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В числе исследованных нами гражданских инициатив особое место занима-

ет гражданская инициатива «Против повышения цен на электроэнергию» (конец 

июня-начало июля 2015 года), обусловленная неэффективным менеджментом 

компании ЗАО «Электрические сети Армении». Несмотря на бытующее мнение 

о ней как о круглосуточном гражданском пикете или сидячей забастовке, иници-

атива, на наш взгляд, в своей динамике может быть интерпретирована как воз-

никшее в процессе протестных действий  гражданское квази-движение. При 

этом, если на первом этапе происходила стихийная  самоорганизация граждан-

ской инициативы, то в дальнейшем сформировалась руководящая структура, 

уточнялись ее тактические цели и конкретные шаги. 

Хотя изначально инициатива (как и все другие гражданские инициативы), 

стояла на позиции решения конкретной социальной проблемы, однако ее после-

дующее развитие привело к расколу в рядах и к трансформации первоначальных 

целей у радикальной части молодых активистов, суть которой состояла в поста-

новке каждый раз перед властями и (посредством общественного давления и 

контроля) поэтапного решения и других животрепещущих социально-

экономических задач (цена на газ, проблема занятости и новых рабочих мест и 

т.д.). При этом, инициатива твердо избегала вовлеченности политических сил в 

этот процесс, что, тем не менее, не помешало отдельным лидерам гражданской 

инициативы, получив своеобразное общественное признание, предъявлять не 

социальные, а политические требования смены власти и продолжать протестно-

конфликтные практики. Одновременно, отказ от сотрудничества по вопросу о 

проведении аудита и начало осуществления общественного контроля за его реа-

лизацией, дав свои результаты, во многом  были обусловлены недоверием к вла-

стям,  нерациональностью и непрофессионализмом молодых активистов.  

Социологический анализ общественного дискурса относительно рисков во-

влеченных в процесс субъектов, в том числе, их репутационных рисков (прави-

тельства страны как эффективной власти, активистов инициативы как защитни-

ков интересов общества в неповышении цен на электроэнергию), показал, что 

благодаря своевременным шагам властей (проведенному аудиту и смене соб-

ственника компании) и их готовности к сотрудническим отношениям, а также  за 

счет управления репутационными рисками, были предупреждены манифестации 

возможных политических, экономических, социальных и геополитических рис-

ков. 
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