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Предисловие

Я рад представить заинтересованному читателю материалы слушаний 
«Эмпирические исследования гражданского общества», которые были орга-
низованы и проведены Общественной палатой Российской Федерации 
совместно с Государственным университетом–Высшей школой экономики 
в сентябре 2008 г. Слушания проводились в рамках подготовки ежегод-
ного доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества 
в Российской Федерации. Пожалуй, впервые удалось организовать встречу 
и совместную интересную работу исследователей практически из всех реги-
онов нашей страны, оценить масштабность и разнообразие проводимых 
работ. Безусловно, результаты конференции будут использованы при подго-
товке доклада, однако его ограниченный объем не позволяет показать все 
многообразие представленных на слушаниях докладов. Уверен, что резуль-
таты проведенных исследований будут не просто интересны, но и во многом 
неожиданны, позволят по-новому взглянуть на бурно развивающееся и раз-
нообразное гражданское общество России.

Е.П. Велихов,
Секретарь Общественной палаты

Российской Федерации, академик 
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Тезисы докладов и выступлений

РОССИЯ И РУССКИй МИР В БЛИжнеМ зАРУБежье:  
зАчеМ ОнИ нУжны дРУГ дРУГУ?

Алексеев Д.В., 
Генеральный директор АнО «национальное политическое агентство»

Основные цели исследования: Рассмотреть существенные экономико-
социальные, культурные, информационные, духовно-политические факто-
ры, формирующие взаимодействие России с русским миром в ближнем 
зарубежье. 

Изучить значимость взаимосвязей с Россией для различных групп, пред-
ставляющих русский мир ближнего зарубежья. 

Определить ценность существования русского мира в национальном 
общественном сознании по обе стороны границы РФ. 

Изучить наиболее значимые, имеющие практическое содержание «фак-
торы взаимной полезности» России и русского мира в ближнем зарубежье. 
например, фактор потенциальной или актуальной готовности части людей 
русского мира к переезду в Россию; фактор «русских хуацяо» – предприни-
мателей, тяготеющих к родине-метрополии.

Объект исследования: Русский мир как распределенное в пространстве 
множество людей, объединенных свойствами: 

•  говорить и думать на русском языке и самоопределять себя в качестве 
носителя русского языка; 

•  иметь  те  или  иные  традиции  и  социокультурные  стереотипы,  которые 
опознаются как русские; 

•  быть неравнодушным по отношению к России; иметь предрасположен-
ность (в меру общих установок индивида на социальную активность) к той 
или иной деятельности, связанной с русским миром.

Кроме того, русский мир понимается как духовно-культурная среда рус-
ской идентичности.

Источники данных, основные использованные методы: проект вклю     чает 
в себя качественно-количественное комплексное социологическое иссле-
дование. 

Исследование состоит из трех этапов. Первый и третий этапы – фокус-
групповые исследования, второй этап – опрос, личное формализованное 
интервью. 

Выборка количественного исследования: многоступенчатая, специали-
зированная, направленная, гнездовая.

Введение

Работая над подготовкой очередного доклада Общественной палаты РФ 
о состоянии гражданского общества, нам очень хотелось вовлечь в это непро-
стое дело как можно больше заинтересованных исследователей, ученых, 
общественных лидеров из разных регионов нашей страны. Сначала эта зада-
ча казалась невыполнимой, ибо объект исследования еще не всеми до конца 
понимается одинаково, подходы к изучению самоорганизации граждан бывают 
у разных исследователей порой противоречивые. Однако мы знали, что такие 
работы ведутся, и их результаты достойны того, чтобы стать известными.

Так родилась идея проведения широких общественных слушаний «Эмпи-
рические исследования гражданского общества». Особо хочу отметить вклад 
ГУ–Высшая школа экономики и в продвижение самой идеи, и в организацию 
столь непростого мероприятия, в котором приняло участие более 150 человек 
более чем из 20 регионов России. Основная работа на конференции проводи-
лась в 4 секциях, на которых прозвучало около 40 очень интересных докладов, 
знакомивших нас порой с самыми неожиданными результатами. В сборни-
ке мы предлагаем заинтересованному читателю познакомиться с основны-
ми итогами наиболее ярких исследований, посвященных разным сторонам 
общественной жизни страны: от исследования того, о чем мечтает россий-
ская молодежь, до анализа того, какими должны быть инструменты преодоле-
ния предпринимательской пассивности на селе. Мы рассчитываем, что такие 
слушания станут традиционными, с каждым годом число их участников будет 
расти, и доклад Общественной палаты будет обогащаться результатами работы 
многих исследователей гражданского общества в разных регионах России.

В заключение мне хотелось бы поблагодарить за помощь в проведении 
слушаний, за яркие выступления на пленарном заседании членов Обще-
ственной палаты: В.Л. Глазычева, М.А. Слободскую, В.А. Фадеева и отдель-
ное спасибо сказать Первому проректору ВШЭ Л.И. Якобсону за неоцени-
мый вклад в успех нашей общей работы.

А.М. Лопухин,
Ответственный секретарь Межкомиссионной рабочей группы 

по подготовке доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества
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Исследования проводятся в Украине (основной этап завершен) и Казах-
стане.

Исследование еще не закончено.
К существенным умозаключениям и выводам, о которых можно говорить 

сегодня, относятся, например, следующие: 
1. Явное большинство русскоязычной и русскокультурной молодежи 

в Украине сегодня уже имеет украинскую идентичность в том смысле, что 
молодые люди определяют свою национальность по принципу граждан-
ской нации: «Я живу в Украине, я – часть Украины, поэтому я украинец». 
Это в значительной степени относится и к этнически русскому Востоку 
Украины.

Принимая украинскую гражданскую идентичность, молодой человек, как 
правило, принимает и неотъемлемый от нее нероссийский взгляд на исто-
рию, геополитику, национальную безопасность: «Мы, украинцы – европей-
цы, у нас европейская история, ментальность и перспективы; вы, россия-
не – другие, вы неевропейцы и даже антиевропейцы». Соответственно, все 
большее число жителей Луганска или Симферополя, прежде всего моло-
дежи, не меняя своей русской культурно-языковой самоидентификации 
(а она весьма устойчива), во время межгосударственных споров «болеют» 
за Украину, а не за Россию, поддерживают отдаляющий их от России «евро-
пейский выбор» и т.д.

В целом граница русского мира в Украине все чаще проходит не по полю 
языка, особенно после Оранжевой революции, которая показала сильное 
несовпадение множеств «русскоязычные» и «пророссийские, ориентирую-
щиеся на Россию». 

2. Трещина между культурно-языковой идентичностью и гражданским 
самоопределением заполняется разного рода субидентичностями. Так, мы 
видим признаки возникновения новой самоидентификации у некоторых 
жителей Крыма: ««да, мы говорим и будем говорить по-русски, но мы не (про-
сто) русские, у нас особая идентичность, мы национальная общность крым-
чан». Аналогично можно увидеть начало возникновения самосознания «осо-
бых русских» и в некоторых регионах Казахстана.

3. Каковы в этом свете перспективы русского мира – в том определении, 
которое дано выше? Существует несколько открытых в будущее вариантов 
судьбы русского мира. задача в том, чтобы оценить существующие тренды.

Видимо, возможна множественность русских миров: появление «русских 
островов», имеющих ту или иную физическую и геокультурную локализацию, 
которые не связаны пуповиной с нынешней Российской Федерацией и даже 
находятся в оппозиции к ней – по образу аксеновского «Острова Крым». 
Такой отдельной ветвью русского мира может стать как раз множество «рус-
ских европейцев», проживающих в странах, которые интегрированы или 
интегрируются в объединенную европу. 

В случае движения по этому сценарию русскую общность правильнее 
называть «русофонный мир», по аналогии с миром франкофонии: культурно-
языковая общность, которая при этом не имеет единой философии развития 
или одной модели будущего.

Возможен другой вариант движения в будущее, основанный на той 
посылке, что ситуация с «дерусификацией самосознания» в Украине и других 
частях ближнего зарубежья является обратимой. да, ныне русский мир под-
вергается «недружественному поглощению». но эта фраза имеет граммати-
ческое время present continuous: действие не закончено и может быть во 
многом отыграно назад.

Контрнаступление русского мира, видимо, потенциально возможно лишь 
в сопряжении с борьбой за государствообразующий статус русских в Украи-
не и Казахстане. Такое контрнаступление немыслимо без ключевой роли 
России-метрополии. Причем эта роль должна быть реализована через про-
ектность – проект общей судьбы и будущего для русского мира. Реализация 
проекта цементирует идентичность. 

здесь критически важен вопрос о способности и воле русских противо-
стоять политике их огораживания в рамках диаспорально-этнических гетто. 
Исторический опыт русских в качестве «классического» национального 
меньшинства – печальный. Русские как имперская нация (метаэтнос) плохо 
умеют создавать устойчивые диаспоры и транслировать свою идентичность 
через поколения. 

задача настоящего исследования – увидеть в социальной реальности 
эмпирические соответствия тем или иным интерпретациям будущего рус-
ского мира.

СТАнОВЛенИе И РАзВИТИе ИнСТИТУТОВ ГРАждАнСКОГО 
ОБщеСТВА В РеСПУБЛИКАх СеВеРнОГО КАВКАзА

Атаев А.В., 
Председатель правления регионального отделения Общероссийского 
общественного фонда «Российский фонд поддержки правозащитных  
и гуманитарных программ», доцент кафедры социологии политических  
и социальных процессов ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. хетагурова»

Цель: способствовать институциональному развитию гражданского 
общества в республиках Северного Кавказа с помощью проведения объ-
ективного и всестороннего анализа состояния институтов гражданского 
общества в регионе.
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Объект: некоммерческие организации республик Северного Кавказа.
Источники: интернет-сайты нКО, пресса, отчеты, материалы круглых сто-

лов по проблемам гражданского общества и прав человека.
Методы: анализ документов и прессы, экспертный опрос, интервью.
В настоящее время в Российской Федерации есть возможность осу-

ществить поворот к ценностям гражданского общества. Экономическая 
коньюктура, прирост потребления, развитие массовой культуры и средств 
массовой информации способствуют появлению массовых групп и ассо-
циаций. но этому есть препятствия. Прежде всего это так называемый 
«кризис репрезентативной демократии», когда политика государства 
слишком далека от обычного человека, который вскармливаемый телеви-
зионными рекламами и поп-музыкой, не придает общественно значимым 
процессам никакого значения. К тому же, например, в республиках Север-
ного Кавказа региональные политические элиты воспринимают зачастую 
институты гражданского общества как «островки девиации». есть вполне 
обоснованное мнение региональных экспертов о том, что политическая 
элита республик Северного Кавказа оставляет за собой право контро-
лировать все области общественной жизни, в том числе и гражданское 
общество – сферу общественной жизни, находящейся между обществом 
и государством. 

Становление институтов гражданского общества тесно связано с изме-
нением значения слова «гражданин». Существует мнение, что в античные 
времена понятие «гражданское общество» относилось «…прежде всего 
к занятию политикой небольшой группы свободных людей – граждан. Оно 
подразумевало права и обязанности граждан, относящиеся к участию 
в общественной жизни… С течением времени, по мере того как изменя-
лось значение слова «гражданин», а занятие политикой приобретало форму, 
отличную от античной демократии, гражданское общество начало означать 
такую область общественной жизни, которая является независимой от госу-
дарственной власти и политических решений»1.

Сегодняшний статус граждан заметно видоизменился. Словарь-
справочник «Политология» дает следующее определение термину «граж-
данин»: «…свободный полноправный член государства, осознающий себя 
равноправным членом политического сообщества, активно и ответственно 
участвующий в его делах, способный контролировать правительство и забо-
тящийся о благе своего государства»2.

Бесспорно, одним из качественных показателей институционального 
развития гражданского общества является существование независимых 

и самоуправляемых ассоциаций и институтов. Можно с уверенностью ска-
зать, что в ряде регионов Российской Федерации в настоящее время появи-
лись независимые и самоуправляемые ассоциации и институты, не подчи-
няющиеся государственной власти, а становящиеся равноправными и дее-
способными партнерами. 

например, активную гражданскую позицию занимает в конфликте 
между гражданами и мэрией Москвы Общественная палата Российской 
Федерации. Большой политический авторитет уже «заработал» в Ставро-
польском крае Уполномоченный по правам человека н. Селюков. И таких 
примеров немало.

Безусловно, провальным с точки зрения развития институтов граждан-
ского общества является положение в республиках Северного Кавказа. 
здесь еще не сложилось так называемое «открытое творческое сословие», 
легко приспосабливающееся к изменениям, которое сформировало и уко-
ренило бы те ценности и качества, которые ассоциируются с гражданским 
обществом. 

Речь прежде всего идет о предпринимательстве, ответственности за 
свою судьбу, готовности познавать новые страны и культуры (вызванной 
развитием торговли), а также умении проводить переговоры, заключать 
соглашения и находить компромиссы. 

Региональные политические элиты республик Северного Кавказа зача-
стую ассоциируют институты гражданского общества (как правило, полу-
чавшие или получающие иностранные гранты) с угрозой политической 
и экономической безопасности страны. Вследствие чего местной элитой не 
поддерживаются инициативы населения создавать разного рода объедине-
ния и заниматься «малой политикой» в рамках небольших и более крупных 
добровольных групп. 

Между тем вполне обоснованно считается, что ассоциации являются 
одной из основ современной демократии, поскольку формируют буферную 
прослойку между индивидуумом и государством.

хотя горское–кавказское сословие, с другой стороны, внесло в культуру 
гражданского общества северокавказских народов один из самых важных 
элементов, формирующий основы правового государства, – этос соблюде-
ния договоров (слово чести, слово горца), распространившийся в средние 
века как между правителями и подчиненными, так и на равных друг другу 
людей.

Гражданское общество служит народу в двух областях. Первая – это 
удовлетворение тех потребностей и интересов, которые не удастся осуще-
ствить в одиночку. 

Вторая область деятельности гражданского общества – это отношения 
между властью и гражданами. его механизмы при осуществлении контро-
ля над стоящими у власти, препятствовании им в стремлении увеличить 

1 Фиалова з. Гражданское общество и права человека. Тексты о правах человека. 
хельсинкский фонд по правам человека. Варшава, 2005. С. 3.

2 Политология. Словарь-справочник. М.: Гардарики, 2001. С. 61.
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свою власть над нами и постоянном напоминании о том, что они существу-
ют для нас, а мы для них.

В плане удовлетворения потребностей и интересов, которые не удается 
осуществить в одиночку, у коренных народов республик Северного Кавка-
за все нормально. еще в средние века большинство кавказских обществ 
были союзами гражданских общин. чаще всего такой союз складывался 
из нескольких небольших общин, примкнувших к более крупной. «Пра-
вильное» общество, по убеждению средневековых осетин и их древних 
предков, должно соответствовать традиции. Этому условию отвечали все 
гражданские общины. Они различались величиной территории и числен-
ностью населения»1.

В средние века многие кавказские народы оказались перед угрозой 
гибели. для многих народов постоянные междоусобицы, нашествие монго-
лов, войны с Тимуром завершились потерей части территории. И тогда фор-
мой организации общества в новых условиях стала гражданская община, 
открывшая путь к возрождению народов.

Гражданская община регулировала общественные отношения и распре-
деление плодородных земель, защищала личные права свободного челове-
ка, обеспечивала безопасность своей территории и населения. небольшие 
группы горцев, разбросанные по разным ущельям, выжили и разрослись 
благодаря организованности и порядку, которые свойственны гражданской 
общине.

Именно поэтому удовлетворение потребностей и интересов, которые 
не удается осуществить в одиночку, у коренных народов республик Север-
ного Кавказа со времен Средневековья является социальной традицией. 
Консерватизм гражданской общины оказался спасительным для многих 
народов. Так, например, похоронные и свадебные обряды являются делом 
не только семьи и фамилии, а соседской общины. Распорядителем счи-
тается старший по возрасту или наиболее авторитетный сосед. Младшие 
соседи во время похорон или свадьбы всегда являются обслуживающим 
персоналом. 

Кроме того, если семья потеряла кормильца-главу и соседи и фамилия 
берут на себя часть материальных забот на содержание семьи. И ана-
логичных примеров немало. В многоэтажных домах в северокавказских 
городах во время религиозных праздников принято собирать деньги для 
общего застолья. Раньше на праздник приглашались только мужчины. 
Сейчас уже принято накрывать отдельный стол для женщин (как правило, 
у христиан).

что же касается второй области деятельности гражданского общества – 
отношений между властью и гражданами, то здесь есть значительные про-

блемы. Проще говоря – нет традиции. В традиционном кавказском обще-
стве не принято критиковать старшего. В традиционном гражданском эти-
кете кавказских народов старший ассоциируется с «главным» – имеющим 
высокий социальный статус. Именно поэтому институты гражданского обще-
ства, занимающиеся выстраиванием равноправных партнерских отноше-
ний с государственной властью, воспринимаются населением как неуспеш-
ные антисоциальные проекты…

Эмпирические результаты и выводы: республики Северного Кавказа 
являются самым депрессивным экономическим регионом Российской 
Федерации. но речь идет не только об экономической несостоятельно-
сти – это депрессивный в социальном плане регион. на этом фоне сохра-
няется политическое напряжение. Крайне отрицательно на ситуацию 
влияют: обострение в Абхазии и Южной Осетии (северокавказцы – род-
ственные с абхазами и южными осетинами народы), усиление ваххабит-
ских движений в Кабардино-Балкарии, обострение в Ингушетии, послед-
ствия Беслана и антитеррористической операции в чечне и многое другое. 
И это на фоне того, что Кавказ объявлен зоной стратегических интересов 
30 стран мира.

но этот важный российский регион не объявлен зоной стратегических 
интересов ни федеральной политической элиты, ни российских грантодаю-
щих организаций. хотя в республиках Северного Кавказа активно и успешно 
работают крупные западные грантодатели.

дееспособные некоммерческие организации работают или под эгидой 
государственных структур, или при финансовой поддержке западных гран-
тодающих организаций. У региональной политической элиты и у местной 
власти нет социальных традиций по поддержке местных некоммерческих 
организаций. 

В регионе почти не используются возможности по созданию товариществ 
собственников жилья, нет ни одного случая применение закона о целевом 
капитале.

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать: для ста-
новления институтов гражданского общества в республиках Северного Кав-
каза нет достаточных условий и предпосылок. 

нужны дополнительные интеллектуальные и социальные инвестиции как 
со стороны федеральных неправительственных организаций, так и властных 
структур.

1 Блиев М.М., Бзаров Р.С. История Осетии. М.: Вентана-Граф, 2005. С. 132.
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ПРАВООхРАнИТеЛьные ОРГАны И РОССИйСКОе ОБщеСТВО

Башкирова Е.И., 
Генеральный директор ООО «Башкирова и партнеры»

Проект «Правоохранительные органы и российское общество» был направ-
лен на исследование одной из ключевых социальных проблем в нашей стра-
не – проблемы взаимоотношений российского общества и правоохрани-
тельных органов. 

для решения этой задачи нами было проведено комплексное исследова-
ние, в ходе которого проблема была рассмотрена как со стороны общества, 
так и со стороны правоохранительных органов, а также проанализированы 
наиболее актуальные моменты ситуации.

Исследование включало в себя следующие этапы:
1. Государство – правоохранительные органы – общество. 
Качественное исследование, включающее в себя опрос сотрудников пра-

воохранительных органов и экспертов, имеющее своей целью определить 
реальное и желаемое положение российских правоохранительных органов 
в системе государственно-общественных отношений нашей страны.

2. Проблемы правоохранительных органов: взгляд изнутри. 
Экспертный опрос представителей различных российских правоохрани-

тельных структур, посвященный как внутренним проблемам правоохрани-
тельных органов, так и проблемам их отношений с обществом.

3. Граждане и милиция: острые углы. Массовый опрос по общероссийской 
репрезентативной выборке взрослого населения. для сравнения аналогич-
ные исследования были проведены в трех странах постсоветского простран-
ства – Литве, Белоруссии и Казахстане.

4. Водители и ГИБдд. 
Массовый опрос водителей, посвященный одному из наиболее проблем-

ных аспектов отношений граждан и милиции.
5. Молодежь и правоохранительные органы. 
Массовый опрос молодежи в возрасте от 14 до 29 лет, посвященный 

отношению этой социальной группы к соблюдению законности и ее отноше-
нию к правоохранительным структурам.

6. Проведение массовых мероприятий и милиция. 
Экспертный опрос сотрудников правоохранительных органов, организа-

торов массовых мероприятий и активных участников этих мероприятий. 
7. Государство – правоохранительные органы – общество. 
Качественное исследование, включающее в себя опрос сотрудников пра-

воохранительных органов и экспертов, имеющее своей целью определить 
реальное и желаемое положение российских правоохранительных органов 
в системе государственно-общественных отношений нашей страны.

Проект реализовывался в рамках Открытого конкурса проектов неком-
мерческих неправительственных организаций (ннО), имеющих социальное 
значение, в сфере проведения социологических исследований и мониторин-
га состояния гражданского общества «Проблемы развития современного 
российского общества» в соответствии с Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 30.06.2007 № 367-рп. 

для успешной реализации проекта нами была привлечена к работе неза-
висимая социологическая компания «Башкирова и партнеры» – эксперт 
в области независимых социологических исследований как в нашей стране, 
так и за рубежом. 

Проблема защиты закона и правопорядка в нашей стране – одна из клю-
чевых социальных проблем. ее решение во многом зависит от отношений 
между правоохранительными органами и российским обществом. 

Основной целью проведения комплексного социологического исследова-
ния стало выявление основных моментов напряженности между правоохра-
нительными органами и обществом и выработка рекомендаций по улучше-
нию ситуации.

В рамках исследования проблема была рассмотрена с разных сторон: и со 
стороны общества, и со стороны правоохранительных органов. Исследова-
ние включало как количественные, так и качественные методы. Всего в рам-
ках проекта было проведено 6 исследований, среди которых глубинные экс-
пертные интервью с применением особой методики, позволяющей получить 
ценностные и эмоциональные срезы сознания по проблеме (VCM-метод). 
Были проведены экспертные опросы сотрудников правоохранительных орга-
нов, целью которых стало рассмотрение проблемы изнутри, глазами самих 
сотрудников правоохранительных органов, и изучение проблем, возникаю-
щих при проведении массовых мероприятий. А также опрос населения по 
репрезентативной выборке, опрос водителей, массовый опрос молодежи. 

Результаты проведенного комплексного исследования позволяют выделить 
ряд наиболее важных проблем в отношениях между российским обществом 
и правоохранительными органами, а также обозначить некоторые возможно-
сти их разрешения. России необходимо создание правоохранительной систе-
мы, отвечающей современному состоянию общества и политического устрой-
ства, в создании такой системы заинтересованы как общество, так и власть 
и правоохранительные органы. Можно однозначно констатировать: в россий-
ском обществе нет доверия к правоохранительным органам и правоохрани-
тельной системе в целом. Кризис доверия к правоохранительным органам обу-
словлен двумя основными группами причин: историческими и современными. 
Исторические – российские правоохранительные органы официально являют-
ся правопреемниками и наследниками советских традиций, при которых роль 
охраны правопорядка была вторичной по сравнению с ролью органов устра-
шения и инструмента социальной инженерии. Современные – это в первую 
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очередь представления о тотальной коррупции в органах и низкая оценка их 
эффективности. А также общее недоверие граждан к государству, вызванное 
сложной социально-экономической ситуацией в стране. Правоохранительные 
органы в современной России воспринимаются заметной частью населения 
как составная структура политической власти, и на них перекладывается часть 
ответственности за ситуацию в стране в целом. 

Вторая проблема – это проблема кадров. хотя уровень материального 
достатка сотрудников несколько выше российского общества в целом, он 
остается достаточно низким, особенно это касается низового звена. Фактиче-
ски это порождает две проблемы в кадровом вопросе: стимулирует коррупцию 
и затрудняет приток свежих кадров. для молодежи главным мотивом службы 
в милиции стала возможность личного обретения особого статуса в обществе. 
Такое понятие, как «долг перед обществом», лишь на четвертом месте. Кор-
румпированность привлекает в ряды милиции далеко не лучшую в моральном 
плане часть населения. Также для вновь приходящих сотрудников отмечается 
низкий уровень подготовки, в первую очередь юридической. 

для сотрудников правоохранительных органов характерен образ непоня-
тых, неуважаемых в обществе людей, которых лишь чувство долга заставляет 
служить обществу и закону, вследствие чего у них в свою очередь формируется 
негативное корпоративное мышление по отношению к обществу. Сотрудники 
правоохранительных органов не чувствуют свою востребованность обществом, 
что проявляется для них в низком материальном уровне, отсутствии социальных 
гарантий, низком общественном статусе. Комплекс «неприкасаемых», «отвер-
женных» оказывает негативное воздействие на моральное состояние сотрудни-
ков правоохранительных структур и снижает эффективность их деятельности.

Одну из причин низкой эффективности своей деятельности сотрудники 
правоохранительных органов и независимые эксперты усматривают в пло-
хой организации своей деятельности и недостаточном внимании к ней со 
стороны государства. По-прежнему для сотрудников правоохранительных 
структур прямые указания начальства часто имеют больший авторитет, 
нежели нормы законодательства.

Сотрудники различных правоохранительных структур называют разные орга-
низационные недостатки, свойственные их ведомствам, однако понимание, что 
система организации работы неэффективна, присутствует практически у всех.

Отсюда вытекает понимание необходимости кардинальных изменений 
во всей системе организации правоохранительных структур в российском 
обществе. Можно выделить следующие аспекты этих изменений:

•  обеспечение  верховенства  закона  и,  соответственно,  определенные 
гарантии отсутствия политического вмешательства в деятельность право-
охранительных структур;

•  борьба с коррупцией не столько карательными мерами, сколько созда-
нием условий, исключающих ее;

•  повышение  правовой  культуры  общества  и  формирование  реальных 
механизмов взаимодействия между обществом и правоохранительными 
структурами;

•  формирование определенного позитивного образа всей системы пра-
воохранительных органов и отдельных ее сотрудников в глазах разных 
слоев населения для повышения уровня доверия и обоюдного желания 
сотрудничества.

Как показали результаты исследования, проблемные ситуации в отно-
шении работы правоохранительных органов существуют во всех звеньях 
цепи: внутри самой системы, при взаимодействии как с государством, так 
и с гражданами. Совершенно очевидно, что устранение некоторых проблем 
не приведет к полному и окончательному разрешению ситуации в целом. 
необходимо проведение комплексных мер по урегулированию сложившей-
ся ситуации при обязательной поддержке со стороны государства. 

Можно выделить несколько различных путей реформирования право-
охранительных органов, но общими для них должны являться следующие 
принципы:

•  согласованность  действий  правоохранительных  органов  и  властных 
структур, общее понимание поставленных задач;

•  формирование четкого образа некоррумпированного и независимого 
органа, способного встать на защиту любого российского гражданина в рам-
ках закона;

•  приоритетной  задачей  правоохранительных  органов  должно  быть 
соблюдение закона, прежде всего на низовом уровне, что является важней-
шим фактором политической стабильности;

•  информационная открытость и прозрачность деятельности правоохра-
нительных органов; 

•  радикальная  смена  имиджа  правоохранительных  структур  вплоть  до 
названия и внешней атрибутики (формы и т.д.); 

•  выработка эффективных механизмов правоохранительной деятельно-
сти, которая позволит сократить численность сотрудников правоохранитель-
ных структур;

•  создание  эффективных  механизмов  коммуникации  между  обществом 
и правоохранительными структурами; 

•  проведение широкой кампании по сокращению уровня правовой без-
грамотности граждан России, формирование эффективного механизма юри-
дической защиты прав граждан. 

В ходе нашего исследования выявлен очень важный факт – отсутствие 
иллюзий как у общества, так и у сотрудников правоохранительных орга-
нов относительно текущего положения и желание изменить ситуацию 
к лучшему. Это означает, что и та и другая стороны готовы к изменениям 
и готовы к диалогу. 
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ОБщИе МечТы МОЛОдежИ КАК ОБъедИнЯЮщАЯ ИдеЯ

Белоусова М.П., 
с.н.с. Социологического института РАн, к.с.н.,
Карасев А.К., 
директор Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической 
корпорации, к.филос.н.

Перспективы будущего устойчивого развития страны напрямую связа-
ны с обеспечением стабильности общества. неотвратимая смена поколе-
ний на социальной арене может сопровождаться конфликтами и не вести 
к обновлению, и в то же время при эффективном социальном управлении 
может быть использована для устойчивого развития страны. для построения 
эффективного социального управления необходимы данные исследований, 
направленных на выявление объединяющего потенциала и ресурсов моло-
дежи. Именно поэтому был реализован наш проект, целью которого явля-
лось выявление представлений о будущем, вектора приложения сил моло-
дежи и сути намерений молодого поколения.

«Мечта» в нашем исследовании – это понятие, которое наиболее адек-
ватно служит задачам исследования. Используемые ранее в российской 
социологии такие понятия, как «личные планы», «жизненные цели» и т.п., 
предназначены для исследования реально осуществимых, рациональных, 
понятных окружающим и, смеем предположить, социально одобряемых 
намерений. 

Перед нами же стояла задача – получить информацию об идеальном 
представлении молодых людей своего будущего и будущего общества, 
в котором им предстоит жить. Согласно Википедии: «Мечта – заветное 
желание, идеализированная цель, сулящая счастье». В мечте отражается 
образ желаемого. Мечта выражает потребность человека в таких пред-
метах или условиях существования, которые не даны ему на сегодняшний 
день, но которые могут быть созданы в результате его деятельности. Мечта 
позволяет человеку наметить будущее и организовать свое поведение для 
его осуществления

Согласно разработанной исследовательской программе нами было 
проведено полевое исследование в четырех регионах – Санкт-Петербурге, 
Архангельской области, в Республике Карелия, в новгородской области. 
Фокус-группы и интервью осуществлены в четырех поселениях, отличаю-
щихся экономическими, социальными, инфраструктурными и прочими 
характеристиками: мегаполисе, региональном центре, районном центре, 
сельском поселении. Проведено 16 фокус-групп и 30 интервью в 4 насе-
ленных пунктах: г. Санкт-Петербург; г. Архангельск; г. Олонец в Республике 
Карелия; сельское поселение Грузино – чудовский район новгородской 

области. Возраст участников – от 15 до 27 лет. Фокус-группы и интервью 
проведены с тремя категориями молодежи: школьники 10–11 классов, 
студенты (ВУзов и ПТУ), работающая молодежь. Рекрутинг участников был 
ориентирован на поиск типичных представителей молодежи данной груп-
пы и данного поселения. В каждом населенном пункте проведены фокус-
группы и интервью с представителями женского и мужского пола разных 
возрастов.

Основные выводы исследования представлены в следующих тезисах.
Исследование подтвердило, что категория «мечты» служит для мыслен-

ного конструирования, выдумывания желанного будущего, а рефлексия по 
поводу «мечты» – для описания образа будущего. 

на формирование мечты современного российского молодого рос-
сийского человека меньшее влияние оказывает медийное пространство. 
А большее – общение в собственном круге: семья, друзья, родственни-
ки и другие «близкие значимые». Особенно ярко это проявляется в кон-
струировании образа будущих личных перспектив – оно происходит за 
счет опыта семьи и информации, получаемой из ближнего круга общения. 
Иначе происходит конструирование образа будущего страны, видение пер-
спектив ее развития, нынешнего положения и современных вызовов – 
они формируются под воздействием трансляции информации в медиапро-
странстве.

Личный опыт не согласуется с опытом, предлагаемым медиатранслято-
рами, осознаваемая реальность не стыкуется с доминирующим в сознании 
навязанным внешним образом, что порождает личный конфликт в зонах 
контактов этих образов.

Семья является доминирующей средой формирования мечты. жизнь 
в семье давлеет над циркулирующим информационным полем и основными 
образами. Семья, решающая вопросы выживания, не включает в свой вну-
тренний мир, в свой культурные коды традицию обсуждения мечты. Это при-
водит к отсутствию у молодого поколения практики мечтаний. нигде никто 
не учит молодежь мечтать. Отсутствуют социальные институты (малые груп-
пы, социально однородные коллективы, дружеские компании), в которых бы 
отстраивались практики «мечтаний».

Мечты молодого поколения типичны, похожи друг на друга, мечты скова-
ны – они рождаются как подражательство существующему опыту. недоста-
ток примеров для подражания сужает количество вариантов образов буду-
щего и как следствие – сужает выбор. 

Мечты очень редко выходят за рамки реального. В поле мечты входит 
достижение очередного социального статуса (закончить школу, поступить 
в вуз, получить диплом, получить повышение в карьере) и желаемого 
образа жизни (семья, собственный дом или квартира). При этом достиже-
ние мечты предполагает вложение собственных сил. Молодежь мечтает 



18

Общественная палата Российской Федерации

19

Сборник материалов общественных слушаний

о том, что она может сделать сама. Поэтому мечта в большинстве случа-
ев кажется реалистичной и достижимой. В этой ситуации единственным 
исключением является категория здоровья. Гарантия здоровья для себя 
и своих близких – это мечта, но собственные ресурсы для ее достижения 
отсутствуют.

Создание и описание желанного образа жизни, образа жилища осно-
вывается на типологизированных образцах. Мечта воспроизводит старые 
культурные образцы, а не создает новые. не создаются новые декорации, 
новые патерны. Молодые люди хотят жить в знакомом, привычном мире. 
жилье, дом в этом плане не выходит за образы квартиры в городе и дома 
за городом.

Мечту ограничивает представление о собственных материальных и физи-
ческих силах. 

Описание мечты подчас носит вымученный, надуманный характер. Люди 
мечтают не о том, что хотят, а том, что надо хотеть и иметь. Они пассивны по 
отношению к мечте, не они ее формируют, а наоборот, взяв чужую мечту, 
стараются встроить в нее собственную жизнь. «Я стараюсь не покидать свою 
мечту» – вот многоговорящая реплика школьницы из Архангельска, объяс-
няющая подчиненный статус субъекта. 

Мобильность в мечтах ограничена разовым переездом. Из деревень 
и малых городов – в областные центры, из областных центров – в Санкт-
Петербург или Москву. Из Санкт-Петербурга или в никуда или за грани-
цу. единичны случаи переезда в другие малые города, но с обязатель-
ным улучшением жилищных условий и обеспечением устраивающей 
работой.

Мечтать в среде молодых «не модно», романтики стали не модными – 
модны прагматики. на мечту давит реальность, реальность предлагает 
ограниченный набор вариантов судьбы, и происходит срастание мечты 
и цели. Сами молодые люди – школьники, студенты, уже работающие 
представители молодежи – признают, что называют мечтой осуществле-
ние вполне реального и предсказуемого события, часто они не различают 
мечту и цель. Мечта теперь меньше относится к фантазиям, больше к кон-
кретным целям.

Мечты молодого поколения исключительно позитивны. В них нет места 
конфликту, кризису, подвигу. Мечты выявляют отсутствие пассионарности, 
мечты связаны с личными мотивами, личным благополучием, важными 
элементами являются «стабильность», «комфорт», «успокоенность», «уверен-
ность», в мечтах нет места служению и самопожертвованию. В мечтах нет 
горьковского данко.

Мечты молодых не коррелируются с современными вызовами. В мечтах 
нет соотнесений с актуальными качествами мобильности, креативности, 
рефлексивности. 

ПРАВОВОй МОнИТОРИнГ УчАСТИЯ неКОММеРчеСКИх 
ОРГАнИзАцИй В УПРАВЛенИИ деЛАМИ ГОСУдАРСТВА

Васильева С.В., 
доцент кафедры конституционного и муниципального права ГУ–ВШЭ, 
к.ю.н.

Цели исследования: 1) определить формальные и неформальные механиз-
мы (институты) участия нКО в управлении делами государства; 2) проанали-
зировать состав и качество законодательства, позволяющего вовлекать нКО 
в принятие публично-властных решений и общественно-полезную деятельность; 
3) оценить степень участия нКО в управлении делами государства, используя 
зарубежный опыт; 4) выявить препятствия на пути участия нКО в управлении 
делами государства через призму политически, права, экономически, управле-
ния; 5) выработать предложения по оптимизации вовлечения нКО в принятие 
публично-властных решений и общественно-полезную деятельность.

Объект исследования: законодательство и практика правоприменения.
Организация исследования: 1) подбор материалов по двум основным 

направлениям: соучастие нКО с органами публичной власти в принятии реше-
ний и привлечение нКО к общественно-полезной деятельности; 2) рассылка 
вопросов контактерам в органах государственной власти субъектов РФ и ана-
лиз ответов; 3) подготовка статей в юридические журналы и сборники.

Источники данных: 1) Российское законодательство; 2) научно-прак тичес кая 
литература; 3) аналитические материалы; 4) пресса; 5) опросы государствен-
ных гражданских служащих Москвы, Тверской области, Красноярского и Крас-
нодарского краев; 6) правовые источники Германии, европейского Союза.

Используемые методы: формально-юридический, сравнительно-
правовой, статистический, системно-структурный. 

Основные эмпирические результаты и выводы: 1) формальными механиз-
мами участия нКО в принятии публично-властных решений является право на 
обращение, включение их в состав советов, комиссий, рабочих групп, создава-
емых исполнительными и законодательными органами власти. нКО могут при-
влекаться к экспертизе проектов правовых актов. В решении общественно-
полезных задач допускается участие нКО через механизмы аутсорсинга, соци-
ального заказа и гранта. неформальным институтом продвижения интересов 
нКО во власть является цивилизованный лоббизм. негативные общественные 
практики участия нКО в управлении делами государства могут быть связаны 
с коррупционными проявлениями в государственном аппарате; 2) законода-
тельство по вопросам участия нКО в управлении делами государства недораз-
вито. на федеральном уровне о возможности привлечения нКО к экспертизе 
законопроектов косвенно упоминается в регламентах палат парламента. Там 
же речь идет и о правомочии ОП РФ подключаться к работе над законопро-
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ектами. Положения и регламенты органов исполнительной власти содержат 
нормы общего характера о включении представителей различных организа-
ций, в том числе и нКО, в составы совместных консультативных подразделений 
и об обращении к 3 сектору для независимой экспертизы. Участие нКО в поли-
тических процессах не предусматривается. законодательство о порядке аут-
сорсинга и реализации грантов (или поддержке нКО) отсутствует. Участие нКО 
в социальных заказах предполагается на основе Федерального закона о раз-
мещении заказов для государственных и муниципальных нужд, не совсем под-
ходящем для таких случаев. Относительно состава и качества регионального 
законодательства можно сделать аналогичные выводы; 3) каналы участия нКО 
в принятии публично-властных решений открываются хаотично и избиратель-
но. Органы власти охотнее консультируются с коммерческими организациями, 
их союзами, ассоциациями. Внедрение в российское законодательство и прак-
тику частногосударственного партнерства, аутсорсинга, социального заказа 
также ориентировано на бизнес. Полугосударственные институты (федераль-
ные и региональные венчурные фонды, фонды содействия развитию малых 
предприятий, Российская корпорация нанотехнологий) инвестируют преиму-
щественно в бизнес-проекты. Гранты нКО на федеральном уровне, судя по 
объему и охвату субъектов 3 сектора, выглядят незначительными. В большин-
стве регионов чиновники не спешат развивать грантовую систему для нКО. 
Социологические опросы должностных лиц и представителей нКО подтверж-
дают плачевное состояние законодательства и практики вовлечения 3 сектора 
в управление делами государства. Положительный зарубежный опыт имеется, 
хотя нельзя говорить, что в других странах ситуация с 3 сектором принципиаль-
но иная, нежели в России. Аутсорсинг развит в Великобритании, США и Син-
гапуре. В Германии как на уровне Федерации, так и земель осуществляются 
консультации органов исполнительной власти с крупными союзами и ассо-
циациями, членами которых могут являться и нКО. При европейской комис-
сии действуют консультативные комитеты, включающие представителей нКО. 
В настоящее время еврокомиссия и европарламент внедряют систему добро-
вольной регистрации лоббистских групп на уровне еС, которыми могут быть 
и нКО; 4) причины неудовлетворительного состояния законодательства и прак-
тики участия нКО в управлении делами государства носят системный характер. 
Основные из них: коррупция, политика государственного патернализма, слия-
ние власти и бизнеса, отсутствие должного законодательства и необходимых 
организационных и финансовых ресурсов; 5) непросто развенчать политику 
государственного давления на общественные институты и идеологию пассив-
ного созерцания этого процесса гражданским обществом. Системные при-
чины нужно устранять системными мерами. Разработать мониторинг реформ 
и гражданского общества. наладить эффективность управления по результа-
там. Продвинуться в борьбе с коррупцией. Совершенствовать законодатель-
ство об институтах участия нКО в управлении делами государства и др. 

АнАЛИз СОСТОЯнИЯ СИСТеМы зАщИТы деТей ОТ нАСИЛИЯ  
В СОВРеМеннОй РОССИИ

Волкова Е.Н., 
директор Института психологии нижегородского государственного 
педагогического университета, д.псих.,н., профессор, директор нП 
«нижегородский ресурсный центр «детство без насилия и жестокости»

В этом сообщении обобщены данные Государственных ежегодных докла-
дов «О положении детей в Российской Федерации» за 2002–2006 годы, 
ежегодных докладов «о Положении детей в нижегородской области» за 
2003–2007 гг., Альтернативных докладов российских неправительствен-
ных организаций в Комитет ООн по правам ребенка и Приложения к Аль-
тернативному докладу, Материалов Московской хельсинской группы за 
2005 г., официального ответа Российской Федерации на вопросник по 
насилию в отношении детей, который был разработан независимым экс-
пертом Генерального секретаря ООн г-ном П.С. Пинейро, материалов дис-
сертационных и социологических исследований, опубликованных в россий-
ской печати.

на основе анализа опыта США и стран Восточной европы по предотвра-
щению насилия и жестокого обращения с детьми мы анализируем важные 
для России следующие основные элементы этой системы:

•  информационно-аналитическую базу системы;
•  законодательную базу и нормативно-правовое обеспечение системы;
•  деятельность служб помощи, профилактики и реабилитации.
Результаты анализа состояния таких элементов системы, как социально-

психологические и личностные характеристики субъектов воздействия, 
содержание и эффективность программ профилактики и реабилитации, осо-
бенности управления системой, в данном сообщении не представлены.

Опираясь на модели анализа профилактических действий, предложенных 
ISPCAN Annual Global Institute, в первую очередь необходимо выделить ряд 
первостепенных проблем, ограничивающих возможности развития системы 
защиты детей в России. 

для России одной из важнейших проблем в этом смысле оказывается 
проблема получения достоверной информации о распространенности наси-
лия над детьми. В ряде документов приводятся данные о распространенно-
сти насилия над детьми. Эти данные не совпадают со сведениями из других 
источников. Локальные исследования, проведенные в разных регионах 
России, показывают, с одной стороны, рост числа насильственных действий 
в отношении детей за последние 10–15 лет, с другой стороны – существен-
ные различия в количестве случаев по разным регионам. достоверной офи-
циальной государственной статистики о распространенности разных видов 
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насилия в отношении детей нет, либо она оказывается недоступной специ-
алистам, работающим по этой проблеме. 

В ежегодных государственных докладах «О положении детей в Российской 
Федерации» приводятся статистические данные, характеризующие критиче-
ское положение детей в современной России: рост числа детей, оставшихся 
без попечения родителей; рост числа детей с задержкой психического раз-
вития; высокий уровень числа детей и подростков, совершивших преступле-
ния и стоящих на учете в подразделениях по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетних; рост наркомании и алкоголизма среди несо-
вершеннолетних. Однако эти данные часто содержат противоречия о той 
или иной ситуации с детьми, поскольку данные приводятся из статистики 
нескольких ведомств, и они не согласуются между собой. 

Важнейшей задачей профилактики насилия и жестокого обращения с деть-
ми является создание информационно-аналитического обеспечения этой 
системы. для этого на федеральном и региональном уровнях необходимо:

•  разработать согласованную систему внутриведомственной статистики;
•  ввести  в  реестр  ежегодной  государственной  статистики  показатели, 

отражающие распространенность насилия и жестокого обращения с детьми;
•  обеспечить доступность и прозрачность данных о распространенности 

насилия и жестокого обращения с детьми для специалистов министерств 
образования, здравоохранения, социальной защиты и внутренних дел. 

Второй важный элемент профилактической работы – законодательная 
база и нормативно-правовое обеспечение системы защиты детей и под-
ростков от насилия и жестокого обращения – содержит перечень зако-
нов государственного и локального уровня. В целом следует признать, 
что законодательная база государственного уровня является приемлемой 
для осуществления профилактической работы: существует значительный 
перечень законов Уголовного и Семейного кодексов Российской Федера-
ции. В последнее десятилетие внесены существенные поправки в зако-
нодательную базу. Сейчас в Уголовном и Семейном кодексах существуют 
более 20 статей, прямо или косвенно отражающих действия по защите от 
насилия и жестокого обращения с детьми, существует Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Однако 
следует заметить, что на практике закон действует недостаточно эффектив-
но, прежде всего потому, что эти законодательные акты носят декларатив-
ный характер и не подкреплены подзаконными актами и межведомствен-
ными приказами, обеспечивающими механизм действия. 

По данным Альтернативного доклада Коалиции российских неправи-
тельственных организаций в Комитет ООн по правам ребенка (2005 г.) 
в стране до сих пор отсутствуют специализированные суды для детей; 
отсутствует эффективная система рассмотрения жалоб на нарушения 
прав детей в семье и в учреждениях, не выстроены федеральная и регио-

нальные системы ранней профилактики, способные вовремя разрешать 
возникающие проблемы; не приняты законы, открывающие широкие воз-
можности развития гражданских инициатив в интересах детства и семьи; 
как и ранее, в массовом порядке нарушаются права детей-инвалидов 
на реабилитацию и образование и права детей, вступивших в конфликт 
с законом.

В этих условиях профилактическая работа по предотвращению насилия 
остается делом гражданской и профессиональной ответственности специа-
листов, работающих с детьми.

В связи с этим в области развития законодательной базы и нормативно-
правового обеспечения системы защиты детей важной задачей является 
разработка и принятие специализированного закона о предотвращении 
насилия над детьми в Российской Федерации и подзаконных актов и прика-
зов, обеспечивающих действенность закона.

Анализ деятельности служб помощи, профилактики и реабилитации:
•  службы  кризисного  реагирования  (кризисные  центры  для  детей  или 

центры временного пребывания, кризисный телефон доверия); 
•  службы,  несущие  функции  опеки  и  попечительства  (детские  дома, 

интернаты, дома ребенка, приемные семьи); 
•  службы реабилитации и помощи  (социально-психологические центры, 

юридические консультации, поликлиники, детские больницы, центры соци-
альной реабилитации); 

•  службы  организации  досуга  детей  (детские  клубы,  дома  творчества, 
музыкальные школы, спортивные школы и секции) 

показал, что рост и развитие этих служб неоднородны и дефицитарны, 
кроме того, практически отсутствуют службы, необходимые для полноценной 
профилактической работы (например, институт уполномоченного по правам 
ребенка есть только в отдельных регионах, институт приемной семьи, спе-
циализированный междисциплинарный центр по предотвращению насилия 
и жестокого обращения с детьми и т.д.). 

Современный этап развития служб представляет собой стремительно 
и разнопланово развивающееся явление. Этот процесс при всей своей важ-
ности и позитивности, к сожалению, не лишен ряда недостатков. К ним сле-
дует отнести:

•  недостаточное  количество  этих  служб  в  пересчете  на  количество  дет-
ского населения России;

•  недоступность служб для части населения в силу территориальной уда-
ленности или платности предоставляемых услуг; 

•  рассогласованность (методологическую, организационную и методиче-
скую) в деятельности служб;

•  ведомственные барьеры, препятствующие решению проблемы предот-
вращения насилия над детьми; 
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•  отсутствие  профилактической  направленности  в  работе  с  детским 
населением и семьей;

•  ограниченный опыт взаимодействия специалистов разных профилей;
•  низкий  уровень  квалификации  специалистов  различных  центров 

и служб;
•  неразработанность подходов к подготовке квалифицированных кадров 

для этих служб.

АКТИВнОСТь И РеГУЛИРОВАнИе ПО ГРУППАМ СУБъеКТОВ 
ГРАждАнСКОГО ОБщеСТВА

Высторобец Е.А., 
Координатор Московской инициативы в развитие международного 
права окружающей среды, к.ю.н.

Представленные ниже результаты могут быть интересны членам обще-
ственных палат, социологам, практикующим идеологам, активистам обще-
ственных организаций и гражданам.

Излагая научно-популярным языком, идея состояла в том, чтобы получить 
эмпирический результат для такой генеральной совокупности, как все граж-
данское общество в целом. 

В соответствии с законодательно закрепленными правами мы выделили 
следующие группы субъектов гражданского общества по интересам:

•  правозащитные;
•  политические партии;
•  религиозные;
•  медицинские;
•  природоохранные;
•  научные;
•  образовательные;
•  в области культуры и искусства;
•  по сохранению и развитию этнокультурного разнообразия;
•  другие.
Были выделены правовые основания отнесения организаций к назван-

ным группам субъектов гражданского общества (СГО). затем мы проана-
лизировали базу данных некоммерческих объединений за 2007 г., вклю-
чающую более 3 тыс. организаций. Одновременно использовали данные 
Росстата о распределении численности некоммерческих организаций по 
организационно-правовым формам на 01.01.07, «Статистический ежегод-
ник» и данные Росрегистрации. 

на выходе получили значения активности для отдельных групп и внес-
ли необходимые поправки. При этом активность гражданского общества 
в целом приняли за сто процентов. Это базовый показатель групп субъектов 
гражданского общества. Он косвенно отражает число формирований, важ-
ность проблем, потенциал защиты соответствующих прав (экономических, 
экологических и других). деятельность организаций, относимых к одной 
группе, регулирует соответствующее законодательство. 

на следующем этапе исследования на основании повторяемости ключевых 
слов определена доля нормативных актов, регулирующих отношения, свойствен-
ные каждой из групп субъектов гражданского общества по интересам. Таким 
образом, снят показатель «регулирование», который демонстрирует степень 
формализации конкретной группы общественных отношений. Он связан с вни-
манием законодателей к группам отношений и отвечает на вопрос, насколько 
в сравнительных параметрах зарегулирована или свободна деятельность опре-
деленной группы СГО. для получения значений применены онлайновые версии 
справочных правовых систем по состоянию на июль-август 2008 г. с уточнени-
ем 06.08.08, включая СПС «Консультант Плюс» «интернет-версия «Проф» с при-
ложениями (1 млн 746 тыс. 485 документов) и версия «Региональное законода-
тельство» (1 млн 780 тыс. 192 документа 80 субъектов Российской Федерации); 
СПС «Гарант» (около 18 млн 139 тыс. 810 документов).

Рис. 1.  Различия между активностью и регулированием отношений  
в группах субъектов гражданского общества по интересам, %
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Гипотеза о том, что доля нормативных актов, регулирующих специфи-
ческие отношения, не соответствует доле организаций в группы СГО, под-
твердилась. 

цель исследования – фиксировать и сравнить активность и регулирова-
ние субъектов гражданского общества по группам была достигнута путем 
применения общенаучных, юридических и статистических методов.

Сравнение рядов данных выявило три категории субъектов по отношению 
активности и регулирования: 

•  регулирование ниже активности:
– правозащитные;
– медицинские; 

•  регулирование подобно (приблизительно равно) активности: 
– политические партии;
– природоохранные;
– в области культуры и искусства;

•  регулирование выше активности:
– религиозные;
– научные; 
– образовательные;
– по сохранению и развитию этнокультурного разнообразия.

наибольшие различия между активностью и регулированием у таких групп 
субъектов гражданского общества, как правозащитные и медицинские1. 

Это первая категория. здесь практически двукратная диспропорция. Актив-
ность превосходит регулирование. Интересы этих групп СГО (экономические и 
защита права на жизнь) имеют высокое значение. Это подтверждается долей 
объединений, относимых к данным группам. незарегулированность СГО, 
представляющее эти группы, может говорить об относительном однообразии 
свойственных им отношений, но, с другой стороны, фиксирует сравнительно 
малое число механизмов социальной защиты отдельных категорий граждан. 

В части политических партий, природоохранных субъектов гражданско-
го общества, а также СГО в области культуры и искусства на основании 
результатов исследования можно говорить о подобии уровней их активно-
сти и регулирования свойственных им отношений. данные группы вошли во 
вторую категорию.

Третью категорию (регулирование выше активности) представляют такие 
группы субъектов гражданского общества, как религиозные объединения, 
научные/образовательные, а также по сохранению и развитию этнокультур-
ного разнообразия.

Выявленные различия показывают относительный объем правовых норм, 
с которым столкнутся управленцы, совершенствующие механизмы развития 
отдельных групп СГО по интересам.

Организовать осуществление целостного исследования, отдельные части 
которого сопоставимы и дополняют друг друга целесообразно в форме 
открытого «Конкурса работ по построению оптимальной модели гражданско-
го общества». Эта форма представляется особенно эффективной для повы-
шения интереса к проведению исследований неформальных групп субъек-
тов гражданского общества по интересам.

Автор благодарит д.В. Михеля (СаратГУ), е.А. Шишкину (АстрГТУ), М.А. ермо-
лину (СПбГУ) и других философов, социологов, юристов, а также Ответствен-
ного секретаря Межкомиссионной рабочей группы по подготовке ежегодного 
доклада Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Россий-
ской Федерации – А.М. Лопухина за помощь в работе над данной темой.

ТРеТИй СеКТОР ГОРОдСКИх ПОСеЛенИй ПРИВОЛжСКОГО 
ФедеРАЛьнОГО ОКРУГА: СОСТОЯнИе И СТРАТеГИЯ РАзВИТИЯ

Вьюжанин В.Н., 
директор Межрегиональной общественной организации «Уральский 
центр поддержки негосударственных организаций», к.филос.н., доцент

Цели: 1) Определить количественно-качественные параметры и тенден-
ции 3-го сектора городских поселений ПФО, условия и факторы, детерми-
нирующие жизнедеятельность ннО; 2) получить материалы для выработки 
среднесрочной программы развития 3-го сектора ПФО.

Анкетный (50 вопросов) опрос 520 руководителей «некоммерческих 
не правительственных организаций (ннО), интервьюирование 70 чиновников-
руководителей тех отделов столичных муниципалитетов, в сфере ведения 
которых сотрудничество с ннО наиболее развито (14 регионов*5 человек): 
1) развитие институтов гражданского общества; 2) социальная защита насе-
ления; 3) образование; 4) культура; 5) молодежная политика.

Уникальность исследования заключается, в частности, в охвате предельно 
широкого круга ннО 14 субъектов федеративного российского государства, 
реально работающих и находящихся в правовом поле РФ. Генеральная сово-
купность (ГС) сформирована на основании самых полных баз данных (Бд) 
каждого из 14 регионов по единому методу. В ГС вошли ннО каждой столи-
цы региона: 1) зарегистрированные на основании Федеральных законов РФ 
«Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О бла-
готворительной деятельности и благотворительных организациях», «О мест-

1 Словами законодателя медицинские СГО полностью обозначаются как «осуществляю-
щие содействие профилактике и охране здоровья граждан, а также пропаганде здорового 
образа жизни, улучшению морально-психологического состояния граждан».
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ном самоуправлении»; 2) уведомившие в установленном законом порядке 
региональные УФРС о своей деятельности в 2006 и (или) в 2007 г. Всего – 
4 тыс. 499 ннО.

В ГС не вошли: религиозные, политические, профсоюзные организации, 
спортивные федерации, объединения юридических лиц, фонды (без наиме-
нования «общественный»).

Совокупность количественных и качественных измерений – 3-го секто-
ра крупных городских поселений ПФО обеспечивает репрезентативность 
результатов и дает представления о его важнейших характеристиках, об 
объективных и субъективных факторах, определяющих его деятельностное 
бытие и, следовательно, роль в местном сообществе, а также дает основа-
ние для выработки мер по оптимизации условий для развития и наращива-
ния объемов плодотворной, социально позитивной деятельности граждан 
в рамках их добровольных объединений.

некоторые характеристики состояния и динамики 3-го сектора столиц 
14 регионов ПФО в последние 2–3 года.

Сократились масштабы (количественные параметры) социального инсти-
тута, условно именуемого «3-й сектор», столичных муниципалитетов ПФО. 

Произошло существенное сокращение численности ннО, имеющих «полно-
ценную» государственную регистрацию. Примерно 60–70% ннО не отчита-
лись о своей деятельности перед регистрирующими госорганами, часть из них 
исключена из еГРЮЛ, иные – потенциальные кандидаты на исключение. 

Выявлена тенденция замедления темпов количественного прироста 3-го 
сектора: ннО, созданные в последние три года (2005–2007) составили лишь 
12,8% ВС. Снижение темпов ежегодного прироста ннО заметно по нашей 
выборке: 1995–2000 гг. = 6,5%, в 2001–2004 гг. = 5,8%, 2005–2007 гг. = 
4,2% в год. 

Почти 2/3 (63,6%) ннО из выборочной совокупности (ВС) имеют солидный 
по российским масштабам возраст – они были созданы в первое 5-летие 
после вступления в действие законов 1995–96 гг. – и, следовательно, 
имеют как опыт работы со своими клиентами, так и опыт длительного выжи-
вания в условиях незначительной поддержки от общества. 

человеческие ресурсы ннО: около 1/3 ннО не основано на членстве, 
60% имеют в своем составе более 10 членов и только 12,4% ннО являются 
малочисленными (до 10 членов). 35,6% опрошенных ннО оказались по реги-
ональным масштабам «гигантами», насчитывающими в своих рядах более 
100 членов. 

В штате почти 2/5 (39,6%) организаций работают 1–2 постоянных сотруд-
ника, еще 30% ннО имеют в своем штате 3–5 человек. У остальных штат 
свыше 5 человек. 

44,6% ннО имеют более 20 добровольцев. В каждой 5-й ннО работает от 
10 до 20 добровольцев. 

Среди руководителей ннО преобладают люди среднего и пожилого воз-
растов – 90,8%, в том числе от 30 до 60 лет – 71,2%, старше 60 лет – 19,6%. 
Прослойки молодых руководителей ннО и старше 70 лет почти равны.

Из 14 обследованных городов в 8 руководители ннО старше 60 лет 
составляют 20% и более. 

Материальные и экономические ресурсы ннО. Более 2/3 ннО аренду-
ют офис или имеют его в собственности (почти 1/4). В 26% ннО сотрудники 
и добровольцы являются «надомниками». У 61,1% ннО деньги есть только 
на текущие расходы, у 33,6% денег не хватает, – обходятся минимумом рас-
ходов, 21,4% от безденежья находятся на грани закрытия, работают на энту-
зиазме, 12% заявили: «денег хватает». 

доступные источники финансирования (назвать не более 3-х): член-
ские взносы – 27,2%; гранты от российских фондов, трансферты от рос-
сийских ннО – 26,8%; спонсорские поступления от российских коммерче-
ских компаний – 24,9%; добровольные взносы и пожертвования частных 
лиц – 24,5%; доходы от реализации услуг (товаров) организации – 23,2%. 
Финансирование из бюджетных источников региона – 21,8%, из муници-
пальных бюджетов – 20,3%. Гранты или техническая помощь от иностран-
ных ннО, международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств – 11,6%, спонсорская поддержка от иностранных коммерческих 
компаний – 1,5%. 

Уровень консолидации ннО в своих городах руководители оценили невы-
соко: только 6% назвали его «высоким», а 56,9% – удовлетворительным 
или даже низким. Высокий процент затруднившихся дать какую-либо оцен-
ку (29,7%), свидетельствует об отсутствии у 1/3 лидеров ннО стремления 
и опыта сотрудничества с коллегами. 

Инфраструктура. 27% респондентов заявили, что в их городах нет 
ресурсных центров. В 9 регионах созданы общественные палаты (см. сайт 
ОПРФ). С ними взаимодействуют лишь 27,9% ннО (с ОП РФ – 16,7%). на 
«отлично» (очень большое влияние) и «хорошо» в совокупности оценили их 
работу только 10% респондентов. Отрицательные оценки выставили 38%, 
и «посредственно» – почти каждый пятый (19%). 

Среди положительных изменений в работе ннО на 1-м месте – акти-
визация и рост разнообразия деятельности ннО (25,2% лидеров ннО), 
на 2-м месте – рост бюджетной поддержки ннО через субсидии, гранты, 
конкурсы (24,8%), на 3-м – рост поддержки и улучшение взаимодействия 
с МСУ (21,2%). 

Всего 12,4% руководителей ннО сообщили о росте признания роли их 
организации среди граждан, об их поддержке ннО. значит, многие актив-
нодействующие в столицах регионов ннО закапсулировались, окуклились. 
Они делают полезные дела, но в одиночку, без выхода на широкую город-
скую арену. 
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четыре основных негативных изменения в работе ннО: а) ухудшились 
отношения ннО с МСУ и региональными властями – 25%; б) уменьшилось 
финансирование из бюджетов МСУ – 21,3%; в) обострились проблемы 
с арендой помещения под офисы – 20,4%; г) снизился уровень взаимо-
действия ннО, преобладает работа по узким направлениям – 12%. Сни-
жение активности, формализм, потребительство среди ннО наблюда-
ют 20% экспертов-чиновников. Эта оценка превалирует с огромнейшим 
перевесом среди всех прочих чиновничьих оценок и наблюдений. неве-
лик процент самокритичных респондентов-общественников (8,3%), соли-
даризовавшихся с нею. 

В целом динамику общих условий для деятельности ннО в столицах регио-
нов положительной назвать нельзя: почти половина респондентов (48,8%) 
считает, что эти условия или остались на прежнем уровне, или ухудшились, 
и только менее 1/3 (29,7%) из них отметили улучшение этих «общих условий 
работы» в своем местном сообществе. чиновники значительно чаще отме-
чали улучшение условий работы ннО, чем это делали руководители ннО 
(69,0% против 29,7%). 

Главной причиной, мешающей успешной работе ннО, 68,3% их руко-
водителей назвали отсутствие материальных средств. Только половина 
ннО имеет благоприятные перспективы по финансовой обеспеченности 
в 2008 г., и лишь у 1/3 руководителей ннО есть уверенность, что в 2009 г. 
финансовых средств для обеспечения жизнеспособности их организации 
будет достаточно. 

над каждой 5-й ннО подобно топору палача нависла угроза пол-
ной финансовой необеспеченности – этот топор может опуститься уже 
в 2009 г. 

Среди помех, в наибольшей степени мешающих успешной работе и разви-
тию ннО, на 2-е (!) место их лидеры (39,7%) поставили «разобщенность ннО, 
отсутствие внутрисекторного сотрудничества, консолидации». 

на одном из 1-х мест среди барьеров, препятствующих развитию ннО, – 
ухудшение их взаимоотношений с органами МСУ. Почти 40% руководите-
лей ннО считают, что сотрудники МСУ, взаимодействующие с ними, имеют 
недостаточную компетентность, а 9% утверждают, что они некомпетентны 
вообще. 

В изучаемый период возник новый барьер на пути развития 3-го сектора: 
трудности с предоставлением годовых отчетов в УФРС. для половины наших 
респондентов эти требования приемлемы. для остальных они трудновыпол-
нимы или представляются избыточными и подлежащими отмене. 

18% опрошенных руководителей ннО сообщили, что в их городе есть воз-
можность регулярного повышения квалификации. Почти 1/3 сказали, что 
такая возможность есть, но она ограничена. А 39% респондентов вообще не 
имели никакой информации по этому вопросу. 

Только чуть более трети организаций регулярно узнают о «цеховых ново-
стях» своего города! А «информационно голодных» – и сознающих это свое 
состояние (!) – почти половина (45,6%). Каждый 5-й лидер ннО заявил 
о своей «информационной самодостаточности» – об отсутствии потребности 
в информации. 

Потребности и пути развития 3-го сектора. Первоочередной мерой 
для успешного развития ннО и их руководители, и чиновники считают 
подготовку пакета региональных нормативно-правовых актов, создаю-
щих благоприятную базу для деятельности ннО. Почти 13% чиновников 
назвали всю сегодняшнюю законодательную базу взаимодействия «нека-
чественной». необходимо совершенствование закона об ннО (32,8%), 
нужен закон о материальной поддержке ннО, в том числе через измене-
ние налогового законодательства (27,7%). По мнению 28,2% чиновников, 
надо принять региональный и (или) муниципальный законы «О поддержке 
работы ннО». 

Меры для улучшения финансового положения ннО, которые планируют 
предпринять руководители ннО: а) получить средства от российских фондов 
(31,2%), от спонсоров (23,7%), из местных бюджетов (22,4%), из бюджетных 
источников субъекта федерации (27%), через расширение спектра предо-
ставляемых платных услуг – 17,1%. на иностранные гранты рассчитывает 
только 11,2% респондентов. 

Избирая и ранжируя направления для совместной работы ннО с орга-
нами МСУ, респонденты-общественники выдвинули вперед налаживание 
самих отношений с региональными и муниципальными властями, а также 
просвещение граждан, защиту прав человека. И уже на последующих 
местах – проблемы городского сообщества. 

Перечни и рейтинги первоочередных мер для развития ннО, составлен-
ные руководителями ннО и чиновниками, являются хорошей основой для 
выработки реалистичной программы поддержки 3-го сектора ПФО. 

Из 29 направлений деятельности более всего ннО занимаются социаль-
ной поддержкой граждан (45,5%), культурно-просветительской деятельно-
стью (39,1%), защитой социальных прав граждан (38,7%), духовным разви-
тием личности (35,3%), повышением образовательного уровня населения 
(33,5%), развитием гражданского общества (29,9%).

Близкое будущее: почти 2/3 респондентов уверены, что их ннО «будут 
развиваться», а 27,4% не могут спрогнозировать свое будущее. 
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ЭКСПеРТнОе ОценИВАнИе ВКЛАдА нКО В ОхРАнУ здОРОВьЯ  
И СОцИАЛьнУЮ зАщИТУ В РОССИИ

Гонтмахер Е.Ш., 
Руководитель центра социальной политики Института экономики РАн, 
д.э.н., профессор
Римский В.Л., 
заведующий Отделом социологии Регионального общественного фонда 
«Информатика для демократии» (Фонд «ИндеМ»),
Шаталова Е.Ю., 
Председатель ООд «за здоровую Россию», с.н.с. Института экономики РАн

В проведенном исследовании была сделана попытка провести экспертное 
оценивания вклада некоммерческого сектора (как совокупности некоммер-
ческих организаций, сокращенно – нКО) в охрану здоровья и в социальную 
защиту в современной России. Выбор экспертного оценивания в качестве 
метода решения этой задачи определялся тем, что знания и опыт экспертов 
позволят получить достаточно обоснованные оценки в ситуации невысокой 
достоверности определения многих показателей и неполноты имеющейся их 
совокупности, относящейся к вкладу нКО, как в охрану здоровья, так и в соци-
альную защиту. В современной ситуации объективные методы оценивания 
вкладов нКО в охрану здоровья и в социальную защиту разработаны явно 
недостаточно, но можно надеяться, что в сознании экспертов сформирова-
ны достаточно адекватные представления об охране здоровья и социальной 
защите, позволяющие эти вклады оценить. Эти экспертные оценки являются 
субъективными, но позволят определить достаточно объективные показате-
ли вкладов нКО в охрану здоровья и в социальную защиту в силу адекватно-
сти представлений экспертов о них.

для реализации целей экспертного оценивания был проведен форма-
лизованный анкетный опрос экспертов отдельно по теме охраны здоровья 
и отдельно по теме социальной защиты. Эксперты в процентах оценива-
ли вклады отдельных типов организаций в отдельные виды деятельности, 
включаемые соответственно в охрану здоровья и в социальную защиту, 
в каждой из этих анкет. для обеспечения учета различных мнений в иссле-
дование включались эксперты четырех основных категорий.

1. Государственные и муниципальные служащие, работающие в сфере 
решения проблем соответственно здравоохранения или социальной защи-
ты, и связанные с постоянными контактами с некоммерческими организа-
циями, с подготовкой нормативных документов, определяющих эти связи 
и контакты, а также деятельность нКО в соответствующих сферах.

2. Руководители и активисты нКО, работающие в сферах соответственно 
здравоохранения или социальной защиты.

3. Бизнесмены и руководители частных бизнесов, работающие в сферах 
соответственно здравоохранения или социальной защиты. Предпочтительно 
для участия в оценивании обращаться к тем из них, кто постоянно взаимо-
действует с органами власти и в нКО, а также участвует в разработках норм 
законопроектов.

4. Исследователи, ученые, специалисты аналитических центров, профес-
сионально занимающиеся решениями проблем соответственно здравоохра-
нения или социальной защиты.

Всего было собрано 39 заполненных анкет по оцениванию вклада нКО в охра-
ну здоровья и 38 анкет по оцениванию вклада нКО в социальную защиту.

В проведенном исследовании были получены следующие результаты. 
При оценивании вклада нКО в охрану здоровья обработка экспертных дан-
ных показала существенные различия в их подходах к такому оцениванию. 
на рис. 1 представлены доли итоговых оценок вкладов нКО в охрану здоро-
вья, распределенные по интервалам таких оценок, шириной 0,03 или 3%.

Рис. 1.  доли значений оценок экспертов вклада нКО в охрану здоровья, 
полученные после интегрирования элементов таких оценок для 
каждого эксперта

В соответствии с данными рис. 1 значения вкладов от 0,06 до 0,09 и выше 
0,30 можно не учитывать при определении средней экспертной оценки. 
Основания для такого решения в том, что такие значения явно являются 
отклоняющимися от большинства экспертных оценок, полученных в резуль-
тате обработки данных проведенного исследования. Было проверено, что 
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такие отклоняющиеся значения не сильно изменяют среднюю экспертную 
оценку вклада нКО в охрану здоровья, но существенно увеличивают ее дис-
персию, то есть разброс возможных значений, снижая точность оценки.

В результате вычислений без учета указанных выше крайних значений 
было получено медианное значение экспертных оценок вклада нКО в охрану 
здоровья, равное 0, 152 или 15,2%, а среднее значение этого вклада – 0,159 
или 15,9%. для среднего значения были построены доверительные интерва-
лы на уровне вероятности 0,9 или 90%. Более высокие значения вероятно-
стей, нередко используемые в социальных исследованиях, в данной ситуа-
ции экспертного оценивания были признаны неадекватными, поскольку 
был обнаружен высокий уровень различий в экспертных данных.

для 90% вероятности в предположении, что распределение экспертных 
оценок не сильно отличается от t-распределения Стьюдента (что визуально 
заметно на рис. 1 с исключением крайних значений), половина доверитель-
ного интервала оказалась равной 0,06. Вычитая это значение из оценки 
среднего, было получено, что с вероятностью 90% значение вклада нКО 
в охрану здоровья находится в интервале от 8% до 23%. наиболее веро-
ятным при этом, как уже указывалось, с точностью до процентов является 
средняя оценка этого вклада равная 16%.

При оценивании вклада нКО в социальную защиту обработка экспертных 
данных показала существенные различия в их подходах к такому оцениванию. 
на рис. 2 представлены доли итоговых оценок вкладов нКО в охрану здоровья, 
распределенные по интервалам таких оценок, шириной 0,05 или 5%.

Рис. 2.  доли значений оценок экспертов вклада нКО в социальную защиту, 
полученные после интегрирования элементов таких оценок  
для каждого эксперта

В соответствии с данными рис. 2 значения вкладов от 0,03 до 0,08 
и выше 0,45 можно не учитывать при определении средней экспертной 
оценки. Основания для такого решения в том, что такие значения явно 
являются отклоняющимися от большинства экспертных оценок, получен-
ных в результате обработки данных проведенного исследования. Было 
проверено, что такие отклоняющиеся значения не сильно изменяют сред-
нюю экспертную оценку вклада нКО в социальную защиту, но существенно 
увеличивают ее дисперсию, то есть разброс возможных значений, снижая 
точность оценки.

В результате вычислений без учета указанных выше крайних значений 
было получено медианное значение экспертных оценок вклада нКО в соци-
альную защиту равное 0, 254 или 25,4%, а среднее значение этого вклада – 
0,264 или 26,4%.

для среднего значения были построены доверительные интервалы на 
уровне вероятности 0,9 или 90%. Более высокие значения вероятностей, 
нередко используемые в социальных исследованиях, в данной ситуации экс-
пертного оценивания были признаны неадекватными, поскольку был обна-
ружен высокий уровень различий в экспертных данных.

для 90% вероятности в предположении, что распределение экспертных 
оценок несильно отличается от t-распределения Стьюдента (как показано на 
рис. 2, с исключением крайних значений), половина доверительного интер-
вала оказалась равной 0,165. Вычтя это значение из оценки среднего, было 
получено, что с вероятностью 90% значение вклада нКО в социальную защи-
ту находится в интервале от 9% до 43%. наиболее вероятным при этом, как 
уже указывалось, с точностью до процентов является средняя оценка этого 
вклада, равная 26%.

Выбранный метод оценивания вкладов нКО в охрану здоровья и в соци-
альную защиту показал принципиальную возможность выполнения такого 
оценивания в сложных и неоднозначных ситуациях, в которых объектив-
ные методы оценивания таких вкладов разработаны явно недостаточно. 
но результаты анализа экспертных данных показали также, что эксперты 
пока не имеют единых и общепринятых в экспертном сообществе методов 
оценивания деятельности как нКО, так и органов власти, частного бизнеса 
и других организаций в сферах охраны здоровья и социальной защиты. Об 
этом свидетельствуют существенные различия в экспертных оценках, полу-
ченных в результате проведения исследования. Более сильны эти различия 
в сфере оценок вклада нКО в социальную защиту, но и в сфере оценок вкла-
да нКО в охрану здоровья они также довольно велики. Можно надеяться, 
что в результате постоянного проведения исследований деятельности нКО 
и других организаций в этих сферах, в результате углубления знаний экспер-
тов о реальном состоянии этих сфер, их оценки будут постепенно сближать-
ся, а точность экспертного оценивания повышаться.
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ИнСТИТУТы ГРАждАнСКОГО ОБщеСТВА В СФеРе КУЛьТУРы

Гуревич П.С., 
заведующий сектором Института философии РАн, д.филос.н.,  
д.филол.н., профессор

Культура выступает важнейшим фактором творческого жизнеустроения, 
неиссякаемого источника общественных нововведений. Рассматривая куль-
туру как средство человеческой самореализации, можно выявить новые 
неистощимые импульсы, способные оказывать воздействие на историче-
ский процесс, на самого человека. Культура обеспечивает не только целост-
ность общества и нации, но и их постоянное воспроизводство.

По сравнению с прошлым годом (см. «доклад о состоянии гражданско-
го общества в Российском Федерации») спектр гражданских инициатив 
в области культуры несколько расширился. Во-первых, изменилось пред-
ставление о спектре учреждений культуры. наряду с традиционными куль-
турными институтами (театры, библиотеки, клубы, дома культуры, музеи, 
концертные залы, памятники архитектуры), появилась разнообразная 
информация об издательствах, дизайне, звукозаписи, компьютерных играх, 
моде, кино, радио и телевидении, связанных с коммерческими структурами. 
хотя зачастую эти сведения носят сугубо информативный характер, можно 
полагать, что в сферу культурных инициатив постепенно входят такие «нео-
бычные» для традиционной культурологии учреждения, как ночные клубы, 
интернет-кафе, дискотеки, аквапарки, книжные магазины, фестивали, 
негосударственные школы.

Во-вторых, многие государственные учреждения за последнее время 
обнаружили тенденцию к большей открытости. чаще стали проводиться 
мероприятия, рассчитанные на широкое привлечение общественности и на 
ее инициативы. Выявилась также тенденция к сотрудничеству между тради-
ционными институтами культуры и независимыми творческими акциями.

В-третьих, образовалось некое культурное пространство, внутри которого 
трудно провести демаркацию между сугубо государственной деятельностью 
в области культуры и гражданскими инициативами в этой сфере. нередко 
в клубах, библиотеках, музеях проводятся «внеплановые» мероприятия, не 
связанные с бюджетом этих организаций (г. Псков и Псковская область).

В то же время нет дальнейшего роста числа независимых некоммер-
ческих организаций в творческой сфере, таких, как Институт «Pro Arte» 
(г. Санкт-Петербург) или Фонд имени Кондратюка (г. новосибирск). не воз-
никают новые самодеятельные организации, ассоциации, союзы и сообще-
ства, которые складывались два десятилетия назад. Серьезным недостат-
ком развития гражданского общества в стране можно считать отсутствие 
постоянной и сравнительной информации о появлении новых творческих 

союзов, гильдий, художественных академий, любительских театров, лите-
ратурных или художественных студий. Информация о гражданских инициа-
тивах в области культуры фрагментарна и случайна. нет социологических 
исследований, призванных обеспечить мониторинг, обеспечить сравни-
мость результатов и раскрыть суть происходящей динамики.

В ходе исследования проводился поиск необходимых статистических дан-
ных о гражданских инициативах в области культуры и искусства. Выяснилось, 
что такого рода работа не проводилась. Российское общество не располага-
ет сегодня конкретными сведениями по этому вопросу. В статистических 
отчетах разного рода не проводится различие между государственной дея-
тельностью и гражданскими инициативами в области культуры и искусства. 
Само понятие «культура» является широким, но в данном исследовании оно 
захватывало в основном сферу образования, художественной самодеятель-
ности, научного творчества, клубной и библиотечной работы, досуговой дея-
тельности, негосударственных учреждений искусства.

для установления постоянного мониторинга в сфере гражданских ини-
циатив была разработана анкета, которая легла в основу социологическо-
го исследования (аналогичных исследований в России не было). для более 
глубокой проработки самой проблемы была создана экспертная группа из 
специалистов-культурологов: доктор философских наук, профессор Вале-
рий Александрович Подорога; доктор философских наук, профессор Вадим 
Маркович Розин; доктор философских наук, профессор Вадим Михайлович 
Межуев; доктор философских наук, профессор Валентина Гавриловна Федо-
това; доктор философских наук, профессор Анатолий Иванович Шендрик; 
кандидат философских наук Эльвира Маратовна Спирова.

для постоянного сбора информации в журнале «Философия и культура» 
помещено объявление с просьбой присылать информацию о гражданских 
инициативах в области культуры и искусства на сайт Института философии 
РАн (Гуревичу П.С.).

Исследование проводилось в г. Москва и частично в Московской области 
по выборке, подготовленной Московским гуманитарным универ ситетом.

Выборка включала в себя 100 респондентов обоего пола разных возраст-
ных категорий и профессиональных групп из сферы культуры и искусства. 
(табл. 1–3).

Таблица 1. Количественные распределения респондентов по возрасту

Группа по возрасту Кол-во, чел. Кол-во, %

20–40 лет 48 48

40–50 лет 34 34

50 лет и старше 18 18
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Таблица 2. Количественные распределения респондентов по полу

Гендерная группа Кол-во, чел. Кол-во, %

Мужчины 38 38

женщины 62 62
 
Таблица 3. Основные профессиональные группы респондентов

Профессиональная группа  
респондентов

Кол-во, чел. Кол-во, %

Артисты 14 14

художники 9 9

Библиотекари 15 15

научные работники 21 21

Клубные работники 22 22

Руководители кружков художественной  
самодеятельности

19 19

Первая проблема, возникшая в ходе пробного исследования, сводилась 
к тому, что многие российские граждане не имеют четкого представления 
о том, что такое гражданское общество. Сетования на недостаточную поддерж-
ку со стороны государства, плохое финансирование местных и региональных 
властей тех или иных инициатив. В ходе исследования 21% опрошенных обна-
ружили неадекватное толкование понятия «гражданское общество», 79% – 
имели в виду в основном инициативы в рамках государственной деятельности. 
для некоторых респондентов гражданское общество ассоциировалось с дея-
тельностью чиновника, администратора. Большая часть опрошенных обнару-
жила более или менее отчетливое представление о различии общества и граж-
данского общества. Однако оказалось, что они трудятся в сфере, указанной 
властью. Участие в гражданских инициативах подтвердили 24% опрошенных.

Инициативы в сфере досуга
чаще всего гражданские инициативы обнаруживаются в сфере досуга. 

Интересно отметить новое для последних лет явление – выборы старост 
в сельской местности. Кроме председателей кооперативов избираются 
также старосты для целого района, которые берут на себя координацию 
всей жизни района – наведение порядка и чистоты, очистка леса, строитель-
ство дорог, благоустройство поселков. деятельность такого рода зачастую 
не контролируется местными властями, а является результатом почина.

Участники опроса отмечают также организацию литературных и музы-
кальных вечеров, сбор книг для районов бедствий, совместные посещения 
театров, озеленение территории, встречи с известными людьми.

Группы личностного роста
на втором месте оказались группы личностного роста. Так, условно можно 

назвать многочисленные группы психологической коррекции, модных пси-
хологических увлечений, объединений нетрадиционной религиозности.

на третьем месте – художественная самодеятельность. Однако в ряде 
случаев опрошенные имеют в виду кружки, в которых работают руководи-
тели, зачисленные в штат. «чистой» художественной самостоятельности, как 
выяснилось, мало. Она составляет примерно 8% от общей сферы художе-
ственного творчества.

на четвертом месте – некоммерческое образование. Участники опроса 
отмечали: «не может быть так, чтобы российская экономика была рыноч-
ной и в ней абсолютно доминировала частная собственность, а систе-
ма образования при этом оставалась бы вне зоны рыночных отношений 
и в ней абсолютно господствовала государственная школа, осуществлялся 
тотальный государственный контроль за деятельностью и развитием школ 
и вузов». Многие десятилетия в нашей стране проводилась политика мас-
сового образования. России были нужны специалисты, для цивилизацион-
ного рывка требовались грамотные люди. Подъем общей культуры в стране 
был, несомненно, захватывающей социальной программой. Однако мас-
совизация образования, рассчитанная на «среднего ученика», безусловно, 
постоянно снижала планку знаний и интеллектуальных навыков. Подспуд-
но вызревали негативные процессы. Последнее международное исследо-
вание образовательных достижений учащихся (2003 г.) показало, что наши 
тинейджеры находятся где-то внизу общей таблицы. для российских чинов-
ников это оказалось настоящей сенсацией. цель образования состоит не 
только в том, чтобы дать знания. 

есть и другие задачи: развить интеллект, раскрыть эвристические воз-
можности человека. Однако, по мнению опрошенных, оно находится под 
опекой министерских структур, которые выдают лицензии и проводят 
аккредитацию. В результате в коммерческом образовании мало инициа-
тивы, нет стремления разнообразить обучение, практиковать опережаю-
щее образование, использовать опыт зарубежных школ и вузов. Исключе-
ние представляет, пожалуй, использование методики Р. Штейнера в школе 
г. днепродзержинска. Согласно вальдорфской педагогике на психику 
ребенка оказывается поэтапное воздействие: ощущение – образ (пред-
ставление) – мысль.

Период обучения в младших классах совпадает согласно вальдорфской 
педагогике с интуитивно-образным мышлением детей, поэтому один из 
главных принципов вальдорфской школы начальной ступени – образное 
преподавание. В вальдорфской школе начальной ступени, в отличие от тра-
диционных подходов, обучение целиком основано на интуитивно-образном 
мышлении.
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никто из опрошенных не привел примеров научной работы, не связанной 
с государственным финансированием, – деятельность библиотек, собран-
ных энтузиастами, разнообразные спортивные увлечения, различного рода 
коллекционные пристрастия.

Динамика роста
По мнению опрошенных, за последнее время в развитии гражданских 

инициатив в области культуры и искусства обозначились следующие тенден-
ции (табл. 4).

Таблица 4.  Оценка респондентами динамики развития  
гражданских инициатив

Оценка динамики развития Кол-во (чел.) Кол-во (%)

значительная динамика 63 63

незначительная динамика 17 17

нет динамики 16 16

Отрицательная динамика 4 4

Перспективы развития
на вопрос: «что нужно сделать для развития гражданских инициатив 

в области культуры и искусства?» ответы распределились следующим 
образом (табл. 5).

Таблица 5.  Оценка респондентами перспектив развития гражданских 
инициатив в области искусства

Оценка перспектив развития Кол-во, чел. Кол-во, %

Власти должны предоставить населению возмож-
ность действовать самостоятельно в сфере куль-
туры и искусства, не регламентируя деятельность 
субъектов гражданского общества

29 29

Шире пропагандировать гражданские инициативы 25 25

Поощрять энтузиастов гражданских инициатив 11 11

Ограничить деятельность чиновников, которые 
хотят распоряжаться чужими инициативами

15 15

наладить партнерские отношения с государством 20 20

Мнение проф. В.М. Розина:
Общество существует во всяком развитом социальном организме, граж-

данское общество – продукт нового времени. В рамках гражданского 
общества человек выступает как носитель всей социальности, как условие 

развития культуры. Имея общий «плацдарм жизни» и социальные ресур-
сы, общественные образования взаимодействуют друг с другом, пытаясь 
склонить других участников общественного процесса к нужным для себя 
результатам. Российская культура в очередной раз испытывает метамор-
фозы, складывается заново. необходимое условие этого – формирование 
нового базисного культурного сценария, то есть представлений, которые 
зададут основной строй российской культуре и обеспечат ее развитие 
и эволюцию. Поэтому дело не в количественных показателях, характери-
зующих, скажем, рост гражданских инициатив. Важно мобилизовать людей 
на разработку такого сценария.

Мнение проф. В.М. Межуева:
Гражданское общество охватывает собой преимущественно публичную 

сторону жизни человека в обществе, причем в той мере, в какой он пере-
стает быть монополией властных элит и становится открытой, доступной 
для всех членов общества. на мой взгляд, число гражданских инициатив 
в области культуры и искусства, растет стремительно, но пока не достигает 
нужной черты.

Мнение проф. В.А. Подороги:
зачем нужно вступать в диалог с гражданским обществом, если она пола-

гает, что его как бы нет, что его будто еще надо построить? Почему искать 
диалога с этими слабыми гражданскими союзами, которые не могут ока-
зать ни на что какого-либо существенного влияния? Идея «равноправно-
го» диалога говорит лишь о поразительной гипертрофии функций власти 
в современном российском обществе. Власть (в лице ее отдельных функ-
ционеров) нисходит до гражданского общества, словно демонстрируя его 
бессилие и неспособность быть равноправным участником диалога. И это 
надо признать, чтобы не создавать себе ложных иллюзий. А раз дело обстоит 
именно так, то неплохо понять, что хочет эта власть, которая берет на себя 
и общественно-гражданские функции, стимулируя чуть живое гражданское 
общество финансовыми и другими льготами. Кстати, право их распределе-
ния тоже узурпировано властью.

Мнение проф. В.Г. Федотовой:
В целом гражданское общество можно охарактеризовать как самооргани-

зующееся начало и сосредоточение негосударственных отношений. В области 
культуры и искусства заметен рост самодеятельных коллективов, коммерче-
ского образования, досуговых групп. В остальном никакой динамики нет.

Мнение доц. Э.М. Спировой:
Гражданские инициативы по определению беспредельны. Особенно 

в области культуры и искусства. Ведь каждый человек – зона самостоятель-
ного культурного творчества. Однако сферы этой деятельности, то есть обо-
значения субъектов гражданского общества в области культуры и искусства, 
ограничены.
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КРАТКАЯ АнАЛИТИчеСКАЯ СПРАВКА ОБ АКТИВнОСТИ 
ОБщеСТВенных ПАЛАТ И ОБщеСТВенных СОВеТОВ  
В СУБъеКТАх РФ ПО ВОПРОСАМ здРАВООхРАненИЯ  
зА ПеРИОд 2007–2008 ГГ.

Емельяненко Е.Б., 
директор компании «СИнОПСИС»

Компания «СИнОПСИС» в июне-июле 2008 г. провела мониторинг «Роль 
общественных советов при представительствах Президента Российской 
Федерации в федеральных округах, советов при главах администраций 
субъектов Федерации, региональных общественных палат, муниципаль-
ных образований в решении проблем здравоохранения». Это было задание 
комиссии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федера-
ции, Рошаля Леонида Михайловича.

В июне 2008 г. Комиссия по здравоохранению Общественной палаты 
Российской Федерации совместно с компанией «SYNOPSIS» провели иссле-
дование, целью которого являлось изучение роли Общественных советов 
при представительствах Президента Российской Федерации в федеральных 
округах, советов при главах администраций субъектов Российской Феде-
рации, региональных Общественных палат, муниципальных образований 
в решении проблем здравоохранения.

В рамках проекта ставилась цель – исследовать активность медицинско-
го сообщества и изучить мнение медицинского сообщества об эффектив-
ности взаимодействия с административными органами власти на местах 
в субъектах Федерации. Определение динамики развития делового клима-
та представителей медицинского делового сообщества, проблемы меди-
цинского сообщества, условия деятельности комиссий здравоохранения 
и общественных организаций в России.

Основными исследовательскими задачами было выявление мнений 
представителей медицинского сообщества по следующим проблемам:

•  основные проблемы медицины и здравоохранения в субъекте РФ;
•  место, роль в обществе комиссий здравоохранения в региональных 

Общественных палатах и Общественных советах;
•  динамика создания комиссий по вопросам здравоохранения в регио-

нальных общественных организациях.
Привлечения внимания общественности и органов всех уровней государ-

ственной власти к актуальным проблемам здравоохранения и медицинско-
го обслуживания, имеющим место в России в целом и в отдельных регионах 
страны. 

В соответствии с задачами исследования и для получения наиболее пол-
ной и объемной характеристики делового климата, в котором функциониру-

ет сегодня медицинское сообщество, использовалась система показателей, 
характеризующих различные вопросы взаимодействия российского меди-
цинского сообщества и власти на местах. 

Стоит отметить, что это не первый опыт совместной работы Комис-
сии по здравоохранению Общественной палаты Российской Федерации 
и «СИнОПСИСа» в проведении такого исследования. Предыдущее изучение 
условий ситуации в здравоохранении были проведены в 2007 г.

В ходе настоящего исследования были опрошены:
•  администрации губернаторов субъектов РФ – в 46 регионах;
•  администрации полномочных представителей Президента – 7 регионах;
•  общественные палаты в субъектах РФ – 33 Палаты и комиссии по здра-

воохранению;
•  общественные советы семи федеральных округов;
•  общественные советы при президентах, губернаторах и муниципалитетах.
В процессе подготовки расширенного заседания Комиссии по здраво-

охранению ОПРФ проведен мониторинг активности общественных палат 
и общественных советов в субъектах РФ в вопросах здравоохранения 
в 79 субъектах РФ. Мониторинг проводился путем телефонного опроса 
и анкетирования. 

данные телефонного опроса 79 субъектов Российской Федерации пока-
зали, что в 58% субъектов имеются общественные палаты, в 20% – обще-
ственные советы. В 22% регионов перечисленные общественные организа-
ции отсутствуют. Комиссии, курирующие вопросы здравоохранения, имеют-
ся у 60% региональных общественных палат и общественных советов. 

Мониторинг показал, что на конец июня 2008 г. в России в 33 региональ-
ных общественных палатах организованы комиссии, курирующие вопросы 
здравоохранения.

В некоторых субъектах Российской Федерации функционируют подобные 
Общественные организации, которые успешно осуществляют свою деятель-
ность в сфере здравоохранения: 

•  во Владимирской области – Политический консультационный совет;
•  в Красноярском крае – Гражданская ассамблея;
•  в Ленинградской области – Консультативные советы (при губернаторе);
•  в Магаданской области и чукотском автономном округе – обществен-

ный совет при территориальном органе федеральной службы;
•  в Ростовской области – межведомственные советы;
•  в Ярославской области – губернское общественное собрание при 

губернаторе.
целью проводимого мониторинга стало выявление мнений представите-

лей медицинского сообщества о месте и роли в обществе комиссий по здра-
воохранению региональных общественных палат и советов в решении про-
блем медицины и здравоохранения в регионах. 
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для реализации поставленной цели в 79 субъектах России проведено 
анкетирование, ответы получены из 63.

Обобщая ответы на вопрос: «Какие вопросы здравоохранения решала 
региональная общественная палата (совет) в течение 2007 г.?», установле-
но, что среди опрошенных:

•  27% контролировали у себя в регионе ход реализации приоритетного 
национального проекта «здоровье»; 

•  20% занимались контролем лекарственного обеспечения льготных 
категорий граждан; 

•  12% решали демографические проблемы; 
•  41% не ответили на данный вопрос.
Кроме вышеуказанных вопросов в ряде регионов разные вопросы здра-

воохранения, имеющие важное значение в регионе, например: 
•  в Брянской области проводились общественные слушания на тему: 

«Организация отдыха и оздоровления детей в зимнее время»; 
•  в Свердловской области (Березовский городской округ) обсуждались 

вопросы: повышение зарплаты врачам узкой специальности за счет местного 
бюджета, ремонт зданий хирургии, детской больницы и других подразделений 
(направлено более 32 млн рублей в 2007 г., запланировано более 40 млн 
рублей на 2008 г.), улучшение работы лабораторий, регистратуры и 6-ти 
поселковых больниц общеврачебной практики; 

•  в Магаданской области рассматривались следующие вопросы: координа-
ция участия институтов гражданского общества в обеспечении защиты прав 
пациентов при оказании им медико-социальной помощи, обсуждались проекты 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере здравоохране-
ния, обсуждался вопрос борьбы с правонарушениями в сфере здравоохранения.

на вопрос об участии органов региональной исполнительной и законода-
тельной власти в заседаниях региональной общественной палаты (совета) 
получены следующие ответы: 

•  в 62% случаев органы исполнительной и законодательной власти уча-
ствовали во всех заседаниях Общественной палаты (советов) по здравоох-
ранению; 

•  в 16% органы исполнительной и законодательной власти участвовали 
в заседаниях общественных палат и общественных советов периодически; 

•  11% ответивших указали, что их рекомендации и предложения направлены 
и учитываются в органах исполнительной и законодательной власти региона;

•  11%  общественных  палат  и  общественных  советов  ответили,  что 
их органы исполнительной и законодательной власти не участвовали ни 
в одном заседании.

на вопрос: «Какие ключевые решения по вопросам здравоохранения 
были приняты региональными общественными палатами и советами?»  полу-
чены следующие ответы: 

•  40% комиссий, курирующих вопросы здравоохранения, в обществен-
ных палатах и общественных советах отметили, что занимались «внесением 
поправок или изменений в региональные законы и постановления;

•  13% занимались «разработкой и внедрением концепций и целевых 
программ по здравоохранению». 

Проведенный анализ ответов позволил выявить мнение представителей 
медицинского сообщества о наиболее часто встречающихся проблемах, 
которые мешают работе региональных общественных палат и общественных 
советов на местах. Среди основных проблем, которые называют участники 
опроса, выделены следующие:

•  недостаточное или полное отсутствие финансирования региональных 
общественных палат;

•  проблемы взаимодействия с местной администрацией, бюрократизм 
административного аппарата в регионах;

•  недостаточная работа со средствами массовой информации;
•  отсутствие помещений для работы региональных комиссий по здраво-

охранению Общественных палат.
некоторые комиссии считают, что в их регионе слабо поставлена работа 

с общественными организациями, и планируют усилить ее в 2008 г.
Респондентами были выделены меры, которые необходимо предпринять 

для более эффективной работы региональных Общественных палат (сове-
тов) в вопросах здравоохранения, среди них:

•  организация Комиссий по здравоохранению во всех региональных 
общественных палатах и общественных советах; 

•  обеспечение курации и контроля региональных комиссий по здраво-
охранению всех общественных и муниципальных организаций, работающих 
в сфере здравоохранения;

•  возможность обмена информацией между региональными комиссиями 
по здравоохранению общественных советов и палат, а также Комиссией по 
здравоохранению ОПРФ;

•  организация на сайте ОПРФ в разделе «Комиссии по здравоохране-
нию» информации о работе комиссий по здравоохранению общественных 
палат и советов регионов;

•  проведение выездных заседаний Комиссии по здравоохранению ОПРФ 
в субъектах России с привлечением губернаторов, глав администраций;

•  доведение до региональных общественных советов и палат решений 
и резолюций заседаний Комиссии по здравоохранению ОПРФ;

•  привлечение квалифицированных экспертов для работы в региональ-
ных комиссиях по здравоохранению ОП и ОС;

•  обеспечение информированности гражданского населения в СМИ, 
через Интернет о работе региональных комиссий по здравоохранению ОП 
и ОС и ее результатах.
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ОценКА дОСТУПнОСТИ жИЛИщнО-КОММУнАЛьных  
УСЛУГ нАСеЛенИЮ

Ермишина А.В., 
доцент кафедры экономики и предпринимательства экономического 
факультета Южного федерального университета, руководитель  
направления «Городское хозяйство» центра технологизации  
региональной и муниципальной деятельности Института экономики  
и внешнеэкономических связей ЮФУ, к.э.н.

Социальные проблемы, возникающие в сфере жилищно-коммунальных 
услуг (жКУ), связаны с ценовой доступностью этих благ, хотя и не исчерпы-
ваются ею. Главным императивом реформирования является обеспечения 
безубыточности отрасли за счет постепенного повышения тарифов на жКУ. 
Между тем значительное повышение расходов на жилищные и коммуналь-
ные услуги как частные блага вступает в противоречие с принципом цено-
вой доступности этих услуг как социально значимых благ. 

Цель исследования: определить уровень ценовой доступности жилищно-
коммунальных услуг населению, а также оценить потребности граждан 
в социальной поддержке при обеспечении и оплате жКУ.

Теоретико-методологической базой исследований доступности жилищно-
коммунальных услуг служит теория общественного сектора, в частно-
сти, концепция экономических благ, представленная в работах Э. Остро-
ма [1], Л. Якобсона [2], М. Олсона [3], а также модель смешанной экономики 
О.Ю. Мамедова [4]. Концептуальные подходы к реформированию жКх 
с точки зрения доступности и комфортности жилищно-коммунальных услуг 
разработаны Г.н. Алимурзаевым [5]. Социальные проблемы, связанные 
с реформированием жилищно-коммунального комплекса России, отраже-
ны в публикациях Института экономики города [6], Института социально-
экономических проблем РАн [7], Института «евроград» [8], цЭМИ РАн [9], тру-
дах российских и зарубежных исследователей. Проблемы доступности жилья 
и жилищно-коммунальных услуг для населения исследуются О. Романюк [10], 
В.И. Гришановым [11], И.А. Башмаковым [12]. 

В решение задач исследования использованы методы экономико-
социологического анализа. Реализация поставленной цели и задач дости-
галась с помощью проведения социологического опроса «разведовательно-
го типа». База эмпирических данных сформирована в результате пилотного 
опроса муниципальных служащих, ответственных за состояние жКх, управ-
ляющих ТСж и жителей многоквартирных домов по стандартизированной 
анкете на условиях самовозврата, проведенного осенью 2007 г. Массив 
опрошенных жителей г. Ростова-на-дону и Ростовской области составил 
442 человека. Обработка данных осуществлялась с помощью программного 

комплекса SPSS Basse 8.0. Опрос по стандартизированной анкете дополнен 
углубленными интервью с представителями целевых групп, проведение кото-
рых способствовало качественной интерпретации количественных данных. 

В результате исследования были получены нижеследующие выводы.
1. Почти для половины опрошенных жителей многоквартирных домов 

г. Ростова-на-дону и Ростовской области наиболее болезненными являет-
ся проблема ценовой доступности жилищно-коммунальных услуг. Только 
у третьей части респондентов расходы на их оплату не превышают 15% 
от общего дохода домохозяйства. для четверти горожан этот показатель 
доходит до 20%, и примерно одинаковое число жильцов (по пятой доле) 
тратят на жКУ от 20% до 30% или свыше 30% от совокупного дохода семьи 
(рис. 1). 

2. В то же время, с точки зрения подавляющего большинства респонден-
тов (свыше двух третей), стоимость данных услуг не должна превышать пят-
надцати процентный порог (см. рис. 1). 

Рис. 1.  настоящий и приемлемый уровень расходов респондентов  
(в % к совокупному доходу семьи) на оплату жилищных 
и коммунальных услуг

3. Таким образом, для основной массы населения, принявшего участие 
в исследовании, расходы на оплату жКУ являются слишком высокими. 
Соответственно, половина жителей города демонстрируют потребность 
в получении жилищных субсидий (рис. 2). А среди той категории граждан, 
которым уже оказывается социальная поддержка, более 80% указыва-
ют на недостаточность размеров и характера подобного рода субсидий 
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и льгот. дополнительная нагрузка на семейные бюджеты от повышения 
тарифов на жКУ оказывается наибольшей в относительном выражении 
для низко обеспеченного населения и наименьшей – для финансово бла-
гополучных групп. 

Рис. 2.  Показатели нуждаемости респондентов в субсидии на оплату 
жилищных и коммунальных услуг

4. Однако граждане не ориентированы на сокращение площади или ком-
фортности собственного жилья с целью сокращения расходов на оплату 
жКУ. Рост расходов на оплату жКУ и снижение их качества скорее способ-
ствуют нарастанию степени социальной ответственности через повышение 
активности личного участия в управлении домом. 

5. Только около трети опрошенных горожан демонстрируют индиф-
ферентное отношение к возможности личного участия в урегулирова-
нии жилищно-коммунальных вопросов, они не намерены предпринимать 
какие-либо самостоятельные действия для решения проблем в этой сфере. 
Остальная часть опрошенных ростовчан нацелена на активные действия по 
отстаиванию своих интересов в ситуации повышения тарифов, при оказа-
нии некачественных жилищно-коммунальных услуг и возникновении ава-
рийных ситуаций. 

5. В соответствии с полученными в исследовании данными можно выде-
лить три стратегии активного реагирования на жилищно-коммунальные 
проблемы: пассивно-обвинительная, социально-ответственная и про-
тестная. 

Первая стратегия сводится к подаче исковых заявлений и жалоб в различ-
ные инстанции. Она характеризует преимущественно социально уязвимые 
сегменты, для которых уровень расходов на жКУ является весьма обремени-
тельным. данная категория граждан скорее не готова самостоятельно прини-
мать конструктивные решения, а намерена просто критиковать работу управ-
ляющей организации и ТСж и обращаться за помощью в органы власти. 

Вторая стратегия в большей степени присуща относительно стабильным 
подгруппам, для которых затраты на жКУ являются более или менее прием-
лемыми. Они чаще ориентированы на проявление социальной ответственно-
сти и инициативности в управлении домохозяйствами, готовы на собственные 
материальные вложения в развитие инфраструктуры многоквартирного дома.

Рис. 3.  Степень эффективности действий самих жильцов  
по устранению жилищно-коммунальных проблем

6. Таким образом, в общей массе опрошенных еще четко не выделяется 
прослойка жильцов, которую отличает сформированная активная позиция 
гражданина – потребителя жКУ. для большинства респондентов характер-
на амбивалентность установок, проявляющаяся, с одной стороны, в согла-
сии большинства горожан с тем, что собственники квартир должны активно 
участвовать в управлении своим домом. С другой стороны, достаточно выра-
женной является и ориентация на патернализм в регулировании и финансо-
вом обеспечении жКх, когда эффективность и слаженность функциониро-
вания этой сферы, по мнению, опрошенных в значительной степени зависит 
от участия государства.

7. нацеленность на протестные действия, которые чреваты нарастанием 
уровня социальной напряженности, демонстрируют от десятой до третьей 
части горожан. Проведенный корреляционный анализ степени выраженно-
сти протестных ориентаций факторами демографического характера и вели-
чиной расходов на жКУ показывает, что на поведение жильцов не оказы-
вает влияния уровень их образования, а также малозначимыми являются 
доходные характеристики и социально-профессиональная принадлежность. 
Вместе с тем проявляется обусловленность протестных установок (отказ от 
оплаты и участие в политических акциях) факторами ценовой доступности 
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жКУ. А именно: в большинстве случаев нарастание протестных ориентаций 
прослеживается в ситуации повышения тарифов и со стороны материально 
уязвимых и социально незащищенных подгрупп населения.

8. Выявлен низкий уровень информированности населения о возмож-
ностях и формах общественного участия в формировании социальной поли-
тики в сфере жКК. Более 60% респондентов не смогли самостоятельно 
обозначить ни один из нормативно-законодательных способов влияния 
граждан на регулирование жилищно-коммунальной сферы. А рассмотрение 
респондентами предложенных вариантов общественного участия демон-
стрирует установку на игнорирование половиной опрошенных подобного 
рода гражданских инициатив.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке кри-
териев доступности коммунальных услуг на уровне муниципальных образо-
ваний, использование которых предписывается Федеральным законом от 
30 декабря 2004 г. №210-Фз «Об основах регулирования тарифов органи-
заций коммунального комплекса» и рекомендаций по формированию соци-
альной политики в жилищно-коммунальном комплексе.

Обеспечение доступности жилищных и коммунальных услуг как можно 
большему числу горожан – важная задача органов местного самоуправ-
ления. Уровень регулируемого тарифа должен определяться соглашением, 
достигаемым во взаимодействии власти, общества и бизнеса. для достиже-
ния этого соглашения необходима реализация трех основных мероприятий:

•  введение  обязательных  публичных  слушаний  при  установлении  тари-
фов организаций коммунального комплекса;

•  разработка  четких  и  согласованных  с  общественностью  критериев 
доступности коммунальных услуг;

•  определение  предельно  допустимого  уровня  расходов  на  ЖКУ  исходя 
из реальных потребностей населения в субсидиях на оплату жКУ.

Помимо вышеперечисленных основных мероприятий органам местного 
самоуправления рекомендуются следующие направления работ:

•  создать систему эффективного контроля исполнения договоров и защи-
ты прав потребителей в сфере жКУ для повышение ответственности управ-
ляющих компаний (УК) и организаций коммунального комплекса (ОКК) за 
качество жКУ; 

•  улучшать  условия  взаимодействия  на  базе  технологии  согласования 
интересов всех участников в сфере жКУ, что приведет как к повышению 
эффективности самой отрасли, так и к снижению социальной напряженно-
сти в данной сфере; 

•  шире вовлекать население в процесс формирования социальной поли-
тики для снижения социальной напряженности в сфере жКУ в результате 
усиления влияния населения на социально-экономическую политику разви-
тия городского хозяйства;

•  внедрять  на  уровне  МСУ  механизм  консолидации  заинтересованных 
групп на базе общих интересов, который будет служить инструментом вовле-
чения населения в процесс формирования социальной политики в сфере 
жКх. Идентификация общих интересов власти и потребителей услуг отрасли 
будет служить отправной точкой развития сотрудничества;

•  сформировать надежную систему информирования населения о поли-
тике власти в сфере жКУ, а также обеспечения обратной связи, например, 
путем участия населения в разработке нормативных и законодательных 
актов, регулирующих отношения в сфере жКУ;

•  повысить  степень  информированности  населения  о  социальных  про-
граммах в сфере жКх.
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нКО нА РынКе СОцИАЛьных УСЛУГ –  
«БОЛьШОй БАРьеРный РИФ»

Жуков А.А., 
Председатель правления Пермской общественной организации  
«центр социальных инициатив»

Цель исследования в рамках проекта: изучение системы факторов, вли-
яющих на формирование рынка социальных услуг с активным участием на 
этом рынке некоммерческих организаций.

Объектом исследования являются место и роль нКО на рынке социаль-
ных услуг населению в Пермском крае. 

Предмет исследования: факторы, влияющие на формирование рынка 
социальных услуг с активным участием на этом рынке некоммерческих орга-
низаций.

задачи:
1. Типология нКО по отношению к участию на рынке социальных услуг 

населению.
2. Анализ проблем развития нКО, связанных с предоставлением социаль-

ных услуг населению.
3. Изучение внешних для нКО факторов, влияющих на развитие рынка 

социальных услуг.
4. Анализ, обсуждение по итогам исследования, подготовка рекоменда-

ций в плане развития рыночной инфраструктуры в социальной сфере.
Источники данных и методы исследования: 
По численности и административному статусу в исследовании представ-

лены 6 муниципальных образований и 4 типа территорий. Применена тер-
риториальная выборка с применением квотного отбора, в исследовании 
задействовано 100 нКО (табл. 1). 

Территория Статус Объем выборки НКО  
с учетом квотирования

г. Пермь региональная столица 55

г. Березники средний город 10

г. чайковский средний город 10

г. Кунгур малый город 8

г. Соликамск малый город 7

Усольский район сельская территория 5

частинский район сельская территория 5

Всего муниципальных  
образований

100

Разработана анкета для массового опроса нКО, содержащая 42 содержа-
тельных вопроса и 5 вопросов, касающихся общих характеристик организа-
ций. Общее число опрошенных – 100 руководителей нКО Пермского края. 

После проведения массового исследования проведены индивидуальные 
интервью в каждой из 7 территорий, с 17 респондентами из числа предста-
вителей органов государственной и муниципальной власти:

•  14 респондентов – по 2 в 7 территориях (заместители глав администра-
ций по вопросам социального развития и руководители комитетов и комис-
сий по социальным вопросам представительных органов власти);

•  кроме  того,  3  представителя  профильных  региональных  министерств 
в городе Перми – заместители министров социального развития, здравоох-
ранения, образования.

цель проведения интервью – уточнение и прояснение проблемных 
зон в рассматриваемой сфере рынка социальных услуг, роли, мотива-
ций и устремлений органов государственной власти и местного самоуп-
равления.

В начале проекта при разработке анкеты для массового опроса проведе-
на фокус-группа с представителями нКО г. Перми с целью доработки разде-
лов анкеты и конкретных вопросов в ней. 

на 4 фокус-группах в 4 территориях различных типов с участием нКО 
уточнены различные моменты исследования с целью проверки и доработки 
результатов при подготовке выводов и рекомендаций.

В ходе исследования основной акцент был сделан на массовый опрос нКО, 
дополнительные уточняющие сведения были получены в ходе фокус-групп 
и экспертных интервью с представителями органов местного самоуправле-
ния и государственной власти. Особое внимание при поведении интервью 
было уделено формированию конкурентной среды на рынке социальных 
услуг и роли государственных и муниципальных учреждений на этом рынке. 

Типология нКО по отношению к участию на рынке социальных услуг.
для одних нКО выход на рынок – естественный выбор в ходе профес-

сионализации деятельности. для других характерен иждивенческий подход, 
ориентированный на целевую поддержку со стороны государства или муни-
ципалитета. Третьи оказывают специфические услуги, рынок для которых 
крайне узок, или они носят конфликтный по отношению к власти характер, 
и т.п. Кроме того, все это накладывается на историю конкретных органи-
заций и генезис «третьего сектора» в конкретной территории, состояние 
материально-технической базы. 

Оказывают ли нКО специфические, уникальные услуги? Так считают 36% 
респондентов. При ближайшем рассмотрении уникальность заключается 
в том, что никто, кроме данных организаций, не занимается на конкретной 
территории организацией массовых мероприятий или консультированием 
граждан по социально значимым вопросам. Это более характерно, конеч-
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но, для нКО, работающих в малых городах и в сельских территориях. Сам 
факт существования нКО там по-своему уникален. В том числе по этой при-
чине велика и лояльность этих организаций к местной власти.

Готовность работать, пусть и не на сформированном рынке, большая. 
Более того, 66% респондентов отмечают увеличение объема оказываемых 
ими услуг за последние 2 года: 35% – значительное и 31% – незначитель-
ное. То есть определенный сегмент рынка нКО за собой «застолбили». 

Об этом свидетельствует и то, что по результатам опроса абсолютное 
большинство – 67% респондентов – оказывают от 6 до 15 различных видов 
услуг. Это подтверждается и мнениями представителей власти. другое дело, 
что оказание услуг часто носит фрагментарный, проектный, затухающий 
характер. Стабильность здесь обеспечивается практически исключитель-
но поддержкой органов местного самоуправления. Среди тех организаций, 
которые оказывают минимальное количество услуг (менее 6), приоритетным 
источником финансирования (в 78% случаев) являются гранты из различных 
источников. Таким образом, можно при анализе типологии нКО опираться 
и на такой показатель, как количество услуг. 

доля респондентов, которые оценивают уровень собственного опыта по 
оказанию услуг как «высокий» и «хороший», колеблется по 7 видам, предло-
женным в анкете, от 54% до 63%. Исключение составляют психологическая 
и правовая помощь (27% и 23% соответственно). Можно констатировать, что 
и в дальнейшем среди услуг нКО будут преобладать исторически сложившие-
ся виды – обучающие мероприятии и консультирование.

Интересно, что анализ по выделению типов организаций на основе 
формальных данных (организационно-правовая форма, география дея-
тельности, основные сферы деятельности) не дает четкой градации нКО 
по отношению к рынку социальных услуг. Более важный в этом смысле 
фактор – возраст организации. здесь можно выделить 3 основных типа – 
созданные до 1991 г., в период 1991–2001 гг., и созданные после 2001 г. 
Последний – наиболее рыночно ориентированный тип. Эти нКО сильнее 
ассоциируют свои проблемы с проблемами малого бизнеса, оказывают 
большее количество услуг, ощущают динамику роста объемов услуг больше 
своих «старших» коллег. Как представляется, причина этого банальнее, чем 
можно было бы предположить, – она носит поколенческий характер и свя-
зана с глубинными сдвигами в массовом сознании.

Представление о месте некоммерческого сектора  
на рынке социальных услуг

насколько осознаны в среде нКО процессы, происходящие на рынке 
социальных услуг и рыночной среде в целом? В этом смысле интересны мне-
ния респондентов относительно платности услуг, конкуренции и ассоциаций 
с малым бизнесом. 

По итогам опроса, и даже в большей мере по материалам фокус-групп, 
понятно, что для нКО нет проблемы платности. Всем понятно, что есть про-
блема стоимости услуги, и речь должна идти о том, кто за нее будет платить 
в наиболее полном размере. Средства самих клиентов имеют высокую зна-
чимость только для 9% нКО, хотя и это, безусловно, является очень значи-
мым показателем.

Удобнее всего нКО было бы получать средства «за клиента» от бизнеса 
(30%) и административных структур (24%), даже благотворительные фонды 
находятся в этом рейтинге лишь на пятом месте и с очень небольшим пока-
зателем (3%). 

Весьма чувствительны нКО – и это свидетельство времени – к конкурен-
ции. 54% респондентов считают, что они находятся ситуации жесткой конку-
ренции за ресурсы. Кто же конкуренты? на первом месте (51%) другие нКО, 
далее с большим отрывом государственные и муниципальные учреждения 
(31%) и бизнес (28%). Только 7% уверены, что конкурентов у них нет. 

О высоком уровне зрелости нКО в плане осознания рыночных реалий 
свидетельствует то, что в среде некоммерческого сектора однозначно счита-
ют: проблемы нКО совпадают с проблемами малого бизнеса (34% согласны 
абсолютно и 47% согласны с таким утверждением частично). Причем наибо-
лее это выражено в малых городах (53% и 27% соответственно).

Внутренние барьеры
В ходе опроса представители нКО выделили 14 основных ограничений 

для их работы на рынке социальных услуг, главные три из которых: 1) недо-
статочное финансирование или его фактическое отсутствие; 2) слабая 
материально-техническая база; 3) нехватка или отсутствие квалифициро-
ванных кадров. Острые ресурсные проблемы практически заслоняют другие 
системные моменты. Так, несформированность собственно рынка находится 
на 10, а недоверие общества к нКО – на 14 месте.

Респонденты адекватно оценивают внутренние факторы, которые долж-
ны повлиять на расширение роли нКО. Прежде всего это повышение уровня 
менеджмента (1 место), квалификация персонала (2), расширение перечня 
услуг (3) и повышение их качества (5), усиление информирования населения 
(4) и партнерства между нКО (6). 

Можно констатировать довольно высокую самооценку нКО, и этот «грех 
гордыни» может быть одним из существенных ограничивающих моментов. 
Так, респонденты в подавляющем большинстве считают, что нКО более 
качественно оказывают услуги по сравнению с государственными/муници-
пальными учреждениями (ответы «да» и «скорее да, чем нет» – 72%), с биз-
несом (52%), обладают новыми социальными технологиями (72%). В усло-
виях, когда слабо развиты каналы связи между нКО и менеджментом (а не 
рядовыми специалистами) государственных/муниципальных учреждений 
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и бизнес-структур, речь может идти об искажениях представлений о реаль-
ных процессах в этих сегментах.

Об отношении к стандартам – острая тема и для заказчиков, и для нКО. 
36% респондентов считают свои технологии уникальными, не поддающими-
ся стандартизации, 47% говорят о том, что стандарты излишне формализуют 
деятельность. Все же по различным параметрам опроса по этой теме около 
половины респондентов позитивно относятся к возможности стандартизации 
услуг. Это говорит о том, что идея стандартизации и регламентации «проникла 
в массы». В интервью представители власти как об одной из главных задач 
говорили о необходимости стандартизации, поскольку это один из ключевых 
моментов при размещении государственного и муниципального заказа.

Партнерство как ценность в приоритетах руководителей нКО занимает 
все меньше места. В условиях жесткой конкуренции за ресурсы нКО посто-
янно находятся в состоянии разрушающего противоречия, силу этого «раз-
двоения» нельзя недооценивать. С одной стороны, 68% респондентов хотели 
бы работать совместно с другими нКО, с другой – 51% самым главным кон-
курентом считают другие нКО (см. выше).

Внешние факторы
Существенно отличается ситуация в позиции органов власти, располо-

женных в региональной столице, и представителей местного самоуправле-
ния в других территориях Пермского края. Создается ощущение очень значи-
тельного качественного разрыва в формировании новых политик в социаль-
ной сфере. если в г. Перми представители власти (как государственной, так 
и местной) в один голос говорят о нехватке на рынке квалифицированных 
участников, то в других территориях в целом превалирует позиция прямой 
или скрытой поддержки сети существующих учреждений.

нКО и государственные/муниципальные учреждения находятся как бы 
в параллельных мирах, очень слабо взаимодействуя в смысле ориентации 
на развитие системы заказа на услуги. не включенные в партнерство с вла-
стью в этом вопросе 40% нКО считают положение учреждений на рынке 
справедливым. Между тем со стороны представителей власти не отрицается 
осознанная оппозиция со стороны государственных учреждений, предостав-
ляющих бюджетные услуги. 

Система государственного заказа не вызывает доверия ни у нКО, ни 
у бизнеса. Требованиями федерального законодательства относительно 
процедур его размещения недовольны практически все. Органы местного 
самоуправления крайне озабочены тем, что лоты на закупку государствен-
ных услуг, прежде всего в сфере социальной защиты населения, слишком 
крупные. Формирование рынка тормозит и отсутствие у заказчиков стандар-
тов. 66% опрошенных нКО готовы использовать стандарты, но не готовы их 
разрабатывать самостоятельно. 

новые услуги, востребованные местными сообществами, в большинстве 
не осознаны властью, не включены в поле зрения местных администраций 
и бюджетов. характерно, что в числе тех изменений, которые должны прои-
зойти во власти, респонденты ставят финансовую и материальную поддерж-
ку нКО лишь на 3 место с существенным отрывом от главных тезисов: соз-
дание условий для развития социальных услуг с участием некоммерческого 
сектора и необходимость реального партнерства.

если нКО однозначно ассоциируют свои проблемы с проблемами малого 
бизнеса, то представители власти в большинстве (12 случаях из 17) очень 
четко выделяют нКО в некий отгороженный от экономической реальности 
особый сегмент жизни общества. Между тем такой подход чреват двумя 
опасностями, каждая из которых губительна для нКО: 1) игнорирование 
некоммерческого сектора как реального производителя услуг; 2) попытка 
создать тепличные условия для слабых нКО, что в условиях малейшей бюд-
жетной нестабильности обрушивает всю социальную периферию в местных 
сообществах.

некоммерческому сектору жизненно необходимы и изменения, которые 
должны произойти у населения, прежде всего в плане повышения актив-
ности и расширения информационного поля, что должно вызвать больший 
интерес и доверие к нКО – эти 3 изменения респонденты считают основны-
ми. Однако эти изменения как минимум из числа весьма долговременных.

Основные выводы 
Исследование позволило проанализировать сложившуюся ситуацию 

с выходом нКО на рынок, которая очевидно стагнирует во многих регионах 
России. Реализация проекта помогла увидеть объективную картину проис-
ходящего со стороны различных субъектов, прямо или косвенно участвую-
щих в этом процессе, содержащем все родовые черты развития рыночных 
отношений в современной России.

Материалы опроса показывают зрелость нКО в плане осознания рыноч-
ных реалий. несмотря на сохранение иждивенческих настроений не они 
сейчас определяют общую тенденцию развития нКО. Происходит поколенче-
ский сдвиг, к существующим ценностям добавляющий здоровый прагматизм 
и рыночную ориентацию.

В ближайшие годы при отсутствии радикальных шагов в реформирова-
нии социальной сферы в широком смысле (пожалуй, за исключением жКх) 
не приходится ожидать существенного роста участия нКО на рынке соци-
альных услуг. Таких шагов, скорее всего, не предвидится. А именно позиция 
власти является определяющей на данном этапе развития гражданского 
общества, хотя это и является некоторым парадоксом. нКО вместе с малым 
и микробизнесом являются специфическими носителями либеральных цен-
ностей на этапе становления новых рынков. 
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для государства и местной власти целесообразно было бы для эффек-
тивной работы вместе с нКО в местных сообществах сосредоточиться на 
включение в систему заказа на услуги исторически сложившихся видов 
таких услуг, наиболее развитых в нКО: консультирование, обучение, транс-
ляция решений власти, отдельные виды социальной поддержки, организа-
ция мероприятий. Остро необходимо обучение как нКО, так и специалистов 
местного самоуправления технологиям формирования заказа на услуги 
и соответствующим процедурам. Готовность к этому ясно показали и резуль-
таты опроса, и материалы экспертных интервью.

У власти, как государственной, так и муниципальной, надолго остает-
ся ключевая роль в определении уровня привлечения нКО как агентов 
рынка. Будет ли эта роль позитивной или негативной – зависит как всег-
да от массы объективных и субъективных причин. Большая часть услуг 
нКО долгое время будет находиться вне рынка. Кроме того, вхождение 
в рынок и не является определяющей целью, некоммерческий сектор 
обладает признаками самодостаточной отрасли народного хозяйства, со 
своей внутренней конкуренцией, замкнутыми циклами и собственными 
монополиями. В этих условиях путь развития самих нКО – «добыча» ресур-
сов без иллюзий на системную поддержку власти. значительная их часть 
к этому готова. 

ТРеТИй СеКТОР РФ: ОценКА ВЛИЯТеЛьнОСТИ

Задорин И.В., 
Руководитель исследовательской группы «цИРКОн», председатель прав-
ления АнО «Социологическая мастерская задорина»
Шубина Л.В., 
директор АнО «Социологическая мастерская задорина»

Исследование по теме «Третий сектор РФ: оценка влиятельности» 
бы ло реализовано в рамках одноименного проекта АнО «Социологическая 
мастерская задорина» (группа «цИРКОн») в интересах Общественной палаты 
РФ в октябре – ноябре 2007 г.

В ходе исследования были проведены опросы представителей основных 
групп «стейкхолдеров» нКО: органов власти, бизнес-структур и населения, 
а также самих нКО.

Главная цель проекта: получение объективированной оценки влияния 
«общественного сектора» России на государственную и местную власть, 
а также бизнес-структуры. При этом оценивались различные параметры 
влиятельности: степень активности нКО (в том числе информационной), 

выраженной также в активном взаимодействии нКО со своими стейкхолде-
рами, степень влияния нКО на принятие решений органами власти и руко-
водством предприятий на разных стадиях управленческого процесса, само-
оценка нКО по указанным параметрам, оценка перспектив развития секто-
ра и усиления его влиятельности и другие. 

Отдельное внимание уделялось формам и способам (механизмам) 
влияния организаций некоммерческого сектора на органы власти и биз-
нес, а также факторам (условиям), способствующим или затрудняющим 
это влияние. характерной особенностью исследования являлось то, что 
влиятельность нКО оценивалась с двух сторон – как со стороны объектов 
влияния (население, власть, бизнес), так и со стороны субъектов влия-
ния – самих нКО.

Методической основной исследования являлся опрос представителей 
некоммерческих и общественных организаций РФ, представителей органов 
власти и бизнес-структур в виде формализованного интервью в соответ-
ствии с подготовленной анкетой. Опросы представителей нКО, органов вла-
сти и бизнес-структур проводились в 16 регионах Российской Федерации. 
Кроме того, опрашивалось население России в рамках общероссийского 
репрезентативного опроса типа «омнибус». Основные выводы исследования 
верифицировались в рамках опроса экспертов.

В предварительном порядке некоторые результаты исследования вошли 
в доклад Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии граж-
данского общества в Российской Федерации за 2007 г.» (см. http://www.
oprf.ru/ru/results/527/). 

Среди разнообразных и богатых результатов исследования можно отме-
тить следующие.

1. на сегодняшний момент в стране отсутствует сложившееся, сформиро-
ванное общественное мнение о некоммерческом секторе, его роли и значе-
нии в жизни общества, о характере взаимоотношений и уровне влияния нКО 
на органы власти и бизнес-структуры. 

Одной из ключевых причин указанной ситуации является низкая 
информированность россиян о некоммерческих организациях; простые 
граждане слабо представляют себе, что такое некоммерческие органи-
зации, чем они занимаются и какую роль в развитии общества призваны 
играть.

Показателем несформированного общественного мнения о некоммер-
ческом секторе наряду с низкой информированностью граждан является 
высокая степень неоднозначности, противоречивости оценок населения 
в отношении деятельности нКО. Это касается и оценок «общественной поль-
зы» нКО, и их влияния на принятие решений органами власти и деятель-
ность бизнес-структур, а также их независимости от тех же органов власти 
и бизнеса.
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При этом исследование выявило довольно невысокий потенциал вовле-
ченности россиян в деятельность некоммерческих организаций: желание 
и готовность граждан принимать участие в работе нКО выразили лишь 
около 14% опрошенных.

2. Вместе с тем взаимодействие организаций некоммерческого сектора 
(в первую очередь, их активной части) с органами власти разного уровня, 
а также с бизнес-структурами происходит довольно регулярно – это при-
знают как руководители самих нКО, так и представители власти и бизнеса. 
Правда, оценки этого взаимодействия также весьма неоднозначны (причем 
с трех сторон): чаще всего респонденты отвечают, что они «иногда удовлет-
ворены взаимодействием, иногда нет». 

3. наличие регулярного взаимодействия некоммерческого сектора 
с властью и бизнесом не свидетельствует о признании влиятельности 
сектора; коротко ситуацию можно определить следующим образом: взаи-
модействие есть, а влияния (серьезного, значительного и т.п.) нет. даже 
представители активных нКО оценивают влияние третьего сектора на 
принятие решений органами власти и деятельность бизнеса довольно 
низко. 

При этом исследование выявило те сферы деятельности нКО, где необхо-
димость (общественные ожидания) их активности разительно контрастиру-
ет с почти полным отсутствием этой активности, прежде всего это касается 
защиты потребителей и профсоюзной деятельности.

4. Конкретные формы и методы, в рамках которых некоммерческие орга-
низации пытаются воздействовать на власть и бизнес, оказались довольно 
разнообразными. замечено при этом, что протестные публичные формы 
воздействия на власть и бизнес (акции протеста) вошли в число наименее 
распространенных, то есть чаще используются различные формы диалога и 
с властью, и с бизнес-структурами.

5. наименее согласованными оказались представления руководите-
лей нКО, власти и бизнеса о факторах, препятствующих развитию неком-
мерческого сектора России и росту его влиятельности. для руководите-
лей нКО эти факторы лежат вне некоммерческого сектора: чаще всего 
назывались несовершенство законодательной базы, невосприимчивость 
власти к общественным запросам и низкий уровень информированно-
сти со стороны власти и бизнеса о существовании и возможных формах 
работы с нКО.

Представители власти, напротив, видят основные препятствия для раз-
вития некоммерческого сектора в нем самом – разобщенности и безыни-
циативности некоммерческих организаций, а также в низкой политической 
культуре и неразвитости гражданского сознания у россиян. Иными слова-
ми, в вопросе о факторах развития выявился так называемый внешний 
локус контроля, свойственный многим руководителям нКО.

УСТОйчИВОе РАзВИТИе И МеСТнОе САМОУПРАВЛенИе  
В РеСПУБЛИКе АЛТАй: нА ПеРеСеченИИ зАКОнОдАТеЛьСТВА, 
УчАСТИЯ ГРАждАн В САМОУПРАВЛенИИ И ПеРСПеКТИВ  
нА БУдУщее

Казанцева А.Б., 
Председатель правления Общества инвалидов с детства «Возрождение», 
депутат Государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай
Киндикова С.М., 
Исполнительный директор ОИсд «Возрождение» 
Линдеманн-Комарова С., 
Учредитель и эксперт МОФ СцПОИ 
Комаров И.В., 
Консультант проекта
Свидерских М.И., 
Ассистент кафедры социологии, политологии и культурологии ГАГУ,  
консультант проекта
Лихих И.С., 
Ассистент кафедры социологии, политологии и культурологии ГАГУ,  
консультант проекта

Проект «Устойчивое развитие и местное самоуправление в Республике 
Алтай: на пересечении законодательства, участия граждан в самоуправле-
нии и перспектив на будущее» подготовлен Обществом инвалидов с детства 
«Возрождение», центром общественного развития по Республике Алтай 
в партнерстве с кафедрой социологии, политологии и культурологии ГАГУ 
и российскими экспертами по развитию гражданского общества, экологии 
и научному сбору информации. 

В рамках проекта проводится социологическое исследование, направ-
ленное на выяснение двух основных вопросов: 

1. Уровень, форма и практический результат активности граждан соглас-
но Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» и соответствующих законов о природных ресурсах. 

2. Факторы, препятствующие и способствующие участию граждан в раз-
витии сообщества, в том числе и контроле над использованием местных 
природных ресурсов согласно положениям федеральных законов в сель-
ской местности. 

В целом нет ничего важнее сегодня для России, чем выяснить статус 
участия граждан в самоуправлении, его реальную роль для населения 
в сообществах. 

законодательная база предоставляет возможность положительных резуль-
татов в плане устойчивого развития. Однако как это проявляется на практике? 
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Какие механизмы обеспечивают участие граждан в этом процессе? Какие пре-
пятствия мешают людям пользоваться своими правами в вопросах развития? 
что из опыта можно использовать для успешного пре одоления этих проблем? 

до вступления в силу закона № 131-Фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» наиболее доступной 
формой действия для граждан был протест, тогда как новые законодатель-
ные инициативы дают гражданам альтернативу – активную роль, возмож-
ность участия в определении перспектив своего сообщества. необходимо 
установить, отражается ли все это в реальности, и если нет, то почему. 

Результаты данного проекта могут быть учтены при формировании страте-
гий вовлечения граждан в процессы управления территорией и повышения 
эффективности их участия в решении вопросов местного значения. 

Методика исследования
Республика Алтай состоит из 11 районов и г. Горно-Алтайска. В процесс 

иссле дования включены 6 районов (районный центр и два-три поселения) и сто-
лица республики г. Горно-Алтайск. Планируемая выборочная совокупность – 
не менее 1000 респондентов. Приблизительность выборочной совокупности 
в настоящее время обусловлена отсутствием стандартизированных статисти-
ческих данных по каждому поселению и выборка формируется индивидуально. 
Выборка квотирована по полу и возрасту и носит случайный характер. Такой 
подход к формированию выборки основан на гипотезе о том, что существует 
взаимосвязь между полом, возрастом и гражданской активностью.

В исследовании применяются количественные и качественные методы 
сбора информации: анкетный опрос, интервью и фокус-группа. Анкетиро-
ванием охвачены местные жители, сотрудники сельских и районных адми-
нистраций, депутаты местного и районного уровней; интервью – предста-
вители исполнительной и представительной власти муниципального уровня 
и поселений, депутаты республиканского уровня.

В фокус-группе примут участие эксперты: активные граждане поселения, 
представители власти, общественных организаций, бизнеса.

Итоги исследования будут подведены в феврале 2009 г. 
В рамках данной публикации представлены промежуточные результаты 

исследования по двум муниципальным образованиям: МО «Майминский 
район» и МО «Кош-Агачский район». для того чтобы эти результаты и выводы, 
основанные на них, стали окончательными, необходимо несколько раз про-
верить устойчивость результатов к спецификациям и интерпретациям:

•  территории  этих  районов  расположены  в  разных  природно-
климатических условиях: Кош-Агачский район приравнен к условиям Край-
него Севера, Майминский район имеет уникальные рекреационные ресур-
сы, на территории района начато строительство объектов особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного типа;

•  различия  в  средней  плотности  и  общей  численности  населения:  Май-
минский район – самый большой по численности 27 тыс. человек, с. Майма – 
одно из самых больших сел РФ – 15780 чел, Кош-Агачский район – имеет 
общую численность около 18 тыс. человек;

•  удаленность от транспортных узлов от Майминского района до ближай-
шего ж/д узла – 100 км, от Кош-Агача – 500 км.

В то же время, несмотря на различные социально-экономические аспек-
ты, именно эти два МО стали пилотными районами по применению Фз РФ 
№ 131 в Республике Алтай. 

Кроме того, между данными МО существуют отличия в процессах вовлече-
ния граждан в процессы управления местной территорией:

•  в  Майминском  муниципальном  образовании  третий  год  идет  пилот-
ная программа «новая модель эффективного управления: качество жизни 
в наших руках», в рамках которой апробируются новые формы работы 
с населением по решению вопросов местного значения;

•  Кош-Агачский район – территория компактного проживания коренных 
и малочисленных народов, кроме того, больше 50% населения составляют 
казахи. В районе большое количество зарегистрированных нКО, объединя-
ющих граждан по семейно-родовому принципу. 

хотя предварительное сравнение показало удивительную схожесть 
результатов, относящихся к гражданскому участию, основная разница обна-
ружена применительно к двум вопросам. Первый вопрос, который показал 
некоторые расхождения в ответах по селам, звучал так: «Как бы вы оцени-
ли степень своей вовлеченности в процесс развития территории вашего 
села?». Вот как распределились ответы по селам (рис. 1).

Рис. 1. Вовлеченность в дела территории по селам, %

Вовлечен Мин. вовлечен з/о

Бирюля Александровка Урлу-Аспак Майма Кош-Агач Курай Кызыл-Таш Среднее
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Судя по данным жители этих сел считают, что они очень мало вовле-
чены в процесс развития этих территорий, особенно в с. Майма. Однако, 
анализируя ответы на вопрос второй: «Приходилось ли вам участвовать 
в перечисленных делах местного сообщества в течение прошлого года?», 
где мы предлагаем 16 вариантов «дел для участия»1, мы получаем следую-
щую картину (рис. 2).

Рис. 2.  Количество дел, в которых участвовали жители за год,  
в среднем на 1 человека

здесь с. Майма несомненно лидирует по количеству дел на душу насе-
ления, которые можно классифицировать как «гражданская активность». 
Как же объяснить такие, на первый взгляд, противоречивые результаты?

Ответ на этот вопрос мы видим в следующем. Программа «Эффектив-
ное управление» предусматривает вовлечение населения в управление 
путем изучения мнения граждан и других механизмов повышения участия. 
Постоянные напоминания и предложения к участию в том или ином деле, 
вызывают у человека субъективную оценку минимальности своего уча-
стия, так как по факту человек, возможно, участвовал в делах всего пару 
раз. Однако эти 2 раза относительно гораздо больше, чем одно участие 

в делах в другом селе. единственное участие в деле села на фоне полно-
го отсутствия активности выглядит очень значимо, что и вызывает оценку 
«активное участие в развитии», так как призывов к гражданскому участию 
или мало или нет вообще. 

Таким образом, небольшой фрагмент анализа проводимого исследо-
вания, приведенный выше, показывает, что научный подход в статистике 
и социологии предписывает фактическое и объективное измерение показа-
телей, а не использование субъективных оценок. Все выводы необходимо 
тщательно проверять. 

МОЛОдежные ОРГАнИзАцИИ В АСПеКТе РАзВИТИЯ 
ГРАждАнСКОГО ОБщеСТВА В РОССИИ

Карловская А. А., 
Выпускница 2008 г. Амурского государственного университета,  
специальность «Государственное и муниципальное управление»

Современный мир невозможно представить без независимых неком-
мерческих организаций – важнейшей формы проявления национального 
самосознания и активности людей, необходимого компонента граждан-
ского общества. Особое значение в этом отношении имеют молодеж-
ные общественные объединения. Они обладают, пожалуй, самым мощным 
потенциалом и могут быть активными партнерами власти в проводимых 
мероприятиях. Российская молодежь (а это 27% всего населения нашей 
страны) организуясь в самостоятельные институты, способна решать самые 
разнообразные социальные проблемы: от молодежной преступности до 
охраны окружающей среды. И в этом отношении они являются активным 
проводником государственной молодежной политики в стране и важней-
шим ее исполнителем. Актуальность изучения потенциала и деятельности 
именно молодежных объединений заключается еще и в том, что принятая 
в нашей стране Стратегия государственной молодежной политики предпо-
лагает активное внедрение в эту сферу проектного механизма. А значит, 
существенно возрастает роль третьего сектора, от его развития напрямую 
зависит молодежная политика России.

Однако в настоящее время молодежным организациям уделяется срав-
нительно мало внимания в научных и государственных кругах: нет точ-
ной статистики относительно числа действующих объединений молодежи, 
в докладах о состоянии гражданского общества молодежь упоминается 
крайне редко. Как следствие – молодежные организации России оказы-
ваются «выброшенными» из третьего сектора, развиваются как бы сами 

1 Анкета спрашивала об участии в следующих делах: опрос, сход, общественная встре-
ча с депутатом, общественная встреча с главой, голосование на выборах в органы власти 
различных уровней, петиция/письменное обращение, обращение в вышестоящие инстан-
ции по определенному вопросу, мероприятия общественных организаций, встреча с юри-
стом, неделя добра, местный комитет (уличный или другой), праздничные и спортивные 
мероприятия села, день села, обсуждение местных проблем с соседями, награждение 
активистов-общественников, суд или прокуратура.

«Да» на 1 человека, %

Бирюля Александровка Урлу-Аспак Майма Кош-Агач Курай Кызыл-Таш Среднее
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50
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по себе. А ведь они играют огромную роль в социально-экономическом 
развитии страны:

•  экономическую:  развитие  НКО  способствует  расширению  занятости 
молодых людей, предотвращает стремительный отток молодежи из регио-
нов, страны;

•  политическую: организованные группы молодежи способны оказывать 
давление на действующую власть, проводить свои инициативы в жизнь, 
выступать реальной политической силой;

•  коммуникативную: могут формировать общественное мнение, устанав-
ливать межрегиональные и международные связи, способствовать форми-
рованию единого информационного пространства;

•  кадровую:  приобретая  в  НКО  лидерские,  организаторские  качества, 
молодые люди являются ценными работниками коммерческих и государ-
ственных структур, учатся мыслить нестандартно, активно отстаивать свою 
точку зрения;

•  социальную: вовлечение молодежи в общественно полезную деятель-
ность является формой профилактики асоциального поведения, способствует 
решению молодежных и иных социальных проблем силами самих молодых 
людей, формирует активную гражданскую позицию и др.

Получается, что недооценивая возможности молодежных организаций, 
государство снижает социальный статус добровольца, престиж обществен-
ной деятельности в целом! Именно поэтому считаем необходимым усилить 
внимание к этой группе общественных объединений, включить «молодеж-
ный вопрос» в перечень исследований состояния гражданского общества 
России.

В рамках этого направления весной 2008 г. нами было проведено иссле-
дование взаимоотношений органов власти и молодежных организаций 
в Амурской области. Следует отметить, что, несмотря на ежегодный рост 
числа молодежных организаций, они занимают лишь 4% от общей числен-
ности нКО в Приамурье (по России – 5,5% в 2006 г.). за последние семь 
лет структура молодежных организаций существенно изменилась. Почти 
60% объединений молодежи составляют организации социальной направ-
ленности: волонтерские, профориентационные, творческие (в 2000 г. они 
занимали 40%), 25% – общественно-политические (в 2000 г. – 33%), 8% – 
спортивные (25%). 

Основные методы взаимодействия органов государственной власти 
и молодежных нКО в Амурской области: финансирование программ и про-
ектов нКО, законодательное регулирование, создание постоянных обще-
ственных структур при органах власти, методическая, консультативная, орга-
низационная помощь, совместные мероприятия.

для оценки эффективности социального партнерства в Амурской обла-
сти нами было использовано два подхода. Первый связан с эффектив-

ностью организационной структуры управления: был произведен анализ 
эффективности деятельности министерства информационной и внутренней 
политики области, курирующего данную сферу. При этом использовались 
методы личного наблюдения, анализа документов, контент-анализа. 

Второй подход к оценке эффективности основан на утверждении, что 
истинное значение качества управления отражено в субъективных ощуще-
ниях объекта управления. Применительно к изучаемой проблеме это удо-
влетворенность молодежной политикой самими молодыми людьми. 

Межсекторное социальное партнерство, как и многие направления соци-
альной политики, характеризуется тем, что его эффект не поддается прямой 
количественной оценке: денежной, материальной, человеческой. Удовлет-
воренность молодежной политикой не фиксируется какими-либо статистиче-
скими величинами и практически существует лишь в сознании людей и, соот-
ветственно, в их личных мнениях и оценках. Следовательно, оценить состоя-
ние взаимодействия органов власти и молодежных объединений можно при 
помощи социологических методов. Исходя из этого нами было проведено 
социологическое исследование. 

Основная цель исследования: оценить интенсивность взаимодействия 
органов власти и молодежных объединений в Амурской области и опреде-
лить приоритетные направления его развития. 

для этого было организовано анкетирование с элементами интервью 
руководителей наиболее крупных общественных молодежных организаций 
Амурской области, а также представителей государственных и муниципаль-
ных органов управления, ответственных за молодежную политику. 

В итоге были получены следующие результаты. Все респонденты отме-
чают необходимость взаимодействия органов власти с молодежными орга-
низациями. что касается наиболее эффективных его форм, то это, по мне-
нию отвечавших, совместные мероприятия (74,6% ответов), гранты (61,2%), 
круг лые столы, дискуссии (47,8%).

Следует отметить, что данное распределение преимущественно совпада-
ет с мнением как молодежи, так и власти. Однако по двум позициям ответы 
резко отличаются. Так, круглые столы, дискуссии получили поддержку почти 
60% лидеров молодежных объединений, тогда как только 26% чиновников 
предпочли этот вариант ответа. Во-вторых, социальный заказ, занявший 
второе место по эффективности среди представителей власти, был отмечен 
только четвертью молодых руководителей. При беседе с последними выяс-
нилось, что многие представители общественных объединений зачастую 
даже не знают о существовании такого понятия или его отличиях от других 
форм сотрудничества (например, гранта).

Выявление приоритетных проблем, с которыми сталкиваются молодеж-
ные организации в Амурской области, привело к еще более неожиданным 
результатам. По мнению самих нКО, это слабая поддержка со стороны 
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органов государственной власти, отсутствие финансовых ресурсов и низ-
кая социальная активность молодежи. Представители власти же отмеча-
ют отсутствие финансовых ресурсов, собственного помещения и слабую 
материально-техническую базу. другими словами, в этой группе экспертов 
предпочтение отдается исключительно материальным проблемам нКО.

Большой интерес представляет собой сопоставление приоритетных 
направлений молодежной политики, по мнению обеих групп экспертов. 
Вопреки распространенному мнению о том, что взгляды данных групп 
кардинально различаются, рейтинговые позиции большинства приорите-
тов у них близки. наибольшее отличие рейтинговой позиции наблюдается 
в сфере молодежной науки и поддержки молодежных инициатив. Кроме 
того, на вопрос: «насколько охвачены указанные направления мероприя-
тиями молодежной политики в Амурской области?» наука получила самую 
низкую оценку молодежи: почти 30% ответили, что проблема никак не реша-
ется, еще 57% оценили ее решение на «два» и «три» по пятибалльной шкале. 
Эффективнее всего, по мнению руководителей молодежных нКО, решается 
проблема развития спорта.

нельзя не отметить сильный разброс мнений при проведении анкетиро-
вания. Причем в большей степени он касается нКО, которые зачастую ста-
вят более высокую степень важности сфере, в которой сами работают.

Тесноту взаимодействия органов власти и молодежных объединений 
можно оценить как высокую. Этот вывод складывается из того, что каждая 
вторая молодежная организация, вошедшая в выборку, взаимодействует 
с органами управления постоянно; 79,5% хоть раз имели опыт такого вза-
имодействия. Среди чиновников этот показатель приближается к 100%. 
наиболее распространенная форма сотрудничества – совместные меро-
приятия, охватившие 65,7% респондентов. При этом наибольшую актив-
ность при взаимодействии проявляют спортивные, досуговые и волонтер-
ские нКО. 

Однако в целом оценка молодыми людьми эффективности межсектор-
ного социального партнерства невелика. Более 80% молодых лидеров оце-
нивают взаимодействие с органами власти не выше среднего уровня. При 
этом более высокие оценки ставят те нКО, которые сотрудничают преиму-
щественно с муниципальными органами. Кстати, частота упоминания имен-
но местных структур тоже несколько выше. Таким образом, более активно 
партнерство ведется на уровне отдельных муниципалитетов, а не региона 
в целом. 

Каковы причины, мешающие органам власти сотрудничать с молодеж-
ными объединениями более эффективно? Согласно полученным данным, 
наибольшее препятствие эффективному социальному партнерству лежит 
в слабом финансировании этого направления. Имеющиеся результаты 
достигаются, главным образом, благодаря энтузиазму и профессионализ-

му сотрудников, которые пытаются найти новые формы сотрудничества при 
крайне ограниченных ресурсах.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие выводы.

1. В Амурской области осуществляется тесное взаимодействие органов 
государственной и муниципальной власти и молодежных общественных 
объединений. 

2. наблюдается недооценка важности информационного взаимодействия 
со стороны органов власти. Видя основную проблему нКО исключительно 
в отсутствии финансовых ресурсов, они представляют бюджет единствен-
ным инструментом молодежной политики. Сами общественные объединения 
остро нуждаются в обмене информацией, особенно в конструктивных фор-
мах (круглые столы, дискуссии и т.д.).

3. В целом приоритеты обеих групп респондентов в области реализации 
молодежной политики совпадают. 

Сопоставляя результаты оценки эффективности, полученные на основа-
нии двух подходов, можно сделать вывод, что и характер организационной 
структуры управления, и субъективная оценка молодежными объединения-
ми региональной политики пока не отвечают принципам эффективного, рав-
ноправного социального партнерства. Уровень требований молодежи к спе-
циалистам органов управления значительно выше реальных возможностей 
(финансовых, кадровых, материальных) последних. 

ГРАждАнСКОе ОБщеСТВО И ПРОБЛеМы СФеРы ТРУдА

Карпова Н.В., 
заместитель директора Института социального партнерства АТ и СО,  
к. полит. н.

В социально-трудовой сфере формируются и реализуются базовые инте-
ресы и потребности людей. Степень гражданской активности, проявляемая 
в этой сфере, является определяющей для других сфер жизнедеятельности 
человека. Существенной особенностью сферы труда с точки зрения разви-
тия гражданского общества является то, что здесь мы говорим не только 
о взаимодействии власти и гражданского общества, но и о взаимодей-
ствии между собой различных структур гражданского общества. При этом 
интересы, выражаемые этими структурами, не только не едины, но порой 
противоположены. 

Учитывая сущностный интерес бизнеса – извлечение прибыли, это 
сообщество (в случае отсутствия разностороннего воздействия на бизнес 
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со стороны различных структур гражданского общества и государства) 
способно запустить процессы, чреватые серьезными социальными потря-
сениями. 

При этом влияние на бизнес со стороны объединений работников (про-
фсоюзов) должно обеспечивать справедливое распределения результатов 
труда между различными участниками этого процесса, повышение стоимо-
сти живого труда, стимулирование его сбережения путем внедрения трудо-
сберегающих технологий. 

Россия служить примером нестандартного хода эволюции общества, что 
обусловливает в том числе и особенности профсоюзного движения. Проф-
союзы в советский период существовали как общественная организация, 
располагали определенными механизмами общественного влияния, хотя 
по своей сущности и задачам радикально отличались от рыночных проф-
союзов. 

К настоящему моменту проведена значительная часть работы по адапта-
ции профсоюзного движения России к новым условиям, но некоторые про-
блемы остаются. 

В 2008 г. сохранилась тенденция снижения численности членов про-
фсоюзов в России. Аналогичные тенденции наблюдаются во всем мире. 
Однако для России они представляются наиболее тревожными на фоне 
состояния трудовой сферы. Средний уровень заработной платы по стране 
немногим более трех прожиточных минимумов. В июле 2008 г. среднеме-
сячная начисленная заработная плата в организациях, осуществляющих 
финансовую деятельность, составила более 40 тыс. рублей, в сельском 
и лесном хозяйстве – в пять раз меньше, в обрабатывающих производ-
ствах – 39,3% уровня финансовых организаций (в том числе в текстиль-
ной и швейной промышленности – 20,7%, в производстве пищевых про-
дуктов – 35,2%). 

По-видимому, численность профсоюзов (около 50% занятого населения), 
не адекватна реальной степени общественной активности граждан. Про-
фсоюз ошибочно воспринимается как внешняя организация, обязанная 
без какого-либо участия со стороны самого гражданина обеспечить ему 
защиту. Однако в рыночных условиях вступление профсоюз – сознательное 
действие гражданина, демонстрирующее его стремление и готовность защи-
щать свои трудовые права. В этой связи интересно, что 80,4% опрошенных 
студентов ничего не имеют против частичного несоблюдения трудовых прав1 
в случае высокой зарплаты. Это база для формирования неуважения к зако-
ну во всех сферах деятельности человека. 

При том что трудовое законодательство России ориентировано преиму-
щественно на договорные отношения между работником и работодателем, 
методы коллективной защиты работниками своих интересов не развиты, 
права профсоюзов ограничены. Нет права предоставления в судах интере-
сов членов профсоюза без дополнительной доверенности, нет права всту-
пления в коллективный трудовой спор без решения собрания, даже если 
все работники организации – члены профсоюза. Законодательство прак-
тически не дает возможности проведения законной забастовки, при этом 
перечень производств, где забастовка запрещена – один из самых обшир-
ных в мире. Трехсторонние и двусторонние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений – консультативные органы, решение кото-
рых носят рекомендательный характер. 

Всем способам административного воздействия со стороны работодателя, 
представители работников фактически могут противопоставить только мето-
ды убеждения. Две трети россиян (67%) полагают, что руководство предпри-
ятий сегодня никак не учитывает мнение профсоюзов во взаимоотношениях 

ФНПР
28 млн чел.
41 профсоюз

Структура профсоюзного движения России

•  Конфедерация 
труда России 
9 профсоюзов

•  СОЦПРОФ 
10 профсоюзов

•  Всероссийская 
конфедерация 
труда 
7 профсоюзов

около 1 млн чел.

•  Около 800 наименований 
профсоюзов

Международные связи профцентров России

Международная конфедерация профсоюзов  
307 чл. организаций в 154 странах мира

Всеобщая конфедерация профсоюзов 9 национальных профцентров стран СНГ 
и 31 международное отраслевое объединение профсоюзов, всего 40 членских 
организаций общей численностью около 50 млн членов профсоюзов

СОЦПРОФФНПР КТРВКТ

1 Курбатов М., Лапицкая О. Субъекты и механизмы защиты прав работника.



72

Общественная палата Российской Федерации

73

Сборник материалов общественных слушаний

со своими сотрудниками1. несмотря на это только профсоюзами в течение 
года выявляется около 300 тыс. фактов нарушений трудового законодатель-
ства и норм охраны труда. С участием представителей профсоюзов, пред-
ставлявших интересы работников по доверенности, в судах рассмотрено 
14 тыс. 593 исковых заявления по фактам индивидуальных трудовых споров, 
в том числе 13 тыс. 144 иска удовлетворено полностью или частично2. 

на этом фоне представляются общественно нецелесообразными усилия 
«четвертой власти» по раскручиванию отрицательного имиджа профсою-
зов, зачастую предпринимаемые без понимания сути проблем. Интере-
сам стабильного экономического развития в существующей социально-
экономической ситуации отвечает укрепление профсоюзов, расширение их 
прав и поддержка стремления наемных работников к коллективной защите 
своих интересов в усовершенствованном правовом поле. 

К сожалению, по мере экономического роста социальное напряжение не 
снижается. Отношения между администрацией и работниками на предприя-
тии оценивают как напряженные, но не доходящие до открытого конфликта 
27,2% респондентов, а как напряженные, сопровождающиеся открытыми 
конфликтами, – 2,2%3.

В этой ситуации приобретает важнейшее значение становление цивилизо-
ванных трудовых отношений, для чего необходимо: налаживание системного 
взаимодействия власти с представителями бизнеса и наемных работников, 
повышение статуса трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений, придание на законодательном уровне их решениям 
характера обязательных для исполнения сторонами. должен работать меха-
низм распространения соглашений в области регулирования социально-
трудовых отношений, подписанных наиболее представительными организаци-
ями работников и работодателей, на всех или большинство работодателей. 

В целях обеспечения равноправия диалога в сфере труда необходимо пре-
доставление профсоюзам ряда прав, которых они лишены сегодня (см. выше). 
Требует существенного совершенствования процедура регулирования коллек-
тивного трудового спора. Она должна основываться не на подталкивании кон-
фликтующих сторон к достижению договоренностей по различным процедур-
ным моментам (как это имеет место сегодня), а на формирование трудового 
арбитража из доверенных представителе каждой из сторон, который во взаи-
модействии со сторонами будет находить способ разрешения конфликта. 

Комиссия по трудовым отношениям и пенсионному обеспечению распо-
лагает детальными предложениями по совершенствованию законодатель-
ства и практики в области регулирования трудовых отношений. 

СФОРМИРОВАЛОСь ЛИ К нАСТОЯщеМУ ВРеМенИ В РОССИИ 
ГРАждАнСКОе ОБщеСТВО? чТО Из ПеРечИСЛеннОГО ТОчнее 
ВСеГО ОТРАжАеТ СУТь ПОнЯТИЯ «ГРАждАнСКОе ОБщеСТВО»?

Кинсбурский А.В., 
Исполнительный директор нП «центр исследований общественного 
мнения «Глас народа»», к. филос. н.

В тезисах представлены результаты опроса представителей региональ-
ной элиты, занимающих ключевые позиции в важнейших регионах Рос-
сии, иными словами – статусных лидеров общественного мнения, которые, 
с одной стороны, аккумулируют и в определенной степени отражают обще-
ственное мнение, с другой – участвуют в его формировании. 

Цель исследования: выявить оценки степени сформированности граж-
данского общества и представления о сути данного понятия.

Опрос проведен независимым центром исследований общественного 
мнения «Глас народа» 24 апреля – 19 июня 2008 г. методом персонально-
го формализованного интервью в технике «лицом к лицу» по месту работы 
респондентов. Опрос проходил во всех семи федеральных округах (21 субъ-
екте) Российской Федерации1. В каждом округе на вопросы отвечали пред-
ставители семи важнейших групп: 1) руководители органов исполнитель-
ной и 2) законодательной власти; 3) директора крупных промышленных 
предприятий; 4) собственники частного бизнеса; 5) руководители право-
охранительных структур; 6) общественных организаций, 7) представители 
аппарата полпредов Президента РФ в федеральных округах. Общее число 
опрошенных – 665 человек (не менее 94 человек в каждом округе).

Основные эмпирические результаты:

Таблица 1.  Распределение ответов на вопрос: «Сформировалось ли  
к настоящему времени в России гражданское общество?»  
(в %% к объему групп)

ГРУППА Безусловно, 
или скорее, да

Безусловно, 
или скорее, 

нет

Затруднились 
ответить

Исполнительная власть 
(m1=108)

35 64 1

1 Города – Москва и Санкт-Петербург; области – Московская, Воронежская, Архангель-
ская, Псковская, нижегородская, Самарская, Ростовская, Свердловская, челябинская, 
Тюменская, новосибирская, Кемеровская, Сахалинская; края – Красноярский, хабаров-
ский, Приморский, Краснодарский, Ставропольский; Республика Татарстан.

1 Результаты опроса ФОМ 9-10.02 2008.
2 Материалы Исполкома ФнПР от 18.06.08 (http://www.fnpr.org.ru/).
3 Мониторинговое иссл. 2008 года нцсоц. тех. АТиСО.
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ГРУППА Безусловно, 
или скорее да

Безусловно, 
или скорее нет

Затруднились 
ответить

законодательная власть 
(m2=106)

38 60 2

Промышленные предприятия 
(m3=105)

25 73 2

частные предприятия 
(m4=107)

13 84 3

Правоохранительные органы 
(m5=106)

34 65 1

Общественные организации 
(m6=105)

28 71 1

Администрация федеральных 
округов (m7=28)

50 50 0

В целом (n=665) 30 69 1

Таблица 2.  Распределение ответов на вопрос: «что из перечисленного 
точнее всего отражает суть понятия «гражданское общество»?» 
(в %% к общему числу опрошенных, n=665):

ВАРИАНТ ОТВЕТА Абсолютное 
число ответов

Относительная 
доля ответов1 

Активное участие граждан в жизни  
общества

441 70,1

наличие большого числа развитых граждан-
ских инициатив и общественных  
объединений

247 39,3

Возможность беспрепятственно  
создавать общества, союзы, объединения, 
представляющие и отстаивающие интересы 
своих членов и других людей

243 38,6

Готовность граждан к взаимопомощи, 
совместным взаимовыгодным действиям

211 33,5

Противостояние граждан коррумпированно-
сти чиновничьего аппарата

185 29,4

Помощь нуждающимся со стороны  
благотворителей и меценатов

79 12,6

другие ответы 11 1,7

затруднились ответить 2 0,3

Основные выводы: 
1. Только треть (30%) опрошенных представителей региональной элиты 

в целом полагает, что к настоящему времени гражданское общество в Рос-
сии в основном или полностью сформировалось, тогда как две трети (69%) 
считают, что это «безусловно» или «скорее, не так».

2. В оценках представителей различных групп элиты по этому вопросу 
заметна значительная дифференциация: наибольшая доля полагающих, 
что российское гражданское общество уже сформировалось, среди руко-
водителей аппарата полномочных представителей Президента РФ в феде-
ральных округах (50%), наименьшая – среди собственников частных пред-
приятий (13%).

3. две трети (70%) опрошенных в целом видят суть гражданского обще-
ства в общественной активности граждан, которой, с их точки зрения, види-
мо, и не хватает. 

Примерно в два раза меньшая часть (39%) респондентов считает, что 
это – возможность беспрепятственно создавать общества, союзы, объеди-
нения, представляющие и отстаивающие интересы своих членов и других 
людей, то есть наличие благоприятных условий для проявления граждан-
ской активности.

4. характерны различия в понимании гражданского общества теми, кто 
считает, что оно уже более или менее сформировалось, и теми, кто с этим 
не согласен.

Первые делают упор в определении этого понятия на:
•  возможность беспрепятственно создавать общества, союзы и объеди-

нения (47% против 35%);
•  наличие  большого  числа  развитых  гражданских  инициатив  и  обще-

ственных объединений (46% против 38%);
•  помощь нуждающимся со стороны благотворителей и меценатов (15% 

против 11%).
Вторые относительно чаще выбирают такие его признаки, как:
•  готовность  граждан  к  взаимопомощи,  совместным  взаимовыгодным 

действиям (36% против 28%);
•  активное участие граждан в жизни общества (72% против 68%);
•  противостояние граждан коррумпированности чиновничьего аппарата 

(31% против 23%).
Можно заключить, что мнение региональной элиты о том, что граж-

данское общество уже сформировалось, связано с акцентом на нали-
чии объективных, формальных условий его существования, тогда как 
суждение о том, что гражданского общества еще нет, – с представлени-
ем о недостаточной реальной общественной, гражданской активности 
населения.1 Сумма ответов превышает 100%, поскольку респонденты могли выбрать от одного до 

трех ответов.

Табл. 1 (Продолжение)
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МАЛый БИзнеС И КОРРУПцИОнные ОТнОШенИЯ: 
ПеРСПеКТИВы ПРеОдОЛенИЯ КОРРУПцИИ

Крылова Д.В., 
Руководитель центра экспертизы проблем предпринимателей,  
член Президиума и исполнительный директор нП «ОПОРА»

Краткое описание исследования.
Исследование проведено некоммерческим партнерством «Объединение 

предпринимательских организаций России (ОПОРА)» при поддержке Обще-
ственной палаты России.

Основные задачи исследования:
•  получить сведения о причинах и обстоятельствах, побуждающих малый 

бизнес вступать в коррупционные отношения;
•  оценить масштабы распространения коррупции среди субъектов мало-

го предпринимательства и их мотивацию по прекращению либо поддержа-
нию коррупционных отношений;

•  описать способы противодействия коррупции со стороны малого бизнеса;
•  оценить степень готовности малого бизнеса противостоять коррупции.
Было проведено 112 (paper and pencil) интервью по 70 минут после 

заполнения формализованной части опросника.
Отраслевая представленность: сфера деятельности предприятий в выбор-

ке не квотировалась, однако можно отметить, что она примерно соответ-
ствует отраслевой структуре в целом по РФ:

Рис. 1. Отраслевая структура малого бизнеса по РФ

География исследования: 14 регионов России – по два региона в семи 
федеральных округах. Это обеспечило репрезентативность благодаря при-
сутствию в выборке респондентов из регионов с высоким, средним и низ-
ким уровнем развития малого бизнеса и различным предпринимательским 
климатом.

Основные результаты исследования.
Основной ключевой вывод исследования отражает природу россий-

ской коррупции – причиной участия в значительной части коррупцион-
ных сделок является не получение взяткодателем неположенных преиму-
ществ или ухода от заслуженного наказания, а реализация его законных 
прав. Этот вывод позволяет отделить инициаторов коррупционных отно-
шений от фактических жертв коррупции с точки зрения заинтересован-
ности в результате. например, взяткополучатель всегда экономически 
заинтересован.

Всего одну треть от общего числа коррупционных случаев составляет ини-
циативная коррупция со стороны малых предпринимателей. Это такие «клас-
сические» коррупционные сделки в результате которых предприниматели 
получают очевидные выгоды. Это, как правило: 

•  преференции, преимущества в конкуренции при распределении огра-
ниченных ресурсов: земли, помещений, государственного или муниципаль-
ного заказа и т.д.; 

•  уход  от  заслуженного  наказания  за  невыполнение  требований  (чаще 
всего – затратных, трудоемких) законодательства к предпринимательской 
деятельности.

Примерно две трети предпринимателей оказываются втянутыми в кор-
рупционные отношения вынужденно, по инициативе чиновников. никаких 
выгод при этом они не получают. Это просто способ реализовать свои закон-
ные права по ведению отдельных аспектов своей деятельности или вообще 
продолжить ведение своего бизнеса. 

Обстоятельства, понуждающие предпринимателя к коррупции:
•  прямое  вымогательство  взяток  путем  предъявления  незаконных  тре-

бований законодательства: несуществующих, уже не действующих законо-
дательных норм, расширительной трактовки законодательства, превышения 
должностных полномочий, волокиты и бездействия;

•  попадание  предпринимателя  в  «коррупционные  ловушки»  –  противо-
речие одних законодательных норм другим, избыточные по своему объему 
и затратам требования законов, огромные временные затраты на прохож-
дение административных процедур.

В этой связи очевидна важность таких мер по предотвращению кор-
рупции, как экспертиза законодательства на предмет коррупциогенности, 
устранение избыточности требований законодательства к ведению бизнеса 
и значительное упрощение административных процедур. 

Какова сфера деятельности
вашего предприятия?
% (база: n=112)

40

33

26

19

16

11

5

3

5

Услуги для бизнеса 
и профессиональные услуги

Розничная торговля

Услуги населению

Производство

Оптовая торговля

Строительство

Транспорт, доставка грузов

Общественное питание

Другое
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<…>
если ограничить коррупционные ситуации теми, которые неправомерно 

инициируются чиновником, то их распределение, по мнению респондентов, 
следующее:

Рис. 2. Распределение коррупционных ситуаций

Очевидно, что ответственность участников коррупционных отношений нуж-
дается в дифференцированном подходе. наряду со строгой ответственностью 
предпринимателей – инициаторов коррупции, получающих за взятки неполо-
женные выгоды, важно вывести из-под ответственности предпринимателей 
(граждан), которых прямо или косвенно понуждают к даче взяток, и при этом 
они не получают от коррупционных сделок выгод и/или не сообщают в право-
охранительные органы о факте коррупции. необходимо также существенно 
ужесточить наказания для чиновников за понуждение к даче взяток.

Сами предприниматели не всегда понимают разницу в экономическом 
характере коррупционных отношений, в которые они втянуты. хотя корруп-
ционное давление на бизнес со стороны представителей власти все равно 
остается в центре внимания, отношение самих предпринимателей к корруп-
ции не является однозначно отрицательным, и это следует рассматривать 
как проблему для предпринимательских организаций.

Основными трудностями противодействия коррупции со стороны малого 
бизнеса являются невысокий уровень правовой подготовки и наличие дей-
ствительных, но не всегда существенных, нарушений / несоответствий нор-
мам, выявляемых при проверках. В любом случае представители малого биз-
неса нуждаются в юридической поддержке, что в равной степени является 
проблемой, как для государства, так и предпринимательских организаций. 

В целом проблема качества нормативной базы отмечается как важней-
шая. Существующее законодательство наделяет большое количество орга-
нов власти широкими полномочиями в отношении предприятий малого биз-
неса. С другой стороны, ответственность чиновников за нарушение – как 
норм делопроизводства, так и для действующего законодательства, – доста-

точно мягкая, плюс к тому – их очень трудно привлечь к ответственности: 
респонденты говорили, что «такого не помнят».

Респонденты в целом скептически относятся к способам защиты своих 
интересов, лежащих в правовом поле, например, судам. Вместе с тем респон-
денты приводят немало свидетельств из личной и чужой практики, когда пред-
принимателю удавалось защитить свои интересы в суде. Среди предпринима-
телей есть спрос на работающие государственные и общественные институты 
защиты своих прав – правда, наряду со спросом на личные / неформальные 
связи в органах государственной и муниципальной власти. 

Серьезным препятствием для малого бизнеса является длительность 
и трудоемкость формальных (например, судебных) процедур, в связи с чем 
взятка – по-своему более удобная – вероятно, останется приоритетом для 
некоторой части предпринимателей. Поэтому в качестве рекомендации – 
необходимо обеспечение независимого суда, а также снижение расходов 
предпринимателя на взаимодействие как с судами, так и с другими государ-
ственными учреждениями. 

Так или иначе предложение эффективных государственных и обществен-
ных институтов, как можно ожидать, позволит вытеснить незаконные корруп-
ционные практики защиты интересов в область маргинального поведения. 

для усиления роли общественных организаций необходимо наделить их 
возможностью отстаивать права неопределенного круга лиц в суде. Когда 
в роли истца или ответчика в суде выступает организация, а не один пред-
приниматель, многократно увеличивается шанс выиграть спорное дело 
посредством привлечения специалистов общественной организации. 

ИнТеЛЛеКТУАЛьнО-АКТИВнАЯ ГРУППА:  
МИРОВОззРенИе, СПецИФИКА СОцИАЛьных ФУнКцИй 
И ИдеОЛОГИчеСКИе дИФФеРенцИАцИИ В КОнТеКСТе 
ПОСТСОВеТСКОй ТРАнСФОРМАцИИ

Куренной В.А., 
Координатор проекта «Мыслящая Россия» фонда «наследие евразии», 
к.филос.н., доцент
Яценко Е.Б., 
Президент фонда «наследие евразии», к.т.н.

Качественное социологическое исследование, посвященное состоя-
нию интеллектуально-активной группы, проводилось в 13 городах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владимир, дубна, екатеринбург, 
Иркутск, Казань, Калининград, нижний новгород, новосибирск, Ростов-

Выявление в ходе проверки 
якобы имеющихся нарушений

Создание незаконных административных препятствий 
для ведения бизнеса

Создание условий для временного приостановления 
деятельности предприятия

Другая ситуация

23%

39%

35%

2%
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на-дону, Тула) и включало в себя проведение 20 круглых столов, интер-
вьюирование (100 интервью) и анкетирование. Выборка, поддержанная 
респондентами, включала представителей образовательных и научных 
учреждений, масс-медиа и Интернета, неправительственных и некоммерче-
ских организаций, творческих союзов, фрилансеров и публицистов, а также 
представителей Русской православной церкви.

Тема исследования тесно связана с традиционной темой российской 
интеллигенции. Уже на этапе выработки рабочих гипотез предполагалось, что 
советский феномен интеллигенции в современной России, трансформирует-
ся в новые формы, эта группа дифференцируется, приобретает но  вые функ-
ции. Это подтверждает зафиксированное в ходе исследования разнообразие 
основных социальных понятий, используемых представителями социально-
активной группы. Помимо понятия «интеллигенция» все чаще используются 
понятия «интеллектуал», «эксперт», а также профессиональные идентифика-
ции («университетский преподаватель», «поэт», «художник»). Выбор тех или 
иных понятий для социальной самоидентификации зависит от контекста ком-
муникации и не является устойчивым. 

Понятие «интеллигенция» продолжает использоваться, но связывается 
преимущественно с прошлым. Главным отличительным признаком интел-
лигенции является определенный тип поведения («и моральные принципы, 
и воспитание, и речевая культура вместе взятые»), который, как считают 
респонденты, не востребован современным обществом и рынком труда. на 
смену интеллигенции идут интеллектуалы, эксперты, профессионалы: люди 
с высокими интеллектуальными компетенциями, успешно использующие их 
на рынке труда, работающие «на заказ». По сравнению с советским перио-
дом следует также обратить внимание на наметившуюся тенденцию перене-
сения роли носителя морального образца от светской интеллигенции к пред-
ставителям религиозного сообщества. 

По показателям социальной интегрированности основной характеристи-
кой интеллектуально-активной группы является высокая степень социаль-
ной разобщенности (фрагментированность). Основные причины, называе-
мые респондентами источником данной ситуации:

•  отсутствие материальных и временных ресурсов для самоорганизации 
и активности за пределами сферы профессиональной деятельности;

•  индивидуализм как доминирующая стратегия поведения;
•  нарастающая  профессионализация  и  специализация  интеллектуаль-

ной деятельности;
•  чрезмерная  эксплуатация  собственных  интеллектуальных  ресурсов 

(преподавательские подработки и т.д.);
•  отсутствие городской (локальной) коммуникативной инфраструктуры;
•  отсутствие  социального  запроса,  а  иногда  и  прямой  антиинтеллектуа-

лизм («бескультурье») общества и властных структур.

Помимо внешних причин существуют и внутренние факторы, способству-
ющие фрагментации. В их числе – изоляция, приобретающая характер соци-
ального эскапизма, отсутствие навыков самоорганизации.

Социальная фрагментированность формирует такую распространенную 
модель социального поведения, как автономизм: индивидуальная реализа-
ция культурной миссии, позиция «монахов культуры». Формой реализации 
автономистской модели социального поведения является профессиональ-
ная деятельность в рамках преимущественно образовательных, академи-
ческих и культурных институтов. Таким образом, социальная функция пред-
ставителей интеллектуальной группы в рамках данной модели ограничена их 
профессиональной интеллектуальной деятельностью. 

В российской интеллектуальной среде в результате исследования выде-
лены и другие модели интеллектуального поведения, которые классифици-
рованы, исходя из предполагаемого ими горизонта интеллектуальной актив-
ности и соответствующего типа социального действия:

•  интернациональная, 
•  национальная, 
•  республиканская/областная, 
•  городская. 
Выбор и устойчивое воспроизводство одной из этих моделей обусловлен 

мировоззренческими содержанием парадигмы, практикуемой той или иной 
интеллектуальной группой. Интернациональная и национальная модель харак-
теризуется наличием классических для современных обществ набором идеоло-
гических дифференциаций. здесь представлен весь спектр соответствующих 
идеологических программ: левые, либералы, консерваторы, националисты 
и различные гибридные формы этих идеологий. Однако пространство для 
публично значимой реализации этих моделей ограничены главным образом 
Москвой и в какой-то мере Санкт-Петербургом, где существует набор институ-
циональных и коммуникативных условий, достаточных для их воспроизводства. 

на республиканском/областном и городском уровне значение идеологи-
ческих факторов снижается. Эмпирическим показателем этого является то, 
что контрольные вопросы, связанные с текущим политико-интеллектуальным 
состоянием российского общества, воспринимаются как нерелевантные 
актуальному социальному опыту представителей региональных интеллекту-
ально активных групп. Респонденты объясняют это дефицитом политического 
участия по сравнению с периодом 1990-х гг. Однако этот дефицит в некото-
рых регионах (в частности, в г. Калининграде) компенсируется активностью 
в форме городской модели социального действия: интеллектуальное город-
ское сообщество способно мобилизоваться для привлечения внимания 
общественности и администрации к общегородским проблем. 

Помимо идеологических дифференциаций в результате исследования 
предпринята попытка выявить более глубокие, мировоззренческие, харак-
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теристики интеллектуально активной группы в целом. К таковым в первую 
очередь можно отнести восприятие свободы идеологического и мировоз-
зренческого самоопределения как самостоятельной ценности. Особенно 
важным показателем, позволяющим сделать этот вывод, является мнение 
представителей церковного сообщества. Осуждая многие стороны совре-
менной культуры, неприемлемые с точки зрения православия, представи-
тели церкви, долгое время существовавшей в условиях советской идеоло-
гической нетерпимости, ценят возможность свободно отстаивать как свои 
собственные, так и иные взгляды.

Подробные аналитические материалы проекта и историко-теоретический 
очерк, посвященный истории и теориям интеллигенции и интеллектуалов, 
в настоящее время готовится к публикации в Фонде «наследие евразии».

РАзВИТИе СеЛА: ПРедПРИнИМАТеЛьСКАЯ ПАССИВнОСТь 
нАСеЛенИЯ И СПОСОБы ее ПРеОдОЛенИЯ

Ларионова Е.П., 
Менеджер по связям с ресурсными центрами и сельскими 
сообществами хабаровской краевой благотворительной общественной 
организации (хКБОО) «зеленый дом»

Цель проекта: исследование причин предпринимательской пассивности 
жителей сел в области сельскохозяйственного производства и формирова-
ние предложений по внесению изменений в законодательные акты и струк-
туру национального проекта по АПК для стимуляции процессов развития 
в селах.

Объекты: жители сел, ведущие хозяйственную деятельность (владель-
цы личных подсобных хозяйств, фермеры), кооперативы, государственные 
сельхозпредприятия и другие субъекты, имеющие влияние на сельскую 
активность; правовое поле, на котором работают сельские предпринимате-
ли; программы поддержки предпринимателей и сельской активности, в том 
числе нацпроект по АПК; рынки сбыта продукции, рынки сельхозтехники, 
кормов; село как психологический организм.

Источники данных: 1) анкетирование жителей сел, ведущих хозяйствен-
ную деятельность (владельцы ЛПх, фермеры), кооператоров; 2) мониторинг 
рынка сельхозпродукции (пять групп продовольственных товаров, сель-
хозтехника, корма); 3) анализ программ поддержки предпринимательской 
активности; 4) анализ реализации национального проекта по АПК (предо-
ставление кредитов, эффективность вложения средств нацпроекта); 5) ана-
лиз психологического климата в селе, внутренних связей.

Основные эмпирические результаты и выводы: основной проблемой, 
на изучение и решение которой направлен проект, является низкая пред-
принимательская активность населения в области сельскохозяйственного 
производства. Общероссийская действительность такова, что села на 70% 
являются вымирающими, то есть на протяжении последних 15 лет идет отток 
активного населения и молодежи, разорение государственных сельхозпред-
приятий, разрушение инфраструктуры, снижение культурного и образова-
тельного уровня населения. настоящее село суть незамкнутый организм 
с остатками официальной и неофициальной иерархичности, обескровлен-
ный финансово и управленчески (абсолютно без кадрового резерва, с эго-
центричным либо крайне слабым менеджментом). Предпринимательство – 
самое примитивное (сельские магазины, торговля излишками с личных под-
собных хозяйств, ЛПх). Фермерство – одиночное, без обучения и налажен-
ного сбыта, со слабой материальной базой.

В силу этого деревня перестала быть основным поставщиком сельскохо-
зяйственной продукции, сама стала потребителем основных продуктов пита-
ния. Продуктовый рынок более чем на 60% заполнен импортной продукцией, 
причем импорт устойчиво нарастает, подрывая продовольственную безопас-
ность. Из отечественных продуктов монопольными остались хлеб, молоко 
(свежее), яйца, соленые овощи и грибы, свежемороженая и соленая рыба. 
делят рынок: мороженые овощи, куриное мясо, молочные и макаронные 
изделия, крупы, мед (50 × 50). Почти полностью провален российский рынок 
мяса (импорт – до 95%), консервированных овощей (импорт – до 90%) и гри-
бов (до 85%), свежих овощей (в летний сезон преимущество в течение 2-3 – 
месяцев за российскими, остальное время – за китайскими).

данная ситуация кроме всего прочего обусловлена низкой предпринима-
тельской активностью сельского населения в области производства сель-
скохозяйственной продукции. наше исследование анализирует все факто-
ры, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели: от психологи-
ческой обстановки в селе до финансовых средств на становление бизнеса. 
Основные выводы пока незавершенного исследования следующие:

1) Психологическая обстановка в селе хотя напрямую и не противодей-
ствует предпринимательству, но и не способствует его развитию. Селяне 
в массе своей являются потребленцами, считающими, что кто-то должен 
им и всему селу, но при этом не желающими прикладывать собственные 
усилия для развития своих сел. данная установка может быть изменена 
работой с активными жителями посредством проектной деятельности, 
через воспитание сельского актива, объединение потенциала активного 
населения и административного ресурса органов местного самоуправле-
ния. В таком случае сельские активы будут нацелены на изменение ситуа-
ции в селе через привлечение людей к решению проблем собственными 
силами. Вторым направлением должна являться поддержка коллектив-
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ного предпринимательства, которое способно подвести экономические 
основы под реальное местное самоуправления. Идея эндаумент-фонда. 
Опыт «зеленого дома».

2) Село деградирует в силу слабого сельского менеджмента. Обучение 
глав, формирование вокруг них сельских активов, вовлечение в создание 
экономических основ в самоуправлении – это новое направление сель-
ского сопровождения, разработанное, апробированное и предлагаемое 
исполнителем проекта. Предпринимательство может быть и общим делом, 
и каждая сторона (сельский стейкхолдер) способны содействовать созда-
нию необходимых условий для расцвета предпринимательства. Однако без 
направляющей воли и методики сопровождения процесс сельского разви-
тия будет неуправляемым и безрезультативным. 

3) В России нет практики предоставления стартового капитала на основе 
бизнес-планирования. Эта общемировая практика до России так и не добра-
лась. Однако есть муниципальная практика предоставления небольших без-
возмездных субсидий, муниципальных инвестиционных программ. 

4) национальный проект не развивает новых участников процесса сель-
скохозяйственного производства, так как не предоставляет требующиеся 
средства начинающим фермерам. Основными получателями средств по 
нацпроекту являются владельцы ЛПх, которые не в состоянии при суще-
ствующих рисках и росте затрат дать необходимый рост сельхозпродукции. 
Фермерские хозяйства существуют в небольшом количестве, и большие 
кредиты им недоступны; следовательно, роста фермерских хозяйств и про-
цента продукции от них нацпроект не принесет. Государственные пред-
приятия в нацпроекте из-за долгов участия не принимали. Кооперативы на 
50% мертворожденные и суть невыгодные из-за насыщенности рынка сбыта 
и отсутствия поддержки отечественного производителя.

5) Рынок сбыта по-прежнему не приветствует отечественного сельхоз-
производителя, поэтому все потуги на увеличение отечественной продук-
ции заранее обречены на провал. Спасение: муниципальные магазины, 
муниципальные рынки (отмена последних ужесточений по рынкам, которые 
привели к закрытию рынков в селах и райцентрах), закупка региональными 
и муниципальными органами власти мест на рынках в пользу региональных 
производителей (фактически – квотирование).

6) Рынок, обеспечивающий сельхозпроизводство, требует регулирова-
ния: сельхозтехника, корма, стройматериалы, ГСМ. Однако регулирова-
ние и дотации должны быть в соответствии с бизнес-планированием, по 
результатам. 

7) Реализация 94 Фз ставит отечественного производителя в неравные 
условия, абсолютно не благоприятствуя развитию сельхозсектора. необхо-
димо внесение изменений в 94 Фз в части лоббирования отечественного 
производителя. 

8) Существующие дотации совершенно не способны сыграть позитив-
ную роль, поскольку покрывают не более 5–10% от затрат на производство 
продукции. необходимо квотирование рынка ГСМ и кормов в пользу отече-
ственного производителя. 

9) Административные барьеры являются по-прежнему весомыми статья-
ми расходов при производстве сельхозпродукции. Федеральные «надзоры» 
ведут фактически войну против отечественного производителя. Предлагает-
ся передача функций данных структур относительно сельхозпроизводства на 
региональный уровень.

10) В качестве модельной предлагается хабаровская краевая програм-
ма по развитию села, разработанная хКБОО «зеленый дом» при содействии 
Федерального государственного научного учреждения «Российский научный 
центр государственного и муниципального управления» и Министерства эко-
номической политики и внешних связей хабаровского края. 

ИССЛедОВАнИе СОВРеМеннОГО ПОКОЛенИЯ  
нАУчнО-ТехнИчеСКОй ИнТеЛЛИГенцИИ: ценнОСТИ, 
МОТИВАцИЯ, СТИЛь жИзнИ

Медовников Д.С., 
научный руководитель проекта АнО «центр прикладных исследований  
и программ»
Розмирович С.Д., 
Главный аналитик АнО «центр прикладных исследований и программ»

Основные выводы: жалобы отечественных «капитанов промышленности» 
на нехватку инженерных кадров на протяжении последних 2-3 лет стали уже 
общим местом. Те из инженеров, кто остался на предприятиях с 90-х годов 
и на ком держалась вся техносфера, сейчас уже находятся в предпенсион-
ном и пенсионном возрасте и (в связи с дефицитом специалистов среднего 
возраста) им на смену приходится оперативно готовить молодые кадры. И не 
только готовить, но и назначать на весьма ответственные должности. 

В каком-то смысле современные молодые инженеры оказываются в поло-
жении своих сверстников 1920–30 гг. прошлого века, на долю которых 
выпала основная работа по проведению индустриализации страны. Можно 
предположить, что и современные молодые инженеры, будучи поставле-
ны в жесткие условия руководства серьезными проектами и людьми, будут 
вынуждены быстро учиться и перенимать опыт у старшего поколения. Воз-
никнут ли в стране проекты, сопоставимые по масштабам и сложности 
с теми, которые выпали на долю предшествующих поколений советских 
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инженеров, и будут ли поставлены перед молодым поколением инженеров 
такие задачи – зависит не от них. А вот понять, готовы ли они к тому, чтобы 
ответить на эти вызовы, – задача настоящего исследования.

Прежде всего были исследованы вопросы отношения молодых инжене-
ров к своей работе и профессии. 

Типы деятельности. на работе большинство респондентов большую часть 
времени заняты вполне рутинной инженерной деятельностью: разработкой 
проектов (42%), установкой и наладкой оборудования (38%), проектирова-
нием и конструированием (26%). научными исследованиями среди опро-
шенных заняты всего 13%. Обращает на себя внимание достаточно высокий 
процент тех, кто занят управлением людьми, – 22% (а среди 26–30-летних 
их доля возрастает уже до 28%). Плюс к этому еще 10% участвуют в разра-
ботке технологической политики компании. Вообще же руководство людьми 
входит в обязанности 56% опрошенных. для молодых специалистов, каки-
ми они бы считались еще 15–20 лет назад, это много. даже в самой млад-
шей группе управление людьми – весьма распространенная деятельность, 
а в старшей группе всего треть опрошенных не участвуют в принятии управ-
ленческих решений.

Сверхурочные работы. В качестве одного из признаков, характеризую-
щих наиболее продуктивную группу респондентов, был использован вопрос 
о работе по выходным, в сверхурочные часы, на дополнительной работе. 
В пользу этой гипотезы говорит то, что чаще других работают сверхуроч-
но именно респонденты с активной жизненной позицией: занимающиеся 
управлением людьми, разрабатывающие политику компании, владеющие 
иностранными языками, работающие над сложными инженерными про-
ектами, получающие самые высокие зарплаты. В целом эта группа состав-
ляет примерно 20% от числа опрошенных. Причем, похоже, что главным 
стимулом здесь является не столько материальная заинтересованность (на 
возможность получить большую зарплату как на стимул выхода на работу 
в выходные дни указал всего 1% опрошенных), сколько интерес к работе 
и чувство ответственности за ее выполнение. 

Больше всего «трудоголиков» среди работников малых (до 50 человек) 
предприятий, а работающих строго по часам (до 42 часов) больше всего на 
крупнейших предприятиях – 83%. В отраслевом разрезе выделяется группа 
молодых инженеров, работающих в сфере ИТ, науки, нефтегазовой отрасли 
и в определенной степени в электроэнергетике. Они больше других «пере-
рабатывают» и при этом чаще указывают на мотив «интерес к работе». А вот 
работающие в отраслях, когда-то бывших кузницей инженерных кадров: 
отрасли ВПК, тяжелое машиностроение, автомобилестроение – не отлича-
ются стремлением работать больше и интенсивнее.

Отношение к работе. для половины опрошенных основной ценностью 
являются устраивающие их «условия труда». После того как их попросили 

уточнить, что именно в условиях труда им нравится больше всего выясни-
лось, что больше всего (58%) они довольны оплатой труда, 49% нравится 
коллектив, 48% устраивает график работы. То есть наши респонденты ока-
зались, с одной стороны, достаточно прагматичны: вполне материалистиче-
ский мотив устраивающих их «условий труда» вышел с большим отрывом на 
первое место, сильно опередив различные нематериальные мотивы (свя-
занные с возможностью самореализации и самоуважением). С другой – 
достаточно оптимистичны: «величина оплаты труда» нравится опрошенным 
больше всего, достаточно много тех, кто доволен содержанием самой рабо-
ты и возможностью профессионального развития.

не слишком удовлетворены уровнем оплаты труда работники госпред-
приятий (55% при 58% в среднем) – зато вполне довольны работники част-
ных предприятий (62%) и предприятий с иностранным участием (64%). Также 
низкой удовлетворенностью оплатой труда отличаются работники крупней-
ших предприятий (более 1000 человек (48%); и напротив, оплатой труда 
вполне удовлетворены работники малых и средних предприятий – значения 
этого фактора у них равно соответственно 63% и 64%. Похоже, что инжене-
ров, работающих в малых предприятиях можно рассматривать как наиболее 
оптимистичную, динамичную, ориентированную на развитие группу. Работа-
ющие на средних предприятиях при том, что они тоже вполне оптимистично 
оценивают свое нынешнее положение, видимо, чуть более консервативны 
и нацелены не столько на развитие, сколько на удержание имеющихся пози-
ций. А вот работники крупных и крупнейших предприятий серьезно неудо-
влетворены своими зарплатами – их удерживает только некая склонность 
к стабильности.

Рост зарплат молодых инженеров совершенно адекватно сопровождает-
ся ростом удовлетворенности условиями своего труда, ощущением престиж-
ности выполняемой работы, востребованности имеющейся квалификации 
и перспектив карьерного роста. Судя по всему уровнем зарплаты, после 
которого на сегодня молодых инженеров наступает относительное удовлет-
ворение, можно считать порог в 30–40 тыс. рублей. 

Почти на 80% предприятий приветствуются творчество и инженерная 
инициатива, в том числе на 29% – материально, на 50% – нематериально. 
12% опрошенных отмечают, что творчество и инициатива на их предприятии 
не нужны, а 4% – что излишняя инициатива даже может привести к непри-
ятностям. Складывается ощущение, что для современных отечественных 
молодых инженеров сегодня имеется гораздо больше возможностей для 
проявления творчества и инициативы в работе, чем у их предшественников 
в советскую эпоху. Возможно, именно вследствие такого либерализма со 
стороны работодателей получаются довольно высокие оценки респондентов 
содержанию своей работы: в целом свою работу считают творческой 82% 
опрошенных, в том числе полностью – 34%, частично – 48%.
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Современные молодые инженеры с несколько неожиданным для сторон-
него наблюдателя энтузиазмом относятся к содержанию выполняемой ими 
работы, в большинстве своем считая ее интересной, творческой, нужной 
для общества и вообще именно тем, чем бы им хотелось заниматься. Это 
достаточно резко контрастирует со столь распространенным среди нынеш-
них молодых офисных работников отчуждением от выполняемой работы, 
ощущением себя «планктоном», рядовым винтиком большой машины. Так, 
полностью свою работу интересной считают 52% опрошенных, 44% – частич-
но интересной, 3% – совсем неинтересной. 91% считают свою работу обще-
ственно значимой, в том числе 53% – полностью, 38% – частично. В целом 
своей работой гордятся 64% опрошенных, в том числе очень гордятся 9% 
и просто гордятся 55%. не испытывает гордости за свою работу 31%. Тех, кто 
считает, что занимается совсем не свом делом, оказалось всего 9% от всех 
опрошенных. Считают, что они делают как раз ту работу, которой бы им хоте-
лось заниматься, 32%. частично так считают 55%.

Самые оптимистично настроенные по отношению к содержанию своей 
работы инженеры работают все в тех же нефтегазовой отрасли, сфере науки, 
ИТ. С относительно меньшим энтузиазмом относятся к работе прежде всего 
те, кто работает в тяжелом машиностроении, металлургии, автомобилестро-
ении; с определенными оговорками сюда же можно отнести и работников 
авиастроения, оборонпрома, электроэнергетики. хотя при этом надо иметь 
ввиду, что даже в этих отраслях доля тех, кто считает свою работу интерес-
ной, все равно в три и более раз выше в сранении с теми, кто так не считает. 
С увеличением размера предприятия снижается количество положительных 
оценок выполняемой работы: больше всего оптимизма у работников малых 
предприятий, меньше всего – у работающих на крупнейших.

Самым позитивным настроем в отношении выполняемой работы отличаются 
москвичи: они чаще других утверждали, что их работа полностью интересная, 
полностью творческая, имеет большое общественное значение, что они ею гор-
дятся. И это при том, что инициатива и творчество на работе у москвичей поо-
щряются материально гораздо реже, чем в других городах (хотя и наказываются 
реже). По другим городам картина получается следующая. чуть лучше ситуация 
в городах-миллионниках и больших городах (500 тыс. – 1 млн человек): в первых 
чуть чаще поощряют инициативу материально, хотя опрашиваемые реже счита-
ют ее творческой, во вторых – инициатива вроде бы тоже приветствуется, но 
и там много неуверенных в общественном значении работы и мало очень гор-
дящихся ею. хуже всего – ситуация в средних (100–250 тыс. человек) и крупных 
(250–500 тыс. человек) городах: в первых инициатива особо не приветствуется, 
а работу реже других считают творческой, интересной и реже гордятся ею; во 
вторых – хотя и чаще других гордятся своей работой, но при этом часто отмеча-
ют, что инициатива материально не поощряется. А главное – здесь самый высо-
кий процент тех, кто считает, что занят совсем не тем, чем хотел бы заниматься.

желание, мотивы и возможность сменить место работы. В целом для 
молодого поколения, отличающегося (особенно в последние годы) повы-
шенной мобильностью и готовностью к постоянной смене работы, молодые 
инженеры демонстрируют относительный консерватизм в этом вопросе: 
по крайней мере половина опрошенных не ориентирована на поиск новой 
работы. Главный мотив возможной смены работы весьма прагматичен – 
возможность большего заработка и косвенно связанный с ним мотив заня-
тия руководящей должности. При этом хотели бы полностью поменять рабо-
ту (на более «престижную») совсем немногие (12%). В основном же работу 
пытаются найти по своей специальности, поэтому-то и главной сложностью 
при поиске работы становится отсутствие достаточного числа рабочих мест 
по специальности с требуемыми условиями. хотя и здесь есть группа (до чет-
верти опрошенных) достаточно уверенных в себе специалистов, которые не 
сомневаются в своей востребованности в случае желания сменить работу.

наиболее мобильны и склонны к смене работы самые молодые инжене-
ры. Все, чем их можно остановить в этом желании, – это посеять сомнения 
в своей квалификации (например, поставив перед ними сложные зада-
чи), предоставить перспективы карьерного роста (особенно это важно для 
мужчин) и дать возможность участвовать в реализации творческих проек-
тов. если это удастся сделать, то скорее всего к 30 годам они станут боль-
ше ценить имеющееся рабочее место, испытывать сомнения в легкости ее 
смены, и в итоге доля тех, кто захочет это сделать, снизится до 30–40%.

Как и в других вопросах, вновь в числе тех, кто наболее недоволен своим 
нынешним положением и готов поменять работу, мы видим работников 
тяжелого машиностроения, металлургии, химпрома и оборонпрома. В опре-
деленной степени недовольство выражают и работники авто- и авиастрое-
ния. Прежде всего недовольство вызывает уровень оплаты труда (более 
80% опрошенных из этих отраслей указывают именно на этот мотив). При 
этом они не меняют работу вовсе не из-за нехватки рабочих мест – этот 
мотив из перечисленных отраслей особо значим только для работающих 
в химпроме. Скорее сказывается общая инертность и неготовность что-то 
менять в своей жизни. Об этом прямо говорят ответы значительного числа 
работающих в металлургии, авто- и авиастроении. Об этом же говорит доста-
точно большой процент тех, кто вообще отказался отвечать на эти вопросы, 
среди работников тяжелого и среднего машиностроения.

желание и возможность сменить работу связно не столько с типом соб-
ственности предприятий, на которых работают респонденты, сколько с раз-
мерами этих предприятий. Похоже, что наиболее благоприятная ситуация 
с текучкой кадров складывается на малых предприятиях: здесь и меньше 
желающих сменить работу, и требования по зарплатам ниже (хотя у них и есть 
претензии по части большой загруженности и недостатка простора для твор-
чества). Также работники малых предприятий более уверены в себе: несмо-



90

Общественная палата Российской Федерации

91

Сборник материалов общественных слушаний

тря на то, что они чаще других указывают на ограниченность рабочих мест по 
специальности, у них гораздо выше уверенность в том, что при желании они 
легко смогут найти новую работу с аналогичными условиями. для работников 
средних и крупных предприятий, похоже, достаточно остро стоит проблема 
карьерного роста. Среди работников крупнейших предприятий самая высо-
кая доля тех, кто хочет сменить работу (причем совершенно уверенных в этом 
в два раза больше тех, кто точно не собирается ничего менять). И все это 
несмотря на то, что найти в своем городе работу с аналогичными условиями 
им будет тяжелее, чем другим группам (напомним, что крупные и крупнейшие 
предприятия часто находятся в малых и средних городах). Похоже, что прежде 
всего это связано с низкими зарплатами (84% случаев).

Участие в решении сложных инженерных задач формирует гораздо более 
позитивный взгляд на свою работу: желающих сменить свою работу среди 
них гораздо меньше (а твердо решивших сделать это – вдвое меньше), чем 
среди тех, кто такими задачами не занимается. В случае же, если они ищут 
новую работу, то мотивы повышения зарплаты и продвижения по карьерной 
лестнице они упоминают реже других, а такие нематериальные мотивы, как 
свободный график и возможность участвовать в сложном проекте – чаще.

62% опрошенных заявили, что они участвуют в решении сложных инженер-
ных задач. С целью уточнения того как опрашиваемые понимают степнень 
сложности этих задач, им было несколько провокационно предложено срав-
нить эти задачи с теми, которые решало предшествующее поколение советских 
инженеров. 24% опрошенных посчитали, что современные задачи гораздо 
более сложные, 37% – что это задачи столь же масштабные и важные, а 27% – 
что современные задачи гораздо менее масштабные. Как видим, распределе-
ние получилось равномерным, без лишнего самоуничижения, но и без ложной 
скромности. Обращает внимание то, что общая сумма тех, кто считает решае-
мые задачи не менее масштабными, чем у предыдущего поколения, составляет 
практически те же самые 62%, что и в предыдущем вопросе.

В самом деле, трудно не признать, что с профессиональной точки зрения 
ряд задач, решаемых предыдущим поколением инженеров (такие, например, 
как разработка военной или космической техники), были в целом и масштаб-
нее и сложнее. Однако и работала на решение этих задач почти вся страна, 
а по числу инженеров мы были впереди планеты всей. В результате одновре-
менно в те же годы это же поколение не смогло решить гораздо менее мас-
штабные задачи разработки качественных легковых автомобилей или быто-
вой электронной техники. Вместе с тем современному молодому поколению 
инженеров вроде бы менее масштабные задачи приходится решать в услови-
ях весьма ограниченных материальных и человеческих ресурсов. К этому же 
надо добавить нехватку у этого поколения чисто практического опыта и пре-
словутый разрыв в преемственности инженерных традиций. зачастую одно-
временно с решением чисто инженерных задач им приходится восстанавли-

вать сами инженерно-конструкторские службы практически с нуля. В резуль-
тате, как уже говорилось, молодой инженер сегодня попадает в достаточно 
жесткие условия, когда ему могут поручить решать задачи, которые его свер-
стнику 1980-х гг. никому бы и в голову не пришло доверить. Возможно, имен-
но эти соображения и дают возможность нашим респондентам не только 
сопоставить сложность своих задач с задачами, решавшимися инженерами 
предыдущего поколения, но оценить их как более сложные.

ПРедПОСыЛКИ ФОРМИРОВАнИЯ ГРАждАнСКОГО ОБщеСТВА: 
РАнжИРОВКА РОССИйСКИх РеГИОнОВ И ОценКА ПОТенцИАЛА 
СОцИАЛьнОй БАзы

Мерсиянова И.В., 
с.н.с. Института проблем государственного и муниципального  
управления ГУ-ВШЭ, доцент, к.с.н.

Формирование гражданского общества в российских регионах проис-
ходит неравномерно. Среди влияющих на это факторов в ряду основных 
присутствует качество человеческого потенциала, которое зависит от мно-
жества предпосылок как личностного, так и социального, политического, 
экономического и культурного характера. Эти обстоятельства обусловли-
вают задачу построения классификации субъектов Российской Федерации 
с точки зрения наличия в них тех или иных предпосылок для развития граж-
данского общества.

В данной работе решается задача ранжировки российских регионов на 
базе значений интегрального индекса благоприятности предпосылок для 
развития гражданского общества, основанных на роли индивидуального 
субъекта действия и персональных социальных практик1. Имеется в виду 
уровень социального доверия, предрасположенности к общественной соли-
дарности и коллективным действиям, ответственности, ощущения личной 

1 Информационной базой послужили результаты массовых опросов населения по тех-
нологии Георейтинга, проведенного Фондом «Общественное мнение» в 2007 г. Опросы 
были проведены в 68 субъектах РФ среди населения в возрасте от 18 лет и старше. Размер 
выборки в каждом субъекте РФ составил 500 респондентов, по России – 34 тыс. респон-
дентов. Во всех 68 субъектах РФ применялись общие принципы построения выборки. 
Статистическая погрешность по каждому субъекту РФ не превышает 5,5%. для суммарных 
результатов по всем 68 субъектам РФ статистическая погрешность не превышает 1%. Под-
робнее о методике проведения социологических опросов по технологии Георейтинга см.: 
Ослон А.А. Мегаопросы населения России (Проект «Георейтинг») // Полис. 2006. № 6.
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безопасности, добровольчества и частной филантропии, информирован-
ности об отдельных видах нКО и гражданских инициатив, а также уровень 
участия в них. В основе этих семи индикаторов находятся 15 показателей. 
Степень выраженности каждого индикатора была проранжирована по трех-
балльной шкале «плохо» или «слабо», «средне», «сильно» или «значительно 
выражен». далее, основываясь на принципах построения интегрального 
индекса методом порогового агрегирования, была получена обобщенная 
ранжировка регионов с точки зрения наличия названных предпосылок для 
развития гражданского общества (диапазон индекса от 0 до 1)1.

В результате агрегирования все значения интегрального индекса благо-
приятности предпосылок для развития гражданского общества по регионам 
были распределены по шестичленной упорядоченной номинальной шкале:

1) очень неблагоприятные – Тамбовская область, Республика Мордовия 
и Омская область;

2) неблагоприятные – Амурская, Белгородская, Владимирская, Волго-
градская, еврейская автономная, Калининградская, Курганская, Ленинград-
ская, Магаданская, нижегородская, Пензенская области, Приморский край, 
Республика Башкортостан, Рязанская и Саратовская области, Ставрополь-
ский край, Тверская область, чувашская Республика;

3) скорее неблагоприятные, чем благоприятные – Астраханская, Брян-
ская, Воронежская, Камчатская области, Красноярский край, Курская, 
Липецкая, Мурманская, новгородская, Орловская, Псковская области, 
Республика хакасия, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, 
Тюменская, Ульяновская и читинская области;

4) скорее благоприятные, чем не благоприятные – Алтайский край, 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ивановская, Калужская, Костромская обла-
сти, Краснодарский край, Московская, новосибирская, Пермская области, 
Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Смоленская, Томская, Туль-
ская области, Удмуртская Республика, хабаровский край, ханты-Мансийский 
автономный округ, Ярославская область;

5) благоприятные – Иркутская, Кемеровская, Кировская, Оренбургская 
области и республики Карелия и Коми;

6) очень благоприятные – Архангельская, Вологодская и челябинская 
области.

Особенностью использованной модели обработки данных является после-
довательное сравнение регионов друг с другом, а не с искусственно выбран-

ным эталоном, заданной субъективной системой баллов и весов. Поэтому 
когда говорится, что предпосылки «очень благоприятные», имеется в виду, 
что они относительно более благоприятные, чем в предыдущей группе и т.д. 
заметно, что даже в шестой группе с самыми благоприятными предпосыл-
ками развития гражданского общества ситуация далека от стопроцентной 
информированности населения о различных видах общественных объеди-
нений и других некоммерческих организаций, гражданских инициатив, сто-
процентного участия в них и т.д.

Региональный разрез не дает ответа на вопрос, в какой мере наша 
страна может полагаться на своих граждан в деле формирования и укре-
пления институтов гражданского общества. Возможность приблизиться 
к ответу на этот вопрос дает анализ социальной базы российского граж-
данского общества.

Социальная база российского гражданского общества составляет не 
менее 90% взрослого населения России. Она неоднородна и может рас-
сматриваться как совокупность по крайней мере четырех групп, диффе-
ренцированных между собой с точки зрения готовности их членов объе-
диняться с другими людьми для каких-либо совместных действий, если их 
идеи и интересы совпадают, а также по степени вовлеченности в социаль-
ные практики гражданского общества (добровольчество, частная филан-
тропия, информированность о деятельности общественных объединений 
и других негосударственных некоммерческих организаций, гражданских 
инициатив, участие в их деятельности). Таким образом, социальную базу 
гражданского общества составляют: ядро (7,7%), сателлит ядра (26,6%), 
буферная зона (26,5%) и периферия (30,4%). В группу аутсайдеров входят 
8,8% россиян, которые не обладают ни одним признаком принадлежности 
к социальной базе.

наиболее глубокие различия между выявленными группами касаются 
деятельностной ориентации представителей этих групп. Ядро с сателлитом 
и в некоторых отношениях присоединяющаяся к ним буферная зона часто 
демонстрируют сходство в восприятии ситуации в нашей стране с точки зре-
ния социального доверия, согласия и сплоченности, готовности к взаимопо-
мощи и других средовых характеристик. дифференциация увеличивается по 
мере сужения оценок до круга непосредственного окружения или по край-
ней мере среды прямого воздействия на индивидов.

Российское гражданское общество имеет потенциал наращивания наи-
более многообещающей части своей социальной базы – ядра и его сател-
лита – за счет представителей буферной зоны, в которую входит каждый 
четвертый россиян. Эти люди уже имеют положительную установку на объ-
единение, однако иные качества, которые позволят уверенно относить их 
к социальной базе, могут быть развиты посредством формирования поло-
жительных установок на участие в конкретных практиках гражданского 

1 Автор благодарна проф. Ф.Т. Алескерову за возможность применения метода поро-
гового агрегирования и ценные обсуждения результатов (описание метода см. подробнее: 
Алескеров Ф.Т., Якуба В.И. Метод порогового агрегирования трехградационных ранжиро-
вок // доклады академии наук, 2007. Т. 413. № 2. С. 181–183). Автор также признательна 
О.н. Кононыхиной за плодотворное участие в математической обработке данных.
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общества, за счет повышения уровня их информированности о деятельности 
негосударственных некоммерческих организаций и гражданских инициа-
тив. В связи с этим актуальным становится вопрос о выработке и реализа-
ции государственной политики в области содействия развитию обществен-
ных инициатив, основными субъектами которой бы стали не столько органы 
власти, сколько сами структуры гражданского общества, способные взять 
на себя функции по формированию позитивного общественного мнения 
населения по поводу участия в общественной деятельности, добровольче-
стве, благотворительности.

МАЛый И СРеднИй БИзнеС В МАЛых ГОРОдАх РОССИИ  
КАК ФАКТОР СОцИАЛьнО-ЭКОнОМИчеСКОГО РАзВИТИЯ  
И ПОВыШенИЯ УРОВнЯ жИзнИ В РеГИОнАх

Михалкин И.В., 
директор Фонда «Ресурсный центр малого предпринимательства»

1. В настоящее время стратегическая задача социально-экономического 
развития малых городов – поддержать развитие новых эффективных 
производств, предпринимательства, инфраструктуры, создать благопри-
ятные условия для инвестиций, развития сферы услуг, туризма. Малый 
и средний бизнес может внести существенный вклад в решение социально-
экономических проблем в малых городах, в первую очередь – в реше-
ние именно социальных проблем и снижение социальной напряженности. 
Основная задача пилотного проекта – привлечь внимание общественности 
и властей различного уровня к проблемам развития экономики малых горо-
дов через развитие малого и среднего бизнеса.

2. Информационной базой исследования послужили: законодательные 
акты; данные официальной статистики; информация, предоставленная мест-
ными властями; данные анкетирования представителей МСП; данные интер-
вью с представителями инфраструктуры поддержки и МСП; данные фокус-
групп с представителями МСП; данные других исследований, посвященных 
малому и среднему бизнесу.

3. Исследование продемонстрировало, что большинство проблем малых 
предприятий в малых городах типично для всех предпринимателей на тер-
ритории России, то есть эти проблемы носят системный характер и связа-
ны в первую очередь с действующим федеральным законодательством 
или деятельностью организаций федерального уровня, решить которые 
только на местном уровне невозможно. Основные проблемы МСП малых 
городов:

•  услуги  естественных  монополий  –  высокая  стоимость,  бюрократия 
и сложности с подключением производственной инфраструктуры, штрафные 
санкции, авансовый метод оплаты;

•  административные проблемы – сложности с решением вопросов в феде-
ральных службах; возможность решения ряда вопросов только в областном 
центре; сложности при продлении сроков аренды земельных участков малы-
ми предприятиями; ведение незаконной предпринимательской деятельности 
физическими лицами; коррумпированность представителей органов исполни-
тельной власти; отсутствие сбалансированной городской стратегии развития;

•  экономические проблемы – низкая покупательская способность насе-
ления малых городов, обусловленная низким уровнем дохода; старение 
и отток квалифицированной рабочей силы в крупные города; сложности 
предприятий-производителей при распространении своей продукции за 
пределами города;

•  доступ  к  финансированию  –  высокая  стоимость  кредитных  ресурсов 
(зачастую большая, чем в областном центре);

•  проблемы  делового  сотрудничества  –  нежелание  предпринимателей 
объединяться и действовать для решения своих проблем; непонимание важ-
ности для их бизнеса доступа к информационным ресурсам; недостаточный 
уровень профессиональных знаний руководителей и специалистов малых 
предприятий в вопросах рыночной экономики и управления;

•  доступ к информации – сложности с подключением к Интернету; отсут-
ствие необходимых консультационных услуг; неумение пользоваться доступ-
ными источниками информации.

В целом ситуацию можно характеризовать таким образом, что на терри-
ториях исследованных малых городов в данный момент идет процесс перво-
начального накопления капитала, свойственный крупным городам около 
10 лет назад. Это означает, что в малых городах преобладает мелкий торго-
вый бизнес, весьма мала доля малых предприятий в сфере производства, 
жКх, услуг, строительства, образования, здравоохранения. Аналогичная 
ситуация имеет место практически в большинстве малых городов России. 
Эта ситуация осложняется экспансией капитала из крупных городов и, как 
следствие, ужесточением конкуренции и уменьшением возможностей раз-
вития местный предпринимателей.

на территории всех обследованных городов местные власти занимаются 
поддержкой малого предпринимательства, но из-за скудных местных бюд-
жетов не в состоянии реализовывать программы поддержки предприни-
мательства без дополнительного внешнего финансирования. Как правило, 
местные власти организуют только отдельные мероприятия по поддержке 
малого бизнеса. В основном это проведение семинаров и организация кон-
сультаций для предпринимателей с участием представителей контрольно-
надзорных органов.
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При этом сами предприниматели не хотят объединяться и делать что-либо 
сообща для решения собственных проблем. Во всех обследованных малых 
городах предприниматели негативно относятся к советам и объединениям 
предпринимателей и не хотят в них участвовать. Большая часть предприни-
мателей воспринимает поддержку бизнеса только как возможность доступа 
к дешевым заемным средствам. Такие виды поддержки, как информационная, 
консультационная, обучение и т.п. не воспринимаются предпринимателями как 
полезные для них. Они не заинтересованы в том, чтобы обучаться и перенимать 
положительный опыт других предпринимателей. При этом во всех городах руко-
водители предприятий жалуются на нехватку квалифицированного персонала 
и в то же время не хотят обучать сотрудников или учиться чему-либо сами.

Проблемы ведения бизнеса, названные предпринимателями в ходе про-
екта, типичны для всех предпринимателей на территории России. То есть 
эти проблемы носят системный характер и связаны в первую очередь с дей-
ствующим федеральным законодательством или деятельностью организаций 
федерального уровня или подчинения, решить которые на местном уровне 
невозможно. То есть нельзя говорить о существовании только проблем мало-
го бизнеса в малом городе – почти все озвученные проблемы характерны 
для всего бизнес-сообщества России. В малых городах эти проблемы более 
гипертрофированны. 

К основной экономической проблеме только малых городов можно отне-
сти низкий платежеспособный спрос населения, который не позволяет 
малым предприятиям активно развиваться, а также сложности, связанные 
с освоением «внешних» рынков (другие районы региона или за пределами 
границ региона).

несмотря на это на территории всех обследованных городов есть ини-
циативные предприниматели и представители администрации. например, 
администрация Суворовского МО планирует реализовать проект по доступу 
предпринимателей в Интернет. Предприниматели г. Острогожска рискуют 
открывать новые предприятия в новых для них сферах деятельности, а пред-
приниматели г. Бутурлиновка желают получить дополнительное образова-
ние. на территории каждого обследованного города есть и успешные пред-
приятия, в том числе в производственном и сельскохозяйственном секторе.

В целом можно отметить, что представители администраций и наиболее 
активные предприниматели в исследованных малых городах проявили явную 
заинтересованность в участии в проекте и использовании его результатов, 
в возможности применить положительный опыт поддержки предпринима-
тельства на муниципальном уровне. Стоит особо отметить поддержку со сто-
роны местных администраций в проведении всех мероприятий по проекту. 

С учетом актуальности проблемы и разрозненности информации по пред-
принимательству в малых городах представляется целесообразным продол-
жить исследования по этой проблеме, создать полезный информационно-

аналитический ресурс для оказания практической помощи администрациям, 
структурам поддержки, действующим и потенциальным предпринимателям 
малых городов России. 

Основными проблемами, выявленными в ходе реализации проекта, явля-
ется фактическое отсутствие программ и инфраструктуры поддержки на 
муниципальном уровне, недостаточное финансирование поддержки пред-
принимательства на этом уровне, а также неверие предпринимателей в воз-
можные положительные перемены и, как следствие, отсутствие у предпри-
нимателей желания объединяться для решения каких-либо проблем.

ГРАждАнСКОе ОБщеСТВО В КУзБАССе

Морозова Е.А., 
Профессор кафедры менеджмента Кемеровского государственного  
университета; Руководитель Кузбасского центра изучения  
общественного мнения, к.н., д.э.н., доцент

В настоящее время Россия встала на путь формирования гражданского 
общества, что обусловливает необходимость и целесообразность четкого 
определения того объекта, который взят за образец общественного разви-
тия, другими словами – определения: что есть истинное гражданское обще-
ство, какими параметрами, характеристиками оно должно обладать, чем 
отличается от других форм общественной жизни. не менее значимой зада-
чей является отслеживание процесса формирования, становления граждан-
ского общества, его отдельных частей, аспектов и сторон. 

Общественная палата Кемеровской области с пониманием относится 
к тому, что осознанное отношение к гражданскому обществу, его зарож-
дению и развитию будет способствовать более адекватному восприя-
тию социальными субъектами, в том числе органами власти, социально-
экономического и политического прогресса в целом, функционирования 
отдельных социальных институтов, эффективному управлению обществен-
ной жизнью, ее совершенствованию. Поэтому она выступила с инициати-
вой провести областное репрезентативное социологическое исследование, 
целью которого стало изучение состояния и проблем формирования граж-
данского общества в Кемеровской области. 

Объектом исследования являлось взрослое население Кемеровской 
области, которое подверглось анкетному опросу в конце ноября – нача-
ле декабря 2007 г. По итогам анкетирования 1000 человек и обработки 
первичных данных было получено много интересной и важной информа-
ции, которая была тематически сгруппирована по нескольким разделам. 
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В исследовании осуществлена попытка не только изучить отдельные сторо-
ны и аспекты общественной жизни, но и рассчитать интегральные показате-
ли (по пятибалльной шкале), позволяющие обобщенно судить о существую-
щем положении дел, которые особенно ценны в условиях систематического 
отслеживания процессов формирования гражданского общества.

При анализе общественно-политической активности населения стало ясно, 
что кузбассовцы активность и своих земляков, и россиян в целом оценивают 
на среднем уровне, однако самооценки личной активности заметно ниже. При 
этом одно из более конкретных проявлений политической активности – изби-
рательная дисциплинированность – оказалось высоким, так как большинство 
кузбассовцев посещают практически все выборы, проводимые на территории 
их проживания. достаточно высоким является и интерес населения к мировым 
и особенно российским и региональным общественно-политическим событи-
ям. В то же время информация о функционировании Общественной палаты 
России и Общественной палаты Кузбасса осталась для большинства жите-
лей не воспринятой. не замечены кузбассовцы и в активной общественно-
политической деятельности: немногие выполняют общественные поручения 
по месту работы или жительства, единицы состоят в общественных орга-
низациях и политических партиях (около 4% и 3% соответственно). В итоге 
общественно-политическая активность населения получила одну из самых 
скромных оценок – 2,6 балла по пятибалльной шкале. Кстати, основными 
причинами неучастия в общественных и политических организациях жители 
области называют нехватку времени и отсутствие желания.

несмотря на низкий уровень членства кузбассовцев в каких-либо обще-
ственных или политических организациях треть опрошенных смогла назвать 
известные им некоммерческие объединения, правда, не всегда правильно, 
но половина ответивших перечислили более одной организации. В целом 
же по области самыми известными организациями являются ветеранские 
(Советы ветеранов), Комитет солдатских матерей, Союз воинов-афганцев, 
женские советы, Общество защиты прав потребителей. А в целом было озву-
чено несколько десятков некоммерческих организаций. При этом самыми 
деятельными признаны ветеранские организации, женские объединения 
и благотворительный фонды. но почти 30% граждан считают, что вообще 
не существует общественных организаций, занимающихся реальными, 
общественно значимыми делами. Основными источниками информации 
о политических событиях, общественной жизни, деятельности некоммерче-
ских организаций Кузбасса являются передачи областного и центрального 
телевидения – более двух третей кузбассовцев черпают информацию об 
общественно-политической жизни региона именно из них.

Удовлетворенность политической системой общества складывается из 
многих составляющих, таких, как доверие различным институтам граждан-
ского общества, отношение к деятельности управленческих структур, оцен-

ки развитости демократических принципов и т.п. настоящее исследование 
показало, что кузбассовцы в большей мере доверяют таким элементам 
гражданского общества, как средства массовой информации, федеральная 
и региональная общественные палаты (хотя о последних знают далеко не 
все), в меньшей – политическим партиям и религиозным организациям. При 
оценке работы органов власти самые лояльные мнения население выра-
жало в адрес губернатора Кемеровской области и президента РФ. Самые 
скромные отзывы о работе достались депутатам муниципальных органов 
представительной власти и особенно Государственной думы (оценивался 
старый созыв). ниже теоретического среднего значения оказались оценки 
уровня развития демократии и в России, и в Кузбассе. Общая же оценка удо-
влетворенности политической системой составила 3,2 балла.

При изучении готовности населения к самоуправлению стало ясно, что 
в общем идея участия граждан в управлении своей жизнью, в решении мест-
ных проблем, большинством кузбассовцев приветствуется, однако практиче-
ская готовность и окружающих, и своя личная оценивается низко (средний 
балл соответствующего интегрального показателя составил 2,9). Таким обра-
зом, потенциал привлечения жителей к самоуправлению имеется, но он слабо 
реализуется. При этом респонденты поделились мнениями почему самоуправ-
ленческая активность низка, учет которых поможет найти механизмы реше-
ния данной проблемы. Кузбассовцы считают, что население приучили к при-
нятию решений, спускаемых сверху, что нет заинтересованных инициативных 
организаторов, которые могли бы привлечь широкие массы к самостоятель-
ному решению задач местного значения. Сетуют граждане и на недостаток 
времени, и на отсутствие информации и опыта, и на другие причины. 

жизнь не стоит месте, меняются ее условия, меняется общество в целом 
и его отдельные подсистемы. Кузбассовцы в ходе анкетирования пытались 
оценить вектор перемен в поведении и сознании россиян по ряду критери-
ев. Оказалось, более заметными положительными сдвигами в российском 
обществе стали рост свободы и ответственности людей за себя и своих близ-
ких. Ощутили кузбассовцы, что увеличилась инициативность, активность 
россиян, укрепилась политическая зрелось. Однако жители области зафик-
сировали немало и негативных тенденций. Так, был замечен рост отчужден-
ности людей, снижение законопослушности и патриотизма. Россияне стали 
более равнодушными к окружающим и значительно более конфликтными. 
Почти не изменились, по мнению кузбассовцев, принципы толерантности 
и общий жизненный настрой. В среднем же (когда были учтены все индика-
торы) минусы и плюсы компенсировали друг друга, и интегральная оценка 
совпала с теоретической средней – 3,0 балла.

Оказалось, что кузбассовцы достаточно сильно озабочены решением 
общественных проблем, связанных с формированием гражданского обще-
ства (повышение общественно-политической активности, развитие демо-
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кратии, развитие самоуправления и т.п.). Особенно актуальной видится им 
необходимость повышения законности и правопорядка в обществе. Высо-
кий уровень обеспокоенности подобными проблемами обусловил самую 
большую величину среднего балла актуальности ценностей гражданского 
общества среди всех интегральных показателей – 3,9 балла.

Оценивая различные стороны, аспекты состояния и развития граждан-
ственности в обществе, жители Кемеровской области в своем большинстве 
отметили, что гражданское общество и в России, и в Кузбассе только нача-
ло формироваться, что государство пока проявляет недостаточную заботу 
о своих гражданах, что они не испытывают полной уверенности в завтраш-
нем дне. В то же время большинство опрошенных признало, что в стране обе-
спечена свобода совести и вероисповедания – один из основополагающих 
принципов демократического общества. Кстати, имеющаяся возможность 
оценить некоторые параметры гражданственности в Кузбассе в динамике 
за 17 лет (забота государства о благополучии граждан, уверенность людей 
в будущем, обеспеченность свободы совести и вероисповедания) показыва-
ют, что за последние годы оценки по ним заметно улучшились. При обобще-
нии оценок различных признаков гражданственности общества получился 
довольно скромный средний балл – 2,5.

Социологическое исследование также выявило, что само понятие «граждан-
ское общество» более-менее усвоили немногие – треть жителей области. насе-
ление считает, что гражданское общество – это общество, в котором соблюда-
ются права и свободы граждан; где все имеют равные права; законопослушны; 
где развиты демократия, патриотичность; где успешно сочетаются различные 
интересы людей; где царствует право (законы); где люди отличаются высоким 
уровнем ответственности. При перечислении основных характеристик граж-
данского общества кузбассовцы реже всего указывали на участие граждан 
в управлении, политических решениях, инициативность, развитие некоммерче-
ских организаций. Можно сказать, что роль права и законности в понимании 
гражданского общества жителями области заметно превалирует над принци-
пами самоорганизации и самоуправления. Это говорит о недостаточной вну-
тренней готовности населения жить в обществе, где люди желают и могут вести 
равноправный диалог с государством, отстаивать свои интересы, проявлять 
инициативу, самостоятельно решать проблемы территориальных сообществ.

Обобщая результаты исследования, следует отметить, что в настоящее 
время в Кузбассе пока низка общественно-политическая активность насе-
ления и его готовность к самоуправлению. достаточно критично оценива-
ются и некоторые другие характеристики гражданственности общества. При 
этом в общественном мнении сложилось несколько искаженное представ-
ление о гражданском обществе: люди недооценивают роли самоорганиза-
ции, инициативности, неформальной взаимопомощи, уповая в основном на 
строгое соблюдение прав и свобод, правопорядок, законопослушание. 

В то же время в региональном сообществе заложен немалый потенциал 
для формирования принципов гражданственности. При этом надо учесть, 
что сейчас как никогда высок уровень доверия исполнительным органам 
власти, которые могут и должны «настроить» население на создание и раз-
витие гражданского общества, отладить соответствующие механизмы. если 
управленческие структуры уделят должное внимание и усилия данному 
комплексу задач (развитию гражданской инициативы, ответственности, 
самоуправления, заинтересованности в общественных делах, демократии, 
законности, диалога с государством; воспитанию патриотизма, толерантно-
сти, взаимовыручки и т.д.), то население со временем обязательно отреаги-
рует на эти организационно-воспитательные действия и обеспечит отдачу, 
социальный эффект.

СОцИАЛьнАЯ АКТИВнОСТь СТУденчеСКОй МОЛОдежИ  
В КОнТеКСТе МежПОКОЛеннОй ТРАнСМИССИИ

Мясина Е.П., Уварова В.И., Фролова Н.А., 
Орловская областная общественная организация «Студенческий  
социологический клуб «Логос»

Трансформационные процессы, начавшиеся в России в девяностые годы 
XX века, привели не только к разрушению прежних механизмов обществен-
ного воспроизводства, но и к отказу со стороны государства осуществлять 
контроль над процессами, которые обеспечивали самоутверждение и соци-
альную интеграцию молодого поколения, в том числе путем формирования 
позитивной социальной деятельности. Тем не менее социальная активность, 
видоизменив свои формы и масштабы, сохраняет свою значимость в моло-
дежной среде.

Социологический механизм взаимодействия молодежи и общества вклю-
чает в себя социальное самоопределение, внутрипоколенную и межпоколен-
ную мобильность; социальную преемственность и социальную интеграцию. 
Последние обеспечиваются посредством осуществления межпоколенной 
трансмиссии. Различные каналы межпоколенной трансмиссии способству-
ют установлению связей между обществом как целым и молодежью как 
его частью, направленных на поддержание и воспроизводство устойчивых 
общественных отношений. 

Орловская областная общественная организация «Студенческий соци-
ологический клуб «Логос» в марте-мае 2008 г. провела исследование, 
цель которого заключалась в изучении влияния межпоколенной транс-
миссии на содержание, направленность и формы социальной активно-
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сти провинциальной российской молодежи. Исследование проводилось 
двумя методами: массовый анкетный опрос студентов и глубинные интер-
вью среди представителей трех поколений семей социально активных 
студентов. 

Отбор единиц анализа (анкетный опрос) производился методом многосту-
пенчатой выборки. Объем выборочной совокупности составил 510 респон-
дентов. Обработка данных осуществлялась с использованием программы 
SPSS Base 8.0.

Отбор респондентов (глубинные интервью) производился методом «снеж-
ного кома». Всего было проведено 24 глубинных полуструктурированных 
интервью.

Результаты проведенного социологического исследования позволяют 
сделать вывод о том, что в современном российском обществе межпоко-
ленная трансмиссия, с одной стороны, способствует восприятию молодежью 
приемлемых для данного общества ориентиров (ценностей), с другой – обе-
спечивает лояльность по отношению к коллективным интересам и ценно-
стям, что облегчает интеграцию молодежи в определенные социальные 
группы или общности.

Интериоризация общественных ценностей и идеалов в личностную струк-
туру орловской молодежи способствует, как следствие, появлению разно-
образных форм социальной активности. 

Как показало исследование, сферами проявления наибольшей социаль-
ной активности орловской молодежи являются: благотворительная, патрио-
тическая и экологическая сферы (рис. 1). 

Рис. 1. Рейтинги форм социальной активности, %

нынешнее поколение не отличается высокой политической активностью. 
Среди основных причин отрицания необходимости активного участия 
в общественно-политической жизни орловская молодежь назвала неверие 
в возможность оказать какое-либо влияние на решение социальных проблем.

Общественная активность орловской студенческой молодежи носит 
в основном добровольный характер, а мотивация участия в социально зна-
чимой деятельности – четко выраженную социальную направленность. 

несмотря на регистрируемые специалистами признаки кризиса семьи 
и изменения ее социальных функций в провинции семья не утратила своего 
особого социального статуса и по-прежнему является основным социализи-
рующим институтом, базовой ценностью для молодежи и оказывает влияние 
на социальную активность.

Степень социальной активности студентов, выросших в социально актив-
ных семьях, гораздо выше, чем социальная активность молодых людей, вос-
питанных социально пассивными родителями. Молодые люди, воспитанные 
в социально пассивных семьях, в целом вырастают менее активными, чем их 
сверстники. Однако данная тенденция не является столь же очевидной, как 
в случае с влиянием активных родителей, так как подвергается коррекции 
в ходе подключения к процессу воспитания образовательных институтов.

В процессе семейной межпоколенной трансмиссии прежде всего закла-
дываются ценностно-нормативные основы личности, что определяет 
в дальнейшем вектор ее социальной активности. Согласно самооценкам 
респондентов, степень воздействия семьи на формирование их ценностных 
ориентаций достаточно высока, особенно у девушек (рис. 2).

Рис. 2.  Степень воздействия семьи на формирование ценностных 
ориентаций студентов, %
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Как показало исследование, сферы социальной активности родителей 
и детей часто не совпадают. данный факт говорит о том, что в процессе 
трансмиссии происходит передача не собственно сферы интересов, а общая 
установка на социальную активность, которая в дальнейшем преломляется 
у ребенка через призму его индивидуальности, особых потребностей и инте-
ресов (табл. 1).

Таблица 1.  Индекс влияния семьи на общественную активность молодежи 
в различных сферах, %

Сфера Индекс

Правовая 2,75

Экологическая 2,47

Патриотическая 2,28

Благотворительная 2,23

Просветительская 2,04

Политическая 1,75

Трансмиссия ценностей имеет направленность от родителей к детям. 
Отношение внуков к бабушкам и дедушкам проявляется в чувстве уважения 
и любви, но их влияние значительно уступает родительскому. Влияние иных 
агентов социализации существенно ниже (табл. 2).

Таблица 2. Индекс влияния на личностное становление молодежи, %

Влияние Индекс

родители 4,42

бабушки, дедушки 3,15

учителя, преподаватели 2,92

 руководители спортивных секций,  
кружков и пр.

2,39

другие люди 2,21

Формирование социально активной личности в процессе семейного вос-
питания является наиболее успешным, если включает: уважение к личности 
ребенка; наличие благоприятной эмоционально-психологической атмосфе-
ры; отсутствие расхождения между словом и делом; собственный позитив-
ный пример родителей; отсутствие грубых физических наказаний.

Социально активные молодые люди считаются с мнением членов семьи 
в большей степени, чем с мнением социального окружения.

Таким образом, семья остается одной из основных ценностей и одним 
из главных институтов, формирующих активную жизненную позицию 
молодого поколения.

РОССИйСКОе ГРАждАнСКОе ОБщеСТВО СеГОднЯ: 
РеКОнСТРУКцИЯ ПО РезУЛьТАТАМ КРУПнОМАСШТАБных 
ОПРОСОВ ФОМ 2007–2008 ГГ.

Петренко Е.С., 
директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение»,  
к.филос.н.
Градосельская Г.В., 
Преподаватель ГУ–ВШЭ, к.с.н.

Обычно при попытках понятийного определения «гражданского общества» 
рассматриваются такие противопоставления, как «государство – индивид», 
«несправедливость – справедливость», «институализация – деинституализа-
ция», «солидарность – равнодушие», «отчуждение – сплоченность» и наконец 
«иерархия – сеть». Эти дихотомии задают нелинейную по сути рамку суще-
ствования концепта «гражданское общество».

Особенностью определений гражданского общества является то, что они 
формулировались чаще всего как некий идеальный конструкт, ориентир 
развития общества. Это привело к разрыву между декларируемыми целями 
и возможностями их достижения.

Ахиер х.К. и Карлсон Л. в работе «Civil Society: What it is, and how to 
measure it» предлагают удачную, на наш взгляд, рабочую операционализа-
цию: «Гражданское общество является сочетанием институтов, организаций 
и индивидуальностей и находится между семьей, государством и рынком, где 
люди свободно объединяются на основании общих интересов». Они отмеча-
ют, что это определение не охватывает все аспекты гражданского общества, 
но является необходимым для выделения перспектив и подходов к его изу-
чению. Они считают гражданское общество необходимым условием выжи-
вания и самосохранения общества и социума как такового.

Доверие как предпосылка формирования гражданского общества
Основой «низовых» неформальных экономических и социальных отноше-

ний в обществе является «доверие», а наиболее распространенная модель 
межличностных отношений – социальные сети. доверие проникает на все 
уровни общественного взаимодействия: от личного окружения индивида – 
до общественных организаций и властных структур. на уровне взаимодей-
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ствия индивидов доверие реализуется через традиционные практики взаи-
мопомощи и товарищества, на следующем уровне доверие объективируется 
в доверии общественным институтам и на самом высоком уровне реализу-
ется через доверие государству.

Судя по результатам мегаопроса «Георейтинг», проведенного благодаря 
гранту, который ФОМ осенью 2007 г. выиграл на Первом открытом конкур-
се проектов некоммерческих неправительственных организаций, имеющих 
социальное значение, в сфере проведения социологических исследова-
ний и мониторинга состояния гражданского общества «Проблемы развития 
современного российского общества», 67% респондентов отмечали, что 
в последние годы происходит падение доверия между людьми. 

Фактически российский социум только начинает, если можно так выра-
зиться, приближаться к идеальной модели, для которой характерны пре-
обладание собственности над властью, очень обширный средний класс 
и малое влияние государства. Однако пока опросы фиксируют повышение 
разобщенности, понижение взаимного доверия между рядовыми граждана-
ми и их готовности к объединению, а так же снижением доверия населения 
к государственным институтам, и к общественным организациям.

Ресурс общественных институтов
В то же время судя по оценкам респондентов сегодня уровень взаимопо-

мощи значителен, правда, только для ближайшего окружения – 79,7% полу-
чали такую помощь от родственников и 68% от друзей. Помощь, полученная 
из других источников, крайне незначительна. Реализация помощи происходит 
чаще всего спонтанно, без участия каких-либо организаций: в одиночку стали 
бы помогать 38,6%, а объединившись в группу с другими людьми – 33,6%.

Возможно, недоверие общественным организациям и низкое количе-
ство обращений к ним проистекает из предыдущего опыта, патерналистских 
настроений, когда для решения любых житейских проблем главным было 
обратиться «куда следует». Повышение личностного доверия повысит веро-
ятность создания общественных организаций «снизу» для расширения взаи-
мопомощи в своем сообществе. 

Полученные данные говорят о слабости развития общественных орга-
низаций в России. Пятая часть опрошенных (20,2%) надеялись на помощь 
общественных организаций, а получили всего 2,7%. на помощь госучрежде-
ний, госслужб надеялись в два раза больше (37,8%), а получили от них помо-
щи ничтожно малое число, среди участников опроса таковых не встретилось 
ни одного человека. Так же никто не получает помощь от людей, побывав-
ших в подобной ситуации, хотя надеются на их помощь 38%.

Помощь национальных и религиозных общин тоже крайне невелика. на 
помощь первых надеются 88,5% опрошенных, а реальную помощь получают 
1,2%. на помощь вторых надеются 19,2%, а получают всего 3,9%. 

Результаты опроса фиксируют информационный вакуум, в котором 
сегодня работают общественные организации: до половины респонден-
тов информация о работе фондов доходит в виде информации от дру-
гих людей. 39,8% узнают о деятельности нКО из местных СМИ, 31,4% – 
из центральных СМИ.

Образцы общественного поведения, позитивно влияющие  
на развитие гражданского общества

Обратим внимание на группу, которая демонстрирует наиболее позитив-
ные образцы общественного поведения, социальных установок: бизнесмен, 
который одновременно включен в общественную деятельность. Помимо 
бизнеса, у них появляются дополнительные смыслы деятельности. Общаясь 
с другими акторами, общественными организациями, они могут реконструи-
ровать социальную реальность в меру собственного понимания. Помимо 
профессиональной репутации у них появляется общественное признание, 
что повышает их социальный капитал. 

Примечательно, что именно эта группа ориентирована на контакт с власт-
ными структурами (в отличие от прочих активистов, нацеленных на проти-
востояние с властью, или бизнесменов, ориентированных на самоизоля-
цию). Бизнесмены-общественники единственные из всех групп отличаются 
активной вовлеченностью в сети поддержки и сплоченностью. Безусловно, 
такая тесная включенность в общественную жизнь и позитивные установки 
приводят к чувству социальной защищенности – фактически единственной 
среди рассмотренных групп. К сожалению, размер этой группы небольшой – 
менее 1% среди всего населения России. Тем не менее это – каждый шестой 
среди бизнесменов. не исключено, что этот положительный образец обще-
ственного поведения среди бизнесменов является перспективой развития 
гражданского общества для части населения России. 

Итак, и анализ публикаций, и результаты наших опросов приводят 
к мысли, что гражданское общество следует рассматривать не как про-
тивовес, а как цемент – базис и фундамент «завтрашнего» российского 
государства. 

Исследование показало важность внешнего одобрения, поддерживаю-
щей среды для общественной деятельности. И общественно активные, и пас-
сивные люди отметили, что им было бы легче принимать участие в обще-
ственной жизни, если бы вокруг было больше таких людей, как они. 

Это показывает важность распространения стандартов общественно 
активного поведения через СМИ, социальную рекламу и т.д. Одобрение 
помогает сформировать стандарты публичного поведения, которые в свою 
очередь влияют на ценностные установки индивидов. ценностные установ-
ки снимают психологический барьер участия в общественных организациях, 
тем самым стимулируется общественная активность.
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ГРАждАнСКИе КОММУнИКАцИИ В КАРеЛИИ

Прохорова Л.В., 
доцент Карельского института туризма – филиала Российской  
Международной академии туризма, к.полит.н., внештатный советник 
Главы Республики Карелия по вопросам развития гражданского  
общества, эксперт АнО «центр публичной политики, гражданского  
образования и прав человека»
Рожков К.Л., 
Эксперт программы, д.э.н.
Скрябина Н.И., 
Эксперт программы, к.ф.н.

Автономная некоммерческая организация «центр публичной политики, 
гражданского образования и прав человека» – г. Петрозаводск, Республика 
Карелия (далее по тексту – центр публичной политики) в рамках обозначен-
ной темы за последнее время (2007–2008 гг.) провела два социологических 
исследования.

Одно из них выполнялось в 2007 г. в соответствии с планом реализации 
проектов «Информационная стратегия» (договор UNDP_018_2007 от 1 янва-
ря 2007 г.), и «Содействие реформе местного самоуправления в Республике 
Карелия» (Институциональный контракт № UNDP-187-2007 от 21 сентября 
2007 г.), поддержанных Программой развития ООн в Российской Федера-
ции, представляло одно из направлений реализуемых проектов (руководи-
тель проекта – Прохорова Л.В., к.полит.н., эксперты – Рожков К.Л., д.э.н., 
Скрябина н.И., к.ф.н.). 

Второе исследование на тему: «что граждане Карелии знают о местных 
нПО и что думают местные нПО об активности граждан» (договор №201/К 
от 24.12.2007 – грантодатель – АнО «Институт общественного проектирова-
ния») было проведено в январе–июле текущего года. 

Получив в первом случае фрагменты свидетельства о наличии пробле-
мы «признания» и участия населения в деятельности местных обществен-
ных организаций, мы решили более детально исследовать проблемное поле 
горизонтальных коммуникаций в малых городах Республики Карелия. 

Поле гражданских коммуникаций, взаимные ожидания граждан и непра-
вительственных организаций как субъектов гражданских коммуникаций 
в Карелии до настоящего времени оставались вне сферы изучения; прове-
денные исследования затрагивали проблемы взаимодействия нПО и вла-
сти. Горизонтальное взаимодействие между нПО, нПО и гражданами, как 
нам представляется, не менее важно. Более того, оно является мощным 
потенциалом гражданского общества, потенциалом дальнейшего развития 
демократии в России. 

Объектом исследования является общественное мнение о деятельно-
сти местных нПО жителей городов Сегежа, Сортавала, Олонец, Кондопога, 
Пудож; предметом исследования – проблемное поле взаимодействия между 
нПО и гражданами Республики Карелия. 

Методы исследования: качественные и количественные. для выяв-
ления границ и важных узлов проблемного поля взаимодействия между 
местными нПО, нПО и жителями городов-участников проекта на первом 
этапе исследования проведены 20 структурированных интервью с руко-
водителями нПО на территориях городских поселений – участников про-
екта. на втором этапе – подготовлена анкета и проведен анкетный опрос 
горожан. 

Экспертное интервью. В ходе подготовки к проведению экспертных 
интервью были проанализированы данные Управления федеральной реги-
страционной службы по Республике Карелия1. на территориях пилотных 
городов отсутствовали национально-культурные автономии. В связи с этим 
выборка производилась из списка общественных движений, общественных 
организаций, автономных некоммерческих организаций, некоммерческих 
партнерств, некоммерческих фондов, реально действующих на территориях 
городов Сортавала, Кондопога, Олонец, Пудож и Сегежа. 

Анкетный опрос населения. По данным переписи населения 2002 г. 
более 75% населения Республики Карелия проживает в городах. Также 
следует отметить, что сохранилось характерное для населения Карелии 
превышение численности женщин над численностью мужчин, которое 
составило 53,3 тыс. человек против 38,1 тыс. человек в 1989 г. По дан-
ным Всероссийской переписи населения 2002 г. в Республике проживает 
385 тыс. женщин (54% всех постоянных жителей). Выборка респондентов 
репрезентирует взрослое (старше 18 лет) население пилотных городов 
Республики Карелия. Суммарный объем планируемой выборочной сово-
купности – 1 тыс. 500 человек, число городов РК, в которых реализуется 
выборка – 5; число респондентов в одном населенном пункте – не менее 
1,2% от общего количества жителей города. Выборка спонтанная, отбор 
респондентов – случаен. Контролируемые параметры – место прожива-
ния, пол. Всего было опрошено 1 тыс. 501 человек в пяти запланирован-
ных к опросу городах (табл. 1).

Уровень информированности горожан в Карелии об общественных орга-
низациях достаточно высок: 65% опрошенных заявили, что они «определен-
но знают о таких организациях» или «что-то слышали о таких организациях». 
Лучший показатель по осведомленности опрошенных о существовании нКО 
отмечен по г. Пудож, где лишь 9% признались в своей неосведомленности, 
либо затруднились с ответом. 

1 http://rosreg.karelia.ru/data/
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Таблица 1.  Количество респондентов, участвующих в анкетном  
опросе населения

п/п Город Планируемое  
количество  

респондентов 
(чел.)/выполнение

Женщины (54%) 
план/факт

Мужчины (46%) 
план/факт

1 Сегежа 470/469 254/255 216/214

2 Сортавала 280/280 151/155 129/125

3 Олонец 135/134 73/72 62/62

4 Кондопога 475/478 257/259 219/219

5 Пудож 140/140 76/76 64/64

Старшая возрастная группа во всех обследованных городах (старше 
55 лет) наиболее осведомлена о деятельности общественных организаций; 
наименее осведомленной оказалась возрастная группа от 30 до 39 лет. 
наибольшую информированность демонстрируют люди с высшим и неокон-
ченным высшим образованием, наименьшую – респонденты со средним 
и неполным средним образованием. наиболее активны жители г. Сортава-
ла, где 21,8% респондентов заявили о своем участии в деятельности какой-
либо общественной организации на территории своего города. наимень-
шие показатели по этому варианту ответа были представлены жителями 
г. Олонец и г. Сегежа, 12,7% и 16,2% соответственно.

Распределение ответов на вопрос: «Готовы ли вы сейчас принять уча-
стие в работе общественной организации на территории вашего города?» 
позволяет предположить, что общественные организации, их деятель-
ность слабо позиционированы в сознании жителей городов Карелии: 
около 38% опрошенных затруднились с ответом, что косвенно свидетель-
ствует об отсутствии личной позиции респондентов по этому вопросу. 
Это может также свидетельствовать о том, что 38% взрослых жителей 
городов Карелии имеют недостаточно информации об нПО для форми-
рования личного отношения к их собственному участию в общественной 
деятельности.

Около 60% респондентов в г. Олонце оказались не готовы принять уча-
стие в работе общественной организации на территории своего города, 21% 
респондентов в этом городе затруднились с ответом на данный вопрос. наи-
лучшие перспективы для сотрудничества с местными общественными орга-
низациями выявлены в городах Сегежа и Сортавала.

Распределение ответов на вопрос о готовности сотрудничать с обще-
ственными организациями по возрастным группам, свидетельствует о наи-
более сформировавшемся мнении по этому поводу у старшей возрастной 

группы. Младшая же возрастная группа (17–29 лет) пока не определилась 
по своей позиции к работе в общественных организациях (около 45% опро-
шенных) и является наиболее перспективной для работы служб PR обще-
ственных организаций. С этой точки зрения интересна также и возрастная 
группа от 30 до 39 лет.

Проанализировав результаты изучения проблемного поля взаимодей-
ствия нПО и граждан РК, исследовательская группа выявила следующие 
принципиальные проблемные точки взаимодействия местных нПО и граж-
дан обследованных городов: Олонец и Сегежа по индексу активности потен-
циальной и реальной оказались ниже уровня Карелии в целом. Это означа-
ет, что общественные организации этих городов либо:

•  неизвестны гражданам, так как слабо позиционированы;
•  осуществляют неактуальную деятельность с точки зрения граждан;
•  имеют недостаточно ресурсов для реальной помощи гражданам.
В Олонце наихудшие перспективы участия в работе общественных орга-

низаций на территории своего города, судя по прямым оценкам граждан. 
Кроме того, о низком ресурсе вовлечения населения в работу нПО в буду-
щем свидетельствует совпадение потенциальной и реальной активности 
в Сортавале (рис. 1).

Рис. 1. Потенциальная и реальная активность жителей
 
Индекс обращаемости и индекс реальной активности крайне низок 

в г. Олонце и свидетельствует о том, что жители не принимают участия 
в жизни нПО ни в качестве волонтеров, ни в качестве жертвователей, ни 
в качестве обращающихся за помощью, т.е. деятельность нПО г. Олонца 
малозаметна. низкое значения индекса обращаемости при достаточно 
высоком уровне реальной активности в Пудоже, то есть люди участвуют 
в деятельности нПО, но не обращаются к ним за помощью, свидетельству-
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ет либо о маломощности организации, либо о том, что нПО заняты предо-
ставлением услуг, не актуальных для жителей. Обратная ситуация в Сеге-
же. здесь можно говорить об актуальности предоставляемых нПО услуг, 
но и одновременно – о возможно потребительском отношении граждан 
к нПО (рис. 2).

Рис. 2. Индексы облащаемости и реальной активности жителей
 
Респондентов, которые сообщили о том, что они обращались за помо-

щью в общественную организацию, попросили ответить на вопрос: 
«Какую оценку оказанной помощи вы могли бы дать? (по 5-балльной 
шкале)». 65% респондентов, получивших помощь, достаточно высоко оце-
нили работу общественных организаций. Средняя оценка работы обще-
ственных организаций Республики Карелия – 3,7 балла. но 72% всех 
опрошенных считают, что общественные организации в их городе должны 
работать активнее. 8% опрошенных в г.Сегежа убеждены, что обществен-
ные организации «вообще не нужны», в Кондопоге в этом уверены почти 
7% респондентов. 

на открытый вопрос: «Какие общественные организации вашего города 
вам известны?» у 610 респондентов из 1501 не было ответа. Всего были 
названы около 70 организаций, действующих на территориях городов, в том 
числе несколько региональных организаций. часть респондентов, ответив-
ших на этот вопрос, в действительности имеют слабое представление о том, 
что такое некоммерческие общественные организации и чем они отличают-
ся от партийных организаций, органов государственного и муниципального 
управления, учреждений различного рода и разного рода служб.

Исследование узнаваемости нКО выявило среди лидеров:
•  ветеранские организации;
•  женские организации;
•  молодежные организации.
Таким образом, факторами узнаваемости можно считать:
•  четкую ориентацию на целевую группу населения, нашедшую отраже-

ние в названиях организаций;
•  известность  «брэндов»  общественных  организаций,  сохраняющую-

ся с советских времен (это, прежде всего, касается первых трех групп 
лидеров);

•  использование  административных  и  информационных  ресурсов  мест-
ных администраций (это касается четвертой группы лидеров).

Проведенный анализ проблемного поля взаимодействия нПО и граждан 
РК позволяет выделить следующие проблемные точки:

•  обследованные НПО не имеют документально оформленной информа-
ционной политики в отношении населения города;

•  не найдены адекватные средства и носители информации для привле-
чения целевых групп к деятельности нПО;

•  в большинстве организаций целевая аудитория не очерчена и нечетко 
выделена;

•  соответственно  реализация  функций  гражданских  коммуникаций  – 
информирование, актуализация, побуждение к действию – на момент про-
ведения исследования выражена слабо.

на основании проведенного исследования разработаны «Предложе-
ния по развитию взаимодействия организаций гражданского общества 
и граждан Республики Карелия», результаты исследования представлены 
власти – на встрече Главы Республики Карелия Катанандова С.Л. с внеш-
татными советниками Главы РК в рамках обсуждения вопроса «О развитии 
институтов гражданского общества в Республике Карелия», направлены 
в Государственный комитет Республики Карелия по вопросам организа-
ции местного самоуправления, Министерство культуры и по связям с обще-
ственностью Республики Карелия, а также общественности Карелии – на 
Республиканском фестивале неправительственных организаций «Время 
действовать» (октябрь 2008 г., г. Сегежа). нПО пилотных городов, заинте-
ресованные граждане примут участие в обсуждении результатов исследо-
вания в ноябре-декабре текущего года в ходе семинаров, организованных 
центром публичной политики на местах. 
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УСЛОВИЯ ПОВыШенИЯ СОцИАЛьнОй АКТИВнОСТИ ГРАждАн  
В РеШенИИ МеСТных ПРОБЛеМ

Разворотнева С.В., 
Руководитель цИК Всероссийского Совета местного самоуправления 
(ВСМС), к.полит.н.

Комплексное всероссийское исследование «Условия повышения соци-
альной активности граждан в решении местных проблем» было организова-
но и проведено Всероссийским Советом местного самоуправления (ВСМС) 
в феврале-мае 2008 г.

Объект исследования: социальная активность населения в муниципаль-
ных образованиях. 

Предмет исследования: правовые, финансово-экономические, полити-
ческие, демографические и социально-психологические факторы, влияю-
щие на развитие инициативы граждан в решении местных вопросов. 

цель исследования – на основе исследования получить полную, досто-
верную и непротиворечивую информацию об участии местного населения 
в решении вопросов жизнедеятельности муниципальных образований РФ 
в настоящее время, факторах и условиях повышения их социальной актив-
ности в реализации местного самоуправления. 

Методы исследования: Исследование осуществлялось как количествен-
ными, так и качественными методами. 

В ходе исследования был проведен репрезентативный опрос по всерос-
сийской выборке, а также экспертный опрос и изучение мнения населения 
методом фокус-групп. 

Основные выводы исследования следующие:
Проведенное исследование позволяет описать ситуацию в муниципаль-

ных образований, а также уровень и характер общественной активности 
в муниципальных образованиях.

1. наиболее актуальными и чаще всего обсуждаемыми населением мест-
ными проблемами являются проблемы здравоохранения, жКх, образова-
ния и организации досуга и культуры, социальной сфере.

2. Количество и качество проблем, существующих на территории муни-
ципального образования, характер их восприятия жителями, неоднозначно 
влияет на уровень общественной активности.

3. население чаще всего принимает участие в решении проблем жКх, 
благоустройстве территории, организации досуга и культурно-массовых 
мероприятий, охране окружающей среды, обеспечении охраны обществен-
ного порядка и обеспечения личной безопасности граждан. 

4. Политическая активность является самой распространенной формой 
социальной активности граждан – это их участие в федеральных (60%) 

и муниципальных выборах (47%). Однако необходимо отметить, что эту 
форму активности граждане применяют, как правило, только в выборные 
периоды.

5. Социокультурная и бытовая активность по своему арсеналу исполь-
зуемых форм является самой разнообразной, что свидетельствует о том, 
что именно в этих сферах сконцентрированы основные вопросы жиз-
недеятельности и проблемы местного самоуправления. И именно здесь 
осуществляется основное взаимодействие между жителями, жителями 
и органами местного самоуправления и общественными организациями 
по вопросам организации жизнедеятельности в муниципальном обра-
зовании. 

6. Среди самых распространенных механизмов влияния населения на 
решения местных властей отмечаются формы непосредственной демо-
кратии, такие, как сходы, общие собрания жителей, участие в обсужде-
нии вопросов социального развития, участие в работе ТОСов и опросах по 
вопросам местного значения.

7. Треть опрошенных считают важным участие населения в решении 
вопросов местной жизни.

8. Однако социальная активность населения является крайне низ-
кой. за исключением участия в выборах, только 25% граждан участвует 
в других формах организации жизнедеятельности в муниципальных обра-
зованиях. А три четверти граждан убеждены, что их активность ничего 
не изменит. наиболее значимыми причинами такой ситуации являются 
иждивенческая позиция и некомпетентность населения, незаинтересо-
ванность местных руководителей в реальной, а не показной демократи-
зации управления, отсутствие поддержки инициатив жителей со стороны 
местных властей, неразвитость соответствующих институтов поддержки 
гражданских инициатив.

9. Отношение населения к органам местного самоуправления харак-
теризуется по преимуществу отстраненностью от властей, неверием в их 
желание и возможности решать проблемы жителей, бескорыстие их руко-
водителей. 60% опрошенных оценили деятельность местных органов вла-
сти низко и очень низко, доля же поставивших высокие оценки состави-
ла менее 2%. Только 1,2% опрошенных отметили рост доверия к местной 
власти за последний год. У 44% доверие к ней снизилось, не изменилось – 
у 25,8%.

10. Уровень и особенности активности населения по решению вопросов 
местного значения обусловлены целым комплексом разнообразных факто-
ров: экономических, политических, культурных, демографических, психоло-
гических и организационных. 

11. В исследовании были выявлены факторы, влияющие на повышение 
и понижение социальной активности населения. 
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Факторы, влияющие на повышение активности:
•  экономическое развитие территории, уровень жизни, оказывающий 

заметное, но неоднозначное влияние на развитие общественной актив-
ности. на экономически развитых территориях, как правило, разнообраз-
нее виды и формы социальной активности, больше сфер применения 
активности;

•  развитие  малого  бизнеса  на  территории  влияет  на  повышение  обще-
ственной активности;

•  наличие  и  острота  проблем  для  населения  на  уровне  муниципальных 
образований является во многом источником и побуждающим фактором их 
социальной активности в решении местных проблем;

•  активизация политической борьбы в регионах и муниципальных обра-
зованиях часто, хотя и не всегда, может влиять на повышение общественной 
активности;

•  моральная, финансовая, организационная помощь активным гражда-
нам со стороны властей всех уровней, в первую очередь – органов мест-
ного самоуправления. наличие на территории структур, направленных на 
организацию и обучение общественности, осуществление между ней инфор-
мационного обмена, создание «переговорных площадок» для переговоров 
общественности и власти, постоянно действующих механизмов финансовой, 
имущественной и организационной поддержки общественности, осущест-
вляемой местными органами власти однозначно повышают общественную 
активность на территории;

•  конструктивные, партнерские взаимоотношения властей и обществен-
ности, выражающиеся в открытость и доступность местных властей, наличии 
конструктивного диалога между властью и общественностью, учете властя-
ми мнения населения, ответственной и профессиональной работе органов 
местного самоуправления;

•  наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, на 
общественных началах или на профессиональной основе осуществляющих 
организацию населения;

•  активность населения повышают такие демографические и культурные 
факторы как уровень образования и экономической активности населения, 
доля работающего населения, многонациональный состав населения, исто-
рические традиции самостоятельного решения проблем, существующие на 
территории;

•  активность  населения  повышают  такие  социально-психологические 
факторы как:

– информированность населения о проблемах муниципального обра-
зования, путях их решения, возможных формах его участия в решении 
вопросов местного самоуправления;

– ответственная гражданская позиция, местный патриотизм;

– наличие вдохновляющих и объединяющих идей и проектов;
– наличие у населения свободного времени;
– знание о позитивных результатах социально полезных проектах, 

вдохновляющие примеры, высокая общественная оценка общественной 
работы (в том числе создаваемые через PR-кампании в СМИ).

Факторы, влияющие на понижение активности:
•  проблемы  в  реализации  131-ФЗ  влияют  на  снижение  социальной 

активности населения муниципальных образований;
•  профанация форм прямого волеизъявления граждан (фальсификация 

результатов выборов, общественных слушаний, референдумов и т.п.), мани-
пулирование общественной активностью, использование ее в качестве эле-
мента политических или бизнес-проектов, преследующих цели, отличные от 
целей населения;

•  сформировавшиеся  социально-психологические  установки  граждан, 
заключающиеся в следующем:

– недоверии к власти; 
– ощущением тотальной зависимости от власти; 
– неумением и нежелание принимать на себя ответственность за реше-

ние проблем своего дома, улицы, поселения. 
12. ни один из факторов однозначно не определяет особенности обще-

ственной активности. Взаимное влияние факторов может усиливать или 
ослаблять активность, а также определять ее характер. 

Разработанная в исследовании трех уровневая модель «Факторы 
активности населения» позволяет объяснять взаимодействие различных 
факторов, а также их воздействие на уровень и характер социальной 
активности. 

13. В исследовании была построена типология социальной базы местного 
самоуправления. В зависимости от типа общественной активности были выде-
лены четыре типа граждан, различающихся социально-демографическими 
и психологическими особенностями.

•  «Активные участники», составляющий основу социальной базы местно-
го самоуправления; 

•  «Активные наблюдатели»; 
•  «Временно активизируемые наблюдатели»;
•  «Социально-пассивные  люди»,  также  представляющий  собой  неодно-

родную группу, в которой были выделены три подгруппы.
14. данные исследования позволяют сделать вывод, что в настоящее 

время социальная база самоуправления относительно слаба и немного-
численна. 
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ВзАИМОдейСТВИе неКОММеРчеСКОГО СеКТОРА  
С ИСПОЛнИТеЛьныМИ ОРГАнАМИ ГОСУдАРСТВеннОй ВЛАСТИ 
САМАРСКОй ОБЛАСТИ В РеШенИИ СОцИАЛьных ПРОБЛеМ 
РеГИОнА: ПОзИТИВные ПРАКТИКИ И БАРьеРы нА ПУТИ 
ЭФФеКТИВнОГО СОТРУднИчеСТВА

Репринцева Е.Г., 
научный сотрудник центра исследования рынка труда, Самара

Гражданское общество в широком смысле представляет собой совокуп-
ность общественных институтов, позволяющих гражданам, их объединени-
ям реализовывать свои интересы и инициативы. Институты гражданского 
общества позволяют гражданам совместными усилиями вырабатывать 
и достигать цели, либо отстаивать их в диалоге с другими общественными 
структурами, бизнесом и носителями власти. 

В данном исследовании под некоммерческим сектором понимаются те 
институты гражданского общества, деятельность которых осуществляет-
ся вне политической либо экономической активности, то есть к органи-
зациям некоммерческого сектора мы не относим политические партии 
и организации как особые гражданские институты и корпорации частного 
сектора.

Таким образом, в рамках исследовательского подхода некоммерческий 
сектор противопоставляется бизнесу и власти. далее в тексте термины 
«некоммерческий сектор», «третий сектор», «общественный сектор», «непра-
вительственные организации» и аббревиатура «нКО» (некоммерческие 
организации) используются как синонимы. 

Основной целью социологического исследования является получение 
информации о характере взаимодействия негосударственных некоммер-
ческих организаций с исполнительными органами государственной власти 
Самарской области для определения путей повышения его эффективности. 

Задачи исследования:
•  изучение  существующих  механизмов  взаимодействия  (основные 

факторы, регламентация, формы, направленность, устойчивость взаимо-
действия);

•  оценка  прозрачности  и  эффективности  существующих  механизмов 
взаимодействия на основе мнений представителей нКО и структур исполни-
тельной власти;

•  выявление позитивных практик и инновационных подходов в процессе 
формирования сотрудничества некоммерческого сектора и структур испол-
нительной власти в решении актуальных социальных проблем региона;

•  определение основных барьеров, снижающих эффективность взаимо-
действия. 

Содержание работ исследования включало: 
•  изучение  документов,  регламентирующих  взаимодействие  исполни-

тельных органов государственной власти с представителями обществен-
ности;

•  проведение серии глубинных интервью с представителями профильных 
министерств, в чью компетенцию входят вопросы взаимодействия с обще-
ственностью;

•  проведение серии полуформализованных интервью с представителями 
негосударственных некоммерческих организаций, включенных во взаимо-
действие с профильными министерствами Самарской области.

1 этап выполнения работ посвящен изучению деятельности органов 
исполнительной власти по организации взаимодействия со структурами 
некоммерческого сектора. на данном этапе проведено изучение докумен-
тов, регламентирующих деятельность исполнительных органов государ-
ственной власти с нКО на федеральном и региональном уровнях. По мате-
риалам интервью с представителями властных структур описаны формы 
взаимодействия с организациями некоммерческого сектора, представлена 
оценка эффективности существующих механизмов этого взаимодействия, 
выявлены позитивные практики сотрудничества с некоммерческими орга-
низациями и определены барьеры на пути развития взаимодействия со 
структурами гражданского общества в регионе. на втором этапе исследо-
вания выявлена оценка взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти со стороны представителей некоммерческих организаций, 
определены барьеры, снижающие эффективность взаимодействия и поло-
жительные практики. 

В качестве объектов наблюдения на первом этапе исследования 
выступали:

•  министерство здравоохранения и социального развития;
•  министерство образования и науки;
•  министерство культуры и молодежной политики;
•  министерство экономического развития, инвестиций и торговли;
•  министерство по вопросам семьи и демографического развития;
•  министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
•  министерство управления финансами;
•  министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды;
•  департамент физической культуры и спорта;
•  аппарат Правительства Самарской области. 
на втором этапе исследования в качестве объектов наблюдения явля-

лись 35 негосударственных некоммерческих организаций, включенных во 
взаимодействие с профильными министерствами Самарской области.

Методология исследовательского подхода состоит не в том, чтобы дать 
полное описание работы органов власти с нКО, но в том, чтобы через рас-
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смотрение конкретных форм (документов, мероприятий, экспертных оценок) 
показать тенденции развития общественного движения – процесса форми-
рования гражданского общества в Самарской области. 

Краткие выводы: 
1. Материалы исследования свидетельствуют, что механизмы взаимо-

действия некоммерческого сектора с органами государственной власти 
в Самарской области находятся в стадии становления, они не приняли сло-
жившихся, устоявшихся форм. Институциализация этого взаимодействия 
также далека от завершения. 

несмотря на то что учреждены и действуют организационные структу-
ры, призванные инициировать и развивать сотрудничество органов вла-
сти с третьим сектором (такие, как Общественный совет при губернаторе 
Самарской области), однако конструктивный диалог между некоммерче-
скими организациями и государственными органами, а также бизнес-
структурами в решении социальных проблем региона не стал институцио-
нальной нормой, устоявшимися правилами, которые регулировали бы это 
взаимодействие. 

2. Органы исполнительной власти Самарской области прилагают значи-
тельные усилия в создании механизмов организации и координации дей-
ствий с некоммерческим сектором. Активность в выстраивании отношений 
по вопросам гражданского общества со стороны органов государственной 
власти выше, чем самих организаций третьего сектора.

Представляется, что успехи эффективного сотрудничества органов власти 
с нКО в развитии гражданского общества обусловлены скорее прогрессив-
ной и последовательной деятельностью руководства области, внедрявшего 
нормы законодательства в практику, нежели целенаправленной работой 
структур общественного сектора.

3. хотя взаимодействие органов государственной власти и нКО не при-
няло законченные очертания, тем не менее, можно отметить тенденции дви-
жения к определенному типу организация этого взаимодействия со стороны 
исполнительных структур. 

В мировой практике взаимодействия и сотрудничества институтов власти 
и неправительственных организаций существуют три основные модели1:

•  германская  «корпоративная»  модель,  законодательно  определяющая 
создание единого органа (союза) независимых ассоциаций в сфере соци-
ального обеспечения, с которым правительство обязано проводить консуль-
тации по всем вопросам принятия законов социального блока. Более того, 
на практике данная система работает таким образом, что сетевые структуры 

нКО уже на стадии обсуждения социальных программ определяют свою ком-
петенцию и нишу по их реализации;

•  американская модель  «групп интересов», или свободной конкуренции 
интересов. Формально в США не существует прямых каналов «включенно-
сти» нКО в процесс выработки политических решений в сфере их функцио-
нальной ниши. Третий сектор действует на поле «политических субсистем», 
косвенно воздействуя на ту или иную законодательную инициативу через 
конгресс, администрацию, различные министерства и ведомства, а также 
влиятельные государственные организации и экспертные центры, в том 
числе и методами неформального лоббизма или формирования обществен-
ного мнения;

•  модель партнерства Великобритании представляет собой что-то сред-
нее между американским и немецким вариантами. В министерстве по вну-
тренней политике был создан своеобразный надзирающий орган (отдел 
по неправительственным организациям), который тщательно проверяет 
финансовые запросы к государству структур третьего сектора на реализа-
цию конкретных проектов, корректирует назначение предложенных целе-
вых задач со стратегией правительства в сфере социальной политики. При 
достижении консенсуса по проекту отдел министерства оказывает соответ-
ствующую организационную помощь реализатору через подчиненные ему 
национальный совет добровольческих организаций Великобритании и его 
филиалы на местах. 

Проведенные интервью с представителями исполнительных органов 
государственной власти показывают, что для Самарской области харак-
терно стремление к конструированию модели консолидированного инсти-
туционального пространства, объединяющего три сектора власти: государ-
ство, бизнес и нКО. Практика взаимодействия органов исполнительной 
власти с нКО, оценки эффективности и отмеченные барьеры демонстри-
руют движение к германской модели сотрудничества с некоммерческим 
сектором. 

Основным системообразующим фактором модели взаимодействия орга-
нов исполнительной власти с некоммерческим сектором в Самарской обла-
сти, на наш взгляд, выступают консолидационные процессы в некоммерче-
ском секторе, которые в большей степени инициируются и регламентируют-
ся структурами государственной власти. 

наиболее яркое проявление данной тенденции – создание (и законода-
тельное наделение широкими полномочиями) Общественного совета Самар-
ской области. 

1 цитата по: Сухарев А.И. Сектор нПО – проблемы субъектности, критери-
ев и классификации (западная методологическая модель) http://www.rusintercenter.
ru/?lang=ru&text=95
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дИнАМИКА ПОзИцИОнИРОВАнИЯ ПРОБЛеМ РАзВИТИЯ 
ГРАждАнСКОГО ОБщеСТВА В СМИ В ПеРИОд 2006–2008 ГГ.

Рыклина М.В., 
Руководитель Пресс-службы ОП РФ, к.филол.н., журналист
Воробьев В.В., 
PR-менеджер Компании «Insiders»
Глебова Е.М., 
журналист

Исследование было проведено Коммуникационной группой «Insiders» 
и пресс-службой Общественной палаты РФ для ежегодного доклада Обще-
ственной палаты РФ «О состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации».

Цель, которую поставила перед собой исследовательская группа, состоя-
ла в выявлении и анализе основных особенностей информационного поля, 
формируемого федеральными, региональными и интернет-СМИ при освеще-
нии проблематики гражданского общества.

Такое понятие, как «гражданское общество» впервые стало объектом 
медиаанализа, в связи с чем пришлось разработать новые, нестандартные 
подходы и методики, а также апробировать их применение.

Исследование состояло из нескольких этапов. на первом этапе были 
выделены основные понятия и категории, связанные с проблематикой 
гражданского общества. 

Ориентируясь на эти категории, в пилотном регионе (новосибирская 
область) был проведен «ручной» мониторинг всех сообщений в СМИ из 
репрезентативной выборки изданий, по результатам которого были выде-
лены ключевые слова, наличие которых в тексте публикации давало бы 
повод отнести данный материал к той или иной проблемной зоне граждан-
ского общества. 

затем на основании выделенных лексических структур был сформирован 
набор поисковых запросов для информационно-аналитической системы 
«Интегрум».

на третьем этапе, предварявшем непосредственно сбор количественных 
параметров информационного поля, запросы тестировались и оптимизиро-
вались для уменьшения «информационного шума».

Само количественное исследование заключалось в проведении мони-
торинга публикаций в федеральных, региональных и интернет-СМИ за два 
временных периода: с сентября 2006 г. по май 2007 г. и с сентября 2007 г. 
по май 2008 г.

Отдельный этап исследования был посвящен анализу освещения граж-
данской активности в СМИ ряда регионов таких, как: Республика чувашия, 

Приморской край, Ставропольский край, новосибирская, Тульская, челя-
бинская и Ярославская области.

Подводя предварительные итоги проделанной работы, исследователи 
охарактеризовали информационное поле, формирующееся вокруг граждан-
ского общества, как насыщенное и весьма разнообразное. Традиционно 
наибольшее внимание СМИ привлекают скандальные и конфликтные собы-
тия. Экспертные публикации в информационном поле «гражданское обще-
ство» присутствуют, но их количество в разы меньше. 

Самым ярким информационным поводом, на который отреагировали 
СМИ, освещая, например, деятельность Общественной палаты РФ в период 
2007–2008 гг., стала инициатива члена Палаты относительно химической 
кастрации граждан, совершивших преступления сексуального характера 
в отношении малолетних и несовершеннолетних детей, а также акции по 
созданию «горячих линий» для призывников и избирателей. 

Анализ отдельных субъектов гражданского общества показал сниже-
ние частоты упоминания такого понятия, как «общественная организация» 
и, наоборот, рост упоминаемости понятия «некоммерческая организация», 
что позволяет говорить о взаимопроникновении этих понятий. Причем дина-
мичнее всего этот процесс идет в федеральных СМИ.

еще один большой сегмент исследования заключался в выявлении 
и сравнительном анализе тематической структуры информационного 
поля, формируемого федеральными, региональными и интернет-СМИ при 
освещении проблематики гражданского общества по основным сферам 
жизни страны. В числе таких категорий были выделены: правозащита, 
политика, религия, профсоюзы, природоохрана, здравоохранение и соц-
защита и пр. 

Одной из целей исследования было уйти от «средней температуры по 
больнице», поэтому была сделана попытка оценить, каким образом направ-
ления, по которым работает общественная организация, влияют на форми-
рование общественного мнения.

В результате было отмечено, что не всегда активность общественной 
организации прямо пропорциональна ее позиционированию в СМИ. Тем не 
менее наметился рост, хотя и незначительный по сравнению с традиционно 
самой активной с точки зрения позиционирования правозащитной темати-
кой, тематики социальной. 

Составленная по результатам исследования структура информацион-
ного поля федеральных, региональных и интернет-СМИ продемонстри-
ровала как вполне ожидаемые тренды, так и весьма неожиданные. Так, 
вполне ожидаемы лидирующие позиции правозащитных организаций 
в интернет-СМИ как наименее ангажированных. Причем на этом фоне 
видно снижение упоминаемости этих организаций в сегменте региональ-
ных СМИ. 
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К неожиданностям можно отнести выявленный значительный рост упо-
минаемости в такой категории, как здравоохранение и соцзащита. Одной из 
причин такого роста является активное проникновение в СМИ темы защиты 
прав людей с ограниченными возможностями. Причем в региональных СМИ 
эта тема поднимается активнее и острее.

еще одна категория, для которой характерным является проявление про-
тестного действия, – профсоюзы. И здесь исследовательская группа обна-
ружила один из самых высоких показателей упоминаемости по всем катего-
риям СМИ и одновременно самый высокий рост упоминаемости. 

Анализ полученных данных еще не закончен. Тем не менее совершенно 
очевидно, что информационное поле вокруг гражданского общества актив-
но развивается. Поэтому, по мнению исследователей, важнейшим остается 
изучение проблемы взаимовлияния СМИ и общества, насколько СМИ отве-
чают запросам общества, а общество подвержено влиянию средств массо-
вой информации.

ОТнОШенИе РОССИйСКОй МОЛОдежИ  
К РУССКОй ПРАВОСЛАВнОй цеРКВИ

Рязанцев И.П., 
декан социологического факультета Православного  
Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), д.э.н.

В июне 2008 г. информационно-аналитическим центром социологическо-
го факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета было проведено социологическое исследование, целью которого было 
на основе полученных в результате исследования данных определить и опи-
сать отношение российской молодежи к Русской православной церкви.

для получения количественных характеристик исследуемой ситуации 
в работе применен метод массового опроса, который был проведен по фор-
мализованной анкете.

При проведении массового опроса применялось формализованное интер-
вью по заранее подготовленному инструментарию, не допускающему изме-
нений в формулировке и порядке постановки вопросов.

для достижения представительности результатов исследования ко всей 
молодежи России использовалась районированная многоступенчатая 
выборка.

Общий объем выборки – 2 002 респондента.
для обеспечения представительности выборочной совокупности к моло-

дежи России в целом в выборку включены жители разных субъектов Рос-

сийской Федерации. При проектировании выборочной совокупности произ-
ведена стратификация, в ходе которой:

•  в каждом федеральном округе России субъекты РФ группировались по 
территориальной близости и численности населения;

•  среди  субъектов  федерации,  сформированных  в  группы,  случайным 
образом отбирался один субъект, где проводился отбор населенных пунктов;

•  столицы отобранных субъектов федерации выступали в качестве само-
репрезентирующихся городов, наряду с Москвой и Московской областью;

•  кроме  столиц,  отобранных  в  субъектах  РФ,  случайно  отбирался  один 
город областного значения и не менее одного населенного пункта сельско-
го типа.

В отобранных населенных пунктах проводился опрос молодежи по квот-
ной выборке.

В данном исследовании использовалась квотная выборка, сформирован-
ная на основе статистических сведений о половозрастных характеристиках 
российской молодежи. Параметры квот (пол, возраст) воспроизводят струк-
туру населения молодежи и представляют собой микромодель изучаемого 
объекта. 

Половозрастные квоты рассчитывались отдельно для городского и сель-
ского населения выбранного округа. При расчете квот использовались дан-
ные «численность населения Российской Федерации по городам, поселкам 
городского типа и районам на 1 января 2006 г.» и данные Российского ста-
тистического агентства «Социально-демографическая структура населения 
Российской Федерации на 1 января 2006 г.».

В ходе опроса использовался квартирный опрос с занесением контакт-
ных данных респондентов в маршрутные листы. Форма контакта – индивиду-
альная. Отбор респондентов осуществлялся интервьюерами в соответствии 
с заданными квотами.

Полевой этап социологического исследования проводился в июне 2008 г. 
в 34 субъектах семи федеральных округов Российской Федерации.

Выводы: в ходе исследования был выявлен уровень религиозности моло-
дежи. В качестве основных индикаторов рассматривалась самоидентифи-
кация молодых людей относительно веры в Бога, конфессиональная самои-
дентификация, наличие ритуального поведения. 

Были выделены четыре группы молодежи, характеризующиеся разным 
уровнем православной религиозности. 

Первая группа – 3,5% от всей молодежи – воцерковленные православ-
ные: все в данной группе верят в Бога, конфессионально относят себя 
к православию (или христианству) и системно придерживаются основных 
таинств и обрядов. В эту группы включены те, кто исповедуется и прича-
щается как минимум один раз в год и соблюдает, по крайней мере, Вели-
кий пост.
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Вторая группа – 35,9% от всей молодежи – невоцерковленные право-
славные: верующие в Бога молодые люди, которые не могут назвать себя 
атеистами, конфессионально относящие себя к православию (или христиан-
ству), но системно не придерживающиеся основных православных таинств 
и обрядов.

Третья группа – 24,9% – так же невоцерковленные православные: 
молодежь, конфессионально относящая себя к православию (или христи-
анству), но воспринимающая православие исключительно в культурно-
историческом, а не в религиозном смысле: это молодые люди или не считаю-
щие себя верующими в Бога и (или) совершенно не соблюдающие никаких 
православных обрядов.

четвертая группа – 35,8% – неправославные: молодежь, в конфессио-
нальном плане не идентифицирующая себя с православием.

В целом отношение молодежи к взаимодействию Русской православ-
ной церкви с другими социальными институтами у российской молоде-
жи положительное. деятельность церкви по взаимодействию с другими 
институтами одобряется и востребована молодежью, особенно с институ-
том семьи и институтами культуры, образования и воспитания. В наиболь-
шей степени востребована молодежью деятельность Русской православ-
ной церкви: 

•  по сохранению нравственности в обществе;
•  охране семьи (противодействие разводам и абортам);
•  просветительской  работе  с  молодежью  (приобщение  к  культурному 

наследию страны, воспитание патриотических и духовно-нравственных цен-
ностей у детей и молодежи);

•  охране культурных ценностей, находящихся в ведении Церкви.
цели, которые приписывают Русской православной церкви моло-

дые люди, отражают положительное восприятие Русской православ-
ной церкви молодежью. Основные цели, к которым, по мнению многих 
молодых людей, в первую очередь стремится Русская православная 
церковь, следующие:

•  восстановление у населения традиционных ценностей (49,5 %);
•  духовная поддержка верующих (39,8 %);
•  строительство новых храмов (30,1 %);
•  распространение православной веры среди населения России (23,1%).
Важно, что цели, которые формируют неблагоприятный образ Русской 

православной церкви, ей приписывает малое количество молодых людей 
(насаждение веры и нетерпимости к инакомыслящим – 2,5%; торможение 
развития страны – 2,1%).

Таким образом, можно констатировать высокий потенциал доверия рос-
сийской молодежи к Русской православной церкви при относительно невы-
сокой оценке эффективности ее деятельности.

МежСеКТОРнОе ВзАИМОдейСТВИе В РеСПУБЛИКе МОРдОВИЯ: 
СОСТОЯнИе, ПРОБЛеМы И ПеРСПеКТИВы РАзВИТИЯ

Суняйкина Е.Н., 
Аспирантка кафедры социологии Мордовского государственного  
Ордена дружбы народов университета имени н.П. Огарева

Цель исследования: определить характерные черты, проблемы межсек-
торного взаимодействия в Республике Мордовия, а также приоритетные 
направления взаимодействия власти, бизнеса и нКО.

Объектом исследования является межсекторное взаимодействие в 
Республике Мордовия.

Эмпирическая база исследования. Работа опирается на серию репрезен-
тативных социологических исследований, анализ официальных документов, 
законодательных актов, материалов межрегиональных семинаров и конфе-
ренций, проведенных по проблемам межсекторного взаимодействия.

В частности, при непосредственном участии автора в течение ряда лет 
были проведены следующие социологические исследования:

1. «Резервы гармонизации социальных отношений в Мордовии». Итоги 
анкетного опроса, проведенного в 2005 г. (объем выборки – 1 000 чело-
век). Массовые опросы проводились по квотной выборке с учетом пола, воз-
раста, национальности и места проживания респондентов.

2. Опрос экспертов «Межсекторное взаимодействие в Республике Мор-
довия: состояние, проблемы и перспективы развития», представляющих 
органы государственной власти, коммерческие структуры, некоммерческие 
организации г. Саранска, проведенный в 2005–2006 гг. (объем выбор-
ки – 28 человек). В целях проведения полуформализованного опроса были 
разработаны три вида бланков интервью, адаптированные под категории 
респондентов «Власть», «нКО», «Бизнес».

3. Опрос «Взаимодействие власти, бизнеса и нКО в Республике Мордо-
вия» среди представителей органов государственной власти, коммерческих 
структур и некоммерческих организаций г. Саранска, проведенный в 2007 г. 
(объем выборки – 367 человек). Массовый опрос проводился по квотной 
выборке с учетом пола, возраста, сферы занятости респондентов. 

Количественный анализ данных осуществлялся с помощью специаль-
ного пакета программ SPSS 12.0 (Statistical Package for Social Sciences), 
являющегося международным стандартом обработки социологической 
информации.

В качестве дополнительной эмпирической базы были использованы вто-
ричный анализ социологических исследований, материалы официальных 
статистических источников и другие сравнительные данные, опубликован-
ные в печати. 
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Основные результаты исследования: анализ принятых в регионе норма-
тивных документов свидетельствует, что государственная форма управления 
в социальной сфере Республики Мордовия до сих пор остается приоритет-
ной, а распределение средств на социальные нужды в большинстве случаев 
носит неконкурсный характер. 

Социологическое исследование «Резервы гармонизации социальных 
отношений в Мордовии», проведенное в 2005 г., показало, что в иерархии 
ценностей населения Мордовии гражданская активность занимает одно 
из последних мест. Однако 51% опрошенных считают, что населению необ-
ходимо проявлять больше самостоятельности в решении проблем своего 
города или села. Исследование также показало, что в ситуации социальной 
незащищенности 47% опрошенных будут пытаться решить сами все про-
блемы, не дожидаясь помощи. еще 15% поддержат любое движение, кото-
рое выражает их интересы. Подобных общественных объединений граждан 
на 1 января 2008 г. по Республике Мордовия зарегистрировано 1 тыс. 34. 
90% всех общественных объединений сконцентрировано в г. Саранске – 
столице республики. 

В Мордовии зарегистрированы и действуют несколько общественных фор-
мирований предпринимателей, складывается нормативно-правовая и прак-
тическая база для взаимодействия бизнеса с другими секторами, проводят-
ся благотворительные марафоны. Совместно с администрациями районов 
и городов республики, Фондом поддержки предпринимательства и развития 
конкуренции Республики Мордовия, Мордовским внебюджетным фондом 
«Развитие села» ведется работа по созданию условий, способствующих при-
влечению субъектов малого предпринимательства к оказанию социально 
значимых услуг населению: выделение финансовых средств из местного бюд-
жета, приобретение необходимого оборудования на условиях лизинга, соз-
дание режима благоприятствования. В 2007 г. в регионе создан венчурный 
фонд. Бюджет фонда, сформированный при поддержке федерального центра 
и республиканского правительства, распределяется с помощью конкурса 
предпринимательских проектов на разработку эффективных технологий, соз-
дание в регионе новых перспективных производств.

Проведенный автором экспертный опрос на тему «Межсекторное взаимо-
действие в Республике Мордовия: состояние, проблемы и перспективы раз-
вития» показал, что нКО и бизнес-структуры на данный момент не являются 
в абсолютном большинстве своем субъектами республиканских государ-
ственных и муниципальных программ. Партнерство проявляется, как прави-
ло, на уровне двусторонних договоров «власть – нКО», «власть – бизнес» по 
решению конкретной социальной проблемы. Общественные объединения, 
которые должны представлять в процессе становления межсекторного вза-
имодействия интересы общества в целом, достаточно пассивно участвуют 
в процессе интервенции идей гражданского общества во властные и коммер-

ческие структуры. Благотворительная деятельность бизнеса направлена на 
решение экстренных социальных проблем и не нацелена на перспективу. 

Приоритетные формы сотрудничества нКО, власти и бизнеса, которые 
выделяют эксперты межсекторного взаимодействия, – это формирова-
ние нормативно-правовой базы сотрудничества, осуществление совмест-
ных трехсторонних программ, профессиональная подготовка специалистов 
в сфере трехстороннего взаимодействия, развитие сферы коммуникации.

Результаты массового исследования «Взаимодействие власти, бизнеса 
и нКО в Республике Мордовия» среди рядовых представителей органов госу-
дарственной власти, коммерческих структур и некоммерческих организаций 
г. Саранска (367 человек) показали, что контакты власти, бизнеса, нКО, 
как правило, сосредоточены на представителях своего же сектора. Бизнес 
в основном сотрудничает с бизнесом, нКО – с нКО, лишь представители 
власти более ориентированы на другие сектора. Сегодня в Республике Мор-
довия, по мнению опрошенных, доминируют следующие формы межсектор-
ного взаимодействия: совместные мероприятия, выделение спонсорской 
помощи, разовые конкурсы по поддержке социально значимых проектов, 
информационный обмен, двусторонние соглашения. 

несмотря на проводимую практику участники взаимодействия по досто-
инству оценивают важность конкурсных форм финансирования социаль-
ных программ, сотрудничества всех секторов общества в формировании 
нормативно-правовой базы, при решении социальных проблем. Мероприя-
тийный подход и выделение спонсорской помощи еще продолжают занимать 
ведущее место во взаимодействии, но стереотипы уходят и, по крайней мере, 
в прогнозах уступают место более системным и эффективным способам.

Проблемы, которые мешают эффективному взаимодействию – финансо-
вая неустойчивость и слабое организационное развитие третьего сектора 
Мордовии (соответственно 43% и 30% опрошенных), недостатки нормативно-
правовой базы (38%), бюрократизм органов власти (42%).

Удовлетворены существующим уровнем взаимодействия власти, биз-
неса и нКО в республике всего 10% респондентов. значительная часть 
(37%) – скорее неудовлетворены. Среди последних велика доля предста-
вителей власти. Результаты подтвердили гипотезу о нерегламентирован-
ности основных ролей участников взаимодействия и целесообразности 
скорейшего перехода к более эффективным формам взаимодействия. 
По мнению большинства опрошенных (59%), этот переход зависит от всех 
участников взаимодействия. еще 33% отдают эту прерогативу власти, 4 – 
бизнесу, 3% – нКО. 

значимыми за последние два года для респондентов стали следующие 
изменения в межсекторных отношениях: сворачивание деятельности зару-
бежных фондов (38%); ужесточение требований к деятельности нКО (36%); 
сворачивание конкурсных форм финансирования социальных проектов 
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и программ (24%); прекращение прямой государственной поддержки и отме-
на льгот на благотворительность (23%). 

несмотря на эти, казалось бы, негативные события для многих они стали 
мотивирующими в плане перехода к более активным действиям, поиску 
новых направлений работы и сотрудничества. Среди положительных собы-
тий, отмеченных респондентами, прозвучали: «прекратилось противостояние 
власти, бизнеса и нКО», «решение давней проблемы совместно с властью», 
«грантовая поддержка Общественной палаты и Президента РФ». Благода-
ря этим факторам 60% респондентов считают, что условия, сложившиеся 
в регионе для взаимодействия власти, бизнеса и нКО, за 2005–2007 гг. 
улучшились. для 32% участников взаимодействия условия остались прежни-
ми и для 8% – ухудшились. 

В будущее респонденты смотрят также с оптимизмом. 52% опрошенных 
считают, что в ближайшее время отношения власти, бизнеса и нКО в регио-
не улучшатся, по мнению 45% – останутся прежними. Как положительный 
факт следует отметить то, что представители секторов региона в целом отли-
чаются оптимизмом и настроены на сотрудничество.

В связи с этим, учитывая позитивный настрой и желание субъектов 
эффективно взаимодействовать, перспективным видится создание в регио-
не комплексной системы межсекторных координационных и совещатель-
ных структур на разных уровнях управления, разработка региональной 
нормативно-правой базы взаимодействия, в том числе и в области благотво-
рительности, пересмотр региональной политики в социальной сфере с введе-
нием новых эффективных конкурсных механизмов взаимодействия. 

ВыЯВЛенИе ПОТенцИАЛА И нАПРАВЛенИй РОСТА 
ОБщеСТВеннОй АКТИВнОСТИ нА МУнИцИПАЛьнОМ УРОВне

Сухоруков А.С., 
Руководитель программ Фонда поддержки инновационных проектов 
«новое измерение», г. Петрозаводск, к.психол.н.

Выявление потенциала и направлений роста общественной активности 
является полезной прагматической возможностью, позволяющей привле-
кать внимание к феноменам роста гражданского общества и предлагать 
представителям власти проектирование и внедрение новых форм поддерж-
ки и взаимодействия. несмотря на известные методические ограничения 
возможностей выявлять потенциалы на основе количественных социологи-
ческих методов, определенные результаты здесь все же могут быть достиг-
нуты. В качестве примеров приведем данные некоторых городских опросов 

населения, которые систематически проводятся на выборке 475–500 чело-
век (репрезентативность по половозрастному критерию и по типу микро-
района проживания). 

В одном из ранних исследований (2005 г.) мы интересовались, членами 
каких общественных организаций себя считают горожане и к каким обще-
ственным организациям они готовы были бы примкнуть. Выявленная доля 
участия в общественных организациях разного типа была сравнительно 
невелика (от 1% до 12%, где максимум приходится на профсоюзы), однако 
были выявлены группы общественных организаций с определенным потен-
циалом роста. Выяснилось, что наибольшим потенциалом роста числа акти-
вистов на момент исследования обладали жилищные организации (готовы 
присоединиться дополнительно 3,1% горожан), экологические (+2,8%), твор-
ческие (+2,7%), молодежные (+2,6%), женские (+2,5%). У других направле-
ний потенциал роста меньше и не превышает уровня статистической зна-
чимости. Полученные данные были по ряду направлений неожиданными 
(это касается в первую очередь творческих и женских организаций), однако 
в дальнейшем практически все они подтвердились – росту жилищных орга-
низаций способствовал новый жилищный кодекс, экологи начали активнее 
собирать людей на различные акции, связанные с оценкой использова-
ния городских территорий (в том числе и на публичные слушания соглас-
но Фз № 131), молодежные организации в г. Петрозаводске традиционно 
сильны, что было подтверждено рядом крупных проектов – так же, как стали 
заметны и проекты в сфере творческой активности. 

В октябре-ноябре 2007 г. Фондом «новое измерение» в рамках реали-
зации проекта «От национальных проектов – к национальным идеям» про-
граммы «Стратегическое развитие крупных городов России в условиях реа-
лизации приоритетных национальных проектов» Фонда «новая евразия» был 
проведен опрос «ценности образования, здоровья и комфортного жилья 
у жителей Петрозаводска». цель опроса – уточнить позиции горожан с точки 
зрения их собственной активности по отношению к приоритетам националь-
ных проектов. на основании полученных данных мы рекомендовали адми-
нистрации Петрозаводского городского округа обратить внимание (и сде-
лали ряд конкретных технологических предложений, часть из которых была 
принята) на следующие направления общественной активности, имеющие 
достаточный потенциал роста:

•  создание общественных советов, которые могли бы влиять на деятель-
ность образовательных учреждений (37,6% опрошенных считают это полез-
ным, а 5,4% горожан считают себя готовыми к участию в управлении обра-
зовательными учреждениями);

•  создание  новых  форм  взаимодействия  с  управляющими  компаниями 
(о готовности к увеличению собственной активности в вопросах улучшения 
качества услуг жКх заявили 8,8% горожан);
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•  усиление общественных программ, поддерживающих отказ от вредных 
привычек (о своей готовности к этому при определенных условиях заявили 
22% опрошенных);

•  создание  условий  для  расширения  системы  непрерывного  образова-
ния (22,6% взрослых горожан готовы к повышению или расширению соб-
ственного образования).

еще раз необходимо отметить неожиданность ряда полученных результа-
тов, предположительно свидетельствующую о том, что накопленный потен-
циал общественной активности в реальности больше, чем это может пред-
ставляться априори, без проведения исследований. 

Обобщая представленные результаты, можно отметить, что эмпириче-
ские исследования развития гражданского общества на уровне местного 
само управления позволяют выделить необходимые и возможные направления 
повышения общественной активности. Приоритеты могут быть как близкими, 
так и весьма различающимися на разных территориях, и вряд ли подобные 
вопросы необходимо унифицировать на федеральном уровне. Речь должна 
вестись о появлении и развитии на местном уровне аналитико-проектировочных 
команд, способных проводить необходимые исследования, находить и предла-
гать разнообразные формы повышения общественной активности, поддержи-
вать внедрение их в практику местного самоуправления. 

ГОТОВнОСТь ГРАждАн К ВОЛОнТеРСКОй  
И БЛАГОТВОРИТеЛьнОй деЯТеЛьнОСТИ чеРез нКО:  
ФАКТОРы МОТИВАцИИ И деМОТИВАцИИ

Тополева-Солдунова Е.А., 
директор Агентства социальной информации 

Исследование по теме «Общественная поддержка нКО в российских 
регионах: проблемы и перспективы» проведено в апреле–мае 2008 г. АнО 
«Социологическая мастерская задорина» (группа «цИРКОн») по заказу 
Агентства социальной информации (АнО «АСИ») в рамках программы «Укре-
пление общественной поддержки нКО». 

Исследование было нацелено на выявление потребностей населения в дея-
тельности некоммерческого сектора, факторов, способствующих и препятству-
ющих участию граждан в добровольческой (волонтерской) деятельности и рабо-
те общественных организаций, а также опыта и потребностей нКО в развитии 
взаимодействия с населением. Информация, которая получена в ходе исследо-
вания, предназначалась для планирования информационно-рекламной кам-
пании в российских регионах в рамках программы «Укрепление общественной 

поддержки нКО», осуществляемой в 2008–2010 гг., а также для оценки эффек-
тивности кампании. Исследование, таким образом, носило сугубо прикладной 
характер. Акцент исследования был сделан на выявлении факторов, мотиви-
рующих и демотивирующих население к участию в благотворительной деятель-
ности через некоммерческие организации, а также на сопоставлении мнений 
населения с мнениями лидеров нКО относительно этих факторов. 

В задачи исследования входило, во-первых: 
•  выявление потребностей населения в участии в общественно-полезной 

деятельности через некоммерческие организации;
•  выявление наиболее актуальных социальных проблем региона в пред-

ставлениях граждан, выделение проблем, решением которых должны зани-
маться нКО;

•  оценка информированности граждан об НКО; 
•  оценка уровня взаимного доверия НКО и граждан, а также взаимных 

ожиданий от взаимодействия;
•  выявление факторов мотивации и демотивации участия граждан в кон-

кретных социально-полезных действиях и мероприятиях в рамках деятель-
ности нКО;

•  определение  степени  участия  граждан  в  волонтерской  (добровольче-
ской) деятельности; а также степени участия граждан в финансировании 
программ нКО;

•  определение отношения к волонтерской деятельности, уровня готовно-
сти граждан к волонтерской и благотворительной деятельности, а также наи-
более удобных форматов волонтерской и благотворительной деятельности 
и других форм поддержки нКО со стороны граждан;

•  определение оптимальных источников и каналов коммуникации между 
нКО и гражданами, пользующихся доверием населения; 

•  выявление  групп  граждан,  декларирующих  повышенную  социальную 
активность, позитивное отношение и готовность к добровольческой дея-
тельности в той или иной форме (целевые группы), описание их социально-
демографических и иных (доходность, занятость) характеристик. 

Во-вторых, выявление потребностей руководителей нКО во взаимодей-
ствии с населением: 

•  выявление  представлений  руководителей  НКО  об  открытости  и  про-
зрачности деятельности некоммерческих организаций;

•  выявление текущего опыта и потребностей и НКО во взаимодействии 
с населением и привлечении граждан к деятельности некоммерческого сек-
тора, способы коммуникации с населением.

Объектом исследования являлось население в возрасте от 25 до 45 лет 
и руководители негосударственных некоммерческих организаций в пяти 
российских городах: Москве, Барнауле, Калининграде, Краснодаре, нижнем 
новгороде.
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Методической основой исследования являлись:
•  массовые  опросы  населения  пяти  городов  по  репрезентативным 

выборкам. Объем выборочной совокупности респондентов по городам 
опроса составил от 500 до 600 респондентов в каждом (таким образом, 
в опросе приняли участие 2 тыс. 600 респондентов);

•  дискуссионные фокус-группы (ДФГ): К участию в дискуссиях приглаша-
лись граждане двух категорий: уже участвующие в деятельности благотвори-
тельных или общественных организаций («включенные») и пока не участву-
ющие, но выражающие желание (намерение) такого участия («не включен-
ные»). В ходе исследования состоялось пять фокус-групп;

•  опросы руководителей НКО в пяти городах. 
Объем выборочной совокупности по городам опроса составил 

35–36 респондентов в каждом. В опросе принимали участие руководители 
организаций, работающих с волонтерами или финансовыми благотворите-
лями либо заинтересованных в такой работе. Всего в опросе приняли уча-
стие 178 руководителей нКО. 

Основные результаты исследования следующие.
I. Информированность и интерес к деятельности нКО.

1. Уровень информированности граждан о благотворительных и обще-
ственных организациях, действующих в регионе их проживания, край-
не низок: в среднем лишь каждый третий респондент заявил, что слышал 
о таких организациях, и всего 18% опрошенных смогли назвать хотя бы одну 
конкретную нКО. 

2. При этом у респондентов достаточно высок уровень интереса к нКО: 
более половины опрошенных (от 44% в г. Калининграде до 68% в г. Барнауле) 
выразили желание больше о них узнать. 

3. несмотря на низкую информированность о деятельности нКО пода-
вляющее большинство граждан (в среднем около трех четвертей – от 60% 
в г. нижнем новгороде до 87% в г. Калининграде) выразило позитивное 
отношение к ним. 
II. Участие в благотворительности/институциональной благотворительности. 

4. Реальный уровень вовлеченности населения в деятельность «третьего 
сектора» весьма низок: лишь от 3% участников опроса в Калининграде до 
10% в г. Москва в течение прошедшего года участвовали в деятельности 
нКО – в таких формах, как личное участие (волонтерство), финансовая под-
держка или нефинансовая материальная помощь. 

5. Вместе с тем масштабы включенности граждан в благотворитель-
ную деятельность вне рамок некоммерческих организаций намного шире: 
в среднем 39% опрошенных тем или иным способом участвовали в ней 
в течение прошедшего года. Однако в большинстве случаев помощь нуждаю-
щимся социально значимые действия осуществляются не по каналам нКО, 
а в индивидуальном или неформальном порядке. 

III. Факторы мотивации и демотивации к институциональной благотвори-
тельности 

6. Среди населения весьма распространено убеждение в том, что благо-
творительность – дело личное и ни в каких организациях для этого состо-
ять не нужно. Факторами, сдерживающими участие в благотворительности 
через нКО, являются и распространенные негативные стереотипы о таких 
организациях: о том, что благотворительные организации часто расходуют 
пожертвованные средства не по назначению, и о том, что они существуют 
сами для себя и мало помогают обществу. Общее недоверие к таким нКО 
усугубляется на фоне отсутствия объективной информации о них, с одной 
стороны, и распространения негативно окрашенных материалов (о злоупо-
треблениях, коррупции) в СМИ, с другой стороны.

7. Кроме того, население, выделяя острые социальные проблемы в своем 
регионе, ответственность за решение большинства из них перекладывает, 
в первую очередь, на органы власти. Таким образом, в массовом сознании 
прямой зависимости между представлениями о наиболее острых проблемах 
города и проблемах, которыми должны заниматься некоммерческие органи-
зации, не наблюдается. 

8. Исследование группы граждан, уже участвующих в общественной деятель-
ности через нКО, показывает, что мотивация к такому участию чаще проявляет-
ся у людей, обладающих активной жизненной позицией и склонностью к обще-
ственной работе. При этом к мотивирующим факторам благотворительной дея-
тельности относятся как чистое милосердие, стремление помочь тем или иным 
незащищенным группам, так и факторы другого характера. Так, для молодежи 
часто оказываются важными такие стимулы, как возможность расширить круг 
общения, проявить себя (самореализоваться во «взрослых» делах) и даже полу-
чить определенный опыт для карьерного или профессионального роста. С точки 
зрения представителей нКО, основными мотивами работающих у них добро-
вольцев являются: активная жизненная позиция, возможность почувствовать 
себя нужным людям и обществу, желание помочь конкретной социальной груп-
пе, желание общаться с такими же неравнодушными людьми. Мотивом участия 
в благотворительной деятельности именно через общественные организации 
часто является осознание факта, что решение ряда социальных проблем может 
произойти только коллективными усилиями, требует объединения людей.

9. несмотря на то что пока социальная поддержка нКО достаточно слаба, 
многие граждане – в среднем около трети, в отдельных городах от 19% до 
53% – выражают готовность подключиться к участию в их деятельности. 
В этой группе повышена доля женщин. Кроме того, в ней можно выделить 
две подгруппы потенциальных участников в деятельности нКО: в одной под-
группе повышена доля лиц с более высоким материальным и должностным 
статусом, в другой – граждан, занятых в сфере культуры, науки, образования 
и здравоохранения («гуманитарная интеллигенция»). 
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ПОЛИТИчеСКИе И МИРОВОззРенчеСКИе ценнОСТИ РОССИЯн  
И ТРАнСФОРМАцИЯ ПАРТИйнО-ПОЛИТИчеСКОй  
СИСТеМы СТРАны

Федоров В.В., 
Генеральный директор Всероссийский центра изучения  
общественного мнения

1. Политическая жизнь в современной России «ушла на обочину», пери-
ферию общественного интереса. Россияне заняты собственными, в первую 
очередь, социально-экономическими проблемами, работают, отдыхают, 
учатся, а политикой интересуются «от случая к случаю», – да и то меньше 
половины населения страны, в основном наиболее образованная и состоя-
тельная прослойка общества. 

2. Политическая жизнь, не получающая «подпитки снизу», во многом идет 
сама по себе. Это касается и соперничества политических партий на выборах, и 
работы выборных органов власти, и процесса обновления политических элит в 
целом. Симптомы кризисного развития ситуации в социально-экономической 
сфере, появляющиеся время от времени, не находят развития, не ведут ни к 
росту влияния оппозиции, ни к обострению политической дискуссии. 

3. Партийно-политическая система с мощным, но идейно аморфным и управ-
ляемым политическим центром и идеологизированными, но слабыми фланга-
ми выглядит прочной и предсказуемой. ее поддержка населением основана на 
негативном отношении общества к оппозиции и готовности дать власти «карт 
бланш» – «делайте что хотите и не мешайте нам делать то, что мы хотим». Однако 
нынешняя партийно-политическая система плохо выполняет функцию реально-
го представительства слоев и групп российского общества, а интересы и поли-
тическое самосознание этих групп остаются скорее в латентном состоянии. 
Идеологическое лицо партий малоразличимо, все они в ходе избирательной 
кампании апеллируют к общим «популистским» идеологическим тенденциям, 
напирая на принципы социальной справедливости. Почти полностью оказалась 
подавленной и региональная составляющая в партийной идеологии. 

4. Стабильность современного состояния партийно-политической систе-
мы в России во многом обусловлена формированием новой социальной 
структуры общества. Все последние годы наблюдается рост социального 
оптимизма, улучшение социального самочувствия большей части россиян, 
стабильность настроений и ожиданий. Поэтому у концентрации электората 
вокруг «партии власти» есть немало объективных предпосылок. Большин-
ство россиян видят перемены к лучшему и готовы отблагодарить власть 
соответствующим голосованием на выборах, даже во многом не разделяя 
ее курса, особенно в социально-экономической сфере. А уж внешняя поли-
тика, восстановление роли страны на международной арене, рост патрио-

тических настроений – все это оценивается со знаком «плюс» россиянами 
с самыми различными политическими убеждениями. 

5. С известными оговорками нынешнее государство можно назвать «госу-
дарством нового среднего класса». Это класс, который является носителем 
высоких материальных и потребительских стандартов и соответствующих 
социально-политических установок. В сегодняшнем обществе он становится 
ядром «партии порядка», ориентированным на поддержку властей, стабиль-
ность, установление устойчивых «правил игры».

6. Одного «среднего класса» для устойчивости политического режима было бы 
недостаточно. его цементирует не столько средний класс, численно небольшой, 
сколько союз среднего класса и той самой массовой части общества, которую 
можно условно назвать «серединным слоем». Рост благосостояния и благопри-
ятные социальные перспективы дают шансы «серединному слою» претендовать 
на полноценное вхождение в средний класс, менталитет и образ жизни которо-
го воспринимается в качестве эталонного. В результате, несмотря на разрыв в 
уровне жизни самых богатых и самых бедных, в наиболее массовых сегментах 
общества происходит процесс выравнивания доходов и потребительских стан-
дартов, что обеспечивает ориентацию этой части общества на «партию власти», 
ее лидеров и на тот круг идей, которые эта «партия власти» предлагает. если в 
1990-е гг. самый массовый «срединный слой» был идеологически и социально 
ближе к аутсайдерам, то сегодня он ближе к «среднему классу». И это – главный 
фактор стабильности политической системы страны. 

7. Как идейное отражение этой стабильности в стране сформировался 
идейно-политический синтез, ставший основой «консенсусной метаидеоло-
гии» так называемого «путинского большинства», обрел социальный фунда-
мент в виде нового среднего класса, отражающего стабилизацию социаль-
ной структуры общества, получил определенное теоретическое обоснование 
(концепция «суверенной демократии). Главная отличительная черта метаи-
деологии – объединяющая общество ориентация на власть, реализующую 
общенациональную субъектность, в противовес многочисленным кланам и 
группировкам, растаскивающим власть, реализующим частные или группо-
вые интересы. Основной ценностный вектор, связываемый с приоритетом 
ценностей «порядка», «справедливости» и несколько в меньшей степени «сво-
боды», разделяется практически всеми группами общества. Идеи сильного 
суверенного государства, социальной справедливости, эффективной рыноч-
ной экономики, национального достоинства при сохранении высокого уров-
ня личных свобод – своего рода «лево-правый» синтез, объединяющей идеи 
как из «левого», так и «правого» ряда. 

8. не менее важной особенностью «метаидеологии» является усиление 
консервативных тенденций, поиск «порядка», идеология патриотизма. Вектор 
поиска общенациональной идеологии на сегодняшний день направлен в сто-
рону идей сильного, экономически эффективного и современного социаль-
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но ориентированного государства и патриотического внешнеполитического 
курса страны. значимой ценностью, хотя и уступающей ценностям справед-
ливости и порядка, является свобода. При этом для россиян важно понима-
ние свободы в первую очередь как свободы личной жизни, экономической 
и информационной и в гораздо меньшей степени – как свободы политиче-
ской. еще ближе в разных группах общества понимание справедливости 
и порядка, в основном связанное с идеей равенства возможностей в первом 
случае, и идеей «общих для всех правил» – во втором. Сам факт существова-
ния общей для большей части населения страны метаидеологии и близкой 
интерпретации базовых ценностей свидетельствует о преодолении ценност-
ного кризиса в обществе. В то же время реальному объединению общества 
мешают неэффективные политические, правовые и экономические институ-
ты, во многом неадекватные сегодняшним реалиям и системе ценностей. 

9. Сегодня все или почти все остальные противоречия, мнимые и реаль-
ные, «тонут» в консенсусной метаидеологии, теряя свою актуальность и слабо 
влияют на реальную политическую мотивацию общества. Возвращение дина-
мики в большой политике и настроениях граждан, вероятно, актуализирует 
многие из этих противоречий и может сделать их основой новой партийно-
политической сегментации общества. Пока же роль идейно-политических 
противоречий в современной России находится на низком уровне и про-
должает снижаться. Это означает, что «энергетика» идейно-политических 
противоречий может оказаться недостаточной для формирования развитой 
многопартийной партийно-политической системы. 

женщИны ПРОТИВ СОцИАЛьнОГО СИРОТСТВА

Филькина О.М., 
заслуженный врач РФ, руководитель Отдела охраны здоровья детей  
и медико-социальных исследований ФГУ «Ивановский нИИ материнства 
и детства им. В.н. Городкова Росмедтехнологий», д.м.н., профессор
Посисеева Л.В., 
Профессор, директор ФГУ «Ивановский нИИ материнства и детства  
им. В.н. Городкова Росмедтехнологий», руководитель Ивановского  
регионального отделения общественной организации – «Союз женщин 
России», д.м.н.

Социальное сиротство – это в современных масштабах аномальное явле-
ние, результат социальных потрясений в жизни общества, характеризую-
щихся дефицитом общественных и социальных институтов, обеспечивающих 
соблюдение основных прав и свобод ребенка. 

В России в условиях нестабильности социально-экономической и поли-
тической жизни, расслоения общества на богатых и бедных, с появлением 
прослойки людей «без постоянного места жительства», падения престижа 
семьи, недостаточной государственной поддержки семьи и как следствие – 
материальные и жилищные трудности, рост внебрачной рождаемости, где 
зафиксирован высокий процент родителей, ведущих асоциальный образ 
жизни, – наблюдается устойчивая тенденция роста числа детей, оставших-
ся без попечения родителей.

По статистическим данным общее количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, составляет сейчас более 700 тыс. человек. 
Из них лишь 10% истинные сироты, остальные являются сиротами при живых 
родителях. 

Рис. 1. Отношение к социальному сиротству различных категорий граждан, %

Основные группы детей – «социальных сирот», поступающих на воспита-
ние в дом ребенка:

•  родители  которых  отказались  от  воспитания  ребенка  в  родильном 
доме;

•  поступающие из семьи по решению суда;
•  временно помещенные в дом ребенка. 
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Особенности состояния здоровья, физического, нервно-психического 
развития, социализации детей, воспитывающихся в домах ребенка:

•  отставание биологического возраста от паспортного;
•  низкий рост, дефицит массы тела;
•  формирование хронической патологии;
•  формирование более тяжелых последствий перинатальных поражений ЦНС;
•  более тяжелое течение острой патологии;
•  задержка  нервно-психического  развития  (речь  активная,  речь  пони-

маемая, сенсорное развитие);
•  сниженный эмоциональный статус;
•  нарушение поведенческих реакций;
•  более низкие показатели, отражающие личностно-бытовую социализа-

цию, отношения с окружающим миром, сформированность навыков само-
обслуживания;

•  нарушение социальной адаптации.
Признают причины отказа от ребенка – обоснованными:

Рис. 2. доля лиц в группах, признающих отказ от ребенка обоснованным

Факторы риска по отказу от воспитания ребенка в роддоме:
•  незапланированная,  нежеланная  беременность;  желание  прервать 

беременность;
•  сохранение  вредных  привычек  во  время  беременности  (алкоголь, 

курение);
•  возраст матери до 16 лет;
•  согласие родителей матери при ее отказе от ребенка;
•  не состоит в браке; наличие у матери других детей;
•  низкая грамотность матери в вопросах планирования семьи;
•  низкий материальный уровень; 
•  отсутствие условий проживания для ребенка;
•  безработная мать;
•  мнение, что ребенку будет лучше в доме ребенка;
•  работа на вредном производстве;
социальное положение в обществе.

Рис. 3.  характеристика семей, дети из которых помещены  
в дом ребенка временно, %

Основные факторы, по принятию органами опеки и попечительства реше-
ния о помещении детей в дом ребенка:

•  материальные трудности по воспитанию и содержанию детей;
•  неполная семья, мать-одиночка;
•  злоупотребление спиртными напитками, как матерью, так и ее сожителем;
•  бродяжничество матери; ассоциальный образ жизни;
•  отсутствие собственного жилья;
•  отсутствие условий для содержания детей: отсутствие одежды, пищи; 
•  антисанитарное содержание жилища матерью; 
•  наличие родственников, которые помогают;
•  отсутствие работы у матери.
Факторы риска невозврата в биологическую семью детей, временно 

помещенных в дом ребенка:
•  отсутствие жилья; 
•  наличие других детей;
•  злоупотребление матерью алкоголем;
•  присутствие  неработающего  и  злоупотребляющего  спиртными  напит-

ками сожителя;
•  аморальный образ жизни матери;
•  несовершеннолетняя мать;
•  бродяжничество матери.
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РОСРеГИСТРАцИЯ. КОнец ЭПОхИ

Чиков П.В., 
Председатель Межрегиональная Ассоциация правозащитных  
организаций «АГОРА», к.ю.н., Казань
Каневская М.А., 
директор АнО «Информационных и правовых услуг «Ресурсный  
правозащитный центр»», к.ю.н., Санкт-Петербург

В России имеют государственную регистрацию около 200 тыс. некоммер-
ческих организаций (нКО). Сколько еще действуют без регистрации, хотя 
имеют устав, руководителя и членов, достоверно сказать невозможно.

Во время инвентаризации некоммерческого сектора России в 1999–
2004 гг. государство выявило ряд проблем:

•  самые заметные НКО – правозащитные, и именно они в подавляющей 
своей массе финансируются из иностранных источников;

•  огромное  количество  НКО  пользуется  своим  правом  действовать  без 
регистрации, и, ведя активную деятельность, не имеют никаких формальных 
связей с государственными структурами. ни ликвидировать, ни отследить 
деятельность таких организаций невозможно;

•  работать государству оказалось не с кем. Одна часть организаций – фан-
томы, другая – непримиримые правозащитники, третьи – производные от 
бизнеса, обслуживающие его интересы, четвертые действуют без регистра-
ции, пятые – производные от государства, обслуживающие его интересы.

Эти выводы поставили перед государством новые задачи. Во-первых, 
необходимо ограничить финансирование российских правозащитников из-за 
рубежа. Во-вторых, необходимо вовлечь в сферу правового регулирования 
нКО, действующие без регистрации. В-третьих, нужно инициативно создавать 
общественные структуры, точки роста гражданского общества. для решения 
этих задач были созданы Федеральная регистрационная служба (ФРС – Рос-
регистрация), Общественная палата и приняты усложняющие порядок отчет-
ности поправки в ряд законов, регулирующих деятельность российских нКО. 
12 мая 2008 г. Президент России дмитрий Медведев подписал указ, лишив-
ший Росрегистрацию функций по контролю за нКО. Согласно этому Указу 
1 октября ФРС будет ликвидирована. Объемного эмпирического анализа дея-
тельности Росрегистрации по контролю за нКО, ее влияния на правоприме-
нительную и судебную практики и развитие некоммерческого сектора России, 
итогов работы, которые привели к решению о ликвидации, до сих пор прове-
дено не было. Этим обусловлена актуальность исследования.

Цель данного исследования: анализ правоприменительной и судебной 
практики России после принятия поправок в федеральное законодатель-
ство в 2006 г. 

Рис. 4.  Мнение различных групп населения о причинах  
социального сиротства, %

Таблица 1.  Факторы, способные повлиять на решение матери  
об отказе от ребенка, %

Фактор, способный повлиять  
на решение об отказе от ребенка

Поместившие детей 
в дом ребенка  
временно, % 

Отказавшиеся  
от ребенка  

в роддоме, %

Изменение отношения  
к жизни, образа жизни

26,7 11,8 

Оказание помощи (материальной, быто-
вой, психологической) различными госу-
дарственными органами

20 23,5 

Оказание помощи близкими людьми 6,7 11,8 

Изменение социального положения 
(устройство на работу, замужество и др.) 

13,3 17,6 

ничто не может повлиять 13,3 35,3 

От ребенка не откажутся 20 – 

Выделение факторов риска социального сиротства, поиск механиз-
мов управления этими факторами является приоритетным направлением 
в решении проблемы социального сиротства в Российской Федерации.
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документов. Эти цифры свидетельствуют о вероятном наличии внутренней 
установки в фиксировании мелких нарушений и отсутствии государствен-
ной воли в регистрации новых некоммерческих организаций и регистрации 
изменений учредительных документов уже созданных нКО.

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что чиновники Росрегистра-
ции на «бумаге» указывают, что в своей деятельности они руководствуются 
только законами, но на практике и в конкретных случаях все сводится к тому, 
что ведомственные инструкции (административный регламент) возводятся 
в ранг «Основного закона» и являются обязательными для исполнения.

Обязанность общественных объединений составлять отчет и направлять 
его в органы росрегистрации была закреплена в законе в 2006 г. В право-
применительной и судебной практике же в рассматриваемый в исследова-
нии период органы росрегистрации попытались придать этому «обратную 
силу»: обязали общественные объединения отчитаться, в том числе и за годы, 
предыдущие году внесения изменений в федеральное законодательство.

Исследование показало, что на протяжении всей своей деятельности Рос-
регистрация активно использовала такой важный и мощный «инструмент» 
государственного влияния и давления, как плановые и внеплановые про-
верки, часто подменяя эти понятия, что существенно расширяло полномочия 
чиновников.

Согласно законодательству отдельное нарушение нормативно-правовых 
актов, допущенное как при создании нКО, так и в ходе его деятельности, 
само по себе не может являться единственным основанием для прекраще-
ния деятельности нКО путем его ликвидации при условии, что это наруше-
ние носит устранимый характер. Как показало исследование, в своей дея-
тельности чиновники Росрегистрации в большинстве случаев исходили от 
обратного.

Анализ исков Росрегистрации и решений судов показал, что ФРС в своей 
деятельности не соблюдает четкое разделение понятий «ликвидация орга-
низации» и «прекращение деятельности». Также Росрегистрация прирав-
нивает «имеющиеся недостатки» в документах нКО к «грубым нарушениям» 
законодательства, используя это необоснованное допущение для внесения 
предупреждения, принятия решения о приостановлении деятельности и лик-
видации нКО.

Анализ 250 дел в отношении нКО, исследование исков ФРС и решений 
судов о ликвидации и прекращении деятельности нКО в 2006 и, особен-
но, в 2007 г. показал, что в Росрегистрации последние два года вводилась 
порочная система отчетности. Количество протоколов об административ-
ных правонарушениях в отношении руководителей организации, количе-
ство отказов нКО в регистрации, направленных в суд исков о прекращении 
деятельности и о ликвидации стали основными показателями эффектив-
ности деятельности Росрегистрации. Фактически из структуры, где органи-

Объектом исследования выступили решения Федеральной регистраци-
онной службы и судов общей юрисдикции в отношении нКО России. Предмет 
исследования – влияние судебной и правоприменительной практики в этот 
период на развитие нКО страны.

Методология исследования определяется комплексом методов, базиру-
ющихся на контент-анализе решений Росрегистрации и судов в отношении 
нКО, «кейс-стади», опросах руководителей российских некоммерческих 
организаций. Эмпирической базой исследования стали решения судов 
и ФРС, официальные сообщения на сайтах Росрегистрации и тематиче-
ские публикации СМИ, вынесенные и опубликованные с января 2006 г. 
по июнь 2008 г. 

за 2007 г. Росрегистрация провела проверки 12 тыс. нКО, у пода-
вляющего большинства были выявлены нарушения. В 2006 и в 2007 гг. 
каждой шестой нКО, подавшей документы на регистрацию, было в этом 
отказано.

В 2007 г. четыре из пяти существующих нКО в России (160 тыс. из 
200 тыс.) не сдали в установленный последними поправками в законода-
тельство срок отчеты по новым формам. 

В ходе исследования авторы пришли к выводу, что большинство трудно-
стей, возникающих у нКО и инициаторов их создания, были связаны прежде 
всего с наличием в законодательстве размытых и неточных формулировок, 
складывающейся негативной правоприменительной практики и субъектив-
ных оценок отдельных чиновников Росрегистрации. 

Вмешиваясь в деятельность общественных объединений, Росрегистрация 
использовала неопределенность законодательства по своему усмотрению. 
если общественное объединение реализует свои права – ФРС считает, что 
оно не имеет права этого делать без регистрации в качестве юридического 
лица. В то же время, осуществляя контроль за деятельностью общественных 
объединений и принимая меры ответственности к ним, ФРС признает созда-
ние и деятельность организаций без такой регистрации.

Сотрудники Росрегистрации не всегда понимают цели, ради которых соз-
даются нКО. В подавляющем большинстве случаев отказы по целям, пред-
мету (видам деятельности) являются субъективными и зависят от уровня 
правосознания и образованности чиновников, осуществляющих функцию 
государственной регистрации некоммерческих организаций.

для проведения анализа типичных отказов в государственной регистра-
ции нКО были исследованы 119 отказов, полученные от органов Росреги-
страции по всей России при создании нКО, а также при внесении изменений 
в их учредительные документы, начиная с 18 апреля 2006 г. Исследование 
показало, что 55% полученных отказов были сделаны Росрегистрацией на 
основе формальных признаков. Или документы представлены в непро-
шитом, непронумерованном виде, или представлен неполный комплект 
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зации регистрировались, к маю 2008 г. Росрегистрация стала контрольно-
карательной службой. Специалисты учились выявлять нарушения, а регионы 
обменивались этой положительной практикой. 

Таким образом, Росрегистрация с 2006 г. формировала дискриминаци-
онную правоприменительную и судебную практики по регистрации и кон-
тролю за нКО. Из 12 критериев деятельности службы, только один (число 
зарегистрированных) был позитивным для нКО. Остальные (отказы в реги-
страции, проверки, предупреждения, ликвидация и пр.) так или иначе их 
ограничивали. 

После президентских выборов 2008 г. активная работа и необходимость 
Росрегистрации в качестве контрольно-карательного органа для российских 
нКО фактически отпала. 12 мая Президент РФ дмитрий Медведев своим 
Указом и 12 июня председатель правительства РФ Владимир Путин новым 
Положением о ФРС поставили точку в деятельности Росрегистрации по кон-
тролю за некоммерческими организациями России. 

 

Информация об Общественной палате

Общественная палата РФ сформирована в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 4 апреля 2005 г. № 32-Фз «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации». Согласно Федеральному закону, 
Общественная палата избирается на два года. Она призвана осуществлять 
взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного 
самоуправления в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты 
их прав и свобод при формировании и реализации государственной полити-
ки, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельно-
стью органов власти. 

Приоритетными направлениями работы Палаты являются защита прав 
и свобод граждан, развитие гражданского общества в России, проведение 
общественной экспертизы федеральных законопроектов, осуществление 
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти 
и других функций в соответствии с Федеральным законом. 

В Общественной палате РФ сформировано 17 комиссий, а также 4 меж-
комиссионные рабочие группы: по подготовке ежегодного доклада Обще-
ственной палаты о состоянии гражданского общества в Российской Феде-
рации; по организации экспертной деятельности Общественной палаты; по 
международной деятельности Общественной палаты; по этике, регламенту 
и организации работы Общественной палаты.

Одним из важнейших документов, подготавливаемых Общественной 
палатой является доклад о состоянии гражданского общества в Россий-
ской Федерации. Представленные материалы использовались в работе над 
докладом в 2008 г.

Адрес: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1.
Телефоны: (495) 221 8364; 221 8363; 221 8389. Факс: (495) 251 6004.

E-mail: info@oprf.ru, http://www.oprf.ru/ru 
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ственной Палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества 
в 2006 и 2007 гг. и активно участвует в этой работе в 2008 г.
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