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Понимание гражданских инициатив как формы активизации гражданского 

общества в Армении предполагает их исследование не только в контексте про-

цессов демократических преобразований  и трансформационных рисков, но и их 

изучение с учетом неурегулированности карабахского конфликта. «Заморожен-

ное» состояние последнего создает риски его реэскалации, существенно влияя на 

общественную жизнь страны. В этом смысле, правомерной является разрабаты-

ваемая некоторыми авторами концепция общества «ни войны, ни мира». Пред-

ставляется, что данная концепция нуждается в уточнении, базирующемся на 

анализе пребывания армянского общества в двух «предельных», относительно 

самостоятельных социальных состояниях «мира» и «войны», создающих воз-

можность адекватного отражения особенностей возникновения и функциониро-

вания гражданских инициатив. Наблюдаемая асимметрия этих состояний, за-

ключенная в долговременности состояния «мира» и кратковременности состоя-

ния «войны», предопределяет характер трансформаций гражданских инициатив.  

При этом, состоянию «мира» соответствуют риски трансформирующегося 

общества, в котором обнаруживаются тенденции манифестации конфликтных 

процессов, а гражданские инициативы становятся конфликтными группами, 

нацеленными (в том числе, путем протестных практик) на решение конкретной 

социальной проблемы и сотрудничающими, в основном, не с властями, а друг с 

другом.  

«Экстремальному» состоянию «войны» соответствует мобилизационное 

общество, в котором гражданские инициативы раскрывают свой «сотрудниче-

ский» потенциал, а их действия, будучи связанными со сменой общественных 

приоритетов, носят патриотический характер. В условиях четырехдневной вой-

ны начала апреля 2016 года гражданское общество консолидировалось и самоор-

ганизовалось на основе необходимости управления, по сути, внешними,  риска-

ми состояния «войны», что проявилось:  

а) в отправке на линию боевых действий групп добровольцев, в материаль-

ной поддержке армии;  

б) в организации ряда акций против покупки турецких товаров,  косвенно 

способствующей финансированию войны против страны. 

Манифестирующие риски состояния «войны» требуют переосмысления 

трансформационно-модернизационных процессов в обществе и выработки меха-

низмов долгосрочного эффективного управления различными типами внешних и 

внутренних социальных рисков с участием гражданских инициатив. 
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