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Обсуждение становления и развития неправительственных 

организаций в России отличается, по меньшей мере, двумя странностями. 

Во-первых, слабым вниманием к «организационному анализу» — то есть к 

изучению и обсуждению особенностей структуры НКО, их 

организационной культуры, внутреннего менеджмента, управления 

человеческими ресурсами, и т.п.  Во-вторых, слабо артикулируемым 

интересом к международному измерению проблемы развития 

неправительственного сектора России. Долгое время большинство 

российских авторов сводили свои размышления о развитии НКО в 

контексте международных отношений к констатации того факта, что 

иностранные фонды и международные организации являются самым 

распространенным источником финансирования деятельности российских 

НКО. Из поля зрения российских исследователей практически полностью 

выпали другие важные аспекты вовлеченности НКО в транснациональные 

взаимодействия. В рамках данного текста мы остановимся на этой второй 

странности российских дискуссий. 

Начнем с утверждения, что «международное измерение» 

деятельности НКО наиболее четко проблематизируется в теориях 

транснациональных отношений, которые стремительно развиваются с 
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середины 1990-х гг. Литература по транснациональным отношениям 

достаточно многочисленна, но нас интересуют те подходы, которые 

сфокусированы прежде всего на изучении транснациональных 

политических акторов и пространств.  

В книге «Возвращая транснациональные отношения» под редакцией 

Т. Риссе, сыгравшей роль катализатора бурных дискуссий о 

транснациональных политических акторах, под транснациональными 

понимаются «регулярные взаимодействия, осуществляемые с 

пересечением государственных границ  и с участием, по крайней мере, 

одного негосударственного актора».  Принимая это определение как 

рабочее, мы можем утверждать, что многие российские НКО активно 

развиваются и действуют как акторы транснационального политического 

пространства. Более того, внимание к  транснациональному измерению 

становится все более и более важным для понимания сильных и слабых 

сторон и всего политического режима России, и неправительственного 

сектора. В то же время,  эти внимание и понимание затрудняются тем, 

что в нашей стране наблюдается опасный дефицит обсуждения того, что 

представляет собой процесс транснационализации политики, и какие 

последствия это имеет для России в целом, и для российских 

неправительственных организаций в частности.  

Российские размышления о политическом с трудом преодолевают 

ограничения государство-центричных концептов, и потому часто нам 

требуются особые усилия для осмысления и проектирования 

политических пространств без обязательной жесткой привязки к 

государству. Между тем, процесс транснационализации политики связан 

именно с тем, что все больше акторов начинают завоевывать  

субъектность за (над) границами государства; с тем, что многие 

политические процессы развиваются вне поля эффективности 

государства,  что в итоге приводит к качественным изменениям 

политической структуры мира.  

Наиболее радикально настроенные теоретики транснационализма 

утверждают, что процесс «разложения и отмирания государства под 

напором транснациональных сил»  завершится демонтажем 

государственно-ориентированной политической архитектуры мира и 

полным провалом традиционных инструментов политического 

управления, проверенных на прочность в  государственно-центричную 

эпоху. Согласно более сдержанным оценкам, государство не только 

уцелеет, но и сможет успешно встроиться в новую политическую систему 
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«пост-Вестфальской» эпохи как центральный актор, расширив 

возможности своего влияния на транснациональной арене.  Но при этом 

будут предприниматься неоднократные попытки сохранить 

доминирующее положение привычных госудаственно-центричных 

принципов управления.  Многомерность политического пространства 

приводит к тому, что то, что раньше было абсолютно «читаемо» и 

прозрачно для государственной власти, становится менее понятным для 

нее и, в то же время, открытым для семантической обработки со стороны 

не-государственных акторов, для интерпретационных инициатив «снизу». 

В таких условиях государство  стремится к тому чтобы: 

(1) снизить разнообразие и дифференциацию транснациональных 

акторов до уровня, удобного в государственном управлении; 

(2) сделать поведение «новых» актеров более унифицированным 

и предсказуемым; самому устанавливать и регулировать «новые правила 

игры»; 

(3) целенаправленно формировать, выращивать, и 

трансплантировать в транснациональное политическое пространство 

«понятные», предсказуемые, управляемые институты.   

 

При обсуждении процессов расширения сферы транснациональных 

взаимодействий важно рассматривать их последствия не только для 

суверенных государств, но и для негосударственных акторов. Так, 

развитие транснационального пространства ставит перед НКО множество 

вопросов, в том числе: Как выстраивать взаимодействия с другими 

национальными и транснациональными акторами? Как завоевывать 

субъектность, связанную не только с локальными, внутренними, 

«своими» сообществами, но и с сообществами за пределами 

национальных границ? Как действующие на транснациональной арене 

НКО подвержены влиянию внутренней политики? Как в новых условиях 

трансформировать общественно значимые проблемы в эффективные 

коллективные действия? К числу вопросов, требующих более активного  и 

открытого обсуждения, относится и вопрос о роли неправительственных 

организаций в политическом трансферте.  

 

Исследования политического трансферта являются относительно 

новыми для России. Между тем в странах Запада эта направление 

представлено достаточно широко, что ставит российских исследователей и 

практиков как перед необходимостью освоения того багажа, который 
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накоплен зарубежными коллегами, так и выработки собственных 

подходов к этой теме, учитывающих современную российскую 

специфику. 

Под «политическим трансфертом» понимают процесс переноса из 

одной политической, социо-культурной, пространственно-временной 

среды в другую интеллектуальных основ, моделей, технологий и практик 

политического и организационного управления. Трансферт, объектами 

которого могут выступать практики, институты, идеологии, идеи и 

нормы, удачный опыт, может: 

- быть связан как с местной инициативой, так и с усилиями, 

предпринимаемыми извне; 

- происходить на многих уровнях, как с пересечением 

государственных границ (транснациональный тип трансферта), так и 

внутри страны (региональный тип трансферта);   

- принимать различные, «жесткие» и «мягкие» формы — от 

насильственного навязывание формальных институтов до нейтрального и 

порой непреднамеренного расширения сфер применения социальных 

норм.   

Долгое время политический трансферт рассматривался главным 

образом как феномен межгосударственных взаимодействий. Но с 

середины 1990-х гг., предметом пристального внимания исследователей 

стал транснациональный политический трансферт, значительную роль в 

котором играют надгосударственные и негосударственные акторы. В 

литературе последнего десятилетия в качестве влиятельных агентов 

политического трансферта рассматриваются транснациональные 

общественные движения , сети адвокатского действия , 

транснациональные эпистемические сообщества , международные 

донорские организации и фонды , и фабрики мысли .       

Период российского постсоветского развития богат примерами 

удачных или провальных попыток политического трансферта, 

инициированного как российскими акторами, так и извне. При этом 

российские неправительственные организации, фабрики мысли, центры 

публичной политики довольно активно предпринимали попытки 

действовать в качестве агентов трансферта, организаций-посредников 

между средой-донором и средой-реципиентом. В качестве примеров 

можно рассмотреть трансферт социальных технологий (например, 

технологий общественного участия, общественного мониторинга), 

институтов (институт омбудсмана, в России — институт Уполномоченного 
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по правам человека), обучающих технологий (проведение летних / зимних 

школ, тренингов по социальным технологиям). Неправительственные 

организации накопили уникальный опыт участия в переносе практик, 

институтов, идей и норм из одной среды в другую. Как нам кажется, 

большинство примеров удачного трансферта — это примеры трансферта 

«извне — в Россию». Но важно отметить, что внутри сообщества 

российских НКО постепенно зарождается подкласс организаций, которые 

ориентируются на деятельность прежде всего в качестве агентов 

трансферта «из России — вовне».  

Одним из важнейших направлений исследований политического 

трансферта является изучение факторов, влияющих на его 

результативность. Каждая попытка трансферта вырастает из уверенности в 

том, что управленческие приемы и модели, социальные технологии, 

доказавшие свою эффективность при решении проблем в одной среде, 

могут быть эффективными и в другой среде. Но при этом остается 

открытым вопрос — как выстроить эффективные технологии самого 

трансферта, которые делают возможным успешный перенос идей, норм и 

практик из среды — донора в среду — реципиент.  

Можно выделить несколько исследовательских подходов к 

изучению результативности политического трансферта. К.Давиша и 

М.Тернер связали результативность политического трансферта с двумя 

параметрами: «социальной проницаемостью» общества (его 

контактностью, способностью к внешним коммуникациям, 

чувствительностью к международному окружению) и 

предрасположенностью общества к трансформациям, то есть желанием 

изменить внутреннею жизнь в соответствии с международными нормами.  

Т. Риссе рассматривает результативность политического трансферта как 

производную от комбинации внешне- и внутриполитических переменных, 

причем большее обращает на состояние внутри политической системы — 

«реципиента», анализирую ее вдоль трех осей — государства 

(централизованного — фрагментированного), общества (сильного — 

слабого) и уровня взаимодействия между ними (взаимодействие — 

противостояние). Отдельные исследования позволили ему заполнить эту 

матрицу отношений и собрать материал для анализа возможной 

корреляции между типом взаимодействий власть-общество, сложившихся 

в   исследуемых странах, и результативностью политического трансферта. 

О. Сизар  предложил сосредоточить внимание на агентах трансферта — 

прежде всего на  ресурсах и стратегиях, используемых ими на многих 
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уровнях — субнациональном, национальном и наднациональном, — и во 

многих секторах. По мнению Д. Стоун, результативность трансферта 

тесно связана с интенсивностью сетевых взаимодействий агентов 

трансферта, а также успешностью процесса социального обучения.   

Однако поиски теоретических основ эффективной технологии 

политического трансферта еще далеки от завершения.  

Очевидно, что теоретически последовательное и эмпирически 

достоверное понимание роли НКО в процессе трансферта требует 

большой работы, в том числе сбора, систематизации и обработки 

эмпирических данных, а также разработки теоретических подходов. 

Представители российских фабрик мысли и центров публичной политики 

могут принести в изучение политического трансферта свою собственную 

эмпирическую базу, источники, терминологию, проблематику. Это, в 

конечном итоге, будет способствовать осознанию потенциала развития 

этих организаций, пониманию их места и роли в пространствах 

взаимодействия России с внешней международной средой. Однако, как 

было отмечено выше, вовлеченность российских НКО в 

транснациональные взаимодействия еще не стала предметом для 

обсуждения представителями российских неправительственных 

организаций.  

Эта «странность» является не только обидной, но и опасной. Россия 

необратимо втягивается в процессы транснационализации, и развитие 

российских неправительственных организаций не может рассматриваться 

вне этого контекста. Уход от обсуждения транснационального измерения 

деятельности НКО может рассматриваться как косвенный показатель 

слабости  российских неправительственных акторов. Подобное 

самоустранение приводит к внедрению государство-центричной логики 

как доминирующей при обсуждении и понимании транснациональных 

проблем. Так, развернувшееся в ноябре-декабре 2005 г. обсуждение 

законопроекта, устанавливающего новый порядок регистрации 

некоммерческих и общественных организаций на территории Российской 

Федерации, можно привести в качестве примера того, как государство 

инициирует процесс «секьюритизации» транснациональной деятельности 

российских неправительственных организаций. Означает ли это, что 

российские неправительственные акторы уже упустили возможность 

проявить инициативу и сформулировать повестку для обсуждения в 

России феномена транснационализации политики? Вопрос остается 

открытым. 
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