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На данный момент социальные инновации являются одной из наиболее новых, су-
щественных и злободневных тем в научной повестке, бурно обсуждаемой и освещаемой
специалистами. Социальные инновации чаще всего интерпретируются в виде некого ин-
струмента, подходящего для решения большей части социальных конфликтов. Именно
из-за этого вокруг них ведутся столь активные работы, а количество исследований во-
круг них увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии. Несмотря на то,
что подобный интерес у западных исследователей проявился уже в начале 2010-х годом,
отечественные специалисты лишь начинают изучение данной тематики лишь в последние
годы [1].

Низовые гражданские инициативы как один из основных разделов актуальных со-
циальных инноваций являются достаточно перспективным механизмом влияния обще-
ственности на принятие тех или иных государственных решений, регулировки социальных
взаимоотношений. Они формулируются активным слоем гражданского населения, нерав-
нодушным к окружающей их действительности, а также различными некоммерческими
организациями. Благодаря подобным действиям у населения повышается осознанность и
ответственность за происходящие в государстве процессы и явления, повышается уровень
самоорганизации.

В актуальной российской действительности созданы определенные нормативно-про-
цессуальные возможности для выражения гражданами различных групп интересов и вза-
имодействия государственных органов, созданы общественные советы по созданию мини-
стерств и ведомств, разработаны ресурсы Российской общественной инициативы (РОИ),
созданы Российская Федерация, Общественная палата (ОПРФ) и Открытое правитель-
ство, созданы структуры гражданского общества, оказана финансовая помощь и многое
другое, что формирует основу для компетентных органов по интересам и потребностям
граждан и возможности для общения. В то же время в нашем обществе все еще существу-
ют некоторые трудности, связанные с развитием историко-культурных факторов, связан-
ных с гражданской инициативой по распространению и реализации этого процесса [2].

Разобравшись с тем, что такое низовые гражданские инициативы, каким образом они
функционируют в российском обществе, мы можем перейти непосредственно к рассмотре-
нию конкретных кейсов, в рамках которых создавались или трансформировались те или
иные цифровые механизмы. Начнем мы рассмотрения деятельности, связанной с волон-
терской активностью.

В 2012-м в Томске накануне Дня Победы трое журналистов предложили друзьям вый-
ти на парад с портретами родных. Идея была простой — вспомнить о прадеде или бабушке,
поделиться семейной историей и продлить жизнь героев в памяти потомков. Уже в 2015-
м «Бессмертный полк» стал общероссийским. А в 2019-м в ней участвовали уже 10 млн
человек, и не только в России — с портретами героев своих семей вышли жители 115 стран
[3].

В 2020 году многие привычные мероприятия перешли в онлайн-формат. Исключением
не стал и «Бессмертный полк». Люди, регулярно принимавшие участие в данном шествии,
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не захотели прерывать уже набравшую популярность традицию. В следствие этого было
принято решение о переносе события в онлайн-формат, в рамках которого все желающие
могли прислать в электронную базу данных фотографии участников Великой Отечествен-
ной войны. После этого тысячи волонтеров со всей страны обрабатывали поступившие
данные и модерировали электронную акцию. В результате благодаря инициативе волон-
теров несмотря на все обстоятельства «Бессмертный полк» состоялся в альтернативном
формате.

Кроме того, на перенесение низовых гражданских инициатив в электронный формат
повлияло распространение вируса COVID-19. Так ы сфере законотворчества мы можем
отметить развитие уже существующих проектов, потребность в которых обострилась в
период пандемии и в условиях локдауна. Мы можем отметить закон о домашнем насилии,
декриминализованном на территории России в 2017 году [4]. Многие активисты выра-
зили крайнее недовольство данным действием властей, так как данные противоправные
действия считаются преступлением в 75,9% стран [5].

Несмотря на множественные предложения со стороны тех или иных инициативных
групп по рассмотрению составленных ими проектов по криминализации домашнего наси-
лия, данный вопрос долгое время оставался открытым. Тем не менее, этот закон может
быть принят уже к концу 2021 года. Вызвано это тем, что из-за эпидемиологической си-
туации и связанного с ней локдауна статистика домашних побоев серьезно ухудшилась.
Об этом многие пострадавшие и активисты начали распространять информацию в Ин-
тернете. В частности, хэштег-активизм в данной области стал гораздо более заметным
в социальных сетях. Ранее законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в
РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совета Федерации.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что постепенно ядро гражданского
активизма начинает осваиваться в Интернет-пространстве. В частности, благодаря цифро-
вым технологиям расширяются способы обращения граждан в государственные органы, а
также дополнительные возможности для контроля за полнотой предоставленных ответов
и своевременностью официального ответа, полученного на соответствующее обращение.
У людей, заинтересованных в объединении в инициативную группу, с помощью Интерне-
та расширяется количество возможностей коммуникации как внутри сообщества, так и с
необходимыми для решения их проблем акторами. Также благодаря «Всемирной паутине»
активисты могут собирать средства на реализацию своих проектов упрощенным путем,
выложив свои идеи на краудфандинговые платформы. К тому же Интернет служит от-
личной площадкой для рекламы низовых гражданских инициатив, благодаря чему к ним
могут присоединиться как единомышленники, готовые развивать появившиеся идеи, так
и спонсоры, желающие выделить определенный капитал для их реализации.
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