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Общественные организации, и гражданское общество в целом, в
России часто воспринимаются властными институтами как «черный
ящик». Более конкретно, проблема заключается в том, что (1) обратная
связь с различными социальными группами носит ограниченный
характер; (2) нет достаточной ясности относительно роли и значимости
«третьего» сектора в общественном развитии; (3) отсутствует четкое
понимание многообразных форм взаимодействия с различными
организациями
гражданского
общества
на
уровне
различных
министерств/ведомств и регионов; (4) законы и нормативные документы
в области общественного участия не всегда подкреплены практикой; (5)
среди форм общественного участия граждан преобладают протестные
(например, протестное голосование, акции протеста), которые контрастно
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чередуются с политической апатией граждан (например, низкая явка на
выборах).1
В исследовании, на которым основана настоящая статья,
прописаны
возможных
политических
решений
для
реализации
действенной политики взаимодействия с общественностью в России
Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и их
партнерами из российских органов исполнительной власти.
Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития —
международные финансовые институты (МФИ), которые играют важную
роль в глобальном экономическом управлении. Они разработали
комплексные политические документы по общественному участию для
успешной реализации структурных реформ и конкретных проектов,
проводимых при их финансовой и консультативной поддержке2. Как
формальные, так и неформальные политики взаимодействия с
общественностью
ВБ
и
ЕБРР
призваны
сделать
принципы
взаимодействия
с
общественностью
открытыми
и
понятными,
способствовать информированию общественности, пониманию и
общественной поддержке конкретных стратегий экономического развития
и реформ, а также служить обратной связью для чиновников и политиков.
Международные финансовые институты, Правительство РФ и
организации гражданского общества работают над решением общих задач
и должны отвечать на новые вызовы, которые требуют комплексного и
межсекторного подхода, сотрудничество различных государственных
(министерства и ведомства РФ и др.), надгосударственных (ВБ, ЕБРР и
другие) и негосударственных (организации гражданского общества)
институтов. Организации гражданского общества также работают над

1

Комплексные общероссийские исследования организаций гражданского
общества (результаты которых находятся в открытом доступе) в 2005 г. проводились
только Международным агентством США (Индекс устойчивости НКО им др.) и
Всемирным альянсом за гражданское участие при поддержке СПб Центра «Стратегия»,
ГУ-ВШЭ и Коалиции «Мы, граждане!» (Индекс гражданского общества). Кроме того,
такого рода исследования проводят Институт Национального Проекта и CAF-Россия.
2
Прекрасное обоснование вовлечения общественности в вопросы глобального
экономического управления можно найти в отчете «Демократизация глобальной
экономики. Роль гражданского общества», написанного по итогам исследования,
сделанного на основе более 200 интервью с представителями организаций гражданского
общества в семи странах, включая Россию. Автор — Ян Аарх Схольте (Jan Aart Scholte),
директор Центра изучения глобализации и регионализации университета г. Варвик,
Великобритания [http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/ - Research -Projects].
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поиском ответов на современные вызовы социально-экономического
развития РФ.
Взаимодействие с общественностью реализуется как с целью
повышения
эффективности
социально-экономических
реформ
и
национальных программ, так и с целью развития общенациональных
ценностей для консолидации общества и легитимации органов власти.
Выводы
документа
и
исследования
основаны
на
ценностях
консолидированной
и
партисипаторной
демократии
(демократии
участия), базирующейся на авторитетной и легитимной политической
власти, которая учитывает разнообразные социальные интересы,
стремится обеспечить социальную справедливость, общественное участие
и гарантировать права человека.
Российские организации гражданского общества (ОГО) - это
активная
и
неотъемлемая
часть российского
общества.
ОГО,
оказывающие
услуги
населению,
включая
низовые
и
незарегистрированные организации, в большинстве своем ближе к
народу, а иногда и важнее, чем любые органы власти. Негосударственные
исследовательские организации зачастую проводят профессиональный и
дорогостоящий анализ актуальных социально-экономических проблем,
привлекая внебюджетные источники. Образовательные организации более
чутко реагируют на потребности рынка труда, чем традиционные
государственные
ВУЗы,
повышая
квалификацию
специалистов
различного профиля, включая государственных чиновников. Организации
— «сторожевые псы» проводят огромную работу по гражданскому
образованию и привлечению внимания к актуальным, «горящим»
социальным проблемам3.
Согласно рабочему документу Всемирного банка “Вопросы и
направления
развития
взаимодействия
Всемирного
банка
с
организациями гражданского общества” (версия от 24 октября 2003 г. и
итоговая версия марта 2005 г.), подготовленному командой специалистов
по
взаимодействию
с
общественностью
Банка,
“организации
гражданского общества стали более влиятельными акторами на поле
публичной политики и по развитию усилий в области развития”. Этим
переменам способствовал процесс глобализации, включая более легкий
доступ к телекоммуникационным технологиям, общественные изменения
3

Более подробно о структуре и роли НПО и организаций гражданского общества
см. Индекс устойчивости НПО МАР США для России, Индекс гражданского общества в
России Всемирного альянса за гражданское участие.
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и
более
масштабная
экономическая
интеграция.
Организации
гражданского общества стали важными акторами на глобальном рынке
финансовых программ развития, оказывают большее влияние на
публичную
политику
на
национальному
уровне,
отвечают
за
предоставления значимой части социальных услуг и реализации
трансграничных инициатив.
Согласно Глобальному отчету о человеческом развитии Программы
развития ООН (ПРООН) за 2004 г., необходимо сделать ряд услуг
доступными для бедных и маргинализированных категорий населения,
принимать во внимание их мнение, взаимодействовать с гражданским
обществом через различные формы общественного участия, что является
неотъемлемым элементом
публичной политики. Взаимодействие с
общественностью является важным инструментом улучшения качества
предоставляемых услуг и ускорения прогресса в достижении Целей
Развития Тысячелетия (ЦРТ)4.
Другие
межгосударственные
организации
также
признают
необходимость активного взаимодействия с ОГО не только по общим, но
и по узкотехническим вопросам, что является свидетельством признания
роли конкурентных специальных и экспертных знаний ОГО. Так «Группа
Восьми» рекомендует «взаимодействовать с неправительственными
организациями, такими как общества Красного Креста и Красного
Полумесяца, которые вместе с местным населением играют ключевую
роль на местном уровне в устранении пробелов в системе
распространения информации» [относительно эффективной системы
раннего предупреждения о глобальных геофизических явлениях],
призывает «сотрудничать с более широкими кругами гражданского
общества и устранить барьеры на пути участия общественности в
применении технологии связывания и хранения двуокиси углерода» [в
рамках Форума по секвестированию углерода]; утверждает важность
«поощрять общественные дискуссии и образование, основанное на
принципах
терпимости,
и
укреплять
взаимопонимание
между
культурами», при этом одной из первоочередных задач называется «работа
с гражданским обществом с целью достижения полного неприятия
терроризма широкими слоями населения».

4

Issues and Options for Improving Engagement Between the World Bank and Civil
Society Organizations. The World Bank. Draft from 24 October 2003 and final version from
March 2005
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По данным Госкомстата РФ, по состоянию на 1 января 2002 г.
количество зарегистрированных негосударственных неправительственных
организаций достигло 600 000. Согласно различным оценкам, по крайней
мере, столько же объединений гражданского общества работает в
российских регионах без официальной регистрации в качестве
юридического лица. Стоит отметить, что многие незарегистрированные
организации и группы гражданского общества выполняют социальнозначимую работу, результаты их деятельности востребованы местным
населением. Важная функция низовых организаций — работа с
незащищенными
и
маргинализированными
группами
населения,
абсолютное число которых в России велико (граждане за чертой
бедности, родители-одиночки, бездомные, беспризорные дети, жертвы
домашнего насилия и др.).
Одно из наиболее полных исследований по гражданскому обществу
в мире — Индекс гражданского общества (Civil Society Index) —было
разработано и проводится Всемирным альянсом за гражданское участие
(СИВИКУС). В России Индекс реализуемся Санкт-Петербургским
гуманитарно-политологическим центром «Стратегия» с использованием
следующего определения гражданского общества (разработанного
Национальным наблюдательным советом проекта):
«Гражданское общество — это находящаяся вне семьи, государства и
рынка арена, на которой люди добровольно активно взаимодействуют для
продвижения своих и общественных интересов и общего блага».
В данном определении отделение гражданское общество от
государства означает выделение политических партий за его рамки, т.к.
общественные
организации
не
стремятся
занять
политических
должностей
в
государстве
или
заниматься
политикой
как
профессиональной деятельностью.
Говоря о «политической деятельности» организаций гражданского
общества и политики, следует понимать о какой политике идет речь.
Политика выступает в единстве трех взаимосвязанных аспектов: 1) как
сфера общественной жизни, социальная подсистема, выполняющая
функции согласования общих и частных интересов, достижения
общезначимых целей; 2) как один из многих видов активности
социальных субъектов, их коллективного и индивидуального поведения;
3) как тип социальных отношений — между индивидами, малыми
группами и большими общностями; а также 4) как политический курс,
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сознательно выработанная социальная стратегия.5 В этом широком
понимании политики, большинство граждан РФ ведут «политическую
деятельность».
Существуют различные мнения касательно степени влияния на
общественное
мнение
и
местные
сообщества,
оказываемого
организациями
гражданского
общества.
Каковы
бы
ни
были
продвигаемые общественные интересы, способность ОГО оказывать
влияние на общественное мнение зависит от их возможностей и ресурсов
(человеческих, финансовых и т.д.); внешней среды, в которой работают
организации (законодательный климат, отношения с органами власти и
др.); количества членов и/или бенефициаров организации; известности
организации и ее информационных мероприятий; других факторов.
Другими словами, способность ОГО оказывать влияние на общественное
мнение существует, и масштаб этого влияния зависит от целого набора
факторов и может быть адекватно оценено в зависимости от конкретного
случая.
Важным условием взаимодействия с общественностью является
способность самих организаций гражданского общества к соблюдению
внутренних демократических принципов работы. В исследовании Я. А.
Схольте “Демократизация глобальной экономики. Роль гражданского
общества” (Центр изучения проблем регионализации и глобализации при
университете г. Варвик, Великобритания) выделены основные проблемы
повышения
внутренней
демократичности
ОГО,
заслуживающие
специального внимания. Эти проблемы включают развитие необходимых
знаний и компетенций для работы с указанными вопросами; обеспечение
равных возможностей для вовлечения всех категорий населения,
независимо от возраста, класса, национальности, расы, пола и других
социальных категорий; повышение своей известности, а также
подотчетность самих ОГО заинтересованным сторонам и обществу в
целом.
Международные финансовые институты в России разработали
качественные
политические
документы,
которые
регулируют
взаимодействие с общественностью, а также в некоторой степени
продвинулись к реализации этих документов на практике.
В распоряжении международных финансовых организаций (МФИ)
и представителей органов исполнительной власти на общероссийском

5

Политология. Ред. А.Ю. Мельвиль и др. М.: МГИМО МИД РФ, 2004.
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уровне имеются различные формы общественного участия. Такие формы
включают, прежде всего, 1) консультации с общественностью для
прояснения
точек
зрения
различных
социальных
акторов
и
заинтересованных сторон по ключевым для международных институтов и
органов власти вопросам, а также создание 2) консультативных структур.
Последние могут быть постоянными советами с регулярным графиком
встреч для обсуждения текущих и планируемых программ и проектов
организации/ ведомства, и должны основываться на четко определенных
критериях отбора и замены своих членов, демократических механизмах
координации и принятия решений, а также подотчетности различным
социальным группам.
Другие формы включают 3) исследование общественного мнения по
актуальным для общества и развития страны вопросам (большая часть
информации такого рода уже собирается рядом правительственных и
неправительственных организаций) и 4) независимая экспертиза
экспертиза,
спертиза, при
которой внешние эксперты приглашаются для мониторинга реализации
проектов и итоговой пост-проектной оценки. Такая общественная
экспертиза может определить учтены ли при реализации конкретного
проекта рекомендации, полученные в ходе консультаций с гражданским
обществом и другими заинтересованными сторонами.
Международные организации и российские органы власти также
могут
организовать
5)
общественные
слушания
в
развитие
индивидуальных или общественных консультаций по проектам. На
слушания быть вынесены итоги аудита проекта. При организации
слушаний, особо значимо участие органов исполнительной и
законодательной власти. Существует такая деятельность, как 6)
распространение информации для информирования общественности и
разъяснения работы организации/ ведомства населению. Информация о
работе международной организации должна распространяться не только
самой организаций, но и организациями гражданского общества, которые
специализируются на мониторинге и анализе работы МФИ.
Наконец,
по
вопросам
7)
финансирования,
основные
финансирования,
существующие механизмы включают договоры подряда, грантовые
договоры (договор целевого финансирования, пожертвования), непрямое
финансирование через фонд, созданный при поддержке международной
организации, или через независимый фонд; грантовое соглашение между
федеральными или региональными органами власти и общественными
организациями. Грантовое или благотворительное финансирование
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предполагает как строгие механизмы отчетности (перед российскими
контрольными органами, грантодателями и др.), с одной стороны, так и
невозможность рассматривать благотворительное финансирование как
прибыль или «сомнительную» деятельность с другой стороны.
Стоит особо отметить квазиквази-механизмы общественного участия,
участия
которые иногда имеют место быть. К этой форме можно отнести
взаимодействие с общественными организациями, созданными и
полностью
финансируемыми
самими
органами
власти
(квазиобщественные объединения), финансирование таких общественных
объединений закрытыми и/или ангажированными грантодающими
организациями и т.д. Такие механизмы «общественного участия»
оказываются не только малоэффективны, но и оттягивают больше
денежных, человеческих и др. ресурсов, могут вызывать ряд
непрогнозируемых негативных последствий (протестные кампании, волны
публикаций в западных СМИ и т.д.).
Практика показывает, что использование квази-механизмов
общественного
участия,
а
также
использование
механизмов
общественного
участия,
а
также
решение
проблем
текущего
политического момента с большой степенью вероятности могут приводить
к следующим нежелательным последствиям:
Отторжение и неприятие социально-экономических реформ
различными группами населения;
Рост протестных настроений среди различных групп населения
(например, демонстрации и марши протеста, забастовки);
Существенное
снижение
общей
политической
активности
населения, политическая апатия (например, протестное голосование или
низкая явка на выборах);
Отсутствие обратной связи от населения и групп населения
относительно пробелов, промахов и неработающих элементов различных
правительственных реформ;
Как следствие отсутствия обратной связи, существенные затраты на
доработку и переработку законов и реформ, которых можно было бы
избежать через введение практики взаимодействия с общественностью на
ранних стадиях разработки реформ/законов.
Бойкотирование, неприятие ряда политических инициатив по
взаимодействию с общественностью, предлагаемых органами власти,
ключевыми акторами гражданского общества
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В условиях внутренней закрытости, постоянная апелляция акторов
гражданского общества к влиятельным субъектам международного
общественного
мнения
(иностранным
СМИ,
международным
организациям).
Список форм взаимодействия с общественностью, представленный
выше, не является исчерпывающим и не описывает всего многообразия
существующих
форм
общественного
участия.
Тем
не
менее,
перечисленные формы дают представление об основных категориях
взаимодействия с общественностью.
Продуманная
и
действенная
политика
взаимодействия
с
общественностью необходима международным организациям и органам
исполнительной власти для того, чтобы повысить эффективность
социально-экономических реформ и национальных проектов благодаря
учету интересов различных социальных групп и групп интересов,
получения обратной связи от общества для минимизации политических
ошибок, а также выстраиванию эффективного сотрудничества с
общественными организациями.
Исходя их сказанного выше, желательным политическим решением
является формализация и институционализация процесса взаимодействия
с общественностью (например, в форме концепции или «общественного
договора»), т.е. опору на четкие, открытые и понятные критерии,
разделяемые основными субъектами процесса:
После
принятия
документов,
регулирующих
политику
взаимодействия с общественностью, они должны стать обязательными
для исполнения всеми сотрудниками организации/ведомства для
сотрудников всех уровней.
Сотрудники организаций/ведомств могут проходить специально
организованные образовательные программы по реализации политики
взаимодействия с общественностью в рамках существующих программ
повышения квалификации.
Подразделения всех уровней организации/ведомства должны
принимать участие в разработке и реализации политики взаимодействия с
общественностью.
Должен соблюдаться принцип открытости при разработке и
внесении изменений (пересмотра, дополнений и поправок) в документы,
регулирующие политику взаимодействия с общественностью.
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Политика взаимодействия с общественностью должна быть связана
с
или
интегрирована
в
ключевые
политические
документы
организации/ведомства.
Мероприятия по взаимодействию с общественностью должны быть
организованы таким образом, чтобы были представлены различные
заинтересованные стороны / социальные группы.
Специальный
бюджет
и
другие
ресурсы
должны
быть
предусмотрены для планирования, подготовки и проведения мероприятий
по взаимодействию с общественностью.
Формально
важность
взаимодействия
с
общественностью
признается в России на самом высоком уровне. Так, на встрече с членами
своего Совета по содействию развитию институтов гражданского
общества и прав человека 20 июля 2005 г., В.В. Путин поднял тему
взаимодействия между государственными органами и институтами
гражданского общества. Президент РФ отметил, что «необходима
целенаправленная работа по выстраиванию финансовой основы
независимой
деятельности
правозащитных
организаций,
по
предоставлению грантов на осуществление такой деятельности. При этом
недопустимо прямое финансирование политической деятельности в
России».6 В данном прочтении термина «политическая деятельность»
может пониматься двояко: и как стремление влиять на политикоизбирательные процессы в стране (английский термин «politics») и как
стремление оказывать влияние на органы власти с целью повышения их
прозрачности и подотчетности обществу, отстаивания интересов
общественных объединений и групп граждан (английский термин
«policy»). Деятельность общественных объединений, также обозначаемая,
как публичная политика, является важной составной частью работы
общественных объединений не только в России, но и во всех других
демократических
государствах.
Кроме
того,
целая
категория
общественных организаций выделяет публичную политику как одно из
центральных направлений своей работы. Центры публичной политики —
это некоммерческие неправительственные организации, работающие как
в области аналитических теоретических разработок, так и в области их
практического применения. Связь теории и практики, в обеспечении
которой центры публичной политики играют активную роль, акцентирует
6

Пресс-релиз от 20.07.2005. Пресс-служба Совета при Президенте Российской
Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека. http://www.sovetpamfilova.ru/

Электронная библиотека «Гражданское общество». URL: http://www.civisbook.ru/

Проскурякова Л.Н. Политика взаимодействия с общественностью 11

чрезвычайно важную для центров коммуникативную функцию. Чем более
активно и эффективно центры публичной политики (ЦПП) реализуют
свою коммуникативную функцию, тем успешнее их деятельность.
«Публичность», как характеристика ЦПП, присутствующая в его
названии,
предполагает
открытость
деятельности
для
всех
заинтересованных сторон и групп общества, активное информирование
различных целевых групп ЦПП о своей деятельности.7 Другие важные
функции
ЦПП
включают
исследовательскую,
образовательную,
8
креативную, коммуникативную и внедренческую .
В настоящее время ряд министерств и ведомств (агентств), а также
Комитетов
Государственной
Думы
РФ
изучают
возможности
формирования общественных консультативных или экспертных советов.
Кроме того, заинтересованные органы власти выделяют особые формы
внутреннего и внешнего взаимодействия собственных специалистов по
взаимодействию с общественностью на федеральном и региональном
уровнях,
включая
межведомственные
группы
специалистов
по
взаимодействию с общественностью, консультативные механизмы,
экспертные советы, постоянных семинаров и др. Среди таких форм
взаимодействия с общественностью при органах государственной власти
РФ можно назвать:
Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека
Общественный совет при Министерстве внутренних дел
При Министерстве иностранных дел: (1) Междепартаментская
группа специалистов по взаимодействию с общественностью, (2)
Консультативный
совет
субъектов
РФ
по
международным
и
внешнеэкономическим связям и (3) консультативный механизм по
вовлечению общественных организаций в подготовку Саммита Большой
Восьмерки (Санкт-Петербург, 2006 г.), (4) российский общественный
комитет по празднованию 60-летия ООН и др.
Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе
Экспертный совет при Комитете по образованию и науке
Государственной Думы ФС

7

Проскурякова Л. Подотчетность обществу и критерии легитимности
исследовательских центров// Публичная политика в области мягкой безопасности:
Балтийское измерение // Под ред. Сунгурова А. Проскуряковой Л. Торхова Д.. СПб,
Норма, 2003 г.
8
Санкт-Петербург, г. Пушкин, 14-15 сентября 2004 г.
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Постоянно действующий методологический семинар «Мониторинг
законодательства и правоприменительной практики» на тему «Место и
роль экспертного сообщества в диалоге власти и общества» Комиссии
Совета Федерации по методологии реализации конституционных
полномочий Совета Федерации др.
При условии соблюдения гласности работы таких советов,
открытых и понятных критериев их работы, включая профессионализм и
сбалансированность представителей, такие структуры могут существенно
повысить эффективность работы указанных органов власти.
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