальная	активность	не	на-
правлена	на	устранение	причин,	генерирующих	проблемы,	отсутствуют	страте-
гические	инициативы,	нацеленные	на	реализацию	гуманистических	ценностей	
посредством	необходимых	для	этого	конструктивных	преобразований	ключевых	
процессов	функционирования	 социально-экономической	системы	и	развития	
новых	механизмов	и	инструментов.	Данная	ситуация	свидетельствует	о	низкой	
социальной	активности	жителей	(на	примере	ЯНАО)	в	определении	стратегиче-
ских	приоритетов	и	смыслов	развития	сообщества	своей	территории,	как	минимум	
посредством	доступных	легитимных	инструментов.	В	то	время	как	практическая,	
а	не	декларативная	реализация	концепции	устойчивого	развития	требует	глубоких	
стратегических	изменений	смыслов	и	принципов	функционирования	социально-
экономической	системы	хозяйствования	и	общего	сбалансированного	со-развития	
в	направлении	реализации	гуманистических	ценностей.
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Abstract
Long-term	perspective	of	a	civil	society	development	considerably	depends	on	the	level	
and	the	character	of	social	activity	as	an	inside	mechanism	of	civil	society	development.	
New	instruments	of	social	communications	and	social	influence	appeared	due	to	the	fast	
progress	of	internet	technologies.	In	particular,	“Russian	Social	Initiative”	(RSI)	have	a	
great	potential	of	involving	all	citizens	in	process	of	common	co-development	by	mean	
of	transparent,	responsive,	and	easy-to-use	procedures	and	access	through	internet.	RSI’s	
database	and	classifiers	are	often	used	in	contemporary	sociological	research.	However,	they	
do	not	give	enough	relevant	information	for	the	deep	quality	analysis	of	social	activeness	
realizing	by	means	of	digital	technologies.
This	article	aims	to	define	the	level	and	the	character	of	social	activity	in	the	context	of	
humanistic	values	and	priorities	of	sustainable	development.	Social	initiatives	of	YaNAO	
citizens	at	RSI	were	analyzed	basing	on	author’s	classification,	developed	in	the	concor-
dance	with	the	research	purpose.
The	research	has	shown	substantially	high	potential	of	civil	activeness	in	YaNAO	by	
means	 of	 internet	 technologies.	Nevertheless,	 the	most	 of	 initiatives	were	 observed	
on	the	operative	(surface)	level	of	solving	social	problems	as	they	were	focused	only	
on	mitigating	negative	 consequences	of	 the	 existing	 social-economic	order.	The	au-
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thor	points	out	 the	 lack	of	 initiatives	containing	suggestions	on	deep	positive	social	
economic	changes	and	focusing	on	the	causes	of	common	significant	social	problems.	
The	conclusions	can	be	applied	for	improving	estimation	and	increasing	effectiveness	
of	social	activeness	in	the	context	of	human	values	realization	and	achieving	aims	of	
sustainable	development.
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