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Некоторые проблемы политической модернизации России 

А.Ю. Сунгуров 

Настоящая статья — как это явствует и из ее заголовка — нацелена на рас
смотрение проблем и даже определенных закономерностей становления и 
жизнедеятельности гражданского общества. В то же время фактически она 
посвящена анализу роли ряда структур гражданского общества в процессах 
политической модернизации России. И тут нет никакого противоречия. 

Привлечение концепции политической модернизации для анализа проис
ходящих в современной России процессов автор считает эвристически цен
ным. То направление современных социальных и политических исследова
ний, в котором находит конкретное применение концепция политической 
модернизации и которое носит название транзитологии, усматривает в про
цессах перехода государств и обществ от авторитарных или тоталитарных по
литических режимов к демократии две основные фазы: фазу учреждения де
мократии и фазу ее консолидации. 

Практически весь предшествующий период развития постсоветской Рос
сии (1990 — 1998 гг.) можно отнести к довольно затянувшейся фазе учрежде
ния демократии, в течение которой в стране были созданы основные инсти
туты демократической системы (выборные президент и парламент, политиче
ские партии, неподцензурные СМИ и т.д.); уже привычными стали регуляр
ные состязательные выборы. Вместе с тем фаза консолидации демократии, 
"когда в данных политических и экономических условиях определенная сис
тема институтов становится единственно возможной" (1, цит. по: 2, с.20), 
явно остается еще не достигнутой. 

Предпосылки и необходимые условия успешного достижения Россией со
стояния консолидированной демократии подробно рассматриваются, в част
ности, в работах А.Ю.Мельвиля. Так, приводя в своей недавней статье в 
"Полисе" (2) предложенный Х.Линцем и А.Степаном (3) перечень "сфер, в 
которых консолидированная демократия получает поддержку и воплощение", 
он вслед за ними в качестве первой такой сферы называет "гражданское об
щество (взаимодействие государства с независимыми общественными груп
пами и объединениями)" (2, с.20). Данную формулировку можно трактовать 
и как идентифицирующую само гражданское общество с "независимыми об
щественными группами и объединениями", и как особо акцентирующую 
процесс взаимодействия государства с гражданским обществом. Оба эти ас
пекта представляются важными и имеющими непосредственное отношение к 
проблеме консолидации демократии в России. 

ОСТАНОВИМСЯ чуть подробнее на самом понятии "гражданское обще
ство". (Теме гражданского общества посвящена многочисленная литература; 
укажем здесь лишь на некоторые сборники и монографии — см.: 4-9.) В на
стоящее время не существует единого, общепринятого определения. Под 
гражданским обществом понимают иногда социальный порядок, обществен
ное устройство, благоприятные для развития человеческой личности и само
деятельных общественных ассоциаций (10). На мой взгляд, такое понимание 
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делает обсуждаемое понятие избыточным, ибо, по сути дела, отождествляет 
его с понятием демократии. Автору этих строк ближе подход, в рамках кото
рого гражданское общество может быть представлено в виде специфического 
процесса коммуникации между государством и гражданином. 

Коммуникация этого типа — что подтверждает и практика — возможна 
лишь при дискурсивных, диалоговых отношениях между обоими субъектами 
и предполагает наличие гражданской культуры. Последнюю, в свою очередь, 
можно определить как плюралистическую культуру, основанную на комму
никативном процессе. В ее фундаменте лежит убеждение в необходимости 
различий и консенсуса, допускающее социальные изменения в приемлемых 
для этой культуры рамках и формах. В координатах гражданской культуры в 
качестве ключевой фигуры общества мыслится фигура Гражданина: именно 
Гражданин выступает основным субъектом общественной жизни, активно 
влияющим на преобразование общества. В концепции гражданского общест
ва, понимаемого как коммуникативный процесс, понятие "гражданин" рас
крывается через понятие "участие", т.е. через деятельность гражданина в раз
личных общественных организациях и институтах (11). 

Понятие гражданского общества приобрело новое измерение в связи с 
развитием сектора некоммерческих групп и организаций, или "третьего сек
тора". ("Первым" и "вторым" секторами называют совокупности, соответст
венно, государственных институтов и деловых частных организаций и пред
приятий.) Под "третьим сектором" понимается совокупность организаций, 
не ставящих перед собой целей увеличения личного дохода граждан непо
средственно через участие в их работе или через владение ими; в рамках этой 
концепции говорят также о "неприбыльном", "неправительственном" секто
ре, секторе "добровольной активности", о "сообществе некоммерческих ор
ганизаций (НКО)" и т.п. Весьма важно, что для всех подобных организаций 
характерна деятельность ради общественного благополучия. 

По моему мнению, в посткоммунистических странах и, в частности, в со
временной России "сообщество НКО"* может рассматриваться как ядро, 
центральная часть гражданского общества, так как именно в этом сообществе 
в наибольшей степени сохранился сегодня приоритет моральных ценностей. 
Надо надеяться, что именно отсюда реальная моральная нормативность рас
пространится на политическое сообщество — в виде отрицания имморализма 
в политике — и на экономическое — в виде новой этики бизнеса или корпо
ративной морали. Тогда-то и можно будет говорить о наличии в России гра
жданского общества, понимаемого как совокупность свободных ассоциаций 
граждан, с многообразными взаимосвязями между ними (в предельном слу
чае такие ассоциации состоят и из одного человека), уважающих законы го
сударства (уважающего в свою очередь права человека), умеющих и желаю
щих влиять на эти законы и не позволяющих вмешиваться в свою повсе
дневную деятельность никаким государственным чиновникам (12). 

ВЫДЕЛИВ "третий сектор", или "сообщество НКО", — совокупность не
коммерческих и притом неправительственных и неполитических, неполити-
зированных организаций, - в котором видится ядро гражданского общества, 

* Аббревиатура "НКО" для обозначения некоммерческих (и притом неправительственных) орга
низаций еще не закрепилась в практике словоупотребления в российской социологии и полито
логии. (К тому же, строго говоря, некоммерческими организациями являются и все государст
венные структуры и агентства.) По-видимому, было бы в принципе более корректным использо
вание аббревиатуры "НПО", которая в точности соответствует английской аббревиатуре " N G O " , 
обозначающей в англоязычной литературе "неправительственные организации" (non
governmental organizations); правда, этот термин, в свою очередь, страдает тем недостатком, что 
не исключает коммерческие организации, равным образом являющиеся "неправительствен
ными". Как бы то ни было, однако, русская аббревиатура " Н П О " прочно ассоциирована с 
"научно-производственными объединениями", поэтому более распространенным стало все же 
применение аббревиатуры "НКО". 
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находящегося в современной России в процессе становления, обратимся те
перь к анализу этого "третьего сектора" под углом зрения проблемы взаимо
действия структур гражданского общества с государством. Представляется 
логичным прежде всего дифференцировать "третий сектор", классифициро
вать входящие в его состав НКО, подразделяя их на "классы" по признаку их 
"фокусных групп" (т.е. с учетом того, на какие контингента и, соответствен
но, на какого рода проблемы нацелена их деятельность), а заодно и выявляя 
формы взаимодействия с властью, наиболее естественные и органичные для 
выделенных "классов". 

Первым выделим класс тех НКО, чьи фокусные группы составляют сами их 
члены. Такие организации, в свою очередь, можно разбить на два подкласса: I-
а) "НКО взаимопомощи", объединяющие людей по принципу общей беды или 
проблемы: это прежде всего организации инвалидов, родителей больных детей 
и т.д.; к этому же подклассу можно отнести и объединения людей по демогра
фическому, в т.ч. и по тендерному признаку; I-б) "НКО клубного типа", 
включающие разнообразные группы самосовершенствования, клубы по инте
ресам и пр. Эти два подкласса не отделены друг от друга какой-либо четкой 
разграничительной линией, и часто НКО одного из них обладают чертами 
другого. Все же, на мой взгляд, их разделяет степень остроты и болезненно
сти проблем (в первом случае, как правило, гораздо более высокая), что не
избежно должно влиять и на характер их взаимоотношений с властными 
структурами. 

К второму классу можно отнести организации, нацеленные на решение 
проблем, непосредственно не связанных с жизненными интересами самих их 
членов. Здесь также просматриваются два подкласса: П-а) "НКО социальной 
направленности", или благотворительные, ориентированные на решение че
ловеческих, гуманитарно-социальных проблем; при этом одна их часть зани
мается комплексом проблем определенных категорий населения (например: 
престарелых, многосемейных), другая - конкретными типами проблем (на
пример: бездомности или СПИДа) - различие, порой также оказывающееся 
условным; П-б) НКО "экологической" направленности, если под "экологи
ческой деятельностью" понимать защиту окружающей среды в широком 
смысле, т.е. деятельность по охране не только природы, но и памятников 
культуры и т.д. 

К третьему классу я бы отнес правозащитные организации, имея в виду 
как правозащитные организации традиционного типа, так и возникающие в 
последнее время группы гражданского контроля, осуществляющие надзор за 
деятельностью исполнительной власти, в частности ее карательных структур 
(такова, к примеру, правозащитная организация "Гражданский контроль" в 
Санкт-Петербурге), за соблюдением предписанной законом процедуры в ходе 
избирательных кампаний и самих выборов и т.д. 

Последний в классификации — четвертый класс состоит из возникающих 
и постепенно утверждающихся в общественной жизни также лишь в послед
нее время "инфраструктурных" НКО, тех, чья миссия — содействие деятель
ности других НКО в самом широком смысле. Сюда входят: организации (ти
па "Интерлигала" — см. ниже), специализирующиеся на правовом обеспече
нии деятельности НКО; ассоциации, совмещающие исследовательскую и об
разовательную деятельность; центры поддержки НКО, создаваемые на основе 
целевых грантов иностранных фондов. К четвертому классу относятся, на
конец, и те НКО (их можно условно назвать организациями гражданских ини
циатив), которые ставят своей целью содействие становлению гражданского 
общества в регионе или партнерским отношениям общества и власти. 

Применяя к выделенным четырем классам НКО такие существующие в 
англоязычной социологической литературе термины, как "grass-root 
organization", "policy group" и "advocacy group", можно было бы объединения 
первого и второго классов отнести к типу "grass-root", т.е. к организациям, 



растущим "как корни травы" (по образному определению, содержащемуся в 
англоязычном термине), организациям относительно массовым и непосред
ственно отражающим насущные жизненные интересы и потребности самих 
их членов либо более широких контингентов населения; ассоциации же 
третьего и четвертого классов — это уже скорее группы граждански ориен
тированных членов общества, действующих либо в направлении формирова
ния и реализации тех или иных "policies" — программ действий в какой-либо 
сфере активности общества и государства, либо в направлении отстаивания 
интересов ("advocacy") каких-либо групп общества. При этом если организа
ции третьего класса (правозащитные) ориентированы в основном на реали
зацию функции гражданского контроля, то объединения четвертого класса 
более нацелены на социальное конструирование, на оказание образовательных 
и посреднических услуг, а также на аналитическую и законотворческую дея
тельность. 

КАК НЕТРУДНО ВИДЕТЬ, выделенные четыре класса НКО различаются 
между собой, в частности, по степени "профессионализации" их деятельно
сти. Если НКО первого и третьего классов действуют преимущественно на 
волонтерских началах, то для "инфраструктурных" организаций {четвертый 
класс НКО), а также во многом и для сильных НКО благотворительного 
профиля (т.е. подкласса П-а, по нашей классификации), более характерна 
уже профессиональная работа в соответствующем направлении, причем за
частую там действуют специалисты высокого уровня, превосходящие своих 
коллег из государственного сектора. 

Поэтому, например, для первого класса НКО, особенно для объединений 
"товарищей по несчастью", властные структуры являются прежде всего ис
точником финансовых и иных средств решения проблем членов этих органи
заций, и "НКО взаимопомощи" в связи с этим предстают перед властью ча
ще всего в роли просителей, в одних случаях докучливых, от которых власть 
привычно отмахивается, в других случаях вполне профессионально, со зна
нием дела "качающих права", как, например, объединения чернобыльцев 
или иных жертв "государственных деяний". В последнем случае, замечу кста
ти, является как нельзя более оправданным требовать от государства помощи 
в решении собственных проблем, так как именно государство эти проблемы 
создало... Для организаций клубного характера и групп по интересам харак
терно более спокойное отношение к властям, без которых они в ряде случаев 
вообще прекрасно обходятся, арендуя где-нибудь помещения и самостоя
тельно оплачивая свои мероприятия и встречи. Разумеется, они при случае 
охотно примут поддержку властных структур, но все же главное для них — 
чтобы власть им не мешала. 

Для второго класса НКО взаимодействие с властными структурами — до
вольно существенная часть самого содержания их деятельности. При этом 
применительно к благотворительным организациям в ряде случаев можно 
говорить и о социальном партнерстве — сотрудничестве с органами власти, 
когда выполнение ряда функций последних, например по социальному 
обеспечению или патронажу, подобные объединения берут на себя. Таким 
образом, здесь уже наблюдается переход от отношений проситель — дари
тель к более или менее равноправному взаимодействию. Конечно, чиновни
кам этот переход дается нелегко; но в то же время, власти предержащие уже 
не являются единственным источником средств для благотворительных 
НКО, которые все активнее работают и с бизнесменами, и с иностранными 
дарителями. 

НКО "экологического", в широком смысле, профиля, если исходить из 
перспективы общественного развития, также заинтересованы в сотрудничест
ве с властями, и такая заинтересованность, строго говоря, должна была бы 
быть взаимной. Однако проблемы защиты природы и культуры кажутся сего-



дня многим чиновникам существенно менее острыми по сравнению с пробле
мами социальными, как правило, более явными и бросающимися в глаза, — 
например, с проблемой бездомных или детей-наркоманов; а денег в бюджете 
так мало... Потому-то, по сравнению с благотворительными организациями, 
готовность НКО экологического профиля на равных сотрудничать с властями 
вызывает со стороны чиновников, мягко выражаясь, еще более сдержанный 
отклик. Кроме того, одним из важных направлений деятельности 
"экологических" НКО является информирование населения об остроте суще
ствующих проблем, что обычно раздражает властные структуры, которые 
правдивую информацию зачастую пытаются от населения скрыть, а добро
вольных информаторов — наказать (дело капитана А.Никитина и норвежской 
экологической организации "Белуна" служит наглядным тому подтверждени
ем). Таким образом, на данном направлении партнерство с реальной вла
стью, с конкретными чиновниками все еще слишком часто оказывается на 
практике делом сомнительным, а иногда даже вредным. 

В полной мере приведенный тезис относится к третьему из выделенных 
классов НКО — правозащитным организациям. Их главная миссия — выяв
ление нарушений прав человека, защита этих прав и контроль за деятельно
стью государственных структур - в большинстве случаев не может вызывать 
у чиновников исполнительной власти симпатию и желание сотрудничать. 
Пока лишь немногие избранные политики понимают важность подобной пра
возащитной деятельности для демократического государства, большинство же 
чиновников воспринимает эти организации лишь как помеху в работе, по
этому партнерство, а зачастую и сотрудничество с властью для НКО третьего 
класса весьма проблематично, а иногда и просто нежелательно. 

Применительно к четвертому классу НКО — организациям "инфраструк
турного" типа — можно говорить о практически обратной ситуации. Сама 
миссия организаций, действующих в сфере правового обеспечения НКО, 
предполагает лоббирование нужных для развития НКО законов, норматив
ных актов на различных уровнях власти, более того — она подразумевает уча
стие в нормотворческом процессе, что является одним из видов социального 
партнерства. Другое направление работы "инфраструктурных" НКО может 
быть прямо охарактеризовано как медиаторская, посредническая деятель
ность: это — содействие установлению партнерских отношений между сооб
ществом НКО и властными структурами, будь то организация регулярных 
встреч лидеров НКО и представителей власти, либо инициирование и реали
зация образовательных программ по социальному партнерству с участием тех 
и других. Интересный анализ НКО этого типа содержится в коллективной 
монографии "Гражданские инициативы и будущее России"* (13). 

ИЗ АНАЛИЗА различий между выделенными четырьмя классами НКО по 
степени "профессионализации" их функций, по характеру их взаимоотноше
ний с властными структурами вытекает, что и по степени "гражданст
венности" своей деятельности они определенным образом различаются меж
ду собой. Ряду исследователей в этом видится основание для того, чтобы за
уживать границы сообщества неправительственных организаций — НПО, или 
НКО, т.е. всего "третьего сектора" (а иногда и границы структур граждан
ского общества в целом). Так, например, в очень интересной коллективной 
монографии "Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России" 
говорится о двух основных группах общественных организаций: это (а) раз
нообразные объединения, призванные защищать интересы своих членов, и 
(б) объединения, которые "выражают не групповые, а более широкие обще
ственные интересы. Как правило, они включаются в категорию неправитель-

* Эта книга сама является результатом взаимодействия (осуществляемого в т.ч. и с помощью 
электронной "сети") активистов НКО и ресурсных центров из различных регионов России. 



ственных организаций (НПО)" (6, с. 172). Как видим, авторы, хотя и косвен
ным образом, "выводят" НКО (или НПО) взаимопомощи (организации пер
вого класса, по вышеприведенной классификации) из сообщества неправи
тельственных организаций, или организаций "третьего сектора". 

Столь строгий подход к определению границ сообщества "третьего сек
тора" грозит полностью "исключить" из его состава по сути дела основную 
его часть, являющуюся фундаментом для всех остальных классов НКО. В 
самом деле, организации граждан, объединяемых общностью проблем или 
интересов, представляют собой наиболее естественную форму их самоорга
низации, возникающую спонтанно, подобно прорастающей траве (отсюда и 
часто используемый, порой без перевода, англоязычный термин "grass 
roots" — корни травы). Именно в таких ассоциациях большинство жителей 
приобретает навыки активистской политической культуры, культуры уча
стия, необходимой для существования гражданского общества и консоли
дированной демократии. 

Бесспорно, впрочем, что "мера гражданственности" НКО второго класса -
НКО социальной или экологической направленности, миссией которых яв
ляется решение проблем, лежащих за пределами непосредственных группо
вых интересов их участников, более существенна по сравнению с группами 
взаимопомощи и клубами по интересам (НКО первого класса). Вместе с тем 
между обоими этими классами нет непроходимых границ, и некоторые орга
низации, возникнув первоначально как группы взаимопомощи, затем прихо
дят к необходимости решать проблемы также и других "групп риска", пере
ключаясь тем самым на режим работы НКО социальной направленности. 

НКО третьего класса, или правозащитные организации, могут быть оха
рактеризованы как еще более "гражданственные", ибо их миссия состоит 
именно в защите права как такового, в контроле за соблюдением законов са
мими властными структурами. И если, с одной стороны, чисто правозащит
ных НКО в России еще меньше, чем НКО второго класса*, то, с другой сто
роны, в область правозащитной тематики заходят многие НКО и первого, и 
второго классов, которые в своей деятельности сталкиваются с проблемой 
невыполнения органами власти и их чиновниками собственных законов и 
нормативных актов. 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ подробнее рассмотреть с точки зрения степени гражданст
венности неправительственные организации четвертого класса, необходимо 
прояснить контуры основной проблемы, которой посвящена статья, — а это, 
напомню, проблема более четкой характеристики отличий консолидирован
ной демократии от российского политического процесса в его современном 
состоянии. В связи с этим может представить интерес высказывание 
А.Кэмпбелла — преподавателя Школы местной администрации Университета 
г. Бирмингема (Англия), — в котором он сравнивает региональную демокра
тию в Англии с "демократическим процессом" в Санкт-Петербурге. "Я счи
таю, — говорил Кэмпбелл, — что у вас в Санкт-Петербурге существуют такие 
же акторы демократического процесса, как и у нас в Англии. У вас есть и 
выбранный мэр, и депутатское собрание, есть и политические партии (или 
группы, называющие себя партиями), и неправительственные организации, 
есть и разнообразные СМИ, и судебная система, и т.д. Различие же заключа
ется в том, что стоит у нас в Англии какому-либо из акторов политического 
процесса предпринять какое-либо действие, как тут же тем или иным обра-

* На основании данных по различным регионам России можно - конечно, весьма приблизи
тельно — оценить количество НКО первого класса, приходящееся в среднем на область, на уров
не 100 — 200; количество НКО второго класса - на уровне 10 — 20; число же правозащитных 
организаций — там, где они вообще есть, - как правило, не превышает пяти. Иначе говоря, раз
ница между количеством НКО первого и второго и между количеством НКО второго и третьего 
классов — в обоих случаях в сторону снижения — на порядок. 



зом реагируют остальные акторы. У вас же в Санкт-Петербурге очень часто 
действия какого-либо из акторов не вызывают вообще никакой реакции со 
стороны других участников политического процесса. Такое впечатление, что 
каждый из них продолжает заниматься своим собственным делом, не считая 
нужным откликаться"*: 

Мне кажется, что нарисованная Кэмпбеллом картина выявляет, причем 
весьма наглядно, важный момент отличия демократии консолидированной от 
демократического режима, только приближающегося к стадии консолидации. 
Данный подход дает нам также базу для поисков ответа на вопрос, чего же 
недостает, в частности, нашему обществу для дальнейшего продвижения по 
пути к утверждению демократии. Можно предположить, что в Англии (и в 
других странах с устойчивым демократическим режимом) реакция остальных 
акторов системы НКО (или, в соответствии с англоязычным словоупотребле
нием, НПО) на какое-либо действие одного из них происходит не сама со
бой, а благодаря наличию множества организаций-посредников, организаций-
медиаторов, которыми и обеспечивается собственно взаимодействие различ
ных участников политического и, шире, общественного процесса. 

ПРИМЕРОМ такой организации-посредника может служить Центр бюд
жетной политики и бюджетных приоритетов (Center for Budget Policy and 
Priorities), успешно работающий в Вашингтоне уже более 16 лет. История его 
создания (с которой автора этих строк познакомили сотрудники Центра во 
время семинара в Вашингтоне в ноябре 1998 г.) представляется важной для 
понимания механизмов возникновения НКО-посредников в странах, уже 
достигших стадии консолидированной демократии. 

В 1981 г. пост президента США занял лидер правых республиканцев 
Р.Рейган. Одним из главных положений его программы являлась поставлен
ная в ней цель достижения сбалансированности бюджета, чего предполага
лось добиться прежде всего за счет снижения расходов на социальные про
граммы, которые, как он заявлял, были слишком раздуты предыдущей демо
кратической администрацией. Соответственно, проект федерального бюджета 
на 1983 г., представленный администрацией Рейгана конгрессу США, содер
жал предложения по снижению социальных расходов, что трактовалось как 
единственный путь к бездефицитному бюджету. Иных же вариантов дости
жения той же цели просто не существовало в проработанном виде, так как 
только структуры администрации президента и занимались всерьез бюджет
ной тематикой. 

В этой ситуации один из активистов Демократической партии, традици
онно опирающейся в своей политике, в частности, именно на малоимущие 
слои населения, решает создать некоммерческую организацию "Center for 
Budget Policy and Priorities", задача которой состояла бы в независимом ана
лизе предлагаемых правительством проектов бюджета и выработке возможных 
альтернатив. Идея заинтересовала Фонд Форда, который решил ее поддержать 
своим грантом. Центр направил представителям академической науки (кото
рые прежде не особенно интересовались проблемами реального бюджета) свой 
первый заказ, предложив им проанализировать подготовленный администра
цией Рейгана проект и рассмотреть варианты достижения сбалансированного 
бюджета, альтернативные снижению расходов на социальные программы (на
пример, путем более эффективного сбора налогов и т.п.). 

Полученные результаты анализа, обоснованные предложения, наработки 
передавались лидерам некоммерческих организаций (НКО), представляющих 
интересы тех слоев американского общества, которые в наибольшей степени 
могли бы пострадать от предложенных Рейганом сокращений социальных 

* Это мнение было высказано в декабре 1995 г. на заключительной конференции в рамках про
екта "Региональная демократия", который Санкт-Петербургский центр "Стратегия" реализовал 
при поддержке Программы Бистро ЕС. 



программ, — инвалидов, многосемейных и т.д. И именно лидеры этих НКО, 
имея в своем арсенале теперь уже не только лозунги с требованием "не до
пустить снижения социальных расходов", но и конкретные альтернативные 
предложения, воздействовали на "своих" конгрессменов либо с помощью 
профессиональных лоббистов, либо непосредственно, подкрепляя свои тре
бования как серьезными альтернативами, так и объявлением числа голосов 
избирателей данного конгрессмена, намеренных отказать ему в дальнейшей 
поддержке в случае, если он поддержит инициативу правительства по сокра
щению социальных программ... 

За 16 с лишним лет со времени своего создания Центр бюджетной поли
тики и приоритетов превратился в стабильно работающую организацию; 
кроме Фонда Форда, его деятельность сегодня поддерживают еще около по
лутора десятков фондов, число его сотрудников превысило 50 человек, а 
предметом анализа стал не только федеральный бюджет, но и бюджеты ряда 
штатов. Два года назад Центр начал свою международную программу, целью 
которой является содействие деятельности аналогичных организаций в дру
гих странах. По формальному своему статусу Центр не связан с какой-либо 
партией, хотя, в то же время, по словам одного из его руководителей, 95% 
сотрудников Центра голосуют за демократов. 

Можно констатировать, что эта организация уже в достаточной мере до
билась успеха в выполнении главной задачи, стоявшей перед ее основателя
ми, — противостоять политике снижения расходов на социальные програм
мы, разрабатывая и предлагая обоснованные альтернативы. Вместе с тем в 
процессе развертывания своей деятельности Центр решил и решает еще две 
задачи, важные не только для определенных групп населения или некоторых 
партий, но и для всего американского общества: 1) обеспечить независимый 
от правительственных структур анализ важнейшего закона — закона о бюдже
те, достигая тем самым цели общественного контроля действий правительства; 
2) снабдить неправительственные организации, ставящие своей целью по
мощь конкретным группам населения, научно обоснованными аргументами 
для защиты их интересов и серьезными альтернативами, что придает требо
ваниям этих организаций граждански ответственный характер. 

Интересно, что, рассказывая во время семинара в Вашингтоне о деятель
ности своего Центра, его руководители обозначали его и как "policy group", и 
как "advocacy group". Первое определение использовалось, когда речь шла о 
влиянии Центра на формирование бюджетной политики в стране (в послед
нее время аналитические записки Центра — как серьезные материалы — 
пользуются существенным влиянием в конгрессе), второе относится к его 
взаимодействию с НКО типа "grass-root", выражающими интересы конкрет
ных групп населения. Деятельность Центра бюджетной политики и приори
тетов, как мы видим, и в самом деле соответствует обоим определениям. 

Наряду с такими "комплексными" организациями, широкое развитие в 
странах с устойчивыми демократическими режимами получили и более 
строго профильные НКО. Например, хорошо известны, в т.ч. и из полито
логической литературы, такие "фабрики мысли", или "мозговые центры" 
("think tanks"), как Фонд "Наследие", "Рэнд корпорейшн", Бруклинский ин
ститут или Институт Като. Эти организации, непосредственно влияющие на 
процесс принятия политических решений и определения практической поли
тики на конкретных направлениях, как правило, связаны с теми или иными 
партиями, для которых, кстати, часто и готовят соответствующие концепции. 
Так, Фонд "Наследие" разработал для Республиканской партии США в сере
дине 1990-х годов концепцию "Контракта с Америкой", сыгравшего важную 
роль в завоевании этой партией большинства в конгрессе и сенате США. 

Конечно, в данной связи интересно было бы досконально прояснить, на
сколько такие организации подпадают под категорию некоммерческих, непо
литических, неправительственных (NGO) и в чем состоит — на уровне опре
деления — различие между "мозговым центром" ("think tank") и "группой 



формирования политики" ("policy group"). Различие между ними, очевидно, 
есть, оно может определяться как степенью их кооперациии с партиями, так 
и степенью их взаимодействия с другими неправительственными, непартий
ными организациями. Вместе с тем можно высказать предположение, что 
между ними не существует резких различий и что не имеющие разрывов це
почки таких организаций (или их взаимно пересекающиеся множества) как 
раз и формируют то сообщество организаций -посредников, какое необходимо 
для существования консолидированной демократии. Возможно также, что 
одна и та же организация может в различных ситуациях выступать в зависи
мости от обстоятельств в той или другой из указанных ролей. 

Что касается термина "advocacy group", который служил вторым опреде
лением Центра бюджетной политики и бюджетных приоритетов как органи
зации и который можно перевести как "группа защиты интересов других 
(социальных) групп", то в англоязычных странах он довольно широко ис
пользуется для обозначения двух основных типов организаций. 

К первому, наиболее распространенному, относятся "группы защиты" 
"зонтичного" типа — они имеют оформленный в законном порядке статус 
представителей широкого круга НКО (ориентирующихся на проблемы опре
деленных социальных групп), уполномочивающих эти "группы защиты" 
представлять их интересы при взаимодействии с государственными организа
циями или частными структурами. 

Ярким примером "группы защиты", выступающей в качестве такого -
легитимного — представителя, является Национальный совет общественных 
организаций Великобритании, коллективными членами которого состоят 
около 650 национальных общественных (неправительственных, некоммерче
ских) организаций. Главные его цели сводятся к следующему: представитель
ство интересов организаций общественного - неправительственного, неком
мерческого — сектора, в частности в отношениях с парламентом, правительст
вом, политическими партиями, органами местного самоуправления, с между
народными организациями; повышение эффективности общественного 
сектора (обучение, публикации, семинары и конференции); поддержка и раз
витие новых инициатив в сферах, относящихся к общественному сектору (14). 

Если говорить о США, то там довольно широко распространены различ
ные ассоциации НКО по направлениям деятельности, объединяющие орга
низации, непосредственно работающие в области социальной защиты либо 
охраны окружающей среды. Задачи таких ассоциаций сходны с задачами На
ционального совета общественных организаций Великобритании, будучи ог
раничены лишь типами участвующих в этих ассоциациях НКО. 

Второй разновидностью "групп защиты" являются отдельные самостоя
тельные НКО, предлагающие другим НКО тот или иной вид услуг — напри
мер, образовательные, методические услуги, посредничество в представитель
стве интересов перед властью или бизнесом. Это своего рода "сервисные" 
НКО, предоставляющие свои услуги либо на безвозмездной основе (при на
личии соответствующих грантов), либо за весьма умеренную плату. Как пра
вило, "группы защиты" второго типа различаются между собой по профилю 
оказываемых услуг (некоторые из них по сути уже являются правозащитными 
организациями; другие становятся профессионально действующими коллек
тивными лоббистами; третьи превращаются в эффективные образовательные 
центры). 

Описанный выше вашингтонский Центр бюджетной политики и бюджет
ных приоритетов в своей функции "группы защиты" ("advocacy group") от
носится именно к второму типу. 

РАССМОТРЕВ вкратце типы организаций-посредников в странах с ус
тойчивым демократическим режимом, вернемся теперь к современной рос
сийской ситуации. Напомню: ее анализ я прервал, остановившись непосред
ственно перед рассмотрением — с точки зрения степени гражданственности — 



НКО четвертого класса; именно некоммерческим организациям четвертого 
класса, по применяемой в данной статье классификации, как раз и выпадает в 
России роль организаций-посредников. 

Вначале сосредоточимся на отыскании среди них "групп формирования 
политики", или "policy groups". До перестройки такие группы почти отсутст
вовали, так как монополия на формирование конкретных политических 
практик принадлежала партийному аппарату. (Одним из немногих, а может 
быть, и единственным, исключением была Школа культурной политики под 
руководством Г.П.Щедровицкого.) В период горбачевской перестройки граж
данские инициативы по мере их пробуждения реализовывались преимущест
венно в виде политических клубов, а затем и политических движений — по
литических главным образом в смысле "politics", т.е. обсуждения текущей 
политики, участия в политической жизни. 

В некоторых клубах, однако, рассматривались и перспективы конкретных 
практик жизни общества, т.е. проблемы не только "politics", но и "policies". 
Примерами могут служить Московский и особенно Ленинградский межпро
фессиональные клубы "Перестройка". Созданная Ленинградским клубом 
"Перестройка" рабочая группа по подготовке дискуссии "О правах потреби
телей" (каковая и состоялась в сентябре 1988 г.) явилась базовой организаци
онной структурой, из которой выросло довольно влиятельное сегодня Дви
жение потребителей (см.: 15, часть 1). В первые постперестроечные годы в 
Москве появилось несколько структур типа "policy group": Центр "Эконо
мико-политических иследований" (ЭПИцентр), возглавлявшийся его прези
дентом Г.Явлинским; Региональный общественный фонд "Информатика для 
демократии" (Фонд ИНДЕМ) под руководством Г.Сатарова и др. 

Очень скоро все эти и подобные им структуры оказались сгруппирован
ными в три основных кластера. 

Первый из них представляет собой конгломерат околопартийных структур, 
выполняющих роль "мозговых центров" партий или политических движений. 
Так, Институт экономики переходного периода работает под непосредствен
ным руководством Е.Гайдара, возглавляющего "Демократический выбор Рос
сии"; аналогичная прямая связка с политическим лидером "Яблока" характер
на и для ЭПИцентра; Экспертный институт тесно кооперирует с Ассоциацией 
промышленников и предпринимателей А.Вольского; фонд "Духовное насле
дие" оказывал содействие КПРФ во главе с Г.Зюгановым и т.д. 

Как явствует из предшествующего анализа возникновения, существования 
и функционирования аналогичных структур в странах консолидированной 
демократии, категории "мозговой центр" ("think tank") и "группа формиро
вания политики" ("policy group") — хотя вопрос об их соотношении пока еще 
не прояснен до конца — не являются, во всяком случае, ни тождественными, 
ни несовместимыми, и это, несомненно, в принципе относится и к структу
рам рассматриваемого здесь - в контексте российских реалий — первого кла
стера, явно подпадающим под категорию "мозговой центр ". Перспектива эво
люции их реального соотношения с категорией "policy group", безусловно, 
впрямую связана с перспективой подлинного развития российской политиче
ской системы и гражданского общества — вообще, а в частности и в особен
ности — партийной системы. 

Второй кластер составляют институты и центры, профессионализирую
щиеся в деле проведения социологических опросов. Если структуры первого 
кластера, как было отмечено, тяготеют к партиям и политическим движени
ям, то социологические центры — к академическим институтам, а некоторые 
из них и созданы были как подразделения институтов РАН. Примерами мо
гут служить Фонд "Общественное мнение" и центр "Vox Populi". Таким об
разом, эти структуры оказываются в роли сервисных для образований первого 
и третьего кластеров. 

В третий кластер входят фонды и центры, специализирующиеся в прове
дении избирательных кампаний как федерального, так и регионального 



уровней. Таковы, например, Фонд "Политика", Центр политического кон
салтинга "Никколо М", Фонд эффективной политики, фонд "Центр полити
ческих технологий" и др. Многие из этих организаций приняли участие в со
стоявшейся в июне 1999 г. конференции "Выборы в Российской Федерации" 
(16). Некоторые из таких структур после успешно проведенных избиратель
ных кампаний в каком-либо из российских регионов либо в их центральных 
городах продолжают оставаться в роли коллективных советников избранных 
первых лиц, влияя уже и на конкретные политические практики, т.е. высту
пая в роли "policy groups". Однако методология и стиль избирательных кам
паний, которые невозможны сегодня без использования "черного нала", не
избежно переносятся такого рода экспертными группами и на формирование 
рутинных практик региональной общественно-политический жизни, что да
леко не способствует складыванию гражданского общества и реальной демо
кратии. 

Наиболее близкими к статусу неангажированных "групп формирования 
политических практик" ("policy groups") оказываются сегодня структуры, 
возникшие на базе Школы культурной политики ("Щедровитяне") и развер
тывающие свою деятельность преимущественно на уровне российских регио
нов. Это прежде всего относится к организациям, действующим под руково
дством сына Г.П.Щедровицкого — П.Щедровицкого, однако и он оказывает
ся вовлеченным в избирательный менеджмент (например, в 1997 г. вел изби
рательную кампанию тогдашнего губернатора Красноярского края Зубова). 
Если обратиться к опыту организации, в которой работает автор данной ста
тьи, — Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра 
"Стратегия", то можно отметить близость ряда направлений деятельности 
Центра к практике, характерной для "policy groups": такова, например, его 
деятельность по развитию института регионального уполномоченного по 
правам человека (см.: 17); при этом Санкт-Петербургский центр "Стратегия" 
сознательно избегал участия в ведении избирательных кампаний конкретно 
на чьей-либо стороне. 

Приходится констатировать, что упомянутые российские организации, за 
исключением последней, обычно не ассоциируют себя со структурами 
"третьего сектора" либо в целом гражданского общества. Соответственно, и к 
такому понятию, как гражданская ответственность, их лидеры, как правило, 
не апеллируют. Для организаций первого кластера, тесно связанных с пар
тиями, может идти речь о партийной ответственности, о важности выражения 
интересов и определения стратегии и тактики действий данной партии или 
движения. Проблема гражданской ответственности социологов поднимается в 
среде последних лишь в немногочисленных пока случаях, когда социологи 
пытаются использовать свой инструментарий и реноме для "ведения" опре
деленного кандидата на выборах, т.е. когда они переходят из кластера ученых 
в группу электоральных, или политических, менеджеров. По существу, прав
да, в этих случаях, как мне представляется, речь идет не столько о граждан
ской ответственности, сколько о нарушении профессиональной этики. 

Наконец, задумываться об ответственности за действия проведенных во 
власть политиков в среде политических менеджеров вообще не принято. 
"Наше дело — честно отработать контракт и, если удастся, добиться избрания 
кандидата. Об ответственности за его дальнейшие действия не может быть и 
речи", — так рассуждает большинство (если не все) опытных специалистов в 
области электоральной технологии. Границы же допустимого в процессе са
мой избирательной кампании все более размываются. Например, во время 
выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 1998 г. "технологи" 
сплошь и рядом прибегали к выпуску вызывающих отторжение избирателей 
материалов от имени конкурентов "своих" кандидатов. Ясно, что такие дей
ствия не приближают, а отдаляют российское общество от стадии консоли
дированной демократии. 



Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о фактическом отсутст
вии на общероссийском уровне "групп формирования конкретных политиче
ских практик" ("policy groups"), которые не были бы тесно связаны с самими 
партиями или не представляли бы собой "наемные избирательные машины". 

НЕСКОЛЬКО ЛУЧШЕ обстоит дело со структурами, к которым более 
применим термин "группа защиты" ("advocacy group"). 

Уже во время перестройки был создан фонд правовой поддержки неком
мерческих организаций "Интерлигал" под руководством Н.Беляевой. Он до
вольно успешно решал задачи правового обеспечения деятельности общест
венных некоммерческих организаций, разрабатывая и лоббируя в парламенте 
ряд необходимых для них законов. 

В постперестроечное время в ходе бурного роста разнообразных ассоциа
ций "третьего сектора" стали появляться и организации, представляющие ин
тересы НКО того или иного определенного направления. Так, в рамках эко
логического движения был создан Социально-Экологический союз, в 
"новом" женском движении (с его ориентацией на концепции феминизма) 
возник Независимый женский форум и его Информационный центр. Приме
ром же некоммерческой организации, по мере развертывания своей деятель
ности постепенно берущей на себя функции не только "advocacy group", но и 
"policy group", может служить благотворительный фонд "Нет — алкоголизму 
и наркотикам" (фонд НАН), который в последние годы организовал мощную 
общероссийскую кампанию по разработке и лоббированию закона "О соци
альном заказе". Другой подобный пример являет недавно созданный Центр 
демократии и прав человека (председатель Ю.Джибладзе), который реализо
вал успешную кампанию давления, направленную против принятия статей 
налогового законодательства, существенно ущемляющих права НКО. Инте
ресным образцом сильной правозащитной организации, подлинной "группы 
защиты" ("advocacy group"), тоже постепенно берущей на себя и функции 
реальной "policy group", является Московская Хельсинкская группа: наряду с 
традиционной правозащитной деятельностью она ведет работу по содействию 
реформе судебной системы, а также по внедрению новых социальных прак
тик (таковы, например, опыты принятия гражданами на воспитание детей из 
детских домов с передачей приемным родителям соответствующей доли 
средств из бюджета). 

КОНТУР самой темы становления и развития "третьего сектора" в России 
останется незамкнутым, если хотя бы мельком не коснуться роли, какую в 
этом процессе играла и играет деятельность иностранных, главным образом 
западных, фондов и иных организаций. Здесь, пожалуй, прежде всего следует 
отметить тот факт, что ими проводились в различных регионах нашей страны 
семинары, специально посвященные вопросам развития структур "третьего 
сектора". Упомянем такие организации, как Национальный демократиче
ского институт международных отношений, Международный республикан
ский институт, Фонд благотворительной помощи, или Charity Aid Foundation 
(все три — США); "Русско-немецкий обмен" (Германия); Фонд "Ноу-Хау" 
(Великобритания) и т.д. Деятельность подобных организаций в России в су
щественной мере способствовала повышению эффективности различных 
групп взаимопомощи, экологических, благотворительных, правозащитных 
организаций, а также помогла многим из их активистов осознать свою работу 
как составную часть процесса становления гражданского общества в нашей 
стране. 

Не столь успешны были усилия западных организаций по стимулирова
нию, в особенности на региональном уровне, процессов складывания объе
динений, или коалиций, НКО, которые обладали бы в законном порядке 
оформленным правом представительства интересов группируемых под их 
эгидой организаций. (Так, не увенчалась успехом предпринятая в 1997 г. по-



пытка создания представительной коалиции некоммерческих организаций 
Санкт-Петербурга в виде "некоммерческого партнерства Третий сектор"'; 
см.: 18.) В этом, по всей вероятности, сказался эффект взаимного недоверия, 
которое характерно даже для активистов различных НКО (не говоря уже о 
большинстве реальных и/или потенциальных субъектов гражданского обще
ства, находящегося в процессе становления) и с которым, несомненно, свя
зана разобщенность структур "третьего сектора", отмечавшаяся, в частности, 
цитированным выше Кэмпбеллом, когда он сравнивал "демократический 
процесс" в Санкт-Петербурге с региональной демократией в Англии. В са
мом деле, разобщенность препятствует преодолению взаимного недоверия, 
взаимное недоверие консервирует разобщенность. Так или иначе, но факт 
остается фактом (и это скорее всего неспроста): таких устойчивых коалиций 
НКО, структуры которых могли бы претендовать на роль "групп защиты" 
("advocacy groups") — в смысле оформленного в законном порядке права 
представительства интересов, — на региональном уровне, как, впрочем, и на 
федеральном, не образовалось. Очевидно, до формирования структур типа 
вышеупомянутого Национального совета общественных организаций, уже 
несколько десятилетий существующего в Великобритании, России еще очень 
далеко. 

Вместе с тем более успешным оказался опыт создания коалиционных 
групп не в виде структур, которые группируемые НКО наделяют правом 
представительства их интересов, а в виде организаций с изначально 
"сервисными" функциями. Уже был, к примеру, описан (12; 19) опыт про
дуктивной коалиции пяти петербургских организаций "В поддержку Третьего 
сектора", поставивших своей задачей помощь организациям "третьего секто
ра" города в налаживании конструктивных контактов со структурами город
ской власти. Аналогичные коалиции стали постепенно складываться в 1994 — 
1995 гг. и в иных крупных городах России; в других случаях определенные, 
наиболее "продвинутые" организации постепенно начали брать на себя 
функции сервисных или ресурсных центров. Важную положительную роль в 
таком развитии сыграла совместная программа Феминистского ориентацион-
ного центра и Международного совета по обменам (Айрекс) - "Эффективное 
управление некоммерческими организациями и сбор средств", — в ходе кото
рой было проведено по два семинара-тренинга в Екатеринбурге, Челябинске, 
Томске и Владивостоке, причем наставниками и экспертами были преиму
щественно российские активисты НКО*. Опыт этих семинаров нашел отра
жение в вышедшей в 1996 г. книге (см.: 20). 

Такое постепенное и хотя бы относительно органичное развитие процесса 
неожиданно, если не сказать — внезапно, получило довольно резкое ускоре
ние в ходе реализации в течение 1996 — 1998 гг. программы по развитию ре
сурсных центров для НКО в российских регионах. С этой программой вышел 
американский консорциум, объединяющий ряд специализирующихся в дан
ной области организаций. Вряд ли целесообразно здесь подробно разбирать 
опыт деятельности упомянутого консорциума; отмечу, однако, что характер
ной для его руководителей была тенденция вести свой проект как бы "с чис
того листа", слабо используя либо вовсе не используя предшествующий рос
сийский опыт. В итоге если в ряде регионов функции ресурсных центров 
стали выполнять действительно уже завоевавшие авторитет местные органи
зации "третьего сектора", то в других областях гранты получили структуры, 
связанные со старыми, "доперестроечными" организациями, пытающимися 
встроиться в современную ситуацию, в третьих же они вообще достались 
случайным людям. Поэтому в конце концов даже в ситуации хорошо органи
зованной деятельности по предоставлению местным некоммерческим орга-

* Сложившееся в ходе реализации этого и ряда последующих проектов конструктивное межре
гиональное сотрудничество легло в основу содержания уже упоминавшейся коллективной мо
нографии (см.: 13). 



низациям услуг, таких как возможность пользования компьютером, ксерок
сом, электронной почтой, эти ресурсные центры далеко не везде выходят на 
уровень подлинных "advocacy groups" - структур, способных представлять и 
защищать интересы организаций "третьего сектора"; слишком часто они ос
таются на уровне чисто сервисных структур. Еще реже подобные центры ока
зываются способны и готовы взять на себя функцию общественного контро
ля за деятельностью местной и региональной власти. (Такие функции чаще 
согласны включить в свои программы представители региональных правоза
щитных организаций, однако у них как раз далеко не всегда хватает на это 
как организационных, так и методических ресурсов.) 

Как видим, вопрос о конкретной роли иностранных фондов и иных орга
низаций в становлении и развитии организаций "третьего сектора" в совре
менной России может перерастать в более общий вопрос об иностранном 
влиянии на процессы политической модернизации в стране. Эта тема, к со
жалению, мало обсуждается в научной литературе, зато ее активно использу
ют в целях, далеких от поиска истины. (Укажем, в частности, на статью "Из 
жизни грантов", в которой в качестве персонажа фигурирует и автор этих 
строк; см.: 21.) Данная тема, конечно же, заслуживает отдельного серьезного 
обсуждения. Нужно отметить, что сам процесс догоняющей модернизации, 
через который проходит и наша страна, и все другие страны, вступающие на 
путь политических реформ и продвижения к демократии в XX в., вообще го
воря, с несомненностью подразумевает такое влияние — влияние примера, 
опыта, содействия финансами и т.д. Естественные для процесса догоняющей 
модернизации сложности и проблемы, разумеется, лишь отчасти могут быть 
компенсированы иностранной помощью, но тем более важно, чтобы эта по
мощь была эффективной, достигая намеченного результата, а не растрачива
ясь попусту в коридорах бюрократии. 

Уместно напомнить, что финансирование "групп формирования конкрет
ных политических практик" ("policy groups") за счет грантов различных фон
дов характерно не только для посткоммунистических стран, находящихся в 
процессе догоняющей модернизации, но и для государств со стабильным де
мократическим режимом. Например, неоднократно упоминавшийся Центр 
бюджетной политики и приоритетов финансируется исключительно за счет 
грантов различных американских фондов. Поддержку таких центров различ
ными фондами следует считать нормальным явлением, а сами эти фонды -
существенными структурами развитого гражданского общества. 

ПОДЫТОЖИВАЯ, подчеркну: ассоциации типа "групп формирования 
конкретных политических практик" ("policy groups)" и "групп защиты инте
ресов других социальных групп" ("advocacy groups") выполняют важную 
функцию организаций-посредников, или медиаторов, и являются необходи
мым звеном как в процессах становления и жизнедеятельности гражданского 
общества, так и при движении к консолидированной демократии. Соответст
венно этому, целесообразное содействие возникновению и развитию таких 
организаций в российских регионах будет способствовать и успеху всего про
цесса российской политической модернизации. 
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