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Важной составляющей институтов гражданского общества, во
многом аккумулирующей в себе потенциал развития «третьего сек-
тора», в том числе наиболее эффективные практики гражданской
активности, являются социально ориентированные некоммерчес-
кие организации.

По состоянию на 01.01.2015 в ведомственном реестре Мини-
стерства юстиции Российской Федерации учтены 4660 действую-
щих на территории Самарской области негосударственных неком-
мерческих организаций, из которых к социально ориентированным
могут быть отнесены более 90%.

По данным Самарастата численность работников, занятых в со-
циально ориентированных некоммерческих организациях (далее —
СОНКО), приблизилась к 25 тыс. человек. Кроме того, в секторе
СОНКО задействовано почти 20 тыс. добровольцев. При этом чис-
ленность членов СОНКО превысила 1,2 млн. человек. Данная вели-
чина сопоставима с общей численностью жителей региона, заня-
тых в экономике, — 1,5 млн. человек.

Структура сектора такова, что около 1,5 тыс. организаций рабо-
тают в области образования, просвещения и науки, чуть меньше
(около 1,3 тыс.) действуют в сфере социальной защиты и поддерж-
ки отдельных категорий граждан, от 800 до 1000 организаций — в
сферах содействия патриотическому, духовно–нравственному вос-
питанию детей и молодежи; здравоохранения, профилактики и ох-
раны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни;
культуры и искусства; улучшения морально–психологического со-
стояния граждан и духовного развития личности. Также более 500
организаций заняты деятельностью в области физической культу-
ры и спорта и содействию такой деятельности.

Значительны и финансовые результаты деятельности СОНКО. В
целом за год СОНКО поступает денежных средств и иного имуще-
ства на сумму более 10 млрд. рублей, что вполне сопоставимо с
бюджетами региональных органов исполнительной власти, куриру-
ющих решение социальных вопросов.

Основными источниками формирования денежных средств и
иного имущества СОНКО являются:

— доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных
прав (почти треть от общего объема финансовых ресурсов);

— поступления из регионального и местных бюджетов (четверть
объема);

— поступления (включая пожертвования), гранты от российских
физических лиц и российских коммерческих организаций (почти
четверть).

Основными формами государственной поддержки СОНКО в ре-
гионе являются: финансовая, имущественная, информационная,
консультационно–методическая, поддержка в области переподго-
товки и повышения квалификации работников и добровольцев
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СОНКО; предоставление СОНКО льгот по уплате налогов и сборов
в соответствии с законодательством; размещение у СОНКО зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд. Бюджетное финансирование в целях оказания
социальных услуг социально ориентированными организациями
осуществляется как путем предоставления бюджетных субсидий, так
и с помощью закупок для государственных и муниципальных нужд.

Финансовую поддержку некоммерческим организациям на регу-
лярной основе предоставляют 10 региональных органов власти:
Администрация Губернатора Самарской области; министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской обла-
сти; министерство здравоохранения Самарской области; мини-
стерство образования и науки Самарской области; министерство
социально–демографической и семейной политики Самарской об-
ласти; министерство культуры Самарской области; министерство
спорта Самарской области; департамент по делам молодёжи Са-
марской области; департамент управления делами Губернатора
Самарской области и Правительства Самарской области; департа-
мент по вопросам общественной безопасности Самарской облас-
ти. При этом общий объем субсидий, предоставленных СОНКО из
средств областного бюджета, в 2014 году составил свыше 2,1
млрд. рублей. Данные субсидии получили 342 СОНКО.

Наибольший объем предоставленных в 2014 году органами го-
сударственной власти субсидий был направлен министерством об-
разования и науки Самарской области на поддержку негосудар-
ственных общеобразовательных организаций (более 1,1 млрд.
рублей, получили поддержку 72 СОНКО). Министерством спорта
Самарской области оказана поддержка 94 организациям на сумму
около 600 млн. рублей.

Значимой формой поддержки социально ориентированных
организаций является имущественная поддержка. Общее количе-
ство площади, предоставленной региональными органами власти
на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО
Самарской области, в 2014 году составило свыше 14 тыс. кв.м.
Возможностью получить недвижимое имущество в аренду на льгот-
ных условиях или в безвозмездное пользование воспользовались
154 СОНКО.

В целях повышения эффективности использования бюджетных
ресурсов, выделяемых на социальное развитие, широкого внедре-
ния в практику инновационных социальных технологий, привлече-
ния внебюджетных инвестиций для развития объектов социальной
инфраструктуры перед органами власти всех уровней в последние
годы поставлен целый ряд задач по расширению взаимодействия с
«третьим сектором» и, прежде всего, СОНКО.

Это и вступивший в силу год назад Федеральный закон от
28.12.2013 № 442–ФЗ «Об основах социального обслуживания
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граждан в Российской Федерации», и Федеральный закон от
21.07.2014 № 212–ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», и внедряемый механизм независимой оцен-
ки качества оказания услуг в отраслях социальной сферы, и приня-
тый в сентябре 2015 года стандарт развития конкуренции в субъек-
тах Российской Федерации, и разрабатываемый на федеральном
уровне план мероприятий («дорожная карта») по поддержке досту-
па негосударственных организаций к предоставлению услуг в со-
циальной сфере.

Рассматривая перспективы развития сектора НКО на террито-
рии области, следует обратить внимание на формирование усло-
вий и механизмов, определяющих процессы конструктивного взаи-
модействия трех секторов общества: органов власти, бизнеса и
НКО, которые обеспечивают эффективное сотрудничество при ре-
шении социальных проблем. За счет этого возможно повысить эф-
фективность деятельности общественных институтов, объем и ка-
чество предоставляемых социальных услуг, усилить контроль за
происходящими на территории области процессами.

В связи с этим необходимо укрепление существующей и созда-
ние новой инфраструктуры развития СОНКО Самарской области,
ее территориальное развитие и координация с учетом параллель-
ного развития кадрового потенциала и информационных ресурсов
институтов гражданского общества в интересах социально–эконо-
мического развития области.

Особое внимание следует уделить поддержке доступа неправи-
тельственных некоммерческих организаций к предоставлению ус-
луг в социальной сфере. В рамках проекта соответствующей до-
рожной карты, разрабатываемой на федеральном уровне, решение
задачи расширения участия негосударственных организаций в пре-
доставлении услуг в социальной сфере предусматривается в сле-
дующих направлениях:

— расширение спроса со стороны государства на услуги в социальной
сфере, предоставляемые негосударственными организациями;

— расширение предложения услуг в социальной сфере, предос-
тавляемых негосударственными организациями;

— развитие механизмов государственно–частного партнерства
в социальной сфере.

Сообразно этим возникающим задачам увеличивается потреб-
ность как органов государственной и муниципальной власти, так и
СОНКО, и населения в информационно–аналитическом обеспече-
нии данной деятельности.

Перспективными направлениями научных исследований в сфере
развития и деятельности СОНКО на сегодняшний день, на наш
взгляд, являются, прежде всего, следующие:

— структурирование сектора негосударственных некоммерчес-
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ких организаций, кластеризация действующих в регионе СОНКО на
основе выделения ряда базовых характеристик;

— анализ потенциала региональных СОНКО: кадрового, финан-
сового, имущественного и пр.;

— изучение состава и качества предоставляемых СОНКО соци-
альных услуг населению региона, их стоимости (себестоимости),
сочетания объемов безвозмездно предоставляемых, за частичную
плату и платных услуг;

— основные сложившиеся и потенциальные сферы применения
труда добровольцев;

— анализ имеющихся проблем развития некоммерческого сек-
тора: недостаток финансовых ресурсов, квалифицированных кад-
ров, несовершенство федерального, регионального и местного за-
конодательства, недостаточная прозрачность в деятельности орга-
нов власти и местного самоуправления;

— оценка эффективности государственных мер, направляемых
на развитие СОНКО;

— вовлеченность жителей региона в деятельность СОНКО и
многие другие вопросы.

Ю.В. Жичкин
Руководитель департамента развития отраслей экономики

и прогнозирования качества жизни населения региона
Министерства экономического развития,

инвестиций и торговли Самарской области
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В СТРУКТУРЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В.Н. Стрельникова
ФГАОУ ВО «Самарский государственный

аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева
(национальный исследовательский университет)», г. Самара

Статья посвящена системному анализу понятия «негосударствен-
ные организации». Определены функции негосударственных орга-
низаций в структуре гражданского общества, а также их существен-
ные характеристики и признаки.

Ключевые слова: гражданское общество, негосударственные
организации, «третий сектор», социальный капитал, гражданская
активность.

Развитие в России гражданского общества на современном эта-
пе представляет собой объективный и закономерный процесс раз-
вития нашего государства. Гражданское общество — это сфера са-
мопроявления свободных граждан и добровольно сформировав-
шихся групп, ассоциаций и организаций, огражденных соответ-
ствующими законами от прямого вмешательства и произвольной
регламентации их деятельности со стороны государственной влас-
ти. Условиями развития гражданского общества являются личная
безопасность и свобода от посягательств на свободу человека с
чьей–либо стороны; свободно–договорные отношения между ин-
дивидами и различными сообществами; признание индивидуаль-
ных различий и уважение к другому человеку; свободное развитие
различных групп, структур и объединений людей с помощью меха-
низмов самоорганизации общества на принципах самоуправления,
солидарности, справедливости, взаимопомощи [4].

Реалии сегодняшней социально-экономической ситуации тре-
буют расширения организационно–правовых форм социальных уч-
реждений посредством привлечения ресурсов «третьего сектора»,
что подчеркивается также значительной частью практиков и иссле-
дователей в области социального менеджмента.

«Третий сектор» — это наиболее распространенное собиратель-
ное наименование для многочисленных и чрезвычайно разнооб-
разных негосударственных, некоммерческих, неправительствен-
ных, добровольческих организаций и групп, не ставящих своей за-
дачей получение прибыли (В.В.Хухлина). Этим наименованием, за-
имствованным из западной терминологии, подчеркивается его
отличие от «первого сектора» — публичной власти и политических
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партий и организаций, борющихся за власть, и «второго сектора»
— предприятий и фирм, создаваемых для получения прибыли.

«Третий сектор» все больше приобретает черты самостоятель-
ного в структуре российского общества, доказывая свою способ-
ность быть эффективным механизмом мобилизации общественных
ресурсов, играя важную роль в процессе развития, а также посте-
пенно становясь весьма действенной силой в оказании поддержки
различным социальным группам [5]. Укажем, что в настоящее вре-
мя он привлекает к себе все большее внимание во всем мире. Дея-
тельность негосударственных организаций — это проявление со-
циальных инициатив различных групп населения. Кроме того, него-
сударственные организации способствуют вовлечению индивида в
социальную деятельность, результатом чего становится переход
клиентов от пассивных объектов помощи к активным самостоя-
тельным субъектам социальной деятельности.

Негосударственными организациями накоплены и используются
в интересах общества и социально незащищенных групп значи-
тельные интеллектуальные, материальные и информационные ре-
сурсы, запас современных профессиональных знаний и опыта, уни-
кальных социальных технологий. Деятельность десятков тысяч рос-
сийских негосударственных организаций демонстрирует высокую
способность участия граждан в решении общенациональных задач
по снижению уровня бедности, безработицы, преступности, нарко-
мании и многих других социальных проблем. Так, например, обще-
ственная благотворительная организация «Российский Красный
Крест» ведет активную деятельность по оказанию экстренной гума-
нитарной помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, авари-
ях и катастрофах, в вооруженных конфликтах, по оказанию меди-
ко–социальной помощи представителям незащищенных слоев на-
селения, а также пропагандирует идеи Международного Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца и международного гума-
нитарного права. Российский благотворительный фонд «Нет алко-
голизму и наркомании» имеет более 60 региональных отделений и
филиалов в России, тесно сотрудничает с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Ко-
миссией по наркотикам ООН. Фонд разрабатывает социальные
технологии по профилактике алкоголизма и наркомании, а также
реабилитации лиц, имеющих химическую зависимость; занимается
вопросами ювенальной юстиции в Российской Федерации; пропа-
гандирует принципы здорового образа жизни; формирует соци-
альную политику на основе общественной инициативы и принципов
гражданского общества.

В российской и зарубежной литературе нет устоявшегося тер-
мина, который бы четко и однозначно раскрывал суть деятельности
негосударственных организаций; термины, принятые в социальной
работе, по преимуществу заимствованы из западноевропейского и
американского контекстов. На Западе, как правило, оперируют та-
кими понятиями, как «некоммерческие организации», «негосудар-
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ственные организации», «волонтерские организации», «благотво-
рительные организации», в каждом из которых формализуется
один из конституирующих признаков. Так, термин «негосудар-
ственные», или «неправительственные» подразумевает, что данные
организации не располагают в полном объеме властью и полномо-
чиями, они не навязываются сверху, а инициированы снизу как
объективная необходимость в достижении баланса интересов вла-
стных структур и индивидов, социальных групп, реализации есте-
ственных и гражданских инициатив на принципах ассо-
циированности и добровольности [7]. Термин «неправительствен-
ный» закреплен в статье 71 Устава Организаций Объединенных Наций
и широко применяется в международных документах, международ-
ном праве и практике, однако ни в одном из законодательных доку-
ментов РФ международно признанный термин НПО не закреплен.

«Независимые организации» означают, что множественность
использования ресурсных источников делает их относительно не-
зависимыми, а также нередко такие организации вынуждены
действовать в противовес другим общественным структурам, от-
стаивая естественные права и интересы граждан. В термине «не-
коммерческие организации» содержится важнейший конституиру-
ющий признак, заключающийся в том, что деятельность организа-
ции может быть как прибыльной, так и убыточной, но получаемые
ею доходы не могут распределяться между институциональными
единицами, во владении и под контролем которых они находятся, а
должны использоваться на уставные цели. Организации добро-
вольной активности предполагают, что отличительной чертой дан-
ных организаций является использование добровольческого труда
волонтеров. Таким образом, организации «третьего сектора» спо-
собствуют формированию ответственного участия в жизни обще-
ства, взаимодействуют с различными социальными институтами и
выполняют роль катализатора в процессе построения гражданско-
го общества.

Обращаясь к правовому аспекту проблемы, отметим, что в со-
ветской юридической системе до конца 80–х годов ХХ века отсут-
ствовало понятие «некоммерческая организация», так как социали-
стическое право оперировало категорией «общественные органи-
зации». Именно поэтому в России негосударственные организации
чаще называют общественными [6]. По своей природе негосудар-
ственные организации являются свободными коллективными обра-
зованиями, осуществляющими взаимодействие гражданского об-
щества и государства, а также воплощающими международно при-
знанный правовой институт о свободе ассоциации как составной
части неотъемлемых прав человека [2].

Негосударственные организации создаются для достижения це-
лей в социальной сфере, в области благотворительности, образо-
вания, медицины, культуры, науки и управления, развития физи-
ческой культуры и спорта, для удовлетворения духовных и иных не-
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материальных потребностей индивидов и групп, защиты прав, за-
конных интересов граждан и организаций. Результат будет выра-
жаться достижением общественных благ. Итак, деятельность боль-
шинства негосударственных организаций ориентирована в основ-
ном на внешнюю среду и выполняет, кроме общезначимых соци-
альных функций, конкретные, адекватно тому социальному полю, в
котором реализуется их деятельность, поэтому функции таких
организаций разнообразны. Причина такого многообразия заклю-
чается в том, что деятельность многих негосударственных органи-
заций не только многопрофильна, но и полиобъектна.

Вместе с тем исследователи (Г.Златева, П.Райхарт) предприни-
мают попытки в качестве главной функции негосударственных
организаций обосновать способность генерировать человеческий
и социальный капитал. Социальный капитал представляется сово-
купностью фактических или потенциально доступных ресурсов,
имеющих место благодаря поддержанию индивидом в течение
продолжительного времени институционализированных соци-
альных контактов, ориентированных на взаимное признание и обо-
юдный интерес сторон [1]. Каждый индивид, таким образом, имеет
гарантированный доступ к капиталу, принадлежащему всему кол-
лективу, а следовательно, и определенного рода выгоды и преиму-
щества. Социальный капитал индивида будет зависеть от качества
и эффективности поддерживаемых им контактов и связей, а также
от размера капитала каждого другого, принадлежащего к этой
группе. Система социальных отношений, ставящих целью установ-
ление или воспроизводство долговременных или краткосрочных
социальных связей, характеризуется спонтанными отношениями,
которые с определенного момента могут приобретать характер
обязательности, преднамеренности, стабильности и сопровож-
даться определенными гарантиями. Таким образом, граждане по-
лучают доступ к капиталу — важному ресурсу, способствующему
улучшению качества их жизни.

От вида, целей деятельности будут зависеть выполняемые него-
сударственными организациями функции в социальной сфере. Так,
воспитательная функция направлена на укрепление нравственных
ценностей, норм, правил общества; производственная — на по-
ставку социально значимого продукта, называемого социальным
капиталом; инновационная — на разработку и апробирование но-
вых моделей, социальных технологий, способов работы; защитная
— на представление и защиту интересов людей, нуждающихся в
социальной поддержке; социально–политическая — на активиза-
цию гражданской позиции, вовлечение индивидов в общественные
процессы; посредническая — на воздействие на другие секторы
общества [5].

Функции воздействия негосударственных организаций на госу-
дарство могут быть различными: это инициирование нововведе-
ний, новых идей, новых процессов (примером новаторских идей,
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родившихся в «третьем секторе», а затем поддержанных и разви-
тых государственными структурами, можно считать женские кри-
зисные центры, агентства социальной информации, центры по
поддержке негосударственных организаций); развитие альтерна-
тивных стратегий, ставящих своей целью формирование обще-
ственного мнения (философия независимой жизни, инклюзивное
образование); прямое воздействие на выработку конкретных ре-
шений государственной политики через мониторинг обществен-
ного мнения (например, проблема реабилитации военнослужа-
щих, участников боевых действий в Чечне, участников вооружен-
ных конфликтов; вопросы альтернативной службы и др.); конт-
роль за деятельностью исполнительных органов власти. Не-
государственные организации выступают единомышленниками
других заинтересованных сторон (законодательной власти) для
достижения целей более эффективной работы правительства.

Заметим, что негосударственные организации, осознавая
жизненные интересы, ценности, приоритеты граждан, являются
их репрезентативными представителями в отношениях с другими
институтами общества. Они создают возможности для самовыра-
жения и самореализации, используя такой уникальный ресурс,
как социальная инициатива и активность самих граждан, что по-
зволяет находить нетрадиционные способы постановки и реше-
ния проблем (например, создание «Школы персональных помощ-
ников» из числа добровольцев для социально–психологической
поддержки семей, имеющих детей–инвалидов). Напрямую взаи-
модействуя с населением, негосударственные организации име-
ют возможность получать адекватную информацию о социальном
положении и потребностях граждан, что необходимо для разра-
ботки самостоятельных нормативно–правовых актов и государ-
ственных программ поддержки разных категорий граждан. Заин-
тересованность негосударственных организаций в социальной
поддержке населения способствует развитию новых дополни-
тельных инфраструктур, ориентированных на разрешение про-
блем граждан и участие в реализации совместных с государ-
ством программ. В итоге негосударственные организации, уча-
ствуя в общественной трансформации, способствуют укрепле-
нию организационной базы гражданского общества (как на
местном, так и на более высоком уровне), установлению горизон-
тальных и вертикальных связей, вовлекая людей в массовые движе-
ния, обеспечивая организованный противовес власти государства.

Негосударственные организации работают над широким спект-
ром проблем и различаются как по масштабу и структуре, так и по
роду деятельности. Тем не менее у всех негосударственных органи-
заций много общего. Исследователи (Ю.Н. Качанова) выделяют их
основные признаки: некоммерческий характер деятельности; доб-
ровольность объединения на основе самоорганизации; демократи-
ческий стиль управления; самостоятельный выбор направлений де-
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ятельности и способов достижения поставленных целей; юридичес-
кая дистанцированность от государственных структур; общественная
польза; добровольческий дух; само– и взаимопомощь [3].

Итак, отличительной чертой проводимой негосударственными
организациями работы от традиционной помощи «сверху» являет-
ся, прежде всего, личная заинтересованность граждан в решении
той или иной проблемы — определяющий фактор успеха. Кроме
того, отсутствует длинная бюрократическая цепочка между про-
блемой и государственными структурами, пытающимися ее ре-
шить, что позволяет экономить средства и действовать более опе-
ративно. Наконец, любая проблема имеет, как правило, несколько
вариантов решений, в разной степени отвечающих потребностям и
интересам индивидов и групп. Очевидно, что негосударственные
организации более чутко реагируют на реальные нужды населения
в силу интенсивных и лишенных формализма контактов, предлагая
инновационные способы решения социальных проблем, привлекая
различные ресурсы, преодолевая таким образом государственную
монополию в сфере социальных услуг.

Таким образом, функционирование негосударственных органи-
заций способствует: заполнению ниш, не занятых государством;
социальной стабильности, достижению гражданского мира и со-
гласия в обществе; обеспечению баланса интересов различных со-
циальных групп, отдельных граждан и властных структур; разработ-
ке и реализации программ социальных инноваций; сохранению и
приумножению духовного и культурного потенциала общества;
развитию и распространению таких ценностей, как индивидуальная
и групповая свобода, чувство общности, гражданская активность и
ответственность.
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Статья посвящена проблеме становления гражданского общества
в современной России и Самарском регионе. Автор обращает вни-
мание на общероссийские проблемы, связанные со становлением
гражданского общества, которые сказываются в той или иной мере
на регионах, включая Самарский.
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тивы, институты гражданского общества, общественное самоуправ-
ление, бюрократия, коррупция.

 Научный интерес к проблеме становления гражданского обще-
ства в нашей стране обозначился в конце 80–х годов ХХ века.
Всплеск интереса к данной проблеме был обусловлен демократи-
зацией общественных отношений, провозглашенной гласностью,
появлением новых не только политических партий и организаций,
но и общественных движений и других форм самоорганизации не-
государственной сферы жизни общества. В короткие сроки обще-
ство проснулось от длительного летаргического сна и включилось в
процесс преобразований, получивший название «перестройка». В
этом процессе включения граждан в общественно–политическое
обновление страны было немало наивных, иногда контрпродуктив-
ных инициатив и действий, но как говорил инициатор перемен:
«процесс пошел». Данный этап (конец 80–х гг. ХХ в.) повышенной
активности советских граждан можно назвать периодом «детской
болезни» становления гражданских инициатив в нашей стране.

 Этот процесс носил естественный характер и, требовалось вре-
мя и терпение со стороны властвующей элиты, чтобы увидеть пер-
вые плоды демократизации и гласности, а с ней рождение и укреп-
ление институтов гражданского общества. Сегодня, постфактум
мы можем констатировать, что ни того, ни другого стране не было
отпущено. Сегментация политической элиты в конце 80–х гг. со-
провождалась аналогичной сегментацией общества. Перипетии
политической борьбы внутри властвующей элиты привели к драма-
тическим событиям 90–х годов, несколько раз, ставивших страну
на грань гражданской войны (1991 и 1993 гг.), а затем, ввергнув ее
в Чеченский конфликт.



14

 Непродолжительный период (1988–1991гг.) политической ак-
тивности людей, связанный с выражением гражданской позиции
вскоре сменился апатией, совпавшей с политикой «шоковой тера-
пии» в экономике. Стремительные изменения в социально–эконо-
мической и политической сферах требовали от людей новых жиз-
ненных стратегий и тактик, а значит адаптации к новым реалиям
жизни. Война на Кавказе также усугубляла ситуацию. Если в начале
военной кампании в Чечне, деятельность «Комитета солдатских ма-
терей» носила активный характер и вселяла надежду в ее членов и
сторонников благоприятного решения комплекса вопросов защиты
военнослужащих (в первую очередь, срочной службы), то несколь-
ко лет спустя закрытость военного ведомства, правовая слабость
функционирования «Комитета» свели его деятельность к мини-
мальным результатам. Представители властвующей элиты и Мини-
стерства обороны РФ смогли направить работу Комитета солдатс-
ких матерей в удобное и спокойное для себя русло. Обозначенные
вехи общественного процесса создали условия, в которых пола-
гаться на укрепление институтов гражданского общества не пред-
ставлялось возможным.

 Серьезной проблемой становления гражданского общества в
стране стали дезинтеграционные процессы на советском и постсо-
ветском пространстве в конце ХХ века. Вступление России в ХХI век
диктовали новому руководству страны необходимость придания
трансформационному процессу: а) сохранности целостности госу-
дарства, б) предсказуемости проводимых преобразований, в) от-
каз от иллюзий рыночных реформ. Не вдаваясь в подробности реа-
лизации поставленных в конце 90–х — начале 00 годов задач отме-
тим, что в большей или меньшей степени достигнуть указанного
результата удалось к 2012 году. Таким образом, лишь недавно ста-
ло возможным вернуться к практической реализации проблемы
становления гражданского общества.

 Процесс становления институтов гражданского общества в со-
временной России, формирование гражданского самосознания как
одной из существенных предпосылок их возникновения, сталкива-
ются с рядом трудностей. Так, сильная дифференциация населе-
ния, при которой большинство принадлежит к низшему слою, пре-
пятствует процессам формирования групповых интересов и консо-
лидации отдельных индивидуумов в различные союзы для реализа-
ции этих интересов. Для успешного развития самоорганизации в
обществе и регионе должен существовать сравнительно широкий и
стабильный средний класс. За последние два десятка лет в стране
было всего несколько лет более или менее благоприятных, с точки
зрения развития среднего класса. Но этого явно недостаточно. С
учетом масштабов страны, численного состава населения, необхо-
димо 15–20 лет заметного роста экономики и спокойного обще-
ственно–политического развития, для того, чтобы российский
средний класс окреп и сформировался. Социально–экономическое
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оформление «среднего класса» даст возможность ему заняться со-
зданием различных общественных организаций, выражающих раз-
нообразные интересы.

 Как известно, общественные организации не могут функциони-
ровать без финансовой поддержки извне. Оптимальным, с точки
зрения эффективности, является поддержка, которую могут оказы-
вать не олигархи и не государство, а представители среднего клас-
са. В современной России, как раз с точностью до наоборот. Имен-
но государство и крупный бизнес оказывают такую поддержку, а
это не ведет к формированию общественных организаций как не-
зависимых институтов гражданского общества. Ярким примером,
подтверждающим данный тезис, является сфера спорта современ-
ной России. Так спортом № 1, не только в мире, но и в России явля-
ется футбол. Не секрет, что все клубы российской футбольной
Премьер — лиги финансируются, либо бизнесом, либо совместно
бизнесом и госструктурами. Российский бизнес осуществляя «фут-
больный проект» реализует его, исходя не из патриотических сооб-
ражений и не из любви к футболу, а, в первую очередь, с целью из-
влечения прибыли и использования «серых схем» ухода от налогов.
Эта сфера деятельности, зачастую носит криминальный характер
(как впрочем, и в других видах спорта).

 Но причем здесь футбол и гражданское общество? Футбол как
самый массовый вид спорта имеет и самую развитую структуру фа-
натского движения, основу которого составляют молодые люди в
возрасте до 30 лет. Фанаты — часть клубной деятельности и в ус-
ловиях криминальной или полукриминальной среды зачастую
именно молодежь склонна к девиантному поведению. Регулярные
драки фанатов после игр — характерная черта современного фут-
бола. И подобная ситуация существует уже несколько десятков лет.
На обслуживание футбольных матчей МВД отряжает большое коли-
чество своих сотрудников, которые могли бы с успехом выполнять
задачи охраны общественного порядка не локально — на стадионе
и вокруг него, а в рамках района или в целом — города.

 Сегодня в мире спорта «крутятся» большие деньги. Крупные
транснациональные корпорации являются спонсорами тех или
иных команд, турниров, спортивных федераций. Используя грамот-
но построенную рекламу они не только компенсируют затраты, но и
получают прибыль от спортивных проектов. Российский бизнес и
спортивные функционеры, в подобных проектах, являются некими
учениками начальных классов и потому периодически нашу страну
сотрясают громкие спортивные скандалы, наносящие ей репутаци-
онный урон. Только в 2015 г. произошли скандалы с Российской
баскетбольной федерацией, с федерацией легкой атлетики, рос-
сийским антидопинговым комитетом, который своей деятельнос-
тью поставил под вопрос участие наших атлетов в летних олимпий-
ских играх 2016г. Можем ли мы назвать положительные примеры,
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когда спортивная общественность могла позитивно повлиять на
политику руководства клуба, федерации того или иного вида
спорта? Ответ очевиден. Более того, даже спортивные специалис-
ты, зачастую, не могут добиться принятия необходимых решений, а
потом спортивная общественность удивляется, почему произошел
провал в том или ином виде спорта на каком–то крупном турнире.
Криминальный бизнес и коррумпированное чиновничество — вот
беда современного российского спорта. Безусловно есть и поло-
жительные примеры: художественная гимнастика, синхронное пла-
вание, керлинг и другие виды спорта, но модель взаимодействия
тренеров и спортсменов в этих видах спорта с бизнесом и федера-
циями не находит своего распространения в ранее упомянутых ви-
дах спорта.

 В рамках спортивной проблематики мы затронули два очень
важных аспекта, создающих проблему формированию институтов
гражданского общества в современной России. Это проблемы бю-
рократизма и коррупции. Каждая из этих проблем, уже сама по
себе является сложной и многогранной, а если к этому добавить
взаимосвязь и взаимозависимость данных социальных феноменов,
то проблема превращается в архисложную. Многочисленные соци-
ологические исследования (ВЦИОМ, ФОМа, Левада–Центра и др.),
проведенные за последние 20 лет показывают масштабы развития
бюрократизма и коррупции в современной России. Эти масштабы
превосходят даже позднесоветский период, когда данная пробле-
ма была озвучена первыми лицами государства (Ю. Андропов, М.
Горбачев). Не повторяя многократно описанные «болячки» бюрок-
ратизма и коррупции, отметим характерные черты данных феноме-
нов в современной России:

1. Оторванность чиновничества от интересов народа. На
словах — забота, на деле — отказ государственных структур от ак-
тивной социальной политики, удовлетворяющей потребности лю-
дей. Опора властей не на широкие социальные слои, а на бюрокра-
тию и силовые структуры. Фактически социальной опорой, так на-
зываемой, модернизации страны являются чиновники и это страте-
гически ошибочное решение. Исторически неизвестно ни одного
примера, когда чиновничество, как социальная база преобразова-
ний, довела бы реформы до общественно признанного результата.

2. Снижение профессиональных и нравственных требова-
ний к чиновникам всех уровней. «Размывание» в управленческих
структурах, да и в обществе в целом таких нравственных норм как
порядочность, честность, ответственность, исполнительность. Со-
циологические опросы последних 5–7 лет показывают устойчивую
популярность выпускников школ осуществить чиновничью карьеру.
Одной из мотивационных причин 16–17 летних учащихся является
возможность обогащения на государственной службе при мини-
мальном риске судебного наказания. Безнравственность, в первую
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очередь, поражает молодежь. Дефицит нравственности в совре-
менной России одна из самых острых проблем.

3. Неэффективность правоприменительной практики в от-
ношении чиновников — взяточников и коррупционеров. В пос-
ледние годы страну с завидным постоянством сотрясают громкие
коррупционные скандалы, связанные с деятельностью того или
иного высокопоставленного чиновника. Как правило, такие процес-
сы длятся несколько лет, после чего выносятся странные решения
суда. Уже не первый год специалисты в области права и группа де-
путатов Государственной Думы предлагают внести дополнение в
соответствующую статью Уголовного Кодекса, о конфискации иму-
щества взяточника и коррупционера. Однако вопрос до сих пор ос-
тается открытым.

 Еще одна проблема становления гражданского общества в РФ,
связана с отношением граждан к общественной работе. Не секрет,
что в нынешних условиях это отношение носит негативную окраску.
Отчасти она обусловлена позднесоветским периодом функциони-
рования нашего общества и государства. Позитивное отношение
советских граждан к общественной работе изменилось на негатив-
ное в 70–х гг. ХХ века. Именно тогда, общественная работа превра-
тилась в добровольно–принудительную. Неэффективность дея-
тельности различных структур власти и политических организаций
компенсировалась «принудительно–добровольческими кампания-
ми». Но результат таких якобы добровольных акций был весьма ни-
зок, т. к. различного уровня чиновники, отвечавшие за это фор-
мально, не стремились к получению должного результата. Посте-
пенно в сознании людей сформировалось ментальное убеждение в
общественной работе, как бесполезно потраченном времени. В на-
стоящее время данная проблема глубоко укоренилась: к советско-
му индифферентно–ментальному отношению добавились совре-
менные монетаристские ценности. Граждане молодого и среднего
возраста, как правило, рассуждают: «время деньги», зачем же я
буду тратить время на общественную работу, которая, скорее все-
го не принесет мне никакой выгоды?

 Предстоит проделать определенную работу и в сфере норма-
тивно–правового регулирования деятельности общественных
организаций. Законодательная база, координирующая деятель-
ность в сфере самоорганизации перманентно меняется, внося эле-
мент дисфункциональности в работу общественных структур. От-
сутствие стабильных законов, регулирующих деятельность обще-
ственных организаций, негативно сказывается на решении, постав-
ленных ими задач.

 Не полностью используются возможности и политической сис-
темы современной России, т. к. ее элементами являются не только
общественно–политические организации и движения, но и обще-
ственные. Скажем профсоюзы, которые в своем названии имеют
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слово «независимые», могли бы играть, куда большую роль в отста-
ивании интересов работников, а заодно и в развитии обществен-
ных объединений. Однако, в последние годы роль НЕЗАВИСИМЫХ
профсоюзов становится все менее заметной.

 Наконец, власть всех уровней должна формироваться на основе
волеизъявления граждан. Сегодня мы вернулись к смешанной сис-
теме выборов, когда в законодательном органе — Государствен-
ной Думе половина депутатов будет избираться по одномандатным
округам, но десятилетний эксперимент в рамках пропорциональ-
ной системы выборов нанес существенный урон по взаимодей-
ствию общества и власти. Еще более странным выглядит нынеш-
нее предложение власти разрешить регистрацию политических
партий при наличии 500 подписей. Т. е. еще недавно власть прес-
синговала партии, хотя их число от выборов к выборам итак сокра-
щалось, а теперь предоставила безбрежную свободу. Трудно пове-
рить, что такой ход является политически наивным, причины кро-
ются совсем в другом.

 Важно отметить, что органы государственной исполнительной
власти в России имеют не три уровня, а два: общегосударствен-
ный, и региональный. Муниципальные органы исполнительной вла-
сти отнесены к местному самоуправлению и не имеют статуса госу-
дарственных. Правовая, финансовая, статусная слабость муници-
палитетов привела к государственной опеке и контролю над мест-
ным самоуправлением. Неслучайно значительная доля жалоб
граждан связана как раз с деятельностью исполнительных органов
местной власти. Сложился парадокс! Именно муниципальные орга-
ны власти ближе всего к нуждам людей, но, с точки зрения ресур-
сообеспеченности, муниципалитеты являются слабым звеном и за-
частую не имеют возможности решать насущные проблемы подчи-
ненной территории.

 Сегодня местное самоуправление все больше приравнивают к
разновидности общественного самоуправления, что не верно, по
их функциональной сути. Опыт стран, с устоявшейся системой по-
литико–правового статуса местных органов власти, говорит о том,
что их полномочия конституционно закреплены и встроены в систе-
му государственной власти. При этом четко определен круг вопро-
сов, входящих в их компетенцию и соответствующим образом фи-
нансируемых вышестоящими органами. Что же касается обще-
ственного самоуправления, то его деятельность должна быть ини-
циирована самими гражданами и зависит от конкретных проблем
на местах. Зачастую эти проблемы общественное самоуправление
решает совместно с местным самоуправлением, но это необяза-
тельно. Иными словами, речь идет не об отделении органов мест-
ного самоуправления от системы органов государственной власти,
а об обеспечении их полной и реальной самостоятельностью в реа-
лизации конституционно закрепленных за ними предметов ведения.
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 В сентябре 2015 в г. Самаре прошли выборы в органы местного
самоуправления, которые отличались от предыдущих выборов тем,
что теперь жители могли выбрать своих представителей (депута-
тов) во вновь создаваемые районные законодательные собрания,
которые из своего состава делегируют депутатов в городское за-
конодательное собрание. Цель данного нововведения не только в
тесной увязке исполнительных и законодательных органов власти
на местном уровне, но и возможности в условиях мегаполиса (9 го-
родских районов) выявлять и оперативно реагировать на имеющи-
еся проблемы. Попытка приблизить власть к нуждам населения —
лейтмотив подобной новации. Время покажет, насколько удачной
станет данная новация, ибо в России уже не раз хорошие идеи в
процессе их воплощения превращались в свою противополож-
ность. Отсюда весьма распространенный перл: «хотели как лучше,
а получилось как всегда».

 Учитывая властецентричное построение нашего государства,
есть лишь единственно реальная возможность двинуть вперед про-
цесс формирования институтов гражданского общества, если сама
власть всерьез и надолго возьмется за решение данной проблемы.
Вышеуказанные проблемы, не дают шансов обществу самостоя-
тельно преодолеть все имеющиеся барьеры на пути к полноценно-
му гражданскому обществу. В политико–юридической плоскости
данная проблема может решаться при условии становления право-
вого государства, ибо гражданское общество не может функциони-
ровать вне правового государства.
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В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от
04.12.2014 сказано, что «образование, здравоохранение, система
социальной помощи должны стать подлинным общественным бла-
гом, служить всем гражданам страны. Гражданина не должно забо-
тить, где он получает социальную услугу — в государственной, му-
ниципальной, частной организации. Его право — обратиться к тем,
кто будет работать профессионально, с душой, с полной отдачей.
Все остальное, включая решение технических, организационных,
юридических вопросов предоставления социальных услуг, — это
обязанность государства, обязанность организовать соответству-
ющим образом работу» [4]. Как показывает международная прак-
тика, наиболее успешной формой сотрудничества публичного об-
разования (государства) и субъектов, оказывающих социальные
услуги, становится государственно–частное партнерство.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224–
ФЗ «О государственно–частном партнерстве, муниципально–част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] го-
сударственно–частное партнерство, муниципально–частное парт-
нерство — юридически оформленное на определенный срок и ос-
нованное на объединении ресурсов, распределении рисков со-
трудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного
партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании
соглашения о государственно–частном партнерстве, соглашения о
муниципально–частном партнерстве, заключенных в соответствии
с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в эконо-
мику частных инвестиций, обеспечения органами государственной
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власти и органами местного самоуправления доступности товаров,
работ, услуг и повышения их качества.

Таким образом, цель государственно–частного партнерства —
обеспечение доступности и повышение качества товаров, работ и
услуг на основании сотрудничества частного партнера, привлекаю-
щего инвестиции, и публичного партнера, привлекающего админи-
стративные и финансовые ресурсы.

Необходимость государственно–частного партнерства во мно-
гом обусловлена процессами диверсификации и усложнения инст-
рументов и механизмов государственного управления, с одной
стороны, и недостаточным ростом или сокращением финансовых
ресурсов и возможностей государства на фоне роста публичных
потребностей в сфере инфраструктурных услуг и государственных
услуг [10, 4].

Сферой, где возможности государственно–частного партнер-
ства могут быть наиболее востребованы, является сфера образо-
вания [9, 6]. Именно образование позволяет сформировать лич-
ность как члена гражданского общества, с одной стороны, работ-
ника, обладающего комплексом интегрированных знаний, как чле-
на трудового коллектива, с другой стороны. Как указывает
Концепция Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2016 — 2020 годы [2], образование в РФ должно быть на-
правлено на «формирование конкурентноспособного человеческо-
го потенциала», способного реализовать себя не только в пределах
РФ, но и в мировом масштабе.

В большинстве зарубежных стран наибольшее число проектов в
области государственно–частного партнерства реализуется в об-
ласти образования. Так, частная финансовая инициатива (PFI) в Ве-
ликобритании — крупнейшая ГЧП–образовательная программа в
мире. В рамках этой инициативы частный сектор был вовлечен в
проектирование, строительство и обслуживание инфраструктур-
ных объектов. В 1997 году правительство Великобритании объяви-
ло о том, что ГЧП является основным инструментом программы ка-
питальных вложений в сферу образования. И РFI–модель стала
эталоном для ГЧП–программ по всему миру [6].

По данным журнала «ГЧП Журнал», за все время использования
PFI в Великобритании реализовывалось 694 проекта ГЧП, причем
225 из них — в сфере образования, 214 — в сфере здравоохране-
ния [11].

В Австралии ГЧП используется не только для финансирования,
проектирования, строительства, но и для управления школами в
Новом Южном Уэльсе. Контракты заключаются на 30 лет [6].

В России государственно–частное партнерство в области обра-
зования в основном включает строительство и ремонт зданий и со-
оружений в образовательных учреждениях, которые реализуются в
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области закупок для государственных и муниципальных нужд. Учас-
тниками такого партнерства выступают чаще всего банки, участву-
ющие в финансировании проектов, и крупные строительные компа-
нии. Примером выступает государственная программа Санкт–Пе-
тербурга «Развитие образования в Санкт–Петербурге» на 2015–
2020 годы» [3], пункт третий которой предусматривает приоб-
ретение объектов недвижимости в соответствии с соглашениями о
создании и эксплуатации на основе государственно–частного
партнерства зданий образовательных учреждений (дошкольных
образовательных учреждений на территории Пушкинского района
Санкт–Петербурга).

Не реализуются в России такие виды услуг, как управление зда-
ниями и иным имуществом образовательных организаций, которые
распространены в зарубежных странах. С одной стороны, для ока-
зания таких услуг не создана нормативно–правовая база, с другой,
— не сформирован спрос со стороны публичного партнера — госу-
дарства или муниципального образования и не представлено пред-
ложений со стороны частных партнеров. Однако, данное направле-
ние деятельности может привести к дополнительным положитель-
ным результатам. Например, управление зданиями образователь-
ных организаций позволит обеспечить текущий и капитальный
ремонт, оборудовать мебелью, инвентарем здания образователь-
ных организаций (например, школ, детских садов и др.), обеспе-
чить уборку помещений. Пока действующее законодательство не ус-
танавливает специальных требованиям к таким частным партнерам.

В действующем законодательстве не предусмотрена возмож-
ность заключения соглашений (договоров) об управлении образо-
вательными организациями. На наш взгляд, такие соглашения воз-
можны в сфере дошкольного и основного общего образования и
позволят наладить администрирование в образовательных органи-
зациях, сократить расходы на управление и др. Поэтому нужны
правовые требования к возможным частным партнерам — управля-
ющим компаниями в сфере образования, которые, очевидно, дол-
жны являться субъектами со специальной компетенцией и право-
способностью.

Однако, «формирование конкурентноспособного человеческого
потенциала» невозможно без создания инновационной инфра-
структуры образовательных организаций, особенно вузов, которые
должны стать в буквальном смысле центрами науки и образования.
Вузы не только должны реализовывать образовательные програм-
мы, позволяющие сформировать компетенции будущего специали-
ста, но и создавать и транслировать новые знания в реальную эко-
номику. Выпускники образовательных организаций, приходя рабо-
тать на предприятия, должны продолжать создавать новые знания,
воплощаемые в новых технологиях, разработках, т.е. осуществлять
коммерциализацию знаний, полученных в вузе.
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Поэтому другое направление сотрудничества образовательных
организаций, публичных образований и частных субъектов, имену-
емое в литературе «институциональное» государственно–частное
партнерство [12, 94] в сфере образования, которое более приме-
нимо в образовательных организациях, реализующих программы
высшего образования, и может выражаться в: 1) создании иссле-
довательских центров в форме юридических лиц, в которых уча-
ствуют государственные университеты и субъекты частного секто-
ра; 2) учреждении эндаумент–фондов вузов; 3) открытии бизнес–
школ, учредителями которых являются частные субъекты; 4) откры-
тии совместных с частным партнером подразделений образо-
вательных организаций — базовых кафедр, лабораторий и др. От-
дельные направления институционального партнерства в вузах в
настоящий момент уже реализованы, но системы не составляют,
хотя могли бы значительно расширить возможности вузов в реали-
зации образовательных программ и подготовке выпускников, об-
ладающих не только профессиональными компетенциями на высо-
ком уровне, но и способными интегрировать знания.

На наш взгляд, данная деятельность не является государствен-
но–частным партнерством, хотя и дает значительные преимуще-
ства образовательным организациям, поскольку не соответствует
признакам государственно–частного партнерства, указанным в
Федеральном законе от 13.07.2015 № 224–ФЗ «О государственно–
частном партнерстве, муниципально–частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Не случайно Закон называ-
ет отношения партнерством, что предполагает, во–первых, органи-
зационную и функциональную независимость участников
партнерства, во–вторых, заключение между партнерами соглашения.

Дискуссионным в специальной литературе является вопрос о
возможности считать формой государственно–частного партнер-
ства создание наблюдательных, попечительских или иных советов
в образовательных организациях. В состав таких советов могут
входить представители органов государственной власти, местного
самоуправления, представители образовательных организаций,
коммерческих и некоммерческих организаций. Каждый из них мо-
жет вносить вклад в деятельность образовательной организации —
это возможности привлечения дополнительного финансирования,
разработка стратегии развития образовательной организации,
предоставление грантов на обучение, лоббирование интересов,
содействие трудоустройству выпускников и др. [7] Такая деятель-
ность также не является государственно–частным партнерством в
соответствии с действующим Законом.

Не является государственно–частным партнерством участие го-
сударственных органов, органов местного самоуправления в со-
ставе учредителей негосударственных образовательных учрежде-
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ний и не может рассматриваться как корпоративная форма госу-
дарственно–частного партнерства [8, 108].

Не является государственно–частным партнерством создание
ассоциаций выпускников — общественных организаций, являю-
щихся добровольными общественными самоуправляемыми орга-
низациями. Выпускники в рамках таких организаций содействуют
налаживанию деловых и профессиональных контактов, инициируют
совместные проекты, организуют взаимодействие с администра-
цией и студентами образовательной организации, проводят со-
вместные мероприятия, способствуют трудоустройству и помога-
ют друг другу в поиске работы. Члены ассоциаций выпускников ак-
тивно участвуют в совершенствовании содержания образователь-
ного процесса. Очень часто эти ассоциации становятся
инициаторами создания попечительских советов, а в дальнейшем
принимают активное участие в их деятельности [7].

Таким образом, не каждую форму сотрудничества между пуб-
личным образованием, образовательной организацией, субъектом
частного права — коммерческой или некоммерческой организаци-
ей следует рассматривать как форму государственно–частного
партнерства. Действующий Закон о государственно–частном парт-
нерстве устанавливает обязательные элементы соглашения о госу-
дарственно–частном партнерстве (ст. 6):

1) строительство и (или) реконструкция (далее также — созда-
ние) объекта соглашения частным партнером;

2) осуществление частным партнером полного или частичного
финансирования создания объекта соглашения;

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) тех-
нического обслуживания объекта соглашения;

4) возникновение у частного партнера права собственности на
объект соглашения при условии обременения объекта соглашения
в соответствии с законом.

В соглашение в целях определения формы государственно–час-
тного партнерства или муниципально–частного партнерства могут
быть также включены следующие элементы:

1) проектирование частным партнером объекта соглашения;
2) осуществление частным партнером полного или частичного

финансирования эксплуатации и (или) технического обслуживания
объекта соглашения;

3) обеспечение публичным партнером частичного финансирова-
ния создания частным партнером объекта соглашения, а также фи-
нансирование его эксплуатации и (или) технического обслуживания;

4) наличие у частного партнера обязательства по передаче
объекта соглашения о государственно–частном партнерстве,
объекта соглашения о муниципально–частном партнерстве в соб-
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ственность публичного партнера по истечении определенного со-
глашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения.

На сегодняшний день иные формы сотрудничества не рассмат-
риваются как государственно–частное партнерство. Поэтому, на
наш взгляд, необходимы изменения в действующий Федеральный
закон от 13.07.2015 № 224–ФЗ «О государственно–частном парт-
нерстве, муниципально–частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части включения в закон отсылки к спе-
циальным законам, регулирующим отношения в сфере государ-
ственно–частного партнерства в отдельных сферах экономики, в
которых следует установить дополнительные возможные формы
государственно–частного партнерства.

Так, еще в 2011 году государственно–частное партнерство в
сфере образования трактовалось гораздо шире. В письме Миноб-
рнауки РФ от 04.02.2011 № 03–66 «О применении механизмов час-
тно–государственного партнерства в сфере образования» [5] част-
но–государственное партнерство рассматривалось как форма со-
трудничества между органами государственной власти и бизне-
сом, основной целью которой является обеспечить финан-
сирование, сооружение, реконструкцию, управление и содержание
объекта инфраструктуры или предоставления услуги.

Формы государственно–частного партнерства в сфере дош-
кольного образования определялись как: 1) ориентированные на
выполнение функций управления (концессия, аутсорсинг, передача
функций управления образовательным учреждением управляющим
компаниям, создание коммерческой или некоммерческой органи-
зации (государство и частная компания), заключение договора
простого товарищества, соглашение о сотрудничестве (протокол о
намерениях), формирование фондов целевого капитала некоммер-
ческой организации); 2) ориентированные на участие обществен-
ности (попечительский совет, управляющий совет).

В то же время не стоит неоправданно расширять понятие госу-
дарственно–частного партнерства и включать в него любые формы
сотрудничества. На наш взгляд, возможно заключение соглашения
о государственно–частном партнерстве: а) между инвестором (ча-
стным партнером) в отношении строительства и эксплуатации иму-
щества образовательной организации); б) между публичным парт-
нером и образовательной организацией. Не является государ-
ственно–частным партнерством заключение соглашений между
образовательной организацией и субъектами предпринимательс-
кой деятельности (бизнеса).
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Гражданская активность как право и обязанность гражданина в
развитом постиндустриальном обществе подразумевает расшире-
ние зоны социальной ответственности человека за пределы лично-
го домохозяйства и семейно–производственных проблем. Участие
в деятельности НКО является лишь одной из институциональных
форм реализации гражданской активности наряду с благотворитель-
ной и добровольческой деятельностью. Более развитыми формами
гражданской активности является закрепление традиций прямого
или опосредованного участия в определении приоритетов государ-
ственной социальной политики, что затруднено в современном рос-
сийском обществе, в котором предпочтительной для власти формой
институционализации гражданской активности является ее канали-
зирование на осуществление сервисных функций, поддерживающих
функционирование социальной сферы в ее существующем виде….

Ключевые слова: Институциализация, гражданская активность,
социально ориентированные некоммерческие организации, сервис-
ные функции.

Гражданская активность — явление, характерное исключитель-
но для развитых обществ, в которых люди заявляют о своем осоз-
нанном выборе быть гражданином, о готовности к выполнению
гражданских обязанностей, которые они понимают одновременно
и как гражданские права. Смешение категорий «права» и «обязан-
ности» является сегодня не просто теоретически очень богатой
почвой для научных изысканий, но и актуальной практической про-
блемой, проявляющейся в отказе от механического подхода к де-
мократическим процедурам. Понимая ограниченность процедур-
ного подхода при принятии значимых для государства решений,
наиболее ответственные и активные граждане по всему миру раз-
вивают практики реального участия населения в муниципальном,
региональном и государственном управлении.

Эта активность не является сугубо политической: исходя из су-
ществующих теорий эволюции общественного участия, делегиро-
вание полномочий со стороны государства общественности явля-
ется наивысшей стадией в развитии социального партнерства
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между государством и обществом, стадией, достаточно далекой от
современного положения дел в России [1]. Помимо развитых стран
Европы и Северной Америки с развитыми демократическими тра-
дициями, ярким примером осознанно осуществляемого развития
гражданской активности является социальная политика Бразилии с
ее идеями партисипативного бюджетирования, широко распрост-
ранившимися за ее пределами [2]. Идеи включения населения в
процесс определения масштабов и форм деятельности государ-
ства или органов местного самоуправления направлены на повы-
шение эффективности их деятельности в целом и реализации при-
оритетов социальной политики в частности. В этом направлении
осуществляется и институциализация гражданской активности, ко-
торая в первом приближении состоит в формировании устойчивых
традиций по реализации тех или иных форм горизонтального и
вертикального социального взаимодействия.

Устойчивость и превращение в традицию, что в терминологии
П. Бергера и Н. Лумана называется хабитуализацией, является
лишь одним из условий институциализации гражданской активнос-
ти [3]. В случае институциализации гражданской активности содер-
жательно важно наличие надиндивидуального, публичного интере-
са, мотивирующего население на осуществление «опривыченных»
действий. Помимо хабитуализации, в рамках институциализации
гражданской активности происходят типизация и легитимация про-
цессов участия населения в реализации социальной политики. Ин-
тересно, что типизация данного процесса, под которой мы будем
понимать развитие социальной рефлексии в сфере общественного
участия, является в концепции Бергера и Лумана более обязатель-
ным элементом институциализации, нежели легитимация, которая
«… необязательна на первой стадии институционализации, когда
институт — это просто факт, не требующий дополнительного под-
тверждения ни на интерсубьективном, ни на биографическом уров-
нях; он — самоочевиден для всех имеющих к нему отношение. Про-
блема легитимации неизбежно возникает, когда объективации ин-
ституционального порядка нужно передавать новому поколению»
[4]. И поскольку в России практики вовлечения населения в про-
цесс государственного и муниципального управления осуществля-
ются сравнительно недавно, легитимация еще не является импера-
тивом. В то же время, несмотря на то, что время существования не-
зависимых от государства общественных организаций в России ог-
раничивается постсоветским периодом, а формирование орга-
низационных механизмов социального взаимодействия государ-
ства и граждан началось еще позже, в настоящее время развитие
гражданской активности и публичной инициативы достаточно жест-
ко регламентируется сверху. Эта модель, модель государства–«са-
довника»[5], которую зарубежные авторы окрестили специфичес-
ким «путинским дизайном гражданского общества» [6] предполага-
ет стимулирование гражданской активности «снизу», фактически
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превращая общественные организации в малобюджетный элемент
государственной системы. Одной из ярко выраженных институцио-
нальных форм, соответствующих данной модели функционирова-
ния третьего сектора, является формирование «добровольческих/
волонтерских» движений и организаций.

Эффективность такого гражданского общества можно оценить
только исходя из целеполагания, которое закладывается субъекта-
ми ее оценки. Если рассматривать в качестве основной цели под-
держание существующей государственной системы в ее неизмен-
ном виде, то гражданская активность, направленная на компенса-
цию недостатков работы государственных структур, в определен-
ных условиях может выполнять функцию поддержания социальной
стабильности. Такая стабильность, безусловно, будет тормозить
модернизационные процессы в стране, снижая конкурентоспособ-
ность национальной экономики. Вряд ли стимулируемое сверху
добровольческое движение может компенсировать серьезные
ухудшения в состоянии социальной сферы, которое предопределя-
ется не столько недостаточно эффективным выполнением постав-
ленных государством задач, сколько переопределением степени
их приоритетности в условиях социально–экономического кризиса.

Оставляя за пределами нашего внимания вопрос о динамике по-
казателей состояния образования, здравоохранения и социально-
го обеспечения, обратимся к данным мониторинга Центра иссле-
дования гражданского общества ГУ ВШЭ за 2014 г. [7], которые
свидетельствуют о весьма критической оценке населением усилий
государства по повышению социального благополучия в стране.
Лишь 8% опрошенных в рамках мониторинга считают состояние
системы образования в стране хорошим и лишь по 5% респонден-
тов оценивают положительно ситуацию в сфере здравоохранения и
социальной защиты населения.

Подобную оценку ситуации респондентами можно охарактери-
зовать как признание ими несостоятельности государственной со-
циальной политики, что не может не беспокоить активных граждан,
чувствующих ответственность за состояние своей страны. Стрем-
ление улучшить ситуацию в социальной сфере может проявляться
на разных уровнях, речь может идти как об участии в решении про-
блем, затрагивающих людей на далекой социальной дистанции, так
и о вкладе в оптимизацию локальной ситуации, приближенной к са-
мому человеку, что происходит в России гораздо чаще. Результаты
мониторинга ГУ ВШЭ свидетельствуют о том, что большинство
россиян не только не возлагает на себя ответственность за проис-
ходящее в стране, но и не считает возможным повлиять на что–
либо в национальном масштабе. Так, лишь 7% считают себя ответ-
ственными за происходящее в стране в полной мере, а 17% берут
на себя ответственность в значительной степени, в то время как
уверены в возможности повлиять на ситуацию 3% респондентов и
частично уверены в своих возможностях 8% опрошенных. [8]
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Несмотря на то, что вопрос о локализации ответственности за
состояние социальной сферы напрямую в данном исследовании не
задавался, неявным образом она возлагается на государство, ко-
торое в то же время рассматривается как основной субъект опти-
мизации ситуации в будущем. Надежды на повышение эффектив-
ности функционирования учреждений социальной сферы исследо-
ватели связывают с включением в этот процесс более широкого
круга участников. Рассмотрим роль, которую население, практи-
чески самоотстранившееся от решения названных проблем, отво-
дит в этом процессе общественным организациям. В том же самом
исследовании ГУ ВШЭ 82% опрошенных считают, что наряду с го-
сударством НКО должны решать социальные проблемы, но пози-
тивно оценивают их влияние на указанные сферы лишь 6% респон-
дентов. Таким образом, при всем желании населения передать от-
ветственность за «больные зоны» на любого дееспособного акто-
ра, НКО не рассматриваются респондентами, как самый
перспективный игрок. В большой степени это связано с тем, что
сам образ НКО вырисовывается у населения достаточно смутно, в
результате чего те виды деятельности, в которых общественным
организациям следовало бы себя проявить для внесения вклада в
улучшение состояния социальной сферы, конструируют сами ис-
следователи, а не респонденты. Авторы концепции рассматривае-
мого нами мониторинга состояния гражданского общества, осуще-
ствляемого в рамках Программы фундаментальных исследований
НИУ ВШЭ, предлагаются оценить следующие возможные виды ак-
тивности НКО:

1. непосредственная активная работа в социальной сфере,
2. привлечение в отрасль добровольных денежных пожертвова-

ний или добровольного безвозмездного труда,
3. защита прав населения (учащихся, клиентов, пациентов и

др.),
4. контроль работы учреждений социальной сферы,
5. информирование населения о качестве работы учреждений

социальной сферы,
6. а также выявление реальных нужд социально незащищенных

слоев населения и доведение их до властей.
Отметим, что последний вид деятельности НКО предлагается

авторами лишь в сфере социальной защиты населения, где соб-
ственно он и набирает максимальную долю поддерживающих рес-
пондентов. На наш взгляд, именно это направление деятельности
НКО несет в себе наиболее серьезную функцию третьего сектора
— функцию социальной рефлексии, привнесения инноваций, кон-
струирования более гуманистического видения социальных норм и
возможностей их достижения на практике. В первых же двух случа-
ях предлагаемые опции фактически предполагают выполнение об-
щественными организациями некоторых традиционных функций
«вместо» государства. Аналогично в пунктах 3–5 предполагается
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развитие общественного контроля принятых государством реше-
ний в соответствии с уже выработанными самими чиновниками
критериями качества их выполнения, что во многом ограничивает
общественную инициативу.

Заявленный в исследовании НИУ ВШЭ исследовательский кон-
структ имеет явственные различия с видением современного рос-
сийского законодателя, который указывает на иные приоритетные
сферы деятельности социально ориентированных НКО в соответ-
ствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» [9], а также в ФЗ «Об
общественном контроле» [10].

Рассматривая первый из указанных законов, а также его разви-
тие в Постановлении Правительства РФ о поддержке НКО [11], ука-
жем, что к перечисленным в нем приоритетным направлениям дея-
тельности относятся:

а) профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства;

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие дополнительного образования, научно–техническо-

го и художественного творчества, массового спорта, деятельности
детей и молодежи в сфере краеведения и экологии;

д) развитие межнационального сотрудничества;
е) иные направления деятельности, мероприятия по которым

осуществляются субъектом Российской Федерации в соответствии
с утвержденной им программой поддержки;

ж) профилактика немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ;

з) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия и их территорий;

и) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;

к) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.)
В этом перечне в отличие от концепции мониторинга ГУ ВШЭ в

наибольшей степени перечислены те виды деятельности, которые
напрямую относятся к функциям государственных учреждений со-
циальной защиты населения. В то же время, в перечне не пред-
ставлены сфера здравоохранения, сфера основного образования
(только дополнительное), а также не представлена сфера развития
гражданских институтов, в число которых входит сфера обще-
ственного контроля за деятельностью государства. Последнему
вопросу в большой степени посвящен ФЗ «Об общественном конт-
роле», однако он преимущественно регламентирует процедуры до-
пуска общественности к пулу «общественных контролеров и экс-
пертов», не акцентируя внимания на необходимости институциона-
лизации гражданского образования. Последнее является не только
способом не только информирования населения о приоритетных
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направлениях социальной политики государством, но и инструмен-
том вовлечения населения в обсуждение деятельности государ-
ства, его эффективности и возможностей оптимизации.

Выпадение данного направления из числа приоритетных не яв-
ляется случайным, поскольку российские власти рассматривают
развитие гражданского общества преимущественно в усеченном
виде, где гражданская активность должна заканчиваться на уровне
построения горизонтальных связей и сетевой взаимопомощи, не
выходя на уровень эффективных вертикальных взаимодействий,
предполагающих реакцию органов власти на низовые потребности
и интересы. Очевидно, что государство поддерживает, прежде все-
го, то направление развития гражданского общества, которое дуб-
лирует его функциональную деятельность, фактически укрепляя ее.

В этом случае происходит акцентирование сервисных функций
НКО, за счет чего государство предполагает заполнить ниши с наи-
менее финансово выгодными видами социальных услуг, за реали-
зацию которых неохотно берется социально неориентированный
бизнес. Оказание социальных услуг наиболее уязвимым группам
населения — одна из неотъемлемых функций третьего сектора, од-
нако в условиях кризисного состояния социальной сферы ограни-
чивать деятельность НКО непосредственным выполнением соци-
альных услуг стратегически некорректно. Более перспективным
выглядит активизация другой функции НКО — функции предложе-
ния способов новых, более эффективных решений в социальной
сфере, а также поиска новых проблемных зон, профилактирующих
позднее обострение социальных проблем. Эта функция предпола-
гает включение НКО в обсуждение проблем социальной сферы на
ранних стадиях принятия решений, а именно, включение гражданс-
ких активистов в число тех, кто принимает решения относительно
приоритетных направлений и видов деятельности, что относится к
политической повестке дня. Однако доступ активных неинкорпори-
рованных в политическую систему граждан к распределению фи-
нансовых потоков не входит в интересы групп, получивших такую
возможность в ходе политического процесса. В связи с этим, инно-
вационная функция НКО в сфере социальной политики игнорирует-
ся политическими акторами или симулируется. Отсюда и много-
численные «государством организованные негосударственные
организации» – так называемые ГОНГО, создаваемые во имя реа-
лизации, прежде всего, «поддерживающей активности» населения,
а также для осуществления «псевдообщественного контроля» мно-
жеством разнообразных общественных контролирующих органов,
сформированных в явно избыточных количествах при органах мес-
тной и государственной власти.

Одним из примеров того, как общественные организации с бо-
лее ярко выраженной инновационной функцией выпадают из числа
наиболее востребованных партнеров органов власти, является си-



33

туация латентного удаления руководителя региональной обще-
ственной организации «Домик детства» А. Рубина из состава обще-
ственного совета при Министерстве социально–демографической
и семейной политики Самарской области в ходе специально изоб-
ретенной процедуры «ротации членов совета». Данная процедура,
которая формально не описана ни в одном документе этого ведом-
ства, была применена в начале 2015 г. без оповещения «опально-
го» гражданского активиста, взамен которого в состав совета были
введены более пассивные и лояльные представители обществен-
ных организаций. При этом сам гражданский активист о своей «ро-
тации» узнал спустя почти год, в связи с возникшей у него потреб-
ностью урегулировать очередной социальный конфликт, связанный
с ухудшением положения одной из уязвимых групп населения в ре-
гионе. Фактически деятельность А. Рубина как гражданского акти-
виста и как руководителя инновационной по форме и содержанию
организации поддержки детей–сирот, а также выпускников детских
домов и домов–интернатов, является реализацией инновационной
функции третьего сектора, однако с подобного рода НКО профиль-
ные органы власти сотрудничество развивать не склонны, отдавая
предпочтение устоявшимся формам поддержки устоявшихся ак-
цепторов традиционной социальной помощи, таких как общества
ветеранов или инвалидов.

Говоря о единичных примерах подобного рода взаимоотноше-
ний между органами власти и НКО в конкретном регионе, нельзя
представлять это в качестве закономерности. Гораздо более пока-
зательным здесь может быть анализ региональных документов,
регламентирующих поддержку НКО, к числу которых относится го-
сударственная программа Самарской области «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской
области» на 2014–2018 годы [11]. Являясь результатом взаимодей-
ствия ряда акторов, данная Программа содержит в себе посылы и
ограничения, идущие с разных социальных уровней. При сопостав-
лении ее целеполагания, определения задач, индикаторов их вы-
полнения и ожидаемых результатов и исходя из самой постановки
проблемной ситуации, выявляется ряд противоречий. Прежде все-
го, укажем на разнородность масштабов заявленных целей про-
граммы, первой среди которых заявлено ни много, ни мало «реше-
ние приоритетных социальных проблем». Вызывает сомнение не
только возможность достижения данной цели в рамках такой
скромной по масштабам финансирования и уровню программы, но
и широчайшее обобщение, допускаемое в самом начале процесса
программирования.

В этой связи, постановка второй и третьей подцели выглядит
уже избыточной, поскольку и 2 подцель (развитие гражданского
общества, благотворительной деятельности и добровольчества в
Самарской области) и 3 подцель (повышение доступности для насе-
ления социальных услуг) могут быть отнесены к числу приоритетных
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социальных проблем, о необходимости решения которых уже заявле-
но в 1 подцели. В противном случае, их выделение говорит о дополни-
тельности этих процессов по отношению к иным «приоритетным».

Аналогичная логическая инверсия присутствует непосредствен-
но внутри второй подцели программы, которая рассматривает раз-
витие «благотворительной деятельности и добровольчества в Са-
марской области» в качестве дополнительных к развитию граждан-
ского общества процессов. Возвращаясь к предположению о том,
что перечисление разномасштабных целей в данной программе
фактически нацелено на сведение более широкого процесса к бо-
лее узкому, укажем, что в таком случае развитие гражданского об-
щества здесь рассматривается именно как развитие благотвори-
тельной деятельности и добровольчества. Оба этих направления
без сомнения можно отнести к «поддерживающей активности»
НКО, нацеленной на укрепление существующей государственной
системы, а не ее модернизацию. Прямым свидетельством того, что
основным смысловым содержанием данной программы является
развитие сервисной ориентации НКО, является третья подцель,
указанная в данной программе, поскольку повышение доступности
для населения социальных услуг является непосредственной функ-
цией государственных органов социальной защиты.

Таким образом, в основных целях программы, в названии кото-
рой НКО заявлены как получатели поддержки, контекстуально при-
сутствует установка органов власти на использование потенциала
НКО для выполнения функций учреждений социальной сферы. В то
же время, в рамках постановки основной проблемы, ради урегули-
рования которой была разработана сама программа, в завершении
раздела «Общая характеристика текущего состояния, основные
проблемы сферы реализации» указывается на необходимость «ре-
шения следующих вопросов:

1. повышение финансовой устойчивости, уровня организацион-
ного развития и профессионализма СОНКО;

2. продвижение СОНКО на рынки социальных услуг;
3. организация взаимодействия между СОНКО и органами влас-

ти всех уровней для совместного определения приоритетных на-
правлений добровольческой и благотворительной деятельности;

4. развитие общественных совещательных структур и обще-
ственной экспертизы во всех сферах социальной политики».

При сопоставлении этих направлений с программными целями
обращает на себя внимание соответствие двух первых «вопросов»
с подцелью 3 (повышение доступности социальных услуг), что под-
тверждает высказанную гипотезу о том, что эта цель навязывается
третьему сектору как основная. Здесь упускается такой момент,
как наличие среди СОНКО тех организацией, деятельность которых
не носит сервисный характер, а предполагает достижение иных це-
лей, нежели прямое обслуживание домохозяйств.
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Аналогичная тенденция прослеживается и в формулировке тре-
тьего «вопроса», который также ограничивает поле взаимодей-
ствия власти и НКО исключительно определением приоритетных
направлений добровольчества и благотворительности.

Последний из названных пунктов отличается более широким оп-
ределением поля реализации гражданской активности, предпола-
гающим нормативно–правовое закрепление новых социальных ин-
ститутов. Проблема состоит лишь в слабости социально–экономи-
ческих оснований деятельности подобных структур, результаты ко-
торой носят настолько спекулятивный характер, что их смело
можно назвать структурами–симулякрами.

Подтверждением сказанному является анализ ожидаемых от ре-
ализации программы результатов, которые состоят не в повыше-
нии «эффективности деятельности СОНКО в сфере оказания соци-
альных услуг населению, развития добровольчества и благотвори-
тельности, участия представителей заинтересованных НКО в оцен-
ке результативности и эффективности реализуемых органами
исполнительной власти и государственными учреждениями Самар-
ской области программ (мероприятий) в области социальной поли-
тики», а лишь в создании условий для этого; не в повышении уров-
ня «профессионального развития руководителей, сотрудников и
добровольцев НКО, государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих Самарской области по вопросам взаимодействия с
НКО и развития институтов гражданского общества», а лишь в со-
здании условий для этого.

Подобные «оговорки» являются красноречивым свидетельством
того, что программа является симуляцией развития гражданской
активности, особенно с учетом ожидания 4–го и 5–го из заявлен-
ных результатов (4 — создание региональной информационной си-
стемы, обеспечивающей пропаганду и популяризацию деятельнос-
ти НКО, благотворительной деятельности и добровольчества в Са-
марской области; 5 — организация постоянного мониторинга и
анализа финансовых, экономических, социальных и иных показате-
лей деятельности НКО, оценки эффективности мер, направленных
на развитие НКО в Самарской области).

Отдельное внимание обратим на присутствие среди описанных
в программе ожидаемых результатов первого в списке пункта: «со-
вершенствование нормативной правовой базы участия СОНКО в
решении социальных проблем и развитии гражданского общества
в Самарской области», которому не соответствует ни одна из по-
ставленных целей и задач программы, что нельзя интерпретиро-
вать иначе, как оторванность законотворческого процесса от поля,
предназначенного для деятельности третьего сектора, функцио-
нально обслуживающего региональную власть.

Таким образом, в качестве вывода о процессе институционали-
зации гражданской активности в современном российском обще-
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стве безусловно следует упомянуть об активной деятельности
«сверху», нацеленной на формирование общественных организа-
ций, выполняющих преимущественно роль социального компенса-
тора недостаточно эффективно работающих государственных ин-
ститутов социальной сферы. Выполнение общественными органи-
зациями таких дублирующих функций, которые к тому же способ-
ствуют канализированию гражданской активности в безопасное
для существующей косной государственной системы русло добро-
вольчества и благотворительности, поддерживается небольшими
финансовыми вливаниями, а также административно–идеологи-
ческим поощрением. В то же время внутренне обусловленные рос-
том социального и человеческого капитала институциональные из-
менения, позволяющие влиять представителям НКО на реальное
определение приоритетных направлений социальной политики от
их артикуляции до финансирования и выполнения запланирован-
ных мероприятий, органами власти не поддерживаются ни на фе-
деральном, ни на региональном уровнях.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с лечением и ре-
абилитацией наркозависимых в Самарской области. Авторы, опи-
раясь на данные исследования, рассматривают роль ключевых аген-
тов в процессе оказания реабилитационных услуг, анализируют про-
блемы, возникающие в деятельности негосударственных реабили-
тационных центров.
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онные услуги, система реабилитации наркозависимых, наркотические
средства, психотропные вещества, реабилитационный потенциал

Самарская область относится к числу регионов с высоким уров-
нем криминогенности и наркотизации населения. Для снижения
спроса на наркотические средства в Российской Федерации была
разработана государственная программа, направленная на созда-
ние комплексной системы реабилитации и ресоциализации потре-
бителей наркотиков, позволяющей осуществлять возврат в социум
бывших наркозависимых. В Самарской области данная задача ре-
шается в рамках подпрограммы «Комплексная реабилитация и ре-
социализация лиц, допускающих незаконное потребление наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, в Самарской области» на
2014 — 2020 годы. Среди направлений реализации программы
особая роль отводится развитию инфраструктуры реабилитацион-
ных центров.

По состоянию на 1 января 2015 года инфраструктура реабилита-
ционного звена в регионе представлена учреждениями и организа-
циями различной формы собственности: всего 33 учреждения и
организации, 3 из которых являются государственными, 6 — ком-
мерческими, 14 — некоммерческими организациями.

Для государственных наркологических учреждений наряду с
другими параметрами характерна ориентация на купирование пси-
хотических и абстинентных расстройств. Этап стационарного лече-
ния является кратковременным (в среднем варьируется от 3 до 6
месяцев). В этот период с ним начинает работать психолог, фор-
мируя «начальную» мотивацию на лечение и реабилитацию. Однако
эксперты–медики [1] единодушно указывают, что для эффективно-
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го выздоравливания человека должен быть комплексный подход,
сочетающий медицинскую помощь и социальную реабилитацию и
ресоциализацию:

…Если бы нас соединить официально в единую (систему —
прим.), то были бы большие плоды для выздоровления, выхода в
общество больного /Bez_4_VT_1/

В настоящее время оценить эффективность медицинского лече-
ния практически невозможно, поскольку у медиков отсутствуют ин-
струменты контроля за жизненной траекторией наркозависимых.
По истечении срока этапа стационарного лечения больной получа-
ет выписку с рекомендацией о прохождении реабилитации. Однако
решение о ее прохождении принимает самостоятельно, а, соответ-
ственно, далеко не все больные, прошедшие первый этап лечения,
переходят на этап реабилитации:

… Он находится первые десять дней под воздействием психо-
тропных препаратов. Вести с ним серьезную психотерапевтичес-
кую работу достаточно сложно. У нас работают здесь психологи...
Они только начинают работу вести по повышению мотивации. Он
заканчивает курс стационарного лечения, пишет расписку и уходит
отсюда /Ch_2_00_2/

Именно в силу отсутствия жесткого контроля за поэтапностью
лечения, реабилитации и ресоциализации представители «офици-
альных» структур, связанных с вопросами лечения и реабилитации
наркозависимых, считают, что необходимо развивать реабилита-
ционное направление непосредственно в наркодиспансерах. Это
станет гарантией того, что наркозависимому будет оказана квали-
фицированная медицинская и психологическая помощь и одновре-
менно с этим он «не выйдет» из зоны контроля:

…Центров–то в Самаре очень немного, честно говоря, реабили-
тационных. Я говорю, не общин, а медицинских реабилитационных
центров… Я считаю, что в центре должны работать врачи, прежде
всего, дипломированные психологи и врачи. Они могут приглашать
уже и священнослужителей или кого–то на помощь. Но все–таки
руководители и основной такой ударной силой должны быть меди-
ки и врачи /Sam_2_BP_7/

Коммерческие реабилитационные организации, как правило,
действуют в виде обществ с ограниченной ответственностью и
предоставляют свои услуги на платной основе. Курс реабилитации
в коммерческой организации проводится на условиях анонимности
и строится на тех же принципах, что и деятельность государствен-
ной наркологической службы, отличаясь от нее условиями пребы-
вания наркопотребителей и наличием дополнительных услуг.

Наибольшая доля в сегменте реабилитационных учреждений в
Самарской области приходится на негосударственные некоммер-
ческие организации. Эксперты отмечают, что значительное количе-
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ство организаций в негосударственном секторе, занимающихся
реабилитацией и ресоциализацией наркозависимых, говорит о вы-
соком спросе на их услуги. Это, с одной стороны, свидетельствует
о высоком проценте наркопотребителей, желающих избавиться от
зависимости, с другой, — о предпочтениях именно негосудар-
ственных организаций. Среди причин выбора негосударственных
реабилитационных центров и эксперты, и наркозависимые чаще
всего указывают соблюдение анонимности лечения. Для наркоза-
висимых перспектива постановки на учет в государственном нар-
кологическом диспансере становится внутренним мотивационным
барьером старта лечения:

...Там (в наркологическом диспансере — прим.) его … припеча-
тают, а после этой печати на лбу, его уже никуда на работу–то не
возьмут /Nk_5_00_2/

Отметим, что в подпрограмме «Комплексная реабилитация и
ресоциализация лиц, допускающих незаконное потребление нар-
котических средств и психотропных веществ, в Самарской облас-
ти» на 2014 — 2020 годы заложено финансирование именно него-
сударственных реабилитационных центров. Поддержка осуществ-
ляется в форме предоставления субсидии, а в сметном расчете
прописываются финансовые затраты из расчета на лечение 1 граж-
данина.

В то же время в работе негосударственных учреждений имеют
место проблемы. Во–первых, количественных охват наркозависи-
мых относительно невелик. В 2014 году по данным руководителей
негосударственных организаций реабилитацию прошли 1713 чело-
век или 5% от общего числа наркозависимых, зарегистрированных
наркологической службой Самарской области. Для вовлечения
всех наркозависимых в реабилитацию с учетом современных ре-
сурсов медико–социальных служб Самарской области потребуется
не один год. За это время произойдет (и уже происходит) много-
кратное обновление структуры наркопотребителей, их возрастных
особенностей, специфики типа и способа потребления наркотиков.

По мнению ряда экспертов, некоторые негосударственные реа-
билитационные центры сами формируют свою ценовую политику.
В некоторых случаях стоимость оказываемых услуг оказывается
слишком высокой:

… там (эксперт упоминает название центра — прим.) нужна куча
согласований с ними… Конечно, в чем здесь минус, достаточно вы-
сокие расценки, не каждый идет /Nk_2_00_5/

Во–вторых, по словам экспертов, существуют неформальные
практики селекции клиентов. Отбор пациентов происходит на осно-
ве оценки уровня реабилитационного потенциала (чем выше потенци-
ал, тем больше вероятность достижения желаемого результата):

… Ресурсы ограниченны, мы, ну как Вам сказать, очень тщатель-
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но выбираем, кому помогать, то есть мы не поможем человеку, в
котором не уверенны /Tol_4_EG_1/

Другая технология отбора пациента — затягивание времени
старта реабилитации с помощью бюрократических барьеров:

…Иногда искусственно создаются препятствия для госпитализа-
ции, например, то есть нужно привести там… кучу справок, доку-
ментов /Ch_2_00_2/

Несмотря на то, что факт отбора заведомо снижает доступность
реабилитационных услуг, ряд экспертов считают, что пролонгация
старта реабилитации формирует у пациента более ответственное
отношение к процессу лечения, выступает своеобразным тестом
на оценку устойчивости решения о лечении:

…У него начинает вырабатываться более ответственное отно-
шение к процессу лечения. То есть, ну, да, он перенес столько тя-
гот, он собрал столько документов, он морально настраивался и,
как полагают, он должен более ответственно относиться к процес-
су лечения и к последующим реабилитациям /Ch_2_00_2/

В–третьих, при широком диапазоне применяемых методов ра-
боты в основе деятельности большинства некоммерческих реаби-
литационных центров лежит метод изоляции наркозависимого
лица от привычной социальной среды. Такой принцип на текущий
момент далеко не всегда учитывает происходящие изменения
структуры потребителей наркотиков как по социально–демографи-
ческим параметрам, так и по типу потребляемых наркотиков. В час-
тности, эксперты наркологических учреждений отмечают снижение
возрастной границы начала потребления наркотиков. Типичный по-
требитель наркотиков — это уже не представитель молодежной
группы 18–25 лет, как это было еще 5–7 лет назад, а подросток 13–
14 лет. При этом в среде «новых» потребителей наиболее популяр-
ны наркотики синтетического происхождения, имеющие необрати-
мые разрушающие последствия для организма человека. Отсюда,
возникает вопрос о необходимости коррекции принципов органи-
зации реабилитации и ресоциализации наркозависимых среди
подростков с учетом требований законодательства, соблюдения
защиты прав несовершеннолетних, но при сохранении условий,
способствующих достижению состояния ремиссии.

В–четвертых, 17 июня 2015 года в г. Москва под председатель-
ством Президента России В.В.Путина состоялось заседание Пре-
зидиума Государственного совета Российской Федерации по воп-
росу «О ходе реализации государственной антинаркотической по-
литики». По итогам заседания органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации рекомендовано разработать
комплекс мер, направленных на информационную, консультацион-
ную, имущественную и иную поддержку негосударственных орга-
низаций, реализующих программы комплексной реабилитации и
ресоциализации потребителей наркотиков. Однако подобная ори-
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ентация на оказание поддержки негосударственных организаций,
работающих в поле реабилитации наркозависимых, имеет оборот-
ную сторону — вопрос о государственном контроле их деятельности.

По словам некоторых экспертов, в настоящее время государ-
ственные структуры осуществляют планомерную политику дискри-
минации негосударственных центров: осуществляются проверки
соблюдения норм СЭС, освещенности помещений, противопожар-
ной безопасности, норм регистрации:

… Когда они (проверяющие — прим.) приходят со своими лис-
точками, а там пунктов, скажем, 150... Но государство хочет как: оно
опять хочет зарплату своим работникам, а на центры, ну вы, ребята,
выкручивайтесь сами. Но пункты наши выполните ... Приезжает участ-
ковый, где у вас регистрация на людей, хотя наш контингент, он, как
правило, без документов, без жилья, основная масса /Zg_2_00_8/

Вопрос о контроле деятельности негосударственных организа-
ций, реализующих программы комплексной реабилитации и ресо-
циализации потребителей наркотиков, поднимался уже неоднок-
ратно. Так, в Стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 года вопрос о введении сис-
темы государственного контроля деятельности немедицинских
реабилитационных организаций вне зависимости от их организа-
ционно–правовой формы и разработка критериев оценки качества
и эффективности работы этих организаций являются приоритетны-
ми задачами.

В рамках плановых и неплановых проверок со стороны мини-
стерства юстиции, правоохранительных органов региона негосу-
дарственные реабилитационные центры действительно становятся
объектом государственного контроля. Однако формы этого конт-
роля, применяемые критерии оценки, решения, вынесенные по
итогам проверки — это тема для дискуссий.

Другой формой усиления государственного контроля негосу-
дарственных реабилитационных центров выступает введение обя-
зательного лицензирования деятельности. В настоящее время дея-
тельность негосударственных реабилитационных центров не под-
лежит обязательному лицензированию. Попытки отдельных
субъектов Российской Федерации внедрить систему сертифика-
ции центров (что предполагает привлечение дипломированных
специалистов) не дали продуктивных результатов. В число таких
субъектов входит и Самарская область: неоднократные попытки
специалистов Управления ФСКН России по Самарской области об-
судить предложения по сертификации не нашли поддержки у ряда
профильных министерств.

Процесс регистрации центров полностью лежит на Министер-
стве юстиции Самарской области, который осуществляет регист-
рацию центров как обычных общественных организаций. Поэтому
типовой пакет документов не включает в себя ни штатное расписа-
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ние, ни вообще какое–то описание организационной структуры, от-
сутствуют документы, подтверждающие профессиональную компе-
тенцию тех, кто будет осуществлять реабилитационную помощь.
Очевидно, что уже на этапе регистрации таких центров целесооб-
разно привлекать представителей профильных министерств и пра-
воохранительных органов с тем, чтобы обеспечивались хотя бы ми-
нимальные гарантии качества реабилитационных услуг.

Руководители негосударственные реабилитационные центры в
целом готовы к сертификации, однако считают нецелесообразным
введение принципов стандартизации деятельности центров, выбо-
ра методик социально–психологической реабилитации.

В–пятых, завершающий элемент системы комплексной реаби-
литации государственной программы Самарской области «Комп-
лексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков
в Самарской области на 2014–2020 гг.» — постреабилитационный
патронат — находится в сфере компетенции ряда профильных ми-
нистерств Самарской области (здравоохранения, социально–де-
мографического развития и семейной политики). Финансирование
этого направления мероприятий осуществляется в рамках основ-
ной деятельности министерств и на текущий момент не предпола-
гает делегирование ответственности на негосударственный неком-
мерческий сектор. В то же время некоторые эксперты подчеркива-
ют, что для достижения эффекта целесообразна передача функций
по патронату третьему сектору. Например, это можно обеспечить в
рамках реализации № 442–ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Федерации». Однако
и здесь возникает множество вопросов, связанных с регламентом
предоставляемых услуг, определением реестра поставщиков, рее-
стра получателей, стоимости услуг и др.

Таким образом, ресоциализация и реинтеграция бывших наркоза-
висимых является одним из сложных направлений деятельности, тре-
бующим координации усилий и восстанавливающего сообщества, и
семьи, медицинских и социальных служб по месту жительства. Для
прекращения наркопотребления требуется качественное изменение
среды, образа жизни, места проживания, окружения, самого характе-
ра существования реабилитируемого на длительное время.
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В статье изложены выводы о возможностях российских пригоро-
дов в формировании форм социальной активности. Выводы сдела-
ны на основе исследования новых пригородов ряда российских го-
родов, которые являются местами массовой застройки и местожи-
тельства средних слоев общества. Исследование показало, что  но-
вые пригороды, выросшие за последние пять лет рядом с крупными
российскими городами, способны стать очагами  формирования
особой  социальной солидарности и социальной среды, отличной
от среды других, традиционных районов больших городов. В статье
на основе эмпирических данных делаются выводы о потенциале
формирования органов местного самоуправления в новых пригоро-
дах, с участием жителей, застройщиков и управляющих компаний.

Ключевые слова: новые пригороды, местное самоуправление,
территориальная солидарность, социологическое исследование,
социальная активность.

В ряде крупных российских городов в последние несколько лет
начали строиться жилые комплексы городского типа, которые выг-
лядят вполне самостоятельными жилыми микрорайонами: в Сама-
ре — это районы «Крутые Ключи» (или Кошелев–проект) и «Южный
город», в Ростове–на–Дону – «Западные Ворота» (или Левенцовка),
в Кемерово – «Лесная поляна». Несмотря на ряд различий (напри-
мер, в Левенцовке возводят высотки, в Кемерово и Крутых Ключах
– нет). Эти жилые комплексы схожи в том, что они создаются с чис-
того листа (со всей транспортной и социальной инфраструктурой,
а также инженерными коммуникациями). Схожими эти новые фор-
мы городского строительства делают такие их черты как курс на
недорогое жилье (в условиях дефицита жилья эконом–класса в ма-
теринских городах), быстрые сроки возведения домов и размах
строительства (это — не квартал, не улица, а целый поселок, с пла-
нируемой численностью населения в ряде случаев до  200–300 ты-
сяч человек).

Для постсоветской России это новые формы градостроитель-
ства, если не брать во внимание развитие пригородов через кот-
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теджные поселки, которые вырастают вокруг крупных городов. В
отличие от коттеджных поселков, новые удаленные от города при-
городы имеют фактически признаки городской среды, выступая
альтернативой более дорогому городскому многоэтажному жилью.
В советский период новые крупные районы возводились либо внут-
ри сформировавшейся городской среды, либо непосредственно к
ней прилегали  в виде городов–спутников и поселков городского
типа или микрорайонов, которые возводились около промышлен-
ных объектов и заводов в качестве рабочих поселков, рядом с мес-
торождениями или развивались из транспортных (железнодорож-
ных) станций. Сегодня новые городские пространства представля-
ют собой самостоятельные жилищные социальные проекты, не
связанные с обслуживанием каких–либо промышленных или транс-
портных объектов. Зачастую необходимым условием возведения
нового района городского типа сегодня становится строительство
в непосредственной близости от этого жилого района крупного
молла, торгово–развлекательного комплекса. Если раньше (в
СССР) строителем новых районов было государство в лице завода
и  новое жильё строилось для того, чтобы поддерживать работос-
пособность завода, то сейчас строят девелоперы, основная цель
которых – получение прибыли от продажи жилья и управления тер-
риторией. Отличительной чертой строительства современных рос-
сийских пригородов является несогласованность действий и инте-
ресов различных социальных групп и субьектов, вовлеченных в
процесс создания новых районов. Например, застройщик может не
возводить социальные объекты, а если и возводит, то процесс пе-
редачи их в собственность муниципалитета занимает длительный
период. Возникают вопросы управления территорией и объектами
социальной инфраструктуры, разделения зон ответственности за
территорию и вовлечения жителей новых районов в процесс разви-
тия и управления.

В 2014–2015 гг. Фондом социальных исследований (г. Самара)
было проведено социологическое исследование на территории
упомянутых новых пригородов. При реализации проекта использо-
вались средства государственной поддержки, выделенные в каче-
стве гранта в соответствии с Распоряжением Президента РФ №
11–рп от 17.01.2014 и на основании конкурса, проведенного Фон-
дом ИСЭПИ. В эмпирическую базу исследования вошли данные оп-
росов населения новых городских районов методом личного ин-
тервью, объем выборки в каждом из них составил 500 человек. Так-
же были проведены серии фокус–групп с жителями пригородов. В
фокус внимания исследователей находились вопросы поведение и
отношение жителей городов к своему месту проживания и вовлече-
ние горожан в городское планирование — необходимым элемен-
том развития новых районов [1].

На территории новых пригородов, как показало исследование,
образуется некая форма солидарности, поддержанию и развитию
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которой способствует ряд факторов, в частности такие как тип зас-
тройки жилья (небольшие кварталы и невысокие дома), «новизна
социальной реальности» – зданий, социальных объектов, соседей.
Важная характеристика населения новых пригородов, в отличие от
материнских городов,– гетерогенность. Новые пригороды привле-
кают работающее население среднего и младшего возраста, облада-
ющие более высоким социальным статусом и образованием, как пра-
вило, имеют растущие семьи, оптимистично смотрящие на мир [2].

Все это способствует развитию близких соседских связей.
Люди, живущие на одной территории, вместе создают новый быт,
повседневность, которой до них не было. Отличие в том, что если
вы въехали в квартиру в существующей среде, где уже существуют
правила, вы адаптируетесь, выучиваете правила и начинаете по
ним играть. Здесь совершенно другой статус: каждый житель ново-
го пригорода может стать креатором своего социального сообще-
ства и территории, это другое ощущение и другие отношения, ко-
торые рождают различные формы социальной активности –созда-
ние и участие в онлайн сообществах, объединяющих жителей конк-
ретного пригорода, взаимопомощь, краудфандинг, соседская
взаимовыручка, организация и участие в локальных, домовых праз-
дниках и мероприятиях по благоустройству территории [3]. Посто-
янный контакт жителей с соседями интенсифицирует их повсед-
невное взаимодействие и взаимовыручку. В результате в новых
пригородах люди чувствуют себя более уверенно, чем в «материнс-
ких» городах, и дают своему новому месту жительства более высо-
кую оценку. К тому же они оказались на выселках, в некоторой изо-
ляции от города, поэтому вынуждены придумывать что–нибудь
внутри, например, общие праздники или совместное приглядыва-
ние за детьми. Одна из причин такого добрососедства — желание
людей преодолеть негативное общественное мнения относительно
удаленных микрорайонов, которые часто называют отшибом, гетто
и даже резервацией. И если люди здороваются друг с другом, это
не просто дань вежливости, они действительно друг друга знают.
Говоря о себе, жители новых микрорайонов часто употребляют
слова: община, семья, отдельный мир. А про соседей говорят, что
они стали ближе, чем родственники. Соседская солидарность, па-
мятная нам со времен коммуналок, наполняется в новых кварталах
новым смыслом. Люди присматривают за домами друг друга, сле-
дят за соседскими питомцами, обмениваются лишними строитель-
ными материалами и детскими вещами и даже разрешают поздно
вечером пользоваться своим принтером. Царящая атмосфера доб-
рожелательности и доверия приводит к тому, что люди начинают
думать: «Мы уже другие люди… мы потеряли бдительность, когда
сюда приехали».

Фактически мы наблюдаем процесс, когда человек из «покупа-
теля» становится «жителем», «профессиональным горожанином»,
которого начинают интересовать различные внутрирайонные воп-
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росы, касающиеся транспорта, обустройство дворов, дорог, раз-
витие инфрастуктуры. Здесь может появиться конфликт интересов
жителей и девелоперов (или муниципалитета), но, что важнее,
здесь же находятся и точки роста, влияния на процесс развития со-
циальной среды с участием горожан. Жители новых пригородов ос-
ваивают навык совместного решения проблем, навык самооргани-
зации. При этом, чем актуальнее потребность жителей района, тем
активнее они будут действовать — поодиночке или сообща. Полу-
чение конкретного социального блага в ближайшей перспективе
мотивирует людей к социальной солидарности. Например, уста-
новка «лежачего полицейского», запуск маршрутки до города или
заливка катка мотивируют жителей района на написание писем в
соответствующие структуры. Цель таких мероприятий вполне конк-
ретна, а выгода ощутима. Другое дело – попытки организации не-
которой долгосрочной формы самоуправления (ТОС, например),
которая  бы  действовала  на  постоянной  основе  для  решения
различных  проблем микрорайона, требует дополнительных усилий
и затрат (временных, коммуникативных) со стороны активных жи-
телей города. Для формирования устойчивых форм местного са-
моуправления жителям не хватает навыка и установки на самостоя-
тельное управление своей территорией. Здесь необходим опреде-
ленный баланс взаимодействия управляющих компаний новых при-
городов и самих жителей. Как показало исследование, работа
управляющих компаний вполне устраивает жителей. С одной сто-
роны, это несомненный плюс. С другой стороны, работа девелопе-
ров зачастую сводится к разного рода мероприятиям, которые можно
назвать «анимацией» для населения, тогда как последнее необходимо
обучать навыкам самостоятельного управления своей территорией и
городской средой. Но это трудный и длительный процесс.

Таким образом, в новых районах формируется некоторое ощу-
щение обособленного сообщества, территориального единства,
что способствует повышению их социальной активности. Можно
говорить, что территориальная общность населения новых районов
обладает потенциалом солидарности, а значит — потенциалом
формирования местного самоуправления. На территориях новых
пригородных микрорайонов наблюдается некоторая позитивная
настроенность людей по отношению друг к другу, «понимание того,
что есть некоторое «мы», понимание принадлежности к более ши-
рокому кругу, чем круг близких родственников»[4]. Это очень важ-
но, поскольку новые российские пригороды, построенные застрой-
щиками как, прежде всего, источник получения прибыли нуждаются
в так называемом социальном допроектировании, когда просто
жилье, застройки превращаются в настоящую городскую среду. А
это должно осуществляться с участием государства, управляющих
компаний или муниципалитетов в союзничестве с самими жителя-
ми новых районов, с вовлечением их в социальные проекты, понима-
емые как улучшение качества их жилья, среды проживания в целом.
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Основные задачи социального государства должны решаться
посредством институциализации социального контракта между го-
сударством и гражданским обществом, а именно — между госу-
дарством, работодателями, профсоюзами, общественными ассо-
циациями и неправительственными организациями. Гражданское
общество в данной связи можно рассматривать как самоорганизо-
ванное таким образом, чтобы сдерживать не только государство,
но и рынок, не давать всему обществу быть подверженным един-
ственному стремлению — получению рыночной прибыли [1].

Гражданское общество существует в двух взаимосвязанных из-
мерениях: социальном и институциональном [6], где институцио-
нальное измерение — совокупность самодеятельных организаций,
выражающих интересы различных сегментов общества и реализу-
ющих их независимо от государства, а социальное измерение —
исторический опыт.

Для успешной деятельности гражданского общества, как усло-
вия реализации региональной жилищной политики, необходимо
создание нормативно–правовых условий, позволяющих гражданам
участвовать в принятии и реализации социально значимых реше-
ний, в том числе путем проведения опросов, общественных слуша-
ний, общественных экспертиз и референдумов; в целях развития
общественного жилищного контроля, а именно общественных инс-
пекций.

Региональная жилищная политика в современной России служит
целям утверждения жизненных стандартов в широком смысле, по-
вышения качества жизни населения, отстаивает публичные интере-
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сы и жилищные права граждан, отражает гарантии их соблюдения и
формирует механизмы их реализации.

Жилищная политика рассматривается как процесс взаимодей-
ствия акторов в социальной системе.

Гражданское общество состоит из деятельности добровольных
объединений, которые институциализируются в качестве «элемен-
тов системы организации повседневной жизни населения» [4, c. 3].
О слабости гражданского общества в России и неразвитости взаи-
модействия государства и общества говорит тот факт, что в Про-
грамме антикризисных мер Правительства и антикризисных пред-
ложениях Президента предложения, идущие от представителей не-
которых политических партий, образовательного и научного сооб-
щества, практически не были учтены. Поэтому есть большие
сомнения в том, что сформированные в последнее время антикри-
зисные тренды развития страны носят долгосрочный характер, а
прогнозирование его будущего возможно на основе экстраполяции
тенденций последних 15 — 20 лет. Уже сейчас можно видеть начало
развития процессов, которым предстоит коренным образом транс-
формировать систему государственного управления в сфере жи-
лищной политики.

Гражданское общество складывается из деятельности негосу-
дарственных самоорганизованных структур, которые объединяют
граждан и отстаивают их разноплановые, в том числе жилищные
интересы. Оно представляет собой процесс и результат многомер-
ных взаимоотношений человека, государства и общества, коллек-
тивного взаимопонимания, обусловленного господствующей в
данном обществе системой ценностей.

Одним из основных принципов понятия «гражданского обще-
ства» Дж. Коэн и Э. Арато выделяют гражданское неповиновение,
которое направлено на то, чтобы «повлиять на мнение большин-
ства за стенами законодательных собраний, и сделать это так, что-
бы это мнение учитывалось в законодательном процессе» [3, c.
765].

Влияние на государство гражданского общества, по мнению
указанных исследователей, может происходить в большем объеме
за счет уменьшения функций бюрократических структур и расши-
рения деятельности добровольных организаций, в ведении кото-
рых находится сфера общественной жизни. Эти организации име-
ют возможность выносить на обсуждение замечания в адрес госу-
дарства, подвергать критике его деятельность, в том числе и в об-
ласти жилищной политики [5].

Современный этап жилищной политики в России можно назвать
этапом институциональной работы. Это означает, что жилищный
сектор гражданского общества работает в режиме неправитель-
ственных организаций, используя и разрабатывая, по большей час-
ти, формы общественного участия в жилищной политике (исключе-
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ние составляют группы протеста и радикалы жилищного движе-
ния). При этом жилищные НКО относятся к так называемому тре-
тьему сектору — сектору неправительственных организаций и раз-
деляют все его проблемы.

Неустойчивость статусных позиций, дефицит ресурсов любого
рода, необходимость государственной финансовой поддержки, за-
частую и поддержки бизнеса благотворительного характера, слож-
ности в отношении с властями и бизнес–структурами типичны для
перечисленных региональных жилищных организаций. Очевидно,
что в региональном политическом поле принятия решений соотно-
шение сил между частным сектором, правительственными структу-
рами и объединениями третьего сектора складывается не в пользу
последних.

Важнейшим элементом гражданского общества, но пока недо-
оформленным актором жилищной политики предстают ТСЖ. Мож-
но сказать, что в сфере ЖКХ институциональное измерение граж-
данского общества представлено гражданскими ассоциациями,
такими как ТСЖ. Подобные организации реализуют один из основ-
ных принципов социального партнёрства — принципа индивиду-
альной социальной ответственности, что способствует как разре-
шению основных проблем жилищно–коммунальной сферы, то есть
снятию бремени этой ответственности с государства, так и удов-
летворению потребностей граждан в определённом качестве жи-
лищно–коммунальных услуг. Для отдельного индивида реализация
данного принципа затруднена различными юридическими, бюрок-
ратическими барьерами, а также объёмом и взаимосвязанностью
проблем в данной сфере. ТСЖ в данном аспекте являются формой
оптимальной организации управления имуществом жильцов, так
как реализуют требования отдельных собственников жилья, а мас-
штаб их деятельности способствует не только разрешению жилищ-
но–коммунальных проблем, но снижению уровню социальной на-
пряженности. К сожалению, рядовой гражданин зачастую не имеет
представления о деятельности подобных организаций и не пони-
мает их важности для решения проблем, возникающих у него с жи-
льём. А если и знает о существовании ТСЖ, то негативно оценивает
их деятельность из–за ментальных установок и недостаточной ин-
формированности населения по той причине, что отсутствуют со-
ответствующие информационные кампании со стороны ТСЖ и мес-
тной власти из–за недостаточности финансирования и неимения
подобного опыта.

Ситуация в жилищной сфере достаточно сложная, так как насе-
ление ни экономически, ни ментально, ни социально–психологи-
чески не готово к проведению такого рода реформы, которая пред-
полагает активное участие собственников жилья в решении жилищ-
но–коммунальных проблем. Население должно было активно
встраиваться в рыночную экономику, однако не имело навыков ак-
тивной рациональной деятельности в собственных интересах и ин-
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тересах окружающих людей. По законодательству в сфере ЖКХ лю-
дям необходимо совершить ломку прежних установок в короткий
срок; пережить трудности проведения реформы на институцио-
нальном уровне и уровне общественного сознания, а это возможно
через активное сотрудничество населения, ТСЖ и местной власти.

Современная реформа жилищно–коммунального хозяйства в
РФ ориентирована на рыночную экономику. Однако не все пред-
приятия эффективно действуют в рыночных условиях, их развитие
тормозится как несовершенством реформ, проводимых в РФ, так и
нежеланием населения принять данную реформу. Эффективное
развитие жилищной сферы возможно при помощи общественной
поддержки и привлечения населения к непосредственному участию
в данной работе.

В современных российских условиях реформирования сферы
жилищного и коммунального хозяйства ассоциируется с реализа-
цией национального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России». Основным инструментом реализации данного
проекта выступает федеральная целевая программа «Жилище», в
которой предложены два показателя эффективности: коэффициент
доступности жилья и доля семей, имеющих возможность приобре-
сти жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми по-
мещениями, с помощью собственных и заемных средств [2].

Итогами реализации данной программы должны стать показате-
ли расселения, при котором среднее количество комнат в факти-
чески занятых жилых помещениях будет соответствовать среднему
числу проживающих в нем лиц, а жилищный фонд должен отвечать
современным условиям энергоэффективности, экологическим
требованиям, а также потребностям отдельных групп населения.
Особое внимание при этом следует уделять социально незащи-
щенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, сироты и
т.д.). Определенную роль в поддержке этих категорий населения
играет «Фонд содействия реформированию ЖКХ», при поддержке
которого проводится капитальный ремонт в многоквартирных до-
мах по всей России, а также переселение граждан из аварийного
жилищного фонда.

Следует обратить внимание на то, что существующие нацио-
нальные проекты в сфере жилищной политики в какой–то мере не
справляются с поставленной задачей, и одной из причин является
не включение в активное поле политики такого актора жилищной
политики, как гражданское общество. Это объясняется тем, что
данный субъект — не равный игрок в политико–правовом поле.

Государство больше берет на себя обязанность обеспечить не
всех граждан жильем, а лишь определенные категории. Роль его
сводится к поощрению жилищного строительства и созданию усло-
вий для осуществления права на жилье в первую очередь социаль-
но незащищенных групп населения.
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В итоге отчуждение гражданского общества от принятия важ-
нейших политических решений в регионе происходит потому, что
граждане и их жилищные объединения отстранены от подготовки и
принятия властных решений, законодательные и нормативные до-
кументы чаще всего есть продукт работы только чиновников и за-
конодателей, а не совместной деятельности чиновников, законода-
телей и граждан.

Они создаются и принимаются органами власти разных уров-
ней, причем первоначальные варианты нормативных и инструктив-
ных документов обычно готовятся работниками соответствующих
государственных аппаратов как нисходящие практики, а не форми-
руются как практики восходящие.

Таким образом, гражданское общество является системой
удовлетворения человеком непосредственных жизненных потреб-
ностей и интересов. Оно должно функционировать в диалектичес-
ком единстве с государством, ведь развитое гражданское обще-
ство — признак зрелой демократии.

Особенностью идущей сейчас жилищной реформы является
предоставление в Жилищном кодексе права выбора формы управ-
ления своим домом рядовому жильцу — непосредственное управ-
ление своим домом, товарищество собственников жилья (ТСЖ),
управляющая компания.

В такой ситуации население может обеспечить себе достойное
качество жизни лишь путём приложения собственных усилий, что
соответствует существующей экономической системе. Для постро-
ения в общественном сознании рыночной ментальности необходи-
мо время. Государство и немногочисленные сложившиеся сейчас
институты гражданского общества (некоммерческие организации
и т.д.) в этом случае могут лишь вести социально — ориентирован-
ную политику. Для её более эффективного проведения важно учи-
тывать мнения и доводы населения, которые можно выявить с по-
мощью проведения постоянных социологических исследований и
мониторингов.
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«Социальная Механика»

Сообщества как самоорганизующиеся, самобытные, самовосп-
роизводящиеся, независимые объединения мотивированных людей
стали объектом изучения в социологии не очень давно. Результаты
проведённого исследования дают представление о том, что пред-
ставляют собой городские сообщества Самары, изучена их структу-
ра, портрет лидеров сообществ, описаны мотивационные механиз-
мы, побуждающие к созданию сообществ и запускающие активность
их участников.

Ключевые слова. Сообщество, гражданское общество, социо-
логическое исследование сообществ, лидерская группа, городской
активизм, ценности, мотивы.

Согласно одному из определений, гражданское общество — это
сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сфор-
мировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных соответ-
ствующими законами от прямого вмешательства и произвольной
регламентации со стороны государственной власти.

Социологические исследования институционализированной ча-
сти гражданского общества (НКО, их объединений и ассоциаций)
проводятся учёными уже достаточно давно. Выделены и описаны
основные направления и формы их деятельности, структура член-
ства, характерные особенности лидеров НКО, отношения с влас-
тью. Изучение же неформальных самоорганизующихся сообществ,
которые также являются частью гражданского общества, только
начинается: появляются первые попытки «картографирования» со-
обществ, описания форм и направлений их деятельности.

Понятие «сообщество» в последнее время употребляется очень
часто в различных контекстах, с различными определениями (мест-
ные, неформальные, локальные, по интересам и т.п.) и поэтому
имеет огромное количество интерпретаций — и научных, и публи-
цистических, и даже обыденных. Такая мода на сообщества приво-
дит к крайней размытости термина и, соответственно, разным под-
ходам к построению взаимодействия с ними. Попробуем их клас-
сифицировать.

Местные сообщества являются традиционным объектом изучения
в социологии и других социальных науках. До начала XXI в. местные
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сообщества понимались как территориально локализованные группы
людей, объединенные общими социальными характеристиками.

Прикладная необходимость исследования местных сообществ
была обоснована еще в 20–е гг. XX века в Чикагской социологичес-
кой школе (Э. Берджесс, Р. Маккензи, Р. Парк, Л. Вирт [2], [5], [6],
[7]), заложившей основы научной методики исследования местных
сообществ.

Характерным для исследователей было представление о тесной
взаимосвязи сообществ с территорией, выражавшейся в терминах
«естественные районы», «соседские общины» и т.п. Исследования
представителей Чикагской школы выполнялись с использованием,
главным образом, методов качественных исследований, прежде
всего включённого наблюдения. Их результатом было социологи-
ческое картографирование города.

Эти данные дополнялись анализом разнообразной статистичес-
кой информации (У. Огборн) для постановки вопросов, ответы на
которые мог дать более глубокий анализ с использованием каче-
ственных методов.

Уже тогда возникла методологическая проблема чёткого опре-
деления границ сообществ, которая усиливалась по мере расши-
рения сферы массовых коммуникаций.

В период до возникновения современных средств массовых
коммуникаций и в условиях низкой территориальной мобильности
населения была сформирована система характеристик местного
сообщества, включающая 4 основных элемента:

1. Общность людей, например, культурная, соседская или ка-
кая–то иная.

2. Общность территории, понимаемая как доступность каждого
члена сообщества для личного общения.

3. Общность социальных норм в рамках сообщества.
4. Чувство принадлежности к сообществу.
На рубеже XX и XXI вв., как отметила О.В.Аксенова [1], базовая

роль локальности в конструкции общества перестает быть данностью,
как и незыблемость связи общества с определенной территорией.

Благодаря современным массовым коммуникациям местные
сообщества расширяют свои территориальные границы и начина-
ют активно осваивать виртуальное пространство.

Д. Хиллари приводит около ста разнообразных определений со-
общества (community), сформированных в научном мире. Общим в
данных определениях является лишь указание на то, что сообще-
ства объединяют людей.

Анализ существующих определений выявил три основания для
выделения сообществ:

— проживание на общей территории;
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— наличие единой культуры и ценностей;
— устойчивое социальное взаимодействие между членами со-

общества [4].
В условиях бурного развития коммуникационных технологий все

большее значение в качестве объединяющего основания приобре-
тает устойчивое социальное взаимодействие между членами сооб-
щества. Такое взаимодействие может быть и опосредованным, од-
нако это не лишает группу активно взаимодействующих людей при-
знаков местного сообщества. Наряду с традиционными местными
сообществами, члены которых объединены общностью территории
в пределах «шаговой доступности», возникают и действуют сооб-
щества, для которых территориальная доступность не является
главным или даже необходимым признаком.

К настоящему времени сложилось пять подходов к исследова-
нию местных сообществ:

— Качественный подход описывает сообщество как место.
Здесь рассматриваются, например, вопросы качества жизни
(обеспечение жильём и его качество, состояние школ, качество об-
разования и т.д.), социальный микроклимат.

— Экологический подход занимается изучением сообщества как
определенной общности в природно–географическом простран-
стве (пространственное размещение, воздействие природных фак-
торов, характер деятельности людей и обратное воздействие, вза-
имосвязи внутри и с другими сообществами и т.д.).

— Этнографический подход предполагает исследование сооб-
щества как определенного образа жизни; при этом акцент делает-
ся на описании общих культурных характеристик, культурного про-
странства, а не только демографических, экономических, геогра-
фических параметров.

— Социологический подход рассматривает сообщество как со-
циальную систему и описывает социальные отношения, типичные
для определенных групп и более крупных социальных образований,
как внутри сообщества, так и с внешней средой.

— Экономический подход требует изучения взаимосвязи раз-
личных секторов экономики, домохозяйств и предприятий, про-
фессионального состава населения и структуры рабочих мест, ис-
точников, распределения и динамики доходов, ресурсов (природ-
ных, финансовых, человеческих и др.), которыми располагает со-
общество [10].

Каждый из этих подходов имеет право на существование и при-
меняется, исходя из целей каждого конкретного исследования.

Запросы практики определяют высокую актуальность научного
анализа местных сообществ уже на протяжении более чем столе-
тия. В то же время в России недостаточно изучен как сам феномен
местных сообществ, так и функционирующие сети местных сооб-
ществ в городах и сельских поселениях.
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Понятие местного сообщества имеет высокую практическую
важность для повышения эффективности управления на муници-
пальном уровне, поскольку именно местные сообщества являются
одним из заказчиков по отношению к местной власти.

В результате анализа имеющихся подходов было принято сле-
дующее понимание. Сообщества — это самоорганизующиеся, са-
мобытные, самовоспроизводящиеся, независимые объединения
мотивированных людей.

В представленном исследовании в качестве рабочего понятия и
объекта исследования были выбраны городские сообщества, кото-
рые обладают такими характеристиками, как:

— функционирование в городской среде;
— самоорганизация: сообщество создается «снизу» и не имеет

руководителей, кураторов со стороны бизнеса или политики;
— выход во внешнюю среду: сообщество проявляется в реаль-

ности через организацию событий;
— отсутствие юридического статуса.
Результаты проведённых ранее в России исследований свиде-

тельствуют о масштабности этого явления. Например, данные ис-
следования по картографированию городских сообществ Муруно-
ва С.А. [9] говорят о наличии только в столице Новосибирской об-
ласти не менее 200 неформальных групп, объединяющих около
300000 горожан, в столице Красноярского края — более 200 с об-
щим числом участников более 350000 чел., в г. Ижевске Удмуртс-
кой Республики — более 100 с более чем 150000 участников и т.п.

По всему миру сегодня можно наблюдать резкое увеличение ак-
тивности городских сообществ. В российских городах также на-
блюдается рост городского активизма.

Именно поэтому исследования неформальных самоорганизую-
щихся сообществ в настоящее время является одним из актуаль-
ных направлений изучения гражданского общества. Они носят не
только научный, но и сугубо прикладной характер. На основе полу-
чаемых в подобных исследованиях данных возможно планирование
развития городов с привлечением активных групп жителей. Иссле-
дования городских сообществ могут помочь как в поиске форм и
методов сотрудничества власти с ними, так и в выявлении актуаль-
ных запросов горожан, поиске и привлечении общественных ре-
сурсов, формировании пула идей развития городов.

В конце 2014 года в г. Самаре было проведено социологическое
исследование, посвященное изучению деятельности городских со-
обществ, действующих на территории г.о. Самара. Исследование
носило пилотный характер. В качестве методов сбора информации
использовались экспертные интервью с представителями городс-
ких органов власти, наиболее активных сообществ, некоммерчес-
ких организаций, научного сообщества, гражданскими активиста-
ми (гг. Самара, Пенза, Краснодар, Москва) — 9 интервью, личные
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интервью с представителями местных сообществ — 22 интервью.
Анализ информации о местных сообществах в Самаре из открытых
источников, анкетирование активных членов местных сообществ
(70 анкет), невключённое наблюдение акций городских сообществ
(1 наблюдение).

Согласно результатам исследования, можно разделить все го-
родские сообщества по численности их участников:

— большие сообщества (500 чел. и более), в разведывательном
исследовании их оказалось более половины,

— средние сообщества (100–500 чел.), это примерно пятая
часть от обследованного количества,

— малые сообщества (до 100 чел.) и микросообщества (до 20
чел.), четвертая часть приславших анкеты (Рис.1).

Рис. 1. Количество постоянных участников

Структура каждого сообщества сродни структуре любой нефор-
мальной группы, но с гораздо более широким кругом участников
(Рис. 2).

Так, в составе любого сообщества есть лидерская группа, кото-
рая может состоять из 1 человека или небольшой группы в 3–4 че-
ловека.

Далее — ядро, включающее лидерскую группу плюс активистов
сообщества, которые имеют устойчивые контакты с лидерами,
иногда выполнят их функции, разделяют идеологию существования
сообщества.

Затем — участники/члены сообщества, имеющие некоторый
опыт взаимодействия друг с другом, социальные связи друг с дру-
гом и с «ядром» сообщества.

Затем — «гости» мероприятий/событий/информационного ре-
сурса сообщества или «тусовщики».
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Согласно результатам исследования, ядро активистов составля-
ют не более половины общего числа участников. Чаще всего ядро
такого сообщества составляет группа численностью 20–60 чело-
век. В микросообществах ядро активистов состоит из 10–15 человек.

В общую численность, при описании количественного состава
городских сообществ были включены люди, которых обычно назы-
вают «тусовка». Это самый рыхлый уровень сообщества, масса
иногда редко, иногда часто встречающихся людей. «Тусовщики»
заняты общением, информационным обменом, фоновой деятель-
ностью, например, слушают песни, приходят «расставить стулья»
на благотворительной ярмарке и т.д. «Тусовщик» вообще не имеет
устойчивых связей с остальными, а только начинает их заводить,
либо входит в одну из микрогрупп, на которые разделено все поле
тусовки. Обычно их доля в сообществах составляет от 50% в малых
и средних сообществах до 80% в крупных сообществах.

Открытость сообществ для новых участников создает условия
для постоянного их притока. Примерно пятая часть обследованных
сообществ принимает новых участников при выполнении опреде-
ленных условий.

Основными каналами привлечения новых участников для всех
видов сообщества являются близкое окружение и социальные

Рис. 2. Структура городских сообществ
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сети. Вторым по значимости каналом, стимулирующим поступле-
ние «новичков», выступают проводимые мероприятия (Рис.3).

Рис. 3. Каким образом чаще всего в вашем сообществе
появляются новые участники?

Так, проводимые мероприятия являются самым важным спосо-
бом привлечения в свои ряды новых участников для «хранителей»
национально–культурных традиций.

При этом целенаправленной деятельности по привлечению но-
вых членов четверть сообществ не проводит. Сложившийся приток
новых участников вполне обеспечивает стихийное расхождение ин-
формации об активности и проводимых мероприятиях неформаль-
ных групп.

Большинство сообществ устанавливают некоторые правила
взаимодействия и правила своей работы, и половина из них даже
формализуют их, описывая в создаваемых в сетях группах, или пе-
редавая новым участникам устно.

Работа примерно половины сообществ сосредоточена на тер-
ритории города или его части, вторая половина не ограничивается
Самарой и привлекает к своим мероприятиям участников из близ-
лежащих территорий, а также из других регионов, в ряде случаев
осуществляет какие–то формы деятельности на этих территориях
(например, проводит благотворительные акции для семьей с тяже-
лобольными детьми, проживающих на территории области, или
объединяет автовладельцев города и области для оказания взаим-
ной помощи на дорогах и т.п.).

Использование интернет–коммуникации существенно изменило
городские сообщества. Так, ещё относительно недавно сооб-
ществ, которые бы охватывали весь город, практически не суще-
ствовало. Сообщества возникали лишь на основе личной коммуни-
кации, и в силу этого весь город был слишком большим простран-
ством для формирования общегородских сообществ. Но с появле-
нием интернета в качестве средства массовой коммуникации
данная проблема перестала существовать.

Содержательная палитра направлений деятельности городских
сообществ столь же разнообразна, сколь широк круг интересов го-
рожан. Она включает:
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— развитие и пропаганду здорового образа жизни,
— сохранение истории города и развитие гражданской ответ-

ственности за жизнь города,
— организация досуга, проведение развлекательных событий и

мероприятий по интересам (настольные и ролевые игры, танце-
вальные вечеринки, обучение танцам, занятие рукоделием, авто и
мотопробеги),

— благотворительная помощь, помощь нуждающимся,
— формирование патриотизма,
— решение проблем локальных территорий города, городского

хозяйства, общежития на локальных территориях,
— передача традиций, семейного уклада жизни, взаимопомощь

по организации быта семьи и решению возникающих социально–
психологических трудностей,

— поддержание и развитие творчества (художественного, лите-
ратурного, музыкального), творческие мастерские и события,

— профессиональное развитие, обмен профессиональным опы-
том.

Приведенный перечень является далеко не полным (лидеры
ряда сообществ не были готовы к общению и отказались от интер-
вью, другие – сменили контактные данные, и исследователям не
удалось их найти).

В целом, среди содержательных направлений деятельности, по
результатам анкетирования, преобладает организация свободного
времени по интересам или поддержание хобби–сообществ, а так-
же объединения по направлениям «культура и искусство», «спорт» и
«духовное развитие».

По результатам анкетирования, большая часть опрошенных со-
обществ организуется для решения проблем, с которыми встреча-
ются участники сообщества. Это подтверждает мнение экспертов о
том, что наличие проблемы становится причиной формирования
сообщества. Проблемы могут иметь социальный характер (недо-
вольство качеством среды обитания) или восприниматься как лич-
ные (недовольство уровнем личностного развития). Решение про-
блем территории — предмет непосредственного и осознанного
внимания только 6,5% опрошенных сообществ, всего 5 сообществ
из всех принявших участие в исследовании.

При этом каждое из указанных направлений представлено как
большими группами, так и микросообществами.

Среди микро– и малых сообществ не представлены те, которые
ориентированы на вопросы большого территориального масштаба
или требуют значительных ресурсов для ведения деятельности:
экология, жилищно–коммунальное хозяйство, защита животных,
развитие территории города и сохранение его культурно–истори-
ческого наследия.
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Формы взаимодействия участников во многом определяют ус-
тойчивость социальных связей между ними и возможности даль-
нейшего существования сообществ.

Согласно данным анкетирования, перечень видов проводимых
мероприятий возглавляют встречи участников сообщества, на вто-
ром месте находятся конкурсы и обучающие программы, на тре-
тьем — соревнования, праздники, тренировки, благотворительные
акции и концерты. Остальные формы мероприятий проводятся зна-
чительно реже.

Сообщества, ориентированные на внутренние потребности уча-
стников, чаще проводят различные встречи, соревнования, обуча-
ющие мероприятия, конкурсы, выставки.

Социально ориентированные объединения активнее используют
благотворительные акции и сбор средств.

А вот сообщества, деятельность которых направлена на разви-
тие территории, более активны в проведёния собраний, сборов
подписей, массовых встреч.

Наиболее частым местом «встреч» или общения членов сообще-
ства является интернет–пространство.

Места живого общения и взаимодействия лидеров сообществ
также упоминаются в качестве мест проведёния мероприятий и со-
бытий. Открытые площадки города (набережная, скверы, тайм–
кафе и т.п.) используются для таких встреч достаточно часто.

По договоренности некоторые мероприятия городские сообще-
ства проводят в учреждениях города (библиотеках, клубах, центрах
внешкольной работы и т.п.).

В целом интернет–пространство является скорее местом коор-
динации действий, текущего планирования. Как правило, на подго-
товительных этапах к совместным акциям и т.п. деятельность осу-
ществляется онлайн, а сами акции или мероприятия проводятся
оффлайн.

Основными инкубаторами новых и средством поддержки суще-
ствующих неформальных объединений, возникновения новых идей
мероприятий и событий являются площадки для личных встреч уча-
стников сообществ.

«Это место, где можно качественно провести свой досуг, где не
просто чай/кофе пьёшь, а где ты ещё познаёшь, участвуешь в чём–
то либо реализуешься. Человек мог прийти один и найти себе еди-
номышленников... только в общении появляются какие–то интере-
сы, идеи, следовательно, проекты и люди, которые имеют опыт,
умения, навыки» (из интервью с лидером сообщества).

По способам взаимодействия сообществ с внешней средой
можно оценить степень их социальной активности. Так, можно вы-
делить:
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— «активную» позицию со стремлением воздействовать и изме-
нять окружающую среду,

— «презентационную» позицию со стремлением предъявить
себя в социокультурном и информационном пространстве и найти
своих «зрителей»,

— «нейтральную», ориентированную на взаимодействие внутри
сообщества и презентацию себя для его участников.

Очевидно, что к первым — наиболее предприимчивым и настро-
енным на общение с внешним миром — можно отнести сообще-
ства, которые стараются оказывать постоянное влияние на обще-
ственную жизнь, представляя собой открытую систему, готовую
принять любого человека с близкими убеждениями. Например,
«Сперанский–клуб» представляет собой группу людей, заинтересо-
ванных участвовать в решении социокультурных проблем города,
сохранять историко–культурные ценности и т.п.

Во вторую группу чаще всего попадают культурные сообщества,
которые дают о себе знать публикациями, перформансами, другими
акциями. Пример такого сообщества — «Поэтическая мастерская».

«По возможности делаем как для себя, так и для зрителей» (из
интервью с лидером сообщества).

Профессиональные, спортивные, этнические группы объединя-
ет то, что они вполне самодостаточны (например, игротехнический
клуб «За гранью», Клуб бизнес–тренеров). Бизнес–тренерам не
нужно навязывать обществу информацию о себе, игротехникам
хватает придумывания игр, большинство игроков не заинтересова-
но в расширении круга играющих. Однако и здесь бывают исключе-
ния (группы, организующие занятия спортом на открытом воздухе,
последователи даосизма и т.п.).

«Мы взаимодействуем с другими организациями, с ребятами
такого же убеждения, мы помогаем друг другу в проведёнии ме-
роприятий» (из интервью с лидером сообщества).

Если проводить анализ сообществ по степени их социальной
«автономности», т.е. ориентированности на взаимодействие с бо-
лее обширным окружением, то можно выделить:

— те, которые сотрудничают с другими сообществами или орга-
низациями при проведёнии мероприятий и проектов,

— те, которые замкнуты на организации взаимодействия со сво-
ими участниками и не видят необходимости в контактах с кем–либо
еще либо взаимодействуют с ограниченным кругом сообществ с
совпадающими интересами.

Первые представлены теми сообществами, чьи благополучате-
ли находятся во внешней среде (помощь беженцам, бездомным
животным, нуждающимся в дорогостоящем лечении и т.п.), чья де-
ятельность предполагает привлечение внешних контрагентов или
ориентирована на преобразование внешней среды или окружения
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(проведёние мероприятий, связанных с пропагандой здорового обра-
за жизни, творческие мастерские, сохранение истории и культуры
территории, развитие патриотизма и гражданственности и т.п.). На-
пример, сообщество «Дари добро» (помощь беженцам с Украины),
«Империя» (возрождение культуры проведёния балов) и т.п.

«Мы стараемся, насколько доросли… т.е. здоровый образ жиз-
ни, родная культура, патриотизм и концепция действия, т.е. жизнь
— значит поступок. Не нравится — предлагай, предлагаешь — дела-
ешь, не молчи… т.е. собственным примером… детей достойных
воспитать…» (из интервью с лидером сообщества).

Ко вторым, в частности, относятся различные сообщества по ру-
коделию, играм, сообщества с особой субкультурой (рокеры, готы
и т.п.)/ субкультурные сообщества, например, клуб «Самарские ру-
кодельницы», клуб «Лазерный пейнтбол» и т.п.

На уровень социальной активности и автономности городских
сообществ влияют, по результатам опроса экспертов, такие факто-
ры, как:

— острота проблемы, ставшей причиной возникновения сооб-
щества,

— осознанность интересов членов сообщества,
— характеристики личностей, представленных в данном сооб-

ществе (различные сообщества включают людей разных психоло-
гических типов, от чрезвычайно активных до созерцателей),

— отношение публичной власти к сообществу.
Несмотря на то, что непосредственно проблемами территории

призвана заниматься лишь небольшая часть обследованных сооб-
ществ, они готовы рассматривать себя в контексте развития города.

Среди направлений развития города, на которые могла бы быть
направлена деятельность городских сообществ, его активисты ви-
дят, в первую очередь, организацию досуга и пропаганду здорово-
го образа жизни. Затруднились определить свое возможное учас-
тие в развитии города только 10% сообществ (Рис. 4).

Рис. 4. В решении каких городских проблем
могло бы помочь ваше сообщество?
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Для проведёния мероприятий в основном привлекаются ресур-
сы членов сообществ и их участников. Преобладает обеспечение
деятельности сообщества за счет внутренних источников. Это не
зависит от направления деятельности и свойственно и тем, кто зани-
мается досугом, и тем, кто пытается решить проблемы территории.

Эксперты также полагают, что основные ресурсы городских со-
обществ предоставляются их членами. Общий для всех сообществ
ресурс — личное время их участников, которое вкладывается в со-
вместную деятельность. Многие сообщества используют также
личные материальные ресурсы членов (деньги, помещения, транс-
порт и др.).

Дополнительным источником ресурсов (главным образом, не в
денежном, а в ресурсном выражении) становятся бюджетные орга-
низации и учреждения.

Формирование сообществ происходит как ответная реакция со-
циального организма на какой–либо вызов. Основными факторами
возникновения сообществ экспертами были названы:

— наличие общего для многих людей интереса;
— уровень осознанности этого интереса;
— возможность самореализации человека в ходе деятельности

сообщества;
— наличие лидера (индивидуального или коллективного), в том

числе для артикуляции проблемы и интереса;
— возможность коммуникации членов сообщества.
Иногда разовые акции становятся толчком для создания сооб-

щества и продолжения его существования. В этом случае вызван-
ная акцией активность людей подталкивает организаторов мероп-
риятия к дальнейшей деятельности и в результате «спрессовывает»
их в ядро сообщества

«Собрали груз, отправили его. Думали, на этом все, но мы как
ни планировали… И получилось так, что машина ушла, а у нас люди
продолжали нести продукты, химию, одежду. К нам начали прихо-
дить беженцы, наш пункт гуманитарной помощи открылся даже
раньше, чем государственные пункты» (из интервью с лидером со-
общества).

Эксперты указывают на возможность формирования сообществ
без лидеров с сильной мотивацией. В этом случае формирование
сообщества — есть результат внешнего стимулирования, напри-
мер, в результате деятельности заинтересованного юридического
лица. Речь идет о сообществах по месту жительства, чья активиза-
ция может стать результатом привлечения жителей к работе, кото-
рая им изначально не была интересна. В ходе работы проявляется
мотивированная часть жителей, которая включается в работу и на-
чинает инициировать различные «проекты».

«Для меня яркий пример — дом, где я живу. Это новый дом. Из-
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начально управляющая компания поставила политику взаимодей-
ствия с жильцами таким образом, что «мы не хотим принимать ре-
шения без вас». …понимание того, что, если наладить контакт, то
проблем меньше. Стали организовывать действия жильцов для ре-
шения. Возможно, это связано с тем, что они в первый же месяц полу-
чили проверку, так как жильцы написали жалобу, что неправильно на-
числяется квартплата» (из интервью с экспертом сообщества).

Сообщества имеют определённое время активной жизни — пе-
риод, когда их деятельность заметна в обществе. Несмотря на рас-
пространенный миф о неустойчивости подобных неформальных
объединений, значительная часть городских сообществ имеет от-
носительно длительную историю существования — около 3–5 лет.
Для наиболее ярких сообществ этот период может составлять око-
ло 25 лет. В ходе исследования среди самарских сообществ встре-
чались «долгожители», которые существуют с 1988 года, т.е. более
25 лет (например, клуб моржей «Белый медведь»).

Эксперты также выделили особый вид сообществ «искусственно
созданные». Иногда объективно существующие интересы людей
эксплуатируют создатели псевдосообществ. Инициаторы таких со-
обществ сами не верят в цели, которые провозглашают, их интере-
сы отличаются от интересов массы участников. Такие инициаторы
улавливают настроения, выдвигают идею создания сообщества, но
используют его в собственных целях. Например, извлечения выгоды.

«Искусственно созданные сообщества людей для чего–то, под-
держивающих чего–то. Людей за здоровый образ жизни, их соби-
рают вместе, какие–то мероприятия. Их собирают люди, чтобы по-
веселиться, могут и не разделять мнения. Они не организаторы, не
проникают до конца. Обычно держится год — два, это могут быт
маркетинговые проекты. Они берут ресурс извне» (из интервью с
экспертом).

Такие сообщества, как правило, неустойчивы, что еще раз под-
тверждает неэффективность прямого директивного управления
ими.

С точки зрения перспектив, просматриваются три сценария
оформления статуса деятельности сообществ:

— институционализация деятельности (НКО или малый бизнес),
— сохранение статус–кво,
— неопределенность или отсутствие в представлениях активис-

тов о деятельности горизонтов видения будущего.
По результатам исследования, некоторая часть городских сооб-

ществ намерена институционализировать свое существование и
оформить статус некоммерческой организации либо уже готовят
документы к регистрации НКО. Таких сообществ немного, но они
видят в этом дополнительный ресурс для упрочения устойчивости
своего существования и расширения масштабов своей активности.
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Как отмечали эксперты, для некоммерческих организаций по срав-
нению с городскими сообществами характерно наличие запроса на
некоторые дополнительные возможности, которые дает статус
юридического лица (получение бюджетных субсидий, грантов, воз-
можность предоставлять платные услуги и др.).

Остальные сообщества не планировали предпринимать никаких
действий по изменению своего статуса, либо этот вопрос не являл-
ся для них предметом размышлений вообще.

Портрет городских сообществ не может быть полным без опи-
сания его лидеров и активистов, которые отвечали на вопросы ан-
кет и интервью.

Интересно заметить, что распространенные представления о
низкой социальной активности мужской части населения не под-
тверждаются полученными результатами. Так, большинство (60%)
респондентов в анкетном опросе и в интервью — мужчины (Рис. 5).
Они занимают либо лидерскую, либо одну из ведущих позиций
(идеолог, организатор) в обследованных сообществах.

Рис. 5. Распределение активистов сообществ по полу

Очевидно, что молодёжь — это основной ресурс сообществ.
Среди активистов городских сообществ люди до 30 лет составляют
значительную часть (около 70%). Причем некоторые, достигая оп-
ределенного возраста, выходят из него, а остальные остаются вер-
ны своим идеалам (идеям, субкультуре и др.), формируют новый
молодой костяк, основывают новые группы для создания преем-
ственности. Поэтому людей активного экономического возраста
(30–45 лет) среди активистов городских сообществ также доста-
точное число — примерно четверть.

Среди мужчин активистов «солидного» возраста в 2 раза боль-
ше, чем среди женщин (Рис. 6).

В связи с описанными возрастными особенностями объяснимо
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преобладание среди активистов студенчества. Вполовину меньше
среди них — работников культуры и искусства, вчетверо — работ-
ников образования. Представители остальных сфер в данном ис-
следовании были представлены единичными случаями.

Среди работающих лидеров 26,8% опрошенных согласно их
профессиональному статусу являются фрилансерами или обеспе-
чивают собственную самозанятость, 23,2% — специалисты, 19,6%
— руководители среднего звена или предприниматели.

Лидеры сообществ, опрошенные в ходе исследования, зачастую
выполняют несколько функций, главными среди которых являются:

— «сотворение» сообщества как такового,
— организация его деятельности,
— удержание идеологии (главной темы, интереса).
Обратим внимание, что при анкетировании активистов сооб-

ществ было выявлено, что роль лидера как человека, распределяю-
щего обязанности и осуществляющего контроль за их выполнени-
ем, они выбирали для себя нечасто. Гипотетически это подтверж-
дает тот факт, что сообщества объединяют мотивированных участ-
ников, деятельность которых основана на инициативе и
самоконтроле. А значит, для сообщества скорее необходим осо-
бый тип лидерства, предполагающий «распыление» функций при
координации действий.

Как показало исследование, выполнение той или иной функции
не закреплено за активистами сообщества и его участниками. Это,
плавающие роли, которые могут принимать на себя на определен-
ный промежуток времени те или иные участники.

Особенности такого типа координации действий со стороны ли-
дерской части и участников сообществ обеспечивают им возмож-
ность эффективного взаимодействия с другими неформальными
группами, мягкого, бесконфликтного сочетания интересов различ-
ных сторон.

Результаты включенного наблюдения говорят о достаточно вы-
соком организационном потенциале городских сообществ Самары
и способности конструктивного их взаимодействия друг с другом в
достижении целей каждого из объединяющихся для совместной

Рис. 6. Распределение активистов сообществ по полу и возрасту
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работы сообществ. Как показало исследование, их цели могут быть
различны, но это не является препятствием для сотрудничества и
проведения, как отдельных мероприятий, так и довольно длитель-
ных проектов.

Одной из задач исследования стало выявление спектра мотива-
ционных установок и ценностных оснований участников городских
сообществ. Изучались, с одной стороны, мотивы создания сооб-
ществ лидерской группой, с другой — мотивация присоединения к
ним участников этих неформальных объединений.

Диапазон мотивов создания городских сообществ и участия в
них очень широк — от профессиональной самореализации до со-
держательного проведения досуга.

По результатам исследования был составлен перечень мотивов,
ставших ведущей силой формирования исследованной части го-
родских сообществ Самары. Среди них:

— самореализация — «/раскрыть себя»,
— содержательное/предметное общение — «отдых со смыс-

лом»,
— личное, непосредственное общение — «живое общение»,

«свой среди своих»
— самосовершенствование,
— здоровый образ жизни и его пропаганда,
— сохранение национально–культурных традиций, развитие

патриотизма,
— бескорыстная помощь другим — «служение людям», «зов души»,
— защита и отстаивание гражданских прав — «вместе мы — сила»,
— создание иной реальности — «лучшего мира».
Результаты исследования показывают, что для лидеров харак-

терна полимотивация, т.е. сочетание нескольких ведущих мотивов.
Например, самосовершенствование и содержательное общение,
бескорыстная помощь другим и самореализация и т.п.

Мотив самореализации в самых разных сферах является доста-
точно распространенным для создания сообщества. Практически
все интервью лидеров и активистов так или иначе говорят о том,
что сообщество дает возможность самореализоваться в кругу
близких по духу людей:

«Бал — это, говоря в кавычках, культурная тусовка, это возмож-
ность общаться, самореализовывать себя. В хорошем смысле» (из
интервью с лидером сообщества).

Не менее упоминаемым оказался мотив совместного содержа-
тельного проведения времени.

Интерес к сохранению традиций национальной культуры также
был зафиксирован в исследовании как один из актуальных для уча-
стников городских сообществ.
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«Ребятам было интересно создавать эти игры, прописывать их,
продумывать, и они … с целью удовлетворить их потребности». «К
созданию сообщества нас побудил общий интерес к русской исто-
рии, любовь к культуре» (из интервью с лидерами сообществ).

Проблема самоидентификации, дефицит непосредственного
общения в современной городской среде побуждает объединять
вокруг себя людей близких до духу и интересам.

«В первую очередь, люди идут за живым общением. Сейчас, в
эру соцсетей, интернета, … это редкая возможность пообщаться
офлайн. Можно прийти со своими друзьями, … а можно — одному и
присоединиться к какой–нибудь незнакомой компании» (из интер-
вью с лидерами сообществ).

Мотив самосовершенствования занимает одно из ведущих мест
в ряду причин создания сообщества.

 «Основной мотив — это установка на развитие… Объединение
поэтов позволит им стать сильнее и лучше…» (из интервью с лиде-
рами сообществ).

Следующим важным мотивом создания сообщества является
мотив пропаганды здорового образа жизни. Он часто связан с пе-
реживаниями представителей лидерской группы за судьбу нации.

«Наша главная мотивация — донести до людей, что есть огром-
ный обман, манипуляция сознанием — спаивание людей. Это беда
нации, это беда любого генофонда любого народа».

Важным для лидеров молодежных городских сообществ являет-
ся мотив сохранения национально–культурных традиций.

«Интерес к истории родной, любовь к культуре. У нас вообще
получилась такая ситуация, что… мы, может быть, и не хотели орга-
низовывать такую организацию, но общий интерес к русской куль-
туре был и мы поняли, что хотим провести «Масленицу» весело и
задорно, но чтобы это было без пьянок, музыкальной попсы и про-
чего».

По результатам исследования можно определить некоторые
особенности мотивации лидеров городских сообщества различных
направлений деятельности.

Сохранение приверженности своей стране, нации и культуре,
стремление способствовать развитию патриотизма — мотив, близ-
кий лидерской части сообществ, пропагандирующих здоровый об-
раз жизни, гражданскую позицию.

«За мной — тысячи поколений, которые кровью и потом строили
эту страну, чтобы появился я вот такой вот, какой есть.. и я такое
же связующее звено между ними и будущими своими потомками…
Мне есть на кого равняться, … т.е. я — наследник великой культуры»

Альтруизм и служение людям как повод для создания сообще-
ства часто звучали из уст активистов, представляющих социально
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ориентированные сообщества, осуществляющие благотворитель-
ную помощь, взаимопомощь в разных сферах.

«Для меня это определённый смысл жизни, потому что именно
через эту деятельность я служу людям»; «Надо как–то, что–то для
других делать. В Бога верить, в конце концов! Кто–то над нами
есть, ведь правильно?»

Объединение для защиты гражданских прав и интересов оказа-
лось одним из главных оснований для сообществ, чья активность
разворачивается в сфере защиты жилищных прав, прав отдельных
категорий граждан.

«Совместная защита прав, обмен опытом, поддержка друг дру-
га, информирование, консультирование и представительство инте-
ресов: в администрации, контрольных и надзорных органах».

«Чтобы совместно решать свои проблемы. Чтобы выжить! Пото-
му что в одиночку это, видимо, не получается»

Создание параллельной реальности, близкой их представлени-
ям об идеале, комфортной для ее участников, один из мотивов, ко-
торый приводит к созданию сообществ, ориентированных на роле-
вые игры и историческую реконструкцию.

«Это сказка, это уход от повседневности. Для молодежи сейчас
ценно, важно, осознанно или нет, но отойти от экранов мониторов,
отойти от проблем в университете, на работе, с родителями и оку-
нуться вот в эту сказку, отвлечься и почувствовать себя в некой
роли — более красивой, изящной».

Преобладающими мотивами создания городских сообществ, по
результатам анкетирования их активистов, оказались поиск «себе
подобных» и желание увидеть собственную востребованность
(Рис.7).

Рис. 7. Какие из перечисленных причин привели вас
к созданию сообщества?

Анализ причин создания сообществ по результатам анкетного
опроса активистов позволяет разделить их на две группы:

— рациональные: объединение ресурсов, обмен услугами, об-
мен информацией и т.п.,

— альтруистические, основанные на ценностных ориентациях,
при которых главным критерием нравственной оценки являются
интересы другого человека или социальной общности.
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Деятельность сообщества может сочетаться с получением до-
полнительного дохода его участниками.

Случаи коммерциализации сообществ демонстрируют потенци-
ал социального предпринимательства, имеющийся в этой сфере.

Перечень представлений активистов о мотивах присоединения к
работе сообщества остальных участников, как показали результа-
ты исследования, схож с мотивами самих лидеров, побудивших их
создать сообщество.

Участники сообществ в большей мере ориентированы на удов-
летворение потребности в принадлежности и собственное разви-
тие. Альтруистические мотивы являются для них менее значимыми
(Рис. 8).

Рис. 8. Что побудило людей стать членом вашего сообщества
в первую очередь?

Одним из важных мотивов участия в работе городских сооб-
ществ является возможность получения знаний, навыков, умений.

Тот факт, что сообщества являются такой площадкой для обуче-
ния и обмена опытом, понимают и активисты объединения, и его
участники.

«Появляется возможность проявить свои лидерские качества,
целеустремлённость, … сформировать собственную точку зрения
на культурно–исторические проблемы прошлых столетий и совре-
менности».

«Девушки молодые, которые хотят научиться чему — то и жен-
щины, у которых еще маленькие детки».

Диапазон мотивационных установок включает также стремление
вести активный, альтернативный «диванному» образ жизни, кото-
рый зачастую комфортнее реализовывать в окружении людей с по-
хожими интересами.

«Это обычно люди, которые любят отдыхать на природе, любят
активный отдых».
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Различия в мотивации участников городских сообществ по раз-
личным направлениям не очень значительны и объяснимы с точки
зрения содержательных интересов.

Так, сообщества, работающие в сфере культуры, искусства, со-
хранения национально–культурных традиций, чаще притягивают к
себе людей из–за возможностей иметь широкое поле для самореа-
лизации, интересного проведёния досуга.

Сообщества по развитию территории, ЖКХ, экологической на-
правленности объединяют людей, готовых решать значимые для
города и общества проблемы.

Сообщества социальной направленности (благотворительность,
помощь бездомным животным и т.п.) — участников, проявляющих
желание оказывать помощь тем, кому это требуется.

Реконструкция ценностей лидеров городских сообществ из про-
ведённых интервью позволяет сформировать следующий перечень
значимых для активистов сообществ ценностей: здоровье, творче-
ство, востребованность, человечность/гуманность/нравствен-
ность, справедливость, семья.

Свобода деятельности, отсутствие зарегулированности состав-
ляют важнейшие, хотя и слабо осознанные, ценности практически
всех городских сообществ.

Таким образом, существенных отличий между ценностными
ориентирами различных видов и типов сообществ не обнаружено.

Итак, городские сообщества — это элементы гражданского об-
щества, самоорганизовавшиеся и компенсирующие не заполнен-
ные другими институциями ниши рынка — потребности людей.
Каждое новое неформальное сообщество занимает пустующую
или ненасыщенную нишу самореализации личности.

Для гражданских активистов это свобода слова в области поли-
тических и экономических дискуссий, защита гражданских прав,
для рокеров — творческая самореализация в «неофициальных»
жанрах, для ролевиков — дефицит раскрытия творческого образо-
вательного потенциала в период схлопывания старых экономичес-
ких ниш, и т.д.

Исследование позволило зафиксировать возникновение и су-
ществование городских сообществ разного типа: по численности,
масштабу и направлениям деятельности.

Люди, вовлечённые в неформальные организации, представля-
ют собой наиболее активную и остро осознающую себя часть насе-
ления города, источник энергии, новых форм, идей и подходов.

Среди лидеров и активистов сообществ преобладают молодые
мужчины. Высока доля людей активного экономического возраста
до 45 лет. Большая часть из них обеспечивает собственную само-
занятость, являются специалистами, руководителями среднего
звена или предпринимателями.
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Функции по организации деятельности сообщества не закреп-
лены, они имеют плавающий характер.

Мотивы создания городских сообществ и участия в них чрезвы-
чайно разнообразны. Значительное место в системе мотивации
лидеров и участников занимает самореализация, возможность
идентификации с группой и стремление помочь другим.

Перечень мотивов активистов сообществ и их участников совпа-
дает в значительной степени, с той лишь разницей, что у активис-
тов в большей степени выражены мотивы альтруистического/гума-
нистического толка, а у участников — рациональные мотивы.

Что дают сообщества горожанам?
a) Включение в работу сообществ имеет для их участников соци-

ально–терапевтический эффект — эффект переключения на облас-
ти созидательной деятельности, снижающей уровень стресса, сни-
мающей накопившееся психологическое напряжение, реализую-
щей потребность в активности в конструктивном ключе;

b) Наличие разнообразных городских сообществ позволяет сни-
зить существующий дефицит полей для самоидентификации, то
есть позволяет найти, создать круг людей со сходными интересами;

c) Сообщество предоставляет любому горожанину возможность
реализации неиспользованного потенциала. Обычно сообщества
имеют невысокий порог «вхождения»: определенный временной
ресурс, общность интересов и взглядов;

d) В ходе исследования был обнаружен «закон попутной пользы»,
который говорит о том, что участники сообществ получают дополни-
тельные возможности саморазвития, самозанятости, дохода;

e) Включение в деятельность сообществ повышает социальный
статус, чувство собственной востребованности, защищенности,
улучшает социальное самочувствие участников.

Что дают сообщества городу?
a) Городские сообщества генерируют отношение доверия меж-

ду людьми. Участие в сообществе создает чувство сопричастности
к городу. Меняется отношение к городу к своему месту в нем. Со-
общества активизируют, развивают, воспитывают граждан, задают
образцы поведения, инициируют активность.

b) Деятельность городских сообществ помогает создавать иные
сценарии жизни в городе, отличные от традиционных сценариев
перемещения «дом»–«работа»–«дом», формировать новые соци-
альные коды, позитивно маркирующие городское пространство.
Сообщества делают жизнь в городе интереснее, вносят в него раз-
нообразие и наполняют различными новыми событиями и смыслами;

c) Широкая сеть городских сообществ позволяет канализиро-
вать имеющуюся социальную активность в позитивное русло и сни-
зить социальную напряженность;

d) Городские сообщества имеют потенциал социального пред-
принимательства;
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e) Большая часть членов городских сообществ является носите-
лями «местного патриотизма», что также является основой для
формирования позитивного образа города.
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В статье представлены итоги исследования, изучающие отноше-
ние сообществ — неформальных, самоорганизующихся, самобыт-
ных, самовоспроизводящихся, независимых объединения мотиви-
рованных людей к взаимодействию с органами власти. Описаны
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Актуальность изучения социальной активности объединений
граждан в современном российском обществе продиктована про-
исходящей трансформацией в системе государственного управле-
ния, переосмыслением современных процессов демократизации в
социально–экономическом развитии России. На сегодняшний день
очевидны существующие противоречия между запросом государ-
ства на высокую степень ответственности и социальной активности
объединений граждан для участия в модернизационных проектах
власти и реальными возможностями для воплощения этих потреб-
ностей в современном состоянии гражданского общества России.

Взаимодействие органов власти и институтов гражданского об-
щества широко изучается как за рубежом, так и в России. Большой
вклад в исследовании социальной и политической жизни общества,
механизмы взаимодействия НКО с государственными структурами
внес Л.Саломон [8]. В России данный вопрос всесторонне иссле-
довался В.Н. Якимцом [7], разработавшим теорию межсекторного
социального партнёрства в реалиях российского пространства,
Н.Ю. Беляева, Л.Н. Проскурякова [1], анализируют внешнюю среду
деятельности НКО (законодательную, политическую, отношения с
государством, с частным сектором).

Одним из элементов гражданского общества являются сообще-
ства. Их изучали представители Чикагской социологической школы
(Э. Берджесс [2], Р. Парк [4], Л. Вирт[3]). По мнению современных
ученых Э. Амина и Н. Трифта [6], городские сообщества являются
основным ресурсом для демократии в городе, они обеспечивают
сосуществования различных групп и феноменов, постоянно рекон-
фигурируются и перестраиваются в ходе городской жизни, обеспе-
чивая всем ее участникам возможность свободного самовыражения.
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Российский исследователь — урбанист С. Мурунов [5], выделя-
ет шесть больших групп сообществ: посвященные социальным
проблемам (экология, бездомные животные, защита памятников и
т.д.), сообщества по интересам, субкультуры, «сообщества места-
» (например, сообщество парка или улицы, дворовые сообщества),
творческие и профессиональные сообщества.

На сегодняшний день неформальные сообщества играют все
более значимую роль в жизни города, начинают эффективно и с
меньшими затратами решать те или иные проблемы. Органы влас-
ти порой не понимают, что собой представляют городские сообще-
ства, мотивы их деятельности, как с ними можно взаимодейство-
вать в решении городских проблем.

Социологическое исследование, посвященное изучению дея-
тельности городских сообществ, действующих на территории г.о.
Самара, позволило выявить их отношение к взаимодействию с
органами власти.

В исследовании понятие сообщества трактуется следующим об-
разом — это самоорганизующиеся, самобытные, самовоспроизво-
дящиеся, независимые объединения мотивированных людей, дей-
ствующие без статуса юридического лица на территории города. В
представленном исследовании в качестве объекта исследования
были выбраны городские сообщества, которые обладают такими
характеристиками, как:

— функционирование в городской среде;
— самоорганизация: сообщество создается «снизу» и не имеет

руководителей, кураторов со стороны бизнеса или политики;
— выход во внешнюю среду: сообщество проявляется в реаль-

ности через организацию событий;
— отсутствие юридического статуса.
Методы исследования:
— экспертные интервью с представителями городских органов

власти, наиболее активных сообществ, некоммерческих организа-
ций, научного сообщества, гражданскими активистами (гг. Самара,
Пенза, Краснодар, Москва) — 9 интервью;

— интервью с открытыми вопросами с представителями мест-
ных сообществ — 22 интервью;

— интернет–клиппинг информации о местных сообществах в
Самаре;

— интернет–анкетирование активных членов местных сооб-
ществ — 70 анкет;

— невключенное наблюдение акций городских сообществ — 1.
Результаты исследования показали, что сложившиеся модели

взаимодействия с органами власти сообщества выстраиваются на
разных основаниях, с учетом особенностей формирования и дея-
тельности сообществ.
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Спектр отношений представителей городских сообществ к вла-
сти можно ранжировать по установкам на взаимодействие:

— постоянная готовность к сотрудничеству,
— неизбежное взаимодействие,
— взаимное невмешательство.
Готовность к сотрудничеству обозначила примерно половина

обследованных сообществ. При этом они особенно артикулирова-
ли свою активную роль в построении такого взаимодействия.

«Не только и не столько плясать…под их дудочку, да? А предла-
гать и взаимодействовать. И выстраивать с ними диалог».

«Нам очень не хватает адекватной поддержки и критики органов
власти... От правоохранительных структур, чтобы они не абстраги-
ровались от нас и не закрывались, а наоборот — шли на диалог».

«Неизбежное взаимодействие» как установка свойственна для
некоторых видов городских сообществ, например, правозащитных,
взаимодействие которых с различными ветвями власти действи-
тельно неизбежна и определена сутью их работы.

«В любой защите прав есть «три кита», на которых она основы-
вается. Это: вышестоящее, надзорное, суд — со всеми нужно рабо-
тать».

Взаимное невмешательство — распространенная установка на
взаимодействие с властью среди лидерской части сообществ. Та-
кая позиция обусловлена автономностью существования опреде-
ленных сообществ: возможностями самообеспечения и самоорга-
низации. Лидеры считают, что если работа сообщества не создает
проблем для власти, то и внимание власти им не требуется. Чаще
всего, деятельность таких сообществ не имеет явно выраженной
социальной направленности.

«С властью мы пока не пересекаемся… мы им не мешаем, они
нам не мешают».

Сообщества, объединяющие людей, увлеченных альтернатив-
ной культурой, в силу отсутствия официального признания также не
взаимодействуют с властью напрямую. Тем не менее, не они ис-
ключают возможности неофициального или дружеского взаимо-
действия с представителями власти.

«Мы стараемся меньше светиться, не привлекать внимание вла-
стных органов. Люди у нас разные, свои эмоции проявляют порой
не традиционно. Но к нам обращаются и власть, и бизнес, когда
нужно нестандартное мероприятие, яркое шоу».

Согласно полученным результатам, активность во взаимодей-
ствии с властью зависит от ряда факторов:

— наличие в деятельности сообщества предметов внимания от-
раслевых ведомств (системы здравоохранения, образования, со-
циального развития),



80

— предшествующий опыт взаимодействия сообщества с орга-
нами власти,

— сложившиеся стереотипы, образ власти,
—  наличие каналов коммуникации.
Сообщества, основным направлением работы которых является

решение социальных проблем (жилищно–коммунальных, наличия
мест в детских садах и т.п.) или помощь определенным группам на-
селения (инвалидам, беженцам и т.п.), чаще всего взаимодейству-
ют с властью именно ради данной цели.

«Сейчас нас все чаще приглашают, допустим, вот недавно Дом
молодежных организаций нас пригласил помочь им в проведении
Дня национального единства, если я не ошибаюсь, 14 числа было у
нас. То есть… сотрудничать пытаемся, плюс у нас много идей».

Интервью с лидерской частью сообществ позволило выявить их
представление о власти, в котором присутствуют такие черты, как:

— неэффективность,
«Зачастую, они <члены городских сообществ отделяют себя от

государства. Я могу понять их... Логика такая: вот плохо сейчас.
Кто управляет? Государство! Но какой смысл мне взаимодейство-
вать с тем человеком, который не может сделать хорошо?»

— бюрократичность,
— страх социальной активности и инициативы.
Среди активистов сообществ бытует мнение о негативном или

настороженном отношении местной власти к деятельности сооб-
ществ, которая воспринимается как потенциально «опасная» или
создающая проблемы для работы действующих властных структур.

 «… они нас боятся, считают, что мы, молодежь, можем повести
не туда, оштрафовали за мероприятие на набережной».

«Власть боится социальной активности и объединенных по соб-
ственной инициативе граждан».

Включенное наблюдение наглядно продемонстрировало двой-
ственное отношение к власти в городских сообществах. С одной
стороны, эмоциональное восприятие исполнительной власти в ка-
честве оппонента, с другой стороны — реальное сотрудничество с
отдельными представителями власти в достижении целей сооб-
ществ.

Отсутствие в направлениях работы сообщества совпадений с
работой отраслевых ведомств плюс неудачный предшествующий
опыт взаимодействия с властью и негативный образ власти с высо-
кой степенью вероятности влекут за собой низкую готовность
представителей сообщества первыми выйти на контакт с чиновни-
ками и отстраненность от власти.

 «Власть, взаимодействие... Я не совсем понимаю, что можно
вообще получить от этого взаимодействия. Если внимание появит-
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ся, то можно уже об этом говорить».
«Они вообще не признавали нас, говорили: «Вы, как организа-

ция, непонятные и никак не формализованы». Говорили, что мы не-
понятно чем занимаемся».

«Да как оно выстраивается (взаимодействие с властью)!? Хо-
дим, нас гоняют веником из одного места в другое, говорят: «Вот
здесь вот постучитесь». Ну, придем гуртом, как овцы блеем, нас
поругают, мы поогрызаемся и пойдем в другое место, куда нас по-
слали. Так и бегаем по кругу».

Лидеры ряда сообществ осознают, что их базовые ценности и
ценности участников не встраиваются в картину мира современной
российской власти:

«Проявляя свою деятельность, мы показывали некую независи-
мость. И вот эта независимость, которую мы несли в себе, внесла
свой отпечаток во взаимоотношения с властью… они на нас смот-
рели, как на городских сумасшедших, ну, а мы на них — как на го-
родских чиновников».

«Молодежь разочаровалась во власти, они используют их в по-
литических целях, дискредитируя идею, которая идет от молодежи,
или коммерчески переориентируя ее».

Активисты сообществ не принимают традиционную, как они по-
лагают, для чиновников установку на ведущую роль власти и считы-
ваемое с них желание использовать сообщество исключительно в
своих целях, не учитывая интересы второй стороны взаимодействия.

«Нам сразу предлагали продать «душу»: вы такие инициативные,
хорошие, давайте, мы вам будем говорить что делать, а за это да-
дим вам помещение где–нибудь».

«В большинстве своем молодежь абсолютно разочаровалась в
органах власти, в том, что она может реализовать какие–то свои
интересы. Считает, что если какая–то стоящая организация начинает
какую–то деятельность и это приводит к эффекту, то чаще всего пыта-
ются использовать в политических целях, дискредитируя этим самым
идею, которая идет от молодежи, или коммерчески используют».

Со стороны сообществ выявлено несколько видов запросов по
отношению к власти, которые не содержат прямой просьбы о фи-
нансовой или материальной помощи. Чаще всего, речь идет о под-
держке, которая может быть предоставлена городской властью в
рамках действующей системы деятельности, а главное — о под-
держке «идеологической» или признании их деятельности важной.
Перечень этих запросов включает:

— понимание/признание деятельности важной и значимой,
— информационная поддержка,
— предоставление пространств (помещений, площадок) для

проведения мероприятий.
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Запрос на понимание со стороны власти определяется как ос-
новное условие взаимодействия и начала совместной деятельности.

Члены сообществ глубоко убеждены в высокой значимости того,
что они делают. Поэтому они ориентированы на поддержку со сто-
роны власти своих идей и проектов, признание их права на иную
точку зрения, отличную от позиции городской власти и ее пред-
ставлений о «правильном» формате социальной активности.

«Я думаю, что, когда она нам не мешает, — хорошо. Если она
еще и помогать будет, то будет, наверное, совсем здорово. Хотя
это, опять же, сложно…».

«На стратегию города сообщества направят свои силы в том
случае, если сама власть проявит большую толерантность к раз-
ным точкам зрения…»

Некоторые лидеры сообществ поняли, что их работа может по-
мочь развитию города, и они могут включиться в решение общего-
родских задач.

«<что сообщества могут делать>… формирование единого ком-
муникационного пространства для использования его в организа-
ции процессов развития культурного и научного стратегических
направлений городского округа Самара; формирование творчес-
кого публичного пространства постиндустриального города, в том
числе на основе перспективных видов деятельности (культурной,
деловой и конгрессно–форумной активности) и формирования
креативных городских сообществ, а также создание условий для
освоения жителями городского округа Самара дополнительных об-
щекультурных компетенций (в дополнение к основной системе об-
разования) для выстраивания осознанного движения к будущему».

Информационная поддержка со стороны власти может облег-
чить сообществам рекрутирование новых участников и подтвер-
дить для жителей города легитимность и значимость проводимой
ими работы.

«Через Администрацию мы планируем решать только вопросы с
оповещением о том, что мы существуем».

«Возможность выхода с рекламными и информационными целя-
ми на студенческую, школьную аудиторию».

Ряд сообществ испытывают затруднения с помещениями или
площадками для проведения мероприятий. Поэтому активисты хо-
тели бы обсудить с властью возможности пользоваться имеющи-
мися в государственной (муниципальной) системе дополнительно-
го образования помещениями для проведения событий и меропри-
ятий. Заинтересованность многих сообществ в подобной поддерж-
ке является важным механизмом стыковки сообществ и власти.

«Это будет либо арендованное помещение, либо его предоста-
вит система дополнительного образования. Это важно. Ведь боль-
ше система допобразования на данный момент почти ничего не
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дает, там и денег абсолютно нет».
«Сейчас основная проблема сообществ — это нехватка площа-

док для их реализации».
Возможные способы выстраивания взаимодействия сообществ

с властью, по мнению экспертов, в среде городских сообществ уже
есть. Ряд экспертов высказали идею НКО–посредников в отноше-
ниях с властью:

Организация–транслятор может выполнять не только функцию
координатора, но и «переводчика» в отношениях между городской
бюрократией и сторонящимися ее сообществами.

«Организация сработала… подрядчиком и переводчиком по об-
щению с клубными объединениями, которые дальше сделали все
сами… Должна быть организация, которая держит контакты, кото-
рая готова разговаривать на двух языках. То есть такая, которая го-
това общаться с организациями сообществами на языке их насущ-
ных проблем, а с властью говорить на чиновничьем языке».

«Для более плодотворной работы имеет смысл говорить о том,
что на какой–то круг подобных организаций нужен какой–то транс-
лятор–НКО… Эти клубы очень слабые, иногда они способны искать
подрядчиков, которые аккуратны, готовы подписывать договора и
т.д. То есть, в данном случае моё НКО сработало бы как организа-
ция–посредник».

Проблема «перевода» состоит не только в разной терминологии
членов сообществ и чиновников. Различаются их реальные интересы.

Для представителя власти заказчиком является руководитель,
артикулирующий приоритеты государства, и вся деятельность чи-
новника направлена на то, чтобы соответствовать этим ожиданиям.

Для членов сообществ заказчиком деятельности является соб-
ственная лидерская группа они сами либо их члены. Поэтому в слу-
чае, если требуется совместная деятельность власти и сообществ
и такая деятельность в интересах обоих партнеров, возникает за-
дача перевода не столько слов, сколько смыслов деятельности, а
также задача стыковки интересов. Кроме того, посредник–НКО
способен на понимание особенностей городских сообществ в кон-
тактах с ними и не травмирует базовую мотивацию их членов.

В городе уже существуют площадки для креативного, нефор-
мального общения разных людей. Взаимодействие на таких пло-
щадках изменяет негативные установки представителей городских
сообществ, чиновников и предпринимателей по отношению друг к
другу, сближают в понимании возможностей совместной деятель-
ности. Основная аудитория таких площадок — «креативный класс»
[1 Креативный класс — социальная группа населения, включённая
в постиндустриальный сектор экономики, она сегодня создаёт в
развитых странах повестку дня, служит образцом для подражания и
формирует общественное мнение (Флорид Р.)].
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Иногда площадки взаимодействия представителей «креативно-
го класса» возникают случайно:

«Биг Бен»[«Биг Бен» — деловой и офисный центр, расположен-
ный близко к центру города] — это здание вообще, и там просто
очень много людей, которые снимают в нем помещения, и там
большая концентрация людей, которые занимаются саморазвити-
ем. И мы как–то все вместе там общаемся, то есть, друг другу по-
могаем, какие–то совместные проводим мероприятия».

Но, каким бы путем они ни создавались, они решают задачу со-
здания пространства для оборота идей и социального развития.

Исследование показало, что сообщества всегда являются носи-
телями идей и часто социальных технологий, т.е. пошагово и в де-
талях представляют, как нужно действовать, чтобы получить зара-
нее определенный результат. Но не могут охватить этими готовыми
социальными технологиями все городское пространство. Ряд ли-
деров сообществ видят задачу власти именно в создании условий
для тиражирования этих социальных технологий.

«Проблема основная одна, что идеи у нас есть, а финансовых
возможностей организовать у нас нет».

Потенциал многих сообществ может быть использован в целях
развития города, такое мнение высказали ряд экспертов. Необхо-
димо стратегически рассматривать сообщества именно как потен-
циал развития, а не оперативного решения текущих проблем.

Так, в условиях кризиса сферы дополнительного образования
многие сообщества являются ресурсом для формирования про-
странства альтернативного досуга.

Эксперты указали на объективную необходимость более широ-
кого взаимодействия власти с городскими сообществами, по-
скольку городские сообщества выполняют несколько чрезвычайно
важных для города функций:

— участие в решении социальных проблем,
— формирование атмосферы доверия, которая является усло-

вием деловой активности,
— формирование чувства уважения к человеку, необходимое

для социальной стабильности.
«Ещё очень важная ценность — уважение к жизни человека... для

меня вот эти ценности важны — уважение друг к другу».
«Самое главное, что участие в местном сообществе влияет на

самооценку, пропадает ущербность, появляется желание что–то
творить».

Все эксперты отмечали важность лучшего понимания властью
городских сообществ для улучшения их взаимодействия. Для этого
необходимо дальнейшее изучение сообществ Самары.

«Есть две вещи, которые должны делать органы власти — это
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артикулировать свое отношение к местному сообществу, пригла-
шать для совместного управления процессами. И второе — заме-
чать все то, что делает местное сообщество, и реагировать на то,
что они делают. Вообще органы власти теряют большой инстру-
мент ввиду того, что они не умеют управлять местным сообще-
ством. Пытаются многие, но правильно управлять сообществами
никто не умеет. Они должны научиться это делать.. даже времен-
ные неудобства местные сообщества сумеют компенсировать за
счёт своих средств, привлечь другие средства…»

Власть должна предложить городским сообществам такие меха-
низмы взаимодействия, которые бы учитывали коллективный инте-
рес каждого из этих сообществ. Необходимо достаточно широкое
пространство коммуникации власти и городских сообществ.

«Должен быть инструмент, коммуникационная площадка, где
они могут встречаться и говорить. Где можно конструктивно пред-
лагать решение, ресурсы. Самым важным процессом является
только создание такой площадки, которая была бы добровольной и
внешней, где все равны».

По мнению экспертов, в городе должен быть некий центр по «за-
пуску» и поддержке деятельности городских сообществ, площадка
для взаимодействия представителей местных сообществ друг с
другом и для обмена социальными технологиями. Целесообразно
рассмотреть вопрос о создании фонда местного сообщества Са-
мары, который бы оказывал поддержку инициативам по формиро-
ванию местных сообществ и финансировал их проекты.

«Должна быть создана система поддержки местных сообществ.
Помимо целевой программы, должно быть саморазвитие, поэтому
нужна площадка с технологиями. Сами технологии подразумевают,
что есть возможность поддерживать самые разные идеи, возмож-
но анализировать, определять стратегические направления. Все
это уже отработано в технологиях работы фондов местных сооб-
ществ».

Итак, неформализованные городские сообщества — малоизве-
стный для власти сектор общества, поскольку он не был включен в
привычную для власти систему прямого управления.

Как показали результаты исследования, городские сообщества
независимы, мобильны, влиятельны в целевых группах. В то же
время они, за редкими исключениями, политически нейтральны и
патриотичны, а значит, в настоящий момент являются фактором
стабильности.

Прямое управление деятельностью сообществ традиционными
способами невозможно. Привычными методами воздействия на
объекты управления для власти является стимулирование и адми-
нистрирование. Для организации взаимодействия с сообществами
необходимо обладание навыками управления мотивацией, органи-
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зации позитивного, мягкого, неполитизированного взаимодей-
ствия с неформальными сообществами.

Потребности инновационного развития в условиях сокращаю-
щейся ресурсной базы определяют необходимость разработать
стратегию взаимодействия с городскими сообществами и артику-
лировать свое отношение к ним.

Важным инструментом для организации взаимодействия явля-
ется система посредников (НКО), которая может быть сформиро-
вана по тематическим или территориальным группам городских
сообществ. Такие «посредники» могут выполнять функции ресурс-
ных центров для профильных местных сообществ.

Развитию городских сообществ будет способствовать создание
системы коммуникативных площадок. В их качестве могут высту-
пать уже существующие библиотеки, музеи, коворкинг–центры,
тайм–кафе и т.д. В случае бюджетных учреждений может потребо-
ваться дополнительная «просветительская» работа с их сотрудни-
ками для организации сотрудничества с сообществами.

В интересах развития города, возможно, институционально под-
держать городские сообщества, улучшить условия для их деятель-
ности, идейно и организационно поддержать социально значимые
масштабные мероприятия сообществ.

Сообщества построены на других основах по сравнению с бюд-
жетными предприятиями, организациями и учреждениями, имеют
сильную неформальную мотивацию к эффективной работе. Объек-
тивно они являются интеграционным ресурсом для проведения ме-
роприятий городского масштаба и ресурсом расширения вариа-
тивности мероприятий власти.

Содействие власти поможет сообществам также более активно
выполнять функцию снижения социальной напряженности.
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В данной статье анализируется роль молодой семьи в становле-
нии институтов гражданского общества. Выделены два основных
этапа в развитии социологических исследований молодой семьи в
контексте становления гражданского общества. Обосновывается
подход к пониманию молодой семьи как субъекта общественных
изменений. Подобное содержательное описание роли молодой се-
мьи открывает возможность оптимизировать практику ее участия в
становлении гражданского общества.

Ключевые слова: гражданское общество, социальный инсти-
тут, молодая семья, социальная политика.

Процессы трансформации современного российского социума,
сопровождающие формирование и развитие в России гражданско-
го общества, до предела обнажили и обострили многие соци-
альные проблемы. Падение уровня реальных доходов населения,
увеличение доли граждан, оказавшихся за чертой бедности, сниже-
ние ожидаемой продолжительности жизни, рост уровня безработи-
цы, ухудшение состояния здоровья, появление неграмотных среди
молодежи, явление массовой бездомности и детской беспризор-
ности — вот далеко неполный перечень негативных тенденций, со-
провождавших всестороннее реформирование российского госу-
дарства.

Сложившиеся условия, с одной стороны, не оставляли возмож-
ности молодой семье воспроизводить традиционные практики ус-
пешной жизнедеятельности, а с другой стороны, существующие
адаптационные возможности большинства семей обнаружили
крайнее несоответствие масштабам и скорости проведения ре-
форм [1, с. 24]. Кризисный характер адаптации молодых семей к
новым социальным условиям обусловил необходимость их актив-
ной социальной поддержки, ведущим субъектом которой на тот
момент могло быть только государство, учитывая глубину и масш-
табность негативных последствий процесса трансформации рос-
сийского социума. Таким образом, основные адаптационные ре-
сурсы оказались доступны лишь в пространстве государственной
социальной политики, направленной на «сглаживание» кризисных
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явлений, посредством постоянного наращивания удельного веса
социальных затрат в совокупных расходах государства.

Повышенное внимание к социальным проблемам молодых се-
мей на практике, в свою очередь, привело к значительному подъе-
му исследовательского интереса в области теоретического анали-
за роли молодой семьи в становлении и развитии гражданского
общества. Условно можно выделить два этапа в развитии социоло-
гических исследований молодой семьи в контексте становления
гражданского общества, каждому из которых присущи свои осо-
бенности, в том числе и в области методологии исследований.

На начальном этапе тема молодой семьи не являлась самостоя-
тельной, а была включена в более общие темы: «семья и соци-
альная политика», «семья и процессы реформирования российско-
го общества», «роль семьи в развитии гражданского общества».
При этом повышенное внимание уделялось анализу семей, класси-
фицируемых по критерию социального риска. Молодая семья авто-
матически причислялась к тому или иному виду в рамках данной ти-
пологии. Отсюда — рассмотрение роли молодой семьи в становле-
нии гражданского общества с позиций «зависимости, некомпетен-
тности, неблагополучия» [3, с. 106]. Можно сказать, что скорее
процессы развития гражданского общества должны были способ-
ствовать развитию молодой семьи и обеспечивать ее благополу-
чие, нежели сама молодая семья могла каким–то образом влиять
на рассматриваемые процессы.

Вместе с тем, подобный подход к пониманию института моло-
дой семьи и характера взаимодействия его с другими институцио-
нальными образованиями российского общества оказался неадек-
ватным и недостаточно надежным. Ожидаемые успехи от внедре-
ния сформированной на его основе модели социальной политики в
отношении молодой семьи обернулись на практике усилившимися
негативными итогами. По мере накопления нового опыта в интер-
претации содержания процесса становления гражданского обще-
ства происходила эволюция подходов и в социологических иссле-
дованиях молодой семьи. Отличительной особенностью второго
этапа стало изменение методологических ориентаций социологии.
Основой нового методологического подхода выступили итерпрета-
ционные концепции и качественные методы исследования. В цент-
ре внимания оказались не макроструктуры, регулирующие обще-
ственную жизнедеятельность и выступающие как нечто «внешнее»
по отношению к человеческой деятельности, но отдельные индиви-
ды, которые воспринимают, мыслят и создают эти структуры, дей-
ствуя затем на этой основе. В средствах массовой информации,
законодательных документах, научных публикациях подчеркивает-
ся необходимость создания государством условий для активного
развития семей, раскрытия их социальных ресурсов. Иными слова-
ми, семья уже рассматривается в качестве субъекта становления
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гражданского общества, что ведет к существенному перераспре-
делению прав и взаимной ответственности между семьей и госу-
дарством. Данное обстоятельство обусловливает переосмысление
роли молодой семьи в процессе становления гражданского обще-
ства. Молодая семья все чаще рассматривается как субъект, обла-
дающий статусом, определенной направленностью действий, со-
вокупностью потребностей и различий, то есть как социальный ак-
тор, к которому не следует подходить с заранее заготовленными
представлениями о недостатке компетентности, рациональности
или значения. Подобное понимание роли молодой семьи позволя-
ет по–новому увидеть процессы, инициирующие те или иные изме-
нения в социокультурной динамике, а также открывает возмож-
ность оптимизировать практику участия молодой семьи в станов-
лении гражданского общества. Одним из важнейших условий ста-
новления гражданского общества является ориентация не столько
на «пожарные меры» по решению уже возникших социальных про-
блем, сколько на создание условий, поддерживающих и стимули-
рующих общественную активность граждан, которая позволяет мо-
билизовать и аккумулировать внутренние и внешние ресурсы для
преодоления возникающих жизненных проблем. В этой связи под-
держание субъектной роли молодой семьей как наиболее активной
возрастной группой населения представляется весьма продуктивной.

Отметим, что новые тенденции в осмыслении роли молодой се-
мьи в становлении гражданского общества в настоящее время не
привели к вытеснению прежних моделей социальной практики.
Анализ официального дискурса социальной политики, социономи-
ческой деятельности и повседневных практик молодой семьи по-
зволяет сделать вывод о преобладании институциальной модели
социальной поддержки процесса становления семейных отноше-
ний. Согласно данной модели основное внимание уделяется обес-
печению условий для эффективного выполнения молодой семьей
основных семейных функций. При этом полнота и успешность реа-
лизации данных функций выступают критериями оценки стабиль-
ности, устойчивости и успешности процесса становления семей-
ных отношений. Особо отметим, что институциальная модель
предполагает сбалансированное развитие функционально–роле-
вого репертуара молодой семьи.

Вместе с тем, современная социономическая практика делает
акцент преимущественно на специфических функциях семьи, к ко-
торым относятся рождение, воспитание и содержание детей. Соот-
ветственно, система мер поддержки молодой семьи выстраивает-
ся, исходя из значимости для успешного выполнения ею роли вос-
производства населения. При этом за пределами внимания зачас-
тую остаются другие не менее важные для обеспечения
стабильности семейного образа жизни роли и функции. Так, если
мы обратимся к классификации М.С. Мацковского, то обнаружим
20 основных общественных и индивидуальных функций молодой
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семьи. К общественным относятся поддержание культурной непре-
рывности общества; поддержание физического здоровья членов
общества; экономическая поддержка; моральная регламентация
поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности,
регламентация ответственности и обязательств в отношениях меж-
ду супругами, родителями и детьми; развитие личности членов се-
мьи; предоставление определенного социального статуса членам
семьи, воспроизводство социальной структуры; организация раци-
онального досуга, социальный контроль в сфере досуга; эмоцио-
нальная стабилизация индивидов и психологическая терапия; сек-
суальный контроль. Что касается индивидуальных ролей, среди них
отметим удовлетворение потребности в социальном продвижении;
удовлетворение потребности в совместном проведении досуга;
получение эмоциональной поддержки в семье, удовлетворение по-
требности в личном счастье, любви; получение хозяйственно–бы-
товых услуг одними членами семьи от других; формирование и
поддержание моральных санкций за недолжное поведение и нару-
шение моральных норм взимоотношений между членами семьи;
духовное взаимообогащение членов семьи, укрепление дружеских
основ брачного союза; удовлетворение потребности в совместном
досуге; удовлетворение сексуальных потребностей [2].

Кроме того, согласно институциальной модели полнота и ус-
пешность реализации молодой семьей одной или нескольких функ-
ций может влиять на степень реализации другой функции. Так, по
результатам проведенного нами качественного исследования было
установлено, что осуществление репродуктивной функции моло-
дыми семьями откладывается по причине неудач в следующих ос-
новных областях семейной жизнедеятельности:

— формирование и поддержание стабильности совместного
бюджета;

— распределение существующих и освоение новых семейных
ролей;

— установление эмоционального комфорта в семейных отноше-
ниях;

— организация совместного досуга;
— установление границ индивидуальной и семейной автономии;
— определение норм сексуального семейного поведения.
Особо отметим, что доминирование поддержки молодой семьи

в выполнении только специфических общественных функций может
приводить к неэффективности всей социальной политики в отно-
шении молодой семьи. Так, например, на начальных этапах форми-
рования системы мер социальной поддержки молодой семьи не
были учтены те изменения, которые произошли в индивидуальных
функциях женщины. Сегодня замужняя женщина уже не ограничи-
вается ролью жены и матери, а осваивает множество ролей и вне
семьи. Как следствие современная семья нуждается в достаточном
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уровне обеспеченности услугами института дошкольного образо-
вания. Игнорирование данного обстоятельства одновременно с
осуществлением активных мер по стимулированию рождаемости
привело к увеличению зависимости молодой семьи от государ-
ственной социальной помощи вследствие ограничения ресурсов,
поступающих в молодую семью от реализации женщиной внесе-
мейных ролей. Тем самым, не только не реализуется одна из веду-
щих целей социальной работы, состоящая в активизации способ-
ности людей решать проблемы и выходить из затруднительных си-
туаций, но и не учитываются интересы самих молодых семей, кото-
рые стремятся к установлению отношений с государством на
партнерских, а не патерналистских началах, что подтверждается
результатами последних всероссийских мониторингов.

Преобладание институциального подхода к пониманию молодой
семьи приводит и к тому, что основные направления социальной
политики в отношении данной категории семей по–прежнему оста-
ются в плоскости материальных выплат, льгот и компенсаций. При
этом активно поддерживается лишь количественная составляющая
репродуктивного поведения молодой семьи. За пределами внима-
ния остаются проблемы совмещения родительских и профессио-
нальных ролей молодых супругов, организация семейной досуго-
вой деятельности, поддержка молодой семьи в реализации социа-
лизационной, реабилитационной и других функций, обеспечиваю-
щих полноценное развитие ребенка в семье. Дискриминация в сфере
занятости, отсутствие качественного и удобного для семей с детьми
медицинского обслуживания, существование очередности в дош-
кольные образовательные учреждения — все это нередко приводит к
отказу от рождения не только второго, но и первого ребенка, стиму-
лируя тенденции индивидуализации общественных отношений.

Кроме того, сосредоточение внимания на материальных выпла-
тах воспроизводит практику патернализма в отношении молодой
семьи, превращая ее в пассивного реципиента социальных выплат,
объекта социальной политики, нивелируя ресурсы активности. При
этом зачастую предполагается, что интересы молодой семьи и об-
щества совпадают, поэтому государственные интересы задают не-
обходимое направление, с которым молодым супругам следует
сверяться в процессе становления семейных отношений. Все это
ограничивает возможности использования в социономической
практике ресурсов активности самой молодой семьи в конструиро-
вании успешных практик жизнедеятельности.

Обратим внимание на то, что институциальная модель лишь
одна из возможных в практике социономической поддержки моло-
дой семьи, наряду с которой возможно использование и ряда дру-
гих моделей. Учитывая активный потенциал молодежи, ведущей
может стать сетевая модель, в основе которой работа по месту жи-
тельства, стимулирование общественной активности через участие
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молодых семей в выработке семейных программ развития своей
общины. Община представляет собой территориальное образова-
ние, в которое могут быть включены от 100 до 1000 человек. Основ-
ная цель сетевой социальной работы установить стабильные соци-
альные связи в общине, позволяющие осуществлять членам общи-
ны обмен ресурсами. Важным элементом организации социальной
поддержки через активизацию социальных сетей является наличие
в общине процессов саморегуляции и саморазвития, основным
субъектом которых может стать молодая семья. Основные задачи
сетевой социальной работы — способствовать информированнос-
ти о проблемах членов общины, установление социальных целей,
поддержание уровня вовлеченности в процесс принятия решений.
Одной из форм осуществления такой деятельности может стать ус-
тановление единого информационного пространства. Например,
на электронных форумах даже те члены общины, которые пока не
готовы к активным действиям по осуществлению социальных пере-
мен, могут выражать свое мнение относительно способов решения
той или иной проблемы. Это, так называемый, пассивный способ
участия, который вместе с тем является важным этапом на пути ак-
тивизации внутренних ресурсов клиента социальной службы. В
дальнейшем, большая часть общины будет способна не только вы-
ражать собственное мнение, но и принимать непосредственное
участие в сетевом обмене. Таким образом, развитие сетевой мо-
дели позволит организовать молодым семьям продуктивный обмен
ресурсами с социальным окружением, повышая информирован-
ность, ответственность и уверенность молодой семьи.

В связи со сказанным, на наш взгляд, необходимо провести бо-
лее тщательный анализ ресурсов молодых семей в процессе реа-
лизации ею субъектной роли в становлении гражданского обще-
ства с целью их последующей активизации. Можно обозначить сле-
дующие возможные направления достижения заявленной цели:

1. Проведение социономического исследования, основные за-
дачи которого:

— выявление потребностей молодых семей в сетевых ресурсах;
— выявление возможностей молодых семей стать источником

сетевых ресурсов как внутри своей группы (молодых семей), так и
за ее пределами;

— определение оптимальных критериев формирования про-
странства сетевых ресурсов (по территориальному признаку, по
социальным проблемам и т.д.).

Результаты исследования позволят разделить группу молодых
семей на подгруппы: те, которые могут быть только реципиентами
ресурсов; те, которые могут быть преимущественно донорами се-
тевых ресурсов; те, которые могут быть, как донорами, так и реци-
пиентами сетевых ресурсов.
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2. Разработка программ обучения молодых семей с учетом осо-
бенностей выделенных подгрупп. Целью обучения является наде-
ление молодых семей знаниями, освоение ими навыков самоорга-
низации в процессе формирования единого пространства сетевых
ресурсов (непрофессиональной (неформальной) социальной под-
держки) как внутри группы молодых семей, так и за ее пределами.

3. Супервизорское сопровождение деятельности созданных в
процессе обучения волонтерских групп и групп самопомощи моло-
дых семей.
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Актуальность выбранного для данной работы вопроса — изуче-
ние конструирования ролевого репертуара молодёжи в становлении
гражданского общества напрямую связана с протекающими в насто-
ящее время социальными изменениям, главным индикатором кото-
рых, как правило, является молодёжь. На наш взгляд, в рамках изу-
чения того или иного явления важно раскрыть социальный контекст,
знание которого является одним из оснований признания изучаемо-
го процесса. В статье проведён анализ таких определений как кон-
текст, роль. Особое внимание в работе уделяется вопросу значимо-
сти визуального метода анализа фотографий в изучении конструи-
рования ролевого репертуара молодёжи в становлении гражданс-
кого общества.

Ключевые слова: контекст, роль, молодёжь, участие, гражданс-
кое общество.

Происходящие в российском обществе институциональные из-
менения, а так же современные тенденции социальной жизни об-
ратили внимание исследователей на проблему участия молодёжи в
гражданском обществе. Акцент именно на установках и гражданс-
кой активности молодежи является важным элементом исследова-
ний состояния современного общества, уже в силу того, что имен-
но молодое поколение, как правило, является главным индикато-
ром социальных изменений. С точки зрения истории, ранее науч-
ный интерес к гражданской активности молодежи носил скорее
эпизодический характер, связанный непосредственно с необходи-
мостью в определённый промежуток времени вовлечения молодых
людей в общественную и политическую жизнь в период государ-
ственной нестабильности.

Однако с точки зрения социологии, учёного не интересует дей-
ствие конкретного молодого человека, прежде всего для исследо-
вателя актуален социальный контекст участия. По мнению Д.Берто:
«Именно этот социальный контекст, будь то профессия, отрасль
права, учреждение или неформальная сеть — объект интеллекту-
ального внимания и страсти социолога» [14]. Такой социальный
контекст мы можем увидеть в разных его проявлениях, например
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на поле официальных документов (программ) или на фотографиях,
предоставленных в СМИ.

В свою очередь дефиницию контекста мы понимаем как «матри-
цу возможных событий», которую таковой делает «расстановка ро-
лей», и «схема интерпретации» событий акторами в них участвую-
щими, осуществляемых в определенном пространстве и в опреде-
ленное время [7, 188]. Ключевой составляющей изучаемого нами
контекста являются сами акторы, их характеристики — в нашем
случае это роли, проигрываемые молодёжью на поле мероприятий,
относящихся к формированию гражданского общества, зафикси-
рованные в фотографии или видео записи.

При анализе дефиниции «роли» мы обратились к таким авторам
как Д. Миду, Р. Парку, И. Гофману, Н. Смелзеру, Р. Краусс и М.
Дойчу, П.Бергеру и Т.Лукману, активно изучающим основные со-
ставляющие данного понятия.

Кстати сказать, понятие роли было введено Д. Мидом, объяс-
нившему с помощью данной дефиниции взаимоотношения между
«реальной личностью» и поведением, которое она демонстрирует.
Однако в результате Дж. Мид не дал определения данному фено-
мену. В свою очередь большинство авторов подразумевает под со-
циальной ролью набор предписаний, прав и обязанностей, связан-
ных с ее выполнением [13].

Н. Смелзер — в свою очередь — подразумевает под ролью ожи-
даемое поведение человека, занимающего определенный статус
[11]. Наряду с этим Р. Краусс и М. Дойч отметили в дефиниции
роли три подхода:

 — существующие в обществе ожидания относительно поведе-
ния индивида, исполняющего данную роль;

 — представления ее исполнителя о том, как следует вести себя
в данной роли;

 — реальное исполнение роли [2].
В нашем исследовании особо значимым представляется подход

основоположников социального конструктивизма П.Бергера и
Т.Лукмана, которые в своём трактате «Социальное конструирова-
ние реальности» говорят о роли как средстве интернализации об-
щественного знания: «Играя роли, индивиды становятся участника-
ми социального мира. Интернализуя эти роли, они делают этот мир
субъективно реальным для себя» [3].

И Гофман при определении понятия роли опирается на сценар-
ное содержание понятия что роль — предварительно установлен-
ный состав действий, которые развертываются в процессе испол-
нения и которые могут быть представлены или проиграны при дру-
гих обстоятельствах, можно назвать «партией» или «шаблоном».

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем, что в обществе суще-
ствуют определённые нормы и стандарты, касательно исполнения
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ролей в том числе. Согласно Р.Парку [1], активно цитируемому
И.Гофманом, «всегда и везде, более или менее сознательно, каж-
дый человек играет какую–нибудь роль… Именно в этих ролях мы
познаем, друг друга, в этих ролях мы познаем самих себя» [6,189].
Молодёжь не исключение из правил: следует общедоступным стан-
дартам своих ролей, в частности роли участника в становлении
гражданского общества. Причем проигрывание той или иной роли
готовится заранее. Значимое место в данном планировании отво-
дится организации пространства предстоящих мероприятий.

Таким образом представляется значимыми в аспекте изучения
участия молодёжи в становлении гражданского общества обратить
внимание на то, какие роли отводятся молодёжи в становлении
гражданского общества. Обратим внимание, что с одной стороны,
обсуждению темы участия молодёжи в жизни общества уделяется
много внимания со стороны государства, вместе с тем фактически
не обобщены практики реального участия молодёжи. Таким обра-
зом, мы можем сделать вывод, что существует некий дефицит на-
учной информации по данному вопросу.

Отметим, что для нас представляется наиболее доступным и
приемлемым в рамках изучения ролевого контекста участия моло-
дёжи в становлении гражданского общества метод анализа фото-
графий. На наш взгляд любые аспекты социальной жизни в контек-
сте той или иной культуры, анализируемые при помощи визуальных
методов, становятся более понятными на пересечении макро– и
микро–перспектив, индивидуального жизненного опыта и более
широких социальных процессов, глобального и локального в куль-
туре, общего и частного, теоретического и эмпирического. Социо-
логи выделяют две исследовательские перспективы в визуальной
социологии: изучение социального посредством визуального (т. е.
визуальное здесь служит зеркалом, поэтому отражение равно
тому, что отражает) и визуального как отдельного социального кон-
структа. Основной интерес исследователей в рамках визуальной
социологии направлен на изучение того, как конструируется реаль-
ность [8]. При этом в условиях визуализации современного мира
возрастает интерес исследователей к изучению визуальных обра-
зов с постановкой вопроса: как с помощью этих образов создается
значение и смысл. При визуализации человеком мира изображе-
ние выступает не только как отражение мира, но и как его выстраи-
вание. Заметим, что в основном «визуальная» тематика в социоло-
гии развивалась в рамках таких направлений, как (пост)структура-
лизм и семиотика (Р. Барт и М. Фуко, Т. Ван–Дейк, П. Бурдье и пр.)
Немалую роль в исследовании феномена визуальной культуры сыг-
рали также Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Шапиро, К. Силверман, Ж.
Бодрийяр и другие ведущие современные теоретики [4]. Визуаль-
ные источники окончательно перестали рассматриваться только
как ресурс, превратившись в объект и основной сюжет исследова-
ния. Основной тезис заключается в принятии того факта, что визу-
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альность есть первичный измеритель социальной действительнос-
ти, задающий основные траектории ее (ре)конструирования и реп-
резентации [8].

Активизируется внимание исследователей к разного рода визу-
альным данным, в нашем случае — к фотоматериалам. Заметим,
что фотографии — это взгляд на проживаемую здесь и сейчас по-
вседневность, это форма самовыражения и коммуникации ее авто-
ра как посредника для осмысления повседневности. Моменталь-
ность, синхронность, сжатость и исчерпывающая полнота данных
позволяют выделить собственно визуальную репрезентацию из об-
щего ряда знаковых феноменов (текстовых, звуковых, цифровых и
т.п.) [5]. Как постулировал в свое время Р. Барт, картинки более
императивны, чем текст, они передают значение или смысл сразу и
без анализа [6].

Памятуя о методологических основаниях нашего исследования,
о том, что «создавая фотографию, чтобы анализировать соци-
альную реальность» [9] и помня о том, что «значение фотографий
не в объективности, не в субъективности, а в контекстуальности»
[10], мы тем самым делали, как постулирует О.В. Сергеева «необ-
ходимый шаг к улучшению ремесла наблюдения» [12]. В соответ-
ствии с методологией социального конструктивизма повторим, что
создаваемые нами образы — это конструкты второго порядка, вы-
ражаясь терминологией А. Шюца, к которым прибегает исследова-
тель, изучая реальность конструируемую акторами на поле участия
молодёжи в становлении гражданского общества (конструкты пер-
вого порядка). Это, во–первых. Во–вторых, изучаемые нами фото-
графии, разумеется, содержат документальную информацию о
действиях, происходящих на поле мероприятий с участием моло-
дежи в становлении гражданского общества. В любом случае, ото-
бранные нами визуальные данные посвящены их авторами именно
данной теме. В–третьих, изображения — часть коммуникативных
стратегий, использующихся акторами, проигрывающими разные
роли, для сообщения определенной истории [7, 190].

Для нашего исследования на этапе интерпретации фотографий
важно определить, какие роли играет молодёжь в становлении
гражданского общества. В этом случае так же обратимся к теоре-
тическому подходу И.Гофмана, где есть три ключевые роли испол-
нения по функциям участников: тех, кто исполняет (исполнители);
тех, для кого исполняют (публика); тех, кто не занят в спектакле и
не следит за ним (посторонние) [7,191]. Так для исполнителей дос-
тупны как передняя, так и закулисная зоны (в нашем случае это мо-
жем быть как молодёжь, так и «взрослые» слои населения, находя-
щиеся рядом с молодёжью). Для публики только передняя зона (на-
пример — некоторые представители), а посторонние и вовсе ис-
ключены из всех зон («массовка»). Зная, в каких зонах на
фотографии находится молодёжь, можно установить какую роль
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она играет, какое место занимает в «спектакле» под названием
«становление гражданского общества».
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СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ, ОКАЗАВШЕЙСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ЧЕРЕЗ ИНСТИТУТ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА,

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 Т.П. Карпова, А.А. Бухнер, Л.В. Моисеева, Ю.А.Петрик
ЧОУ ВО «Международный институт рынка», Самара

Предлагаемый подход к работе с добровольческими группами
представляет собой инновационную педагогическую методологию,
применение которой позволяет более глубоко усваивать несовер-
шеннолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, полу-
чаемые знания посредством приобретения практических навыков, в
процессе добровольческого труда, а молодежи получать необходи-
мы профессиональные навыки. По результатам исследовательской
работы, можно констатировать, что подавляющее большинство не-
благополучных семей не задумываются о будущем детей оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, зачастую не принимают деятель-
ного участия в их судьбе. Процесс социализации в настоящее время
по большей части в неблагополучных семьях происходит стихийно,
под воздействием множества негативных факторов социальной сре-
ды. Среди позитивных факторов, обусловливающих формирование
такого рода социальных качеств, выступает добровольчество, кото-
рое осуществляется в различных социальных институтах, а прежде
всего в системе образования.

Ключевые слова. Добровольчество, активная социальная по-
зиция, трудная жизненная ситуация, социализация, гражданское об-
щество, мотивация, социальный опыт, социальные качества.

Развитие системы добровольчества как элемента социализации
направлено на вовлечение молодёжи/подростков в общественно
полезную добровольческую деятельность, предусматривающую
обеспечение участия несовершеннолетних в практической дея-
тельности. Тема добровольчества является фокусом внимания всех
экономически развитых стран мира, и в настоящее время все бо-
лее пристальное внимание власти, гражданского сообщества зани-
мает в России. Основные ценности добровольчества — деятель-
ность по доброй воле, активная социальная позиция, солидар-
ность, гражданская ответственность — важнейшие приоритеты че-
ловечества в построении будущего современного мира. [10] В
рамках проводимого исследования направление реализуется че-
рез создание и функционирование добровольческих групп, работа-
ющих на базе ГБУ СО «Областной центр социальной помощи семье
и детям» с 2010 года.
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В данные практики работы включены возрастные категории: от
10 до 22 лет, категория детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и студенты ЧОУ ВО «Международный институт рынка».

Так в работе Четошниковой Е.В. отмечается, что в основе доб-
ровольчества лежит простая, но чрезвычайно важная идея о том,
что в любом обществе всегда есть люди, нуждающиеся в какой —
либо помощи, и есть люди, готовые откликнуться, прийти на по-
мощь, делая это по собственной инициативе, добровольно, не из-
влекая какую-либо выгоду для себя. Создание условий для само-
осуществления человека в современном мире возможно через
вовлечение в общественно полезную добровольческую деятель-
ность молодежи, граждан всех возрастов. Проблемы поиска отве-
тов на жизненные вопросы современности требуют разработки но-
вых стратегических инициатив через поиск инновационных путей
мобилизации добровольческих усилий для решения социальных
проблем общества.

Проводимые исследования теоретически обосновывают и экс-
периментально проверяют возможности волонтерской деятельно-
сти для овладения специалистами конструктивными стратегиями
преодоления трудных жизненных ситуаций. Развитие добровольче-
ства возможно через программы включения молодежи в социаль-
но-значимую деятельность. [8] Развитие программ добровольче-
ства, в системе организации, предусматривается через механизмы
образовательного и воспитательного процессов (занятия и тренин-
ги по здоровому образу жизни), методик по организации досуговой
деятельности и инновационного метода «Обучение служением»,
основанного на интеграции добровольчества с образовательным
процессом, направленного на лучшее усвоение несовершеннолет-
ними теоретических знаний и получение практических навыков в
процессе добровольческого труда.

Системное развитие добровольчества позволяет не только по-
пуляризировать детское общественное движение, но и:

— представлять социально-педагогические услуги, направлен-
ные на профилактику отклонений в поведении и развитии несовер-
шеннолетних;

— социализировать подростков, используя принципы сочетания
педагогического управления с развитием инициативы и самостоя-
тельности сознательности и активности, доступности и непрерыв-
ности;

— организовать подготовку организаторов (координаторов)
добровольческой деятельности среди молодых лидеров;

— организовать добровольческую деятельность в подростковой
и молодёжной среде, как пространство здорового образа жизни;

— оказать помощь семье в воспитании детей;
— «шаговая доступность» для посещения добровольческих

групп.
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К основным результатам реализации данного подхода можно
отнести мотивационную направленность на посещение и участие в
добровольческих группах (см. рис. 1):

Рис.1. Количество участников добровольческих групп ГБУ СО
«Областной центр социальной помощи семье и детям»

Включение добровольцев в воспитательный и образовательный
процесс, организованный на системном уровне, позволяет исполь-
зовать многообразие технологий, способствующих:

— развитию навыков и знаний, необходимых для оценки и пла-
нирования

личностного саморазвития;
— формированию у подростков/молодёжи общественно значи-

мых ценностей и ориентаций;
— создание условий для развития у подростков и молодёжи

организаторских способностей и умений и др. (см. таб. 1).
Таблица 1. Результаты работы с добровольческой группой

№ Форма деятельности Год Количество участников
Несовершенн. Совершенн.

Образовательная
1. Занятия по здоровому 2010 100 23

образу жизни 2015 357 12
2. Тренинги 2011 87 7

2015 95 5
(ежемес.) (ежемес.)

3. Кинотерапия 2010 46 3
2015 95 5

(ежемес.) (ежемес.)
Оздоровительная
4. Игропрактика 2010 1588 57

2015 695 42
5. Танцевальный флешмоб 2013 250 24

2014 430 100
6. Соревнования 2013 60 71

2014 25 89
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7. Спортивный праздник 2012 300 60
2014 564 720

8. Профильные смены 2011 41 4
«Доброволец» 2014 57 6

9. «Чайный клуб» 2011 17 48
2014 232 242

10. «Семейная гостиная» 2013 26 10
2015 69 35

Социальная практика
11. Акции по профилактике 2011 58 25

здорового образа жизни 2014 117 40
12. Акции в помощь 2012 35 32

больным детям 2015 57 24
13. Родительские собрания 2010 14 16

(волонтерская группа) 2015 25 57
14. Мероприятия для 2011 50 250

ветеранов 2014 1500 2200
Информационно-методическая
15. Съемки фильма 2011 4 10 

«Семья-малая церковь» (актеры) (актеры)
(участник VIII
Всероссийского
кинофестиваля
короткометражных
фильмов  «Семья
России»)

16. Участие в съемках 2012 0 25
документального фильма (актеры)
«Точка возврата» (4 серии)
(Самарское телевидение)

17. Участие в съемках 2013г. 0 8
фильма «Жил-был (актеры)
мальчик, похожий
на тебя» (Россия)

18. Помощь в организации 2011–2015 26. 18
и участие
в антинаркотической
виртуальной выставке
«Нарко -  НЕТ!»

19. «Ожившие страницы 2012 –2013 5 25
истории» музей (ролевики)             (ролевики)
П.В. Алабина
(восстановление событий
истории 1917г.)

20. Методическое пособие 2012 – с. 87 0 2
«Экология здоровья»

21. Методическое пособие 2013 – с.139 0 1
«Социализация детей
 и молодежи,
находящихся в трудной
жизненной ситуации»



104

Данный подход к работе с добровольческими группами пред-
ставляет собой инновационную педагогическую методологию, при-
менение которой позволяет более глубоко усваивать несовершен-
нолетними, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получае-
мые знания посредством приобретения практических навыков, в
процессе добровольческого труда, а молодежь получает необходи-
мые профессиональные навыки.

При этом необходимо отметить, что по результатам нашей ис-
следовательской работы, можно констатировать, что подавляющее
большинство неблагополучных семей не задумываются о будущем
детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации, зачастую не
принимают деятельного участия в их судьбе. Процесс социализа-
ции в настоящее время по большей части в неблагополучных семь-
ях происходит стихийно, под воздействием множества негативных
факторов социальной среды.

Среди позитивных факторов, обусловливающих формирование
такого рода социальных качеств, выступает добровольчество, ко-
торое осуществляется в различных социальных институтах, а преж-
де всего в системе образования. Добровольчество является одной
из форм социализации, которая целенаправленно способствует
развитию у молодежи необходимых социальных качеств. Взаимо-
действие человека и общества в процессе становления личности,
прежде всего, связано с социализацией, которая имеет две сторо-
ны. Первая сторона этого процесса (где происходит освоение со-
циального опыта) характеризуется воздействием социальной сре-
ды на человека, а вторая его сторона характеризует момент воз-
действия самого человека на эту социальную среду через его соци-
ально значимую деятельность. В процессе социализации личность
проявляет активность, которая обусловливается тем, что взаимо-
действие в системе социальных связей и отношений требует от
личности принятия определенных решений, и включает в себя про-
цессы целеобразования, мобилизации, построения стратегии дея-
тельности. Кроме того, в процессе социализации формируются
мотивационные установки личности. Следовательно, процесс со-
циализации во многом определяет процесс развития личности. Со-
циализация не сводится к имитации социальных ролей, а предпо-
лагает, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта
путем вхождения в социальную среду и систему социальных свя-

22. Методическое пособие 2015 – с.41 0 3
«Технологии социально-
культурной анимации
в процессе коррекции
девиантного поведения
подростков»
Граффити «Времена 2014-2015гг. 22 12
года»«Мой город»
Аэрография Доверия 2013-2015 200 450
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зей, а с другой стороны, она включает процесс активного воспро-
изводства системы социальных связей индивидом за счет его ак-
тивной деятельности в социальной среде. Другими словами, чело-
век не только усваивает социальный опыт, но и преобразовывает
его в собственные жизненные ценности, установки, ориентации.
Момент преобразования социального опыта отражает не просто
пассивное его принятие, но и предполагает активность индивида в
применении такого преобразованного опыта. То есть результатом
является переход от имеющегося у индивида социального опыта на
новую ступень.

Организация и развитие молодежного добровольческого дви-
жения возможно только на основе и при учете объективной инфор-
мации об интересах, потребностях и мотивациях добровольцев.

Мотивы участия в волонтерской деятельности основываются на
ряде потребностей личности, которые группируются следующим
образом:

— потребность в признании;
— потребность в достижении;
— потребность в разнообразии;
— потребность в общении;
— потребность в развлечении.
Для удовлетворения тех или иных потребностей необходимо бо-

лее длительное участие в добровольческой деятельности.
В настоящее время возросла значимость поиска новых видов и

форм социально значимой деятельности, которые способны со-
здавать условия для самоутверждения и самовыражения подрост-
ка. Участие в общественно направленной деятельности, социально
признаваемой и одобряемой, позволяет подростку осознать и оце-
нить себя, приобрести уверенность в себе и своей значимости для
других, формирует общественно направленную мотивацию.

И одной из форм, работы с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации является совместный проект музея П.В. Ала-
бина и «Областного центра социальной помощи семье и детям» —
«Путь чая» и ЧОУ ВО «Международный институт рынка».

Мы все знаем, что одним из укладов в православной семье явля-
ются традиции чаепития. Они позволяют не только общаться друг с
другом, но и сплачивают духовно. «Чай усиливает дух, смягчает
сердце, удаляет усталость, пробуждает мысль и не позволяет посе-
литься лени».

Чайный клуб работает на базе ГБУ СО «Областной центр соци-
альной помощи семье и детям» не первый год и, уже сейчас можно
сказать, что знания, полученные на занятиях, помогают ребятам в
организации здорового образа жизни, а студентам в определении
ролевых позиций в семье биологической и будущей.

Важная роль в поддержании мотивации у подростков принадле-
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жит осознанию своего внутреннего потенциала. Здесь важно со-
здание атмосферы одобрения и поддержки социально значимой
личности, что и адаптирует подростка в социальной среде. На за-
седаниях чайного клуба молодежь может познакомиться с тради-
циями русского чаепития, с искусством приготовления чая и самое
главное — научиться организовывать свой досуг. [5]

Таким образом, работа с несовершеннолетними, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, или профилактическая модель с мо-
лодежью/подростками направленная на формирование ценностно-
го отношения к своему здоровью, может выстраиваться не локаль-
но (добровольческий труд на тематическом мероприятии), а в сис-
теме, на длительный период. Алгоритм работы с будущими добро-
вольцами будет следующий:

1. обращение в учреждение на получение социальной услуги;
2. коррекционная работа с несовершеннолетними и семьей (ди-

агностика, курс теоретических и практических занятий);
3. кураторство добровольческих групп и практическая деятель-

ность;
4. поступление в учебное заведение (средне–специальное, выс-

шее).
Активная жизненная позиция добровольца помогает опреде-

литься с выбором в профессиональной деятельности. Выпуск доб-
ровольческой группы 2012 года показал, что из 23 подростков — 20
поступили в высшие учебные заведения, а 3 человека в средние
специальные. Причем, была сформирована ценностно–смысловая
и предметно–действенная ориентация на выбор профессии.

Изучение вопроса предрасположенности подростков к волон-
терской деятельности, а также подробному и поэтапному описа-
нию диагностики готовности подростков к данной деятельности по
следующим критериям: уровень коммуникабельности, готовности
и стремления работать в коллективе, мотивации к деятельности,
виды предпочитаемой волонтерской работы. [6] Таким образом,
через получение и накопление опыта участия в добровольческой
деятельности в среде несовершеннолетних формируются установ-
ки на активную жизненную позицию, духовно–нравственные ценно-
сти, базирующиеся на сочетании общественных и личных интере-
сов, связанные с осознанием себя личностью, выбором будущей
профессии, подготовкой к взрослой продуктивной жизни. В тоже
время у молодежи формируется ответственное родительство.
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В статье рассматривается становление региональных практик
взаимодействия социально–ориентированных некоммерческих
организаций и государства при реализации мероприятий по соци-
альной реабилитации людей с инвалидностью.

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие
организации, механизмы межсекторного взаимодействия, социаль-
но–реабилитационное сопровождение людей с инвалидностью.

В условиях трансформации современного законодательства в
сфере социальной политики, деклараций о необходимости повы-
шения социальной активности населения особое внимание уделя-
ется решению социальных проблем людей с инвалидностью путём
привлечения к данному процессу некоммерческих организаций.

Действующее законодательство способствует развитию систе-
мы взаимодействия «государство — некоммерческие организации»,
формированию новых подходов и выработке механизмов сотрудни-
чества общественного, частного и государственного секторов.

Если органы власти выступают как регулятор и проводник госу-
дарственной социальной политики, то некоммерческие организа-
ции — посредник между государством и населением, реализующий
социальные функции, создавая благоприятные условия для бес-
препятственного становления жизнеспособных и гибких обще-
ственных структур, возрождения традиций благотворительности,
различных форм добровольческой активности для достижения со-
циально значимых целей.

От эффективности этого взаимодействия, уровня законодатель-
ной базы, разработки и реализации механизмов и процедур парт-
нёрских отношений между этими секторами зависит, в том числе,
развитие сектора оказания социально–реабилитационных услуг
людям с инвалидностью.

Особое место в этом взаимодействии занимают социально ори-
ентированные некоммерческие организации (далее — СО НКО).
Отношения в сфере оказания государственной поддержки СО НКО
на территории Самарской области регулируются Законом Самарс-
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кой области от 10.12.2012 № 127–ГД [4], с целью решения приори-
тетных социальных проблем, развития гражданского общества,
благотворительной деятельности и добровольчества в Самарской
области, повышения доступности для населения социальных услуг
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013
№ 676 утверждена государственная программа Самарской области
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Самарской области» [8].

Согласно данным регионального министерства экономического
развития, инвестиций и торговли в реестре СО НКО — получателей
поддержки на период с 01.01.2013 по 07.12.2015 зарегистрирова-
но 282 организации [2]. Государственный реестр СО НКО форми-
руется органом исполнительной власти, уполномоченным Прави-
тельством Самарской области, в целях установления перечня орга-
низаций — получателей государственной поддержки.

Бондарчук Е.А. и Якимец В.Н. определяют механизм межсектор-
ного партнерства как разработанную сообща представителями
двух или всех трех (власть, бизнес, общество) секторов совокуп-
ность правил, способов, технологий и документации по организа-
ции, обеспечению ресурсами и реализации совместных работ
(проектов, акций), которая встроена в схему функционирования со-
циальной сферы на данной территории, направлена на решение
социально значимой проблемы с учетом действующих норматив-
ных и правовых актов и воспроизводима в будущем без участия со-
здателей [1; с. 5].

Исходя из данного определения в механизме межсекторного со-
циального взаимодействия можно выделить следующие составля-
ющие: конкурсные, социально–технологические, организационно–
структурные, процедурные, возмещение затрат, комплексные или
комбинированные.

Однако на наш взгляд следует выделить еще одну составляю-
щую — дополнительное финансовое стимулирование, которое
представлено в виде предоставления субсидий, льгот по налогам и
сборам.

Анализ становления названного выше механизма позволяет зак-
лючить, что в Самарском регионе наиболее широко представлены
следующие его составляющие: процедурный, предоставления суб-
сидий, возмещение затрат, конкурсные механизмы.

Процедурные механизмы включают правила сотрудничества СО
НКО, бизнеса и власти при решении этого класса задач. Они фор-
мируются в ходе совместного обсуждения и чаще всего оформля-
ются в виде специального соглашения, действующего в течение
фиксированного периода, например, определенные правила и
процедуры, оформленные в соответствующих законах и постанов-
лениях, различного рода общественные комиссии, комитеты, фо-
румы граждан, круглые столы, координационные советы, соглаше-
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ния, общественные парламенты, палаты социального бизнеса, об-
щественные советы, общественные слушания. Заметим, что дан-
ный механизм находит широкое применение в российской практи-
ке в целом.

Одним из примеров действия процедурного механизма являет-
ся Комиссия по делам инвалидов при Губернаторе Самарской об-
ласти, образованная в соответствии с постановлением Губернато-
ра Самарской области от 06.05.2009 № 52, в целях обеспечения со-
гласованных действий органов государственной власти Самарской
области, органов местного самоуправления, общественных объе-
динений инвалидов и иных организаций, занимающихся проблема-
ми инвалидности и инвалидов, по разработке предложений по
формированию и реализации государственной политики в области
профилактики инвалидности, социальной интеграции инвалидов,
информированию Губернатора Самарской области по вопросам,
связанным с решением проблем инвалидности и инвалидов в Са-
марской области [5].

Субсидирование СО НКО в Самарской области предусмотрено в
соответствии с Порядком определения объема и предоставления
из областного бюджета субсидий общественным объединениям
ветеранов и инвалидов, а также социально ориентированным не-
коммерческим организациям на осуществление уставной деятель-
ности, утверждённым постановлением Правительства Самарской
области от 06.10.2009 № 494 «О предоставлении из областного
бюджета субсидий общественным объединениям ветеранов и ин-
валидов, а также социально ориентированным некоммерческим
организациям на осуществление уставной деятельности» [6].

Льготы для НКО представляют собой недополученные государ-
ством налоговые поступления или недополученные доходы от госу-
дарственного имущества. Поэтому они рассматриваются как косвен-
ные государственные субсидии НКО, как метод государственной под-
держки общественно–полезной деятельности НКО и бизнеса.

Уровень косвенной поддержки в виде налоговых льгот может
быть различным в зависимости от наличия у организации статуса
общественно полезной или от того, насколько ее деятельность счи-
тается приносящей пользу обществу.

Согласно действующему с 2000 г. в Самарской области Закону
«О благотворительной деятельности в Самарской области», участ-
никам благотворительной деятельности предоставляются льготы
по налогам в части, зачисляемой в областной бюджет, и льготы по
налогу на имущество организациям, имеющим статус «Благотвори-
тельная организация в Самарской области» [3].

На получение статуса «Благотворительная организация в Са-
марской области» может претендовать некоммерческая организа-
ция, занимающаяся благотворительной деятельностью на террито-
рии Самарской области не менее трех лет. Статус присваивается
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Губернатором Самарской области по представлению Правитель-
ства Самарской области и заключению областного Благотвори-
тельного совета.

Конкурсные механизмы реализуются, когда одна из сторон вы-
игрывает конкурс, организованный по разработанной схеме. К этому
механизму относятся государственный заказ, гранты, конкурсы соци-
альных проектов по различным номинациям, конкурсы–аукционы.

Остановимся на региональном опыте проведения конкурсов со-
циальных проектов. Данный механизм применяется в ситуациях,
когда цели программы и меры ее реализации не определяют одно-
значно. Решение задач социальной реабилитации и профилактики
социальных проблем, содействия инновациям в социальной сфере
очень трудно конкретизировать в виде готового перечня мероприя-
тий. В таких случаях необходимо опираться на предложения, про-
екты, программы тех, кто этими задачами будет непосредственно
заниматься. Проводится конкурсный отбор проектов и программ,
отвечающих задачам социальной политики государства и предла-
гающих конкретные пути их решения. В дальнейшем при определе-
нии их достаточной эффективности они могут быть включены в го-
сударственные программы.

Проведение конкурсов социальных проектов СО НКО и их реа-
лизация — одно из результативных направлений сотрудничества
Правительства Самарской области и НКО. Конкурсы социальных
проектов проводятся в регионе с 2011 года. Ежегодно в конкурсах
принимают участие более 100 СО НКО.

При оценке проектов в каждой из номинаций особое внимание
обращается на актуальность и инновационность выбранной темы,
долгосрочность проекта, количество благополучателей, а также ка-
чественные изменения для территории (увеличение разнообразия
и улучшение качества услуг населению; улучшение социального
здоровья населения; улучшение условий для проживания, работы,
досуга).

В целях увеличения количества мер, направленных на поддерж-
ку СО НКО, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» Государственной програм-
мой Самарской области «Доступная среда в Самарской области»
на 2014 — 2015 годы (далее — Государственная программа) пре-
дусмотрено проведение конкурса на предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета указанным организациям на реа-
лизацию отдельных мероприятий, направленных на преодоление
социальной разобщенности в обществе, формирование позитив-
ного отношения к проблемам инвалидов и развитие системы реа-
билитации и социальной интеграции инвалидов [7].
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В рамках Государственной программы реализуются мероприя-
тия по организации творческих фестивалей, конкурсов с участием
инвалидов Самарской области, организации и проведению темати-
ческих сборов ранней реабилитации для инвалидов по зрению и
инвалидов, использующих для передвижения кресло–коляску ак-
тивного типа, организации работы службы персональных помощ-
ников для инвалидов по зрению, социально–реабилитационному
сопровождению инвалидов вследствие психических заболеваний,
мероприятия по социализации семей с детьми–инвалидами, прове-
дение социальной акции «За жизнь без барьеров», мониторинга по-
требности инвалидов в различных видах социальной реабилитации.

В 2014 году на конкурсной основе реализовано четыре мероп-
риятия Государственной программы тремя НКО, в 2015 году — во-
семь мероприятий шестью НКО. В проект Государственной про-
граммы на 2016–2020 годы включены проекты семи СОНКО.

В 2015 году в реализации мероприятий Государственной про-
граммы приняли участие Самарская областная организация Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийс-
кое ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», Са-
марская городская общественная организация детей–инвалидов,
инвалидов с детства «Парус надежды», Самарская Городская Об-
щественная Организация Инвалидов — колясочников «Ассоциация
Десница» Самарской Областной Организации Общероссийской
Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвали-
дов», Самарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глу-
хих», Общественная организация «Самарский областной профес-
сиональный союз работников социальной защиты населения», Са-
марская городская общественная организация «Исследова-
тельская группа «Свободное мнение».

Инновационным направлением в реализации Государственной
программы можно считать практику реализации СО НКО проектов
по социально–реабилитационному сопровождению людей с инва-
лидностью.

Социально–реабилитационное сопровождение включает содей-
ствие в предоставлении медицинской, психологической, педагоги-
ческой, юридической, социальной помощи, не относящейся к соци-
альным услугам.

Социально–реабилитационному сопровождению людей с инва-
лидностью в настоящее время уделяется большое внимание, по-
скольку эти люди далеко не всегда могут самостоятельно получить
необходимые им виды услуг. Зачастую это напрямую связано с на-
личием того или иного заболевания.

С 2012 года в регионе оказываются услуги по социально–реаби-
литационному сопровождению инвалидов по зрению. Данные услу-
ги оказываются по трем направлениям: социально–бытовое сопро-
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вождение инвалидов по зрению («служба персональных помощни-
ков»), сопровождение инвалидов по зрению при трудоустройстве, -
социально–реабилитационное сопровождение семей с детьми–ин-
валидами по зрению.

Сопровождение инвалидов по зрению при трудоустройстве
включает содействие в направлении на курсы переподготовки, в
поиске временной работы, работы на дому, организацию психоло-
гической поддержки и консультаций, информационную поддержку
по вопросам использования компьютерных тифлотехнологий в
профессиональной деятельности.

В рамках социально–реабилитационного сопровождения семей
с детьми–инвалидами по зрению организуется проведение семи-
наров, тренингов, практических и теоретических занятий, консуль-
таций по вопросам развития, воспитания и обучения детей–инва-
лидов для родителей детей–инвалидов (законных представите-
лей); проведение коррекционно–развивающих занятий для детей–
инвалидов (обучение ориентировке в пространстве и мобильности;
формирование специальных знаний, умений и навыков по социаль-
но–бытовой ориентировке; развитие сохранных анализаторов,
осязания и мелкой моторики, мимики и пантомимики, двигатель-
ной активности и др.; обучение чтению и письму по системе Брай-
ля, основам компьютерной грамотности и пользованию техничес-
кими средствами реабилитации; занятия с использованием арт–
терапии); осуществление надомного патронажа семей, воспитыва-
ющих детей–инвалидов; содействие в профессиональной
ориентации подростков. Всего услугами по социально–реабилита-
ционному сопровождению в 2012–2015 году охвачено более 250
человек — инвалидов по зрению и членов их семей. Услуги оказы-
вались государственным бюджетным учреждением Самарской об-
ласти «Центр социальной адаптации инвалидов по зрению «Тифло-
центр», Самарской региональной общественной организацией ин-
валидов «Центр социальных инициатив», Самарской областной
организации Общероссийской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых».

В 2015 году Самарской городской общественной организации
детей–инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды» реализо-
ван проект по организации службы сопровождения для инвалидов
вследствие психических заболеваний.

Психическое заболевание накладывает глубокий отпечаток на
жизнь душевнобольного. Одним из основных проявлений болез-
ненного процесса при психических заболеваниях является наруше-
ние социального функционирования человека. Вследствие болезни
утрачиваются социальные навыки — от простых бытовых, обеспе-
чивающих независимое существование, до более сложных соци-
ально–психологических образований — проблемно–решающего
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поведения, умений и знаний, определяющих социальную компе-
тентность. Это делает больного человека полностью зависимым от
окружающих, близких, родственников и в конечном итоге приводит
к невозможности самостоятельного проживания.

В рамках проекта работа проводилась как с людьми с инвалид-
ностью, так и с их ближайшими родственниками. Практические за-
нятия с инвалидами были направлены на выработку навыков неза-
висимого проживания, в том числе: приготовлению пищи, оплате
коммунальных услуг, обучению правилам поведения в обществен-
ном транспорте, на улице, в экстренных ситуациях, общения по те-
лефону и др., приобретению товаров в магазинах. Члены семьи ин-
валидов приняли участие в психообразовательной программе, по-
лучили консультации по социально–правовым вопросам.

Проект реализовывался на территории г. Самара в течение че-
тырех месяцев. Всего услугами социального сопровождения вос-
пользовались 36 человек — 19 семей (20 инвалидов и 16 родствен-
ников). В проект были включены инвалиды от 18 лет и старше, ра-
нее не получавшие реабилитационные услуги в специализирован-
ных государственных центрах. Для реализации проекта были
привлечены квалифицированные специалисты в сфере социальной
реабилитации данной категории инвалидов, в том числе государ-
ственного бюджетного учреждения Самарской области «Реабили-
тационный центр для инвалидов вследствие психических заболева-
ний (центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин-
валидов) «Здоровье».

В результате реализации проекта инвалиды стали вести более
самостоятельный образ жизни, научились необходимым для по-
вседневной жизни практическим навыкам, родственники стали
больше доверять своим подопечным, которые приобрели возмож-
ность самостоятельно планировать и последовательно осуществ-
лять свои жизненные и творческие планы.

Кроме того, Самарской городской общественной организацией
детей–инвалидов с детства «Парус надежды» совместно Самарс-
кой областной общественной организацией «Организация поддер-
жки людей–инвалидов с синдромом Дауна «Самарские солнышки»
и государственным бюджетным учреждением Самарской области
«Социально–реабилитационный центр для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов «Иппотерапия» реализованы мероприятия по
социализации семей с детьми инвалидами. Данный проект направ-
лен на коррекцию детско–родительских отношений. В проекте при-
няли участие 45 человек — 15 семей (дети–инвалиды с синдромом
Дауна, их родители, братья и сестры). Задачами проекта стало вов-
лечение участников в совместную деятельность, определение про-
блемных моментов и их коррекция. В ходе проекта для каждой се-
мьи была разработана программа мероприятий по социально–реа-
билитационному сопровождению, включающая психологическое
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консультирование и коррекцию, совместные занятия эрготерапией
и иппотерапией. По результатам проекта участники высказали
мнение, что их отношения в семье стали более доверительными,
они получили новые знания, расширили круг общения.

Опыт привлечения СО НКО при реализации проектов, направ-
ленных на проведение мероприятий по социально–реабилитацион-
ному сопровождению людей с инвалидностью и их ближайшего ок-
ружения позволяет расширить спектр оказываемых социальных ус-
луг, предоставляемых им.

Изменения социальной политики государства и участие СО НКО
в реализации мероприятий, направленных на социальную реабили-
тацию людей с инвалидностью, позволяют внедрять инновацион-
ные услуги, способствуют изменению отношения общества к лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья, их включению в
социальную жизнь как акторов, а не только объектов профессио-
нального вмешательства.
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В современном российском обществе происходят всеобъемлю-
щие социальные изменения. Эти изменения затрагивают все кате-
гории граждан. Благодаря прогрессу в технике и медицине улучши-
лось качество жизни людей пожилого возраста и инвалидов, увели-
чилась средняя продолжительность жизни.

Это повлекло актуализацию проблемы социальной активности
среди пожилых и инвалидов. Что, в свою очередь требует уточнения
понятия «социальная активность», соотнесение его с образом жиз-
ни пожилых людей и инвалидов в современной России.

Ключевые слова: Социальная активность, активность, деятель-
ность, мотивация.

 Пожилые люди и инвалиды, как специфическая категория насе-
ления, не относится к числу наиболее социально активных групп,
что связано как с их социальным положением, так и с психологи-
ческим состоянием. Как правило, внешние условия их жизни и
внутренний настрой не способствуют ведению активного образа
жизни. Немалую роль здесь играет официальная политика государ-
ства в отношении этих категорий. Лишь в последнее время их спо-
собность влиять на социальную действительность, формировать её
становится актуальной темой научного анализа и продвигается в
российском законодательстве. Это обуславливает необходимость
более четкого определения самого понятия социальной активности.

Вот несколько примеров определения социальной активности,
встречающегося в социологических словарях:

Социальная активность — мера социальной преобразующей де-
ятельности работников, основанной на осознании внутренней не-
обходимости действий, цели которых определяются общественны-
ми потребностями. Она появляется в социальной деятельности, и
соответственно трем ее формам различаются три основных вида
социальной активности: трудовая, общественно–политическая и
познавательно–творческая. [1]

Несколько другое определение социальной активности дают
Юнацкевич П.И., Чигирев В.А., Савенко И.В., Ведмецкая Л.В. Соци-
альная активность — взаимодействие взрослого, социальных групп
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и социальных институтов в обществе на основе превращения инте-
реса человека к созидательному труду в сфере духовного и мате-
риального производства в фактор действия по познанию, нрав-
ственному целеполаганию и преобразованию действительности.
Социальная активность представляет собой процесс созидания
взрослым новых общественных форм и условий собственного
нравственного существования в обществе. Социальная активность
взрослого базируется на системе потребностей, интересов, взгля-
дов, идеалов, выступающих в качестве мотивов индивидуального
поведения, направленного на созидательный труд и на не нанесе-
ние человеком ущерба себе, ближним, обществу, природе. Соци-
альная активность является основой развития общества. [2]

Российская социологическая энциклопедия определяет соци-
альную активность как совокупность форм человеческой деятель-
ности, сознательно ориентированной на решение задач, стоящих
перед обществом, классом, соц. группой в данный исторический
период. В качестве субъекта социальной активности может высту-
пать личность, коллектив, соц. группа, слой, класс, общество в це-
лом. Социальная активность проявляется в различных сферах: тру-
довой, общественно–политической, в сфере культуры и быта. [3]

В виду узкой специализации данных словарей, два из трех пред-
ставленных выше определений опираются на специфические тер-
мины: «работник» и «взрослый».

Сам этот факт предполагает, что категории «пожилые» и «инва-
лиды» не рассматриваются, как возможные участники данного со-
циального процесса. Осознанно или нет, авторы словарей исклю-
чают данные категории из социально значимой деятельности. Воз-
можно, предполагается их пассивное участие, в качестве «потреби-
телей» чужой социальной активности. Причиной этому могут
служить изменения, произошедшие в российском обществе за
последние несколько лет. Например, увеличение продолжительно-
сти жизни, прогресс в медицине и т. п. Если тщательно разобрать
предлагаемые нам понятия, можно отметить парадоксальность та-
кой дискриминации.

«Взрослый» здесь определяется как дееспособный гражданин
со сформированной научно–этической системой мировоззрения и
профессиональной подготовкой, адекватной условиям его суще-
ствования, выступающий субъектом деятельности. Конечно, этому
определению могут соответствовать многие индивиды среди по-
жилых и инвалидов. Но подобная формулировка субъекта социаль-
ной активности предполагает богатый человеческий капитал, гума-
нистические ценности и профессиональную самореализацию акто-
ра. Все эти условия исключают из возможных участников социаль-
ной активности детей, в том числе детей–инвалидов, умственно
отсталых, людей с низким человеческим капиталом, не реализо-
вавшихся профессионально.
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Если же опираться на определение, данное в словаре «Экономи-
ка и социология труда. Список терминов», то раскрыть его на осно-
ве трактовки понятия «работник», предлагаемого в данном же из-
дании, не получится в силу отсутствия такового. Очевидно, что этот
термин не рассматривается как нуждающийся в научной интерпре-
тации, под ним понимается представитель трудоспособного по
возрасту населения, вероятнее всего экономически активный и за-
нятый в конкретной трудовой деятельности. Это так же исключает
из числа потенциально социально–активных акторов большие
группы пожилых и инвалидов, которые уже закончили свою про-
фессиональную деятельность или еще ее не начинали.

Из сказанного выше очевиден дискриминационный подтекст
при определении субъекта социальной активности в предложенных
изданиях.

Еще одно противоречие можно обнаружить во всех предложен-
ных словарях: «Нравственное развитие взрослого человека», «Эко-
номика и социология труда. Список терминов» и «Российская соци-
ологическая энциклопедия». Все они подходят к определению со-
циальной активности как к деятельности, основанной на внутрен-
нем осознании её необходимости для реализации
социально–значимых целей общества.

При этом представляется проблемным определить истинные
цели деятельности актора. Хотя деятельность может быть социаль-
но значима и решать актуальные проблемы, стоящие перед обще-
ством, мотивы для этой деятельности и цель деятельности для ак-
тора могут быть более разнообразны, индивидуальны, а так же
ориентированы на решение личных проблем, по средствам реше-
ния общественных. В ряде случаев для индивида цель, определен-
ная общественными потребностями, может быть не актуальна или
не осознанна, не подлежать рефлексии или иметь сопутствующий
характер, выступая одной из задач его деятельности. Таким обра-
зом, индивиду не обязательно определять свою деятельность как
общественно значимую, что бы она считалась социальной активно-
стью. Например, участие в хоре, выезды в дома престарелых для
пенсионера может быть способом осуществления контроля работы
учреждения, а может являться способом расширить свой круг об-
щения. При этом одна цель не перекрывает другую, одновременно
выполняется и контроль над работой домов престарелых и расши-
рение круга общения.

Важным для определения социальной активности является ус-
ловие взаимодействия индивида, социальных групп и институтов,
сформулированное в Российской социологической энциклопедии.
Очевидно, для определения социальной активности необходимо
уточнить такие понятия, как «активность» и «деятельность». Дея-
тельность здесь будет считаться социальной активностью, когда
обращена вовне, на общество. Результатом такой деятельности
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могут выступать изменения, затрагивающие общество, класс, со-
циальный институт или группу.

Определенный интерес вызывают выделяемые виды социальной
активности. В энциклопедии под редакцией Осипова выделяют:

— трудовую,
— общественно–политическую,
— сферу культуры,
— сферу быта.
В терминологическом словаре «Нравственное развитие взрослого

человека» выделяют три основных вида социальной активности:
— трудовую,
— общественно–политическую,
— познавательно–творческую.
Сравнение этих двух типологий позволяет сделать вывод о бо-

лее широком, а значит более универсальном подходе Российской
социологической энциклопедии, где в сферу социальной активнос-
ти включается также бытовая активность.

При этом под деятельностью мы будем понимать специфичес-
кую форму отношения человека к окружающему миру и самому
себе, выражающуюся в целесообразном изменении и преобразо-
вании мира и человеческого сознания [3]. Таким образом, мы бу-
дем рассматривать деятельность как процесс, включающий в себя
цель, средства и результат.

Опираясь на проведенный анализ ключевых понятий, сформули-
руем собственное определение социальной активности, которую
мы будем понимать как деятельность актора или группы, направ-
ленную на качественное преобразование окружающей действи-
тельности, предполагающую воздействие на общество, соци-
альный институт или группу в трудовой, общественно–политичес-
кой, бытовой или культурной сфере.

Таким образом, социальная активность предполагает постанов-
ку цели и задач, связанных с внесением качественных изменений в
общество и последовательные действия по выполнению постав-
ленных задач.

Но, в отличие от просто «деятельности», социальная активность
также предполагает индивидуальную заинтересованность актора,
его ценностную ориентацию на решение общественно значимых
проблем.

В случае терминальной заинтересованности актора в решении
социальных проблем, его деятельность можно назвать истинной
социальной активностью. С другой стороны, в решении социально
значимых проблем существует заинтересованность инструмен-
тального характера, когда эта деятельность является лишь фоном
для реализации личностно–значимых задач.



120

Так, получение материальных благ не может быть мотивом со-
циальной активности. Однако мотивом деятельности при социаль-
ной активности может быть социальное одобрение, качественное
изменение общества, решение личных проблем, связанных с соци-
альными проблемами, и др.

 Одним из важных критериев отличия социально ориентирован-
ной активности от личностно–ориентированной деятельности бу-
дет тот факт, что индивид основывается на своем интересе к сози-
дательному труду, творческой вовлеченности в процесс изменения
социальной реальности.

Говоря о необходимости повышения активности пожилых и ин-
валидов в решении актуальных задач, укажем на сложное сочета-
ние инструментальных и терминальных ценностей, которые могут
стать мотивами этой деятельности. [4]

Для продуктивной деятельности, как уже упоминалось, необхо-
дима постановка цели и определение задач. Здесь актор должен
иметь достаточный человеческий и социальный капитал, что бы оп-
ределить проблему, признать её как социально значимую и опре-
делить свои возможности для её решения. Многие индивиды из ин-
тересующих нас категорий способны самостоятельно справиться с
этой задачей. Но нельзя игнорировать существование целых групп
пенсионеров, для которых постановка целей и задач, ориентиро-
ванных на решение общественно–значимых проблем.

Среди инвалидов есть люди не способные самостоятельно пе-
редвигаться или не имеющие возможности выйти из дома по при-
чине отсутствия доступный среды. В результате таких простран-
ственных ограничений, социальный капитал таких людей так же ог-
раничен. Эти люди постоянно общаются с двумя–четырьмя людьми
и не чувствуют необходимости расширения своих связей. [5] Нахо-
дясь в некотором подобии социальной изоляции, они или не могут
определить проблему как социально–значимою, или не заинтере-
сованы в решении таких проблем, ввиду почти маргинального об-
раза жизни. В приоритете для этой группы стоит решение инстру-
ментальных проблем. Через решение инструментальных проблем
такие акторы все же могут участвовать в социальной активности
через борьбу за свои права (общественно–политическая сфера),
самореализуясь в искусстве (сфера культуры), осваивая новые по-
вседневные практики (сфере быта), занимаясь работой на дому
(сфера труда). Не выходя из дома, у человека есть возможность
общаться и воздействовать на социальную реальность с помощью
современных технологий: через сеть интернет, телефон. Но при
этом проблема мотивации социальной активности для этой группы
остается актуальной. Так же вывести их за пределы этого круга мо-
жет мотивация, основанная на терминальных ценностях, например,
желание помочь конкретным людям при решении конкретных про-
блем. Такая активность может дать ощущение самоактуализации,
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участия в жизни общества, социального одобрения.
Так же, как отдельных акторов, способных осознать проблему и

составить план её решения, приходится исключить инвалидов с
расстройствами психики и умственными расстройствами, по при-
чине их недееспособности. Человеческий капитал в таких случаях
может быть недостаточен для самостоятельного осмысления целей
и ценностей, требуется направить мотивы и инициативу актора в
нужное русло. Эта группа индивидов так же страдает от некоторой
социальной изоляции, хотя они значительно меньше ограниченны в
передвижении. Часто такие люди находятся под опекой родствен-
ников или государства. Для них общение и социально–значимая
деятельность являются необходимым условием контроля над со-
стоянием здоровья. Все это обозначает основным мотивом соци-
альной активности реализацию инструментальных ценностей. Как
непосредственно для этих людей, так и для их попечителей. [6]

Для социальной активности так же необходима личная заинте-
ресованность индивида в преобразовании общества. Но насколько
пожилые люди и инвалиды заинтересованы в участии в подобной
деятельности, остается вопросом, открытым для обсуждения. Дос-
таточно ли данные группы заинтересованы в изменении общества?
Современные исследования российского общества демонстриру-
ют низкую вовлеченность наших сограждан в социально–значимую
деятельность [7]. Нет оснований полагать, что заинтересованность
в волонтерстве среди пожилых или инвалидов будет выше, чем в
целом в обществе. Вероятно, более актуальным для этих категорий
граждан является решение индивидуальных проблем, связанных с
их финансовым и психологическим состоянием, а так же с состоя-
нием их здоровья. Среди молодых инвалидов часто встречается
инертные, находящийся под постоянной опекой родителей. Перед
многими пенсионерами и инвалидами стоят финансовые пробле-
мы, из–за чего основным мотивом их деятельности чаще всего вы-
ступает получение выгоды. Для решения этих проблем, мы можем
обратиться к реализации инструментальных ценностей актора. Для
этого все же необходимо создание социальных условий, позволяю-
щих инвалидам и пожилым специализироваться и самореализо-
ваться в новых условиях жизни. Частым препятствием для социаль-
ной активности является десоциализация, ограниченность соци-
альных связей, экономические преграды.

Возможно, улучшая собственную жизненную ситуацию, само-
развиваясь и решая личные проблемы (самостоятельно или с по-
мощью государства) такие индивиды производят качественное из-
менение в обществе. Решение индивидуальных задач для данных
индивидов в таком случае можно считать социальной активностью,
поскольку неизбежно преобразует общество через личный опыт
актора и его ближайшего окружения.

Конечно, существуют пожилые и инвалиды, которые ведут ак-
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тивный образ жизни, обладают широким социальным и человечес-
ким капиталом и принимают участие в социально значимых проек-
тах. Некоторые из них состоят в социально ориентированных орга-
низациях, занимающихся решением актуальных общественных
проблем. Именно у таких акторов есть возможность мотивировать
социально–пассивных индивидов, вовлечь их в решение обще-
ственно–значимых проблем с помощью личного опыта реализации
схожих целей. Таким образом, наиболее действенным способом
вовлечения пожилых и инвалидов в социальную активность стано-
вится мотивированние их с помощью уже демонстрирующих соци-
альную активность пожилых и инвалидов. Но стоит ли надеяться на
их самоорганизацию?

Социально ориентированные организации могли бы помочь
справиться с некоторыми препятствиями для социальной активно-
сти пожилых и инвалидов. В Самарской области существуют при-
меры такой деятельности. Такие организации могут бороться за
формирование доступной среды, расширять социальный капитал
пожилых и инвалидов, обращать их внимание на актуальные про-
блемы, структурировать их деятельность как социально значимую.
Благодаря организованности появляется возможность формиро-
вать социальную активность для людей с умственными отклонения-
ми, делать социальную активность отдельных акторов более эф-
фективной.

Социально ориентированные организации так же могут повли-
ять на мотивацию деятельности, преобразуя её в социальную ак-
тивность. У таких организаций появляется возможность вовлекать
индивидов в преобразование мира не только как общественно по-
лезной деятельности, но и как приятного времяпрепровождения
или на основе взаимопомощи.

Социальная активность — это конструкт, который может созда-
ваться самими пожилыми и инвалидами или социальными работ-
никами, работниками НКО. В первом случае социальной активнос-
тью можно назвать только субъективное расширение смысла за
пределы индивидуального значения. Социальная активность пожи-
лых и инвалидов будет ориентирована непосредственно на вне-
шний мир, на изменение действительности других акторов или со-
циальных групп, взаимодействие внутри своей группы.

Во втором случае социальная активность конструируется соци-
альными работниками и понимается как возможность качественно-
го изменения состояния клиента социальной службы в результате
его социальной активности. Предполагает улучшение его психоло-
гического состояния и стимулирование его социокультурной адап-
тации. Если социальные работники мотивированны не на матери-
альные блага, а воспринимают цели и задачи своей организации
как личные цели, мы говорим о социальной активности социальных
работников, направленной на преобразование действительности
пожилых или инвалидов как социальной группы.
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События последнего десятилетия показали, что экономические
трудности, значительная социальная дифференциация общества,
изменение системы духовных ценностей и ориентиров оказали не-
гативное влияние на общественное сознание, в том числе сознание
студенческой молодежи.

В общественном сознании получили широкое распространение
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная
агрессивность, неуважительное отношение к государству и соци-
альным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения
престижа военной, а также искажение понимания сущности и зна-
чения в обществе института государственной службы.

В этом контексте принимаются государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2011–2015 годы» (2010 г.), «Концепция патриотического воспита-
ния граждан в Самарской области» (2007 г.) [1,2].

Целью патриотического воспитания является формирование в
российском обществе высокой социальной активности, гражданс-
кой ответственности, духовности, становление граждан, обладаю-
щих позитивными ценностями и качествами, способных проявить
их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления
государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устой-
чивого развития. Исходя из выше сказанного, патриотическое вос-
питание призвано стать отдельной системой воспитания личности
[2, с.1].

В Самарском институте управления разработана Концепция
патриотического воспитания студентов, направленная на форми-
рование и развитие социально значимых ценностей, гражданствен-
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ности и патриотизма, способная консолидировать и координиро-
вать усилия различных институтов общества по данному вопросу.

В рамках Концепции определены следующие задачи:
 — развитие поисковой и научно–исследовательской работы по

сохранению памяти об участниках важнейших событий современ-
ной истории России;

— популяризация духовно — нравственных и социальных ценно-
стей, отражающих сопричастность студентов к делам и достижени-
ям старших поколений;

 — формирование мотивации студентов к изучению материалов
о Великой Отечественной войне и других героических событиях;

 — расширение и укрепление корпоративных связей вуза с об-
щественными организациями г.о. Самара по патриотическому вос-
питанию студентов.

Одним из главных приоритетных направлений Концепции Са-
марского института управления представляется поисковая и ис-
следовательская работа по сохранению памяти об участниках Ве-
ликой Отечественной войны Самарской области. Подтверждением
тому является деятельность группы «Поиск», организованная ка-
федрой социально–гуманитарных дисциплин в 2004 году. Главная
задача участников группы заключалась в том, чтобы на примерах
деятельности своих родных и знакомых, раскрыть масштабы вели-
кого подвига советских людей, которые приближали и обеспечива-
ли нашу Победу.

Студенты, вошедшие в эту группу, начали проводить индивиду-
альные встречи и беседы с ветеранами войны и труда. Заверши-
лась эта работа изданием первого сборника «Память сердца», вы-
шедшего в канун 60–летия Победы.

За этот время группой «Поиск были опубликованы очерки о жиз-
ни и труде детей и подростков нашей области в годы Великой Оте-
чественной войны под названием «Дети — фронту». Трагические
судьбы детей репрессированных граждан нашей страны исследо-
вались в сборнике «Горькая память», вышедшем в свет в 2007 году.

В 2010 году появляются четвертый и пятый сборники «Помнить,
чтобы жить…», «Солдатские вдовы», посвященные 65–летию Вели-
кой Победы и рассказывающие о судьбах земляков военного поко-
ления и самарских вдов воинов, не вернувшихся с войны.

В 2013 году выходит сборник очерков «Все для фронта — все
для победы», повествующий о Сталинградской битве, что потребо-
вало со стороны студентов обращения к мемуарной литературе, к
воспоминаниям наших земляков–участников этого сражения.

В начале 2014 года был подготовлен и издан сборник студенческих
работ «Ленинградцы — блокадники в Самаре», посвященный жителям
блокадного Ленинграда, судьбы которых связаны с нашим городом.

В 2015 году выходит в свет сборник очерков «У каждого была
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своя война», посвященный самарским контрразведчикам в годы
Великой Отечественной войны.

 Все эти сборники очерков не принадлежат перу профессио-
нальных журналистов, они написаны студентами, которые смогли
разглядеть и понять нравственный смысл подвигов наших земляков.

В настоящее время к 30–й годовщине катастрофы на Черно-
быльской АЭС студенты группы «Поиск» встречаются с членами об-
щественной организации «Союз–Чернобыль» — участниками лик-
видации последствий катастрофы и готовят очерки для будущего
сборника.

Продолжая работу по изучению нашей истории, преподаватели
Самарского института управления исходят из того, что для пости-
жения недалекого прошлого необходимы воспоминания живых
свидетелей, которые способны передать молодому поколению
правдивые, достоверные свидетельства об уходящей эпохи.

Таким образом, поисковая и исследовательская работа Самарс-
кого института управления открывает новые возможности по вов-
лечению студентов в активную поисковую, научно–исследователь-
скую и творческую деятельность.
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В статье рассматривается процесс функционирования обще-
ственных советов при региональных органах власти и органах мест-
ного самоуправления в Самарской области. Общественные советы
трактуются как форма общественного участия, реализующая опре-
деленные функции. Делается вывод, что на региональном и муници-
пальном уровне советы не реализуют всех функций общественного
участия, а успешность их включения в формирование политической
повестки дня и решения актуальных вопросов регионального разви-
тия определяется ситуационными и личностными факторами.

Ключевые слова. Общественные советы, общественное участие,
функции общественных советов.

С 2005 года начался новый этап развития институтов гражданс-
кого (общественного) участия. Во всех субъектах федерации, на
всех уровнях власти стали создаваться совещательные, эксперт-
ные органы, которые должны были решать задачу учёта обще-
ственного мнения в процессе принятия управленческих решений.
По состоянию на апрель 2014 года в Самарской области функцио-
нировали 13 общественных советов при федеральных органах вла-
сти, 31 общественный совет при региональных органах власти и
более 30 — при органах муниципального самоуправления.

Процесс функционирования данных институтов исследователя-
ми оценивается весьма критически. Используются такие термины
как «имитационные структуры» [10], «симулякры» [13]. В.Я. Гельман
отводит общественным, консультативным органам роль полити-
ческих институтов второго порядка, не обладающих статусом пол-
ноценных политических акторов [1]. К аналогичным выводам при-
шли исследователи, рассматривавшие деятельность обществен-
ных советов на базе неокорпоративистской концепции [10, 11],
концепции публичной политики [3, 4]. Признается малый полити-
ческий вес консультативных органов, рекомендательный характер
принимаемых ими решений.

Но общественные советы в России не перестали существовать.
Более того, идёт процесс перестройки совещательных органов по-
средством актуализации функций представительства интересов
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гражданского общества в органах власти и общественного контро-
ля. Примерами этому является принятие закона Российской Феде-
рации №212–ФЗ от 21.07.2014 г. «Об основах общественного конт-
роля», разработка Стандарта деятельности общественных советов
при федеральных органах исполнительной власти [9]. Все это, не-
смотря на скепсис политологов, социологов политики, обуславли-
вает необходимость проанализировать действующие обществен-
ные советы, дать оценку функций, места этих институтов в регио-
нальной политике.

В 2014–2015 годах Исследовательской группой «Свободное
мнение» была проведена серия исследований общественных сове-
тов Самарской области. Методами сбора информации выступали
качественно–количественный анализ текстов (ответы обществен-
ных советов на запросы, информация о советах в сети Интернет) и
свободные интервью с членами советов. Данные исследования
проводились при поддержке Общественной палаты Самарской об-
ласти, Министерства экономического развития, инвестиций и тор-
говли Самарской области [Соглашение №95 от 9.10.2014 г. о пре-
доставлении субсидии  на реализацию  социального проекта  со-
циально ориентированной некоммерческой организации], Нор-
вежского института городских и региональных исследований
(NIBR).

В настоящей работе общественные советы трактуются как фор-
ма общественного участия, реализующая определенные функции
— организационную (процедурную), функцию информационной от-
крытости, совещательную, контрольную и экспертно–консульта-
тивную. При выявлении функций общественных советов мы опира-
лись на работу М.Б. Горного «Общественное участие некоммерчес-
ких организаций» [2].

Организационная функция советов состоит в реализации проце-
дурных элементов: наличие утверждённых правоустанавливающих
документов (Положение, приказ), определён состав членов совета,
соблюдение регламента заседаний в отчётном периоде, наличие
годовых утверждённых планов работы совета. Анализ данных кри-
териев позволяет сделать вывод о функционировании совета как
организации.

Информационная открытость советов, соответствие принципам
открытости, гласности и отчётности как основополагающим прин-
ципам институтов общественного участия в исследовании измеря-
лась посредством следующих показателей: наличие в свободном
доступе контактных данных совета, правоустанавливающих доку-
ментов (Положение, приказ) и результатов деятельности за отчёт-
ный период (протоколы заседаний, итоговые отчеты, сюжеты в
СМИ).

Совещательная функция является отражением сути советов как
совещательного и представительского органа, обеспечивающего
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участие общественности в решении важных вопросов развития
территории. Индикаторами реализации советами данной функции
выступает состав членов советов (количество представителей не-
государственных структур), проведение мероприятий по обеспече-
нию взаимодействия граждан, некоммерческих организаций с
органами государственной власти и органами местного самоуп-
равления (круглые столы, иные формы коллегиального обсужде-
ния), участие в заседаниях совета представителей некоммерческих
организаций, общественности, не входящих в состав совета.

Одним из условий модернизации системы государственного уп-
равления в Российской Федерации является расширение граждан-
ского участия в управлении делами государства на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях. Инструментом такого
участия является общественный контроль, а общественные советы
являются одним из субъектов общественного контроля. Показате-
лями реализации советами контрольной функции в исследовании
выступали: включение функции контроля в компетенцию совета
(согласно Положению), приглашение на заседания представителей
органов власти, не входящих в состав совета; участие членов сове-
та в работе государственных органов; включение в тематику засе-
даний обсуждения решений органов государственной власти (в
том числе, годовые и полугодовые отчеты) с подготовкой решений
и информированием органов власти о результатах обсуждения,
оценка эффективности государственных и муниципальных закупок,
участие в конкурсной комиссии по замещению должностей, мони-
торинг качества оказания услуг органом власти, при котором со-
здан совет.

От общественных советов ожидают генерирования и трансля-
ции информации «с полей», от специалистов, по роду своей дея-
тельности и интересов включенных в предметную область совета.
Совет должен быть для государственных органов альтернативным
источником информации, которая претворяется в экспертные
оценки, рекомендации. Поэтому экспертно–консультативная функ-
ция общественных советов в нашем исследовании включает такие
составляющие как выдвижение рекомендаций, предложений по
улучшению работы органа власти, при котором создан совет, зако-
нодательных и иных инициатив в вышестоящие органы власти по
отношению к тому, при котором создан совет, мероприятия и реко-
мендации по межведомственному взаимодействию, анализ, мони-
торинг ситуации в сфере компетенции органа, при котором создан
совет. Примером такого рода деятельности может выступать еже-
годный доклад Общественной палаты Самарской области.

Процесс взаимодействия некоммерческих организаций, граж-
данских активистов и органов власти на базе общественных сове-
тов рассматривается нами на примере формирования управлен-
ческого решения — от стадии выявления проблемы до осуществле-
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ния мер по её устранению. За основу взята схема этапов включе-
ния НКО в принятие общественно–значимых решений, которая
предложена Горным М.Б. [2].

Из всех функций общественных советов лучше всего реализует-
ся процедурная составляющая, что ожидаемо, поскольку организа-
ционно–правовым сопровождением данных институций занимает-
ся бюрократия, представители органов власти. «Лучше всего» – не
означает «идеально». Только три из тридцати одного общественно-
го совета, созданных при региональных органах власти, продемон-
стрировали отлаженность организационной, процедурной деятель-
ности по всем показателям, включенным в мониторинг, а семь со-
ветов получили нулевые баллы.

Интерес представляет не только соблюдение регламентов и По-
ложений, но и само содержание правоустанавливающих докумен-
тов, которое демонстрирует, что несмотря на движение к стандар-
тизации и унификации процедуры работы общественных советов,
функции Советов располагаются в континууме от организации про-
ведения экспертизы проектов социально значимых решений до
сбора информации, внесения предложений, подготовки проектов
документов. На федеральном уровне функции общественных сове-
тов очерчены в соответствии Постановлением Правительства РФ
от 2 августа 2005 г. N 481 «О порядке образования общественных
советов…» [6] и Федеральным законом Российской Федерации от
4 апреля 2005 г. N 32–ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации» [5]. На региональном уровне Положение о Советах не
описывает функции, которые должны реализовывать данные ин-
ституции [7]. Как следствие, каждый орган власти «подстраивает» ра-
боту совета под свои задачи и свои ожидания от данного института.

На втором месте по степени реализации находится функция ин-
формационной открытости советов. Треть советов, созданных при
региональных органах власти, «открыты» на 67%, если переводить
полученные показатели в относительные величины. Но не было вы-
явлено ни одного общественного совета уровня региональных ор-
ганов власти и муниципального управления, полностью реализую-
щего все требования информационной открытости. Проблемы в
обеспечении принципов открытости, гласности и отчетности вызы-
вают сложности с реализацией остальных функций, в частности —
привлечения широких кругов общественности к принятию управ-
ленческих решений. Возьмём в качестве примера информирова-
ние широкой общественности о плане работы совета посредством
публикации в открытых источниках, что отсутствует у большинства
общественных советов. В нормативных документах советов не ус-
тановлен порядок информирования о планах работы, за исключе-
нием заседания общего собрания. А имеющаяся практика инфор-
мирования общественности о заседаниях такова, что анонс появ-
ляется за день–три до события, а план работы на длительный пери-
од (год, полгода) не размещается вообще. С точки зрения участия
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некоммерческих организаций в работе общественных советов эта
ситуация является мягким, неформальным барьером, который сво-
дит к минимуму вероятность появления в повестке дня тем, подня-
тых некоммерческими организациями, не являющимися членами
советов, и, в принципе, появления на заседании таких граждан или
организаций. У желающих прийти на заседание нет объективной
возможности проанализировать повестку дня и подготовиться к за-
седанию. Участники, неподготовленные к теме заседания, выступа-
ющие с предложениями, не соответствующими повестке дня, функ-
ционалу, формату работы общественных советов снижают эффек-
тивность работы совета. В результате, в терминологии М.Б. Горного,
в ходе взаимодействия некоммерческих организаций, общественнос-
ти и органов власти на базе общественных советов происходит иден-
тификация только ограниченного круга проблем и задач, которые в
последующем буду включены в политическую «повестку дня».

Хуже обстоят дела с реализацией функции советов как совеща-
тельных органов, которые призваны обеспечивать участие обще-
ственности в решении важных вопросов развития региона. Только
в каждом втором из общественных советов при региональных
органах власти доля членов некоммерческих организаций, незави-
симых экспертов превышает долю представителей органов власти.
Данную специфику функционирования общественных советов в
России отмечали практически все исследователи. В частности, Ру-
денко В.Н. делает вывод, что «…если основное место принадлежит
государственной составляющей, общественные советы следует ха-
рактеризовать не как общественно–государственные, а как госу-
дарственно–общественные институты, что, естественно, снижает
их значимость как общественных независимых, объективных и бес-
пристрастных органов» [8].

Советы, созданные при федеральных органах власти, руковод-
ствуются, как мы отмечали выше, Постановлением Правительства
и Федеральным Законом. В первом правоустанавливающем доку-
менте зафиксировано, что «в состав общественного совета вклю-
чаются члены Общественной палаты Российской Федерации, неза-
висимые от органов государственной власти Российской Федера-
ции эксперты, представители заинтересованных общественных
организаций и иные лица» [5]. Во втором документе говорится, что
членами Общественной палаты не могут быть лица, замещающие
государственные должности [5]. На региональном уровне в Самар-
ской области в Положении о порядке организации и деятельности
координационных и совещательных (консультативных) органов, об-
разуемых Губернатором Самарской области или органами испол-
нительной власти Самарской области от в п. 8 прописано, что «в
состав комиссий и советов могут входить представители феде-
ральных органов государственной власти (по согласованию), пред-
ставители соответствующих органов исполнительной власти Са-
марской области. В состав комиссий и советов могут быть включе-
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ны также представители иных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, представители заинтересованных
организаций, юридических лиц, общественных объединений, иные
должностные лица, учёные, специалисты и общественные деятели
(по согласованию)» [7].

 Как следствие, при региональных органах власти статус члена
совета как общественного деятеля не отрицает возможности заня-
тия им государственных должностей. И если соотношение предста-
вителей органов власти и общественности идет не в пользу после-
дних, то это ведет к нивелированию статуса советов как институ-
ций общественного участия. Справедливости ради надо отметить,
что данный проблемный момент частично будет (как ожидается)
скорректирован в ходе модернизации общественных советов пос-
ле введения Стандарта деятельности общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти от 29 мая 2014 г. [9].

Другой аспект совещательной функции – регулярное приглаше-
ние представителей некоммерческих организаций, не входящих в
состав советов, на заседания – если и является регулярной практи-
кой, то выполняет задачи, которые не подходят под классическое
определение совещательного органа. Такие участники не столько
предлагают вопросы для обсуждения, участвуют в формировании
повестки дня, сколько выполняют функцию «подкрепления» темы,
которую продвигает совет или определенный член совета. Инициа-
тива приглашения представителей некоммерческих организаций
исходит от докладчика, при отсутствии пожеланий с его стороны –
круг приглашенных формируется председателем комиссии, секции
совместно с аппаратом совета.

На четвертом месте по степени реализации находится эксперт-
но–консультативная функция. Экспертно–консультативные полно-
мочия являются единичной практикой общественных советов Са-
марской области. Только треть советов, созданных при региональ-
ных органах власти, реализуют часть из всех возможных аспектов
экспертно–консультативной деятельности. Более того, экспертная
функция не входит в список задач совещательно–консультативных
органов регионального уровня в каждом втором случае. Как след-
ствие, каждый второй совет не правомочен контролировать – при-
няты ли выработанные советом решения по общественно–значи-
мым проблемам органами власти во внимание, и тем более — оце-
нивать последствия данных решений.

На последнем месте по степени реализации находится конт-
рольная функция общественных советов. Половина общественных
советов при региональных органах власти в 2014 году вообще не
занимались вопросами контроля деятельности органа власти, при
котором они функционируют. Безусловно, у государственных орга-
нов есть необходимость продемонстрировать внимание к граждан-
скому обществу. Также есть конструктивный подход ряда предста-
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вителей государственной власти к совещательным, коллегиальным
органам, признание их полезности. Но подключение общественных
советов к обсуждению проблем несопоставимо с допуском данных
институций к контролю за своей деятельностью. К этому органы го-
сударственной власти не готовы. Зачастую к этому не готовы и
сами общественные советы.

Таким образом, общественные советы на региональном уровне
не реализуют всех функций общественного участия. Тем не менее,
ряд значимых вопросов, идентифицированных и проработанных
общественными советами, принимаются во внимание органами
власти, трансформируются в управленческие решения, исполне-
ние которых советами отслеживается.

Поскольку процесс функционирования советов на региональном
и муниципальном уровне не укладывается в рамки теоретических
конструкций и не соответствует идеалу общественного (гражданс-
кого) участия, то каковы же факторы, обеспечивающие относитель-
ную успешность их функционирования?

Во–первых, имеет значение сила личности членов совета. Об
этом говорят и исследователи темы общественного участия в Рос-
сии, и участники наших интервью. Эта сила может выражаться в за-
интересованности в решении проблемы, некоем «горении», или в
компетентном подходе к решению проблемы посредством взаимо-
действия с органами власти, в понимании границ возможного и не-
возможного, готовности к взаимодействию.

Во–вторых, совпадение состояния общественного мнения,
сформулированной актуальной повестки дня, соблюдения советом
всех процедурных моментов взаимодействия с властью повышает
шанс решения проблем территорий посредством общественных
советов. По словам Горного М.Б.: «Как показывает опыт многочис-
ленных исследований в западных странах, главным критерием ус-
пеха при попадании проблемы в политическую повестку дня явля-
ются не только и не столько факторы «объективной необходимости
решения проблемы», сколько удачные ситуативные констелляции за-
интересованных акторов, институтов, конъюнктуры общественного
мнения и предлагаемых идей по стратегиям решения проблемы» [2].

Полученные в ходе исследования эмпирические данные позво-
лили нам выявить барьеры или точки роста функционирования кон-
сультативных, совещательных органов. Эти данные при дальней-
шем изучении на уровне теоретических обобщений будут способ-
ствовать анализу дизайна российских политических институтов,
определению концепций, адекватно описывающих перспективы
гражданского, общественного участия в современной России. Осо-
бенно актуально исследование изменений в конфигурации полити-
ческих институтов разного порядка, обусловленное трансформа-
цией функций общественных советов в сторону общественного
контроля и экспертизы.
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 В статье характеризуется система оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления как логическое продол-
жение реализации майских указов Президента РФ В.В. Путина 2012
года: «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601 и «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» № 597.
Обосновывается важность коммуникации органов местного самоуп-
равления и субъектов общественного контроля.

Ключевые слова: органы власти субъектов РФ, оценка эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления, монито-
ринг, общественные советы, приоритет качества жизни народа.

По мнению учёных, введение системы оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления — логическое
продолжение той работы, которая уже проводится по оценке орга-
нов власти субъектов РФ [1]. Поэтому в настоящее время использу-
ется бальная система оценки эффективности работы органов местно-
го самоуправления, аналогичной той, по которой федеральный центр
оценивает деятельность губернаторов и их администраций.

Оценка идет по следующим направлениям: 1) качество жизни
населения; 2) эффективность расходования бюджетных средств; 3)
уровень социально–экономического развития муниципального об-
разования и др.

Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оцен-
ке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных районов» [2] определено,
что главам местных администраций городских округов и муници-
пальных районов ежегодно, до 1 мая, необходимо представлять в
высший исполнительный орган государственной власти субъекта
РФ, в границах которого расположен городской округ или муници-
пальный район, доклады о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных районов за отчётный год
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и их планируемых значениях на трехлетний период и размещать
указанные доклады на официальном сайте соответственно городс-
кого округа или муниципального района в сети Интернет, а в случае
его отсутствия — на официальном сайте субъекта РФ, в границах
которого расположен городской округ или муниципальный район.

Названным Указом, Распоряжением Правительства РФ от 11
сентября 2008 г. №1313–р «О реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 606 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления городс-
ких округов и муниципальных районов» [3], Указом Президента РФ
от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности»[4], а также майскими Указами
2012 года: «Об основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601 и «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики»
№ 597[5], определены показатели оценки эффективности.

Эти показатели отражают существующее положение дел на местах
в таких областях, как финансы, макроэкономика, демография, соци-
альная сфера, уровень средней заработной платы населения и т.д.

Названным постановлением Правительства РФ утверждена ме-
тодика мониторинга эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов.

Результаты мониторинга позволяют определить зоны, требую-
щие приоритетного внимания органов местного самоуправления.

Так, в сводном докладе о результатах мониторинга эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов Самарской области по итогам
2008–го года[6], было сформулировано предложение о внесении в
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Самарской области, полномочия в области организации сбо-
ра, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц.

Серьёзные изменения произошли в законодательстве, регла-
ментирующем деятельность субъектов общественного контроля.

В 2014 году был принят Федеральный закон Российской Феде-
рации № 212–ФЗ от 21.07.2014 г. «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации»[7], устанавливающий правовые
основы организации и осуществления общественного контроля за
деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия.
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Понимание значимости этого закона как правовой основы раз-
вития гражданского общества Самарской области послужило толч-
ком для создания новой комиссии общественной палаты Самарской
области третьего созыва — по общественному контролю, обществен-
ной экспертизе и взаимодействию с общественными советами.

В Ежегодном докладе общественной палаты Самарской области
«Состояние гражданского общества в Самарской области в 2014
году», утверждённом на пленарном заседании общественной пала-
ты Самарской области 17 февраля 2015 года, вопросу об обще-
ственном контроле и его эффективности на примере анализа рабо-
ты общественных советов посвящен самостоятельный раздел[8]. В
докладе при положительном опыте двух общественных советов —
Общественного совета при министерстве сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области и Общественного молодежно-
го совета при министерстве экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области, обращается внимание и на то, на-
сколько советы воспринимаются населением как институт граж-
данского общества, в том числе, с помощью которого они могут
реализовать свои права.

 В рамках социального проекта «Общественные советы в зерка-
ле общественных настроений: траектории повышения гражданской
активности», заключенного между Самарской городской обще-
ственной организацией «Исследовательская группа «Свободное
мнение»» и министерством экономического развития, инвестиций
и торговли самарской области в декабре 2014 — первой половине
января 2015 года был проведён опрос населения Самарской области
с выборкой 2500 жителей из 14 муниципальных образований Самарс-
кой области. Согласно результатам опроса жителей Самарской обла-
сти о деятельности общественных советов знали всего лишь 15% на-
селения. Обладали частичной информацией о функционировании со-
ветов при органах власти — 21%. Не слышали о существовании обще-
ственных советов больше половины опрошенных — 59%. Такое
сочетание значений показателей выдвигает на первый план вопрос
открытости и публичности системы оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления по воздействию на социаль-
но–экономические процессы и улучшение жизни народа.
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В статье представлена разработанная автором методика расче-
та индекса влиятельности региональных НКО на власть, проанали-
зированы составляющие индекса, представлены результаты иссле-
дования, проведенного с использованием данной методики, основ-
ной целью которого стало изучение влияния институтов гражданс-
кого общества на деятельность органов государственного управле-
ния в сфере здравоохранения.

Ключевые слова: индекс влиятельности региональных НКО, ак-
тивность пациентских НКО, результативность деятельности НКО,
взаимодействие институтов гражданского общества и власти.

Социальная направленность проводимых в нашей стране струк-
турных преобразований в сфере здравоохранения требует изуче-
ния активности представителей пациентского, профессионально-
го, экспертного сообщества, разработки и внедрения мониторин-
говой оценки специфики взаимодействия институтов гражданского
общества и властных структур в сфере здравоохранения.

В 2014 — 2015 гг. на территории 20 субъектов РФ было прове-
дено исследование, целью которого стало изучение специфики
влияния институтов гражданского общества на деятельность орга-
нов государственного управления в сфере здравоохранения. Про-
ект был реализован Всероссийским союзом общественных объе-
динений пациентов (Всероссийским союзом пациентов) при под-
держке Центра гуманитарных технологий и исследований «Соци-
альная Механика» на средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта Фондом ИСЭПИ.

Необходимо отметить, что Всероссийский союз пациентов име-
ет достаточно большой опыт в изучении активности пациентских
организаций [1], выстраивании диалога с властными структурами
[2]. Однако, впервые была предпринята попытка разработать ме-
тодику, позволяющую оценить степень влияния институтов граж-
данского общества на деятельность органов государственного уп-
равления в сфере здравоохранения.
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Предметом разрабатываемой методики оценки стало влияние
НКО на деятельность госструктур в сфере здравоохранения. Для
повышения объективности конструируемых индексов, выявления
показателей и индикаторов, разработчики методики в рамках реа-
лизуемого проекта провели 60 экспертных интервью в 20 регионах
РФ (по 3 в каждом регионе). В качестве экспертов в исследовании
выступали представители основных участников процесса взаимо-
действия власти и гражданского общества:

— представители регионального органа исполнительной власти
в сфере охраны здоровья граждан, либо территориального органа
Росздравнадзора, либо депутата — члена профильного комитета
губернской/городской думы;

— представители регионального Общественного совета при
территориальном органе Росздравнадзора, либо при региональ-
ных органах исполнительной власти;

— представители региональной пациентской или иной профиль-
ной НКО.

На основе собранных данных была разработана методика рас-
чета индекса влиятельности, которая в дальнейшем использова-
лась для оценки деятельности региональных НКО. Всего в ходе ре-
ализации исследовательского проекта методом личного интервью
были опрошены 200 руководителей (или заместителей руководите-
лей) НКО, входящие в состав Общественных советов по защите
прав пациентов при территориальных органах Федеральной служ-
бы по надзору в сфере здравоохранения, либо участвующие в ме-
роприятиях, проводимых советом. Опрос проходил в 20 регионах,
в каждом из которых было опрошено 10 региональных НКО.

Оценке подвергались две основные составляющие деятельнос-
ти НКО: показатели активности НКО в процессе своей деятельнос-
ти и характеристики результативности предпринятых усилий во
взаимодействии с властью. Безусловно, основным показателем
эффективности влияния НКО на деятельность госструктур является
результирующая оценка того, какие меры были приняты органами
государственного управления в виде законопроектов, судебных
решений, распоряжений и т.п. Однако оценка самой активности
НКО в ее попытках повлиять на властные структуры, на процесс
принятия решений чиновниками также является значимой характе-
ристикой уровня влияния гражданского общества на власть.

В ходе исследования были выделены следующие параметры ак-
тивности НКО, которые являются показателями деятельности, на-
правленной на построение взаимодействия с органами государ-
ственного управления, выстраивание диалога с властью, решение
проблем своей целевой аудитории (членов, благополучателей):

— информационная активность организации в региональном и
общероссийском медиапространстве;

— использование каналов письменной коммуникации во взаи-
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модействии с властными структурами (письма, обращения, запро-
сы, участие в разработке законодательных инициатив и т.п.);

— инициирование и проведение общероссийских, межрегио-
нальных, областных и городских мероприятий;

— участие в различного рода мероприятиях, проводимых други-
ми субъектами (другими НКО, органами государственного управ-
ления, СМИ, исследовательскими институтами и т.п.);

— участие в работе структур, созданных органами государ-
ственного управления (Общественные советы, согласительные ко-
миссии и т.п.).

Индикаторами информационной активности организации в
свою очередь стали:

— состояние интернет–коммуникации организации (наличие
сайта, форума, аккаунтов в социальных сетях, количество посети-
телей/число участников, количество страниц и т.п.);

— количество выпущенной печатной продукции (буклеты, мето-
дички, монографии и т.п.);

— количество публикаций об организации и членах организации
в СМК (материалы в интернет–изданиях, в печатных СМИ (газеты,
журналы), материалы в электронных СМИ);

— наличие собственных периодических изданий, бюллетеней и т.п.;
— наличие практики публикации отчетов о своей деятельности.
Индикаторы использования каналов письменной коммуникации:
— количество поступивших жалоб, писем и т.п. (объем входя-

щей корреспонденции за исследуемый период);
— количество письменных обращений, предложений, инициа-

тив, направленных организацией в разные ветви и органы власти
(объем исходящей документации за исследуемый период);

— количество письменных обращений в другие структуры (Об-
щественную палату, Общественный совет, уполномоченному по
правам человека и т.п.).

Индикаторы проводимых организацией мероприятий:
— статус мероприятий (общероссийское, межрегиональное, об-

ластное и т.п.);
— вид мероприятия (круглые столы, конференции и т.п.);
— количество проведенных мероприятий по каждому типу;
— количество участников мероприятий;
— статус участников (количество представителей разных ветвей

власти, уровней власти, профильных министерств и т.п.).
Индикаторы участия в мероприятиях, проводимых другими

субъектами:
— статус мероприятий (общероссийское, межрегиональное, об-

ластное и т.п.);
— вид мероприятия (круглые столы, конференции и т.п.);
— статус участников (количество представителей разных ветвей
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власти, уровней власти, профильных министерств и т.п.).
Индикаторы участия в работе структур, созданных органами го-

сударственного управления:
— статус участия в подобных структурах (постоянное членство,

участие в руководстве, экспертное участие в заседаниях, иниции-
рование повестки заседания и т.п.);

— количество структур, в работе которых принимала участие
организация (ее представители) за исследуемый год;

— количество заседаний, в работе которых приняла участие
организация (ее представители).

Оценивая результативность деятельности НКО, которые учиты-
вались при расчете индекса влиятельности, разработчики выдели-
ли такие характеристики, как:

— принятые к рассмотрению обращения, требования, предло-
жения и др., направленные в органы государственного управления
разных ветвей власти;

— принятые решения в виде распоряжений, законопроектов,
удовлетворенных исков в судах.

Индикаторы принятых к рассмотрению обращений, требований
и др.:

— количество таких обращений НКО, которые находятся на раз-
ных стадиях рассмотрения в органах государственного управле-
ния;

— статус властной структуры, которая рассматривает обраще-
ние (под контролем губернатора, региональное министерство,
профильный комитет Думы и т.п.).

Индикаторы принятых решений органами разных ветвей власти:
— количество принятых распоряжений, приказов и т.п. в органах

исполнительной власти по обращениям, требованиям НКО;
количество рассмотренных НПА (законопроектов, изменений в

законопроект и т.п.) в органах законодательной власти;
— количество удовлетворенных полностью или частично исков,

поданных в суд.
Таким образом, в разработанной методике расчета использова-

лись следующие обозначения:
I — итоговый индекс влиятельности НКО, который состоит из

двух основных параметров: активность и результативность дея-
тельности НКО.

A
i
 — индекс активности НКО, который, в свою очередь, состоит

из 5 показателей:
A

1 — 
информационная активность организации;

A
2
 — использование каналов письменной коммуникации;

A
3
 — инициирование и проведение мероприятий с участием

представителей власти;
A

4
 — участие в чужих мероприятиях с приглашенными предста-
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вителями власти;
A

5
 — участие в работе структур, созданных органами гос. управ-

ления.
R

i
 — индекс результативности деятельности НКО, который со-

стоит из 2 показателей:
R

1
 — принятые к рассмотрению обращения;

R
2
 — принятые решения.

Показатели образуются из набора индикаторов (описанных
выше), которые и составили вопросы анкеты. Каждому изучаемому
индикатору присваивалось определенное количество баллов в за-
висимости от наличия/отсутствия определенного вида деятельнос-
ти в организации за исследуемый период (например, отсутствие
сайта — 0 баллов), либо от количественного показателя использо-
вания того или иного инструмента воздействия на власть.

В результате первичной обработки анкет было получено балль-
ное распределение каждого из изучаемых показателей. Затем выс-
читывается итоговое значение двух показателей A и R по следую-
щей формуле:

A
i
=(A

1+
A

2+
A

3+
A

4+
A

5
)/A

max,
где A

1…
 A

5 — 
балльные показатели каждого индикатора умножен-

ного на коэффициент данного показателя (таблица 1);
A

max
 — максимальное значение баллов по данному показателю с

учетом выявленных коэффициентов.
R

i
=(R

1+
R

2
)/R

max,
Где R

1, 
R

2
 — балльные показатели каждого индикатора умножен-

ного на коэффициент данного показателя (таблица 2);
R

max
 — максимальное значение баллов по данному показателю с

учетом выявленных коэффициентов.
Указанные выше коэффициенты были выявлены в ходе экспертно-

го опроса. Эксперты определили вес каждого индикатора в индексе
активности НКО и индексе результативности деятельности НКО, а
также удельный вес составляющих итогового индекса влиятельности.

По данным экспертного опроса, удельные веса составляющих
итогового индекса влиятельности (индекса активности и индекса
результативности) одинаковы. Эксперты дали по 50% каждому. Та-
ким образом, при подсчете итогового показателя влиятельности (I)
не учитывался удельный вес двух его составляющих.

Таким образом, итоговый индекс влиятельности рассчитывался
на основе полученных индексов активности и результативности
простым сложением полученных значений:

I= Ai+ Ri
Данный индекс рассчитывался для каждой исследуемой НКО.

Кроме этого, высчитывался и средний индекс влиятельности НКО
региона как среднее арифметическое значение всех полученных
индексов НКО данного региона.
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4,2

3,1

2,9

4,3

Таблица 1. Коэффициенты индикаторов индекса активности НКО (A
i
)

Какие характеристики активности организации
в первую очередь свидетельствуют о влиятель-
ности НКО в органах власти

Значение
коэффициента

Информационная активность организации в регио-
нальном и общероссийском медиапространстве
(публикации организации, интернет–активность и
др.)

3,7

Использование каналов письменной коммуникации
во взаимодействии с властными структурами
(письма, обращения, запросы, участие в разработ-
ке законодательных инициатив и т.п.)
Инициирование и проведение общероссийских,
межрегиональных, областных и городских мероп-
риятий
Участие в различного рода мероприятиях, проводи-
мых другими субъектами (другими НКО, органами
государственного управления, СМИ, исследова-
тельскими институтами и т.п.)
Участие в работе структур, созданных органами го-
сударственного управления (Общественные сове-
ты, согласительные комиссии и т.п.)

Таблица 2. Коэффициенты индикаторов индекса результативности
деятельности НКО (R

i
)

4,1

7,0

Характеристики результативности деятельнос-
ти НКО

Значение
коэффициента

Обращения, требования, предложения и др., на-
правленные в органы государственного управления
разных ветвей власти и принятые к рассмотрению
Принятые решения в виде распоряжений, законо-
проектов, удовлетворенных исков в судах

Оценка и расчет индикаторов проводился по итогам обработки
анкет, которые заполнили руководители (или заместители руково-
дителей) организаций. Анкета содержит все описанные выше пара-
метры, показатели и индикаторы, которые оцениваются за иссле-
дуемый период (за последний год).

Как показали результаты проведенного исследования влияние
региональных НКО на принятие решений органами власти субъек-
тов Российской Федерации, в настоящее время, в целом, является
скорее низким. Спроектированный в ходе проекта индекс влия-
тельности допускал значения от 0 до 100 пунктов. Большинство оп-
рошенных НКО (86,0%) имели значения данного индекса в преде-
лах от 0 до 19 пунктов, 12,5% — от 20 до 39 и лишь три НКО (1,5%)
получили от 40 до 60 пунктов.

Среди составляющих итогового индекса заметно лучшие ре-
зультаты НКО демонстрировали по показателям активности дея-
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тельности. Значения же по результативности деятельности значи-
тельно ниже.

Так среди показателей активности оценивалась информацион-
ная деятельность НКО. Показатели здесь высоки: почти половина
НКО получили здесь от 20 пунктов и выше, 10% получили от 40 до
69 пунктов, а две НКО (2%) достигли здесь максимальных значе-
ний. И в большей степени региональные НКО использовали комму-
никационные возможности Интернет–ресурсов: две трети опро-
шенных НКО представлены в настоящее время в сети Интернет.
Однако, электронная коммуникация в исполнении НКО имеет в ос-
новном односторонний характер: у большинства сайтов НКО нет
площадок для общения с посетителями (форумов), для получения
обратной связи, обсуждения актуальных проблем. А интерактив-
ность является важной характеристикой привлекательности любо-
го средства массовой коммуникации, особенно это касается элект-
ронных каналов. Как показало исследование, посещаемость ресур-
сов НКО в социальных сетях выше по сравнению с числом посети-
телей их официальных сайтов.

Достаточно активно в своей деятельности используют регио-
нальные НКО и возможности, которые им дает участие в работе
Общественных советов, согласительных комиссий и др. структур,
созданных при органах государственного управления в сфере
здравоохранения. Данный показатель также учитывался при расче-
те индекса активности НКО. Так, более трети опрошенных НКО по-
лучили по итогам оценки значения выше 20 пунктов. Наиболее вы-
сокие результаты здесь продемонстрировали НКО Ульяновской об-
ласти и республики Карелия, у которых данный показатель нахо-
дится в пределах от 60 до 100 пунктов (при 100 максимальных).

Как показали результаты проведенного исследования, большин-
ство опрошенных НКО (а опрашивались организации наиболее ак-
тивно действующие в сфере и, соответственно, известные) состоят
в общественных советах при региональных министерствах/депар-
таментах здравоохранения (41,0%), либо при территориальных
органах Росздравнадзора (29,5%).

Еще одной важной составляющей активности НКО стало участие
организаций в публичных мероприятиях, на которые приглашаются
представители властных структур. Треть опрошенных НКО получили
по итогам оценки значения выше 20 пунктов по данному показателю.

Как показало исследование, более половины НКО, принявших
участие в опросе, в 2014 году проводили публичные мероприятия с
привлечением представителей власти. Из 218 таких мероприятий,
проведенных опрошенными НКО за прошедший 2014 год, почти по-
ловина (100 мероприятий) имели областной статус, 96 — городс-
кой. Мероприятия, статус которых выходит за рамки своего регио-
на, НКО проводят гораздо реже: всего за год участниками исследо-
вания было проведено 10 всероссийских и 11 межрегиональных
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мероприятий Правда, подобные мероприятия организации, как
правило, проводят не более трех в год.

Проводимые мероприятия были довольно многочисленны: в бо-
лее трети из них (32,3%) принимали участие от 50 до 200 человек,
еще в 26,0% — до 50 человек.

Помимо организации и проведения собственных мероприятий,
НКО могут принимать участие и в мероприятиях партнеров, где
присутствуют представители властных структур. За 2014 год опро-
шенные НКО посетили 169 подобных мероприятий партнеров.
Большинство НКО принимают участие в таких событиях не чаще
двух раз в год.

Чаще всего НКО получают приглашение принять участие в рабо-
те конференций и круглых столов: 62,1% НКО из числа тех, кто в
2014 году посещал подобные мероприятия партнеров, были на
конференциях, а 42,5% — на заседаниях круглого стола

По данным проведенного исследования, подавляющее боль-
шинство опрошенных НКО, действующих в сфере здравоохране-
ния, редко обращаются за решением проблем своих благополуча-
телей к органам государственного управления.

Так НКО в своей деятельности лишь в малой степени использу-
ют важнейшее средство взаимодействия с органами власти —
письменную коммуникацию (обращение с запросами, официаль-
ными письмами, исками и т.п.). Показатели взаимодействия с вла-
стью посредством письменных обращений у НКО одни из самых
низких среди всех составляющих оценки влиятельности: 85% опро-
шенных НКО продемонстрировали низкие значения данного пока-
зателя в пределах от 1 до 19 пунктов.

Пишут в органы власти более двух третей опрошенных НКО. Од-
нако делают они это крайне редко. Более 80% из их числа за 2014
направили в региональные органы власти не более 2–х письменных
обращений.

Из 200 опрошенных НКО 104 за прошедший 2014 год не направили
ни одного обращения в региональные органы исполнительной власти;
140 НКО не обращались в региональные Думы, 189 — в Обществен-
ную палату региона и 179 — в различные медицинские учреждения.

В то же время, как показывает практика подобных обращений, та-
кой метод решения проблем пациентского сообщества, которое
представляет организация, довольно эффективна: свыше 90% обра-
щений, поступивших в региональные властные структуры, были пол-
ностью или частично удовлетворены. По данным исследования из 345
официальных обращений направленных НКО в 2014 году в региональ-
ные профильные министерства, департаменты 279 были полностью
или частично удовлетворены, отклонены были лишь 12 обращений. Из
217 обращений, направленных в региональные законодательные
органы власти, по 163 были приняты положительные решения.
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Чаще всего НКО направляют свои письменные обращения в ре-
гиональные органы исполнительной власти: профильные мини-
стерства и департаменты. Реже всего НКО письменно обращаются
в общественные палаты, созданные при различных структурных
подразделениях органов государственного управления в регионе.

Важным показателем эффективности воздействия на власть яв-
ляется участие НКО в разработке нормативно–правовых актов (да-
лее НПА). Как показало исследование, данную форму участия в
принятии государственных решений, взаимодействия с органами
законодательной власти использовали в прошедшем 2014 году
лишь 28 из 200 опрошенных НКО. Всего за прошедший год указан-
ные 28 НКО приняли участие в разработке 58 региональных НПА и 3
федеральных. При этом данные опроса свидетельствуют о высокой
результативности данного способа общественно–государственно-
го взаимодействия. В большинстве случаев НКО удалось повлиять
на изменение региональных НПА в искомом направлении.

Лишь 21 из 200 опрошенных НКО осуществляли в прошедшем
2014 году взаимодействие с судебной властью. В то же время, как
показывают данные исследования, эффективность подобной фор-
мы работы с властью довольно высока.

Чаще всего подготовка и направление судебных исков осуще-
ствляется некоммерческими организациями на основании обраще-
ний граждан. По сообщению НКО, по 146 из 272 поданных в 2014
году исков судебными органами было вынесено решение. В 32 слу-
чаях иски были удовлетворены.

Наибольшей судебной активностью отличались НКО из трех
российских регионов: республики Хакасия (Хакасская республи-
канская организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» — 80 исков), республики
Мордовия («Мордовский республиканский правозащитный центр»
— 50 исков, Общественная организация «Союз Чернобыль» — 30
исков) и республики Карелия (Региональная общественная органи-
зация «Карельский Союз защиты детей» — 50 исков, Карельская
региональная общественная организация «Общество защиты прав
потребителей «ДоброДел» — 30 исков).

Чаще же всего НКО обращаются в суды с исковыми заявления-
ми 1–3 раз в год.

По результатам полученных значений индексов влиятельности
НКО были рассчитаны средние значения индексов для региона в
целом (как среднее арифметическое индексов НКО). Самый высо-
кий показатель влиятельности НКО на власть продемонстрировали
некоммерческие сообщества Астраханской, Самарской и Ульянов-
ской областей (таблица 3).

Лидерами среди НКО по активности и влиятельности стали: Са-
марская общественная организация инвалидов–колясочников
«Десница» (Самарская область), Ульяновское региональное отде-
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Таблица 3. Региональные индексы влиятельности
Регион опроса Региональный индекс влиятельности

Астраханская область 17,7
Самарская область 16,8
Ульяновская область 16,0
Чувашская республика 15,2
Челябинская область 14,8
Новосибирская область 14,4
Мурманская область 14,0
Республика Хакасия 13,8
Свердловская область 12,4
Город Севастополь 12,1
Республика Мордовия 11,6
Республика Карелия 10,9
Республика Марий Эл 10,5
Тверская область 10,3
Республика Крым 10,0
Владимирская область 10,0
Пензенская область 9,6
Саратовская область 9,6
Томская область 8,8
Тюменская область 8,2

ление Общероссийской общественной организации инвалидов
больных рассеянным склерозом (Ульяновская область) и регио-
нальная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (Астраханская область) (таблица 4).

Таблица 4.Индексы влиятельности НКО
№ Регион Название НКО Ai Ri I
1. Самарская обл. СООИК «Десница» 35,6 19,5 55,0
2. Ульяновская обл. УРО ОООИ–БРС 38,0 12,1 50,1
3. Астраханская обл. Астраханская ОО ОООИ 28,1 15,6 43,7

«Всероссийского ордена
Трудового Красного Знамени
общество слепых»

4. Республика Хакасская РРО 9,6 21,5 31,1
Хакасия «Лига хакасских женщин

«Алтынай»
5. Чувашская ДООИ «ДИАС» 29,2 1,8 31,0

республика
6. Самарская обл. ОО «Инклюзивный клуб 22,2 7,7 29,9

добровольцев»
7. Республика Мордовская РО ООО 23 6 29

Мордовия «Всероссийское общество
 инвалидов»

8. Г. Севастополь ОО «Севастопольские мамы» 14,6 12,9 27,5
9. Республика Хакасская РО ООО 21,7 5,7 27,4

Хакасия  «Всероссийское общество
инвалидов»

10. Астраханская обл. РО ВООГ «Содействие» 16,5 10,2 26,7
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Для наиболее влиятельных НКО характерны: высокая информа-
ционная активность (наличие сайта с большим количеством посе-
тителей, аккаунтов в популярных социальных сетях), активное учас-
тие в работе общественных структур, созданных при региональных
органах власти (общественных советах) и активное использование
в своей деятельности письменной коммуникации с властными
структурами (направление запросов, официальных писем и т.п.).
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ОБ ОПЫТЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОЛУЧИВШИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

ОТ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Т.В. Макарова
Дума городского округа Тольятти

В городском округе Тольятти разработана методика анализа фи-
нансовых, экономических, социальных и иных показателей деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций,
получающих поддержку в различных формах из средств городского
округа Тольятти. Анализ деятельности СО НКО проводится по четы-
рем группам показателей: имущественные, финансовые, экономи-
ческие, социальные. Предусмотрена возможность использования
результатов анализа при принятии решений о последующем оказа-
нии мер поддержки соответствующим организациям. Данную мето-
дику возможно применять в практике муниципального управления
иных муниципальных образований.

Ключевые слова: некоммерческие организации, СО НКО, ана-
лиз эффективности, муниципальное образование.

Федеральный закон № 7–ФЗ от 12.01.1996г. «О некоммерческих
организациях» относит к полномочиям органов местного самоуп-
равления создание условий для деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций (далее по тексту — СО
НКО) анализ финансовых, экономических, социальных и иных пока-
зателей деятельности СО НКО и оценку эффективности мер, на-
правленных на развитие СО НКО на территориях муниципальных
образований.

Понимая, что муниципалитеты вправе оказывать финансовую и
имущественную поддержку СО НКО, а, соответственно, затрачи-
вать на это муниципальные денежные и иные ресурсы, приобрета-
ет высокую актуальность вопрос оценки эффективности работы
организаций, получающих такую поддержку. К примеру, из бюдже-
та городского округа Тольятти в 2016 году будут выделены сред-
ства на субсидирование СО НКО в общем объеме более 20 млн
рублей, в том числе: 5 млн руб. — в сфере культуры; 2,085 млн руб.
— на оказание социальных услуг; 3,53 млн руб. — на деятельность в
сфере обеспечения общественной безопасности; более 10,0 тыс.-
руб. — развитие ТОС; 325 тыс.руб. — в сфере спорта. Особой
оценки требует размер выпадающих доходов бюджета от предос-



150

тавления муниципальных помещений в безвозмездное пользова-
ние 63 СО НКО (не менее 20м2 на каждую организацию).

Поэтому в 2013 году из числа специалистов Думы, мэрии и не-
коммерческих организаций была сформирована рабочая группа
для выработки методики анализа деятельности СО НКО. Разработ-
чики исходили из понимания того, что органы местного самоуправ-
ления, выделяющие ресурсы на поддержку СОНКО, должно инте-
ресовать следующее:

– насколько жизнеспособна некоммерческая организация без
вливания средств местного бюджета;

– насколько реален и масштабен вклад некоммерческой органи-
зации в местное сообщество;

– с какими целевыми группами работает некоммерческая орга-
низация, каков объем этих групп, каков эффект от работы органи-
зации с ними.

В городском округе Тольятти зарегистрировано более 800 не-
коммерческих организаций, из которых в настоящее время 161 СО
НКО является получателем муниципальной поддержки в различных
формах. По разработанной методике проводится оценка только
тех организаций, которые включены в городской реестр получате-
лей муниципальной поддержки.

Разработанная методика предусматривает несколько источни-
ков информации для оценки: данные анкетного опроса о деятель-
ности СО НКО в текущем году; данные отчета, предоставляемого в
Министерство юстиции; реестр (сведения о формах и объемах
поддержки); иная доступная информация (в том числе публикации
в СМИ). Понимая, что организации обязаны предоставлять отчеты
о своей деятельности только в Министерство юстиции, разработ-
чики предусмотрели исключительно добровольный принцип предо-
ставления информации для анализа. Однако, СО НКО, предоставив-
шие информацию для анализа, получают дополнительные (хоть и не
столь большие) преимущества при подведении результатов различ-
ных конкурсов, что стимулирует их к заполнению опросных листов.

Первый вариант Методики проведения анализа финансовых,
экономических, социальных и иных показателей деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в городс-
ком округе Тольятти (далее — Методика) утвержден в 2014 году
(постановление мэрии от 14 октября 2014 г. N 3855–п/1), дорабо-
танный после пилотного анализа — в 2015 году (постановление мэ-
рии от 11.09.2015 N 2936–п/1).

Анализ показателей деятельности СО НКО проводится ежегодно
(за отчетный календарный год). Технические работы по сбору и об-
работке информации осуществляет уполномоченное подразделе-
ние мэрии, рейтинг СО НКО на основе полученных показателей
формирует специально созданная комиссия, в которую входят
представители исполнительного и представительного органов ме-
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стного самоуправления, а также некоммерческих организаций.
Формирование рейтинга СО НКО осуществляется с применением

балльного метода, позиция конкретной организации в рейтинге СО
НКО определяется путем ранжирования, исходя из результатов сум-
мирования баллов, присвоенных по каждому показателю деятельнос-
ти. Рейтинг СО НКО утверждается мэром городского округа Тольятти.

Анализ деятельности СОНКО проводится по четырем группам
показателей:

— имущественные показатели (в т.ч. имущественное состояние
СОНКО; исполнение СОНКО обязательств по обязательным плате-
жам в отношении муниципального имущества);

 — финансовые показатели (совокупность показателей, отража-
ющих наличие, размещение и использование финансовых ресур-
сов СОНКО);

— экономические показатели (совокупность показателей, свя-
занных с отражением эффекта от деятельности СОНКО);

— социальные показатели (совокупность показателей, отражаю-
щих степень достижения социально значимых целей СОНКО).

Для оценки показателей деятельности СО НКО по вышеуказанным по-
казателям выработаны критерии оценки, подсчет баллов по которым
дает основание для формирования совокупного рейтинга. В кратком из-
ложении, критерии имеют следующий вид (таблицы № 1–4).

Таблица 1. Критерии оценки по имущественным показателям

1. Имуществен-
ное состояние
СОНКО

Наличие у СОНКО муници-
пального имущества (поме-
щения, здания, строения, со-
оружения), предоставленного
в безвозмездное пользова-
ние, аренду, и (или) иного
имущества, помимо муници-
пального

наличие муниципаль-
ного и иного имуще-
ства — 2 балла,
наличие муниципаль-
ного или иного иму-
щества — 1 балл,
нет в наличии имуще-
ства — 0 баллов

Наличие у СОНКО задолжен-
ности по обязательным пла-
тежам в отношении муници-
пального имущества, предос-
тавленного данной организа-
ции в безвозмездное
пользование, аренду в уста-
новленном порядке

Да — 0 баллов
Нет — 1 балл

2. Исполнение
СОНКО обяза-
тельств по обяза-
тельным плате-
жам в отношении
муниципального
имущества

2.1. Финансовая
у с т о й ч и в о с т ь
СОНКО

Таблица 2. Критерии оценки по финансовым показателям
Использование СОНКО раз-
личных источников финансо-
вого обеспечения ее деятель-
ности, а именно: целевые по-
ступления (субсидии, фанты и
др.) из ФБ, РБ, МБ; поступле-
ния от физических лиц, в том

использование четы-
рех источников — 4
балла; трех — 3 балла;
двух — 2 балла; одного
— 1 балл
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2.2. Финансовая
активность СОН-
КО

Участие СОНКО в организуе-
мых органами исполнитель-
ной власти РФ, субъектов РФ,
органами местного самоуп-
равления отборах, конкурсах
на предоставление средств
соответствующего бюджета

да — 1 балл
нет — 0 баллов

числе членские взносы; по-
ступления от юридических
лиц; поступления из иных ис-
точников

2.3. Реализация
м е р о п р и я т и й
СОНКО за счет
в н е б ю д ж е т н ы х
средств

Наличие реализованных ме-
роприятий СОНКО за счет
внебюджетных средств, в том
числе собственных средств
СОНКО

да — 1 балл
нет — 0 баллов

Таблица 3. Критерии оценки по экономическим показателям
1. Экономичес-
кая активность
СОНКО

Отношение количества зая-
вок, направленных в мэрию,
по которым СОНКО были реа-
лизованы мероприятия с при-
влечением средств местного
бюджета, к количеству зая-
вок, направленных в мэрию,
которые предусматривали
финансовое обеспечение ре-
ализации СОНКО мероприя-
тий с привлечением средств
бюджета

50 % или более — 3
балла;
от 30 до 49 % — 2 бал-
ла;
менее 30 % — 1 балл;
отсутствие заявок — 0
баллов

2. Экономичес-
кая эффектив-
ность деятельно-
сти СОНКО в
разрезе объема
ф и н а н с о в о г о
обеспечения

3. Экономичес-
кая эффектив-
ность деятельно-
сти СОНКО в
разрезе количе-
ства мероприя-
тий

Отношение объема внебюд-
жетных средств на реализа-
цию мероприятий, финансо-
вое обеспечение которых осу-
ществлялось с привлечением
средств бюджета, к общему
объему финансового обеспе-
чения их реализации из чис-
ла, направленных в мэрию, по
которым реализовывались
указанные мероприятия

равно 50 % — 3 балла;
от 20 до 49 % — 2 бал-
ла;
от 0 до 19 % — 1 балл;
отсутствие внебюд-
жетных средств — 0
баллов

Отношение количества
мероприятий, финансовое
обеспечение которых осуще-
ствлялось с привлечением
средств бюджета, к общему
количеству мероприятий, ре-
ализованных СОНКО

менее 10 % — 4 балла;
от 10% до 50 % — 3
балла
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С учетом выработанной системы, проведена оценка деятельно-
сти СО НКО по итогам 2013 и 2014 годов (приняли участие 82 не-
коммерческие организации), которая позволила более объективно
оценить то, насколько устойчивы и эффективны социально ориен-
тированные организации, получающие поддержку из бюджета го-
родского округа Тольятти.

Очередной задачей, которую необходимо будет решить в 2016
году, является разработка методики оценки эффективности мер,
направленных на развитие СО НКО на территории городского окру-
га Тольятти, что послужит основой для принятия управленческих
решений, в том числе в части субсидирования деятельности СО
НКО.

Таблица 4. Критерии оценки по социальным показателям
1. Социальная ак-
тивность СОНКО

Отношение количества граж-
дан целевой группы, в отно-
шении которых были реализо-
ваны мероприятия, финанси-
руемые с привлечением
средств бюджета, к количе-
ству граждан данной целевой
группы

2. Открытость,
публичность и
доступность
3.Удовлетво–рен-
ность деятельно-
стью СОНКО

4 . Ч и с л е н н о с т ь
работников

5. Охват граждан

6. Реализация ме-
роприятий с учас-
тием доброволь-
цев

равно 10 % или более
— 4 балла;
от 5 до 9 % — 3 балла;
от 3 до 4 % — 2 балла;
до 2 % — 1 балл

Наличие размещенной инфор-
мации о деятельности СОНКО в
СМИ, в сети «Интернет»

да– 1;
нет — 0

Наличие нарушений, выявлен-
ных при осуществлении про-
верок соблюдения условий,
целей предоставления ей суб-
сидий, муниципального имуще-
ства, а также обоснованных жа-
лоб на деятельность СОНКО

да– 1;
нет — 0

Количество граждан, состоя-
щих в трудовых отношениях с
СОНКО

более 6 чел. — 3 бал-
ла; равно 6 чел. — 2
балла; менее 6 чел. —
1 балл

Количество граждан, в отно-
шении которых были реализо-
ваны мероприятия СОНКО

свыше 1000 — 4 бал-
ла;
от 501 до 1000 — 3
балла;
от 100 до 500 — 2
балла;
до 100 — 1 балл

Количество мероприятий, ре-
ализованных СОНКО с участи-
ем добровольцев

свыше 10 — 3 балла;
от 6 до 10 — 2 балла;
от 1 до 5 — 1 балл; от-
сутствие — 0 баллов
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В статье речь идет о региональных практиках взаимодействия
власти и общественности на поле публичных слушаний периода
2010–2015 гг. Акцент делается на рациональном консенсусе, выра-
батываемом путем дискурса, межсубъектного обсуждения, в кото-
ром участники преодолевают свои собственные субъективные взгля-
ды в пользу рационально мотивированного согласия. Консенсус рож-
дает «сила лучшего аргумента», приобретающего общезначимость.
В фокусе внимания — кейс периода 25 мая — 18 декабря 2015 г. о
процессе выполнении решений итоговых публичных слушаний по
региональному бюджету. В качестве методологических оснований
интерпретации материалов данного кейса выступает теория комму-
никативного действия Ю. Хабермаса. Проблематизируется рацио-
нализация взаимодействия власти и общественности: истинность,
правильность и правдивость текстов, используемых властью в ком-
муникации с общественностью. Формулируется гипотеза, которая
могла бы быть проверена в рамках количественного социологичес-
кого исследования.

 Ключевые слова: дискурс, дискуссия, коммуникативная рацио-
нальность, , консенсус, общественные эксперты, общественность,
органические публичные социологи, публичные слушания, рацио-
нальность

 Цель данной статьи — проблематизировать рационализацию
взаимодействия власти и общественности на поле публичных слу-
шаний. При этом рационализация понимается как «умение индиви-
дов — компетентных акторов — находить и объяснять причины и
цели собственных действий в том виде, в котором они имеют мес-
то быть, а также аргументировано излагать их другим людям» [1, с.
500]. Такое понимание рациональности сближает теории структу-
рации Э. Гидденса и коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
Тем не менее именно Ю. Хабермас фокусирует свое внимание на
анализе процессов переходности, на способах преодоления сопут-
ствующих им конфликтов. Его теория способна послужить методо-
логической предпосылкой для продуктивного обсуждения сегод-
няшней ситуации в постсоциалистических странах, где имеют мес-
то конфликтные ситуации, связанные с переходным периодом их
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развития, со столкновением различных интересов и сил. Иначе го-
воря, методологическое основания данного текста — теория ком-
муникативного действия Ю. Хабермаса, под которым ученый пони-
мает «такие интеракции, в которых их участники согласуют и коор-
динируют планы своих действий; при этом достигнутое в том или
ином случае согласие измеряется интерсубъективным признанием
притязаний на значимость» [6, с. 91.] . Данная теория в целом из-
ложена в работе с соответствующим названием и включает в себя
четыре тематических блока: 1) теория рациональности; 2) теория
действия; 3) теория социального порядка и 4) диагноз современно-
сти [7], а также в «Моральном сознании и коммуникативном дей-
ствии» [5]. Подчеркну, что в соответствии с целью данной статьи
особо значимой представляется первая часть «Теории коммуника-
тивного действия» — теория рациональности. Ученый подчеркива-
ет, что согласно коммуникативной рациональности, в любом дей-
ствии, в любом высказывании содержатся три «притязания» на зна-
чимость, «а именно, — как пишет Ю. Хабермас, — притязания на
истинность, на правильность и на правдивость своих высказыва-
ний, смотря по тому, ссылаются ли они на что–либо в объективном
мире…, на что–либо в общем для них социальном мире…, или на
что–либо в собственном субъективном мире». [6, с. 91–92]. Оста-
новимся несколько на этих притязаниях.

 Во–первых, в каждом своем высказывании, повторю, мы пре-
тендуем на истинность, ссылаясь на нечто в окружающем мире как
являющееся именно таким и никаким другим.

 Во–вторых, в каждом высказывании и действии мы претендуем
на нормативную правильность. Интеракции между людьми не сле-
дуют какому–то фиксированному стабильному образцу; нередко
приходится договариваться об уровне, на котором мы будем взаи-
модействовать друг с другом. Субъекты взаимодействия могут ос-
паривать претензии друг друга на их нормативную правильность. В
ходе такой интеракции возможно обоснование существования дру-
гой нормы с помощью разумных аргументов.

 Наконец, в — третьих, в любом действии и высказывании можно
выявить претензии на правдивость в отношении наших пережива-
ний и желаний или на внутреннюю согласованность наших дей-
ствий. Иными словами, люди действуют и говорят, имея в виду не
только внешний мир и организацию нормативно регулируемых со-
циальных отношений. Во всех действиях проявляется также
субъективность говорящего или действующего лица. Самопрезен-
тация — важная составляющая любой интеракции, о чем в частно-
сти писал и И. Гофман. Мы стремимся донести свое действие до
партнера по интеракции как аутентичное, не наигранное или лжи-
вое, а свои действия сделать понятным и непротиворечивым выра-
жением своей идентичности [4, с. 333–334.] Как пишет Ю. Хабер-
мас, «в отношении притязаний на истинность и правильность гово-
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рящий может соблюсти свои гарантии дискурсивным образом, то
есть посредством приведения оснований, а в отношении притяза-
ний на правдивость — соответствующим поведением». Ученый
подчеркивает, что «увериться в том, что человек думает то же, что и
говорит, можно только по последовательности его поступков, а не
по приводимым для них основаниям» [6, с. 92].

 Непосредственному анализу в нашем тексте подлежит следую-
щий кейс: подготовка выполнения одного из решений итоговых
публичных слушаний по региональному бюджету от 25.05.2015 г.
Заметим, что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, ежегодно
организуются на разных уровнях публичные слушания (далее — ПС)
о распределению и расходованию бюджетных средств, в которых
принимают участие органические публичные социологи. В фокусе
нашего внимания — пункт 8 названного выше решения: «В период с
26 мая по 7 июля 2015 года провести обсуждение следующих воп-
росов, возникших в ходе Публичных слушаний по отчёту об испол-
нении областного бюджета за 2014 год: Региональному министер-
ству экономического развития, инвестиций и торговли провести
круглый стол/дискуссию по теме: «Результативность финансиро-
вания религиозных организаций в Самарской области: мифы и ре-
альность» [Материалы публичных слушаний [5].

 Обратимся к документам, изданным названным выше регио-
нальным министерством (далее — МЭРИиТ) в период выполнения
данного решения, предварительно заметив, что эти документы по-
явились не в июне — июле, когда должно было быть выполненным
названное выше решение (решение должно было быть выполнено
до 7.07.2015г. в соответствии с нормативными основаниями орга-
низации ПС), а в сентябре — ноябре 2015 г. Согласно переписке
общественных экспертов, заместитель министра МЭРИиТ, которо-
му на протяжении последних трех лет и оппонируют общественные
эксперты по названному выше вопросу, уполномочен провести
«встречу с общественностью и разъяснить действия и позицию ми-
нистерства, и показать эффективность вложения средств в финан-
сирование религиозных организаций» [2]. При этом МЭРИиТ пла-
нировало на эту встречу пригласить представителей получателей
средств, которые «всё расскажут» общественным экспертам.

 Несогласия ряда общественных экспертов участвовать в такой
«встрече», которая не есть «круглый стол/дискуссия» приводит к
появлению нового документа, согласно которому общественным
экспертам предлагается участие в «совещании» под руководством
того же — выше обозначенного — заместителя министра МЭРИиТ.

Воспользуемся таблицей, продолжая анализ данного документа.
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 Подчеркнем, что полное название этого совещания в докумен-
те, направленном общественным экспертам, выглядело так: «Пове-
стка совещания под председательством заместителя министра
(МЭРИиТ — ред. Н.Щ.) руководителя департамента управления
проектами и программами (ФИО — ред. Н.Щ.) по вопросу предос-
тавления субсидий религиозным организациям на проведение ме-
роприятий, обеспечивающих осуществление культурно–просвети-
тельской деятельности» [3]. Как видим, вместо «круглого стола/
дискуссии» три месяца спустя после того, как данный круглый стол
должен был быть проведенным, МЭРИиТ предлагает «совещание»
«под председательством заместителя министра», которому на про-
тяжении трех лет и оппонируют общественные эксперты на публич-
ных слушаниях по результативности финансирования названных
выше организаций.

 Продолжая анализ данного документа и последующего такого
же типа, зададимся вопросом: Не является ли использование / ци-
тирование такого рода текстов — переписка региональных мини-
стерств и общественных экспертов — нарушением автором данной

 Таблица 1[2, 3].
Повестка совещания по вопросу предоставления субсидий рели-

гиозным организациям на проведение мероприятий, обеспечива-
ющих осуществление культурно–просветительской деятельности
№ Тема Выступающие
1 Вступительное слово Заместитель министра МЭРИиТ —

руководитель департамента управ
ления проектами и программами
(ФИО — ред. Н.Щ.)

2 Информация об итогах финан-
сирования религиозных орга-
низаций в 2014 году

5 Представители Самарской и Сыз-
ранской Епархии Русской Право-
славной Церкви

6 Региональное Духовное управле
ние мусульман Самарской области.

7 Представители общественности
8 Обсуждение вопросов
9 Подведение итогов совещания

Руководитель управления проек-
тов государственно–частного
партнерства МЭРИиТ

3 Правовые основания предос-
тавления субсидий религиоз-
ным организациям на прове-
дение мероприятий, обеспе-
чивающих осуществление
культурно–просветительской
деятельности

Представитель главного правово-
го управления Администрации Гу-
бернатора Самарской области

Представитель департамента мо-
ниторинга общественного мнения
Администрации Губернатора Са-
марской области

4 Реализация государственной
национальной и конфессион-
альной политики в Самарской
области
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статьи этических стандартов? Думается, нет. Ибо это — докумен-
ты, предлагаемые общественным экспертам в рамках выполнения
решений публичных слушаний. В этой связи гласность должна
быть имманентно присуща данному типу текстов, как и работе с
ними. Второе методологически значимое замечание: любой «соци-
альный текст», социальное знание в целом носит интерпретатив-
ный, рефлексивный характер. Отсюда — я готова услышать иные
интерпретации предлагаемого вниманию читателя кейса, как,
впрочем, и к изменению своей позиции в случае приведения другой
стороной весомых аргументов диалектического уровня, скажу так, об-
ращаясь к теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса.

 Следующий документ, изданный МЭРИиТ в ситуации фактичес-
кого отказа общественных экспертов от участия в предлагаемом
совещании, проанализируем также с помощью таблицы.

Таблица 2 [2, 3].
Проект повестки проведения круглого стола по вопросу предос-
тавления субсидий религиозным организациям на проведение

мероприятий, обеспечивающих осуществление культурно–про-
светительской деятельности

№ Тема Выступающие

4 Представители общественности
5 Подведение итогов круглого

стола

1 Вступительное слово: Реали-
зация министерством эконо-
мического развития, инвести-
ций и торговли Самарской
области функций главного
распорядителя средств обла-
стного бюджета по финанси-
рованию религиозных орга-
низаций

Заместитель министра МЭРИиТ —
руководитель департамента управ-
ления проектами и программами

2 Правовые основания предос-
тавления субсидий религиоз-
ным организациям на прове-
дение мероприятий, обеспе-
чивающих осуществление
культурно–просветительской
деятельности

Представитель главного правового
управления Администрации Губер-
натора Самарской области

3 Реализация государственной
национальной и конфессио-
нальной политики в Самарс-
кой области

Представитель департамента мони-
торинга общественного мнения Ад-
министрации Губернатора Самарс-
кой области

Данный документ отличается от предыдущих тем, что в его на-
звании появляется термин «круглый стол» и называется дата про-
ведения данного мероприятия: «5 ноября, 14.00». Вместе с тем в
этом документе отсутствует такой этап планируемого мероприя-
тия, как «обсуждение вопросов», в отличие от ранее планируемого
совещания. Судя по данным обеих таблиц, «совещание» при МЭРи-



159

ИТ предполагает «обсуждение вопросов», вынесенных на него, а
круглый стол исключает такую возможность. Более того, планиру-
ется место проведения «круглого стола» в МЭРИиТе, где имеет ме-
сто жесткая пропускная система. К тому же в документе излагается
просьба «обеспечить участие представителей общественности в
данном мероприятии в количестве не более 5 человек. Информа-
цию о кандидатурах просьба сообщить в срок до 03.11.2015 по те-
лефону» (указывается номер телефона — ред. Н.Щ.) [3].

 Общим для обоих документов является и тот факт, что обще-
ственности в них отводится роль ведомого, не партнера, что нахо-
дит отражение, повторю, не только в том, что ведущим планируе-
мого мероприятия выступает чиновник, которому оппонируют на
протяжении ряда лет общественные эксперты по вопросу, выноси-
мому на данное мероприятие. Наряду с этим, согласно таблице 1,
ведущая роль от выступающих отводится четырем представителям
власти, затем идут два представителя религиозных НКО, и на пози-
ции 7 — представители общественности. Сам факт 7 места, отве-
денного среди выступающих общественности, предполагает, что к
моменту взятия слова этой общественностью, аудитория слушате-
лей устала; и это усложняет решение общественностью задачи
быть услышанной, даже в случае приведения ею весомых, согласно
теории Ю. Хабермаса, и на логическом, и на риторическом, и на
диалектическом уровнях аргументов. Более того, не факт, что от
общественности слово дадут/возьмут 6 ее представителей, как в
случае презентации позиции власти. В этом убеждает факт созда-
ния властью документа, представленного в таблице 2. Речь идет,
повторю, о просьбе власти, адресованной общественным экспер-
там в лице их лидера — Историко–эко–культурной ассоциации
«Поволжье» — «обеспечить участие представителей общественно-
сти в данном мероприятии в количестве не более 5 человек» [2, 3].

 Словом, планируемое мероприятие конструируется властью как
далекое от сути и содержания «круглого стола/дискуссии». Повто-
рю, притязания взаимодействующих на поле ПС сторон на истин-
ность, правдивость и правильность могут стать предметом дискус-
сии, которую Ю. Хабермас называет дискурсом [4, с. 335]. Но эта
дискуссия фактически выходит за рамки планов организаторов как
совещания, так и круглого стола. Само название планируемого ме-
роприятия, место его проведения, роль ведущего, отводимая изна-
чально МЭРИиТу в лице чиновника, которому оппонируют обще-
ственные эксперты на протяжении ряда лет; наконец, запланиро-
ванная последовательность и количество выступлений участников
этих мероприятий.

 Таким образом, решение ПС от 25 мая 2015 г. о проведении
«круглого стола — дискуссии» трансформируется в документах МЭ-
РИиТа, включая переписку с общественными экспертами, во
«встречу», затем в «совещание», затем в «круглый стол», во всех
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случаях «под председательством заместителя министра МЭРИиТ,
упомянутого выше.

 В силу сказанного, анализируемый нами случай взаимодей-
ствия МЭРИиТ и общественных экспертов по выполнению назван-
ного выше решения ПС, являет собой скорее иррационализацию,
нежели рационализацию взаимодействия названных выше акто-
ров. Действительно, в проанализированном случае выполнения ре-
шений ПС проблематизируется притязание МЭРИиТа на «истин-
ность», «правильность» и «правдивость» разработанных им и пред-
ложенных общественным экспертам документов. Так, все три тек-
ста, обозначенные выше, не могут претендовать на истинность,
уже в силу того, что круглый стол/дискуссия и по форме, и по со-
держанию существенно отличается от предлагаемой МЭРИиТом
формы выполнения решений ПС. Что касается нормативной пра-
вильности, которой должны соответствовать, в соответствии с из-
бранной в данной статье методологии, анализируемые документы
МЭРИиТа, то, разумеется, интеракции между участниками плани-
руемого мероприятия не могут строго следовать какому–то фикси-
рованному стабильному образцу. Как пишет Ю. Хабермас, повто-
рю, нередко приходится договариваться об уровне взаимодей-
ствия и т.п. Каждая из сторон имеет право оспаривать претензии
друг друга на их нормативную правильность. В ходе такой интерак-
ции возможно обоснование существования другой нормы с помо-
щью разумных аргументов. В анализируемом случае такая возмож-
ность была отчасти реализована в аспекте учета властью необхо-
димости корректировки формы проведения запланированного на
обозначенных выше ПС мероприятия: форма совещания эволюци-
онировала в форму круглого стола. Более того, на завершающем
этапе подготовки этого круглого стола состоялась 18.11.2015 г.
встреча сотрудников МЭРИиТа и представителей общественности
на территории общественной организации, что представляется
символичным в аспекте проявления рационализации взаимодей-
ствия власти и общественности.

 Тем не менее, решение ПС от 25 мая 2015 г., так и не было вы-
полнено. Свою роль в таком завершении подготовки МЭРИиТа к
выполнению данных решений сыграла, скажем так, согласно из-
бранной методологии интерпретации анализируемого кейса, фак-
тическая не реализация данным министерством претензии на
правдивость в отношении внутренней согласованности действий
данного МЭРИиТа. Иными словами, взаимодействуя с обществен-
ностью, чиновники действуют и говорят, имея в виду не только вне-
шний мир и организацию нормативно регулируемых социальных
отношений. Во всех их действиях проявляется также их субъектив-
ность. Самопрезентация — важная составляющая любой интерак-
ции. Тем не менее стремление МЭРИиТа донести свои действия по
подготовке к выполнению ранее обозначенных решений ПС до об-
щественности как аутентичные, не наигранные, не лживые, скажем



161

так, обращаясь вновь к теории рациональности Ю. Хабермаса, а
свои действия сделать понятным и непротиворечивым выражени-
ем своей идентичности по сути не удалось. В любом случае, повто-
рю, «увериться в том, что человек думает то же, что и говорит, мож-
но только по последовательности его поступков, а не по приводи-
мым для них основаниям» [6, с.92].

 Таким образом, если рационализация взаимодействия — это
умение индивидов — компетентных акторов — находить и объяс-
нять причины и цели собственных действий в том виде, в котором
они имеют место быть, а также аргументировано излагать их дру-
гим людям, то рационализация анализируемого взаимодействия
не превращается ли в иррацинализацию? Если имеют место нару-
шения правил аргументации, прежде всего, на логическом уровне,
если диалог власти и общественности, к которому взывает и наука
(М.К. Горшков) и власть (Н.И. Меркушкин об умении слушать и слы-
шать) приобретает форму взаимодействия «начальника» и «подчи-
ненных» или навязывания общественности позиции власти на тему
взаимодействия ее с церковью?

 Анализ рассмотренного в данной статье кейса, думается, дос-
таточное основание для формулировки следующе гипотезы, кото-
рая могла бы быть проверена в ходе количественного исследова-
ния: В современных условиях наблюдается возрастание роли об-
щественности в преобразованиях социальной сферы, находящее
проявление в становлении и развитии института публичных слуша-
ний. Однако такая динамика данной роли носит скорее декларатив-
ный, нежели реальный характер. В практиках повседневного взаи-
модействия власти и общественности на поле публичных слушаний
данной общественности отводится, скорее, роль приводного рем-
ня, объекта, нежели партнера.

 Разумеется, дискурсы подвержены пространственно–времен-
ным ограничениям развертываются в контекстах общественной
жизни; поведение участников дискуссии может побуждаться и ины-
ми мотивами, не только мотивом совместного поиска истины. При-
ходится упорядочивать чередование тем докладов, регламентиро-
вать начало, окончание возобновление дискуссии, обеспечивать
релевантные требования оценивать компетенции. Отсюда — по-
требность в институциональных мерах, способных нейтрализовать
неизбежные эмпирические ограничения, а также внешние и внут-
ренние воздействия, которых можно избежать. Идеализированные
условия взаимодействия власти и общественности, предполагае-
мые избранной методологией данного исследования, можно со-
блюсти хотя бы в достаточном приближении. В этой связи каковы
те институциональные меры, которые уже сегодня — пусть в при-
ближении — могли бы способствовать становлению реального, ис-
тинного диалога власти и общественности на поле ПС? Данный
вопрос мог бы стать темой самостоятельного исследования.
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 И последнее, резюмируя сказанное относительно темы и цели
данной статьи, замечу, если у уважаемого читателя данного текста
возникнет желание задать вопросы и / или вступить в дискуссию,
то свою задачу считаю выполненной.
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В статье рассматривается эффективность применения социоло-
гических методов в рамках общественной экспертизы. Приведены
примеры социологических исследований, проведённых в рамках
анализа программ г.о. Самара.
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Обращая своё внимание на методологический потенциал обще-
ственной экспертизы важно отметить, что необходимо разделять
научные методы исследования, применяемые на практике в работе
общественных экспертов.

Под экспертизой следует понимать «требующее специальных
знаний и умений исследование какого–либо вопроса, проблемы,
процесса или явления с представлением обоснованного мотивиро-
ванного заключения, содержащего рекомендации по устранению
выявленных проблем» [2].

Общественная экспертиза призвана давать комплексную оценку
документам, процессам и ситуациям в рамках становления граж-
данского общества. Чтобы оценка была эффективной требуются
умения сбора и обработки информации путем применения различ-
ных инструментов. Общественная экспертиза призвана иницииро-
вать изменение ситуации в обществе и актуальна в том случае,
если ее результаты доведены до общественности и органов власти.

В данной статье мы рассмотрим методологический потенциал со-
циологических исследований в процессе общественной экспертизы.

Дозированная, даже в какой–то мере скудная информация о
процессах, протекающих в российском обществе, делает особенно
значимым проведение эмпирических социологических исследова-
ний, позволяющих вскрыть особенности тех социальных практик,
которыми впоследствии может руководствоваться общественный
эксперт. Глубокое изучение социальных практик в условиях сис-
темных трансформациях той или иной проблемы, изучаемой в ра-
курсе общественной экспертизы, в какой–то мере становится
опорной точкой, с помощью которой осуществляется дальнейшая
работа общественного эксперта.
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В свою очередь социология предлагает широкий спектр мето-
дов, которые возможно применить в рамках общественной экспер-
тизы: наблюдение, анкетный опрос, фокусированное интервью,
метод изучения случая (case stady), экспертный опрос и так далее.

В рамках нашего исследования был апробирован метод анкетного
опроса. Для понимания стоит обратиться к природе данного метода.

Анкетный опрос — применяется для получения эмпирической
информации, касающейся оценок, мнений, знаний, поведения [1].
В основе метода опроса лежит совокупность предлагаемых опра-
шиваемым вопросов, ответы на которые и образуют первичную ин-
формацию. Опрос — это выявление позиции людей или получение
от них справки по какому–либо вопросу. К данному методу иссле-
дователь обращается в том случае, когда для решения поставлен-
ной задачи ему необходимо получить информацию, касающуюся
сознания людей: их жизненные планы, ориентиры, мнения, оценках
окружающей действительности, мотивы поведения.

В рамках проекта «Подготовка общественных экспертов из чис-
ла активной молодежи Самарской области» было проведено не-
сколько исследований, основными методами которых являются ан-
кетный опрос и фокусированное интервью.

Постановлением Правительства Самарской области от
21.01.2015 № 6 утверждена государственная программа Самарс-
кой области «Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015–
2020 годы, включающая в себя подпрограмму «Реализация госу-
дарственной молодежной политики в Самарской области» (далее
— подпрограмма), определяющую вектор развития молодежной
сферы до 2020 года [3].

В этой связи становится особенно актуальным проведение ана-
лиза мнения целевой аудитории о значимости и эффективности
реализации государственной молодежной политики посредством
реализации данной подпрограммы.

На основании вышеизложенного объектом исследования явля-
ется молодежь Самарской области (возраст 14–30 лет), а предме-
том — мнение молодежи Самарской области о значимости и эф-
фективности реализации государственной молодежной политики в
Самарской области.

Посредством метода социологического исследования — анкет-
ного опроса было опрошено 100 представителей молодого поколе-
ния Самарской области: 47% мужчин и 53% женщин в возрасте 14–
19 лет (22%), 20–25 лет (52%) и 26–30 лет (26%).

Основную часть опрошенных, а именно 44%, составили работа-
ющие молодые люди, представители студенчества составили 36%,
учащиеся общеобразовательных учреждений — 13%, временно не-
работающие — 7%.
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Профиль получаемого/полученного респондентами образова-
ния представлен на рисунке 1.

Результаты исследования демонстрируют явное преобладание
количества молодых граждан, получивших/получающих социаль-
но–гуманитарное образование (62%).

Большинство опрошенных проживают в городских округах
(48%), рисунок 2:

Рисунок 2. Место проживания респондентов

Рисунок 1. Профиль получаемого/полученного респондентами
образования
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Респонденты обозначили ряд основных проблем молодого по-
коления (рисунок 3):

12% опрошенных выбрали «Другое», отметив при этом следую-
щие варианты ответа на вопрос о проблематике молодежной сфе-
ры: «утечка мозгов», мировой экономический кризис, вредные при-
вычки (употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение).

На вопрос о трактовке понятия «государственная молодежная
политика» 25% опрошенных указали, что это именно деятельность
государства/государственных органов власти по обеспечению мо-
лодежи разнообразными социальными гарантиями. 48% отметили,
что это решение молодежных проблем, без указания какой–либо
субъектности 27% опрошенных затруднились ответить.

Большая часть респондентов (83%) отметили, что интересуются
молодежной политикой Самарской области, 10% отметили, что не
интересуются, а 7% — затруднились ответить.

Основными источниками информирования молодежи о моло-
дежной политике стали (рисунок 4).

Целью следующего вопроса анкеты было получение информа-
ции о том, что знают респонденты о молодежной политике Самарс-
кой области. Результат опроса показал, что большая часть опро-
шенных (83%) принимала участие в массовых молодежных мероп-
риятиях, таких как студенческая весна, «iВолга» и др. 41% молоде-
жи указал, что знаком с мероприятиями, проводимыми для
молодежи, при поддержке Правительства Самарской области, 24%
— знакомы с деятельностью молодежного парламента при Самар-
ской Губернской Думе, 16% — знакомы с деятельностью департа-
мента по делам молодежи Самарской области, 14% — принимали
участие в реализации государственных программ, решающих про-
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блемы молодежи, 13% — знакомы с деятельностью Агентства по
реализации молодежной политики, 12% — знакомы с деятельнос-
тью молодежного правительства при Правительстве Самарской
области, 8% — знакомы с деятельностью молодежных движений/
общественных объединений, 7% — видели молодежную соци-
альную рекламу, 5% — читали печатные издания для молодежи Са-
марской области. Можно предположить, что уровень проводимых
мероприятий, таких как студенческая весна и «iВолга» несоизмери-
мо высок, в том числе по уровню информационной политики, по срав-
нению с другими мероприятиями, реализуемыми в течение года.

81% опрошенных заявил о том, что не слышал о подпрограмме
«Реализация государственной молодежной политики в Самарской
области» до 2020 года государственной программы Самарской об-
ласти «Развитие образования и повышение эффективности реали-
зации молодёжной политики в Самарской области» на 2015–2020
годы, 19% — слышали о подпрограмме. Ответ на данный вопрос и
явный перевес в сторону незнающих о реализации подпрограммы
показывает, что молодежь, участвуя во всем многообразии мероп-
риятий подпрограммы, не знает, чем обосновано то или иное со-
бытие молодежной среды. В пример можно привести ответ на пре-
дыдущий вопрос о том, что именно молодежь знает о молодежной
политике, когда 83% опрошенных заявили о том, что принимали
участие в массовых молодежных мероприятиях, а то, что меропри-
ятия реализуются в рамках подпрограммы, респонденты не знают.

Респонденты, знающие о ее реализации подпрограммы, выде-
лили наиболее значимые ее мероприятия: проведение молодежно-
го форума «iВолга» (68,4%), поддержка молодежных инициатив
(15,8%), проведение гражданско–патриотических акций (10,5%) и
проведение военно–исторических акций и слетов (5,3%).

Рисунок 4.
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Самым эффективным инструментом информирования молоде-
жи о реализации подпрограммы по молодежной политике в Самар-
ской области по мнению опрошенных стали (рисунок 5):

Ответы респондентов на следующие 2 вопроса говорят о скепти-
ческих и пессимистических настроениях среди молодого поколения.

Так, более половины опрошенных (51%) считают, что мероприя-
тия государственной молодежной политики не оказывают суще-
ственного влияния на решение молодежных проблем, 31% считает,
что мероприятия никак не решают молодежные проблемы, 13% —
что реализуемые мероприятия не в полном объеме решают про-
блемы, и лишь 4% считают, что мероприятия государственной мо-
лодежной политики полностью справляются с решением молодеж-
ных проблем.

Степень доверия респондентов к региональным органам власти,
реализующим молодежную политику, выглядит следующим обра-
зом (рисунок 6).
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Однако участники опроса (88% опрошенных), которые в боль-
шинстве своем с недоверием относятся к тому, как региональные
органы власти реализуют молодежную политику в области, сами же
ни разу не принимали участия в общественных слушаниях по утвер-
ждению/исполнению бюджета в рамках реализации государствен-
ной молодежной политики, и только 12% — в них участвовали.

Желания респондентов по участию в реализации подпрограммы
по молодежной политике Самарской области разделились: 51%
желает принять участие в реализации и 49% — не желают.

Подходящим вариантом участия в реализации молодежной по-
литики респонденты обозначили: внесение предложений в реали-
зацию подпрограммы по молодежной политике (62,8%), участие в
ежегодных общественных слушаниях (29,4%), 7,8% опрошенных
выбрали ответ «другое», однако подходящий вариант ответа на
данный вопрос не указали.

68% респондентов считают, что государственная молодежная
политика в ближайшие 5 лет будет стабильной и не изменится, 20%
считают, что она изменится в лучшую сторону, 7% затруднились от-
ветить, а количество пессимистически настроенных граждан соста-
вило 5%, они считают, что реализация государственной молодеж-
ной политики ухудшится.

Заключительный вопрос анкеты был направлен на выявление
мнения молодежи о значимости государственной молодежной по-
литики для общества, 91% респондентов сообщили о том, что госу-
дарственная молодежная политика нужна обществу, 5% сообщили,
что она не нужна обществу, и 4% опрошенных затруднились ответить.

По итогам первого проведенного социологического исследова-
ния в рамках проекта «Подготовка общественных экспертов из чис-
ла активной молодежи Самарской области» стоит отметить, что у
молодых граждан присутствует понимание важности и значимости
реализации государственной молодежной политики как для самой
молодежи, так и для общества в целом. Однако молодежь скепти-
чески настроена к власти, ответственной за реализацию молодеж-
ной политики, и в то же время сама не демонстрирует явного жела-
ния на проявление своей гражданской позиции в части влияния на
процессы, происходящие в молодежной среде.

В то же время молодежь демонстрирует активное участие в ме-
роприятиях, реализуемых в рамках подпрограммы, но о реализа-
ции самой подпрограммы не знает.

Следующей для проведения экспертной оценки с применением
социологического метода нами была проанализирована целевая
программа «Развития физической культуры и спорта в городском
округе Самара» на 2011–2015 годы.

Целью данной программы является создание условий для со-
хранения и укрепления здоровья жителей городского округа Сама-
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ра путем развития инфраструктуры физической культуры и спорта,
популяризация массового спорта, приобщение различных слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.

Актуальность указанной темы не вызывает сомнений, так как
развитие физической культуры и спорта является приоритетным
фактором укрепления здоровья нации и развития человеческого
потенциала.

В настоящее время в нашей стране продолжает оставаться
очень сложной социально–демографическая ситуация и состояние
здоровья населения (высокая смертность трудоспособного насе-
ления, ухудшение здоровья детей и подростков, низкий уровень
продолжительности жизни). В современном мире большинство лю-
дей занимается умственным трудом, совсем забывая о физичес-
ком. Занятия физическими упражнениями напрямую связаны с ра-
ботоспособностью человека, с умением концентрироваться и со
скоростью выполнения работы. Средства физической культуры и
спорта обладают универсальной способностью в комплексе решать
проблемы повышения уровня здоровья населения и формирования
здорового морально–психологического климата в обществе.

Многолетние исследования в различных странах мира, подтвер-
ждают, что образ жизни является важнейшим фактором, определя-
ющим качество здоровья населения (50 %). Ведение здорового об-
раза жизни, прежде всего, выражается в развитии сферы физичес-
кой культуры и спорта. Однако значительная часть россиян занятия
физической культурой и спортом рассматривают как второстепен-
ный фактор для пользы здоровья. В связи с чем основной задачей
целевых программ в области развития физической культуры и
спорта в любом регионе должно стать формирование у населения
осознанных потребностей в систематических занятиях физической
культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, веде-
нии здорового образа жизни. Далее следует экологическая ситуа-
ция в стране (20 %), генетика (15 %), развитость системы здраво-
охранения (15 %) (Схема 1).

По результатам составления экспертного заключения нами
было проведено анкетирование степени удовлетворенности насе-
ления развитием физической культуры и спорта в городском окру-
ге Самара.

Основными задачами проведения анкетирования являются:
1. Выявление степени заинтересованности и информированно-

сти населения в физической культуре и спорте;
2. Определение причин, мешающих заниматься физической

культурой и спортом;
3. Установление основных проблем в развитии физической

культуры и спортом.
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В рамках проведенного анкетирования респондентам были за-
даны следующие вопросы:

1. Интересуетесь ли Вы физической культурой и спортом? (Ри-
сунок 7)

Подавляющее большинство респондентов заинтересованы в
развитии физической культуры и спорта — 74 % опрошенных.

На наш взгляд это обусловлено тем, что в нашей стране разви-
тие физической культуры и спорта является приоритетным направ-
лением государства в области социальной политики. Пропаганда
физической культуры и спорта убедительно показывает приоритет-
ное значение физической культуры и спорта в воспитании населе-
ния, профилактики болезней. В связи с чем в нашей стране за пос-
леднее время значительно увеличилось число занимающихся фи-
зической культурой и спортом, количество массовых спортивных
соревнований для детей и молодежи. Государство заинтересовано
в развитии физической культуры и спорта среди населения, так как

Схема 1.
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человеческий потенциал является главным фактором успешного
развития любого государства.

 19 % опрошенных — иногда интересуются спортивными мероп-
риятиями.

 7 % опрошенных не интересуются спортом вообще.
2. Как часто вы занимаетесь физической культурой и спортом?

(Рисунок 8).

Рисунок 7.

53 % опрошенных респондентов хотя бы несколько раз в неделю
занимаются физической культурой и спортом. Сюда входят занятия
фитнесом, плавание, футбол, боевые искусства, бег и другое.

17 % опрошенных занимаются спортом ежедневно. К указанной
категории лиц в основном относятся молодые люди в возрасте от
22 до 30 лет.

16 % опрошенных респондентов занимаются спортом всего не-
сколько раз в месяц. К указанной категории лиц относятся лица,
основной причиной, мешающей заниматься им физической культу-
рой и спортом, является нехватка времени.

14 % опрошенных респондентов не занимается спортом вооб-
ще. Это является достаточно высоким показателем, учитывая, что



173

основное количество опрошенных респондентов находится в воз-
расте от 18 до 35 лет.

Эффективная деятельность по охране и укреплению здоровья
требует активного участия в первую очередь самих граждан. Каж-
дый член общества должен осознавать свою ответственность за
свое здоровье. Также действенными мерами по формированию у
населения мнения о необходимости хотя бы в минимальном коли-
честве заниматься физической культурой и спортом, о понятных и
доступных для каждого мерах охраны и укрепления своего здоро-
вья дают значительный эффект в продлении активного образа жиз-
ни гражданина.

3. Существуют ли проблемы, мешающие Вам заниматься
спортом? (Рисунок 9).

В результате проведенного анализа было установлено, что 32 %
опрошенных респондентов считают своей основной причиной, ме-
шающей им заниматься спортом, — это нехватка времени, глав-
ным образом из–за домашних дел, работы и учебы. Возможным
решением указанной проблемы будет являться пересмотр своего
режима дня, сокращение количества часов проводимых перед те-
левизором, в социальных сетях.

42 % опрошенных респондентов на указанный вопрос предоста-
вили свой вариант ответа. Наиболее часто встречающиеся вариан-
ты ответов:

— отсутствие причин, мешающих заниматься физической куль-
турой и спортом;

— семейное положение;
— отсутствие рядом с домом, работой фитнес–центров;
— лень.
15 % опрошенных респондентов указали причину, мешающую

им заниматься физической культурой и спортом, — это финансо-
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вые возможности (завышенная стоимость услуг, отсутствие бес-
платных занятий).

6 % опрошенных не занимаются спортом ввиду отсутствия ком-
пании и 5 % по состоянию здоровья.

Для лиц, кто не занимается физической культурой и спортом по
состоянию здоровья, возможным решением и профилактикой, на-
правленной на укрепление здоровья, может стать небольшая физи-
ческая нагрузка (пешие прогулки, плавание, езда на велосипеде и
т.д.).

На наш взгляд основными причинами, мешающими заниматься
спортом, является: отсутствие привычки, потребности вести актив-
ный образ жизни, отсутствие четкой цели, временных рамок и мо-
тивации при занятиях физической культурой.

4. Имеются ли в шаговой доступности спортивные площадки?
(Рисунок 10)

65 % опрошенных респондентов на указанный вопрос ответили
утвердительно.

 30 % считает, что в шаговой доступности отсутствуют спортив-
ные площадки. Основными районами, в которых отсутствуют
спортивные площадки, по мнению респондентов, являются Киров-
ский, Красноглинский, Волжский.

 5 % опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос.
Проведенный опрос респондентов показал отсутствие четкого

понимания у населения, что такое «спортивная площадка», какой
минимальный набор спортивного оборудования должен находить-
ся на спортивной площадке. Многие респонденты, проживая в од-
ном и том же районе и дворе, отвечают по разному на указанный
вопрос.

Для увеличения количества людей, занимающихся физической
культурой и спортом, необходимо чтобы универсальные спортив-
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ные площадки были максимально приближены к месту проживания
людей.

Устраивает ли Вас информационное освещение спортив-
ных мероприятий в городе?

Исходя из диаграммы, мы видим, что в совокупности 63 % опро-
шенных респондентов не всегда устраивает или вообще не устраи-
вает информированность населения в проведении физкультурных
спортивно–массовых мероприятиях.

В связи с неудовлетворительным информационным освещени-
ем спортивных мероприятий в городе необходимо более активно
использовать возможности средств массовой информации в целях
привлечения аудитории всех возрастов к занятиям физической
культурой и спортом, возможности сети «Интернет», которая долж-
на играть роль официального источника информации о проведении
спортивных мероприятий на территории Самарской области. Учи-
тывая высокую вовлеченность населения различных возрастных
групп в коммуникацию через социальные сети, работа в данном на-
правлении также должна стать приоритетной для освещения мас-
совых физкультурно–спортивных мероприятий. Необходимо со-
здать привлекательный имидж спортивного стиля жизни, убеди-
тельно показывать приоритетное значение физической культуры и
спорта в воспитании населения и укреплении здоровья.

37 % опрошенных респондентов устраивает информационное
освещение спортивных мероприятий в городе.

По результатам проведенного опроса, большинство респонден-
тов заинтересованы в развитии физической культуры и спорта и
готовы получать информацию о проводимых мероприятиях, а так-
же активно принимать участие в их реализации. Однако выявлена
существенная проблема в развитии физической культуры — это
нехватка спортивных сооружений вблизи места жительства людей.

Правительством Самарской области выделяются значительные
финансовые ресурсы на строительство дворовых спортивных площа-
док, спортивных клубов, реконструкцию уже существующих объектов.
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 Главным локомотивом в успешном развитии любого государ-
ства являются человеческие ресурсы. Именно по этой причине
поддержка массового и профессионального спорта — одна из при-
оритетных задач Самарской области. Сейчас в регионе активно
идет строительство новых спортивных объектов и все больше лю-
дей стали выбирать здоровый образ жизни. Число жителей губер-
нии, которые удовлетворены количеством спортивных объектов и
наличием возможности заниматься спортом, растет с каждым го-
дом.

Итак, при помощи вышеизложенного материала мы можем с
уверенностью резюмировать, что в рамках работы общественной
экспертизы необходимо проводить мониторинговые исследования
с применением социологических методов для эффективной оценки
и решения проблемы. На наше взгляд, применение социологичес-
ких методов необходимо в обязательном порядке в работе обще-
ственной экспертизы.
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Независимая оценка качества услуг, оказываемых учреждения-
ми социального обслуживания — нововведение, направленное на
повышение качества оказания услуг. Введенная в 2013 году, подоб-
ная система уже дала определенные результаты. В данной статье
проанализированы основные практики проведения независимой
оценки качества, а также изучены недостатки и достоинства подоб-
ной системы.
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«Независимая оценка качества», «качество услуг центров соци-
ального обслуживания (далее — ЦСО)» — это понятия, которые
приобрели уже достаточно широкую популярность среди специа-
листов и представителей общественности.

В рамках реализации постановления Правительства РФ от
30.03.2013 №286 [2], а также с учетом Федерального закона от
28.12.2013 г. № 442–ФЗ (ст.23.1 гл.7) [5] был осуществлен проект
на тему «Разработка и апробация региональной модели рейтинго-
вания как итог формирования объективной, независимой и публич-
ной оценки качества работы учреждений социального обслуживания
населения Самарской области» на базе УСО Самарской области.

Приказом Минтруда России № 217 от 24.05.2013 г. [3] в каче-
стве пилотных областей были выбраны восемь. Каждой из облас-
тей была дана особая сфера социальной политики для разработки
независимой оценки качества услуг — образование, здравоохране-
ние, социальное обслуживание, культура. Самарская область со-
вместно с Иркутской и Астраханской областями была определена
регионом по созданию независимой оценки качества в сфере со-
циального обслуживания. Реализация постановления Правитель-
ства Российской Федерации, связанная с независимой оценкой ка-
чества, начатая с 2013 года, дала новую область для изучения и
применения абсолютно новых социальных практик.
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В рамках реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» [4] Правитель-
ство Российской Федерации выдвинуло постановление от 30 марта
2013 г. № 286 [2], в котором прописаны основные правила форми-
рования независимой системы оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные услуги. Согласно данному Поста-
новлению, независимая система оценки качества работы органи-
заций включает в себя:

— обеспечение полной и достоверной информации о способах
предоставления организацией социальных услуг;

— формирование полученных результатов и рейтингование уч-
реждений.

В целях обеспечения проведения оценки качества работы орга-
низаций, органы, осуществляющие функции и полномочия их учре-
дителя, могут выполнять следующее:

— осуществлять изучение общественного мнения, результатов
оценки качества работы организаций и рейтингов их деятельности,
профессиональных сообществ, средств массовой информации,
специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов;

— образовывать общественные советы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации и муниципальными нор-
мативными правовыми актами соответственно.

Пилотный проект, запущенный в 2013 году дал первые необхо-
димые результаты в данной области, но на сегодняшний день, был
поставлен вопрос об улучшении данного механизма и его реализа-
ции. Одной из задач исследования выступало описание практик ре-
ализации независимой оценки качества в сфере социального об-
служивания в Самарской области, изучение хода ее проведения и
указание на достоинства и недостатки, которые присутствуют в
организации данного процесса, по мнению специалистов ЦСО.

В качестве объекта исследования выступали специалисты ЦСО,
так как они являются непосредственными участниками оказания
социальных услуг. Разбирая информацию, поступающую к ним,
специалисты могут выступать в качестве экспертов, если разговор
заходит об услугах, оказываемых их центрами. Сам специалист —
это звено, которое связывает организацию изнутри, и непосред-
ственно организацию с внешней структурой. Немаловажным явля-
ется указать на тот факт, что осведомленность каждого из них о ра-
боте своего ЦСО и об услугах, которые они оказывают, носила не
только теоретический, но и практический характер. Приступая к
изучению практик проведения независимой оценки качества услуг,
исследователь имеет возможность сразу же погрузиться в тему и
узнать информацию, которую нельзя встретить в повседневной
практике.
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Проанализировав полученную информацию о практиках реали-
зации независимой оценки качества услуг, оказываемых в учреж-
дениях социального обслуживания, мы получили следующие выво-
ды:

1. Качество для специалистов ЦСО означает, в первую очередь,
удовлетворенность самого клиента, чтобы у него не возникало ни-
каких претензий и нареканий к самой услуге и способам ее оказа-
ния. В процессе исследования, было замечено, что сами специали-
сты, выделяют удовлетворенность самих клиентов главным факто-
ром, который определяет качество оказания услуг.

2. Одной из задач нашего исследования выступало изучение
практик реализации независимой оценки качества услуг, оказывае-
мых учреждениями социального обслуживания. Специалисты, го-
воря в целом о системе контроля за деятельностью учреждения,
указывали на два вида контроля: внутренний и внешний, каждый из
которых имеет свою специфику. Внутренний контроль, по мнению
специалистов, проводится заведующим (проверяет социальных
работников отдельно), отделом кадров и специальной комиссией,
то есть субъектами, которые являются непосредственными участ-
никами процесса оказания услуг. Внешний контроль проводится
такими государственными структурами, как Министерство и Проку-
ратура, то есть субъектами, которые не являются прямыми участ-
никами процесса оказания данных услуг. Наряду с этим, в качестве
основного субъекта, осуществляющего внешний контроль, специа-
листы ЦСО называли независимую оценку качества услуг. Для осу-
ществления этой системы создаются общественные советы, куда
входят представители различных организаций. В качестве приме-
ра, можно назвать общество инвалидов, общество пенсионеров,
женсовет, представителей духовной власти. Представители обще-
ственного совета осуществляют анкетирование среди клиентов и
специалистов ЦСО на основе уже разработанных, либо созданных
или усовершенствованных раннее анкет. Говоря о подобной систе-
ме проведения независимой оценки качества, информанты указы-
вали, что она создана только для выполнения формальной нормы.
Однако следует подчеркнуть, что не все были согласны с подобной
точкой зрения. Другие указывали, что подобная система имеет не-
которые недостатки, но в целом, приносит положительные резуль-
таты, на основе которых могут приниматься решения способствую-
щие совершенствованию ранее существующей системы.

1. В задачи нашего исследования входило изучение мнения специа-
листов ЦСО об основных недостатках и достоинствах независимой оцен-
ки качества услуг. Нами были выявлены следующие моменты:

— Сложность используемого языка при проведении независи-
мой оценки качества услуг. Информанты подчеркивали, что подоб-
ную систему необходимо сделать проще, понятливей, использо-
вать более доступный язык. В качестве дополнения было указано,
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что различные информационные положения, законы, постановле-
ния слишком трудны для понимания людей, которые не относятся к
данной сфере, поэтому им необходимо разъяснение с помощью
каких–то дополнительных мер;

— Специалисты указывали, что при осуществлении подобной
оценки, необходимо учитывать контингент получателей услуг ЦСО.
В качестве пожеланий они указали на необходимость погружения в
сферу оказания социальных услуг, анализ самого специалиста,
специфики его работы. Говоря словами Майкла Буравого [1], мы
должны заменить «реактивность» «интерсубъективностью» и «по-
грузиться в мир информанта», чтобы, таким образом, получить бо-
лее достоверную информацию об изучаемом процессе;

— Большое количество бумажной работы, которой нагружены
сами социальные работники. Подобная сложность оказывает воз-
действие не только на клиентов, но и на самих специалистов.

2. Описывая практики реализации независимой оценки каче-
ства услуг, оказываемых учреждениями социального облуживания,
специалисты обратили внимание на практическое использование
результатов подобной проверки. В качестве мер, способствующих
повышению качества работы специалистов, а также повышения ка-
чества обслуживания, информанты предложили усовершенство-
вать систему поощрений, как материальных, так и нематериальных.
В качестве предложения, было выдвинуто создание доски почета в
Министерстве социально–демографической и семейной политики
Самарской области.

3. При исследовании системы оказания услуг необходимо учи-
тывать сложность работы с подобными клиентами, в качестве кото-
рых выступают граждане пожилого возраста и инвалиды, их специ-
фику. Вероятно, следует обратить внимание на особенности рабо-
ты самих специалистов. Возможно, существует вероятность того,
что если мы обратим фокус своего исследования на деятельность
специалистов ЦСО, изучим проблематику данной области, а также
создадим комплекс мер, направленных на устранение негативных
направлений их работы, к примеру, эмоциональное выгорание, то
таким образом, улучшив качество их работы мы, возможно, улуч-
шим и качество оказания услуг.

Таким образом мы проанализировали представление специали-
стов ЦСО о практиках проведения независимой оценки качества
услуг в сфере социального обслуживания. В целом, следует ска-
зать о том, что в каждом учреждении действуют советы, в которые
входят люди из различных общественных организаций, однако сле-
дует подчеркнуть, что система контроля включает в себя множе-
ство дополнительных мер, как внешнего контроля, так и внутренне-
го, которые необходимо учитывать. Информанты внесли ряд пред-
ложений по усовершенствованию системы контроля качества ока-
зания социальных услуг, которые являются важными в решении
данной проблемы.
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На современном этапе развития общества рост количества об-
щественных организаций, контролирующих качество продуктов пи-
тания, является реалистичным инструментом воздействия НКО на
качество жизни населения. Но стоит обратить внимание и на то, что
следить за качеством продуктов нужно не только в магазинах, чем
преимущественно занимаются общественные организации, но и уде-
лить внимание процессу производства продуктов питания.

В этой связи в статье упоминается о необходимости включения
контроля над государственными органами и сотрудничества с ними
в процессе улучшения качества продукции, выпускаемой на продо-
вольственный рынок.

Но для этого сначала нужно достичь определенного уровня раз-
вития экономики, при этом главным в экономической и политичес-
кой системе должен стать человек, продление его жизни, качество
питания и здравоохранения. Это значит, что предприятия должны
соблюдать все стандарты, не повышая сильно себестоимость, при-
меняя высокие технологии.

Ключевые слова: Общественный контроль, качество питания, об-
щественная организация, государственный контроль.

Качество питания населения отражает уровень не только дохо-
дов населения, но и уровень его образования, желание вести ЗОЖ,
понимание того, что есть здоровая пища. Выбор диеты является
личным делом каждого, однако приобретение желаемых продуктов
в магазинах не всегда возможно в связи с тем, что продаваемые
продукты не всегда соответствуют заявленному качеству.

Право человека на полноценную информацию о том, что он по-
требляет в качестве продуктов питания, в современном обществе
нельзя переоценить. С продуктами питания в организм человека
поступает значительная часть веществ, опасных для его здоровья.
Состав продуктов питания важен также и с точки зрения морально–
этических принципов питания некоторых людей. В связи с этим по-
вышается актуальность проблем контроля качества сырья и пище-
вых продуктов, понимания того, на каких акторов можно и нужно
возложить эту серьезную ответственность.
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Для углубления понимания проблем контроля качества продук-
тов питания, рассмотрим эволюцию отношения населения к каче-
ству продуктов питания. В традиционном обществе существовало
натуральное хозяйство, в рамках которого все виды работ, включая
добычу и обработку необходимых материалов, изготовление того
или иного продукта, производились в рамках самого хозяйства.
Вся ответственность лежала на самих производителях, которые яв-
лялись одновременно производителями и потребителями.

В современном обществе мы наблюдаем совершенно иную кар-
тину, где производство и продажа отделены от потребителя. Кто
же несёт ответственность за качество продуктов питания? Если го-
ворить про современную Россию, то действующая модель пока
еще зачастую представляет собой форму «дикого» предпринима-
тельства, чьей главной целью является прибыль, а не интересы
граждан, которым нужны качественные и безопасные продукты пи-
тания, в результате чего потребителей обманывают, выбрасывая
на рынок контрафактные, фальсифицированные и низкокачествен-
ные товары. Также предприниматели зарабатывают большие день-
ги, продавая просроченные товары, делая ложные заявления об их
составе и качестве.

Контролировать данную сферу для преодоления названных не-
достатков призвано государство. Анализируя роль государства в
обществе, немецкий социолог, экономист, историк Макс Ве-
бер (1864–1920) рассмотрел понятие контроля через термин «бю-
рократия», который использовался им для обозначения рациональ-
ной организации, предписания и правила которой создают фунда-
мент эффективной работы и позволяют бороться с фаворитизмом.
Бюрократия рассматривалась им как некий идеальный образ, наи-
более эффективный инструмент управления социальными структу-
рами и отдельными структурными единицами. Однако сам М. Ве-
бер понимал, что в реальной жизни бюрократический способ уп-
равления отличается от идеального типа. Политическая практика
показывает много примеров превращения чиновников в замкнутую
касту, действующую не в интересах общества, а преимущественно
в личных или корпоративных целях[1].

В сфере контроля над продуктами питания сегодня бюрократия
ведет себя весьма странно с точки зрения качества питания. Так, в
частности, в последнее десятилетие появилось множество приме-
ров, когда качество продуктов питания неожиданно органами госу-
дарственной инспекции объявляется недопустимо низким, что со-
вершенно очевидно связанно с политическими событиями в жизни
общества. Однако является ли такой контроль реальной заботой о
качестве питания российского населения? Что касается изменения
государственного регулирования торговли продуктами РФ с други-
ми странами, то российские эксперты убеждены, что продоволь-
ственное эмбарго оказало прямое негативное влияние на качество
продуктов на полках российских магазинов[2].
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Помимо внешнеполитических факторов, на качество продуктов
питания оказывают влияние и объективные факторы технологичес-
кого развития. Государственные контролирующие инстанции не
справляются с потоком новой продукции, а нынешняя система
штрафов не подталкивает производителей к улучшению качества
товаров, потому что по российским неписаным законам, винова-
тым все равно окажется продавец. По мнению председателя обще-
ства защиты прав потребителей «Росконтроль» А. Борисова, про-
изводители обращаются в любую лабораторию, проводят необхо-
димые исследования и получают протоколы, а инспекция по серти-
фикации в итоге занимается лишь тем, что проверяет наличие
необходимых документов и заносит информацию в электронные
реестр. Ответственности за дальнейшие события производитель
никакой не несет. [2].

В то же самое время, самые очевидные нарушения выпадают из
сферы внимания органов государственного контроля за качеством
продуктов питания, так как требуют них такой активности, которая
не отмечается вышестоящими органами как позитивная.

Примером пассивности контролирующих органов можно на-
звать следующее происшествие в г. Самара, о котором писали ме-
стные газеты в декабре 2015 г. В абсолютно неприспособленном
для производства пищевых продуктов помещении, находящемся в
антисанитарных условиях, жительницей города было обнаружено
производство детского печенья. Однако при передаче информации
государственным органам, специалисты Роспотребнадзора отка-
зались проводить проверку в связи с тем, что у них уже выполнены
планы по проверкам. Дальнейший обращения женщины в прокура-
туру действие возымели, и хотя следы недавнего производства
были найдены, нарушителей «по горячим следам» задержать не
удалось. [3].

В данном примере очевидной является более активная позиция
женщины, которая проявляется себя не как потребитель, защища-
ющий свои права, а как гражданин, которого беспокоит ситуация в
целом.

Очевидно, что в данном случае без органов власти женщина не
могла бы воздействовать на ситуацию, поскольку она не облечена
полномочиями по прекращению подобного рода деятельности. Од-
нако очевидность нарушения правил, обеспечивающих адекватное
качество продукции, в этом случае была налицо. В данном случае
обращает на себя внимание то, что роль активного гражданина в про-
цессе контроля качества пищевых продуктов в современном российс-
ком обществе не может заменить ни один государственный орган.

Однако могут ли граждане полностью взять на себя функции го-
сударства в деле контроля за качеством продуктов питания? Ответ
зависит от того, что подразумевается под качеством и безопаснос-
тью продуктов питания.



185

Безопасными для здоровья принято считать продукты, которые
не содержат (или содержат в минимальных, допустимых санитар-
ными нормами качества) токсические вещества, не обладают кан-
церогенными, мутагенными или иными неблагоприятными воздей-
ствиями на организм человека. Оценку безопасности пищевых
продуктов и сырья оценивают по количественному или качествен-
ному содержанию в них патогенных микроорганизмов, искусствен-
ных и естественных радионуклеидов, солей тяжелых металлов, нит-
ритов, нитратов, нитрозосоединений, пестицидов, а также пище-
вых добавок — консервантов, красителей и ряда других[4].

Отметим, что только первый этих показателей может быть про-
верен визуально или органолептически. Проверка остальных кри-
териев может быть осуществлена только в лабораторных условиях,
что передает функции внешнего контроля в руки компетентных ор-
ганов. Однако можно ли в этом вопросе полностью полагаться на
государство и государственный контроль? Следует ли самим по-
требителям включаться в этот процесс, и на какой стадии? Воз-
можно, следует ограничить контроль потребителей за качеством
продуктов питания зоной собственного холодильника или кухни?
Или все–таки контроль потребителей должен осуществляться в ма-
газине и на производстве? Этот вопрос весьма неоднозначен.

Актуальность изучения места общественного контроля в сфере
обеспечения высокого качества пищевых продуктов обусловлена
неясностью того, что есть общество в целом и какие стороны или
черты его жизни должны быть подвержены конституционно–право-
вому и государственному регулированию. Дело в том, что государ-
ство возникает в обществе и является инструментом по управле-
нию общественными делами. Поэтому с возникновением государ-
ства общество отчасти сложило с себя многие полномочия в отно-
шении контроля над рыночными процессами.

С другой стороны, усиливающееся давление государства на
бизнес приводит к торможению развития экономики в целом. За-
являя о необходимости дать бизнесу больше свободы для подъема
темпов экономического развития, власть идет навстречу бизнесу,
создавая мощные структуры по защите его интересов, такие, как
общественные организации «Опора России» и «Деловая Россия»,
институт бизнес–омбудсмена.

Однако в ответ предприниматели предположительно должны
повысить свою «честность» и «отрабатывать» создаваемые для них
благоприятные условия. Но этого, к сожалению, не происходит. Ис-
пользуя сложившийся в советское время авторитет соответствия
продукции государственному стандарту, пользуясь бесконтрольно-
стью, товаропроизводители на опасные и некачественные товары
ставят знак соответствия ГОСТ Р. И наказания за это, так же как и
за несоблюдение требований технических регламентов, они прак-
тически не несут.
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В связи с этим, контроль над бизнесом по производству продук-
тов питания, следует в большей степени брать на себя потребите-
лям, которым каждый из нас выступает с большей или меньшей ча-
стотой. Помимо такого государственного органа, как Роспотреб-
надзор, который осуществляет проверки в отношении юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей законы РФ, преду-
сматривается и право граждан объединяться на добровольной ос-
нове в общественные объединения и осуществлять общественный
контроль, за соблюдением прав потребителей.

В отличие от контролирующих и надзорных органов, которые
связаны законом в части проведения проверок не чаще чем один
раз в три года, общественные организации таких ограничений не
имеют. Ничто не мешает им, имея соответствующие полномочия,
устраивать проверки в учреждениях торговли, в том числе брать на
анализы образцы продукции.

В силу ст. 45 Закона РФ «О защите прав потребителей» обще-
ственная организация имеет право в том числе проверять соблю-
дение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных ви-
дов обслуживания потребителей, составлять акты о выявленных
нарушениях прав потребителей и направлять указанные акты для
рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти,
а также информировать органы местного самоуправления о выяв-
ленных нарушениях [5].

Конечно, общественные организации не являются субъектами
государственного контроля, а потому в соответствии с ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного контроля (надзора)» не имеют
права во время проведения проверки общественная организация
взимать какие–либо штрафы за выявленные нарушения и требо-
вать с проверяемой организации оплаты услуг юристов и проверя-
ющих. Однако результаты общественной проверки могут быть не ме-
нее значимы, чем проверки государственных органов надзора, при
условии привлечения этих органов к сотрудничеству в дальнейшем.

Так, к примеру, в марте–апреле 2014 года уполномоченными
представителями Издательского дома «Ваш юрист» и обществен-
ных организаций [6] были проведены мероприятия по обществен-
ному контролю соблюдения прав потребителей при оказании услуг.
Список проверяемых организаций состоял из магазинов рознич-
ной торговли Центрального и Дзержинского районов г. Волгограда.
Общественный контроль в магазинах осуществлялся в соответ-
ствии и во исполнение действующего законодательства, в том чис-
ле ФЗ «О защите прав потребителей» и «Правил продажи отдель-
ных видов товаров», утвержденных постановлением правительства
РФ [8].

По результатам проверок были составлены списки, отражаю-
щие качество представляемых товаров и услуг.
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Проверки осуществлялись по ряду критериев, среди которых:
— наличие лицензии в удобных для ознакомления покупателя

местах;
— предоставление полной информации о товарах (цена в руб-

лях, срок службы или срок годности и др.);
— наличие исправного измерительного оборудования в торго-

вом зале на доступном месте (контрольные весы);
— правильное и единообразное оформление ценников на реа-

лизуемые товары;
— правильная фасовка товара с указанием его наименования,

веса, цены за килограмм, стоимости отвеса, даты фасования, сро-
ка годности и др.

Оценки в магазинах розничной торговли выставлялись по 5–
бальной шкале. За основу брались следующие расчеты: 5 баллов —
нет нарушений; 4 балла — 1–2 нарушения; 3 балла — 3–4 наруше-
ния; 2 балла — 5 и более нарушений. Дополнительно общественная
организация решили ввести позицию наличия подъема (пандуса),
что позволяет оценить внимание магазинов к потребителям с деть-
ми или потребителям с ограниченными возможностями.

В результате был составлен рейтинг предприятий, который име-
ет несколько особенностей. Стоит отметить, что первые места в
рейтинге магазинам торговой сети «МАН» удалось занять, благода-
ря отсутствию собственных фасованных продуктов. Нарушение,
напрямую касающиеся фасовки, не позволили торговой сети «По-
купочка» войти в тройку лидеров. На вывеске магазина указаны
часы работы, фактический и юридический адрес организации, в
торговом зале в наличии контрольные весы.

В других супермаркетах были выявлены недочеты, такие как на-
рушение упаковки товара, отсутствие срока годности на фасован-
ных продуктах, неправильное оформление ценников, некачествен-
ный товар.

Таким образом, проверки осуществлялись на основе критериев,
адекватных общественному уровню контроля, однако и они позво-
лили выявить множество недостатков, уход от которых позволит
улучшить качество продуктов питания, поставляемых потребителю.

Таким образом, на современном этапе развития общества рост
общественных организаций по контролю качества продуктов пита-
ния является актуальным и реалистичным инструментом воздей-
ствия НКО на качество жизни населения.

К примеру, в Москве еще в 2004 году было создано некоммер-
ческое партнерство «Московские экологичные продукты». Также в
этой сфере действует такая ныне широко известная общественная
межрегиональная общественная организация, как «Хрюши против»
— это сообщество людей с повышенной внимательностью к срокам
годности продуктов. Данный формат работы социальных активис-
тов совместно с представителями власти и бизнеса в области про-
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филактики продажи просроченных продуктов считается сегодня
популярным и эффективным, поскольку привлекает внимание об-
щества к проблеме торговли просроченной продукцией. Проводя
бессрочные акции по обмену просроченных продуктов питания на
свежие бесплатно в магазинах, участвующих в программе, члены
этой организации считают, что занимаются формированием у мо-
лодежи активной жизненной позиции» [9].

Еще одним направлением общественной активности в сфере
обеспечения высокого качества продуктов питания является сбли-
жение интересов основных групп участников потребительского
рынка — потребителей, бизнеса и государства, чем занимается се-
годня такая организация, как «Росконтроль» — независимая неком-
мерческая организация в сфере защиты прав потребителей, экс-
пертизы, контроля качества и безопасности, которая также, как об-
щественная организация потребителей г. Санкт–Петербурга «Об-
щественный контроль» делает акцент на экспертной работе в
данной сфере.

Если рассматривать Самарскую область, тут тоже существуют
общественные организации, которые осуществляют проверки в
продуктовых магазинах, так, к примеру, самарская региональная
общественная организация по защите прав потребителей «Союз
потребителей». Основной целью деятельности этой организации
является обеспечение максимальных гарантий соблюдения прав
потребителей в сфере розничной торговли и общественного пита-
ния, путём проведения мероприятий общественного контроля. По-
добно своим единомышленникам из столичных городов, эта са-
марская организация осуществляет регулярные проверки соблю-
дения правил торговли продуктами питания таких крупных торго-
вых организаций, как гипермаркет «Ашан», супермаркет «Остап»,
«Перекресток»[7] .

Анализируя общественную активность в данном направлении,
можно указать, что, деятельность общественных организаций на-
правлена преимущественно на контроль качества продуктов пита-
ния непосредственно в магазинах. Однако достаточно ли этой ак-
тивности для того, чтобы обеспечить высокий уровень качества пи-
тания в современной России? Думается, что нужно выделить еще
некоторые направления в этой сфере, которые как правило выпа-
дают из внимания исследователей:

1 — активность общественности по вопросам эффективности
государственного контроля. Т.е. надо проверять не только самим,
но и стимулировать активность государства по поводу контроля
продуктов питания

2 — общественная дискуссия по вопросам пищевой культуры
населения, а также стратегии государства по обеспечению населе-
ния высококачественными продуктами. Именно это направление
становится особенно актуальным в последнее время, в связи с на-
блюдениями за действием продуктовых санкций.
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Однако вряд ли на этом уровне сегодня будет приветствоваться
активность общественных организаций, активность которых сегодня
канализируется государством непосредственно на магазины, где рез-
ко увеличилось количество фальсификата и контрафакта, что связано
с желанием производителей сэкономить на сырье, а поставщиков —
сократить расходы на всех этапах реализации продукции — от выбора
ингредиентов до логистики. В связи с чем, можно прогнозировать,
что перспективы развития в современной России будет иметь в бли-
жайшее время этот уровень общественного контроля.
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В статье определяется сущность общественной экспертизы и ее
значимость в контексте развития гражданского общества. Акценти-
руется внимание на важности вовлечения молодежи в данную дея-
тельность. Актуализируется вопрос подготовки общественных экс-
пертов на территории Российской Федерации, в том числе в Самар-
ской области. Автором предлагается модель подготовки обществен-
ного эксперта и программа Молодежной школы общественных экс-
пертов с описанием организационных и методических особеннос-
тей ее реализации. Приводятся результаты внедрения модели в рам-
ках проекта «Подготовка общественных экспертов из числа актив-
ной молодежи Самарской области», реализованного СОУ ВО «Меж-
дународный институт рынка» при поддержке министерства экономи-
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В настоящее время в нашей стране значительный процент ус-
пешных и конкурентоспособных молодых людей к моменту дости-
жения возраста максимальной трудовой активности не считают не-
обходимым для себя участвовать в решении общественных про-
блем. В то время как именно молодежь призвана выступать движу-
щей силой в контексте преобразования современного общества,
развития гражданственности. Молодежь, формальные и неформаль-
ные молодежные объединения должны стать активными, заинтересо-
ванными участниками решения задач, стоящих перед обществом.

Гражданское общество в свою очередь характеризуется сово-
купностью самых разных форм социальной активности населения.
И чем более осознанно и интенсивно включается население в дея-
тельность, не обусловленную функционированием государствен-
ных органов, тем выше реальный уровень самоорганизации социу-
ма. Основной принцип гражданского общества — не человек для
государства, а государство для человека.

Общественная экспертиза является важным инструментом в ре-
ализации конституционных прав граждан по непосредственному
участию в управлении государством, гарантированных частью 2
ст.3 Конституции РФ. Федеральный закон от 21.07.2014 № 212–ФЗ
в качестве одной из форм общественного контроля определил об-
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щественную экспертизу. Мониторинг и общественный контроль за
деятельностью власти является ключевым признаком гражданско-
го общества. Таким образом, акцентируется внимание на важности
осуществления общественной экспертизы как выражения мнения
граждан относительно  нормативных правовых актов, действий, ре-
ализуемых органами государственной власти. Исходя из анализа
современной действительности, общественная экспертиза получи-
ла мощный импульс развития, что напрямую связано с началом ра-
боты Общественной палаты Российской Федерации, а также реги-
ональных общественных палат [4]. Сегодня общественная экспер-
тиза рассматривается как одна из важных и перспективных форм
участия граждан в государственном управлении.

Общепринятого определения общественной экспертизы — нор-
мативно закрепленного или получившего распространение в науч-
но–теоретических исследованиях, к сожалению, сегодня не суще-
ствует. Попытки раскрыть содержание понятия предпринимались
как теоретиками (юристами, социологами, политологами), так и
практиками некоммерческого сектора. Так, В.И. Захарова, предла-
гает трактовать это понятие как «добровольное привлечение насе-
ления (общества) к экспертизе социально–значимых объектов (за-
конов, проектов, программ, решений и т.д.)», при этом в результа-
тах такой экспертизы, как подчеркивает В.И. Захарова, «выражает-
ся реальное отношение большинства народа, социальной группы,
элементов общественной системы к фактам, событиям, явлениям,
процессам, затрагивающим потребности и интересы социальной
общности как совокупности индивидов, отличающихся целостнос-
тью, выступающих самостоятельными субъектами социального
действия» [2;18]. Т.В. Троицкая рассматривает общественную экс-
пертизу как «механизм общественной экспертной деятельности по
анализу и оценке нормативных и других управленческих решений вла-
сти всех уровней, воздействующих на условия жизни и реализацию
прав и законных интересов широких слоев граждан и конкретных со-
циальных групп» [5; 8]. По мнению Т.В. Макаровой, экспертизой сле-
дует понимать «требующее специальных знаний и умений исследова-
ние какого–либо вопроса, проблемы, процесса или явления с пред-
ставлением обоснованного мотивированного заключения, содержа-
щего рекомендации по устранению выявленных проблем» [3; 8].

Таким образом, общественная экспертиза призвана давать ком-
плексную оценку документам, процессам и ситуациям. Чтобы оцен-
ка была адекватной требуются умения сбора и обработки инфор-
мации путем применения социологических инструментов, таких как
анкетный опрос, экспертный опрос, фокусированное интервью и
др., навыки обобщения и интерпретации результатов исследова-
ния, подготовки рекомендаций. Общественная экспертиза призва-
на инициировать изменение ситуации в обществе и актуальна в том
случае, если ее результаты доведены до общественности и орга-
нов власти.
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В современной России отсутствует планомерная система под-
готовки экспертов и аналитиков, выступающих с позиций защиты
общественных интересов, что порой приводит к тому, что соци-
альные последствия принимаемых управленческих действий оста-
ются практически без внимания общества и реакции на нововведе-
ния в законодательстве. В настоящее время во многих регионах
проведение общественной экспертизы ограничивается субъект-
ным составом экспертов: в основном это Общественные палаты,
что не в полной мере реализует права иных общественных объеди-
нений и граждан на участие в правотворческой деятельности.

Отсутствует механизм расширения экспертного сообщества за
счет привлечения молодежных лидеров. Опыт подготовки обще-
ственных экспертов в сфере образования, здравоохранения есть в
Москве, Улан–Уде, Башкирии. Система подготовки общественных
экспертов, разработана и применяется в некоммерческом секторе
Самарской области. Здесь при поддержке Самарской Губернской
Думы, Думы г.о.Тольятти реализуется проект «Школа обществен-
ных экспертов». В них осуществлена подготовка общественных ак-
тивистов для проведения общественной экспертизы законодатель-
ных актов, целевых программ, социальных проектов и др. Однако, в
данный процесс недостаточно вовлечены представители молодеж-
ных общественных организаций, молодежной аудитории в целом.
На территории Самарской области активно работает Обществен-
ный молодежный парламент, в состав которого входит 10 комиссий
по разным аспектам деятельности, но его работа не включает эле-
менты общественной экспертизы. Аналогичная ситуация складыва-
ется не территории многих регионов ПФО. В связи с этим пред-
ставляется актуальным подготовка общественных экспертов из
числа активной молодежи Самарской области. Cложившаяся сис-
тема обучения молодежи, в том числе как управленческого ресурса
регионов не формирует профессиональные компетенции обще-
ственных экспертов, обладающих инициативой, здоровой критикой
и выступающих с позиции защиты общественных интересов. В Са-
марской области успешно действуют структуры повышения квали-
фикации активной молодежи, такие как Малая академия государ-
ственного управления, партийные школы и др. Использование мо-
дели подготовки общественных экспертов на основе компетентно-
стного подхода, апробированной в рамках проекта «Подготовка
общественных экспертов из числа активной молодежи Самарской
области», реализованного Международным институтом рынка при
поддержке министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области, позволяет увеличить количествен-
ный состав общественных экспертов региона, повысить качество
работы общественных экспертов для всех уровней управления.

В основу концепции подготовки общественных экспертов из
числа активной молодежи лег практико–ориентированный подход.
Занятия в Молодежной школе общественных экспертов основыва-
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ются на изучении практического опыта общественной экспертизы,
инструментария и апробации материала каждой темы на практике
на территории своих муниципальных образований.

Работа по подготовке и мотивированию молодежи велась в рам-
ках Молодежной школы общественных экспертов с привлечением в
качестве преподавателей, тренеров и экспертов представителей
власти, общественных организаций, совещательных структур. Слу-
шателями Школы стали представители муниципальных образова-
ний Самарской области от 18 до 30 лет, принимающие активное
участие в общественной жизни, имеющие опыт работы в совеща-
тельных молодежных структурах области и т.д. 5–ти муниципаль-
ных образований Самарской области, запланированных в проекте:
г. Самара, г. Кинель, м.р. Пестравский, Волжский, Богатовский,
Ставропольский, м.р. Красноярский. В проекте приняли участие
члены Общественного молодежного парламента, Молодежного
правительства Самарской области, представители молодежных
общественных организаций, в том числе молодые люди с ограни-
ченными возможностями, слушатели Малой академии государ-
ственного управления Самарской области, граждане муниципаль-
ных образований Самарской области.

В процессе обучения слушатели приобрели знания и опыт в
сфере проведения общественной экспертизы: провели анализ
ряда документов и социальных процессов, презентовали результа-
ты экспертной работы на публичных мероприятиях в муниципаль-
ных образованиях (расширенное заседание общественного моло-
дежного парламента м.р. Ставропольский, Волжский, г.о. Кинель,
совещания с представителями администрации м.р. Богатовский и
др.) и на уровне региона (Форум молодых парламентариев (орга-
низатор — Общественный молодежный парламент при СГД, с учас-
тием представителей Молодежного парламента при Государствен-
ной Думе), расширенное заседание секции по вопросам детей и
молодёжи Совета НКО при Самарской Губернской Думе на тему
«Об участии молодёжи Самарской области в общественной эксперти-
зе нормативных правовых актов и их проектов», областная конферен-
ция «Теория и практика развития институтов гражданского общества
в Самарской области» и др.). В данном издании представлены основ-
ные результаты работы молодежных экспертных групп.

Участие молодежи в общественной экспертизе целевых про-
грамм, проектов и др. способствует улучшению качества норма-
тивных документов, повышению учета прав и интересов граждан, в
том числе пожилых людей и инвалидов, и в целом повышению эф-
фективности реализации социальной политики региона.

На основе разработанной концепции и модели [1] сформирова-
на программа Школы, которая включила 168 аудиторных часов,
разбитых на 4 учебных модуля: «Вводный курс в общественную экс-
пертизу», «Экспертиза муниципальных программ», «Изучение мне-
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ния граждан (проведение анкетного опроса, фокусированных ин-
тервью)», «Общественная экспертиза бюджетного процесса». По
итогам каждого модуля слушателями были проведены исследова-
ния на территории своих муниципальных образований. Результаты
исследований обсуждены на серии публичных мероприятий муни-
ципального и регионального уровня.

1. Модуль «Вводный курс в общественную экспертизу» (ок-
тябрь 2014г.). Старт образовательной программы в рамках выезд-
ного 3–х дневного семинара (по 8 учебных часов в день) — 24 ауди-
торных часа.

Занятия в рамках модуля направлены на изучение видов обще-
ственной экспертизы, особенностей ее организации и проведения,
инструментов осуществления экспертизы, специфики анализа и
обобщения материала. Для молодежной аудитории важно, что стар-
тует обучение именно с «погружения» в тему, организованного с рам-
ках выезда. В ходе такой работы происходит не только активное усво-
ение материала, но и интенсивное взаимодействие слушателей меж-
ду собой, что позволяет сформировать хорошие рабочие отношения.

Содержание:
— Определение приоритетов обучения;
— Определение роли и места общественной экспертизы в со-

временном обществе;
— Изучение понятия и основ общественной экспертизы;
— Обзор инструментов общественной экспертизы.
2. Модуль «Экспертиза систем и документов» (ноябрь — ян-

варь 2014г.) Занятия проходят сессионно (двухдневные сессии по
12 часов) — 36 аудиторных часов, дополняются самостоятельной
работой на территории муниципальных образований и публичными
презентациями практической работы.

Содержание:
— Практическая работа по проведению экспертизы норматив-

ных документов;
— Экспертиза электронных ресурсов;
— Технологии публичной презентации;
— Ораторское искусство;
— Участие в публичных мероприятиях.
3. Модуль «Изучение мнения граждан: применение социо-

логических методов» (февраль — сентябрь 2015г.). Занятия
проходят сессионно (двухдневные сессии по 12 часов) — 72 ауди-
торных часа, дополняются самостоятельной работой на террито-
рии муниципальных образований и публичными презентациями
практической работы.

Содержание:
— Изучение видов общественной экспертизы;
— Изучение особенностей организации и проведения обще-

ственной экспертизы;
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— Изучение и апробация инструментов осуществления экспер-
тизы, специфики анализа и обобщения материала;

— Проведение анкетного опроса населения, анализ данных;
— Проведение фокусированного интервью, анализ данных;
— Технологии публичной презентации;
— Ораторское искусство;
— Взаимодействие с населением в процессе проведения экс-

пертизы;
— Участие в публичных мероприятиях.
4. Курс «Общественная экспертиза бюджетного процесса»

(октябрь — декабрь 2015г.). Занятия проходят сессионно (двух-
дневные сессии по 12 часов) — 36 аудиторных часов, дополняют-
ся самостоятельной работой на территории муниципальных обра-
зований и публичными презентациями практической работы.

Содержание:
— Технологии анализа бюджетного процесса;
— Анализ доступности информации по бюджету;
— Анализ эффективности расходования бюджетных средств;
— Практическая работа по проведению экспертизы расходова-

ния бюджетных средств муниципального образования;
— Технологии публичной презентации;
— Ораторское искусство;
— Подготовка публичного отчета;
— Участие в публичных мероприятиях.
Обучение осуществляется на основе интерактивного подходы:

деловые игры, дискуссии, тренинги, проведение реальных иссле-
дований, участие в заседаниях экспертной комиссии Обществен-
ного совета при Самарской Губернской Думе, участие в заседаниях
Общественного молодежного парламента при Самарской Губернс-
кой Думе и др. Обучение включает собственно учебные занятия
(ежемесячные сессии) и самостоятельную исследовательскую,
аналитическую работу слушателей (постоянно в течение месяца).
Итоги самостоятельной работы обсуждаются на каждом последую-
щем занятии. Важным аспектом реализации программы является
постоянное сопровождение и мотивацию молодежных экспертных
групп опытными экспертами. Это позволяет организовать систем-
ную работу и поддерживать заинтересованность молодых людей.

Тема общественной экспертизы может быть охарактеризована
как серьезная, глубокая, требующая внимательности и усидчивос-
ти. Процесс анализа нормативно–правовых документов, электрон-
ных ресурсов или изучение мнения населения, экспертных сооб-
ществ не всегда является динамичным и увлекательным. Зачастую
это весьма скорпулезная аналитическая работа с документами, ан-
кетами, статистическими данными. Поэтому исключительно важно
сформировать мотивацию и поддерживать интерес молодых экс-
пертов. Мотивация здесь может строиться в первую очередь через



196

признание деятельности молодых экспертов, в том числе через
публичное одобрение. Таким образом, в ходе сопровождения дея-
тельности по подготовке общественных экспертов из числа моло-
дежи необходима организация обсуждения их работы на муници-
пальном и региональном уровнях, продвижение результатов, вне-
дрение предложений. Кроме того, нельзя забывать и про мотива-
цию в процессе самого обучения. Занятия должны выстраиваться
интересно, динамично, с использованием интерактивных техноло-
гий. Собственно темы курса целесообразно дополнять нетяжелыми
для восприятия, увлекательными практическими занятиями, кото-
рые тем не менее напрямую соотносятся с практикой проведения
общественной экспертизы. В предлагаемой программе это темы,
связанные с ораторским мастерством («Эффективная самопрезен-
тация как основа коммуникативной практики», «Эффективная пре-
зентация исследования в области общественной экспертизы»), ко-
торые являются неотъемлемой частью процесса продвижения ре-
зультатов общественной экспертизы.

Таким образом, по итогам апробации программы подготовки
общественных экспертов из числа активной молодежи Самарской
области обучение прошли 30 молодых людей из пяти муниципаль-
ных образований региона. 30% из них готовы активно и системно
подключаться к практике общественной экспертизы в дальнейшем,
остальные — периодически. В процессе обучения было проанали-
зировано 30 муниципальных программ, сайты администрации 4–х
муниципальных образований, проведен анализ доступности ин-
формации по бюджету 5–ти муниципалитетов, проведено 5 иссле-
дований мнения населения относительно деятельности в по реали-
зации муниципальных программ с использований анкетного опро-
са и метода фокусированного интервью, по итогам опубликовано
издание, обобщающее данный опыт.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТОР ОТНОШЕНИЯ К РПЦ
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«Фонд социальных исследований»

В статье анализируется фактор информационного влияния на
формирование оценок в отношении Русской Православной Церкви.
Анализ и выводы делаются на основе эмпирического материала по
итогам социологического исследования, где использовались каче-
ственные и количественные социологические методы. Проанализи-
рована роль различных информационных каналов — телевидения,
интернета, в т.ч. социальных сетей — в формировании образа РПЦ
среди населения. Делается вывод о влиянии активной вовлеченнос-
ти человека в информационное пространство на формировании не-
гативной оценки деятельности РПЦ.

Ключевые слова: средства массовой информации, Русская Пра-
вославная Церковь, общественное мнение, интернет–пользовате-
ли, потребители новостной информации.

Фонд социальных исследований (г.Самара) совместно с Крас-
ноярский региональный общественный фонд «Общественное мне-
ние–Красноярск» провел в 2013 году социологическое исследова-
ние посвященное отношению российского общества к РПЦ и фак-
торов, определяющих это отношение. Для исследования были при-
менены качественные и количественные социологические методы:
анализ информации, посвященной РПЦ в открытых источниках —
информация в СМИ, записи в блогах и социальных сетях, форумы,
комментарии, а также массовый количественный опрос по форма-
лизованной анкете с применением репрезентативной выборки ис-
следования. География опроса — территория Российской Федера-
ции. В опросе принимали участие граждане от 18 лет и старше. Вы-
борка — 3 000 человек. Распределение выборки формировалось
соответственно статистике по федеральным округам с разделени-
ем на сельское и городское население. В статье рассматривается
информационный фактор влияния на формирование оценок в отно-
шении Русской Православной Церкви.

Очевидно, что СМИ c многомиллионной аудиторией играют до-
минирующую роль в формировании образов РПЦ в массовом со-
знании. В рамках кабинетного исследования для анализа материа-
лов был выбран наиболее массовый канал распространения ин-
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формации — новостные материалы «Первого канала». В среднем,
новостные материалы по исследуемым тегам («РПЦ», «Правосла-
вие», «Патриарх Кирилл») попадали в эфир каждую неделю. Как и
следует из формата главного государственного канала, стиль этих
материалов строгий, официально–деловой, полностью соответ-
ствует нормам русского языка и практически не содержит эмоцио-
нально окрашенных элементов. Большинство сюжетов посвящено
церковным событиям: праздникам, службам, почитанию икон и
других святынь, встречам Патриарха с представителями других ре-
лигий и православия в других странах. В этих материалах часто де-
лается акцент на большом числе прихожан, значимости описывае-
мых событий. Учитывая, что такие новости появляются не в право-
славных программах, а в новостях главного федерального канала,
можно сказать, что они способствуют восприятию православия как
государственной религии. Способствует такому восприятию и то,
что лица президента или премьер–министра периодически оказы-
вается в кадрах этих сюжетов. Кроме появления первых лиц в опи-
санных выше материалах, есть и новости, где во внецерковном ма-
териале вдруг появляется церковь.

Темы, которые получают освещение в новостных материалах
«Первого канала» можно поделить на 3 группы: церковные новости,
скандалы, связанные с церковью, и благодеяния церкви. Темы
сближения церкви и государства, деятельности священников в
сферах образования и военных сил не получили освещения в ново-
стных материалах. В целом в размещенных материалах позитив-
ные новости преобладают со значительным перевесом.

Согласно полученным опросным данным, большинство респон-
дентов можно причислить к аудитории региональных каналов —
67%, аудиторию федеральных каналов составляет почти треть на-
селения (30%), из которых только 21% можно отнести к аудитории
новостных передач федеральных каналов. Доля населения, кото-
рое не смотрит телевизор в принципе, самая малочисленная и со-
ставляет 3%. При этом именно эта группа населения в большей
мере отличается своими взглядами на роль Русской Православной
Церкви в жизни страны. Аудитории передач региональных и феде-
ральных каналов схожи в своем видении положительной роли РПЦ,
а вот игнорирующие телевидение, напротив, чаще демонстрируют
взгляд на РПЦ как отрицательный (24% против 3% среди всех), и
заметно реже других групп населения придерживаются противопо-
ложной точки зрения (51% против 74–77%% — среди других
групп). Очевидно, что игнорирующие телевидение предпочитают
черпать информацию из интернета.

В последние годы церковь проявляется в сети с все большей ак-
тивностью. Почти все крупные православные сайты имеют свои
странички в популярных социальных сетях, таких как «ВКонтакте»,
«Одноклассники» и Facebook. В этих соцсетях можно найти отдель-
ные странички священнослужителей, открытые и закрытые группы
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при приходах, общественных православных объединениях или от-
дельно взятых храмах, где православные участники общаются, чи-
тают новости РПЦ, рассказывают о себе, делятся фотографиями. В
октябре 2010 г. Патриарх Кирилл благословил открытие собствен-
ного канала Русской православной церкви на видеохостинге
YouTube. Однако интернет сегодня это, прежде всего, простран-
ство, формируемое самими пользователями — с помощью соци-
альных сетей, блогов и комментариев. Противники РПЦ, не объе-
диненные в формальную организацию, получают в интернете мно-
жество возможностей для высказывания своего мнения. Поэтому
агрессивные или просто негативные материалы, которые критику-
ют действия РПЦ и решения государства, получают наибольшее
распространение именно в интернете.

Активные пользователи интернета или так называемая ежеднев-
ная аудитория данного источника информации составляет почти
половину среди всех опрошенных — 49%. Обычные пользователи
(не пользуются интернетом ежедневно) составляют пятую часть
всех опрошенных (22%). Немалочисленна и группа тех россиян, кто
не пользуется интернетом в принципе — почти треть (29%). Среди
последней группы населения в свою очередь обнаруживается са-
мый позитивный взгляд роли РПЦ на жизнь страны (84% против
74% среди всех). Активные же Интернет–пользователи реже, почти
на 17% по сравнению с непользователями, положительно оценива-
ют роль церкви, несколько чаще оценивают ее функцию как нео-
днозначную (17% против 6% — среди тех, кто не пользуется интер-
нетом). К слову сказать, и тех, кто в целом негативно оценивает
роль церкви в этой группе также больше (9% против 2%).

Большая часть Интернет–потребителей пользуется сетью с це-
лью общения, составляя 44% аудитории социальных сетей, 27% не
имеют аккаунта в социальных сетях. В рамках кабинетного иссле-
дования был проанализирован сайт «Вконтакте». Выбор определя-
ется тем, что по данным Tns Web Index (см. http://www.tns–
global.ru/rus/data/ratings/index/) на май 2013 г. занимает лидирую-
щее положение по посещаемости в России и обходит по этому по-
казателю даже группы сайтов Яндекс и Google. «Вконтакте»
объединяет разные группы населения России, и самые разные
взгляды на церковь. Мониторинг информационной среды сайта
«Вконтакте» проводился с помощью анализа сообществ, поиск ко-
торых осуществлялся по ключевым словам: «РПЦ», «Православие»,
«Патриарх Кирилл». На запрос РПЦ социальная сеть «Вконтакте»
предлагает 191 сообщество. Более трети из найденных сообществ
пустуют, наиболее же многочисленная группа состоит из более,
чем 9 тыс. человек, и, как и второе по наполненности имеет проти-
воцерковную направленность. Гораздо более распространены и
многочисленны сообщества, которые можно найти по слову «Пра-
вославие». Из 1738 сообществ, зарегистрированных в РФ, около
половины насчитывают более тысячи участников. В отличие от со-
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обществ, посвященных РПЦ, среди первых восьми сообществ нет
ни одной протестной группы. Запрос «Патриарх Кирилл» позволяет
найти лишь 73 сообщества, в самом популярном из которых заре-
гистрировано 6720 человек. Вторая по популярности группа вклю-
чает 3383 подписчиков. Оба сообщества представляют группы сто-
ронников Патриарха.

Различные СМИ формируют диаметрально противоположный
имидж церкви: пафосные официальные новости о проведенных
службах и церковных праздниках в государственных и церковных
СМИ, новости о социальных действиях церкви, входят в противоре-
чие с более разнообразными оппозиционными материалами. В ин-
тернете (за исключением официальных православных ресурсов) и
оппозиционных СМИ можно найти ироничные или критические ма-
териалы, посвященные чаще всего неблагочестивым поступкам
священнослужителей, аналитические статьи, приписывающие
ужас-ные последствие сближению церкви и государства, откровен-
но «желтые» и агрессивных новости, обсуждающиеся и распрост-
раняемые не без помощи религиозных провокаторов. Однако, хотя
сегодняшняя ситуация и является в какой–то мере кризисной для
имиджа РПЦ присутствие неоднозначной, в т.ч. негативной инфор-
мации о РПЦ свидетельствует о живом, реалистичном образе церк-
ви по сравнению с предыдущими годами постсоветского периода.

Согласно полученным из опроса цифрам, в целом принадлеж-
ность к социальным сетям практически не влияет на отношение к
РПЦ, точнее снижает лишь позитивные оценки ее деятельности,
при этом не повышая уровень негатива. Так, имеющие аккаунт в
социальных сетях реже по сравнению с незарегистрированными в
социальных сетях, наделяют РПЦ позитивными функциями (68%
против 73%), но при этом уровень негатива в обеих группах практи-
чески сопоставим (8% и 7% соответственно). Поскольку основная
информационная война с РПЦ была развернута на баррикадах Ин-
тернет–пространства и в силу того, что часть информации о проис-
ходящем в стране население получает не только из официальных
источников, федеральных каналов, но и из новостных информаци-
онных порталов, то нельзя не рассмотреть оценки деятельности
РПЦ среди потребителей данной информации. Более трети насе-
ления причисляют себя к потребителям новостной информации в
интернете (39%), но только 14% среди всех могут назвать себя ак-
тивными потребителями такой информации — т.е. читают новости
и информацию в сети ежедневно. Именно в группе активных потре-
бителей новостной информации можно заметить относительно высо-
кий уровень негатива в адрес заслуг РПЦ (13% против 6% среди всех)
и немного меньший уровень позитива (63% против 74% среди всех).

Таким образом, вовлеченность человека в информационное
пространство с изобилием разноплановой информации о деятель-
ности церкви очевидным образом формирует эмоциональный на-
строй человек, его оценку деятельности РПЦ. И чем более человек
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вовлечен в информационное пространство, тем большее влияние
это последнее оказывает на формирование негативного образа
Русской Православной Церкви.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Т.Н.Иванова, М.А. Абрюкова
Тольяттинский государственный университет, г.о.Тольятти

Информационно–коммуникационные технологии являются одним
из наиболее важных факторов, влияющих на формирование обще-
ства XXI века. Их революционное воздействие касается образа жиз-
ни людей, образования и работы, а также взаимодействия прави-
тельства и гражданского общества.

Происхождение информационного общества объективно обус-
ловлено глобальными причинами научно–технического и научно–
технологического свойства, а отсюда и возникшим в результате глу-
боких изменений в созидательной деятельности людей функцио-
нальным кризисом в эволюции человечества. Переход к информа-
ционному обществу фундаментальных и прикладных знаний пред-
полагает иной принцип в развитии наук, создание новой системы
образования и воспитания. Теория социального характера личнос-
ти помогает понять генезис, функции и причины крушения различ-
ных типов общества. Она помогает понять какие мотивы поведения,
распространенные в массе людей, поддерживают данную соци-
альную систему, а какие ее разрушают.

Изучая реакции какой–либо социальной группы, мы имеем дело
со структурой личности членов этой группы, то есть отдельных лю-
дей; однако при этом нас интересуют общие особенности личности,
которые характеризуют большинство членов данной группы. Эту со-
вокупность черт характера, общую для большинства, называют со-
циальным характером. Социальный характер можно рассматривать
в качестве посредника между социально–экономической системой
и идеалами общества, способствующего стабилизации и нормаль-
ному функционированию социальной системы

Приспосабливаясь к социальным условиям, человек развивает в
себе те черты характера, которые побуждают его хотеть действовать
именно так, как ему приходится действовать, в этом заключается
основная функция социального характера в общественном процес-
се. Поэтому необходимо изучать различные типологии социальных
характеров личности присущих современному обществу, необходи-
мо понимать к каким последствиям ведет развитие тех или иных черт
социального характера личности в условиях современности.

Ключевые слова: характер, информация, коммуникация, обще-
ство, генезис, группа, личность, социум.
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Изучение и типологизация социального характера современно-
го человека является сегодня актуальным вопросом, так как транс-
формация самого общества и становление информационной циви-
лизации также отражается на внутреннем мироощущении каждого
члена этого общества.

Как при любом переходе к новому, в переходе к информацион-
ному обществу скрыты как положительные изменения, так и отри-
цательные. Таким образом, создание общества, основанного на
информации, сопряжено с конкретными изменениями:

1. Осознание обществом приоритетности информации перед
другим продуктом деятельности человека.

2. Первоосновой всех направлений деятельности человека (эко-
номической, производственной, политической, образовательной,
научной, творческой, культурной и т.п.) является информация.

3. Информация же является продуктом деятельности современ-
ного человека.

4. Информация в чистом виде (сама по себе) является предме-
том купли — продажи.

5. Равные возможности в доступе к информации всех слоев на-
селения.

6. Безопасность информационного общества, информации.
7. Защита интеллектуальной собственности.
8. Взаимодействие всех структур государства и государств меж-

ду собой на основе ИКТ.
9. Управление информационным обществом со стороны госу-

дарства, общественных организаций.
Но данные изменения несут в себе и латентные дисфункции,

проявляющиеся в возникающих противоречиях, которые заключа-
ются не только в техническом, материальном базисе общества, но
и в человеческом базисе. К данным дисфункциям можно отнести:

1. все большее влияние на общество средств массовой инфор-
мации;

2. разрушительное действие информационных технологий на
частную жизнь людей и организаций;

3. существует проблема отбора качественной и достоверной ин-
формации;

4. многим людям будет трудно адаптироваться к среде инфор-
мационного общества;

5. существует опасность разрыва между «информационной эли-
той» — людьми, занимающимися разработкой информационных
технологий, и потребителями.

Это значит, что при становлении нового типа общества — ин-
формационного общества, человек тоже трансформируется под
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специфику данного социума, и эта трансформация несет в себе по-
ложительные и отрицательные моменты, явные и скрытые призна-
ки. Несмотря на развитие технологий производства, экономики,
информационного сектора, то, как функционирует данное обще-
ство, как оно позиционируется и даже то, насколько оно жизнеспо-
собно зависит от составляющих его людей и их качеств.

Так как социальный характер личности это нечто общее, объе-
диняющее в характере каждого члена общества, то он и является
базисом, на который можно и нужно опираться, изучая общество,
пытаясь его реформировать, внедрять инновации.

В изучении современного социального характера личности важ-
ным является понимание того, каким образом проявляется влияние
информационного общества на социальное сознание индивидов. В
связи этим встает необходимость исследования документальных
источников, содержащих анализ современного информационного
общества, а также выявления влияния различных феноменов ин-
формационного общества на формирующийся социальный харак-
тер. В этом контексте исследования был использован метод каче-
ственного вторичного анализа текстов.

Объектом исследования выступили документы и авторские ма-
териалы, а именно Государственная программа Российской Феде-
рации «Информационное общество (2011–2020 годы)» и годовой
отчет о ее реализации, книги и научные работы авторов — иссле-
дователей информационного общества.

Первый анализируемый источник — это автореферат диссерта-
ции на тему «Феномен социального манипулирования в социокуль-
турном пространстве информационного общества» [1]. В данной
работе автор основное внимание уделяет информационному мани-
пулированию общественным сознанием. «Информационное обще-
ство, как сложная, самоорганизующаяся социальная система, фор-
мирующаяся в конкретно–исторических условиях второй половины
XX века, помимо позитивных тенденций, привносит в жизнь соци-
альных субъектов и негативные. Сложившуюся ситуацию отражают:
влияние сетевых технологий на общество через систему масс–ме-
диа; наличие проблемы качественного отбора огромного количе-
ства информации, который затруднен в связи со сложной структу-
рой современных информационных систем; увеличение роли соци-
ального манипулирования информацией вследствие расширения
технологических возможностей манипулирования общественным
сознанием, как с помощью СМИ, так и посредством компьютерных
сетей; формирование СМИ медиа–реальности,[1] подменяющей
объективную реальность и затрудняющей ее адекватное отраже-
ние»[1].

Также автор отмечает, что в культуре информационного обще-
ства, вследствие процесса глобализации, возникают уникальные
возможности манипулятивного воздействия на общество, связан-
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ные с развитием, особенностями и использованием СМИ (печать,
радио, телевидение и Интернет). «Используя технологии социаль-
но–психологического и идеологического манипулирования СМИ и
средства масс–медиа формируют элементы медиа–реальности
региональной или локальной информационной среды отдельных
государств, с помощью же системной манипулятивной технологии
информационной войны конструируются элементы международной
медиа–реальности на уровне глобальной информационной сре-
ды»[2]. Из этого следует, что человек в информационном обществе
постоянно подвергается манипулятивному воздействию, и в по-
добных условиях ему приходится либо противостоять этому воз-
действию и постоянно сортировать получаемую информацию, либо
доверять созданной СМИ медиа–реальности и позволить управ-
лять собой. В контексте аспектов социального характера личности
подобная ситуация может привести либо к формированию такой
характеристики как общая неуверенность, недоверчивость к окружа-
ющей реальности, либо к принятию любой поступающей информации
за достоверную и превращению человека в объект манипуляции.

Следующий анализируемый документ — Государственная про-
грамма Российской Федерации «Информационное общество
(2011–2020 годы)»[3] и годовой отчет [4] за 2012 год о реализации.
Наличие подобной государственной программы говорит о приори-
тетной важности развития информационного общества в нашей
стране, как одного из условий конкурентоспособности страны на
мировой арене. Сегодня для нормального успешного взаимодей-
ствия, просто необходимо быть включенным в общемировые ин-
формационные процессы, причем это касается как межгосудар-
ственного уровня, так и индивидуального. Основные задачи, пере-
численные в этой программе, направленны на формирование ин-
формационного общества в Российской Федерации и повышения
качества жизни граждан. А именно:

1. Задача повышения качества жизни граждан и улучшение усло-
вий развития бизнеса в информационном обществе;

2. Задача построения электронного правительства и повышения
эффективности государственного управления;

Задача развития цифрового контента и сохранения культурного
наследия;

3. Задача преодоления высокого уровня различия в использова-
нии информационных технологий регионами, различными слоями
общества и создание базовой инфраструктуры информационного
общества;

4. Задача обеспечения безопасности в информационном обще-
стве;

5. Задача развития российского рынка информационных и теле-
коммуникационных технологий, обеспечение перехода к экономи-
ке, осуществляемой с помощью информационных технологий;
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Представленные в годовом отчете результаты констатируют, что
Российская Федерация занимает 47 место в числе 50 ведущих
стран мира по индексу развития информационных технологий, 27
место в международном рейтинге по индексу развития информа-
ционного правительства, 80% населения имеют возможность при-
ема общедоступных телерадиоканалов, 37 домохозяйств из 100
имеют высокоскоростной доступ в сеть Интернет и так далее.

Перечисленные результаты, говорят о важности данного на-
правления развития Российской Федерации, а также о становле-
нии информационного общества в нашей стране. Таким образом, в
модернизирующемся обществе трансформируется и социальный
характер, приобретает новые черты, некоторые из которых были
описаны в проведенном ранее исследовании.

Анализ автореферата диссертации на тему «Субкультура хаке-
ров как порождение информатизации общества» [5] позволяет го-
ворить, что развитие технологий ведет к появлению новых образ-
цов субкультур, в частности, автор выделяет субкультуру хакеров,
как наиболее зависящую от информационных технологий.

«Исследуя динамику изменений в сфере технического обеспече-
ния коммуникации во второй половине ХХ в., можно говорить о за-
рождении новой субкультуры, которая является воплощением
трансформационных процессов общества во внутрикультурной
среде» [5]. Данная субкультура выделена автором довольно в ши-
роком аспекте и включает в себя различные подтипы, но в целом, к
данной субкультуре могут относиться все, кто, так или иначе, зани-
мается программированием или информационными технологиями.

«Интернет является социальным пространством субкультуры ха-
керов и имеет с ней общие исторические и технико–технологичес-
кие корни. В условиях постиндустриальности всемирная сеть все
больше приобретает черты культурно–сконструированного бытия:

— интернет конструирует модель виртуальной политической
сферы с уникальной актуализацией политических партий и обще-
ственных движений формального и неформального порядков, пре-
доставляет населению возможность реализации своих политичес-
ких прав: от участия в обсуждении социально значимых вопросов
до принятия юридических актов;

— в условиях роста количества пользователей, экономико–по-
литического, военного и религиозного влияния всемирной сети, а
также в целях защиты индивидуальных и коллективных интересов в
киберпространстве важное регламентирующее значение получает
правовая сфера в интернете, осуществляется реальная экономи-
ческая деятельность, создаются собственное производство и сфе-
ра услуг, объективируются новые отрасли экономики и трудовой
активности населения, значительно расширяющие сферу отдыха,
реализуются новые аспекты индустрии развлечений;
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— возрастающий удельный вес приобретают духовная сфера,
актуализирующаяся в виртуальном представительстве церковных,
научных и художественных объединений и организаций» [5].

Таким образом, автор констатирует большое влияние сети Ин-
тернет на экономико–политическую, религиозную, военную, трудо-
вую, рекреационную, общественную и другие сферы, что, несом-
ненно, выявляется в новом социальном характере. Вследствие чего
наблюдается разной степени зависимость практически любой дея-
тельности современного человека от глобальной информационной
сети.

Анализ социального интеллекта дает автор следующего источ-
ника: автореферат диссертации на тему «Социальный интеллект
как фактор развития в условиях информатизации» [6].

В работе выявлены три различных смысла категории «соци-
альный интеллект». В частности, социальный интеллект как общая
характеристика человеческого интеллекта вообще и как сфера ду-
ховной жизни общества, представляющая собой систему индиви-
дуальных интеллектов, объединенных для решения общей социаль-
ной задачи или проблемы. В целом, понятие социального интел-
лекта соотносится с социальным характером личности и имеет точ-
ки соприкосновения.

 «Предыдущие информационные революции выступали факто-
ром развития такого типа личности, который можно было бы на-
звать «человек аграрный», «человек индустриальный», в крайнем
случае «человек пишущий», «человек читающий». Можно говорить и
о соответствующем типе социального интеллекта. Понятие «чело-
век информатизационный» формируется в эпоху информационной
революции. Это определяется тем, что именно современная ин-
формационная революция имеет такие отличительные черты и осо-
бенности, которые и выдвигают на первый план в обществе именно
информационные процессы. Формируется новый тип социального
интеллекта. <…> Социальные противоречия, выступающие источ-
никами развития современной интеллектуально–компьютерной ре-
волюции, формируются в различных сферах общества, но одна
сторона у всех этих противоречий оказывается общей: это ограни-
ченные интеллектуальные возможности системы «человек — интел-
лектуальная техника», сформировавшейся на предыдущих этапах
интеллектуально–технологического развития» [6]. Так автор выяв-
ляет определенные проблемы становления информационного об-
щества, которые влияют на социальный интеллект и социальный
характер личности. В качестве подобных противоречий приводятся
следующие: необходимость управления и контроля над обще-
ственным производством и социально значимой деятельностью, с
одной стороны, и отсутствием новых способов такого управления
— с другой стороны; противоречие между объективно необходи-
мым для человека коммуникационным кругом общения и его ком-
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муникативными возможностями; противоречие между необходи-
мостью создания новых форм широкого и оперативного доступа к
социальной памяти и отсутствием таковых в реальной социальной
практике; противоречие, возникающее внутри человеко–машинных
систем и выраженное в необходимости отсутствия человека в тех-
нических процессах (в силу его биологических ограничений), и все
большей включенности в них [6].

Итак, можно говорить об определенных трансформационных
процессах во всех областях общественной жизни в процессе ста-
новления информационного общества, и социальный интеллект,
как и социальный характер также претерпевает определенные, и
даже схожие изменения.

Таким образом, существуют различные аспекты влияния вне-
дрения информационного общества на социальный характер. Про-
анализировав несколько источников, были выявлены государ-
ственные сферы интереса в информатизации, а также различные
феномены, имеющие влияние на социальный характер: феномен
социального манипулирования, появление субкультуры хакеров,
изменение социального интеллекта. Основные способы сферы
взаимовлияния информационного общества и социального харак-
тера выявлены в следующем параграфе работы с помощью другого
метода социологического исследования.

Создание типологии социальных характеров, присущих совре-
менному российскому обществу, было начато с определения в пре-
дыдущем параграфе основных критериев анализа информацион-
ного общества. Среди основных были выделены: отношение горо-
жан к информатизации, частота взаимодействия населения с ком-
пьютерными системами и уровень владения информационными
технологиями. В качестве ведущего признака была выбрана часто-
та взаимодействия респондентов с компьютерными системами,
так как данный критерий позволяет охватить всю совокупность по-
ловозрастных групп, а также выражает тенденции информационно-
го общества.

Итак, основанием для создания типологии социальных характе-
ров личности информационного общества выступила частота взаи-
модействия респондентов с компьютерными системами. Ответы
респондентов разделились поровну между следующими варианта-
ми ответов: «постоянно: все время при работе и досуге», «часто:
несколько раз в неделю», «редко: использую ИКТ раз в месяц или
реже». Для равномерного распределения респондентов по вариан-
там ответов изначальная шкала была сокращена при помощи объе-
динения двух схожих вариантов ответов в один. Так появилась но-
вая переменная «редко: использую ИКТ раз в месяц или реже».

Отношение к растущей компьютеризации выделенные группы
респондентов оценили следующим образом: около 50% тех, кто
использует ИКТ часто, признают данный процесс положительным;
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50% респондентов, пользующихся такими технологиями постоян-
но, отдают предпочтение ответу «скорее, положительно». По дан-
ному вопросу наблюдается общее согласие выделенных категорий
с положительным восприятием роста роли информации в совре-
менной жизни. Единственной группой респондентов, отметившей
отрицательное воздействие информационных технологий на жизнь
людей, явились 20% отвечавших из категории, использующих ИКТ
редко. Здесь прослеживается взаимосвязь степени владения ИКТ и
отношения горожан к компьютеризации. Также проявляется инте-
ресная закономерность: люди, пользующиеся компьютерными уст-
ройствами постоянно, склонны оценивать влияние информацион-
ных систем как несущее положительные моменты, но они видят в
данном процессе и существующие опасности, в отличие от часто
использующих ИКТ респондентов.

Оценивая степень вовлеченности групп респондентов в вирту-
альное пространство можно сделать вывод о соответствии данного
показателя с частотой использования компьютерных систем. Итак,
наиболее включенная в информационные процессы группа — по-
стоянно использующие ИКТ, и наоборот, наименее включенная в
данный процесс группа — редко использующие компьютерные уст-
ройства. Тем не менее, у всех групп отмечается тенденция исполь-
зования возможностей виртуальной среды для поиска информации
и общения в социальных сетях.

Около 80% постоянных компьютерных пользователей считают
себя уверенными пользователями, тогда как между использующих
устройства передачи информации часто таковых 48%, а еще 50%
респондентов из этой категории считают себя начинающими. Сре-
ди редко использующих компьютер половина оценивают свои на-
выки как начинающее владение компьютерными системами, а еще
20% горожан из этой категории не владеют базовыми навыками.

Относительно влияния информационных технологий на обще-
ство наиболее позитивные оценки дают респонденты часто ис-
пользующие ИКТ (43%), а наибольшее количество негативных оце-
нок дают 24% отвечавших из категории редких пользователей. 35%
горожан, относящихся к постоянным пользователям отмечают по-
ложительные моменты влияния информационных технологий на
общество, но считают что негативные последствия этого процесса
существенны. Здесь проявляется взвешенный взгляд и насторо-
женное отношение постоянных пользователей к последствиям ком-
пьютеризации.

Быстро меняющиеся условия жизни отмечаются как хорошие
42% респондентов, часто использующих ИКТ, а по 40% ответивших
на данный вопрос горожан в группах постоянных и редких пользо-
вателей отмечают нормальную приспособляемость к новым усло-
виям, однако 13% представителей последней категории респон-
дентов плохо приспосабливаются к изменениям. Таким образом,
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наиболее мобильные горожане — представители часто пользую-
щиеся компьютерными устройствами.

Влияние на социальные связи между людьми информационного
общества оценивается большинством постоянных пользователей
как положительное и умеренно положительное, нейтральное, так
же считают и многие представители частых пользователей ИКТ.
Редко использующие компьютерные устройства респонденты склон-
ны отмечать негативное влияние ИКТ на социальные отношения.

Треть респондентов, редко использующих компьютеры, уча-
ствуют в политической жизни через голосование на выборах. По
40% респондентов из двух других групп следят за политическими
новостями и имеют четкую политическую позицию, однако треть
постоянных пользователей информационных сетей вообще не ин-
тересуются политикой. Около трети отпрошенных из числа посто-
янных и частых пользователей отмечают, что информационные тех-
нологии открывают большой доступ к информации, но не дают ре-
альных возможностей для участия в политике, а треть респонден-
тов почти не пользующихся ИКТ признают за информатизацией
рост возможностей для манипуляции общественным сознанием. В
данном вопросе также ярко выражена настороженная и негативная
позиция группы опрошенных горожан, редко использующих ИКТ.

Роль религии в жизни респондентов была оценена в 2,5 балла
постоянными пользователями, в 2,3 балла частыми пользователя-
ми и в 1,8 балла редкими пользователями. По вопросу о влиянии
ИКТ на религиозные ценности все группы единодушно отметили
независимое и непреходящее место религии, однако наибольшее
количество выборов (16%) ответа «Информатизация снижает авто-
ритет религии, так как способствует распространению общества
потребления» было сделано представителями, редко использую-
щими компьютерные системы.

Важность семьи была оценена всеми респондентами в 4,2 бал-
ла, что указывает на большую важность семейных ценностей для
разных групп респондентов. Примерно 40% часто использующих
ИКТ отмечают, что технические устройства помогают общаться, но
не влияют на содержание общения. Также 32% последних, 42%
редко использующих компьютерные системы и 39% постоянных
пользователей отметили, что компьютерная техника отвлекает от
«живого общения» и отнимает много времени. В данном случае
можно заключить, что респонденты на собственном опыте отмеча-
ют негативные последствия.

По мнению постоянных (32%) и частых (37%) пользователей
компьютерных устройств информационные технологии делают об-
щение более доступным и интенсивным, а оценка респондентов
редко использующих ИКТ носит негативный оттенок, в частности
они отмечают отчуждение человека и подмену реального общения
виртуальным.
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По социально демографическим характеристикам выделенные
группы респондентов разделились следующим образом. Среди по-
стоянных пользователей 35% мужчин и 65% женщин, среди частых
пользователей 55% мужчин и 45% женщин, в последней категории
58% мужского населения и 42% женского. В каждой категории
пользователей присутствуют представители всех трех выделенных
возрастных категорий. В группе активных пользователей наиболь-
шую часть составила молодежь от 18 до 30 лет (76%), в категории
частых пользователей больше всего представителей среднего воз-
раста от 31 до 50 лет (63%), и в последней категории выделяются
респонденты среднего и старшего возраста, соответственно 36% и
49%. По уровню образования в первой и во второй группах выделя-
ются представители с неоконченным высшим и начальным профес-
сиональным образованием, а в последней категории респондентов
со средним и средне–профессиональным образованием. Брачное
состояние респондентов в выделенных группах распределяется
следующим образом: постоянные пользователи 33% состоящих в
браке и 67% холостых; частые пользователи соответственно 62% и
38% респондентов; редкие пользователи — 73% и 27% ответивших
горожан. Основные сферы занятости в категории постоянных
пользователей: 26% квалифицированных рабочих, 42% студентов;
в категории частых пользователей: 63% квалифицированных рабо-
чих на предприятии и 13% студентов; в категории редких пользова-
телей: 56% квалифицированных рабочих на предприятии 16% ра-
ботников сферы обслуживания и 11% пенсионеров.

Итак, проанализировав ответы респондентов, разделенных в за-
висимости от частоты использования компьютерных систем по
трем группам: «постоянно: все время при работе и досуге», «часто:
несколько раз в неделю», «редко: использую ИКТ раз в месяц или
реже», можно составить определенную типологию социальных харак-
теров с точки зрения влияния на них информационного общества.

Для начала, необходимо дать наименование выделенным в ра-
боте типам социального характера. Так представители категории
респондентов постоянно использующих компьютерные устройства
в своей жизни объединены в тип социального характера «Погру-
женные в ИКТ». Участники опроса часто пользующихся компьютер-
ными системами описываются в типе с названием «Затронутые
ИКТ», а последняя группа, редко использующая компьютеры транс-
формируется в особый тип социального характера «Отстраненные
от ИКТ».

Социальные характеры личности в условиях становления ин-
формационного общества в России:

1. «Погруженные в информационно–коммуникационные техно-
логии».

 В этом типе преобладают представители женского пола, при-
чем почти в два раза (65% женщин к 35% мужчин), также большин-
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ство (76%) в данной группе составляет молодежь от 18 до 30 лет.
Уровень образования в данном типе представлен начальным про-
фессиональным и неоконченным высшим образованием. По состо-
янию в браке в данной группе выявляется преобладание свободных
участников опроса над женатыми в два раза (соответственно 67% к
33%). Чаще всего представители данного типа являются студента-
ми (42%) и квалифицированными работниками на предприятии
(26%).

Данный тип относится к растущей информатизации скорее по-
ложительно, таким образом, отмечая как положительные, так и от-
рицательные моменты. Этот же вывод подтверждается во взве-
шенной оценке влияния ИКТ на общество. Тем не менее, они же от-
мечают умеренно положительное влияние компьютерных техноло-
гий на социальные связи между людьми. Судя по другим ответам,
они объясняют это отвлечением от «живого общения» и высокими
временными затратами, но отмечают, что общение становится бо-
лее доступным и интенсивным. Этот тип наиболее включен в раз-
личные информационные процессы, и большинство из них считают
себя уверенными пользователями компьютерных систем. В вопро-
се мобильности они отмечают нормальную приспособляемость к
новым условиям. Тема политики не интересует треть представите-
лей данного типа, однако, около 40% имеют четкую политическую
позицию и следят за новостями, но они также отмечают, что новые
информационные технологии не дают реальной возможности для
участия в политике, хотя и открывают больший доступ к информа-
ции. Относительно важности религии в современной жизни отме-
чается средняя оценка (2,5 балла из 5), но это самый высокий пока-
затель в сравнении с другими выделенными типами. Также обозна-
чается непреходящее место религиозных ценностей и независи-
мость их от внедрения ИКТ. Представителями данного типа
отмечается высокая важность семьи в современном мире (4,2 бал-
ла из 5).

Итак, этот тип социального характера личности отличается вы-
сокой вовлеченностью в информационные процессы, уверенным
использованием компьютерной техники. В нем преобладают жен-
щины, представители молодежи и неженатые люди. Также чаще
всего это студенты или работники производств. Их отношение к
информатизации положительное, но они видят и минусы, так как
постоянно, находясь в работе с компьютерными устройствами,
чувствуют на себе действие негативных моментов компьютериза-
ции. Представители этого типа умеренно интересуются политикой,
отводят важную роль семье в своей жизни, а также признают зна-
чение религии в современном мире. В целом они имеют трезвый
взгляд на происходящие изменения в процессе становления ин-
формационного общества и их можно назвать реалистами.
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2. «Затронутые информационно–коммуникационными технологиями».
Представители этого типа социального характера по половому

признаку представлены почти поровну, так мужчин 55%, а женщин
45%. В основном возрастной диапазон определяется средним зна-
чением: 63% респондентов от 31 до 50 лет. Преобладающий уро-
вень образования — начальное профессиональное и неоконченное
высшее. Семейное положение: 62% женатых и 38% холостых пред-
ставителей. В сфере занятости большинство представляет квали-
фицированных рабочих на предприятии — 63% и студентов — 13%.

В отношении растущей информатизации данный тип часто выс-
казывает положительной отношение, а также они чаще дают пози-
тивные оценки влияния ИКТ на общество и на социальные связи
между людьми: отмечают, что информационные технологии дела-
ют общение более доступным и интенсивным. Свой уровень владе-
ния компьютерными системами они отмечают как начинающее или
уверенное пользование. Данный тип хорошо относится к быстрым
изменениям условий жизни, и является самым мобильным из всех
выделенных типов. Как и предыдущий тип, в вопросах политики
представители данного социального характера следят за новостя-
ми и имеют четкую политическую позицию, а также отмечают боль-
ший доступ к информации благодаря развитию ИКТ, но отсутствие
реальных возможностей для участия в политике. В отношении роли
религии в современной жизни выделяется оценка чуть ниже сред-
ней (2,3 балла из 5), но указывается неизменная важность религи-
озных ценностей. Важность семьи стабильно высокая для всех вы-
деленных типов социального характера личности и составляет 4,2
балла. В отношении влияния ИКТ на семейные отношения отмеча-
ется помощь технических устройств в поддержании взаимодей-
ствия, но не в содержании общения.

Можно заключить, что в данном типе примерно равное количе-
ство мужчин и женщин среднего возраста, со средним специаль-
ным и неоконченным высшим образованием, две трети которых со-
стоят в браке и работают в промышленности. В отношении распро-
странения информационных технологий они настроены положи-
тельно, и в основном видят плюсы развития информационного
общества. Они имеют среднюю политическую активность, считают
важными семейные отношения и оценивают роль религии в своей
жизни чуть ниже среднего показателя. Этот тип чаще не замечает
опасности развития ИКТ и видит процесс становления нового об-
щества в радужном свете, условно его представителей можно на-
звать оптимистами.

3. «Отстраненные от информационно–коммуникационных техно-
логий».

Следующий вид социального характера отличается преоблада-
нием мужского населения (58%) над женским (42%), а также сред-
ней (36%) и старшей (49%) возрастной категорией. По уровню об-
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разования выделяются представители со средним и средним про-
фессиональным образованием. В данном типе социального харак-
тера большинство состоит в браке (73%). По профессиональному
признаку выделяются квалифицированные работники на предприя-
тии, работники сферы обслуживания и пенсионеры.

Представители данного типа имеют большие показатели в отве-
тах с негативной окраской: они признают отрицательное воздей-
ствие информационных технологий на жизнь людей (20%), негатив-
ное влияние ИКТ на общество (24%) и на социальные отношения,
признают отчуждение человека, его замкнутость и подмену реаль-
ного общения виртуальным. Среди них наибольшее количество
(13%) людей, плохо приспосабливающихся к новым условиям жиз-
ни. Этот тип наименее включен в процессы компьютеризации, од-
нако для них важны возможности поиска информации и общения в
социальных сетях. Свой уровень владения ИКТ они оценивают как
начинающее, а 20% в этой категории не имеют базовых навыков.
Участие этой группы населения в политической жизни в основном
происходит через голосование на выборах. Они также склонны ви-
деть в информатизации рост возможностей для манипуляции об-
щественным сознанием. Относительно роли религии в своей жизни
этот тип отмечает самый низкий показатель — 1,8 балла из 5, и
снова заметно негативное отношение 16% респондентов, в ответе
о снижении авторитета религии и распространения общества по-
требления при информатизации. Важность семьи оценивается ста-
бильно высоко (4,2 балла из 5), но отмечается отвлечение от се-
мейного общения, так посчитало 42% пользователей этого типа.

В данном случае, получается, что в отстраненном от ИКТ типе
социального характера преобладают мужчины, население средне-
го и старшего возраста со средним и средне–профессиональным
образованием, состоящие в браке, работающие на производстве
или в сфере обслуживания, а также пенсионеры. В целом ими от-
мечается настороженное и местами отрицательное отношение к
растущей компьютеризации, что может быть связанно с недоста-
точной включенностью в этот процесс, низкой мобильностью,
страхом перед неизведанным и нежеланием менять традиционный
уклад жизни. Этот тип социального характера условно можно отне-
сти к пессимистам.

Подводя итог, можно утверждать, что становление информаци-
онного общества порождает разделение населения на группы с
разной степенью мобильности и включенности в информационные
процессы. Выделенная в исследовании типология на основе часто-
ты взаимодействия с ИКТ показала различие в отношении горожан
к компьютеризации и в целом к процессам неизбежно сопутствую-
щим внедрению в нашу жизнь информационного общества. Три
сконструированных типа социальных характеров, обладающих раз-
личными характеристиками, показывают, как именно влияет транс-
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формация традиционного общества и переход к информационной
эре на различные аспекты общественной жизни. Разработанная ти-
пология также может быть экстраполирована в целом на российс-
кое общество. Наличие подобных типов социальных характеров не-
обходимо учитывать при включении российского общества в глобаль-
ные информационные процессы, нужно понимать специфику каждого
типа и выстраивать для них определенные модели адаптации.

Данным методом исследования были определены основные ас-
пекты информатизации, изменяющие социальный характер и вы-
делены типы социального характера личности на основе взаимо-
действия респондентов с компьютерными системами. Таким обра-
зом, мы изучили определенные сферы влияния ИКТ на современ-
ный социальный характер.

Результаты проведенного социологического исследования по-
зволяют сделать вывод, что информационное общество и соци-
альный характер тесно переплетаются в происходящих глобализа-
ционных процессах, а также оказывают взаимное влияние, которое
несет амбивалентные результаты. Современный человек пользует-
ся благами, которые предоставляет информационное общество, а
также претерпевает различные по значению изменения. Эти изме-
нения отражаются в социальном характере членов общества, тем
самым трансформируя его. Анализ этих изменений в приведенном
в работе социологическом исследовании позволяет утверждать,
что сегодня в российском обществе сложилось три типа взаимо-
действия людей с информационными технологиями и три типа от-
ношения их к становлению информационного общества. Подобные
исследования необходимо учитывать при реформировании обще-
ства, для предотвращения противоречий и создания условий наи-
лучшего принятия людьми инноваций.
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