
 

 

Электронный ресурс 

 

А. Ю. Сунгуров 

Гражданское общество 

и его развитие в России 

Перепечатка с сайта НИУ-ВШЭ 

http://www.hse.ru 

URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_gr_ob.pdf 



А. Сунгуров. Гражданское общество и его развитие в России 1 

    

 

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

 

 

Александр Сунгуров 

Гражданское обществоГражданское обществоГражданское обществоГражданское общество    

и его развитие в Россиии его развитие в Россиии его развитие в Россиии его развитие в России    
Учебное пособие



А. Сунгуров. Гражданское общество и его развитие в России 2 

    

 

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

 

 

 
СодержаниеСодержаниеСодержаниеСодержание    

 

Предисловие……………………………………………………………………………4 

1. Понятие гражданского общества: исторические корни и 

возможные 

определения…………………………………………………………………………..6 

1.1. Исторические корни……………………………………………………….6 

1.2. Гражданское общество как знамя в борьбе против Советского 

режима…………………………………………………………………………...9 

1.3. Концепция гражданского общества в работах современных 

западных исследователей………………………………………………………………….11 

1.4. В поисках определения…………………………………………………….13 

2. Ростки гражданского общества в 

СССР……………………………………………21 

2.1. Существовали ли элементы гражданского общества в 

СССР?................21 

2.2. Общественные организации и гражданские инициативы в 

период перестройки……………………………………………………………28 

3. Некоммерческие организации в Российской Федерации в 90-е 

годы……………36 

3.1. НКО и политика. Законодательные основы деятельности 

НКО………..36 

3.2. Основные типы некоммерческих 

организаций…………………………..41 

3.3. Деятельности НКО в 90-е годы (на примере Санкт-

Петербурга)……….45 

3.4. Сообщество НКО:  взаимодействие с властью и иностранными 

фондами………………………………………………………………………….62 

4.  Практики и формы взаимодействия НКО и власти в 2000-2003 

гг………………. 68 

4.1.  Гражданское общество становится предметом внимания 

российской 

власти…………………………………………………………………………….. 68 

4.2. Подготовка Московского Гражданского форума и 

его некоторые итоги………………………………………………………………70 



А. Сунгуров. Гражданское общество и его развитие в России 3 

    

 

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

 

 

4.3.  Государство и гражданское общество: поиски диалога (2002-

2003 гг.)….73 

5. Взаимодействие власти и гражданского общества в России: 

современные тенденции (2004-2007 гг.)……………………  ………………81 

5.1. Российский Гражданский конгресс: путь политизации 

гражданского общества…………………………  …………………………………81 

5.2. Социальный форум в Перми (2004 г.)……………… ……….82 

5.3. Создание Общественной палаты РФ и начало ее 

деятельности….84 

5.4. Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека…………………………………86 

5.5. Новое законодательство о НКО и проблемы финансирования 

некоммерческих общественных организаций…………………….….…..88 

6. Изучение развития гражданского общества в России: от описания 

к формулировке моделей…………………………………………..……………...92 

6.1. Материалы и исследования о гражданском обществе и 

организациях Третьего   сектора: попытка классификации…………92 

6.2. Основные концепции и модели взаимодействия структур 

гражданского общества и власти………………………………………………..97 

7.  Концепция развития публичной политики……….………..112 

 



А. Сунгуров. Гражданское общество и его развитие в России 4 

    

 

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

 

 

ПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловие    
 

Предлагаемое читателю — студенту СПб отделения Высшей школы 

экономики, либо иному другому человеку, заинтересованному в 

понимании феномена гражданского общества — учебное пособие является 

и  пионерским и экспериментальным одновременно. Само понятие 

гражданского общества еще не устоялось пока  ни в зарубежном, ни, тем 

более, в российском научном сообществе.  Тем не менее, это понятие 

достаточно широко используется в современной общественной и 

политической жизни, и является уже ее неотъемлемой частью. Именно 

поэтому курс «Гражданское общество и его развитие в современной 

России» включен в программу подготовки бакалавров и специалистов на 

кафедре прикладной политологии СПб филиала ГУ-ВШЭ, а также 

читается студентам других факультетов филиала. Поэтому данное пособие 

предназначено прежде всего для этих студентов. 

Текст пособия может быть условно разделен на три части. Первая 

из них — это  краткое рассмотрение основных концепций гражданского 

общества, существующих как в зарубежной, так уже и в российской 

науке. Вторая часть — это обзор основных событий и этапов развития 

гражданского общества в современной России, а также некоторые 

примеры деятельности некоммерческих организаций (НКО), прежде 

всего, действующих в Санкт-Петербурге. Мы коснемся достаточно кратко 

процесса возникновения прото-структур гражданского общества в СССР 

50-80 гг., а также появления первых независимых организаций и 

движений в годы перестройки, при этом тема развития основ 

гражданского общества в дореволюционной России остается вне 

рассмотрения в данном пособии. Наконец, это обзор и попытка 

классификации российских публикаций, посвященных проблемам 

гражданского общества и организациям Третьего, некоммерческого 

сектора (НКО),  а также анализ основных существующих моделей 

взаимодействия структур гражданского общества и власти. Завершается 

пособие небольшой главой, посвященной концепции публичной 

политики, которая как бы является преамбулой к следующему учебному 

пособию, посвященному уже собственно концепции публичной политики. 

Так как автор этих строк не только профессор СПб филиала ГУ-

ВШЭ, но и непосредственный участник процесса создания и 

деятельности некоммерческих общественных организаций, президент 
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действующего с 1993 года  СПб гуманитарно-политологического центра 

СТРАТЕГИЯ1 и член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека2, то ему, то есть 

мне, было трудно подходить к изложению и анализу концепции и 

основных событий развития гражданского общества в России с чисто 

академической и отстраненной позиции. Это приводит, вероятно, и к 

элементам журналистики в тексте пособия. С другой стороны, взгляд не 

только аналитика, но отчасти и соучастника рассматриваемых событий и 

процесса в целом, может передать читателю неповторимую атмосферу 

непростого процесса развития гражданского общества в нашей стране. 

Отметим здесь также, что многие иллюзии участников 

демократического движения 80-90х годов очень быстро рассеялись, 

быстрого и легкого перехода страны от посттоталитарного авторитарного 

политического режима к демократии, основной на приоритете прав 

человека не получилось, путь оказался сложным, авторитарные тенденции  

проявляются достаточно сильно, и некоторые аналитики говорят даже о 

неудаче демократического транзита и провале самой концепции такого 

перехода.  На мой взгляд,  процесс развития демократических механизмов 

и институтов продолжается, хотя и имеет иногда возвратный характер, и 

постепенное становление и развитие гражданского общества играет в 

этом процессе важную роль. Именно поэтому настоящее учебное пособие 

может оказаться полезным не только студентам ГУ-ВШЭ и других 

университетов страны, но и тем активистам третьего сектора, которые 

непосредственно участвуют в становлении гражданского общества в 

России. 

В заключение выражаю искреннюю благодарность А.Н. Алексееву 

за внимательное отношение к первому варианту рукописи и важные 

замечания, а также сотрудникам СПб центра СТРАТЕГИЯ, в совместной 

работе и дискуссиями  с которыми рождался этот текст. 

                                    
1 См., например сборник, подготовленный к 10-летию Центра: На пути к публичной политике: 10 лет 
Стратегии. – СПб.: Норма, 2003, а также материалы веб-сайта Центра http://strategy-spb.ru. Силами 
Центра были подготовлены и опубликованы одни из первых в России сборники статей, посвященных 
проблемам развития гражданского общества в России: Гражданское общество - в поисках пути./ Под 
ред. А.Ю.Сунгурова - СПб, 1997, эл. версия:  http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=65 и 
Гражданское общество: первые шаги. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб.: Норма, 1999, эл. версия:       
http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=114 
 
2 О деятельности Совета см. его веб-сайт http://sovetpamfilova.ru 
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1.1. Исторические корни1.1. Исторические корни1.1. Исторические корни1.1. Исторические корни    
 

Термин "гражданское общество" имеет глубокие исторические 

корни. Он появился уже в работах Аристотеля и Цицерона, которые, 

однако, использовали его как синоним "политического общества" и 

самого полиса, так как для них общественная жизнь человека была 

неотделима от жизни полиса. 

В средневековье одной из предпосылок развития представлений о 

наличие определенного независимого от властителей поля человеческого 

существования, было связано с западной, католической религией. Как 

отмечает в своей работе "Гражданское общество: религиозное измерение 

проблемы" Е.Рашковский, сама католическая ортодоксия, объективно 

полагая границы властолюбивым и честолюбивым притязаниям своих же 

членов и настаивая на примате их доброй воли, очерчивает некое поле 

свободы для гражданского общества3. 

Процессы религиозной реформации существенно увеличили 

степень внутренней свободы, независимости человека. Израильский 

исследователь Адам Б.Зелигман, изучавший англосаксонскую 

протестантскую публицистику XVII в., приходит к такому выводу: 

утвержденная отцами протестантизма радикальная приватизация идеи 

Завета довольно скоро сама подводит черту под всяческими мечтаниями о 

протестантской теократии и - в отношении проблематики мира сего - 

исподволь реабилитирует понятия о ценности естественного права и 

естественного разума, подчеркивая в них приватный, человеческий, 

личностный аспект4. 

Развитие современного понимания гражданского общества 

неразделимо с процессом политической модернизации, протекавшим в 

странах Западной Европы и Америки в XVII-XIX веках, с процессом 

постепенного расширения прав личности как в политическом, так и в 

социальном смысле. Разделение понятий "гражданское общество" и 
                                    
3 Е.Рашковский. Гражданское общество: религиозное измерение     проблемы. //МЭ и МО, N 

5, 1996, с. 116-129 

 
4 Seligman, Adam. The Idea of Civil Society - New York: Free Press, 1992. – 241 p.  
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"государство" связано с развитием либеральных идей, в соответствии с 

которыми государство должно играть лишь роль "ночного сторожа", а 

также с представлениями о том, что должно существовать некое незанятое 

государством пространство, в котором могла бы происходить 

общественная жизнь человека. 

На рубеже XVIII и XIX веков в работах шотландских просветителей, 

прежде всего Адама Фергюсона5, а также в работах Руссо и Канта 

появились различные понимания гражданского общества уже в 

современном им контексте. Так, обсуждая этот тип общества, Кант писал 

о нем, как об обществе, в котором "свобода в рамках существующих 

законов сочетается с максимально возможным развитием несдерживаемых 

ничем усилий, тенденций, иными словами, общества с полностью 

гражданским устройством"6. 

Дальнейшее развитие понятие "гражданского общества" нашло в 

работах Гегеля. Гражданское общество, считал Гегель, выступает "не как 

атомистически распавшееся на единичные лица и собравшееся на 

мгновение только для единичного временного акта без дальнейшей связи, 

а как расчлененное на уже раньше конституированные товарищества, 

общины и корпорации, которые таким образом получают политическую 

связь"7. 

В качестве основополагающих принципов, на которых 

функционирует гражданское общество, Гегель называет наряду с 

принципами частной собственности и личной свободы "публичность" и 

"всеобщую осведомленность", свободно формирующееся общественное 

мнение, а также справедливые и строго соблюдаемые законы. Огромное 

значение, придававшееся Гегелем сильной правовой основе, правосудию 

и средствам для их эффективного функционирования подтверждается и 

тем фактом, что он рассматривал их как "моменты" самого гражданского 

общества8. В сфере гражданского общества имеет место реальное 

                                    
5 Фергюсон  А. Опыт истории гражданского общества. – М.: РОССПЭН, 2000. – 389 с. 
 

6 Цит. По: Keane, John. The origin and development of the distinction between civil  society and 

the State 1750-1850. - In: Civil Society and the State: New  European Perspectives / Edited by John Keane. - 

London, New York: Verso,  1988, p. 35-71.  

 
7 Г.Ф.Гегель. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 346. 

8 Перегудов. С.П. Гражданское общество как политический феномен.//Свободная мысль, N9, 

1992, с.43-53. 
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функционирование собственности, сила которой должна найти свое 

подтверждение в защите собственности со стороны закона, суда и 

полиции, отстаивающих всеобщие интересы. 

Единственный институт гражданского общества, подробно 

анализируемый Гегелем - это корпорация, сохранившая черты 

средневекового цеха, и соединявшая черты узкопрофессионального 

объединения и что-то вроде "второй семьи", "нравственного корня 

государства". Партии, как выражение "случайного интереса" им 

отвергались, т.е. фактически предлагалась идея корпоративного 

представительства. Он считал также, что грань, отделяющая гражданское 

общество от государства весьма условна и что даже обособившись от 

государства, гражданское общество остается его органической частью. 

Гражданское общество и государство соотносятся как рассудок и 

разум: гражданское общество - это "внешнее государство"9, "государство 

нужды и рассудка"10. Развитие гражданского общества предполагает 

наличие государства как его основания: "государство есть всеобщее 

первое, внутри которого семья развивается в гражданское общество, и 

сама идея государства распадается на эти два момента"11. 

Карл Маркс рассматривал гражданское общество как 

"определенный общественный слой, определенную организацию семьи, 

сословий или классов"12, либо как совокупность производственных 

отношений. Следуя этой логике, он утверждал, что "анатомию 

гражданского общества следует искать в политической экономии"13. 

Ленин, следуя логике Маркса, отказался даже от самого термина  

«гражданское общество», а общественную формацию трактовал как 

совокупность производственных отношений. В полном виде этот подход 

проявился уже в рамках "марксистско-ленинской философии", 

отказывавшей такому гражданскому обществу в праве на дальнейшее 

существование вместе с классовым государством. Фактически же на смену 

комплексу "государство - гражданское общество" в России, например, 

пришло тоталитарное, или близкое к нему псевдосоциалистическое 

государство, подмявшее под себя независимые общественные структуры, 

и контролировавшее все стороны общественной, а также и личной жизни 

                                    
9 Гегель, 1990, с. 274. 
10 Там же. С. 228. 
11 Там же, с. 278. 
12 К.Маркс и Ф.Энгельс, соч., т.27, с. 402. 
13 Там же, т. 13. 
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человека.  Соответственно, и в общественной науке советского периода 

исследования понятия «гражданское общество» практически 

отсутствовали. 

К концепции гражданского общества обратился в своих "Тюремных 

тетрадях" Антонию Грамши, уже имея опыт прихода к власти в своей 

стране фашистов14. "Гражданское общество превратилось в очень сложную 

структуру, выдерживающие катастрофические "вторжения" 

непосредственного экономического элемента (кризисов, депрессий и т.д.): 

надстройки гражданского общества в этом случае играют роль как бы 

системы траншей в современной войне"15, т.е. могут и должны остаться 

формой организации жизни, не позволяющей, в случае их развитости, 

воцариться тоталитарному режиму. 

Он ищет оптимальные формы соотношения государства и 

гражданского общества: "... можно было бы сказать, что государство = 

политическое сообщество + гражданское общество", считая при этом, что: 

"государству суждено исчерпать себя и раствориться в упорядоченном 

обществе", то есть "Этическом государстве или гражданском обществе"16. 

А.Грамши был один из немногих мыслителей, использующих 

концепцию гражданского общества при анализе общественных процессов 

в первой половине и в середине ХХ века. Новое внимание это понятие 

получило уже в 70-х годах, в связи с борьбой против советского режима в 

странах Восточной Европы. 

 

1.2. Гражданское общество как знамя в б1.2. Гражданское общество как знамя в б1.2. Гражданское общество как знамя в б1.2. Гражданское общество как знамя в борьбе против орьбе против орьбе против орьбе против 
Советского  Советского  Советского  Советского  режимарежимарежимарежима    

 

Есть некая ирония в том, что концепция гражданского общества, в 

разработку которой внесли свой вклад многие левые мыслители, была 

эффективно использована в 70-80-е годы в борьбе с социалистическим 

государством в странах Восточной Европы. При этом именно 

сохранившиеся в независимости от государства общественные структуры, 

                                    
14 Bobbio, Norberto. Gramsci and the concept of civil society. - In: Civil Society and the State: New 

European Perspectives / Edited by John Keane. - London,     New York: Verso, 1988, p. 73-99; Nardin, 

Terry. Private and Public Roles in Civil Society - In: Toward a  Global Civil Society / Michael Walzer, Ed. - 

Providence, Oxford:Berghahn  Books, 1995, p. 29-34.  

 
15 А.Грамши. Избранные произведения в 3 тт., Т.3. Тюремные тетради. М.,1959, с. 198. 

16 Там же, с. 247. 
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ячейки гражданского общества, стали центром кристаллизации 

сопротивления тоталитаризму17. Это относится прежде всего к Польше, 

где сохранившая свою независимость католическая церковь стала опорой 

для клубов католической интеллигенции, а затем и профсоюза 

«Солидарность». Группы независимых интеллектуалов в Венгрии, 

писательские союзы в Чехословакии, члены групп Хартия-77 - все они 

были теми ростками гражданского общества, которые разрушали основы 

тоталитарного государства. Фигура писателя, философа, Вацлава Гавела, 

автора статей о развитии гражданского общества, который затем стал 

президентом Чешской республики, является хорошим примером этой 

тенденции18. Как отмечает в своей монографии, посвященной 

политической реформе в России и странах Восточной Европы, профессор 

Стэнфордского университета Майкл Макфол, степень успеха процесса 

политической модернизации пропорциональна уровню развития структур 

гражданского общества в этих странах до 1989 г.19 

В этой связи возникает вопрос: если мы будем относить к росткам 

гражданского общества все группы сопротивления коммунистической 

системе, советскому государству и его  сателлитам в Восточной Европе, 

то не придется ли нам к структурам гражданского общества относить и 

группы активной борьбы с буржуазным государством, например, 

немецкую "Красную армию", итальянские Красные бригады и другие 

террористические организации? 

Опыт реализованных переходных процессов в странах с наиболее 

развитыми общественными инициативами показал, вместе с тем, что одно 

только гражданское общество не может осуществить смену режимов. Как 

отмечает А.Арато: "..гражданское общество может рассматриваться как 

один из акторов в ходе такого процесса; но для политических элит, а 

также ... и для успехов переговоров важно, чтобы гражданское общество 

                                    
17 Bernard Michael. Civil Society and Democratic Transition in East Central   Europe.// Political 

Science Quarterly, Vol. 108, No 2, 1993, p. 307-326. 

 
18 Havel, Vaclav. Anti-Political Politics. - In: Civil Society and the State./John  Keane, editor, 

L.,N.Y.:Verso, 1993, p. 381-398; Havel, Vaclav, Vaclav Klaus  & Petr Pithart. Civil Society After 

Communism. Rival Visions //J.of Democracy, Vol.7, Nu 1, January 1996, p. 12-23.  

 
19 McFaul, Мichael. Post-Communist Politics. Democratic Prospects in Russia  and Eastern Europe. 

- The Center for Strategic and International Studies,  Washington,D.C., 1993, 132 p.  
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было демобилизовано на пути к соглашению, ведущему к 

демократическим выборам"20. 

В этой связи следует согласиться с позицией А.Арато, отличающего 

неформальные социальные связи (network), солидарные сообщества и 

взаимоотношения от более формализованных и институциализированных 

структур гражданского общества. Соответственно, можно различать 

гражданское общество как движение и как институт: первое - как своего 

рода учредительное гражданское общество, которым создается второй - 

учреждаемая, институциализированная его версия. 

Рассматривая роль концепции гражданского общества в крахе 

авторитарных режимов Восточной Европы, нельзя не остановиться и на 

судьбе этой концепции после распада этих режимов, когда уже не 

существует образа государства-партии, для уничтожения которого его 

противники объединялись под знаменем гражданского общества. Как 

отмечает в уже цитированной работе А.Арато, в Венгрии некоторые из 

тех, кто в 1988 году были поборниками гражданского общества, к 1990 г., 

уже выдвигали в повестку дня другие, явно несовместимые между собой 

наборы программных предложений. Для революционеров, которые хотели 

осуществлять чистку и карать, идея самоограничиваемой революции была 

слишком законнической и постепеновской. С точки зрения новых 

профессиональных политиков открытость каналов коммуникации 

группам вне партий и парламентов нарушала их узкую концепцию 

демократии, которая восходила не столько к западным идеалам, сколько к 

западной элитарной практике демократии. Говоря без обиняков, такая 

открытость ставила под угрозу и их воображаемую новую монополию на 

власть. Поборникам экономического либерализма, воображающим себя 

буржуа, после того, как они призывали в своих памфлетах к 

гражданскому обществу, как к единственно возможной среде для 

появления рыночной экономики, общество профсоюзов, экологистов, 

ассоциации потребителей стало казаться роскошью, подобающей только 

развитым западным экономикам. Ни те, ни другие явно не отдают себе 

отчета в том, что одного лишь тонкого слоя легитимности, которая 

приобретается посредством демократических выборов, не будет 
                                    

20 Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и воссоздание - и направления 
для дальнейших исследований.// Полис, 1995, 3, с. 48-5. См. также: Коэн, Джин Л., Арато Эндрю. 
Гражданское общество и политическая теория. / Обш.ред. И.И.Мюрберг. – М.: Изд-во «Весь Мир», 
2003. – 784 с. 
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достаточно для населения, испытывающего глубокие экономические 

трудности. Общим для всех этих политических дискурсов является цель 

вытеснения дискурса и политики гражданского общества формами 

мышления, уже дискредитированными в прошлом. 

 

 

Концепция гражданского общества в работах соврКонцепция гражданского общества в работах соврКонцепция гражданского общества в работах соврКонцепция гражданского общества в работах современных еменных еменных еменных 
западныхзападныхзападныхзападных    исследователейисследователейисследователейисследователей    

 

Внимание к концепции гражданского общества возникло среди 

западных политологов в середине 70-х годов вначале в связи с его 

использованием интеллектуалами Восточной Европы в процессе их 

сопротивлению коммунистической идеологии. Позднее эта концепция 

была использована западными политологами левого направления, как 

новая альтернатива чисто рыночной идеологии. Основу для этого 

составило развитие понятия гражданского общества в работах А.Грамши, 

а также то, что это понятие не было дискредитировано Советским 

режимом, как большинство других левых идей. 

В качестве примера последней тенденции можно привести 

монографию "На пути к глобальному гражданскому обществу", 

опубликованную в рамках серии Фонда Фридриха Эберта, фонда 

немецких социал-демократов21. Заключительный раздел этой книги прямо 

озаглавлен "Европейский социализм и американская социальная 

реформа". В целом из книги можно сделать вывод, что развитие 

глобального гражданского общества связано с социалистической 

перспективой, с чем трудно согласиться. 

Если в странах Восточной Европы термин "гражданское общество" 

использовался в основном в качестве знамени в борьбе с 

коммунистическим режимом, то западные исследователи рассматривали, 

что же представляет из себя это общество. Так, Michael Walzer, 

определяет гражданское общество как "пространство свободных 

ассоциаций индивидуумов, а также набор сетей взаимоотношений, 

образованных на основе семьи, веры, интересов и идеологии и 

                                    
21 Walzer, Michael, Editor. Toward a Global Civil Society. - Providence,   Oxford:Berghahn Books, 

1995, 341 p.  
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заполняющих это пространство"22. Однако, как справедливо комментирует 

Terry Nardin23, характер этих взаимоотношений зависит от разделяемых 

ценностей. Поэтому понятие гражданского общества может иметь как 

либеральную, так и коммунитаристскую интерпретацию, в зависимости от 

того, берется ли за основу свобода индивидуума или солидарность 

ассоциаций. 

Понятие гражданского общества приобрело новое измерение в 

связи с развитием сектора некоммерческих организаций, или "третьего 

сектора". Под неприбыльным (третьим) сектором понимается 

совокупность (система) групп населения и организаций, не ставящих 

перед собой целей увеличения личного дохода непосредственно через 

участие в работе таких групп и организаций или через владение ими. 

Термин "неприбыльные" означает, что получаемая в результате 

деятельности таких групп и организаций прибыль не распределяется 

между их участниками, а идет на реализацию целей группы или 

организации. Первые два сектора это совокупность государственных 

институтов и деловых частных организаций и предприятий.  К.Маккартби 

и В.Ходкинсон 24 рассматривают третий сектор как сферу активности, 

развиваемой между семьей и более широкими бюрократическими 

секторами прибыльного бизнеса и правительства. В рамках этой 

концепции говорят о неприбыльном секторе, секторе добровольной 

активности, третьем секторе, неправительственном секторе. Для всех 

подобных организаций характерна деятельность ради общественного 

благополучия. Главной функцией таких организаций является, в той или 

иной степени, расширение пределов свободы и наделение населения 

властью, вовлечение населения в процесс социальных изменений, в 

развитие социальной защиты. 

Растущее внимание к проблематике гражданского общества и 

деятельности организаций третьего сектора характерно не только для 

стран, претерпевающих непростые процессы посткоммунистической 

                                    
22 Walzer, Michael. The Concept of Civil Society - In: Toward a Global Civil Society / Michael 

Walzer, Ed. - Providence, Oxford:Berghahn Books, 1995, p. 7-27.  

 
23 Nardin, Terry. Private and Public Roles in Civil Society - In: Toward a Global Civil Society / 

Michael Walzer, Ed. - Providence, Oxford:Berghahn Books, 1995, p. 29-34.  

 
24 McCartby, Katbleen D., Virginia A. Hodgkinson, Russy D. Summariwalla and Assosiates. The Nonprofit 
Sector in the Global Community. Voices from Many Nations. Jossey-Bass Publishers, San Francisko, 1992. 
Pp.1-23. 
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модернизации, но и для стран с устойчивой демократической системой. В 

последнем случае именно на примере негосударственных организаций, 

эффективно решающих сложные проблемы, и не извлекающих для себя 

при этом прибыли, многие аналитики пытаются найти выход из старой 

дилеммы: эгоистический индивидуализм - обезличивающий 

коллективизм. 

Важность "протестантской этики" в становлении 

капиталистического общества подчеркивал в своих работах уже Макс 

Вебер25. В конце прошлого века  в США появилась концепция 

"социального капитала", наличие которого, подобно капиталу 

экономическому, делает нацию энергичной и преуспевающей и наоборот. 

При этом в поисках "исчезающего социального капитала" (буквальный 

перевод названия одной из статей), исследователи обращаются именно к 

волонтерским неприбыльным организациям, организациям "третьего 

сектора"26. 

Другое направление общественной мысли, получившее свое 

развитие преимущественно в США и также пытающееся выйти за 

пределы "заколдованной" антиномии индивидуализм-коллективизм, носит 

имя "коммунитаризм", которое происходит, естественно, не от 

революционной коммуны, а от "community", понятия, которое лучше 

переводится не словом "община", а термином "сообщество". Здесь также 

придается большое значение этическим принципам, носителями которых 

являются добровольные сообщества людей, как правило, связанные с их 

непосредственным местом жительства. Интересно, что в рамках 

коммунитаризма смогли объединиться как правые республиканцы, 

мечтающие о возрождении подлинно американских духовных ценностей, 

так и левые либеральные демократы, видящие в коммунитаризме 

разумную альтернативу дискредитировавшим себя идеям социализма27. 

 

 

 

                                    
25 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. - В кн. Вебер М. Избранные 

произведения. - М.: Прогресс, 1990.  
26 Hoving, John H.F. Corporate Ethics: In Everyone's Self-Interest // World & I, January 1995, pp. 

422-437.  
27 Kallscheuer, Otto. On Labels and Resons: The Communitarian Approach -   Some European 

Comments - In: Toward a Global Civil Society / Michael Walzer, Ed. - Providence, Oxford:Berghahn Books, 

1995, p. 133-145.  
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В поисках определенияВ поисках определенияВ поисках определенияВ поисках определения    
 

В настоящее время не существует единого, общепринятого 

определения гражданского общества. С одной стороны, под гражданским 

обществом многие понимают такой социальный порядок, такое 

общественное устройство, которое является благоприятным для развития 

человеческой личности и самодеятельных общественных ассоциаций28. В 

рамках такого подхода современное гражданское общество, помимо 

населения и составляемых им разнообразных социальных групп, будет 

включать государственные органы власти и соответствующие 

организации, сектор, нацеленный на производство прибыли (прибыльный 

сектор) и сектор, целью которого не является производство прибыли 

(неприбыльный сектор, третий сектор), причем между этими тремя 

секторам не существует жестких границ. 

Один из сторонников такого подхода, профессор СПбГУ 

В.Г.Марахов пишет в предисловии к вышедшему под его редакцией 

сборнику материалов Второго российского научно-общественного форума 

«Гражданское общество в России как демократический проект»: « 

Глубинный смысл гражданского общества состоит в достижении 

ценностей, к которым прежде всего относятся ценности свободы и 

ценности справедливости, которыми освящается вся система 

общественных отношений — экономических, политических, социальных и 

духовных. Каких-то отдельных гражданских ценностей при этом быть 

просто не может…Государство в гражданском обществе впервые 

приобретает иную природу, отражает интересы всех слоев и впервые в 

истории перед государством встают задачи «уметь соединить 

противоположности»29… 

На мой взгляд, именно понимаемое в этом смысле гражданское 

общество стало знаменем в борьбе против коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Вместе с тем можно согласиться с редактором "Journal 

of Democracy" Марком Платтнером, что такое широкое определение 

                                    
28 Gellner, Ernest. Conditions of Liberty: Civil Society and its Rivals. - Allen Lane: Penguin, 1994, 

225 p. Перевод на русский: Эрнест Геллнер. Условия свободы. Гражданское общество и его 

исторические соперники – М.: МШПИ, 2003. -240 с. 
29 Марахов В.Г. Гражданское общество в России: теория и стратегия формирования. - В кн.: 

Стратегии формирования гражданского общества в России. - СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2002, с. 7-

8. 
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фактически совпадает с понятием "демократия"30, и является в таком 

случае излишним. 

С другой стороны, под гражданским обществом некоторые 

исследователи понимают только "сообщество NGO", совокупность 

общественных неполитических организаций, таких, как 

благотворительные, этнические, экологические, культурные и тому 

подобные свободные ассоциации, отделяя их от "политического" и 

"экономического" обществ31. Российский исследователь Михаил Флямер, 

сужает это понятие еще сильнее, выводя за его пределы и часть 

организаций третьего сектора: "... внутри каждого из государств идет 

образование таких общественных сил, которые имеют в виду правовой 

порядок как объект общегражданской политической ответственности. 

Сегодня подобные общественные структуры, кажется, реально 

кристаллизуются в формах общественных и правозащитных организаций, 

юридических ассоциаций, ориентирующихся на права человека и 

т.п...Этот тезис следует повернуть и в "обратную" сторону - общественные 

подразделения не работающие на то, чтобы их специфические проблемы 

(экологические, правовые, женские и т.п.) становились проблемами к 

которым проявляется более широкое общегражданское участие, 

свертываются и выпадают из жизни гражданского общества. С 

социологической точки зрения, они, разумеется, будут причисляться к 

обществу, но при этом не будут принадлежать к гражданскому обществу в 

проводимом мною смысле"32. 

На мой взгляд, такое определение является слишком узким, так как 

и политическое (партии, движения) и экономическое (ассоциации 

бизнесменов, профсоюзы) сообщества и, тем более, экологические и 

женские организации вычеркивать из гражданского общества было бы 

неправомерно. Мне кажется более разумным подход, в рамках которого 

гражданское общество можно представить себе как определенный тип 

коммуникационного процесса между государством и гражданином. Как 

показывает практика,  такая коммуникация возможна лишь  при  

дискурсивных, диалоговых отношений между  ее субъектами. 

Гражданскую культуру можно определить как плюралистическую куль-

                                    
30 Plattner, Marc F. The uses of "Civil Society" // J. of Democracy, Vol. 6, No   4, October 1995, p. 169-173 
31 Cohen Jean. Interpreting the Notion of Civil Society - In: Toward a Global  Civil Society / Michael 
Walzer, Ed. - Providence, Oxford:Berghahn Books,  1995, p.38 
32 Флямер М.И. Неопубликованная рукопись  
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туру, основанную на коммуникативном процессе. В ее фундаменте лежит 

убеждение в необходимости различий и консенсуса, оно допускает соци-

альные изменения, но в приемлемых для нее рамках и формах. 

Ключевым понятием гражданской культуры является понятие 

"Гражданин", интерпретируемое как субъект жизни общества, активно 

влияющий на процесс его изменений. В рамках гражданского общества, 

понимаемого как коммуникативный процесс, понятие "гражданин" 

раскрывается через понятие "участие", т.е. через его деятельность в 

различных общественных организациях и институтах. 

Понятие гражданского общества приобрело новое измерение в 

связи с развитием сектора некоммерческих организаций, или "третьего 

сектора". Под неприбыльным (третьим) сектором понимается 

совокупность (система) групп населения и организаций, не ставящих 

перед собой целей увеличения личного дохода непосредственно через 

участие в работе таких групп и организаций или через владение ими. 

Первые два сектора это совокупность государственных институтов и 

деловых частных организаций и предприятий. Третий сектор 

рассматривают как сферу активности, развиваемой между семьей и более 

широкими бюрократическими секторами прибыльного бизнеса и 

правительства. В рамках этой концепции говорят о неприбыльном 

секторе, секторе добровольной активности, третьем секторе, 

неправительственном секторе. Для всех подобных организаций характерна 

деятельность ради общественного благополучия. Главной функцией таких 

организаций является, в той или иной степени, расширение пределов 

свободы и наделение населения властью, вовлечение населения в процесс 

социальных изменений, в развитие социальной защиты. 

На наш взгляд, "сообщество NGO" в посткоммунистических 

странах и, в частности, в современной России может рассматриваться  

как ядро, основную часть гражданского общества,  потому, что в этом 

сообществе в наибольшей степени сохранился сегодня приоритет 

моральных ценностей. Можно надеяться также, что именно отсюда 

реальные моральные стандарты распространятся на другие части 

гражданского общества - политическое сообщество, в виде отрицания 

имморализма в политике, и экономическое сообщество, в виде новой 

этики бизнеса или корпоративной морали. Именно тогда мы сможем 

говорить о наличие в России гражданского общества, понимаемого как 

совокупность свободных ассоциаций граждан (и многообразных связей 

между ними), уважающих законы государства, уважающего в свою 
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очередь права человека, умеющих и желающих влиять на эти законы и не 

позволяющих вмешиваться в свою ежедневную деятельность никаким 

государственным чиновникам. При этом ясно, что в вырожденном виде 

эти ассоциации могут состоять и из одного человека. 

Вводя таким образом понятие гражданского общества, мы можем 

также говорить и о наличие "негражданского общества", понимаемом как 

совокупность ассоциаций людей, не уважающих и не соблюдающих 

законы государства. Каждый из секторов гражданского общества будет 

иметь своего аналога в обществе негражданском, так, для политического 

сообщества это нелегальные, террористические организации; для 

экономического - мафия и преступные группировки; для сообщества 

NGO - тоталитарные религиозные секты и т.д. С другой стороны, каждый 

из секторов гражданского общества тесно связан с тремя секторами 

производящей жизни страны, ее экономики и власти: политическое 

сообщество тесно связано с властными структурами, с государственным 

сектором; экономическое - с бизнесом, с частным сектором; а сообщество 

NGO - с инструментальной, "производящей" сферой их активности, тем 

самым "третьим сектором" активности некоммерческих 

неправительственных организаций (Табл.1). 

Таблица 1Таблица 1Таблица 1Таблица 1    

Секторная структура обществаСекторная структура обществаСекторная структура обществаСекторная структура общества    

Сектор 

__________

_ 

Уровень 

I сектор II сектор III сектор 

Деятельност

ный 

Государство Экономика, 

частный бизнес 

Сфера 

деятельности 

НКО 

Гражданско

е общество 

Политическ

ое сообщество 

(партии, 

движения) 

Экономичес

кое сообщество 

(профсоюзы, 

бизнес-

ассоциации) 

Сообщество 

третьего сектора 

(НКО) 

Негражданс

кое общество 

Подпольны

е и 

террористические 

организации 

Организова

нная 

преступность 

Агрессивны

е секты 
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Представленное здесь определение гражданского общества близко к 

определению, приведенному в прекрасном учебном пособии 

А.Ю.Мельвиля с совт «Категории политической науки»: «Гражданское 

общество — совокупность множества межличностных отношений, 

семейных, социальных, экономических, культурных, религиозных и 

других ассоциаций и структур, которые развиваются в данном сообществе 

вне рамок государства и без его непосредственного вмешательства либо 

помощи»33. Близкое по сути определение приводит и А.А.Аузан в своей 

публичной лекции «Общественный договор и гражданское общество», 

прочитанной  в кафе «Bilingua» 23 декабря 2005 г.: «Гражданское 

общество – это совокупность всех формальных и неформальных 

организаций и правил, которая соединяет отдельного индивида или 

семью, домохозяйство, с государством (властью) и бизнесом (частным 

сектором экономики)»34. 

Отличие состоит в том, что в обоих случаях под эти определения 

попадают и все преступные организации. Поэтому присутствие в 

определении указания на уважение закона (при условии уважения 

государством прав человека) кажется нам все же важным для лучшего 

понимания гражданского общества. 
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Основные понятияОсновные понятияОсновные понятияОсновные понятия    
 

Государство. Гражданское общество. Демократизация. институты, 

коммунитаризм, некоммерческие организации (НКО),общественные 

движения, политическое сообщество,  секторная структура общества, 

социальные связи, третий сектор. 

 

Контрольные воКонтрольные воКонтрольные воКонтрольные вопросыпросыпросыпросы    
 

Когда впервые появилось понятие «Гражданское общество»? 

Чем отличаются либеральная и коммунитаристская интерпретации 

гражданского общества? 

Что такое «Третий сектор»? 

Назовите имя автора статей о гражданском обществе, ставшего 

президентом в одной из стран Восточной Европы. 

Как марксизм относился к понятию «гражданское общество»? 

Являются ли криминальные структуры организациями гражданского 

общества? 

Являются ли политические партии структурами гражданского 

общества? 

К какому из секторов общества относятся церкви? 
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Глава 2.  Ростки гражданского общества в СССРГлава 2.  Ростки гражданского общества в СССРГлава 2.  Ростки гражданского общества в СССРГлава 2.  Ростки гражданского общества в СССР    
 

2.1.  Существовали ли элементы гражданского общества2.1.  Существовали ли элементы гражданского общества2.1.  Существовали ли элементы гражданского общества2.1.  Существовали ли элементы гражданского общества    
в СССР?в СССР?в СССР?в СССР?    

 

Исходя из приведенного в предыдущем разделе определения 

гражданское общество как таковое несовместимо с тоталитарным или 

полутоталитарным государством, которым был Советский Союз в разные 

периоды своего существования, так как правила, по которым на самом 

деле жила страна (секретные инструкции орг- и общего отдела ЦК 

КПСС), не имели никакого отношения к правам человека. Кроме того, 

власть партийно-государственного аппарата не признавала никакой не 

согласованной с партийными органами инициативы, поэтому все 

формально существующие общественные организации работали под 

руководством КПСС и выполняли функцию «приводных ремней». 

Следует отметить, однако, что идеальным тоталитарным 

государством, какое изображено, например, в романе Оруэлла "1984"35 

СССР не был даже в годы сталинского террора, тем более это не 

относится к годам правления Л.Брежнева, или к периоду "застоя"36. 

Определенная самостоятельность, сохранялась, например, в 

природозащитном движении. Так, например, в работах Дугласа Вайнера37, 

посвященных истории взаимодействия ученых-биологов с советским 

руководством, показано, как в на территориях биологических 

заповедников удавалось сохранять "островки свободы"38. Именно на 

территории биостанций и заповедников находили прибежище и работу 

многие ученые, изгнанные из университетов за излишнюю 

                                    
35 Оруэлл Дж. 1984. – СПб: Азбука-классика. 2004. – 320 с. 
36 Андерсон Р.Д.. Тоталитаризм: концепт или идеология? // Полис, 1993, 3, с.98-197.  
37 Вайнер (Уинер) Д. Экология в Советской России. Архипелаг свободы: охрана природы и 

заповедники. - М.: Прогресс, 1991.; Weiner, Douglas. Models of Nature: Ecology, Conservation and 

Cultural Revolution in Soviet Russia - Bloomington: Indiana Univ. Press, 1988.; Weiner, Douglas. Three 

men in a boat: The All-Russian Society for the Protection of Nature (VOOP) in the Early 1960s // The Soviet 

and Post-Soviet Review, Vol. 20, N 2-3, p. 195-212, 1993.  

 
38 Переведенная на русский язык книга Д.Вайнера "Экология в Советском Союзе" носит 

подзаголовок "Архипелаг свободы: охрана природы и заповедники", который бесспорно навеян 
"Архипелагом ГУЛАГ" А.Солженицина. 
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самостоятельность, как, например, ленинградский цитолог, член-корр. 

АН СССР Ю.И.Полянский и др. 

В ряде случаев, научному сообществу удавалось даже противостоять 

решениям центральных партийных органов о ликвидации заповедников 

как таковых, правда, это происходило в тех случаях, когда несогласие с 

ликвидацией заповедников проявляли и партийные лидеры 

соответствующих регионов39. 

Следует отметить, что общественные организации, имевшие 

вертикальную структуру с выходом на столичные круги, обладали 

большими возможностями для донесения артикулированных интересов до 

слоя ЛПР (лиц, принимающих решения), а также до столичных средств 

массовой информации, которые пользовались большим "зазором 

допустимого" чем газеты периферии. 

Наибольшей самостоятельностью, несмотря на постоянный 

партийный контроль, обладали все же творческие союзы - корпоративные 

общественные организации творческой интеллигенции. Это определялось 

как самой природой их членов, так и меньшей "встроенностью", 

например, членов союза писателей, в другие государственные структуры 

(член союза писателей не зависел, в отличие от большинства сограждан, 

от дирекции своего завода или фабрики, не был обязан не только 

вовремя, но и вообще приходить на службу, и т.д.), что придавало 

личности несколько большее достоинство и относительную 

независимость. Именно такие организации имел в виду Дж.Хоскинг, 

когда писал о "предпосылках образования гражданского общества в 

период "застоя"40. 

В целом, однако, к общественным организациям Советского Союза 

догорбачевской поры вполне можно применить термин 

"администрируемые массовые организации”, который использует Gregory 

J.Kaszs для описания общественных организаций в странах с 

авторитарными политическими режимами41. 

Наряду с официально существовавшими организациями в СССР 

существовали и подлинно инициативные группы. Прежде всего, это 

организации, возникшие уже в послесталинское время, по инициативе их 

                                    
39 D.Weiner, 1993 
40 Хоскинг Дж. Предпосылки образования гражданского общества в период "застоя". - В кн.: Россия в 
ХХ веке, М.: Наука, 1994. С. 604-614. 
41 Kaszs, Gregory J. Parties, Interest Grops, and Administered Mass Organizations //Comparative Political 
Studies, Vol. 26, No 1, April 1993, p. 81-110. 
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членов, и явившиеся одним из прямых результатов хрущевской 

"оттепели". Во-вторых, это организации или компании по интересам, 

которые либо вообще не имели оформленной структуры, или имели ее в 

достаточно мягком виде. 

Наибольшее значение с точки зрения развития политической 

системы страны имело правозащитное движение. С точки зрения анализа 

процесса разрушения тоталитарной системы, правозащитное движение 

представляет особый интерес. Действительно, впервые за многие 

десятилетия Советской власти граждане страны открыто заявляли о своем 

желании участвовать в развитии правового государства. Конспиративные 

антисоветские организации существовали с той или иной степенью 

активности на протяжении всей истории СССР, однако впервые люди 

собирались открыто содействовать укреплению права в стране42. 

Толчком к появлению правозащитного движения стало выступление 

Хрущева на ХХ съезде КПСС о культе личности Сталина и 

начинающаяся политическая оттепель. Своеобразной предтечей этого 

движения стали встречи на площади Маяковского, участники которых 

читали друг другу стихи, пели песни, просто неформально общались 

между собой. Началось все с официального митинга по поводу открытия 

памятника В.Маяковскому в июне 1958 г, а затем неформальные встречи 

продолжались еще несколько лет43. 

Одновременно начиная с середины пятидесятых годов в крупных 

городах СССР происходило интенсивное обсуждение общественных и 

политических проблем на различных  частных встречах, происходивших 

на квартирах их участников. Атмосфера этих общений прекрасно описана 

в книге воспоминаний Л.М.Алексеевой, вышедшей под символическим 

названием «Поколение оттепели»44. 

Первым публичным выступлением правозащитного характера 

является, по-видимому, демонстрация на Пушкинской площади в Москве 

5 декабря 1965 г. (в день Конституции), участники которой развернули 

плакаты с призывом соблюдать Конституцию, а также обеспечить 

открытый характер суда над писателями А.Синявским и Ю.Даниэлем. За 

несколько дней до демонстрации в стенах нескольких гуманитарных вузов 

                                    
42 Подробнее см., например: Поликовская Л. Мы предчувствие...предтеча... Площадь Маяковского, 
1958-1965. - М.:"Звенья", 1997. - 398 с.; Алексеева, Людмила. История инакомыслия в России. 
Новейший период. - М.: ЗАО РИЦ "Зацепа", 2001. - 382 с.; Алексеева Л., Голдберг П. Поколение 
оттепели. – М.: Захаров, 2006. – 432 с. 
43 Поликовская Л., 1997.. 
44 Алексеева Л., Голдберг П.,  2006. 
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Москвы были распространены машинописные листовки с текстом 

“Гражданского обращения”. Его автором и инициатором демонстрации 

был математик и поэт, сын Сергея Есенина  Александр Есенин-Вольпин. 

Он одним из первых стал пропагандировать такую столь непривычную 

для советского сознания мысль, что законы следует понимать в 

соответствии с их смыслом, а не так, как их трактует начальство. Около 

20 участников демонстрации были арестованы: но к вечеру отпущены45.  

Спустя год люди снова пришли на площадь, на этот раз это было 

молчаливое стояние со снятыми головными уборами. Эти сборы в день 

Конституции продолжались до 1977 г., когда была принята новая 

Конституция, и день Конституции стали отмечать 7 октября, поэтому 

молчаливые пикеты перенесли на 10 декабря, в день подписания 

Всеобщей декларации прав человека46. 

Вторая волна активизации правозащитного движения была связана 

с подписанием Хельсинского соглашения в 1976 г,  в которое наряду с 

признанием послевоенных границ и планами экономического 

сотрудничества входили и обязательства соблюдать права человека. Текст 

этих соглашений был опубликован в открытой советской печати и стал, в 

принципе, доступным любому гражданину (до сих пор все 

международные документы по правам человека содержались в СССР в 

строгой тайне). Эти соглашения подразумевали также и готовность к 

взаимному контролю за их выполнением. Очень скоро правозащитниками   

была создана Группа содействию выполнения Хельсинских соглашений в 

СССР (Московская Хельсинская группа), в учредительном заявлении 

которой говорилось, что она будет принимать от граждан информацию о 

нарушениях гуманитарных статей Заключительного Акта, составлять на 

этой основе документы и знакомить с ними общественность и 

правительства стран, подписавших Заключительный Акт47 

Среди оппозиционных режиму политических групп Советского 

Союза 70-80-х годов существовали различные течения. Наряду с 

правозащитными группами, принципиально претендовавшими на 

легальность, существовали и другие группы, с той или иной степенью 

                                    
45 Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. - М.: СП "Юнона", 1990. - 
527 с. 
46 Пятое декабря 1965 г. в воспоминаниях участников событий, материалах Самиздата, документах 
партийных и комсомольских организаций и в записках КГБ в ЦК КПСС. - М.: "Мемориал", 1995. - 94 
с. 

47 Орлов Ю.А. Опасные мысли. Мемуары из русской жизни. - М.: Моск. Хельс. группа, 2006. 

– 314 с.  
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конспиративности. Как отмечает в своей книге Л.Алексеева48, избираемый 

способ деятельности зависел во многом от конкретной ситуации в 

регионе: те же действия - перепечатка самиздата, обсуждение книг - 

которые в Москве проводились в рамках правозащитных организаций, в 

Ленинграде уже делались в рамках конспиративных подпольных кружков. 

Наиболее известными из таких групп конца 50-х годов были кружки 

Р.Пименова-Б.Вайля, М.Молоствова, В.Трофимова. 

Часть из них диссидентов влилась в 1970 годы в правозащитное 

движение, часть - продолжала строго конспиративную деятельность, не 

веря в возможность изменения ситуации легальными методами49. 

Зачастую один и тот же человек имел "двойное дно", сочетая в себя как 

легальную, так и нелегальную активность. Хорошим примером может 

служить жизнь А.Солженицына, когда деятельность члена Союза 

писателей, автора "Нового Мира" и кандидата на получение Ленинской 

премии по литературе 1964 года сочеталась с параллельной 

конспиративной работой над "Архипелагом Гулаг" и созданием системы 

тайных хранителей рукописи и сети доверенных лиц50. 

Второе направление самодеятельных организаций было связано с 
группами по интересам, и было наиболее близко к “неформалам” периода 

ранней перестройки. Люди стремились общаться и заниматься любимым 

делом или отдыхом самостоятельно, и власти уже не могли им в этом 

помешать. Наиболее яркой и солидной организацией этого типа был 

КСП - клуб самодеятельной песни, проводивший ежегодные слеты на 

берегах Волги. К этому же типу можно отнести и многочисленные 

туристские и альпинистские группы, иногда достаточно стабильные в 

течение нескольких лет, но не обладавшие какой-либо формализованной 

структурой. Наличие КСП и стабильных туристских групп было уже 

явным признаком не тоталитарных, а авторитарных тенденций в 

политической системе, т.е. уже  допускалась определенная 

самодеятельность при условии гарантированного невмешательства во 

                                    
48 Л.Алексеева, 2001. 
49 Подробнее см.: Березовский В.Н. Движение диссидентов в СССР в 60-х - первой половине 

80-х годов. - В кн. История России в ХХ веке. - М.: Наука, 1994, с. 615-621.; Буковский В. "И 
возвращается ветер..." Письма русского путешественника. - М.:НИИО "Демократическая Россия", 
1990. - 464 с.; . Галансков Юрий. (1939-1972)  - Ростов н/Д: Изд-во "Приазовский край", 1994. - 216 с.; 
Корни травы. Сборник статей молодых историков./НИПЦ "Мемориал" - М.: "Звенья", 1996. 227 с.; 
Tokes, Rudolf L. (ed.) Dissent in the USSR: Politics, Ideology, and People. - Baltimore and London: The 
Johns Hopkins University Press, 1975, 453 p.     
50 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ, 1918-1956: Опыт художественного исследования: [В 3 т.]. - 
М.: Сов. писатель: Новый мир, 1989. – Т.1. - 587 с; Т.2. - 638 с.;Т.3. - 574 с. 
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властные (а для СССР того времени - и в хозяйственные и социальные) 

проблемы. Досуг понемногу становился уже частным делом. 

Другим примером неформальных организаций в 70-80 гг., 

находившихся вне строгого контроля партийно-хозяйственной 

номенклатуры, может служить коммунарское движение, включавшее в 

себя молодых, а затем и взрослеющих со временем людей, объединенных 

неформальным подходом к педагогике, к воспитанию детей и подростков. 

Властные структуры скоро раскусили опасный для них характер 

коммунарского движения, стараясь его формализовать и взять под 

контроль. В итоге, ко второй половине 70-х годов,  в стране сохранились 

лишь некоторые его ячейки, преимущественно вокруг редакции 

"Комсомольской правды" и ее подростковой страницы «Алый парус». 

В заключение этого раздела кратко остановимся на тех «островках 

свободы» в СССР, которые были связаны с интеллектуальной 

деятельностью их участников, на островках свободной мысли, без 

которых немыслимо развитие гражданского общества. Мы кратко 

коснулись уже этой темы, упоминая о интеллектуальных наработках 

кружков диссидентов. Здесь же проанализируем ситуацию в научной 

среде, тем более, что оба сообщества постоянно соприкасались и их 

члены перемещались в обоих направлениях. 

Для советского периода характерно достаточно строгое разделение 

исследований в области социальных и общественных наук и реальной 

практической деятельности в общественной сфере. Причиной этого 

являлась монополия правящей и единственной Коммунистической 

партии на принятие решений в социальной сфере, а также жесткая 

цензура на исследования в общественной сфере. Под особенно жестким 

идеологическим контролем находились университеты, как «кузницы 

будущих кадров», и их факультеты общественных наук. Для многих 

современных молодых людей станет неожиданностью факт, что 

политической науки как таковой в СССР не существовало — ее место 

занимали различные направления «марксистско-ленинской философии», 

практические же исследования «взаимоотношений по поводу власти» в 

стране попросту не допускались. Вместе с тем догматические 

представления основателей советского государства все более расходились 

с реальной общественной практикой, а руководителям различного уровня 

для решения конкретных социальных проблем все более требовались не 

цитаты из классиков, а знание конкретной социальной ситуации и 

исходящие из них научно-обоснованные рекомендации. Поэтому в стране 
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стала постепенно зарождаться — точнее, возрождаться после периода 

сталинского разгрома — социология, или наука об обществе. Характерно, 

что это возрождение началось не с университетов, а с институтов 

Академии наук, в рамках которой исследования были искусственно 

отделены от образовательных процессов — чтобы результаты конкретных 

социальных исследований не мешали продолжению идеологического 

образования студентов в русле правоверной марксистско-ленинской 

философии. 

В Ленинграде первым из таких институтов стал Институт 

социально-экономических проблем (ИСЭП АН СССР), начавший свою 

работу в 1975 г. В рамках этого института, как следует из его названия, 

сочетались экономические и социальные исследования. При этом часть 

из институтских исследований имела достаточно практическую 

направленность, разработки ученых часто ложились в основу принятия 

решений, конечно, в случае их согласованности с  официальной 

идеологической линией. Не случайно в некоторых зарубежных обзорах в 

качестве примеров «фабрик мысли» в СССР приводились именно 

институты академии наук социально-экономического направления. 

Конечно, к ИСЭПу и других академическим институтам термин «фабрика 

мысли» можно было отнести достаточно условно, так как в них 

отсутствовало важнейшее условие — свобода научной деятельности, 

свобода от идеологической цензуры. Вместе с тем определенные 

«островки свободы» внутри таких учреждений постоянно возникали и 

иногда сохранялись достаточно долго. Этому способствовало и то, что в 

состав партийных бюро, которые должны были выполнять основной 

контроль соответствия партийной идеологической линии, входили уже не 

рабоче-крестьянские комиссары, как в 20-30 годы, а сами же ученые, 

часть которых позволяли себе определенный уровень фрондерства, либо 

даже сами содействовали расширению «островков свободы». Ярким 

примером может служить первый секретарь партийного бюро ИСЭПа 

А.Н.Алексеев, который с полным основанием может считаться одним из 

предвестников перестройки в ленинградской научной среде. Во многом 

благодаря поддержке таких местных партийных лидеров в рамках ИСЭПа 

смогла сформироваться такая серьезная социологическая школа как 

«Школа В.А.Ядова». 

Исследовательские структуры стали возникать и внутри 

Ленинградского университета, например , Научно-исследовательский 

институт комплексных социальных исследований (НИИКСИ ЛГУ), в 
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рамках других вузов города — однако, как мы уже упоминали выше, 

степень идеологической цензуры и контроля в университетах была выше, 

чем в учреждениях АН. Наряду с идеологической цензурой и отсутствием 

свободы, для всей общественной науки СССР того времени была 

характерна оторванность от развития мировой общественной науки — 

слабые, контролируемые информационные потоки, слабое участие в 

международных форумах, трудности с зарубежными публикациями — все 

это вместе создавало определенную неполноценность получаемого 

научного продукта. 

Другим примером является возникший в Москве в  первой 

половине 50-х годах XX века кружок интеллектуалов-философов, в 

котором культивировались отличные от принятых в то время формы 

интеллектуальной работы.  Лидером этого кружка  был будущий 

эмигрант,  суровый критик как коммунистического, а затем и пост-

коммунистического времени писатель А.А.Зиновьев, в него также входили 

философ М.К.Мамардашвили51, социолог Б.А.Грушин52, а также физик и 

философ Г.П.Щедровицкий 

Вскоре вокруг Г.П.Щедровицкого сложилась  своя группа, которая 

получила название Московского методологического кружка. Его 

программы была изложена  в серии докладов “О возможных путях 

исследования мышления как деятельности”53. В работе кружка было 

несколько направлений, в частности, в нем развивался операционно-

деятельностный подход к понятию мышления,  в 60-е годы начал 

работать междисциплинарный семинары по структурно-системным 

методам  анализа в науке и технике и по разработке  теоретико-

деятельностных средств в сфере  проектирования и по методологии 

дизайна.  Деятельностный (системодеятельностный) подход производит 

радикальную смену онтологических оснований познания, вводя вместо 

объектов природы рефлексивные объекты деятельности и мышления. В 

1979 Г.П. Щедровицкий  предложил новую форму практикования 

философии и методологии – организационно-деятельностную игру 

(ОДИ). ОДИ позволили соединить организацию межпрофессиональных 

                                    
51 См., например, такие его работы, как: Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. – М.: Московская 
школа политических исследований, 2000; Мамардашвили М. Как я понимаю философию. - М. 1990 г. 
52 См., например, такие его работы, как: Б.А.Грушин. Четыре жизни России в зеркале опроса 
общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева,  Горбачева и 
Ельцина. В 4-х книгах. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. 
53 Г.П.Щедровицкий., Н.Г.Алексеев. Докл. АПН РСФСР, 1957–1962. 
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коллективов для реализации проектов и программ с рафинированной 

философской дискуссией и со строгой методологической рефлексией54. 

Строгий и глубокий анализ процесса мышления, который привел к 

формулировке концепции мыследеятельности, широкое использование 

рефлексии и анализа самого процесса обсуждений и принятия решений, 

сочеталось в рамках школы Щедровицкого, с использованием этих 

подходов к решению практических задач. При этом важную роль играли 

рабочие   семинары, которые превращались в своеобразные коллективные 

мозговые штурмы, которые велись, однако, по своим правилам и 

процедурам. Широко использовался, например, метод «проблематизации 

ситуации». 

Фактически, представители школы Г.П.Щедровицкого выполняли 

важную роль консультантов по оргразвитию,  в процессе проводимых ими 

Оргдеятельностных  игр разрабатывались программы развития ряда 

крупных предприятий, и даже целых регионов, например, экономика 

БАМа, безопасность атомных станций . 

На наш взгляд, это была именно эффективная Фабрика мысли, 

однако работающая в специфических условиях  монопольной власти 

КПСС, не нуждавшейся в принципе в независимых консультациях и 

рекомендациях. При этом продолжала существовать и идеологическая 

цензура, и аппарат расправы с диссидентами.  Напомним, что А.Зиновьев 

был вынужден покинуть страну, а сам Г.П.Щедровицкий в 1968 г. 

исключался из КПСС. Кроме того, в СССР в принципе было невозможно 

создать неправительственный центр, как структуру. Поэтому 

«щедровитяне» и существовали как неоформленная официально 

структура, не имели своего здания, офиса и т.д. В этой ситуации 

допускаемые властью периодические научные школы (проводимые за 

городом семинары) стали важной формой структурной организации этого 

«распределенного в пространстве архипелага свободной мысли». 

 

2.2. Общественные организации и гражданские инициативы в 2.2. Общественные организации и гражданские инициативы в 2.2. Общественные организации и гражданские инициативы в 2.2. Общественные организации и гражданские инициативы в 
периодпериодпериодпериод    перестройкиперестройкиперестройкиперестройки    

 

                                    
54 О трудах и деятельности Г.П.Щедровицкого см. также: В.М.Розин. Эволюция взглядов и 
особенности философии Г.П.Щедровицкого. // Вопросы философии, 2004, 3,  с. 144-155; Розин В.М. 
Становление личности и время (Г.П.Щедровицкий и его воспоминания).  // Вопросы философии, 
2002, 7, с.171-178; В.В.Мацкевич. www.worvik.narod.ru. 
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Большинство старых общественных организаций в период 

перестройки не изменило существенно своего характера деятельности. 

"Не заметив" ее начального периода, их лидеры, привыкшие к 

выполнению указаний партийного руководства, оказались в стороне от 

подлинного общественного движения. Лишь постепенно, уже к концу 80-

х годов, официальные общественные организации почувствовали 

определенную самостоятельность, однако у их лидеров способность к 

инициативе была как бы атрофирована (что и было, по сути, критерием 

отбора в лидеры общественных организаций в период застоя). 

Определенная активность иногда проявлялась в их низовых, 

первичных организациях, что зависело от свойств их низовых лидеров. 

Иногда эти лидеры вступали в конфликт с руководителями местной 

партийной организации, не желающих мириться со своеволием еще вчера 

послушных функционеров. 

На уровне же городских или республиканских органов большинство 

организаций по-прежнему шли в кильватере партийного руководства. 

Некоторым исключением, связанным с молодостью его членов, был все 

же комсомол. Внутри ВЛКСМ дискуссии о путях развития комсомола не 

ограничивались первичными организациями, а проходили по всей 

организации. В 1987-1988 гг. возникло даже реформаторское движение 

среди региональных представителей комсомольской номенклатуры - так 

называемая "Сургутская инициатива", названная так по сибирскому 

городу - месту проведения первой встречи секретарей региональных 

комсомольских организаций, понимавших необходимость глубокой 

реформы комсомола и общества55. Эти волны активности из регионов, 

однако, успешно гасились бюрократией ЦК ВЛКСМ. 

Серьезное внимание к официальным общественным организациям 

было привлечено уже в конце 80-х годов, в связи с полученным ими 

правом кооптировать одну треть от общего числа Народных депутатов 

СССР. Сама процедура выдвижения и избрания Народных депутатов от 

общественных организаций высветила недемократичность большинства 

таких организаций, продемонстрировав одновременно их возможные 

преимущества при формировании властных органов страны. Реакцией на 

такую ситуацию в ряде случаев стали движения за превращения их из 

официальных и формальных в подлинно  общественные организации. 

                                    
55 Одним из активных участников «Сургутской инициативы» был, например, Сергей Кириенко. 
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Примером может служить реакция общественности АН СССР на 

недемократичный характер процедуры выдвижения кандидатов в 

Народные депутаты, в итоге которой в список для голосования оказался 

А.Д.Сахаров и другие ученые с четкой демократической позицией. 

Объединение усилий рядовых выборщиков от академических институтов с 

граждански мыслящими академиками позволило существенно изменить 

список, а также послужило началом движения за реформу самой 

академии наук и создания Союзов ученых, как подлинно общественных 

организаций. 

Единственной группой из существовавших до начала перестройки 

официальных общественных организаций, которые действительно 

выражали (артикулировали) интересы своих членов, были творческие 

союзы - Союз писателей, кинематографистов и т.д., а также такая 

профессиональная ассоциация, как Ассоциация социологов. Как уже 

отмечалось, творческие союзы даже в годы застоя обладали относительно 

большей самостоятельностью. После же наступления эпохи гласности 

именно в творческих союзах пошел быстрее всего процесс обновления его 

руководства, замены ставленников партийной номенклатуры людьми, 

действительно пользующимися доверием членов союзов. Примером 

может служить Седьмой съезд союза кинематографистов СССР, на 

котором, пожалуй, впервые за годы перестройки прошли действительно 

альтернативные выборы руководства без попыток партийного 

регулирования этого процесса. 

Другим примером профессиональной ассоциации, проявившей 

свою самостоятельность еще в период ранней перестройки, может 

служить Ассоциация социологов. Один из ее активных членов, 

ленинградский социолог А.Н.Алексеев в течение ряда лет проводил 

"встроенное наблюдение", работая слесарем на Лен.Полиграфмаше. 

Независимая позиция исследователя, а также организованный им опрос 

«Ожидаете ли Вы перемен?» вызвали острое неудовольствие партийных 

органов и органов госбезопасности, работавших как всегда вместе, и 

А.Н.Алексеева вначале исключили из членов КПСС (1983г), а затем и из 

членов Союза журналистов (1984г.). Оставалась только Советская 

социологическая ассоциация, однако последняя вместо исключения 

избрала ленинградского социолога членом центральной ревизионной 
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комиссии, что помогло приостановить накат репрессий, а позже и 

восстановить справедливость56. 

Бурное появление неформальных организаций явилось одной из 

наиболее ощутимых примет второй половины раннего периода 

перестройки. Под этим общим названием, трансформировавшимся даже в 

новый термин "неформалы", были объединены самые различные 

проявления общественной активности просыпающихся от долгого сна 

граждан страны. Этот термин применялся к принципиально 

асоциальным, группам молодежи, существовавшим и раньше, но в более 

скрытом виде - представителям "системы" - хиппи и панкам. Эти ребята и 

девушки не опасаясь более придирок милиционеров стали чаще 

"тусоваться" в излюбленных местах в центре больших городов, эпатируя 

своим видом и поведение почтенную публику. 

В Москве, например, они облюбовали Старый Арбат, закрытый для 

автотранспорта. Хорошую компанию им составили и молодые художники 

и музыканты, все это создавало неповторимый колорит этих первых лет 

перестройки. В качестве реакции на "избалованных столичных выскочек" 

возникло движение "люберов"(по имени одного из таких городков - 

Люберцы) - молодых ребят из подмосковных городков, которые 

накачивали мышцы в спортзалах и приезжали "разбираться" со 

столичными хиппи и панками. Их тоже называли в прессе 

"неформалами". 

Совсем иную группу представляли собой неформальные 

самодеятельные организации, объединившие, как правило, молодых 

людей и девушек для конкретных видов деятельности. Такой 

деятельностью в то время была, в частности, реставрационная работа и 

работа по сохранению памятников культуры и искусства, защита от 

разрушений при капремонте уникальных городских зданий, защита 

природы и т.д. 

Нельзя сказать, что в прошлые годы в стране не находилось 

энтузиастов подобного толка. Однако как только  эти энтузиасты 

начинали действовать самостоятельно, не слушая указаний руководства, 

то вступали в действие отработанные механизмы, и статус кво 

восстанавливался, а организация становилась еще одним "приводным 

                                    
56 Алексеев А.Н. Драматическая социология (эксперимент социолога-рабочего) - Москва, 1997. 
Книжка 1, с. 1-316; книжка 2 - с.317-657.; Алексеев А.Н. Драматическая социология и 
социологическая ауторефлексия. Том 3. – СПб.: Норма, 2005. – 808 с. 
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ремнем" партии (как это происходило с обществом охраны памятников 

культуры). Сейчас же организационных выводов уже не следовало - время 

перестройки, а члены этих групп начинали понимать, что надо не 

отдельных бюрократов менять, а всю систему. 

Ярким примером может служить деятельность группы Спасение 

(полное название - группа спасения памятников архитектуры, лидер 

группы - выпускник исторического факультета Ленинградского 

университета Алексей Ковалев) После успешной операции по спасению 

дома Дельвига одной из акций группы была борьба за сохранение здания 

бывшей гостиницы "Англетер" на Исаакиевской площади - места гибели 

С.Есенина. Весной 1987 года по инициативе группы у этого здания был 

организован пикет, к концу марта превратившийся в митинг. 

Представители встревоженной судьбой дома ленинградской 

общественности были приняты заместителем председателя 

Ленгорисполкома, бывшим  секретарем Обкома ВЛКСМ Валентиной 

Матвиенко, которая заверила участников встречи, что здание гостиницы 

разрушено не будет. Практически сразу после этого бульдозеры 

превратили здание "Англетера" в груду обломков... Наглядный урок того, 

что стоят обещания властей, усвоили многие участники "защиты 

"Англетера". Как говорили после этого в городе члены демократического 

движения: "Все мы вышли из "Англетера"!"57. 

Власти по-разному реагировали на появление всех этих 

несанкционированных организаций. При отсутствии возможности 

руководить ими старыми методами или разогнать (хотя такие попытки и 

делались), вначале их пытались поучать с позиций знающих людей, а 

также объяснить другим, что есть "полезные" и "бесполезные" неформалы. 

Примером такого подхода является вышедшая в Лениздате в 1988 году 

брошюра с характерным названием: "Молодежные объединения: 

проблемы истинные и надуманные"58. Вскоре желание поучать сменилась 

замешательством и попыткой понять, что же хотят эти нестандартные 

организации? Соответственно, сменились и названия книг: "Неформалы: 

кто есть кто?"59 и "Неформалы: Кто они? Куда зовут?"60. 

                                    
57 Сегодня (2007 г.) оба вышеназванных участника этих событий – во властной элите города. 
В.Матвиенко – губернатор СПб, А.Ковалев – бессменный депутат Законодательного собрания СПб.  
58 Ненашев С.В. Молодежные объединения: проблемы истинные и надуманные. - Л.: Лениздат, 1988. 

59 Громов А.В., Кузин О.С. Неформалы: кто есть кто? - М.: Мысль, 1990. 269 с.  
60 Неформалы: Кто они? Куда зовут? - М.: Политиздат, 1990. 334 с. 
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По мере развития для участников таких "неформализованных" 

групп уже требовался определенный оформленный статус, однако 

выяснилось, что официально зарегистрировать новую общественную 

организацию чрезвычайно сложно. Единственной серьезной нормативной 

основой для учреждения и регистрации общественных организаций 

оставалось Положение о добровольных обществах и их союзах, принятое 

ВЦИК и СНК РСФСР 10 июля 1932 г.61, которое создавалось в начале 30-

х годов с прямо противоположными целями - поставить общественные 

организации под жесткий непосредственный контроль государства-

партии. 

Регистрация же новых общественных организаций в период 

перестройки проводилась, если она проводилась вообще, на основе 

Положения о самодеятельных объединениях, при клубах и домах 

культуры. Благодаря такой процедуре клубы на какой-то период времени 

(1986-1988 гг.) стали важными центрами пробуждающейся общественной 

активности граждан страны. Стоит отметить, что эта процедура была явно 

компромиссной, так как упомянутое положение ставило клубные 

организации в жесткую зависимость от организации-учредителя. 

Отличительной чертой Перестройки периода восемьдесят седьмого 

— восемьдесят восьмого годов стало повсеместное развитие Политических 

клубов и тому подобных структур. Центрами, местами появления таких 

политических клубов были, как правило, научные сообщества. Так, в 

Ленинграде одним из первых клубов такого типа стал Клуб друзей 

журнала ЭКО — «Экономика и организация производства», издававшегося 

в Новосибирске под руководством либерала Брежневской эпохи 

академика А.Г.Аганбегяна. Именно в рамках этого клуба, работавшего на 

базе Дома ученых в Лесном проходили в 1986-1987 гг. бурные дискуссии, 

которые начинались с обсуждений журнальных статей, а затем 

переходили к иным актуальным темам Перестройки. Такие 

коммуникативные площадки выполняли очень важную функцию — 

функцию артикуляции интересов граждан, а также функцию снятия 

многолетнего страха от открытых публичных выступлений. 

Дискуссии на базе Клуба друзей журнала ЭКО стали также одной 

из основ для создания уже более структурированных организаций — клуба 

молодых экономистов «Синтез» и клуба «Перестройка». Если первая из 

                                    
61 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10.07.1932 г. "Об утверждении Положения о добровольных 
обществах и союзах".- СУ РСФСР.- 1933г., N 74, Ст.331 
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этих организаций, действующая на базе Ленинградского Дворца 

Молодежи была действительно профессиональным клубов, ставшим 

важным этапом в становлении таких известных российских экономистов 

и политических деятелей, как С.А.Васильев62 и А.Н.Илларионов, то 

Межпрофессиональный клуб «Перестройка» был уже наверно первым 

ленинградским Центром публичной политики. 

Действительно, его целью и миссией было содействие реализации 

на практике основных идей горбачевской перестройки, основной формой 

деятельности — были подготовка и проведение широких общественных 

дискуссий, посвященных различным актуальным аспектам жизни города 

и страны в целом. Основной деятельностью клуба стали открытые 

дискуссии,  которые проходили в концертном зале ДК им. Ленсовета, 

вмещающем 400 человек.  Очень скоро зал уже не вмещал всех 

желающих, и во время наиболее горячих дискуссий включалась 

трансляция в соседний танцевальный зал,  который также заполнялся до 

отказа 

Для подготовки дискуссий создавались тематические рабочие 

группы, которые затем в ряде случаев перерастали в постоянные 

команды, ставшие затем основой мощных общественных организаций. 

Ярким примером было создание в начале девяностых годов Российский 

ассоциации потребителей, выросшей из рабочей группы клуба (рук. — 

социолог П.Б.Щелищ) по подготовке и проведения в сентябре 1988 г. 

дискуссии по правам потребителей63. Активно продолжала работать 

секция производственного самоуправления,  собиравшаяся еженедельно в 

ДК им. Ленсовета. На юридическом факультете ЛГУ два раза в месяц 

собиралась секция "Проблемы Советов народных депутатов",  где 

обсуждались пути реформы избирательной системы. Координатор одной 

из первых секций клуба "Содействие активистам перестройки" Б.М.Коган 

вместе с социологом А.Н.Алексеевым  и другими членами секции,  

используя все доступные методы, боролись за права граждан, 

подвергшихся несправедливым увольнениям и административным 

взысканиям из-за своей общественной активности. Следует отметить 

                                    
62 См., например: Десятилетие экономических реформ в Санкт-Петербурге. Под общ. ред. 

С.А.Васильева – СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2001. – 336 с. 

 
63 Шелищ, П.Б. Потребитель - больше не ругательное слово.// Правозащитник, N 2, 1996, с. 89-90.  
 



А. Сунгуров. Гражданское общество и его развитие в России 37 

    

 

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

 

 

также секции развития самодеятельного движения (координатор 

В.Н.Монахов) и  межнациональных  отношений  (В.Г.Рамм). 

Клуб Перестройка стал позже одной из основ создания 

Ленинградского Народного Фронта. Опыт интеллектуальной и 

общественной работы в рамках клуба оказался очень полезным для его 

членов, пятнадцать из которых были в 1990-1993 гг. депутатами 

Ленсовета, а шестеро — народными депутатами России.  

Деятельность Ленинградского клуба "Перестройка" нашла отражение в 

статье Е.А.Здравомысловой64, в некоторых информационных сборниках65 

и подробно рассмотрена нами ранее66. 

Подобные клубы и дискуссионные площадки возникали в то время 

и в других городах СССР, прежде всего там, где существовал 

определенные интеллектуальный потенциал. Так, в Мурманской области 

местом деятельности такого клуба стала не областной центр, а г. Апатиты, 

в котором находились институты Кольского научного центра АН СССР. 

("Добровольное общество сторонников перестройки" рук.  В.Ронкин).  

Общество содействия перестройке возникло также в Чкаловске, 

Таджикская ССР. 

Наибольшая активность "клубного" периода перестройки 

наблюдалась, конечно, в Москве. Одним из первых, в конце 1986 г., 

возник КСИ - клуб социальных инициатив - инициаторами которого 

были Григорий Пельман, Владимир Прибыловский и другие. Начиная с 

весны 1987 г. на базе Центрального экономико-математического 

института стал проводить дискуссии Московский клуб "Перестройка" 

(Павел Кудюкин, Андрей Фадин и др.), в создании которого активное 

участие принимали ленинградские экономисты и социологи. В это же 

время, уже без привязок к каким-либо клубам, собирался "домашний" 

семинар Валерии Новодворской "Свобода и достоинство", участники 

которого занимали существенно более радикальные позиции, чем 

организаторы клуба "Перестройка". Вполне достоверное описание 

"изнутри" атмосферы московских "тусовок" неформалов можно найти в 

книге В.В.Фадеева67. Активное участие в демократическом движении 

                                    
64 Здравомыслова Е.А. Мобилизация ресурсов демократического движения в Ленинграде (1987-1990 
гг). - В кн.: Социология общественных движений: эмпирические наблюдения и исследования. М.-
СПб.,1993, с.110-132. 
65 Неформальная Россия. О неформальных политизированных движениях и группах в РСФСР (опыт 
справочника). - М.: "Молодая гвардия", 1990, с.366-367. 
66 Сунгуров, 1996, глава 1. 

67 Фадеев В.В. Очерк 88 года: (Похождения неформала). - М.: Рус. слово, 1992. В.1, 2.  
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многих молодых социологов позволило некоторым из них дать как бы 

"зарисовки изнутри" нарастающего движения общественных инициатив. 

Хорошим примером такого "экспресс-анализа" может служит работа 

будущего секретаря Конституционной комиссии Верховного Совета РФ 

О.В.Румянцева68. 

В 1986 году началось освобождение из тюрем и лагерей участников 

правозащитного движения, вернулся в Москву из горьковской ссылки и 

А.Д.Сахаров. Постепенно ветераны-диссиденты стали принимать все 

более активное участие в проходивших в самых различных аудиториях 

дискуссиях, внося в процесс демократизации и гласности свой опыт 

сопротивления тоталитарной системе. 

Эти политические клубы стали одним из источников зарождения и 

создания относительно массовых общественно-политических движений в 

поддержку перестройки, примером которых являются Народные фронты в 

крупных российских городах, а также будущих политических партий, 

проявивших себя  уже в конце 80-начале 90-х годов, однако развитие 

политических партий и движений не является предметом рассмотрения в 

настоящей работе. 
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Основные понятияОсновные понятияОсновные понятияОсновные понятия    
 

Общественные организации. Партийный контроль. 

Администрируемые массовые организации. Творческие союзы. 

Правозащитное движение. Московская хельсинская группа, Клубы 

самодеятельной песни, коммунарское движение, подпольные 

конспиративные группы. Неформальные организации. Клуб 

«Перестройка». Народные фронты. 

 

Контрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросы    
 

Могли ли члены общественных организаций, официально 

существовавших в СССР, самостоятельно избирать своих руководителей? 

Какие общественные организации СССР пользовались наибольшей 

самостоятельностью? 

Когда и где состоялось первое публичное выступление 

правозащитников в СССР? 
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Назовите первую правозащитную организацию, публично 

заявившую  о своем существовании. 

Когда возникло «коммунарское движение? 

Когда возникли первые «неформальные» организации? 

Как действовали политические клубы в период Перестройки? 
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В самом начале 90-х годов деятельность практически всех 

общественных организации характеризовалась высокой степенью 

политизированности. В это время, в процессе неустойчивого равновесия 

между реформаторскими и консервативными силами, почти все 

общественные организации имели и так или иначе выражали свои 

политические позиции. При этом старые организации, созданные в 

доперестроечное время, как правило, поддерживали коммунистов, новые 

же организации - демократическое движение. 

Эта политизированность проявлялась, например, в реакции на 

кровавые события в Прибалтике в январе 1991 г., в период подготовки и 

проведения референдума 17 марта этого же года, во время выборов 

Президента России и, конечно же, во время августовского путча 1991 

года. Скоротечность последнего, однако, не дала возможности многим 

себя проявить, так как опытные функционеры традиционных 

общественных организаций заняли выжидательную позицию. Так, в 

Ленинграде, лишь правление ветеранской организации, заседание 

которого пришлось как раз на 19 августа, поспешило заявить о своей 

безусловной поддержке ГКЧП, в чем в последствии горько раскаивалось. 

Этот период может быть охарактеризован также как период 

дроблений многих старых организаций с активным потенциалом на две 

или более частей в соответствии с политическими взглядами их членов. 

Ярким примером может служить Союз писателей, который, например, в 

Ленинграде разделился на городскую (относительно либеральную) и 

областную (относительно почвенническую) организации. В научной среде 
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самоорганизация ученых часто также шла в соответствии с их 

политическими взглядами. Так, возникшие осенью 1989 г. в ряде 

академических центров Союзы Ученых (Московский, Ленинградский, 

Новосибирский) объединяли преимущественно ученых либерально-

реформаторских позиций69. В 1990 г. в Ленинграде возникла 

инициативная группа по созданию Российской академии наук, более того, 

Ленинградское отделение Академии наук РСФСР было даже 

зарегистрировано в Гор- и Облисполкомах, хотя сама идея 

целесообразности такой Академии еще только обсуждалась в 

правительстве. Инициаторами и активными участниками этой 

организации стали ученые, придерживающиеся, в отличие от создателей 

Ленинградского союза ученых,  консервативно-почвеннических 

политических взглядов. 

Далее, по мере начала реальной экономической реформы, началось 

снижение политизированности большинства общественных организаций. 

Они стали заниматься своим основным делом - артикулировать, 

проявлять потребности и интересы соответствующих социальных и 

профессиональных групп и способствовать их удовлетворению. Именно 

внутри таких организаций граждане России получали важные навыки 

общественной самореализации, причем результат их деятельности зависел 

уже от них самих, а власти начинали рассматриваться не как добрые или 

злые Старшие начальники, а как потенциально равные партнеры. Иными 

словами, эти неполитизированные самостоятельные общественные 

организации становились важными ячейками гражданского общества, без 

которого немыслимо построение демократии70. 

Одним из наиболее важных отличий деятельности новых 

общественных организаций от времени горбачевской перестройки было 

достаточно простое легальное оформление их существования, что само 

являлось важной особенностью ситуации 90-х годов. 

Одновременно с введением поста Президента СССР были внесены 

важнейшие изменения в Конституцию, в том числе кардинально 

изменены статьи 6 и 51, ранее закреплявшие в стране однопартийную 

систему. Новая редакция Ст.51 предоставила советским гражданам право 

                                    
69 Григорьева Т.С., Костин Н.Н., Раскин Д.И. Санкт-Петербургский союз ученых и становление 
гражданского общества. - В кн.: Гражданское общество - в поисках пути - СПб, 1997. С. 112-126. 
70 Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России../ ИМЭМО РАН. – М.: Эдиториал 
УРСС, 1998. – 312 с. 
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"создавать политические партии и общественные организации, 

участвовать в массовых движениях для развития независимой 

деятельности и удовлетворения их интересов"71. Такая редакция статьи 

официально обеспечили создание базиса свободы общественных 

объединений в СССР. В октябре 1990 г. был принят Закон СССР "Об 

общественных объединениях" По сравнению с предшествующим 

законодательством новый закон имел ряд положительных отличий и был, 

несомненно, более прогрессивен. 

Новый Закон дал право гражданам бывшего СССР создавать любые 

общественных объединений за исключением запрещенных законом. В 

Законе был приведен исчерпывающий перечень общественных 

объединений, создание и деятельность которых запрещается:  

объединения преследующие цели насильственного свержения или 

изменения конституционного строя, нарушения целостности территории 

СССР, Союзных и автономных республик, пропаганды войны, насилия, 

разжигания социальной, национальной или религиозной розни и  других 

уголовно наказуемых актов и деяний. Также запрещалось создание 

общественных милитаризованных объединений и вооруженных 

формирований72. 

Таким образом, основной мыслью Закона является концепция, что 

любые объединения имеют право на существование, кроме тех, которые 

официально запрещены. В противоположность этому, Постановление 

ВЦИК и СНК 1932 г. устанавливало идеологические ограничения на 

типы и виды объединений, которые могли быть созданы. Важно также, 

что в законе гарантировалось право объединений на юридическую защиту 

их прав. Отказ в регистрации устава общественной организации мог быть 

обжалован в суде. 

С учетом того, что Закон непосредственно действовал только в 

отношении всесоюзных общественных объединений, а для остальных 

требовалось еще издание республиканских актов, и что срок введения 

Закона в действие был установлен только с 1 января 1991 г., отставание 

законодательной базы от реальной жизни становилось нетерпимым. В 

этих условиях, инициативу на себя взяли местные Советы и в первую 

очередь Ленинградский городской Совет народных депутатов. По 

предложению комиссии по работе с общественными организациями, 

                                    
71 Конституция Союза Советских Социалистических Республик (1977 года в редакции 1990 года). 
72 Закон Союза ССР "Об общественных объединениях" от 09.10.1991, ст. 3. 
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сессией Ленсовета было принято Решение "О порядке регистрации 

общественно-политических организаций", в соответствии с которым до 

вступления в силу соответствующих законов, такая регистрация 

поручалась Президиуму Ленсовета, а материалы к заседаниям Президиума 

готовились совместно депутатской комиссией и юридическим 

управлением Ленсовета. 

Такое решение позволило быстро и эффективно начать и вести 

процесс регистрации новых общественных и общественно-политических 

организаций. Всего за период до февраля 1991 г., когда вступил в 

действие соответствующий республиканский акт, число общественных 

объединений в городе увеличилось с 58 (март 1990 г.) до 150073. 

Динамика развития структур гражданского общества, в том числе, и 

некоммерческих организаций, тесно связана с динамикой основных 

демократических процессов. Проследим пунктирно эту динамику на 

примере Санкт-Петербурга, на котором, в свою очередь, отражались 

общероссийские процессы. 

Конец двоевластия на федеральном уровне и принятие новой 

Конституции РФ в декабре 1993 г. постепенно  привели к укреплению 

центральной власти в России. Соответственно, несколько снижалась роль 

региональных властных структур, что относилось и к северной столице 

России. Одновременно центр принятия решений перемещался от 

представительных органов власти к исполнительным. Так, председатель 

Ленсовета А.А.Собчак в июне 1991 г. был избран первым мэром Северной 

Пальмиры, и после двух лет непростого сотрудничества и соперничества  

с Городским советом Санкт-Петербурга, добился указа Президента РФ от 

22 декабря 1993 г. о его роспуске. В соответствии с эти Указом, все 

полнота власти в городе вплоть до избрания Городского Собрания 

переходила в руки Мэра. Это собрание было избрано лишь в конце 1994 

г. и некоторое время, вплоть до принятия Устава Санкт-Петербурга было 

лишь слабым довеском к исполнительной власти. 

Неожиданное для многих поражение АСобчака на выборах 

губернатора города в 1996 г. было связано частично с отказом в его 

поддержке рядом демократических организаций города, связанных прежде 

всего с движением «Яблоко». Победа на этих выборах «крепкого 

хозяйственника» В.Яковлева, подчеркнуто дистанцировавшегося от 

                                    
73 Лапинский В.В. Российское государство и общественные организации до 1991 г. - Дипломная 
работа, юридич.ф-т СПбГУ, 1995 г. 
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политических баталий и успешно переизбранного в 2000 г., еще более 

ослабили влияние политического фактора в городской общественной 

жизни. В Законодательном Собрании города, несколько усилившего свои 

позиции после принятия в 1997 г. Устава СПб, все большую роль стали 

играть предприниматели, пришедшие во власть вовсе не для реализации 

каких-либо политических программ и не для контроля деятельности 

власти исполнительной, а для отстаивания  интересов собственных 

коммерческих структур. 

Бурный рост российских политических партий, характерный для 

начала 90-х годов,  к этому времени несколько замедлился, что было 

связано как с отсутствием влияние большинства из них на сколь нибудь 

значимые слои населения, так и особенностями избирательной системы 

большинства российских регионов, где депутаты органов 

представительной власти избирались исключительно по мажоритарной 

системе. Кроме того, сами партии быстро бюрократизировались, и 

становились «пародией на КПСС». В Санкт-Петербурге в 1995 г. 

существенным влиянием пользовалось движение «Яблоко» (21% голосов 

на выборах в думу по партийным спискам), однако затем его влияние 

также ослабло. 

В этих условиях естественным стал перенос активности 

общественной жизни города в сферу неполитических организаций, в поле 

деятельности организаций Третьего сектора. Именно в этот период 

наблюдался наиболее бурный рост числа зарегистрированных 

общественных организаций, достигший к октябрю 1995 г. четырех тысяч74.  

В приведем в качестве примера обстоятельства создания такой 

общественной организации, как Санкт-Петербургский гуманитарно-

политологический центр СТРАТЕГИЯ. 

Мысли о создании независимой организации, работающий на стыке 

исследований, разработки решений общественно важных проблем и 

лоббирования их решения, приходила инициаторам СПб СТРАТЕГИИ, 

депутатам Петросовета М.Б.Горному,  А.В.Шишлову и автору этих строк 

уже в начале 1992 г., когда стало, что наработанный в период перестройки 

аналитический и прогностический ресурс уже во многом использован75, и 

                                    
74 Штамм А.Ю. Правозащитные организации Санкт-Петербурга, их место в политической системе и 
вопросы законодательства об Уполномоченном по правам человека. - Развитие института 
Уполномоченного по правам человека в российских регионах. Том 1. Петербургский омбудсман. - 
СПб., 1999, с. 154-166. 
 
75 Отметим, что все трое были членами Ленинградского клуба «Перестройка». 



А. Сунгуров. Гражданское общество и его развитие в России 45 

    

 

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

 

 

далее приходится идти практически на ощупь, когда уже был получен 

первый отрицательный опыт создания новых политических партий, когда 

стало ясно, что взять власть — это полдела, надо еще точно знать, что 

далее с ней делать. 

Роспуск же в конце 1993 г. Петросовета позволил им уже 

полностью сконцентрироваться на работе в этой организации, тем более, 

что за плечами уже был опыт практической работы во властных 

структурах. 

На этом примере видно, как роспуск в городе сначала районных, а 

потом и городского совета, привел к возвращению в общественный 

сектор многих активных людей, дав кадровый импульс к развитию 

неправительственных организаций. При этом бывшие депутаты, сохранив 

гражданский импульс и полученный опыт деятельности по принятию 

реальных решений, иногда возвращались к общественной деятельности, 

хотя не сразу, а при определенном стечении обстоятельств. Таким 

примером может служить инициатива бывшего депутата 

Василеостровского совета М.Васильева  по созданию местных сообществ 

на уровне подъездов многоквартирных домов после террористических 

взрывов осенью 1999 г. 

Вместе с тем новые неправительственные  организации в городе 

возникали и сами по себе, как результат инициативы отдельных жителей 

и процессов самоорганизации вокруг общих проблем или интересов. 

Спецификой Санкт-Петербурга было и является сейчас  относительно 

большое по сравнению с другими регионами страны количество 

общественных организаций в области культуры и искусства76. При этом 

часть этих организаций связана с охраной культурного наследия (как 

например уже упоминавшаяся ранее группа «Спасение»), а часть 

направлена на поддержку театров, клубов и иных очагов собственно 

культуры, как например Благотворительный фонд БДТ77. По мнению 

некоторых исследователей, третий сектор в культуре Санкт-Петербурга 

может рассматриваться как специфическая особенность городской 

благотворительности.78 

 

                                    
76 Негосударственные организации культуры Санкт-Петербурга. Справочник. - СПб: Изд-во 
"Нотабене", 1997. - 500 с.  
77 Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Благотворительный фонд БДТ: Теория и практика успеха. - СПб: 
Изд-во Чернышова, 1997. - 94 с.  
78 Соловьева А.В. , 1996..  
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Классификацию НКО можно проводить по различным основаниям.  

Так, например, можно разделять  новые НКО и НКО существующие еще 

с советского  с советского времени. Можно также разделять подлинные 

НКО, созданные по инициативе самих граждан, от НКО, созданных при 

и для решения задач Администрации (А-НКО); от НКО, созданные либо 

подконтрольные мафии (М-НКО), а также от квази-НКО, созданных 

исключительно для получения грантов. 

В 1996 г. нами была предложена классификация российских НКО 

на основе различия их целевых групп, которая  за прошедшее десятилетие 

показала свою эффективность для анализа развития структур 

гражданского общества. 

Первым можно выделить класс НКО, фокусной группой которых 

являются сами члены этих организаций. Среди них можно выделить два 

подкласса: 

"НКО взаимопомощи", объединяющие людей по принципу общей 

беды или проблемы (прежде всего организации инвалидов, родителей 

больных детей и т.д.); сюда же можно отнести и объединения людей по 

демографическому или гендерному признаку, а также по характеру 

сексуальной ориентации; 

"НКО клубного типа", включающие разнообразные группы 

самосовершенствования, клубы по интересам и т.д. 

Эти подклассы не разделены четкой линией, и часто НКО одного 

из них обладают чертами другого. Все же эти две группы, на мой взгляд, 

разделяет степень остроты и болезненности проблем их членов, что будет 

влиять и на их характер взаимоотношений с властными структурами. 

Ко второму классу можно отнести организации, направленные на 

решение определенных проблем, непосредственно не связанных с 

проблемами самих их членов. Здесь также просматриваются два 

подкласса: 

НКО социальной направленности, или благотворительные 

организации, направленные на решение человеческих проблем, при этом 

часть из них направлена на решения комплекса проблем определенных 

категорий населения, например, престарелых или многосемейных, другая 

часть - на решение конкретных типов проблем - например, проблемы 

бездомности или проблемы СПИДа; 
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НКО экологической направленности, особенно если понимать под 

"экологической деятельностью" защиту окружающей среды в широком 

смысле, т.е. не только группы охраны природы, но и группы защиты 

памятников культуры и т.д. 

К третьему классу могут быть отнесены организации, избравшие 

своей фокусной группой сами властные структуры и их взаимоотношения 

с гражданами и обществом, т.е. правозащитные организации, как 

традиционного типа, так и возникающие в последнее время группы 

гражданского контроля, включающие и контроль за действием 

исполнительной власти, например, ее карательных структур 

(Правозащитная организация "Гражданский контроль" в Санкт-

Петербурге, созданная в 1993 г.), и контроль за процедурой выборов и т.д. 

Наконец, последний, четвертый класс НКО будет состоять из 

возникающих в последнее время "инфраструктурных" НКО, миссией 

которых является содействие деятельности других некоммерческих 

организаций в самом широком смысле. Сюда входят и организации, 

специализирующиеся на правовом обеспечении НКО; и организации, 

совмещающие исследовательскую и образовательную деятельности; и 

центры поддержки НКО, возникшие на основе целевых грантов 

иностранных фондов. К этому же классу относятся и НКО, которые 

условно можно назвать организациями гражданских инициатив, ставящие 

своей целью содействие становлению гражданского общества в регионе, 

или содействующие партнерским отношениям общества и власти79. 

Легко видеть, что эти классы НКО различаются не только по своим 

фокусным группам, но и по органичным для них формам взаимодействия 

с властью. Так, для первого класса НКО, особенно для объединений 

"товарищей по несчастью" властные структуры являются прежде всего 

источником финансовых и иных средств решения проблем членов этих 

организаций. Поэтому "НКО взаимопомощи" предстают перед властью 

чаще всего в роли просителей, в одних случаях докучливых, от которых 

власть привычно отмахивается, в других случаях профессионально 

"качающих права", как это происходит, например, с объединениями 

чернобыльцев, или иных жертв "государственных деяний". В последнем 

случае требование от государства помощи в решении собственных 

                                    
79  Подробнее см. нашу работу:. «Организации-посредники в структуре гражданского общества. 
Некоторые проблемы политической модернизации России» в журнале «Полис»,  1999, 6, с. 34-48. 
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проблем вполне оправдано, так как именно государство эти проблемы 

создало... 

Организации клубного характера и группы по интересам относятся 

к власти существенно более спокойно и в ряде случаев прекрасно без нее 

обходятся, арендуя где-нибудь помещения и оплачивая сами свои 

мероприятия и встречи. Конечно, они с удовольствием примут поддержку 

властных структур, но для них все же главное, чтобы власть им не 

мешала. 

Для второго класса НКО взаимодействие с властными структурами 

является уже достаточно существенной частью их деятельности. При этом 

в случае благотворительных организаций уже можно говорить и о случаях 

социального партнерства с органами власти, когда эти организации берут 

на себя выполнение ряда функций последних, например, по социальному 

обеспечению или патронажу. Таким образом, здесь уже наблюдается 

переход от отношений проситель-даритель к более или менее 

равноправному сотрудничеству. При этом власть для благотворительных 

НКО не является единственным источником средств, они все более 

активно работают и с бизнесменами, и с иностранными дарителями. 

НКО "экологического", в широком смысле профиля, также 

заинтересованы в сотрудничестве с властями, равно как и умные 

чиновники должны быть заинтересованы в сотрудничестве с этими 

организациями, цель деятельности которых - решение тех же проблем, 

которые должны решать и властные структуры. Однако, в отличие от 

проблем социальных, часто явных и прямо бросающихся в глаза, 

проблемы защиты природы и культуры кажутся сегодня многим 

чиновникам существенно менее острыми, по сравнению, например, с 

проблемой бездомных или детей-наркоманов, а денег в бюджете так 

мало... Поэтому-то и желания сотрудничать на равных с этими НКО у 

чиновников еще меньше, чем с благотворительными организациями. 

В полной мере последний тезис относится к третьему выделенному 

нами классу НКО - правозащитным организациям. Их главная миссия - 

выявление случаев нарушения прав человека, защита этих прав и 

контроль деятельности государственных структур не может вызывать 

симпатии и желания сотрудничать у большинства чиновников 

исполнительной власти, и пока лишь немногие избранные политики 

понимают важность для демократического государства подобной 

правозащитной деятельности. Для большинства же чиновников эти 

организации - лишь помеха в их работе. Поэтому партнерство, а зачастую 
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и сотрудничество с властью для организаций третьего класса весьма 

проблематично, а иногда и просто нежелательно. 

Как правило, организации четвертого типа, или инфраструктурные 

организации, готовы находиться в партнерских отношениях с властными 

структурами, а некоторые из них и создавались для оказания влияния, 

улучшения деятельности властных структур, превращения их сотрудников 

из «государевых служащих» в сотрудников публичной власти, целью 

которой является обслуживание жителей и решение их проблем. 

Если применить к этим четырем классам такие существующие в 

англоязычной научной литературе термины как «grass-root organization»,  

«policy group” или “advocacy group», то организации первых двух классов 

можно отнести к «grass-root» организациям, т.е. организациям, растущим 

«как корни травы», относительно массовые и отражающих  естественные 

потребности их членов.   Организации третьего и четвертого классов - это 

скорее уже группы граждански направленных членов общества, 

действующих в направлении формирования и реализации “policy” — 

программ действий в какой-либо сфере деятельности общества и 

государства, либо в направлении отстаивания интересов — “advocacy” - 

каких-либо групп общества. Правозащитные организации при этом 

направлены в основном на реализацию функции гражданского контроля, 

тогда как организации четвертого класса более нацелены на социальное 

конструирование, на оказание образовательных и посреднических услуг, а 

также на аналитическую и законотворческую деятельность. 

Легко видеть, что предложенные четыре класса НКО различаются, в 

частности, по степени "профессионализации" их деятельности. Если НКО 

первого и третьего класса действуют преимущественно на волонтерских 

началах, то для инфраструктурных организаций, а также во многом и для 

сильных НКО благотворительного профиля более свойственна уже 

профессиональная работа в этом направлении, причем зачастую это 

профессионалы высокого уровня, превосходящие профессионалов 

государственного сектора. 

 

3.3.   Примеры деятельности НКО в 903.3.   Примеры деятельности НКО в 903.3.   Примеры деятельности НКО в 903.3.   Примеры деятельности НКО в 90----е годые годые годые годы    
    
3.3.1.  Петербургский Центр РНО и его база данных3.3.1.  Петербургский Центр РНО и его база данных3.3.1.  Петербургский Центр РНО и его база данных3.3.1.  Петербургский Центр РНО и его база данных    
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В 2003 году мы проводили экспресс анализ структуры 

некоммерческого сектора НКО в Санкт-Петербурге, используя при этом 

базу Центра развития некоммерческих организаций. Центр РНО, 

созданный в начале 90-х годов (основатель и директор — Роза 

Хацкелевич) и сам являющийся ярким примером НКО «четвертого типа»,   

ведет прием представителей НКО, оказывает им постоянные 

консультации и проводит обучающие семинары. Соответственно, данные 

этих организаций заносятся в информационную базу ЦРНО. По любезно 

предоставленной сотрудниками ЦРНО информации, на ноябрь 2003 г. в 

этой базе содержалось информация о 1320 некоммерческих организациях 

Санкт-Петербурга, представители которых как-то проявили себя, 

взаимодействую с ЦРНО. Поэтому по типам этих активных НКО можно 

судить о структуре  3 сектора в Санкт-Петербурге в целом. Так как 

основная часть НКО была создана еще в 90 - годы, то мы можем отнести 

эти данные к ситуации развития НКО в этот период. 

По данным (ЦРНО), к 2003 г. в Санкт-Петербурге 

зарегистрировано около 9 тысяч некоммерческих организаций. Из них, по 

оценкам экспертов этого центра,  реально действуют около трети — т.е. 

около 3 тысяч. Соответственно, в базе данных представлены примерно 

40% от этих организаций. По приблизительным оценкам в городе в 

некоммерческом секторе занято около 60 тыс. человек, причем 20 из них 

— на постоянной основе. Примерно половина из этих 20 тыс. — 

профессиональные социальные работники, педагоги, врачи, юристы. 

Далее мы будем приводить примеры деятельности НКО каждого из 

выделенных выше четырех типов этих организаций прежде всего из 

жизни Санкт-Петербурга, дополняя их примерами работы НКО и других 

регионов России. 

 

 

3.3.2. НКО первого типа 3.3.2. НКО первого типа 3.3.2. НКО первого типа 3.3.2. НКО первого типа ————    организации по общим проблемам  организации по общим проблемам  организации по общим проблемам  организации по общим проблемам  
и интересам их членови интересам их членови интересам их членови интересам их членов    

 
К организациям первой подгруппы первого типа — «НКО 

взаимопомощи» - можно отнести такие категории НКО из 

классификатора Центра РНО, как медицинские (27 НКО или 2% от 

общего числа), детские (21 НКО, также примерно 2%), женские (32 

НКО), молодежные (77 НКО, 6%), а также национальные объединения 
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(49 НКО, 4%). В целом эта подгруппа состоит из 206 НКО или 16% от 

всех НКО из базы данных ЦРНО. 

В качестве примеров НКО этого типа можно привести Санкт-

Петербургскую общественную организацию инвалидов за независимую 

жизнь «Мы - вместе» (руководитель Ю.В.Кузнецов), действующую в 

городе уже около 12 лет. Направлениями работы этой организации 

являются: организация досуга членов организации; формирование 

позитивного отношения в обществе к людям с различной степенью и 

формами инвалидности; издание городской социально-политической 

газеты «Мы — часть общества». 

Другим примером может служить также существующая более 10 лет 

общественная организация «Лига социальной реабилитации и адаптации 

детей с ограниченными возможностями Санкт-Петербурга» (рук. 

Г.Ф.Нестерова), основными направлениями работы которой является 

содействие лечению, обучению и социальной реабилитации и адаптации 

инвалидов с детства, а также организация медико-социальной 

диагностики и социально-правовых консультаций. 

К подгруппе НКО «клубного типа» - объединениям по общим 

интересам -  можно отнести такие категории из классификатора ЦРНО 

как собственно «Клубы по интересам» (37 НКО, 3%),  культуры и 

искусства (137 НКО, 13%), религиозные (42 НКО, 3%), научные 

сообщества (37НКО, 3%), спортивные (21 НКО, 2%),  военно-

патриотические организации (4 НКО, 0,4%). В целом эта подгруппа 

состоит из 314 НКО или 24% от всех НКО из базы данных ЦРНО. Стоит 

отметить, что далеко не все религиозные или спортивные организации 

вообще обращаются в ресурсные центры НКО, вообще не ассоциируя 

себя с организациями Третьего сектора, и доля этих организаций по 

нашим оценкам существенно выше, чем три или  два процента. 

Хорошим примером организации этого типа может служить 

существующее в городе уже 17 лет Некоммерческое партнерство 

личностного и физического развития молодежи «Вызов Атлантики» (рук. 

З.В.Бредова), среди направлений работы которой: традиционное 

деревянное судостроение и реставрация в рамках учебной мастерской; 

организация для молодежи летних тренировочных лагерей и экспедиций, 

морской практики; организация и участие в морских международных 

фестивалях и соревнованиях. 

Другим примером, тесно связанным с культурной и общественной 

жизнью Санкт-Петербурга последних лет, является Региональной 
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общественная организация «Товарищество «Свободная культура»», 

основанное в 1990 г. (Президент — С.В.Ковальский). Адрес этой 

организации — «Пушкинская. 10» - сам является символом определенного 

культурно-общественного явления. Пушкинская, 10 - это адрес старого 

многоквартирного дома недалеко от Московского вокзала, который еще в 

1990 г. должен был идти на капитальный ремонт, но денег на это в 

бюджете не было. Жильцы меж тем были уже расселены, дом фактически 

пустовал и был при этом достаточно крепок. В этой связи и родилась 

идея превратить его в набор студий и мастерских для молодых артистов, 

художников и музыкантов. Этот проект был поддержан комиссией по 

культуре Ленинградского Совета, было принято и специальное решение 

его Президиума. Проект начал реализовываться, был открыт ряд студий, 

работал небольшой театр, регулярно устраивались выставки художников. 

Однако некоторое время спустя Мэр Санкт-Петербурга А.Собчак отменил 

все решения по проекту "Пушкинская,10", и издал распоряжение 

очистить здание от посторонних. Обитатели дома не согласились с этим 

решением и несколько месяцев продолжалась реальная конфронтация 

властей города и обитателями дома. Происходили визиты милиции, 

отключение тепла и холодной воды. В городе была организована 

специальная кампания в поддержку проекта, в которую включились 

знатные люди Петербурга, депутаты Законодательного собрания и 

Государственной Думы, в итоге Мэрия пошла на попятную. Это было 

реальным примером эффективности общественного мнения в городе. 

В настоящее время это Товарищество «Свободная культура» 

проводит выставки , концерты и кинопоказы, организует лекции и 

экскурсии по теме «современная культура и искусство Петербурга», 

оказывает продюсорскую помощь молодым музыкантам, художникам, 

литераторам, издает литературу по современному искусству Петербурга. 

За 12 лет работы Товарищества его услугами воспользовалось уже около 

500 000 человек. 

 

3.3.3. НКО второго типа 3.3.3. НКО второго типа 3.3.3. НКО второго типа 3.3.3. НКО второго типа ----        Благотворительные и экологические Благотворительные и экологические Благотворительные и экологические Благотворительные и экологические 
организацииорганизацииорганизацииорганизации    

 

Обратимся теперь к организациям второго из выделенных нами  

классов НКО,  направленных на решение проблем и реализацию 

интересов, связанных не только с их членами. В подкласс  "НКО 
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социальной направленности", или благотворительные организации, по 

классификации ЦРНО,  попадает 360 НКО, что составляет 27% от всех 

организаций из их информационной базы. Это одна из наиболее 

представленных групп НКО. 

В качестве примера успешно действовавших в начале 90-х годов  

благотворительных организаций можно привести две петербургские 

организации: благотворительное общество "Невский ангел" и 

благотворительный фонд "Ночлежка". Благотворительное общество 

"Невский ангел" (Председатель - Владимир Лукьянов) начало работать 

еще в 1987 году. Это одна из старейших благотворительных организаций 

города, основанная в период ранней перестройки по инициативе писателя 

Даниила Гранина. В то время ею были получены определенные 

материальные ресурсы, помещения от тогдашних властей города. Эти 

ресурсы были эффективно использованы, налажены прочные связи с 

американскими и другими зарубежными благотворительными 

организациями, активисты "Невского ангела" проходили стажировку за 

рубежом. 

Организация оказывала такие виды помощи, как юридические и 

психологические консультации, обучение социальных работников и 

руководителей благотворительных обществ ("Школа лидера"), 

финансирование проектов и программ других общественных 

объединений, материальная и техническая помощь организациям, 

социальная помощь гражданам, в т.ч. уход на дому и экстренную помощь 

нуждающимся, помощь детям из неблагополучных семей. 

Структура организации - благотворительный блок и обучающий 

блок. К обучающим программам привлекались преподаватели из 

петербургских вузов и другие специалисты. На базе "Невского ангела" в 

течении ряда лет регулярно работал "круглый стол" негосударственных 

некоммерческих общественных организаций. Основной целью этого 

"круглого стола" являлся обмен опытом и поиск путей взаимного 

сотрудничества. Кроме того, большинство НКО не столь влиятельны, 

чтобы непосредственно взаимодействовать с органами власти, и такие 

круглые столы были удобной формой артикуляции интересов активистов 

НКО. Так, основные проблемы взаимодействия НКО, сформулированные 

в процессе подобных дискуссий, были использованы затем при 

определении повестки дня встреч с органами власти города. "Невский 

ангел" тесно взаимодействовал более чем со ста двадцатью 

общественными организациями, в каждой из них десятки членов. 
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"Клиентами" организации, которым была оказана и оказывается сегодня 

социальная помощь разного вида, являлись сотни петербуржцев. Десятки 

руководителей общественных организаций прошли обучение в "Невском 

Ангеле" и продолжали поддерживать с ним тесные связи80. 

Если "Невский Ангел" имел определенную "стартовую поддержку", 

то благотворительный фонд "Ночлежка" (президент- Валерий Соколов) 

начинал работать в конце 1990 года практически "с нуля". Одной из 

главных проблем, которую должна решить любая активно работающая 

некоммерческая организация - это проблема помещения. "Невский 

Ангел" получил помещения еще от старой администрации. "Ночлежка" 

решила принять участие в реализации проекта "Пушкинская,10"., о 

котором уже  упоминалось в предыдущем разделе. 

Проект начал реализовываться, в пустующем здании был открыт 

ряд студий, работал небольшой театр, регулярно устраивались выставки 

художников. "Ночлежка" также получила помещения в этом доме, как для 

собственно небольшого приюта, так и для своего офиса, и деятельность 

началась.  Однако некоторое время спустя, как упоминалось выше,  Мэр 

Санкт-Петербурга отменил все решения по проекту "Пушкинская,10", и 

издал распоряжение очистить здание от посторонних. Фонд «Ночлежка» 

вместе с другими обитатели этого дома пережили очень неприятные 

месяцы, но общественная поддержка оказалось тогда достаточно 

эффективной, и  ситуация нормализовалась. 

Основная задача фонда "Ночлежка" - оказание всех видов помощи 

бездомным. Это и организация небольшого приюта, и организация 

столовой на "Пушкинской,10". Там десятки людей могли получить хотя 

бы бульон, хлеб и чай. Фондом издавалась газета "На дне". Регулярность 

разная - от двух недель до двух месяцев. Распространялась частично 

бесплатно, частично продавала в разных точках города, причем к ее 

продаже активно привлекались сами бездомные, для которых этот 

процесс был одним из способов социальной реабилитации. 

Фонд сотрудничал с конкретными депутатами Законодательного 

Собрания города. Защита прав бездомных стала особенно актуальной при 

начале приватизации жилья. Были случаи, когда приватизированные 

квартиры хозяева-алкоголики продавали, а дети порой просто 

оказывались выброшенными на улицу. Под давлением фонда были 

                                    
80 В конце 90-х годов в связи с изменением политики основных в то время его партнеров - немецких 
религиозных благотворительных организаций,  «Невский ангел» пережил серьезный кризис, но 
благополучно вышел из него и продолжает сегодня свою эффективную  деятельность.    
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приняты нормативные акты, оберегающие детей от этой опасности. По 

конкретным программам существовало также взаимодействие фонда и с 

мэрией города, так, президент фонда Валерий Соколов был также и 

заместителем руководителя городской социальной программы 

"Бездомность". 

Еще одним примером подобной организации является Социальный 

приют «Радуга надежды» СПб Христианского просветительского 

благотворительного общественного фонда «Служение» (рук. 

В.В.Журавлева). Основным направлением работы приюта является 

возвращение уличного ребенка в семью и в школу. С этой целью в рамках 

приюта работают Дневной центр, где происходит реабилитация ребенка за 

счет безопасной атмосферы, обеспечения питанием, социальной и 

медицинской помощью, заботой и поддержкой, и  Дневная школа для 

детей, не посещающих общеобразовательных учреждений. Важным 

направлением работы организации является также Служба сопровождения 

семьи, целью которой является улучшение семейных взаимоотношений, 

социальная, психологическая, юридическая, медицинская поддержка 

семьи, возвращение ребенка в семью. 

Вторая подгруппа этого класса - НКО  экологической 

направленности — представлена 168 организациями, или 13% от их 

общего количества в базе ЦРНО. Интересным примером организаций 

этого типа является программа «Экологическая оценка и менеджмент» 

(ЭКОМ), рук. А.С.Карпов. Эта программа, действующая с 1999 г., 

является структурным подразделением Санкт-Петербургского  общества 

естествоиспытателей, основанного в позапрошлом веке — в 1868 г.(!), т.е. 

являющейся, возможно, старейшей общественной организацией России, 

деятельность  которой не прерывалось ни на один год.  Среди уже 

выполненных Программой ЭКОМ проектов: 

Организация и проведение общественных слушаний по проекту 

обоснования инвестиций Всеволожского завода прокатных изделий; 

Разработка пакета поправок к закону об участии граждан в 

принятии градостроительных решений 

Организация информационной кампании по вопросам, выносимым 

на I Всероссийский природоохранный референдум «За лес, за воду, за 

природу» и др. 

Третьей подгруппой этого класса могут являться образовательные 

организации, число которых в базе ЦРНО — 98 (7%). В качестве примера 

такой организации мы приведем организацию, вероятно, нетипичную для 
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других регионов России, но при этом отражающую именно особенности 

гражданского общества Санкт-Петербурга.  На второй выставке 

некоммерческих проектов и услуг «Социальный Петербург — новые 

решения» был представлен Институт дополнительного образования — 

негосударственное образовательное учреждение «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге». В рамках этой организации, более 

известной, как просто Европейский университет в СПб, успешно 

организовано постдипломное образование специалистов в области 

общественных и гуманитарных наук, проводятся серьезные научные 

исследования в соответствующих областях, а также  возможно и впервые 

в России создана система образования будущих кандидатов наук  и PhD 

на уровне  европейских и мировых стандартов. 

Большинство образовательных НКО города действует, конечно, в 

других масштабах, но в целом они выполняют крайне важную задачу — 

разрабатывают и реализуют новые, современные формы обучения и 

воспитания. 

В целом в анализируемой базе находятся 620 организаций второго 

класса, т.е. почти половина — сорок семь процентов. 

 

 

3.3.4. Правозащитные организации3.3.4. Правозащитные организации3.3.4. Правозащитные организации3.3.4. Правозащитные организации    
 

Третий класс НКО — правозащитные организации — представлены 

в базе данных ЦРНО семидесятью двумя организациями, что составляет 

5% от общего числа. На наш взгляд, эта цифра несколько завышена, 

особенно если при отнесении организаций к этой категории предъявлять 

строгие критерии самих правозащитников81. В любом случае, 

показательным является высокое количество петербургских организаций, 

готовых отнести самих себя к числу правозащитных. В других субъектах 

РФ это число существенно ниже. 

Лидером среди правозащитных организаций широкого профиля в 

Санкт-Петербурге может по праву считаться правозащитная организация 

                                    
81 Так,  главный редактор (в то время) журнала Посев А.Ю.Штамм отнес к числу правозащитных 
только 8 из 137 зарегистрированных отделом юстиции организаций, объявивших в своих уставах о 
намерении заниматься правозащитной деятельностью. (Штамм А.Ю. Правозащитные организации 
Санкт-Петербурга, их место в политической системе и вопросы законодательства об 
Уполномоченном по правам человека. - Развитие института Уполномоченного по правам человека в 
российских регионах. Том 1. Петербургский омбудсман. - СПб., 1999, с. 154-166.) 
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"Гражданский контроль", основанная в 1992 г. бывшими 

политзаключенными — руководителями «Мемориала», депутатами — 

демократами Ленсовета и Верховного Совета РФ, представителями 

творческой интеллигенции, активистами демократического движения.  

Председатель правления Борис Пустынцев, киносценарист по профессии, 

был также сопредседателем Петербургского общества "Мемориал". В 1956 

году он вместе со своими друзьями открыто выступил против подавления 

советскими войсками народного восстания в Будапеште, и провел затем 

несколько лет в тюрьме. Его заместитель - Юрий Вдовин, радиоинженер 

и давний участник ленинградского джаза, возглавлял в 1991-1993 гг. 

постоянную комиссию Петербургского городского совета по гласности и 

свободе слова. 

В качестве главных направлений своей деятельности «Гражданский 

контроль» определяет следующие: прозрачность судебной процедуры и 

право граждан на защиту своих интересов в суде; помощь в реализации 

реформирования милиции; модернизация программ обучения и 

подготовки кадров сотрудников внутренних дел; развитие ювенальной 

юстиции; борьба с расизмом и нетерпимостью; защита прав потерпевших; 

защита прав граждан на доступ к информации 82. 

Спектр  деятельности Гражданского Контроля достаточно широк — 

от ведения конкретных дел в судах, до законотворческой и 

правопросветительской  и издательской деятельности. Для 

представительства интересов граждан в суде «Гражданский контроль» 

привлекает к сотрудничеству квалифицированных адвокатов, таких как 

Юрий Шмидт, Ирина Земскова. 

Как правило, «Гражданский контроль» ведет такие судебные дела, 

которые могут иметь важной значение прецедента. Так,  именно эта 

организация была центром защиты эколога Александра Никитина83, 

которого прокуратура обвиняла в раскрытии государственной тайны. 

Итогом продлившегося несколько лет процесса стало не только полное 

оправдание А.Никитина (который сам теперь возглавляет экологическую 

правозащитную организацию), но и признание недействующим того 

списка засекреченных данных МО, на основании которого  строилось 

обвинение. В самое последнее время «Гражданский контроль» принимает 

активное участие в обучении правам человека сотрудников системы МВД. 

                                    
82 www.wplus.net/pp/citwatch 
83 Подробности «Дела Никитина» см.  на www.bellona.no/ru 
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«Гражданский контроль» неоднократно выступал организатором 

российских и международных конференций, семинаров, круглых столов с 

целью обсуждения законов и законопроектов, касающихся деятельности 

государственных органов. Организация регулярно публикует документы 

Совета Европы, книги из серии «Права человека», справочные пособия и 

материалы собственных исследований, выпущено четыре учебных фильма 

о соблюдении прав человека. 

На веб-сайте «Гражданского контроля» в настоящее время на 

русском и английском языках размещены проекты Положения «О 

порядке выделения и использования доменных имен в российском 

сегменте сети «Интернет»» и Постановления РФ «О государственной 

регистрации СМИ, использующих для распространения информации 

глобальные информационные сети» (о «сетевых СМИ»). По мнению 

создателей сайта, публикация текстов проектов указанных нормативных 

актов Правительства привлечет внимание общественности в России и за 

рубежом к данной проблеме и воспрепятствует введению чрезмерного 

контроля со стороны государства. 

 

Московская Хельсинская группа по праву считается старейшей из 

ныне действующих правозащитных организаций России. Ее история 

состоит из двух частей. Первая — 1976-1982 годы — это деятельность по 

мониторингу выполнения советской властью подписанных СССР в 1975 

году Хельсинских соглашений, включавших и третью, гуманитарную 

«корзину». Репрессии со стороны властей, аресты и высылка за границу 

привела к временному прекращению ее деятельности. МХГ была 

воссоздана уже в 1989 году, в период поздней перестройки, и ее 

председателем стала Л.М.Алексеева, член первой МХГ84. 

Как отмечается на сайте МХГ85, ее миссия  — содействие 

соблюдению прав человека и построению демократии в России. Для этого 

МХГ со дня своего основания занимается выявлением нарушений прав 

человека и оказанием давления на власть с целью добиться соблюдения 

международных обязательств в области прав человека, взятых на себя 

Российской Федерацией. Правовое демократическое государство не может 

существовать без сильного гражданского общества. Поэтому после своего 

воссоздания в 1989 г., МХГ делает все возможное для укрепления и 

                                    
84 Алексеева Л.М., 2001. 
85 http://mhg.ru 
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продвижения гражданского общества в России, оказывая всемерное и 

разностороннее содействие развитию правозащитного и общественного 

движения в регионах РФ. 

Четыре основных направления деятельности МХГ — это 

мониторинг, просвещение, правовые программы и поддержка 

гражданских коалиций. Основным направлением и исторически и в наши 

дни — является все же мониторинг нарушений прав человека. 

Мониторинг в переводе на русский язык означает "отслеживание". 

В международной практике в это понятие вкладывается не просто 

отслеживание определенных процессов, но отслеживание и предание их 

гласности с целью стимуляции общественности и властных структур на 

устранение выявленных мониторингом недостатков и пороков. Очевидно, 

что мониторинг крайне важен для правозащитной деятельности. 

Правозащитные организации в любой стране, едва окрепнув, ведут 

мониторинг соблюдения прав человека. 

После своего воссоздания, МХГ вновь обратилась к отслеживанию 

ситуации с правами человека в 1997 г. После того, как было налажено 

взаимодействие с первыми региональными организациями, МХГ 

предложила своим партнерам совместно осуществлять мониторинг 

соблюдения прав человека. 

МХГ взялась за решение этой проблемы, поставив перед собой цель 

организовать проведение мониторинга на всей территории России и ей 

это удалось.. Для этого потребовалось четыре года интенсивной работы, 

готовность к сотрудничеству и активное участие правозащитников в 

регионах РФ, а также поддержка российского правозащитного 

сообщества. 

Общероссийский мониторинг в области прав человека стал 

возможен благодаря модели, предложенной МХГ. Отслеживание ситуации 

с правами человека происходит объединенными усилиями московской и 

региональных правозащитных организаций. Московской организации 

отводится роль координатора, разработчика единой методологической 

базы мониторинга, составителя общероссийского доклада о положении с 

правами человека. Местные организации проводят мониторинг в своих 

регионах и составляют на его основе региональные доклады о положении 

с правами человека. C 1999 г., кроме мониторинга, охватывающего весь 

спектр прав человека, МХГ начинает проведение тематических 

исследований по отдельным группам прав человека. Общероссийский 

доклад и доклады о положении с правами человека в отдельных регионах 
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распространяются через местные, общероссийские и зарубежные СМИ; 

рассылаются во властные структуры в регионах и на федеральном уровне, 

а также в государствах — партнерах России по ОБСЕ и Совету Европы. 

Кроме того, доклады поступают в библиотеки, научные учреждения, 

учебные заведения и общественные организации, интересующиеся 

проблемами прав человека. 

Важным направлением деятельности современной МХГ было и 

остается стимулирование власти на развитие поддержки правозащитной 

деятельности. Так, именно МХГ стало инициатором Указа Президента 

РФ Б.Н.Ельцина 1996 г. о создании Комиссии по правам человека при 

Президенте РФ и о других мерах по поддержке правозащитного движения 

в России. Соответственно, председатель Л.М.Алексеева вошла тогда в 

состав этой Комиссии, а в ноябре 2004 г. — стала членом Совета при 

Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека. 

 

Пермский региональный правозащитный центр 
Инициативная группа по созданию Пермского регионального 

правозащитного центра (далее ПРПЦ) сформировалась осенью 1994 года. 

ПРПЦ создан усилиями актива пермских организаций Всероссийского 

общества "Мемориал", партии "Демократический выбор России" и 

Социал-демократической партии России. 

Цель деятельности ПРПЦ - создание в Пермской области 

эффективной негосударственной системы защиты прав человека. Подцели 

- содействие самодеятельности и самоорганизации граждан в защите 

своих прав; стимулирующее воздействие на государственные институты с 

целью повышения эффективности их правогарантирующей деятельности. 

Базовые направления деятельности: 

прием граждан по вопросам защиты прав человека, включая работу 

выездной общественной приемной; 

социально-правовой патронаж граждан (включая участие в 

судебных процессах) наиболее сложных и социально-значимых дел; 

противодействие пыткам и другим видам жестокого обращения и 

наказания; 

разработка и распространение правозащитных методик и 

технологий; 

разработка и реализация правотворческих инициатив; 

пропаганда правозащитной деятельности; 
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проведение обучающих и просветительских мероприятий; 

сбор и анализ информации о гарантиях, нарушениях и защите прав 

человека в регионе, в стране, в мире; 

содействие созданию негосударственных институтов правозащиты; 

сбор средств для пермских заключенных, не имеющих родных и 

близких; 

помощь в социальной адаптации гражданам, освободившимся из 

мест заключения и гражданам без постоянного места жительства. 

ПРПЦ подготовлены и изданы доклады о соблюдении прав 

человека в Пермской области за 1998, 1999 и 2000 годы, а также Доклад о 

нарушениях в Пермской области выборного законодательства при 

проведении выборов депутатов в Государственную Думу III созыва. За 

восемь лет работы издано 16 методических пособий и брошюр общим 

тиражом 81 200 экземпляров (в том числе практическое пособие 

"Альтернативная гражданская служба" и "Правозащитная хрестоматия для 

заключенного", "Защита авторских прав" "Справочник для 

освобождающихся из исправительных учреждений Пермской области"). 

В рамках общественной приемной и в рабочем порядке по 

вопросам защиты прав граждан было принято 17 448 человек. Беседы с 

обращающимися гражданами сопровождаются правовыми 

рекомендациями, составлением правовых документов, выписками из 

нормативных актов и т.п. Проведено более 130 просветительских 

мероприятий - правозащитная школа, экспертная дискуссия по пыткам, 

просветительские мероприятия в рамках экспедиций, посвященные 

актуальным проблемам защиты прав человека. 

В 1996 г. Центр стал инициатором создания Пермской гражданской 

палаты — региональной общественной организации, чьей миссией 

является содействие формированию и эффективному функционированию 

некоммерческого сектора в Пермской области. Другими учредителями  

Пермской гражданской палаты  стали также, Пермское областное 

отделение Всероссийского общества инвалидов, Пермское областное 

общество "Мемориал" и Пермская молодежная лига. В течение 8 лет 

Гражданская палата осуществляет взаимодействие широкого спектра 

некоммерческих организаций, экспертного сообщества, средств массовой 

информации для поддержки и развития принципов гражданского 

общества, развития общественных инициатив в регионе. Руководитель и 

создатель ПРПЦ — Игорь Аверкиев — стал позже председателем 

Пермской гражданской палаты 
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3.3.5. Организации четвертого типа. Аналитические центры, 3.3.5. Организации четвертого типа. Аналитические центры, 3.3.5. Организации четвертого типа. Аналитические центры, 3.3.5. Организации четвертого типа. Аналитические центры, 
«фабрики мысли» и центры публичной политики«фабрики мысли» и центры публичной политики«фабрики мысли» и центры публичной политики«фабрики мысли» и центры публичной политики    

 

К четвертому классу НКО, которых можно называть также 

Инфраструктурными организациями,  можно отнести группу, 

обозначенную в каталоге Базы данных ЦРНО как «Ресурсные центры» - 

23 организации или около 2% от общего количества. Ярким примером 

таких организаций является сам Центр развития некоммерческих 

организаций (рук. Р.Хацкелевич), о котором уже упоминалось. 

Другим примером организаций этого класса может служить 

гуманитарно-политологический центр  СТРАТЕГИЯ, Миссией Центра: 

является, как это было сформулировано уже в 1999 г.: «Содействие 

становлению гражданского общества и правового государства в России 

путем реализации проектов и программ, направленных на развитие 

общественного участия, социального партнерства и ответственности 

власти». 

Его создание в 1993 году стало результатом неудовлетворенности 

части депутатов Петросовета и других политиков перестроечной волны 

первыми результатами своего «нахождения во власти», тем, что попытки 

создания новых политических партий приводили к появлению все новых 

и новых «пародий на КПСС». 

Так, уже летом 1992 г. в среде депутатов Петросовета был создан 

Либеральный клуб (рук. А.Болтянский), далее частью этой же команды 

был создан Общественный фонд «Содружество», а весной 2003 г. в ответ 

на идею бывшего Государственного секретаря России Г.Э.Бурбулиса 

создать в стране сеть аналитических центров для выработки стратегии 

развития России и ее регионов этой же группой был учрежден и СПб 

филиал гуманитарно-политологического центра СТРАТЕГИЯ. Важно 

подчеркнуть, что активную роль в появлении этих организаций играли и 

упоминавшийся ранее член Руководящего Совета НТС А.Ю.Штамм, 

ставший вице-президентом СПб центра СТРАТЕГИЯ, а также один из 

активистов клуба «Перестройка», руководитель Вычислительного центра 

психологического факультета СПбГУ М.М.Зиберт. Тем самым при 

создании СПб центра СТРАТЕГИЯ была проявлена связь как с 

интеллектуальными группами антисоветского подполья и российской 

эмиграции, так и с аналогичными структурами перестроечного времени. 
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За прошедшие  годы Санкт-Петербургский  центр “Стратегия”  

сформировался как  активно действующая научно-образовательная 

некоммерческая организация. Наряду с исследованиями, направленными 

на анализ процессов становления структур  гражданского общества и 

региональных властных структур, центром постоянно организуются и 

проводятся образовательные семинары, конференции, круглые столы для 

активистов общественных организаций, политических партий  и 

депутатов различных регионов России. Центром также  разработан ряд 

законопроектов для Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 

проектов Распоряжений  Губернатора СПб. 

Деятельность осуществляется силами постоянных сотрудников 

центра с привлечением ведущих специалистов города, России и других  

стран. Так как Санкт-Петербургский центр “Стратегия”  не имеет ни 

постоянного бюджетного финансирования,  ни доходов от какой-либо 

коммерческой деятельности, то для реализации программ центра, как 

правило, привлекаются партнеры из числа органов государственного и 

муниципального управления различных уровней, некоммерческих 

организаций и зарубежных благотворительных фондов. 

В последние годы основными программами Центра были: 

«Региональный Омбудсман и Права Человека» - Развитие института 

Уполномоченного по правам человека и других государственных и 

общественных организаций по защите прав человека в регионах России, 

развитие образования в области прав человека 

«Прозрачный бюджет» - Развитие общественного участия в 

бюджетном процессе и его оптимизация, развитие общественного участия 

в реформе ЖКХ 

«Общество против коррупции» - «Предупреждение коррупции 

силами гражданского общества». 

 

Одной из первых «Фабрик мысли» созданных в постперестроечное 

время тогда еще в Ленинграде стал Международный центр социально-
экономических исследования «Леонтьевский центр». Инициатором его 

создания стал заместитель председателя Ленинградского исполкома 

А.Б.Чубайс, который понимал, что для реализации реальной 

экономической реформы, за которую он отвечал, ему будет нужен 

серьезный и эффективный «мозговой центр». Так как в то время — 

осенью 1990 г. — в России еще не существовало законодательство о 

неправительственных некоммерческих организациях, то в качестве 
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организационной формы был выбрано муниципальное предприятие. 

Основу Леонтьевского центра составили молодые и уже не очень молодые 

экономисты, участники клубов «Перестройка» и «Синтез», а также их 

коллеги из академического Института социально-экономических проблем, 

из экономических вузов города. После вхождения ряда питерских 

экономистов в состав Правительства России Леонтьевский центр стал 

также интеллектуальной базой и для команды российских реформаторов. 

Название этой новой организации было не просто данью уважения 

известному российскому экономисту, представителю российской 

эмиграции советского периода. Лауреат Нобелевской премии поддержал 

создание центра, носящего его имя, символизируя тем самым как 

восстановление разорванных в советской время связей между 

отечественной и мировой наукой, так и связей с российским 

дореволюционным культурным и научным наследием.  

Леонтьевский центр постепенно стал эффективной «фабрикой мысли», 

действующей в экономической сфере, его разработки применялись и 

применяются сегодня не только в Ленинграде и Санкт-Петербурге, но и в 

других регионах России, на также на федеральном уровне. Одним из 

наиболее известных его дел в городе в конце девяностых годов стала 

разработка Стратегического плана развития города, процесс, в котором 

участвовали представители практически всех заинтересованных групп 

общественности86. 

Если Леонтьевский центр стал формой практически направленной 

организации экономического знания, ориентированной на 

реформаторскую часть региональной, а затем и федеральной 

исполнительной власти то есть классической «фабрикой мысли», то 

созданный вскоре после него Центр независимых социальных 
исследований (рук. В.М.Воронков) явился скорее новой формой 

организации собственно социологических исследований. И хотя 

небольшая вначале группа социологов не ставила вначале своей целью 

какое-то практической использование результатов своих исследований, 

ориентируясь скорее на европейское научное сообщество и на 

                                    
86Десятилетие экономических реформ в Санкт-Петербурге. Под общ. ред. С.А.Васильева – 

СПб.: ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2001;  Виноградов В.Н., Эрлих О.В. Вовлечение 

общественности в стратегическое планирование как фактор становления гражданского общества (на 

примере создания стратегических планов в городах постсоветской России). – СПб.: Леонтьевский 

центр, 2001. – 120 с. 
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европейские источники финансирования, то по мере накопления их 

достаточно интересных результатов ими стали все более широко 

пользоваться различные структуры гражданского общества. 

Аналогичные процессы происходили в это время и в других 

регионах Северо-Запада. Так, например, в Калининграде появился 

аналитический фонд под названием «Региональная Стратегия». У его 

«колыбели» стояли первый губернатор области, профессор Ю.Маточкин и 

политолог-экономист С.Гинзбург. После проигрыша Ю.Маточкиным на 

выборах губернаторского места именно фонд стал одной из форм 

приложения им своих аналитических и организационных возможностей. 

Наряду с проведением мониторинга социально-экономической ситуации 

в регионе фондом издавался аналитический бюллетень, который успешно 

раскупался российскими и иностранными бизнес- и властными 

структурами. 

В Пскове группа местных интеллигентов и активистов 

демократического движения (В.Вагин, Э.Моппель, Лев Шлосберг87 и др. в 

начале 90-х годов создала целый комплекс образовательных и аналитико-

внедренченских структур, среди которых наиболее заметными стали 

псковский Вольный университет и Центр социального проектирования 
«Возрождение». Вольный университет стал интересным примером 

негосударственного вуза с достаточно явно очерченной в то время 

гражданской позицией. Центр «Возрождение», работая вначале в тесном 

контакте с мэром Пскова, а затем, после  потери последним на выборах 

своего поста, став более самостоятельным и независимым, может служить 

хорошим примером регионального Центра публичной политики. 

В Великом Новгороде, который в середине 90-х годов был еще 

просто Новгородом, наиболее близкой к местным фабрикам мысли или 

Центрам публичной политики является муниципальное предприятие 
Центр «Диалог» (рук.А.И.Жуковский) тесно работающее как с городской, 

так и с областной администрациями. Новгородская область являлась 

интересным примером региона, руководитель которого (с 1991 по 2007 г) 

М.М.Пруссак исходно зарекомендовал себя как твердый сторонник 

либеральных реформ в экономике, развития широкого международного 

сотрудничества, постоянного (хотя и управляемого администрацией) 

                                    
87 Шлосберг Л. Взаимодействие российских центров публичной политики с региональными элитами в 
контексте проблем регионального развития.  – В кн.: Публичная политика в сфере мягкой 
безопасности: балтийское измерение. Сборник статей. – СПб.: Норма, 2003,  с. 37-46. 
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диалога со структурами гражданского общества. В результате этих 

факторов Новгородская область по объему иностранных инвестиций в 

середине 90-х годов превышала даже Санкт-Петербурге. Соответственно, 

Центр «Диалог» активно участвовал в реализации международных 

программ, устанавливая партнерские связи с университетами и научными 

центрами США и Европы. 

В столице Карелии Петрозаводске инициатором создания 

республиканского отделения гуманитарно-политологического центра 
СТРАТЕГИЯ стал председатель президиума Карельского научного центра 

РАН А.Ф.Титов. Вскоре по его приглашению автор этих строк приехал в 

Петрозаводск, где   рассказал о целях и принципах создания подобной 

организации. Участниками встречи были молодые ученые Карельского 

научного центра — экономисты, историки, социологи, биологи, часть из 

них ранее были членами республиканского Совета молодых ученых и 

специалистов. Идея была поддержана участниками встречи и вскоре 

Карельский филиал центра СТРАТЕГИЯ был создан. 

Однако далее часть активных участников создания Центра перешла 

на работу в Министерство экономики Карелии (например, В.Соловов, 

который разрабатывал там концепцию создания инновационного 

технопарка), другие ушли из Академии наук и создали свои организации 

(например, Л.Бойченко, основавшая Карельский центр гендерных 
проблем) и в целом работа Карельского филиала СТРАТЕГИИ не 

получила развития. Вместе с тем позже А.Ф.Титов вместе с другими 

учеными Карельского филиала РАН реализовали многие принципы 

«фабрики мысли», став интеллектуальной опорой кандидата на пост 

Главы республики С.Л.Катанандова, и обеспечивая затем концептуально 

его деятельность на посту Главы республики. 

Важно подчеркнуть, что многие инициативные группы социологов, 

психологов и политологов как в Санкт-Петербурге, так и в других 

регионах Северо-запада, из которых могли бы получиться успешные 

Фабрики мысли и Центры публичной политики, выбрали в начале и 

середине 90-х годов путь сопровождения и ведения избирательных 

кампаний, путь политтехнологов, путь, который приносил в то время 

большие доходы, но совсем не помогал становлению в регионах 

открытой, публичной политики. 

Ярким примером московской организации, которая изначально 

создавалась как организация, близкая по своим задачам к Центрам 

публичной политики, был Международный благотворительный фонд 
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политико-правовых исследований “Интерлигал». Он был зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ в 1992 г., однако деятельность его началась 

на три года раньше, в виде Центра политико-правовых исследований, 

основанного в 1989 г. на базе редакции газеты "Московские новости" и 

юридического кооператива "Юстиция". 

Хорошее знакомство по роду своей работы с соответствующей 

правовой базой и опытом деятельности подобных организаций в США, а 

также контакты с американскими коллегами, позволили Н.Ю.Беляевой 

вскоре создать эффективно действующий Центр,  а затем и Фонд 

политико-правовых исследований «Интерлигал». Важным шагом было 

создание Научно-экспертного совета фонда, в который вошли известные 

московские ученые, каждый из которых был (и является) экспертом в 

своем направлении:: С.А.Авакьян - заведующий кафедрой 

конституционного права юридического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова; А.И.Ковлер - директор Центра сравнительного права 

Института государства и права РАН88; А.С.Автономов - доцент 

Московского государственного института международных отношений, 

заведующий правовым отделом Фонда развития парламентаризма; 

З.М.Зотова - заместитель заведующего кафедрой теории политических 

партий Академии государственной службы при Президенте РФ;  

Т.В.Юрьева - заведующий кафедрой Экономико-статистического 

института. 

Как определили сами лидеры Фонда в своей информации для сайта 

Национальной службы новостей в 1998 г., основными направлениями 

деятельности Фонда являются:: 

Правовое консультирование некоммерческих организаций (НКО) 

по вопросам создания, регистрации(перерегистрации), подготовки 

пакетов документов, внутренней организации и управления, льготам и 

налогообложению. 

Участие в законотворческой деятельности и продвижении правовых 

инициатив НКО, что предполагает: обсуждение законопроектов, 

касающихся деятельности НКО; разработку законов; правовую экспертизу 

текстов законов, а также поддержку и продвижение правовых инициатив 

НКО. 

                                    
88 Ныне – судья Европейского Суда по правам человека в Страсбурге. 
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Политико-правовые исследования, включающие в себя изучение 

правового статуса общественных объединений, других структур 

гражданского общества. 

Образовательная деятельность.Образовательная деятельность.Образовательная деятельность.Образовательная деятельность.    

Издательская деятельность.Издательская деятельность.Издательская деятельность.Издательская деятельность.    

 

По-видимому, наиболее значимым практическим результатом  

деятельности Фонда в середине 90-х годов стало его активное участие в 

подготовке и лоббированию Закона РФ "Об общественных 

объединениях". Так, в 1994 г. Фонд принял активное участие в работе 

специальной группы, возглавляемой помощником Президента по 

политическим вопросам Георгием Сатаровым. Группа была создана с 

целью определения политики государства в отношении "третьего сектора". 

Эксперты "Интерлигал" совместно с представителями общественных 

организаций, президентских структур и депутатов обеих палат парламента 

организовали встречу-семинар по выработке согласованного подхода к 

созданию законов, регулирующих отношения государства и общества. 

Президент "Интерлигал" Нина Беляева сформировала рабочую группу по 

подготовке такого закона, который был принят и подписан Президентом 

РФ в мае 1995 г89. 

Исследовательское направление деятельности Фонда заключалось в 

проведении сравнительного исследования развития общественных 

организаций в России, Казахстане, Узбекистане и на Украине, а также 

государственной политики этих стран в отношении общественных 

организаций, существующей юридическо- правовой базы 

взаимоотношений государства и общества90. 

В рамках своей  образовательной деятельности Фонд занимался 

организацией и проведением семинаров, конференций, тренингов по 

вопросам правового регулирования и управления деятельностью НКО. 

Цель проведения такого рода мероприятий - создание правовых моделей 

взаимодействия государства и гражданского общества, совершенствование 

                                    
89 См., например, Беляева Нина. О законе РФ "Об общественных объединениях"// Вестник 
Национального Демократического Института, 1995, N 3(9), с.6-8; Общественные объединения и 
органы власти: правовая основа и опыт взаимодействия/Отв.ред.Н.Ю.Беляева - М.: 1997. - 238 с.  
 
90 Беляева Н.Ю. Законодательные инициативы общественных объединений. - В кн.: Гражданское 
участие: ответственность, сообщество, власть. Неконцептуальный сборник. - М.: Изд-во "Аслан", 
1997, с. 66-81.  
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правовой среды, создающей возможности для эффективной деятельности 

общественных объединений. Так, в 1992-1997 гг. было проведено около 

пятидесяти семинаров и тренингов в различных регионах России, в 

Казахстане, на Украине, Болгарии и США. 

Фонд располагал91 филиалами в России (Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Иркутск), на Украине (Одесса), в Казахстане (Алма-Ата), а 

также отделением в США (Нью-Йорк). Так, Петербургский филиал 

Фонда возглавляла известный общественный деятель О.В.Старовойтова, в 

правление филиала входили известные петербургские ученые — социологи 

и юристы, в частности, зав. сектором  СПб филиала Института 

социологии РАН  В.В.Костюшев. В середине 90-х годов Петербургское 

отделение Фонда активно участвовало в становлении сообщество 

некоммерческих организаций города и региона, было одним из 

учредителей коалиции «В поддержку Третьего сектора»92. 

 

 

 

 

3.4.   Сообщество НКО:  взаимодействие с властью3.4.   Сообщество НКО:  взаимодействие с властью3.4.   Сообщество НКО:  взаимодействие с властью3.4.   Сообщество НКО:  взаимодействие с властью    
и иностранными фондамии иностранными фондамии иностранными фондамии иностранными фондами    

 

После начала 90-х годов, когда «демократы первой волны» во 

властных структурах (прежде всего, в структурах представительной  

власти)  принимали законы, облегчающие регистрацию общественных 

организаций, а также поддерживали их развитие как важной части 

гражданского общества93, внимание властей разного уровня к развитию 

НКО постепенно угасало. На федеральном уровне власть была озабочена 

в основном формами взаимодействия с политическими партиями, 

сильной тогда КПРФ, на региональном и местном уровнях у власти также 

                                    
91 Пик активности филиалов фонда относился к середине 90-х годов. 
92 Подробнее см. Сунгуров А.Ю.,1997.  
 

93 Подробнее см., например: Сунгуров А.Ю. Сообщество организаций гражданского общества 

в Санкт-Петербурге: эскиз истории развития и современной структуры. 2005.   

http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=676 (сокр. вариант опубликован на 

финском яз.: Alexander Sungurov. Pietarin kansalais juarjestojen  rakentamassa – In: Kansalaisyhteiskunta 

Liikkeessa Yli Rajojen (Гражданские контакты через границы)/ Airi Leppanen (toin), Tampere: 

palmenis-kustannus, 2005, pp. 227-235) 
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были иные интересы, и сообщество некоммерческих организаций 

существовало достаточно автономно. 

Основными движущими силами развития организаций 

некоммерческого сектора становились международные, прежде всего,  

американские организации, а также работающие при их поддержке 

российские НКО, относящиеся по нашей классификации к НКО 4-го 

типа, ставящие своей  целью содействие развития гражданского общества. 

Именно в это время в Москве начали работу Московские 

представительства американских организаций National Democratic Institute 

(Национальный демократический институт) и International Republic 

Institute (Международный республиканский институт), связанные, 

соответственно с Демократической и Республиканской партиями США. 

Московское представительство   Международной организации Charity Aid 

Foundation (со штаб квартирой в Великобритании) — КАФ-Россия, стало 

важным методическим центром развития структур гражданского общества 

в России. Продолжало свою работу Московское представительство 

созданной еще в советское время Организации советско-американских 

обменов IREX (Айрекс). Одновременно становились на ноги и 

собственно российские организации, такие, как Международный фонд 

правовых исследований «Интерлигал», созданный Н.Ю.Беляевой еще в 

последние годы СССР, фонд ИНДЕМ - «Информатика для демократии» 

(президент — Г.Сатаров),  интенсивно работала тренерская организация 

«Голубка», проводившая тренинги по развитию некоммерческих 

организаций в разных регионах страны. Активно развивались и 

ассоциации НКО созданные по профильному, тематическому принципу. 

В качестве примера можно привести Независимый Женский Форум, 

координирующую функцию в котором выполнял Информационный 

центр, позже ставший одной из основ Феминистского ориентационного 

центра, а также объединение экологов Социально-экологический союз94. 

В Санкт-Петербурге, например, развитию некоммерческих 

организаций, организаций Третьего сектора были посвящены различные 

семинары и тренинги, широко проводившиеся в 1994-1996 гг. рядом 

                                    
94 О формах развития экологических организаций – см. подробнее Кузьмина А.А., Яницкий 

О.Н. Межличностные сети российских зеленых. // Социологический журнал, 1998, №3-4, с. 43-56; 

Якимец В.Н. Экологические организации России: состояние и проблемы развития. – М.: СоЭС, 1998. 

– 180 с. Аксенова О.В.. Изменение роли политического субъекта: агент или актор? (на примере 

экополитической сферы). // Публичное пространство, гражданское общество и власть./ Отв. ред. 

А.Ю.Сунгуров. – М.:РОСПЭН, 2007 ( в печати). 
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зарубежных организаций, таких, как уже упомянутые Национальный 

демократический институт, Международный республиканский институт, и 

другие. В ряде случаев партнерами этих организаций были и 

петербургские некоммерческие организации, видевшие в качестве своей 

миссии развитие гражданского общества, например СПб отделение 

Международного фонда правовых исследований Интерлигал 

(Председатель правления — О.В.Старовойтова), а также Санкт-

Петербургский Гуманитарно-политологический центр СТРАТЕГИЯ. 

Во второй половине 90-х начался и выход активности ряда 

московских и петербургских организаций за пределы собственно обеих 

столиц. В качестве показательного примера можно привести проект 

«Эффективное управление НКО и сбор средств», который реализовали 

совместно Феминистский ориентационный центр и Айрекс при 

финансовой поддержке Агентства международного развития (США). В 

рамках этого проекта было проведено по два семинара-тренинга для 

лидеров НКО в ряде городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Опыт 

этого проекта был развит в следующем проекте этих же партнеров, уже 

носящем название «Социальное партнерство»95. 

Санкт-Петербургские организации четвертого типа (по нашей 

классификации), такие, как ЦРНО, СПб центр СТРАТЕГИЯ и другие, 

начали проводить семинары и тренинги для активистов НКО в Карелии, 

в Новгородской, Псковской и других областях Северо-запада. Примером 

может служить проект «Развития  управления организациями и 

социальное партнерство в Республике Карелия и Псковской области», 

который был реализован СПб центром СТРАТЕГИЯ при поддержке 

фонда Евразия в 1996-1997 гг. В рамках этого проекта в каждом из этих 

субъектов федерации было проведено по два трехдневных семинара-

тренинга для активистов третьего сектора, а также оказывалась широкая 

консультативная помощь участникам этих семинаров. В процессе 

реализации этого проекта большое внимание уделялось также развитию 

                                    
95 Материалы проектов были обобщены позже в двух коллективных сборниках, ставших 
«настольными книгами» для многих активистов НКО в различных регионах России: Либоракина М., 
Флямер М., Якимец В., Конышева Т. Социальное партнерство: заметки о формировании 
гражданского общества в России. - М.: Школа культурной политики, 1996. - 116 с.; Гражданские 
инициативы и будущее России/ Под ред. М.И.Либоракиной и В.Н.Якимца. М.: Школа культурной 
политики, 1997. - 152 с.  
(http:// www.owl.ru/win/books/ngoinic)  
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экспертных и консультативных возможностей представителей третьего 

сектора Петрозаводска и Пскова. 

В этот период диалог НКО и власти в той или иной мере в 

основном происходил, на региональном, и, особенно, на местном уровне. 

Это взаимодействие, в отличие от ситуации начала 90-х годов, имело 

место  прежде всего с властью исполнительной, так как от нее зависели 

предоставление помещений для офиса и размер арендной платы. С другой 

стороны, многие НКО социальной направленности реально участвовали в 

решении социальных проблем, их представители входили в различные 

профильные советы, а сами они иногда выполняли проекты по заказам 

местных и (или) региональных властей.  По мере развития опыта 

систематических встреч представителей власти и лидеров НКО 

естественным образом  возникала и проблема легитимного (законного, 

общепринятого) представления интересов сообщества НКО перед 

властными структурами. В качестве способа решения этой проблемы 

многими рассматривается создание городских и региональных ассоциаций 

некоммерческих организаций. Однако в российской практике  так и не 

сложился опыт создания таких ассоциаций96. Вместо этого имели место 

попытки создания таких ассоциаций "сверху", со стороны властных 

структур, в виде Общественных палат при Представителях Президента 

или в других формах, которые, как правило, оказывались  неудачными.  

Вместе с тем профильные региональные или местные коалиции НКО 

оказывались более успешными. 

Постепенное и естественное  развитие процесса российских 

общественных организаций получило существенное ускорение в 

результате реализации в течении 1996-1998 гг. программы американского 

Консорциума ряда организаций во главе с небольшой американской 

организацией «Save the children» («Спасем детей») по развитию  в России 

ресурсных центров для НКО. В этом тексте по-видимому не 

целесообразно подробно разбирать опыт деятельности этого 

Консорциума, отметим лишь, что для его руководителей было характерно 

вести свой проект как бы «с чистого листа», слабо используя, либо не 

используя совсем предыдущий российский опыт. В итоге в ряде регионов 

функции ресурсных центров, которым были переданы финансы для 

                                    
96 Об опыте создания подобных коалиций в Санкт-Петербурге см.: Горный М.Б. Коалиции 
неправительственных организаций (Организаций Третьего сектора) - В кн.: Гражданское общество - в 
поисках пути. - СПб, 1997. С. 127-139.  
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оказания поддержки развитию другим НКО,  стали выполнять уже 

завоевавшие авторитет местные организации третьего сектора, в других — 

гранты получили структуры, связанные со старыми, «доперестроечными» 

организациями, пытающимися встроиться в современную ситуацию при 

активной поддержке местной власти, в третьих — их получили просто 

случайные люди, а иногда и авантюристы97. 

В результате даже в случае хорошо организованной деятельности по 

предоставлению услуг пользования компьютером, ксероксом, 

электронной почтой местным некоммерческим организациям, эти 

ресурсные центры далеко не везде выходили на уровень подлинных 

«advocacy group», структур, способных представлять и защищать интересы 

организаций третьего сектора, оставаясь часто на уровне чисто сервисных 

структур. Еще реже такие центры были способны и готовы взять на себя 

функцию общественного контроля за деятельностью местной и 

региональной власти. Такие функции чаще готовы взять на себя 

представители региональных правозащитных организаций, однако у них 

далеко не всегда хватает на это как организационных, так и методических 

ресурсов. 

В этой связи возникает правомерный вопрос о роли иностранных 

фондов в появлении и развитии в современной России обсуждаемых 

организаций Третьего сектора, а также вообще о роли иностранного 

влияния на процессы политической модернизации98. 

В целом, начиная с середины 90-х годов, неправительственные 

организации испытывали существенно большее внимание от иностранных 

благотворительных фондов, чем со стороны российских властных 

структур.  Прежде всего, это был фонд Сороса, российское отделение 

которого носила название «Институт «Открытое общество», 

осуществлявший разнообразные программы в культурной, 

образовательной и благотворительной сфере. Во вторых, это фонд 
                                    

97 Конкретные примеры можно найти, например, в: Сунгуров А.Ю. Власть и общественные 
организации на Дальнем Востоке: осень 1998 г. – В кн.: Гражданское общество: первые шаги., СПб.: 
Норма, 1999., с. 94-117. http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=145  

98 См., например: Тысячнюк М., Пчелкина С. Грант как форма российско-американского 

сотрудничества на постсоветском пространстве. . – В кн.: Российско-американские отношения в 

условиях глобализации. – М.: РОО «Содействие сотрудничеству Института им. Дж. Кеннана с 

учеными в области социальных и гуманитарных наук.», 2005,  с.246-254.; Henderson, Sarah. Importing 

Civil Society: Foreign Aid and the Women’s Movement in Russia. .// Democratizatsiya, Vol. 8, No 1, Winter 

2000, p. 65-82. 
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«Евразия», работавший за свет средств, выделяемых Американским 

агентством международного развития (USAID). Эти два фонда, имеющие 

к тому же свои региональные отделения, позволяли активным НКО 

получать гранты размером от 10 до 35 тысяч американских долларов. 

Далее, созданные в процессе реализации программы вышеупомянутого 

Консорциума, Ресурсные центры НКО в Краснодаре (Южный 

региональный ресурсные центр), в Новосибирске (Сибирский центр 

поддержки общественных инициатив), получали затем поддержку 

непосредственно  от USAID, и сами организовывали грантовые конкурсы  

для НКО своих регионов. Аналогичный ресурсный центр работал и в 

Санкт-Петербурге (Центр развития некоммерческих организаций), но в 

этом случае основным был ресурс европейских организаций. Московское 

представительство Еврокомиссии также регулярно проводило конкурсы 

на предоставление грантов. Специальные конкурсы грантов проводились 

также на  правозащитную, экологическую, феминистскую тематику. 

Таким образом, сложилась целая система зарубежной поддержки 

российских НКО. 

В этот период, наряду с ориентированными на либеральные 

ценности и на западные фонды (за неимением иных) НКО стали 

возникать и НКО других типов — изначально ориентированными на 

содействие власти, а иногда и созданные по инициативе самой власти. 

Однако чаще власть вспоминала о существующих еще с советских времен 

организациях, и начинала материально поддерживать всегда послушные 

ей организации, такие, как, например, различные ветеранские 

организации, Федерация мира и согласия, ряд женских организаций и т.д. 

В западных странах подобные организации получили название GANGO — 

government administrated NGO — Управляемые властью НКО. 

Следует отметить, что наряду с подобными организациями вблизи 

властных структур возникали и другие НКО, инициаторами создания 

которых часто были бывшие комсомольские работники, изначально 

мыслящие свою общественную деятельность в тесной связке с властными 

структурами. Примером такой инициативы может служить создание в 

1997-1998 гг. двух организаций - Некоммерческой организации 

«Независимая Ассоциация в поддержку развития гражданского общества» 

и Национального фонда «Общественное признание», а также 

общественно-политического журнала «Признание»,  первый номер был 

выпущен в июне 1999 года, бывшим комсомольским работником, 

успевшим уже поработать и в бизнесе — С.А.Абакумовым. Среди 
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учредителей, и руководства этих структур были практически одни и те же 

люди — «такие известные представители российской общественной, 

политической, деловой, творческой и спортивной элиты, как Вольский 

А.И., Калягин А.А., Макаров Н.Б., Райков Г.И., Слиска Л.К., Степашин 

С.В., Третьяк В.А.»99 
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99 См. веб-сайты этих организаций - http://www.nogo.ru; www.nfop.ru; www.priznanie.org  
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Закон о деятельности общественных организаций. 

Благотворительные организации. Экологические организации. 

Аналитические центры. Ресурсные центры для НКО. Международные 

фонды. Гранты. Фондрайзинг. Некоммерческие организации (НКО). 

Правозащитные организации. Гражданский контроль. Московская 

Хельсинская группа. Общественная палата. Комиссия по правам человека 

при Президенте РФ. 

 

Контрольные вопросы 

Когда был принят Законно об общественных организациях? 

Какие существуют сегодня классификации НКО? 

Каковы были основные источники финансирования 

некоммерческих организаций в 90-е годы? 

Кто поддерживал развитие Ресурсных центров НКО в 90-е годы? 

Приведите примеры правозащитных организаций, действующих в 

Москве, СПб, Перми. 

Что такое «инфраструктурные» НКО? 

Что такое НКО четвертого типа? 

Когда была создана первая Комиссия по правам человека при 

Президенте РФ? 

При ком создавались Общественные палаты в 90-е годы? 

Глава 4.   Практики и формы взаимодействия НКО и власти в Глава 4.   Практики и формы взаимодействия НКО и власти в Глава 4.   Практики и формы взаимодействия НКО и власти в Глава 4.   Практики и формы взаимодействия НКО и власти в 
2000200020002000----2003 гг.2003 гг.2003 гг.2003 гг.    
    
Гражданское общество становится предмГражданское общество становится предмГражданское общество становится предмГражданское общество становится предметом внимания етом внимания етом внимания етом внимания 
российской власроссийской власроссийской власроссийской властититити    

 

Сама процедура смены верховной власти в Кремле (операция 

«преемник»), начавшаяся одновременно со сменой власти вторая 

чеченская война, а также закрытие НТВ в его старой, резко 

публицистической манере — все это вызвало серьезное недоверие к 

новому Президенту РФ со стороны правозащитных и ряда других сетевых 

организаций. Одновременно с недоверием у них появилась потребность в 

определенной форме общей организации, потребность, которая ранее, 

при президентстве Б.Н.Ельцина, не давала о себе знать. Вначале в январе 

2000 г. состоялся Правозащитный съезд, на котором была образована 

коалиция правозащитников «Общее дело». 
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В конце 2000 года в Москве состоялось учреждение уже более 

широкой коалиции под названием «Народная Ассамблея», учредителями 

которой стали ряд влиятельных правозащитных организаций - 

Международное добровольное историко-просветительское и 

правозащитное общество "Мемориал", Московская Хельсинкская группа 

(МХГ) и Центр развития демократии и прав человека ; а также такие 

организации, как Международный социально-экологический союз 

(МСоЭС), Международная конфедерация Обществ потребителей 

(КонфОП), Общероссийское общественное движение "За здоровую 

Россию", а также такие организации журналистов, как Союз журналистов 

России и Фонд защиты гласности. Это был своего рода круглый стол 

крупных сетевых общественных организаций, созданный с целью 

налаживания взаимодействия между организациями разного профиля для 

решения крупных комплексных задач, а также для объединения 

организационных ресурсов и обмена технологиями с той же целью. 

Вскоре после своего создания (первая публичная встреча состоялась 

23 декабря 2000 года), Народная Ассамблея заявила о себе, организовав 

переговорную площадку с исполнительной и законодательной властью 

для внесения изменений во 2-ю часть Налогового кодекса, создатели 

которого забыли о существовании в России НКО. 

Со стороны властных структур между тем, шли «сигналы разного 

направления»: наряду с попытками игнорировать реально независимые  

неправительственные организации, либо создавать параллельные, более 

послушные организации (опыт создания «Медиа-союза» как альтернативы 

непокорному Российскому союзу журналистов), были и примеры желание 

реального сотрудничества. Так, например, при подготовке командой под 

руководством Г.Грефа «Стратегической программы развития России» 

осенью 1999 г было сделано предложение группе лидеров 

неправительственных организаций и связанных с ними экспертов 

подготовить раздел плана, посвященный социальной политике. Это 

поручение было выполнено, причем к его подготовке было привлечено 

достаточно широкое сообщество лидеров НКО. Раздел плана был 

подготовлен и впоследствии опубликован100, правда авторы его так и не 

получили информации о его практическом использовании. 

                                    
100 Государственная политика в области содействия гражданским инициативам: позиция 
неправительственных организаций. Доклад для стратегической программы развития России / Авт. 
коллектив: О.П.Алексеева. Г.Д.Джибладзе, И.Е.Доненко, О.В.Зыков, О.Б.Казаков, Ю.Н.Качалова, 
К.В.Киселева, А.Р.Севортьян, А.Ю.Сунгуров, Е.А.Тополева, Н.Л.Хананашвили, М.М.Черток, 
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Можно предположить, что в определенной степени новый 

Президент и его администрация заинтересовались сообществом НКО как 

потенциальным партнером в реализации проекта модернизации страны. 

Этому, вероятно,  способствовало и активное участие в президентской 

команде таких людей с диссидентским прошлым, как Глеб Павловский, 

Симон Кордонский и др. Итогом стала встреча Президента РФ 

В.В.Путина с группой представителей гражданского общества в День 

независимости России, 12 июня 2001 г. Инициаторами ее стали 

руководящие сотрудники Администрации Президента РФ С.А.Абрамов и 

В.Ю.Сурков, они и формировали в основном список участников101, 

однако на этот процесс активно влиял и Г.О.Павловский102 

Состав участников встречи (27 человек) был довольно широк, 

однако среди них не было не только правозащитников, но также и 

экологов и представителей других крупных сетевых организаций, 

входящих в Народную Ассамблею. Это привело, в частности, к тому, что 

прозвучавшая на этой встрече идея созыва осенью 2001 года форума 

представителей гражданского общества (Гражданского форума) была 

встречена многими российскими НКО с большим скепсисом. 

 

 

Подготовка Московского Гражданского форума и его некоторые Подготовка Московского Гражданского форума и его некоторые Подготовка Московского Гражданского форума и его некоторые Подготовка Московского Гражданского форума и его некоторые 

итоги.итоги.итоги.итоги.    

Подготовка Гражданского форума и изменение его формата само по 

себе было достаточно интересным процессом, который достаточно 

подробно описан в ряде публикаций103. Здесь мы кратко опишем процесс 

                                                                                                          
В.Н.Якимец. – В кн.: Межсекторные взаимодействия (методологии, технологии, правовые нормы, 
механизмы, примеры). Настольная книга - 2001. Под редакцией Н.Л.Хананашвили. - М.: 
Благотворительный фонд НАН, 2001, с. 7-55. 
101 Интервью с С.А.Марковым,  3 июля 2006 г. 
102 Так, например, именно он пригласил для участия в этой встрече президента  Международного 
благотворительного фонда «Интерлигал» Н.Ю.Беляеву (интервью с Н.Ю.Беляевой, 3 июля 2006 г.) 

103 См., например: Алексеева Л.М. Гражданский Форум как отражение определенных надежд. 

– В кн.:  Россия в условиях трансформаций. Историко-политологический семинар. Материалы. 

Выпуск № 18-19. - М.: ФРПЦ, 2002,  С. 163-166.; Кулик А.Н. "Гражданский Форум": состоялся ли 

диалог власти и общества?  – Там же, С. 145-160; Александр Сунгуров. Гражданский форум в Москве. 

Заметки участника. - В кн.: Межсекторные взаимодействия (Методология, технологии, правовые 

норм, механизмы, примеры). Настольная книга - 2002. Альманах. /Под ред. Н.Л.Хананашвили. - М.: 

РБФ "НАН", 2002,  с.148-163.      http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=290; Гражданский 

форум. Год спустя. - М., 2003. - 84 с 
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его подготовки, как пример успешного изменения формата мероприятия 

по инициативе гражданских организаций, а также коснемся его  итогов. В 

первом приближении этот процесс можно разделить на два этапа - 

подготовка Форума "Оргкомитетом-1", состоящим из участников встречи 

с В.В.Путиным 12 июня. Второй этап - с момента включения в процесс 

подготовки форума участников "Народной ассамблеи".  Этот этап начался 

по сути с начала сентября 2001 г - визит зам. главы администрации 

Суркова в "Мемориал", ответный визит участников "Народной ассамблеи" 

в Администрацию Президента 4  сентября 2001 г., и последовавшее за 

этой встречей переформатирование оргкомитета: одна треть - "старый 

оргкомитет", участники встречи с В.Путиным 12.06.01, вторая треть - 

представители "Народной ассамблеи", и третья треть - непосредственно 

представители Администрации Президента РФ,  вошедшие в Оргкомитет 

по настоятельному предложению новых членов Оргкомитета, желавших 

общаться с представителями власти непосредственно, а не через 

посредников - политтехнологов. Следует отметить, что вначале среди 

новых участников  подготовки Форума называли как членов "Народной 

Ассамблеи", так и "Общего дела" - уже более узкой коалиции, 

включавшей только правозащитные неправительственные организации, 

участвовавшие в подготовке и проведении Правозащитного съезда в 

январе 2000 г. Однако затем мнения членов "Общего дела" о 

целесообразности участия в Форуме разделились, и как коалиция "Общее 

дело" в организации Форума участия не принимала. 

Решение об участии в Форуме, которое приняли правозащитные 

организации - участники  "Народной ассамблеи" было для них непростым 

решением. И решение это принималось не в одиночку, а в совете со 

своими региональными партнерами. Так, например, Московская 

Хельсинская группа уже в сентябре разослала в регионы анкету с 

вопросом об отношении организаций-партнеров к участию в 

Гражданском форуме. А 3 ноября в г. Сочи состоялась конференция, на 

которой этот вопрос обсуждался уже очно. Важно, что на эту 

конференцию были приглашены и те правозащитники, которые решили в 

Форуме не участвовать, в частности, Лев Пономарев и Глеб Якунин . И 

им также было предоставлено слово для аргументации своей позиции. 

Одним из наиболее "ярких" аргументов Льва Пономарева был следующий: 

"Участвуя в Гражданском Форуме, вы льете воду на мельницу Глеба 

Павловского". Большинство участников  встречи, однако, высказались за 

участие, об  этом же свидетельствовали и результаты сентябрьского 
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анкетирования - 80 процентов заполнивших анкеты высказались в пользу 

участия. В то же время на встрече в Сочи было подчеркнуто, что различие 

в позициях правозащитников по поводу участия в Форуме не означает 

раскола в правозащитном движении - и та и другая сторона с уважением 

относится к позиции друг друга. 

Главным итогом состоявшегося в ноябре 2001 г. Гражданского 

форума было, по-видимому, то, что не реализовались опасения многих 

лидеров неправительственных организаций о превращении Форума в 

чисто пропагандистское шоу или о выборах какого-либо Совета, 

претендующего на представительские функции. И не реализовались эти 

опасения исключительно благодаря активному участию этих лидеров в 

процессе подготовки форума. 

Во-вторых, удалось выработать и реализовать достаточно 

эффективный формат  проведения Форума, включающий модель 

подготовленных в процессе дискуссий и “круглых столов” “переговорных 

площадок”, которая вполне может стать основой для развития 

социального партнерства. 

В-третьих, Форум продемонстрировал большое разнообразие 

российских неправительственных организаций, при этом готовность 

многих из них “встать под крыло”  действующей власти даже превышала 

желание самой власти. Наконец, сам процесс подготовки Форума, 

особенно события в российских регионах, продемонстрировали, с одной 

стороны,  готовность региональных властей “выстроить” 

неправительственные организации любым указанным сверху способом, а 

с другой — на важную роль сетевых общероссийских коалиций НКО. 

Период после Форума был полон событиями, отражающими 

различные тенденции. С одной стороны, началось реальное воплощение в 

жизнь многих договоренностей, достигнутых на переговорных площадках, 

на заседании Правительства России был принят план соответствующих 

мероприятий.  Был, в частности, создан Общественный совет при 

Министерстве юстиции РФ.  Самое важное — изменилось общее 

отношение к неправительственным организациям, на уровне субъектов 

РФ был воспринят «сигнал из Кремля» о налаживании партнерских 

отношений с НКО, стали готовиться региональные гражданские форумы 

с использование технологии переговорных площадок. С другой стороны, 

вскоре после Форума состоялся обвинительный приговор 

владивостокскому журналисту Григорию Пасько, выступавшему на 
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заключительном пленарном заседании Форума от имени секции по СМИ, 

раскручивалось «шпионское дело» ученого Сутягина… 

Гражданский форум, в частности, показал эффективность 

консолидации  сильных независимых гражданских организаций, 

продемонстрированный Народной Ассамблеей. Этот опыт попытались 

использовать и в некоторых регионах. Так, в Пермской области 

упомянутые выше Пермский региональный правозащитный центр и  

Пермская гражданская палата стали в 2002 году  одними из учредителей 

более широкой коалиции - Открытого партнерства "Пермская Ассамблея". 

Другими участниками «Пермской ассамблеи» стали: Киностудия "Новый 

курс", Общество развития предпринимательских инициатив, Пермская 

областная общественная организация "Всероссийское общество 

инвалидов", Пермский медицинский правозащитный центр, Пермский 

общественный фонд культуры "Юрятин", Пермское областное отделение 

общества "Мемориал", Фонд ЦЭС "Защита" и Центр поддержки 

демократических молодежных инициатив. 

Основной целью "Пермской Ассамблеи", действующей и сегодня, 

является проведение систематических консультаций гражданских 

организаций по проблемам развития и укрепления гражданского 

общества, конструктивного взаимодействия с властью и бизнесом104. 

События  в Санкт-Петербурге были менее удачными. Здесь ряд 

НКО — участников Гражданского Форума в Москве (СПб центр 

СТРАТЕГИЯ, ЦРНО, «Невский Ангел», ряд экологических и 

феминистских организаций)  выступили с инициативой создания 

Круглого стола НКО Санкт-Петербурга. И хотя были уже подготовлены и 

согласованы ряд общих документов, деятельность по созданию Круглого 

стола была затем заморожена. Основной причиной этого было нежелание 

его инициаторов создавать параллельную структуру и вступать в 

противоречие с замыслами лидеров московской Народной Ассамблеи, 

которые видели в качестве своих партнеров в Санкт-Петербурге 

Петербургскую ассамблею в виде процедурно неоформленного, 

                                    
104 О пермском опыте см., например: Гражданская экспертиза. Пермский опыт. (Социальное 

сиротство. Безбарьерная среда для инвалидов. Доступность социальных сервисов. Бездомные собаки 

городов.) – Пермь: Пермская гражданская палата, 2003.- 114 с.; Гражданские переговоры. Пермские 

прецеденты.  – Пермь: Пермская гражданская палата, 2003.- 63 с.;Гражданские экспедиции. Пермская 

премьера. - Пермь: Пермская гражданская палата, 2003.- 25 с.;«Гражданский законодательный 

портфель» для регионов. – Пермь, 2003. – 144 с. 
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либерально ориентированного сообщества лидеров НКО и отдельных 

личностей во главе с лидерами «Гражданского контроля». К сожалению,  

деятельность Петербургской ассамблеи фактически исчерпалась  

принятием декларации о ее создании. 

 

Государство и гражданское общество: поиски диалога (2002Государство и гражданское общество: поиски диалога (2002Государство и гражданское общество: поиски диалога (2002Государство и гражданское общество: поиски диалога (2002----2003200320032003гг.).гг.).гг.).гг.).    

 

Тенденции поиска форм диалога и методов межсекторного 

партнерства, которые были озвучены на Московском гражданском 

форуме 2001 г., существовали и далее, как на федеральном, так и на 

региональном уровнях. Так, важным примером такой тенденции, стало 

утверждение в октябре 2002 г. нового состава Комиссии по правам 

человека при Президенте РФ, которая стала по сути реальной 

«переговорной площадкой» лидеров сетевых гражданских организаций с 

Президентом России. Председателем комиссии стала  известный политик, 

тесно связанный с гражданскими активистами, Э.А.Памфилова, 

председатель Общероссийского союза общественных объединений 

«Гражданское общество - детям России». В состав комиссии вошли  

известные правозащитники, лидеры  других некоммерческих 

организаций, многие из которых были также участниками «Народной 

Ассамблеи», а также представители  науки, культуры и средств массовой 

информации. Деятельность Комиссии осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 1.Экспертиза законопроектов и 

правоприменительной практики, подготовка законопроектов, поправок и 

дополнений в действующее законодательство; 2. Содействие 

совершенствованию механизма обеспечения прав человека и 

консолидации гражданского общества; 3. Международное сотрудничество; 

4. Работа по рассмотрению индивидуальных и коллективных обращений 

граждан; 5. Информационно-аналитическая деятельность, взаимодействие 

со СМИ. Члены комиссии также ежегодно встречались  с Президентом, 

причем встречи, на которых обсуждались самые острые вопросы развития 

государства и общества,  продолжались по 4-5 часов, а стенограммы этих 

встреч размещались затем на веб-сайте Комиссии. 

Наибольшее развитие тенденция конструктивного диалога с 

общественными организациями, а также содействия развития самих 

институтов гражданского общества проявилась в этот период в 

Приволжском федеральном округе, что был во многом связана с самой 

личностью Полномочного представителя президента в ПФО, С.В. 
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Кириенко, понимавшего важность подобного диалога. Так, например, 

именно при нем была создана окружная Комиссия по правам человека 

(ставшая, к сожалению, единственной такой окружной комиссией). 

Кроме того, он выступил инициатором проведения ежегодных 

окружных Ярмарок социальных и культурных проектов, в ходе которых 

обычно подводились  итоги Конкурса гражданских инициатив в рамках 

Приволжского федерального округа. Средства для поддержки гражданских 

инициатив аккумулировались как из бюджетов областей и республик 

округа, так и из  взносов бизнеса, а менеджмент грантового конкурса 

осуществлялся специалистами КАФ-Россия. Таким образом, опыт 

грантовой поддержки НКО, наработанный международными 

организациями и их филиалами в Москве, переносился теперь на 

реальную российскую почву. Первая Ярмарка  социальных и культурных 

проектов состоялась в 2000 г. в Перми при поддержке пермского 

губернатора105, вторая, в 2001 г. — в  Саратове, третья  - в Тольятти и 

четвертая, в 2003 г — в Нижнем Новгороде.  Опыт грантовой поддержки 

деятельности НКО, развитие практики социального заказа, при активной 

поддержке Полномочного представителя Президента, стали быстро 

распространяться в регионах Поволжья, подобные конкурсы стали 

проводиться как на уровне областей и республик, так и на местном 

уровне, в крупных и не очень крупных городах. 

Так как к ноябрю 2002 г., времени проведения Ярмарки 

социальных и культурных проектов в Тольятти, прошел уже год после 

Московского гражданского форума, и настало время подвести 

определенные итоги, то было решено провести одновременно и 

специальную экспертную конференцию, и встреча в Тольятти получила 

новое название — «Тольяттинский диалог». Важную роль в подготовке 

"Тольяттинского диалога" сыграли три негосударственные организации - 

Благотворительный фонд КАФ-Россия, отвечавший за проведение 

конкурсов проектов в Приволжском округе,  Институт экономики города 

(Москва), и также Центр стратегических исследований Приволжского  

федерального округа (ЦСИ ПФО). 

Открыли встречу в Тольятти  Полномочный представитель 

Президента РФ в ПФО С.В.Кириенко, зачитавший приветствие 
                                    
105 Решение социальных проблем в местном сообществе. Российский и международный опыт. 

Сборник материалов и статей научно-практической конференции Приволжского федерального 

округа. 28 ноября 2000 года. – Пермь: Администрация г. Перми, 2001. 
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Президента РФ. Далее прозвучали приветствия от председателя комиссии 

по правам человека при президенте РФ Э.А.Памфиловой, от члена этой 

же комиссии А.А.Аузана, от губернатора области К.А.Титова и т.д. Затем 

начался процесс награждения победителей конкурсов социальных и 

культурных проектов в рамках Приволжского округа. Этот процесс 

продолжался в виде небольших «врезок» в течение  всех трех дней 

Форума, при этом в одном случае награждали победителей проектов — 

лидеров некоммерческих организаций, в другом случае на этом же 

подиуме С.В.Кириенко вручал государственные награды сотрудникам 

региональной власти или местных  самоуправлений округа, в третьем —

представителям «социально-ответственного» бизнеса. 

Центральным событием  в рамках Тольяттинского диалога была, на 

наш взгляд, всероссийская экспертная конференция "Гражданский 

форум: год спустя. Что дальше?",  прошедшая в формате  из трех 

пленарных встреч и нескольких рабочих групп. На первом пленарном 

заседании, были сделано несколько сообщений о итогах Гражданского 

Форума, причем это были сообщения как представителей гражданского 

общества (КАФ, Агентство социальной информации), так и 

Правительства России (Департамент социального развития Аппарата 

правительства РФ). 

Среди выступивших далее в дискуссии необходимо выделить 

М.Э.Дмитриева, первого заместителя министра экономического развития 

и торговли РФ, изложившего  основные положения концепции реформы 

государственной службы в России,  в которой предполагалось достаточно 

широкое участие представителей гражданского общества. Далее 

конференция действовала в формате рабочих групп, посвященных  

различным аспектам итогов Гражданского форума, результаты  которых 

были доложены на вечернем пленарном заседании106. 

Другими основными событиями Тольяттинского диалога были, по-

видимому,  презентации социальных и культурных проектов и  круглые 

столы по социально-культурной тематике. Существенную роль в 

реализации этого формата сыграл Центр стратегических исследований 

Приволжского Федерального округа. Презентация ЦСИ ПФО под 

                                    
106 Об экспертной конференции см.также: В.И.Бакштановский, Ю.В.Согомонов. «Тихая революция»: 
год спустя. Заметки об экспертной конференции. - В кн. Идея гражданского общества. Ведомости. 
Вып. 22. Тюмень: НИИ ПЭ, 2003, с. 109-117; Гражданский форум. Год спустя. - М., 2003. - 84 с.; 
Сунгуров А.Ю. Экспертное сообщество в поисках себя.- В сб.: Гражданский форум  - Санкт-
Петербург № 3. СПб, 2003 с.190-198.   http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=300.  
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названием «Стратегическое партнерство: государство и гражданское 

общество. Новое измерение России» состоялась в одном из павильонов 

сразу после официального открытия Форма. 

В ходе этой презентации, которую вел Руководитель ЦСИ 

П.Г.Щедровицкий, полномочный представитель президента в ПФО 

С.В.Кириенко рассказал о том, почему ему важно сотрудничество с ЦСИ, 

а далее руководители проектов ЦСИ в течение пяти минут кратко 

представители свои проекты  собравшимся. Среди этих проектов были 

«Кадровый конкурс», «Культурная столица округа», «Тематические 

доклады ЦСИ» и другие. Всем им впоследствии были посвящены 

отдельные «Круглые столы». 

Выступающими на этих круглых столах были а основном ведущие 

сотрудники региональных администраций и МСУ, работающие над 

решением конкретных социальных проблем, например, проблемы детской 

бездомности. А экспертами, задававшими вопросы и дававшими 

комментарии,  выступали приглашенные специалисты, в том числе и 

лидеры некоммерческих организаций. Среди выступавших чиновников 

выделялась Т.И.Марголина, зам. губернатора по социальной политике 

Пермской области107, которая не только показала  ясное понимание 

важности развития межсекторного социального партнерства, но и в своей 

работе реализовывала это партнерство на практике. В целом работу 

Тольяттинского диалога  характеризовал минимальный уровень 

политизированости, и, напротив, большое внимание к технологиям 

конкретных действий. 

Если итоги встречи в Тольятти внушали определенные надежды на 

развитие партнерских отношений между структурами гражданского 

общества и власти в России, переход от декларациям к конкретным 

технологиям сотрудничества, то следующая ежегодная встреча, 

Российский Форум в Нижнем Новгороде, стал точкой существенного 

поворота в формате такого взаимодействия. Предложение о проведении 

встречи в Нижнем было озвучено весной 2003 г. на заседании Комиссии 

по правам человека при Президенте РФ получило поддержку Президента 

России. Подготовка Форума велась преимущественно силами 

Полпредства Президента в Поволжском федеральном округе. 

                                    
107 В 2005 г. Т.И.Марголина была избрана Уполномоченным по правам человека в Пермской области, 
а в 2006 г. – со-председателем Координационного совета российских Уполномоченных по правам 
человека.  
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Стоит также отметить, что, в отличие от Тольяттинского диалога, 

КАФ-Россия не принимал никакого участия в подготовке встречи в 

Нижнем, и какой-либо специальной Экспертной конференции в Нижнем 

не планировалось. Достаточно сильно выраженный аппаратный стиль в 

подготовке Форума в Нижнем Новгороде привела к тому, что ряд 

правозащитных и иных организаций России объявили о проведении 

непосредственно вслед за Российским форумом Конференции 

организаций гражданского общества в Москве, которая и состоялась там 

27-28 октября. В этом случае это было именно не альтернативное, а 

дополняющее событие, и, многие участники Российского форума 

участвовали затем и в конференции в гостинице «Космос» в Москве. 

По своему дизайну Российский форум  достаточно сильно 

напоминал Тольяттинский диалог — здесь также экспертная работа и 

дискуссионные площадки сочетались с ярмарочной атмосферой «Ярмарки 

социальных проектов», на форуме проходили награждения победителей 

конкурсов социальных проектов Приволжского федерального округа, 

играли оркестры, и все действие проходило в большом павильоне 

постоянно действующей Нижегородской Ярмарки. Существенным 

отличием Российского Форума в Нижнем от Тольяттинского диалога 

было  более активное участие в дискуссиях и переговорных площадках 

представителей бизнес-сообщества, включая руководство Российской 

ассоциации промышленников и предпринимателей, а также 

представителей силовых структур — министерства внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, причем на уровне членов коллегий и 

руководителей главков. 

Так, в  течение двух дней на Форуме действовала Переговорная 

площадка «Взаимодействие гражданских и государственных институтов в 

обеспечении национальной безопасности России». ведущим которой был 

Сергей Абакумов, председатель правления Национального гражданского 

комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными 

и судебными органами108. Этот комитет был создан по его инициативе 

вскоре после Гражданского форума 2001 г., и стал четвертой среди 

возглавляемых им некоммерческих организаций109. Во время этой 

                                    
108 По словам  известного правозащитника А.Бабушкина, «этот Комитет является, по-видимому, 
единственной организацией, в которую входит и правозащитник Бабушкин и руководитель ФСБ 
Патрушев» 
109 О создании этих организаций  см. раздел 3 настоящей работы. О деятельности Национального 
гражданского комитета – см. его вебсайт www.ngkom.ru 
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дискуссии представители силовых структур высказывали иногда 

достаточно жесткие позиции, но это был именно обмен мнениями, в ходе 

которых участники встречи лучше узнавали позиции друг друга. 

Одним из центральных пунктов повестки дня была идея 

подписания нового «Общественного договора» между властью, бизнесом 

и гражданскими организациями, закреплявшего бы достигнутые за 

последние годы формы и методы партнерства межсекторного 

партнерства110. Это Договор был представлен в форме документа, 

включающего конкретные планы действий и предложения от Российского 

союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», 

ОПОРЫ РОССИИ и других. Идейными вдохновителями со стороны 

гражданского общества стали Институт Национальный Проект 

«Общественный договор», Народная ассамблея, Конфедерация обществ 

потребителей, Московская Хельсинская группа и другие. 

О том, что произошло в реальности, лучше всего сказал А.А.Аузан, 

президент Института Национальный Проект «Общественный договор» и 

один из главных инициаторов самой идеи договора,  своей публичной 

лекции в Клубе «Bilingva» 23 декабря 2004 г.: «Окончилось все в Нижнем 

Новгороде 24 октября 2003 года. Как и предполагалось по договоренности 

с президентом, там мы должны были обсудить с министрами 

экономического и силового блока эту самую программу законопроектных 

работ, конвенций и так далее. Министры экономического блока 

обсуждали эту программу, а силовой блок нет, потому что представители 

силового блока знали то, что не знали остальные, – что Ходорковский на 

следующий день на пути с форума будет арестован и что кризис будет 

решен другим способом»111 

Как известно, участником форума был и президент компании 

ЮКОС М.Ходорковский, который хотя и с опозданием из-за 

метеоусловий, прилетел на первый день форума. Кроме того, социальные 

                                    
110 Аузан А. Общественный договор: две версии в одной России. // Civitas, 2003, 2. с.5-15.;  Новый 
общественный договор. Повестка дня. /Институт национального проекта «Общественный договор», 
под ред. О.В.Макаренко и Г.В.Калягина. . – М., 2001. – 152 с 
 

111 Александр Аузан. Общественный договор и гражданское общество. Лекция в клубе Bilinva 

23.12.2004 г. http://www.polit.ru/lectures/2005/01/11/auzan.html; Аузан А.А. Три публичные лекции о 

гражданском обществе. – М.: ООО О.Г.И. (Объединенное Гуманитарное Издательство), 2006. – 288 с. 
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программы, поддерживаемые ЮКОСом, в частности, в области 

гражданского образования, также находились в фокусе дискуссий, как 

реальный пример деятельности социально ответственных 

предпринимательских структур, как пример для всего российского 

бизнеса. 

Последующие события — превращение В.Ходорковского из 

свидетеля в обвиняемого и его арест, требования бизнес-сообщества 

встречи с Президентом РФ по поводу ареста В.Ходорковского и отказ 

В.Путина «идти на какие-то сделки», отставка главы президентской 

администрации А.Волошина, — подтвердили знаковость обсуждаемого 

события для развития не только диалога общества и власти, но и 

продолжения самих демократических и правовых реформ в России. По 

мнению А.А.Аузана, высказанному в уже цитированной публичной 

лекции год спустя, именно в конце 2003 года Россия прошла через точку 

бифуркации в своем развития, когда было возможно избрать путь 

построения общественного договора. 

В заключение этого раздела отметим, что первые годы XXI столетия 

в России ознаменовались не только усилением внимания государственной 

власти к организациям и структурам гражданского общества, но и ростом 

интереса к ним со стороны академического и университетского 

сообщества, часть которого, по-видимому, осознало и себя как важный 

элемент гражданского общества. Поэтому интерес был не только 

академический, исследовательский, но и активистский. Ярким примером 

этой тенденции могут служить три Форума, организованные Санкт-

Петербургским университетом под общим названием «Формирование 

гражданского общества в России». Первый из них состоялся в декабре 

2000 г. в Санкт-Петербурге (то есть почти за год до Московского 

гражданского форума)  и прошел под названием Общественно-

политический Форум «Формирование гражданского общества как 

национальная идея России XXI века». Два вторых назывались уже 

«Научно-общественными Форумами» и состоялись также в Санкт-

Петербурге в феврале 2002 г («Гражданское общество в России как 

демократический проект») и в апреле 2003 г. («Гражданское общество и 

реформа МСУ»). На этих встречах в понятие «гражданское общество» 

включались и политические партии и движения, в них принимали 
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активное участие, наряду с учеными и преподавателями также лидеры 

политических партий, губернаторы субъектов РФ, другие политики112. 

В это же время или несколько позже подобные университетские 

форумы или конгрессы стали проводиться и в других регионах России, 

Так, например, в апреле 2000 г. в Екатеринбурге Уральским 

госуниверситетом была организована Всероссийская конференция  

«Интеллигенция и проблемы формирования гражданского общества в 

России»113, а в сентябре 2004 г. в Иркутске состоялся Международный 

гуманитарный конгресс «Построение гражданского общества», 

организаторами которого были Администрация Иркутской области, и 

Иркутские педагогический и технический университеты114. 
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Основные понятияОсновные понятияОсновные понятияОсновные понятия    
 

Гражданский форум. Переговорная площадка. Общественный 

договор. Стратегическая программа развития России. Народная 

ассамблея. Общественные советы при министерствах. Гражданская 

палата. Ярмарки социальных и культурных проектов. ЮКОС. 

Университетские гражданские форумы. 

 

Контрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросы    
 

Что такое «Народная ассамблея» и почему она возникла? 

Когда и у кого возникла инициатива проведения Гражданского 

форума в Москве? 

Кто повлиял на изменение формата Гражданского Форума? 

Почему ряд правозащитных организаций отказался участвовать в 

Гражданском форуме? 

Что такое «переговорные площадки»? 

Когда состоялся «Тольяттинский диалог» 

В каком из федеральных округов России начались проводиться 

Ярмарки социальных и культурных проектов? 
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Что планировалось подписать на Российском форуме в Нижнем 

Новгороде? 

Приведите примеры университетских гражданских форумов. 
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5.1. Российский Гражданский конгресс: путь политизаци5.1. Российский Гражданский конгресс: путь политизаци5.1. Российский Гражданский конгресс: путь политизаци5.1. Российский Гражданский конгресс: путь политизации и и и 
гражданского общества.гражданского общества.гражданского общества.гражданского общества.    

 

В последние годы отчетливо оформились две основные тенденции 

во взаимодействии российского государства и гражданского общества, 

которые проявились и ранее, в 2000 — 2003 гг. Часть организаций 

гражданского общества, прежде всего крупные  сетевые организации 

правозащитного характера, а также экологические и ряд других, 

рассматривая многие действия российского руководства как угрозу 

демократии как таковой,  стали все больше дистанцироваться от властных 

структур, отказываться о участия в мероприятиях типа «гражданских 

форумов», и проводить, совместно с оппозиционными партиями как 

правого, так и левого толка, свои форумы, получившими название 

«Всероссийский Гражданский конгресс». Первый Всероссийский 

Гражданский Конгресс "Россия за демократию, против диктатуры" 

состоялся в Москве 12 декабря 2004 года, последующие второй и третий 

Конгрессы состоялись в этот же день, соответственно, один или два года 

спустя. 

Необходимость объединения в рамках подобной сетевой структуры, 

один из трех сопредседателей ВГК, президент фонда ИНДЕМ Георгий 

Сатаров, так объясняет в тексте под названием «Кто мы и зачем», 

размещенном на веб-сайте ВГК: «Когда в стране нет оппозиции, когда 

парламент стал ручным, а суды осуществляют «диктатуру закона» под 

диктовку исполнительной власти, у общества не остается другого выхода, 

как политизироваться. Тем самым, власть добивается именно того 

эффекта, которого хотела бы избежать. Но она не оставляет нам выбора: 
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либо идти ко дну, либо искать пути спасения»115. В качестве 

«политического крыла» ВГК существует также объединение 

оппозиционных партий и организаций «Другая Россия», которое 

планирует выдвинуть на выборах Президента России 2008 г. общего 

единого кандидата. Само появление «Другой России» связано с 

тенденцией ВГК не оставлять без внимания никаких инициатив 

российской власти, связанных с гражданским обществом. Так, когда 

летом  2006 года в Санкт Петербурге проходила встреча «Большой 

Восьмерки», а в Москве проходили сопровождающие встречу лидеров 

восьми государств мероприятия «Гражданской восьмерки», включающие в 

себя встречи гражданских организаций многих стран мира, лидерами ВГК 

было принято решение о проведении конференции «Другая Россия», 

одной из селей которой была дезавуирование встреч «Гражданской 

восьмерки» и демонстрация мировой общественности наличие «другой 

России», несогласной участвовать в мероприятиях под эгидой 

российского президента. 

5.2. Социальный форум в Перми (2004 г.)5.2. Социальный форум в Перми (2004 г.)5.2. Социальный форум в Перми (2004 г.)5.2. Социальный форум в Перми (2004 г.)    
 

Другое направления представляют неправительственные 

организации, не желающие уходить в поле политической борьбы, и 

готовые взаимодействовать с властными структурами пусть и в рамках 

предлагаемых государством процедур. Именно такие организации 

участвовали в основном в так называемом Социальном Форуме в Перми, 

состоявшемся в ноябре 2004 года.  Он стал как бы продолжением 

«Тольяттинского диалога» (Тольятти, ноябрь 2002 г) и  Российского 

форума (Нижний Новгород, ноябрь 2003) — встреч представителей пасти 

и гражданского общества, а также итоговых мероприятий конкурсов 

социальных проектов ПФО. В отличие от предыдущих форумов Комиссия 

по правам человека при Президенте РФ не имела отношения к 

подготовке этого форума, зато он проходил при поддержке партии 

«Единая Россия». Этот форум проходил. вскоре после событий в Беслане 

и последующих инициатив В.В.Путина о фактическом назначении глав 

субъектов федерации и создании Общественной Палаты. Все это привело 

к тому, что  форуме решили не принимать участие не только 

правозащитные организации, но и другие сильные сетевые российские 

                                    
115 http://www.civitas.ru/about.php 
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организации — такие, как Ассоциация Союзов Потребителей, 

экологические и многие другие организации, входящие, в частности, в 

«Народную ассамблею». На этот раз ими было решено  провести 

действительно альтернативную конференцию — Всероссийский 

Гражданский конгресс в Москве в декабре 2004 г. 

Не участвовали в работе Форума и такие яркие личности, как 

А.Аузан или Г.Павловский, бывшие своеобразными «центрами 

кристаллизации» на двух предыдущих встречах. С другой стороны, 

существенно больше было среди участников Форума социальных 

работников и сотрудников администраций разного уровня, отвечающих за 

социальную работу. Участвовали в Форуме также московские 

организации, реализующие различные социальные проекты в Пермской 

области. Более весомо была представлена и система образования и, 

отчасти, академическое сообщество. 

Одним из существенных моментов Социального Форума стала 

общественная дискуссия  «Обсуждение концепции законопроекта «Об 

Общественной палате Российской Федерации»».  Дискуссия была 

организована Комитетом Государственной Думы по делам общественных 

объединений и религиозных организаций, и ее вел председатель комитета 

С.Попов. Основным докладчиком был председатель рабочей группы по 

разработке обсуждаемого законопроекта В.А.Фролов, главный редактор 

журнала «Эксперт» и директор Института общественного проектирования. 

Основная дискуссия шла по концепции формирования 

Общественной палаты. По замыслу разработчиков, она должна состоять 

из трех третей, каждой по 42 чел. Первую назначает президент РФ. 

Вторая треть, состоящая из представителей общероссийских 

общественных организаций, формируется на основе предложений этих 

организаций и утверждается «президентский» третью. Далее 

представители региональных общественных организаций предлагают 

кандидатуры для последней трети, которые утверждают члены двух уже 

сформированных третей. 

В альтернативном варианте, который доложили В.А., Бурков,  

Президент Фонда «Герои Отечества», руководитель Центра изучения  

проблем гражданского общества, Герой Советского Союза и Н.Ю.Беляева 

председатель  Координационного Совета Международной Ассоциации  

общественных объединений "Коалиция «Мы, Граждане!», по сути, 

предлагалось от региональных организаций формировать не треть, а 
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половину палаты, а также снизить утверждающие возможности первой 

части палаты. 

В целом Социальный форум в Перми прошел более спокойно, чем 

Нижегородский Российский Форум, так как в его ходе никого из его 

участников не арестовывали. По-видимому, более детально были 

обсуждены некоторые социальные проекты. Более заметно было 

присутствие академического сообщества. Не хватало активности и 

твердости позиций представителей правозащитных организаций. Словом 

— социальный форум в период укрепления вертикали власти. 

 

5.3. Создание Общественной палаты РФ и начало ее 5.3. Создание Общественной палаты РФ и начало ее 5.3. Создание Общественной палаты РФ и начало ее 5.3. Создание Общественной палаты РФ и начало ее 
деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.    

 

Закон «Об Общественной Палате РФ» вскоре был принят 

Федеральным Собранием РФ и утвержден Президентом (естественно, в 

той редакции, которую и предложила рабочая группа), и в течение 

основной части 2005 года состоялось формирование Общественной 

палаты. И здесь снова большая часть независимых сетевых гражданских 

организаций, как входивших во Всероссийский Гражданский конгресс, 

так и не входивших, принципиально отказалась от участия в процедуре 

его формирования, которая происходила при достаточно сильном 

использовании административного ресурса. 

С другой стороны, в процессе обсуждения законопроекта «Об 

Общественной палате РФ» приняли участие многие профессиональные 

ассоциации и общественные организации, которые ранее не участвовали 

в обсуждении каких-либо законопроектов. Так, например, обсуждению 

законопроекта было посвящено специальное заседание правления 

Российской ассоциации политической науки в декабре 2004 г., 

обсуждался он и в рамках других научных сообществ России, которые 

постепенно стали осознавать себя частью российского гражданского 

общества. 

Важно отметить, что в соответствии с описанной выше процедурой 

формирования Общественной палаты в ее состав вошли не только 

представители реально работающих неправительственных организаций, но 

и представители так называемой «общественности», то есть известные 

деятели искусства, спортсмены, за которыми не стояли вообще никакие  
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общественные организации (например, членом Общественной палаты 

стала Алла Пугачева)116. 

Вошли в состав Общественной палаты все же и некоторые 

известные лидеры НКО, например, президент фонда «Нет алкоголизма и 

наркомании» (фонд НАН) Олег Зыков, а также такой яркий 

правозащитник-адвокат, как член Московской Хельсинской группы 

Генри Резник. Ответственным секретарем и фактическим руководителем 

Общественной палаты стал вице-президент Российской академии наук 

Евгений Велихов, который тридцать лет тому назад уже имел опыт 

руководства схожей по своим функциям общественно-консультативной 

структуре при власти — во второй половине 70-х годов он был 

председателем Совета молодых ученых и специалистов при ЦК ВЛКСМ. 

Стоит сразу же отметить, что главное опасение, которое было по 

поводу Общественной палаты у ее оппонентов, опасение о  возможной 

монополизации ею представления интересов всего гражданского 

общества, все же не оправдалось. Более того, уже в конце 2005 года члены 

общественной палаты выступили с обращением к Государственной Думе 

РФ с призывом не торопиться принимать по сути новое законодательство 

о некоммерческих организациях, как способное нанести ущерб развитию 

гражданского общества в России. Это обращение, правда, было 

проигнорировано российскими законодателями, что показало реальное 

значение новой структуры в процессе принятия решений  современной 

России. 

Одним из реальных дел, которые были выполнены Общественной 

палатой в 2006 г. стал Доклад о состоянии гражданского общества в РФ, 

подготовленный в соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об 

Общественной палате Российской Федерации». Этот доклад, в подготовке 

которого участвовали многие эксперты и специалисты, явился достаточно 

серьезным документом, выявившим как определенные достижения, так и 

существенные проблемы в развитии гражданского общества в России. 

Общественная палата привлекала также внимание СМИ к ряду 

острых моментов, связанных с нарушениями прав человека, в частности, 

в процессе сноса частных домов в Бутово, на окраине Москвы. С другой 

стороны, далеко не все рекомендации Общественной палаты 

принимались во внимание властными структурами — так, предложения 

                                    
116 Тем самым возрождалось уже порядком позабытое советское понятие «Общественность», см.: 
Вадим Волков. Общественность: забытая практика гражданского общества. // Pro at Contra, №2,  
Осень 1997 
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Общественной палаты по конкретным кандидатурам в состав 

Общественного совета при Министре обороны РФ были фактически 

проигнорированы этим министерством. 

В целом можно сказать, что Общественная палата стала реальной 

«переговорной площадкой» определенной части российского 

гражданского общества с властью — не более, но и не менее117. 

 

5.4. Совет при Президенте РФ по содействию развитию 5.4. Совет при Президенте РФ по содействию развитию 5.4. Совет при Президенте РФ по содействию развитию 5.4. Совет при Президенте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека.институтов гражданского общества и правам человека.институтов гражданского общества и правам человека.институтов гражданского общества и правам человека.    

 

Характерной чертой общественно-политической жизни России 

периода второго президентства В.В.Путина является не только наличие 

двух сегментов гражданского общества, по разному строящих свои 

отношения с государством, но и существование определенной структуры, 

в рамках которой те и другие имеют возможность встречаться вместе, а 

также, раз в год, общаться с Президентом РФ. Именно такой структурой 

является  Совет при Президенте РФ по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека, созданный на основе 

Комиссии по правам человека при Президенте РФ в ноябре 2004 г. 

Интересно подчеркнуть, что Указ Президента РФ о создании этого 

Совета появился именно в те дни, когда в Перми проходил Социальный 

форум, на котором, в частности, обсуждался законопроект «Об 

Общественной палате РФ»118. 

В соответствии с Положением о Совете, его основными задачами 

являются: 

оказание содействия Президенту РФ в реализации организация 

проведения экспертиз конституционных полномочий в области 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

                                    
117 Анализу процесса создания и начала деятельности Общественной палаты РФ посвящен 

уже ряд работ российских юристов и политологов, см., например: Астафичев П.А. Общественная 

палата России в механизме общественно-политического представительства: проблемы правового 

регулирования. // Государство и право, 2007, 1, 5-10; Чернышов Ю.Г.  Общественная палата: 

«симулякр» или институт гражданского общества в России? // Публичное пространство, гражданское 

общество и власть./ Отв. ред. А.Ю.Сунгуров. – М.:РОСПЭН, 2007 ( в печати). 

 
118 Такой параллелизм двух инициатив может объясняться, на наш взгляд, наличием в Администрации 
Президента РФ по крайней мере двух проектов развития отношений государства и структур 
гражданского общества. 
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подготовка предложений Президенту РФ по совершенствованию 

механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации; 

систематического информирования Президента Российской 

Федерации о положении дел в области соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации и за рубежом; 

организация проведения экспертизы проектов федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов, предусматривающих регулирование 

вопросов обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина, 

подготовка соответствующих предложений Президенту Российской 

Федерации, и др. 

В состав Совета вошли около половины из состава Комиссии по 

правам человека, утвержденного в 2002 г., включая и ее председателя — 

Э.А.Памфилову, при этом остались практически все лидеры 

правозащитных, экологических и иных сильных сетевых организаций, 

составлявших ранее основу Народной ассамблеи, а спустя месяц, в 

декабре 2004 г. — вошедшие во Всероссийский гражданский конгресс119. 

Более того, в состав Совета вошли и председатель правления общества 

«Мемориал» Юрий Орлов, и председатель петербургской организации 

«Гражданский контроль» Борис Пустынцев, ранее не входившие в состав 

Комиссии по правам человека. 

С другой стороны, в состав совета вошли и такие активные 

участники создания Общественной палаты, ставшие затем ее членами, 

как Сергей Марков и Валерий Фадеев120. Были представлены в Совете и 

телеведущие основных телеканалов страны, и лидеров ассоциаций малого 

и среднего бизнеса — «Опоры России» и «Деловой России», 

представители научной общественности. Таким образом, Совет при 

Президенте РФ стал достаточно уникальной, с учетом прочих внешних 

факторов, «переговорной площадкой», включающей представителей 

гражданского общества и общественности в целом, представляющих 

действительно основную часть спектра позиций на взаимодействие власти 

и структур гражданского общества и включающих как лидеров 

Всероссийского гражданского конгресса, так и Общественной палаты РФ. 

Совет проводит свои заседания примерно раз в два месяца, на 

которых обсуждаются многие острые проблемы соблюдения прав человека 

                                    
119 Два из трех сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса – Л.М.Алексеева и 
А.А.Аузан являются одновременно и членами Совета при Президенте РФ. 
120 Членами Общественной палаты стало шесть членов Совета при Президенте. 
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и развития гражданского общества в России, а также готовятся 

конкретные предложения по их решению. Часть этих предложений 

выносится на регулярные встречи членов Совета в Президентом РФ. 

Такие встречи состоялись 20 июля 2005 года и 11 июля 2007 г. в 

Георгиевском зале Кремля, на каждой из них имел место серьезный, 

детальный, иногда - нелицеприятный обмен мнениями,  по их итогам 

принимались специальные поручения Президента сотрудникам его 

Администрации и Правительства РФ. Все материалы Совета, включая и 

стенограммы встреч с Президентом РФ, представлены на его веб-сайте121. 

Одним из фокусов внимания членов Совета в 2005-2006 гг стали 

изменения в законодательство о некоммерческих организациях, а также 

мониторинг применения нового законодательства с целью последующего 

устранения тех его сторон, которые мешают развитию организаций 

гражданского общества в России. Вторым примером деятельности Совета 

может служить обеспечение международной программы встреч и 

дискуссий  «Гражданская восьмерка», проходившей в год саммита 

«Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в 2006 г. Интересно 

подчеркнуть, что в подготовке и реализации мероприятий «Гражданской 

восьмерки» принимали активное участие и те члены Совета, которые 

одновременно участвовали и в «альтернативном» форуме «Другой 

России». 

Опыт Совета при Президенте РФ стал, по-видимому, хорошей 

основой для распространения его опыта на другие структуры федеральной 

исполнительной власти. Так, летом 2006 г. появился Указ Президента 

Российской Федерации В.В.Путина от 04.08.2006 г. № 842 «О порядке 

образования общественных советов при федеральных министерствах, 

федеральных службах и федеральных агентствах, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 

при федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных 

этим федеральным министерствам», в соответствии с которым подобные 

советы стали создаваться и при соответствующих структурах. Вопрос о 

персональном составе таких советов и о формах их деятельности пока 

остается за границами обсуждения в настоящем тексте. 

                                    
121 www.sovetpamfilova.ru 
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Таким образом, мы видим наличие весьма разнообразных 

институционализированных форм взаимодействия структур гражданского 

общества и государственной власти на федеральном российском уровне. 

 

5.5. Новое законодательство о НКО и проблемы 5.5. Новое законодательство о НКО и проблемы 5.5. Новое законодательство о НКО и проблемы 5.5. Новое законодательство о НКО и проблемы 
финансирования некоммерческих обфинансирования некоммерческих обфинансирования некоммерческих обфинансирования некоммерческих общественных организацийщественных организацийщественных организацийщественных организаций    

 

Для понимания изменений отношения к неправительственным 

организациям и появления в конце 2005 г. нового законодательства об 

НКО, существенно усиливавшего государственный контроль за 

деятельностью общественных организаций, необходимо учитывать 

процессы, происходившие за пределами России, прежде всего — в странах 

СНГ, а также роль, которую сыграли в этих процессах международные 

фонды и местные НКО. 

Речь идет о феномене «цветных революций», которые произошли в 

Грузии осенью 2003 г., в Украине — зимой 2004 г. и, в меньшей степени, 

в Киргизии — весной 2005 г. Во всех этих странах произошла смена 

политического режима в процессе выборов, официальные результаты 

голосований были оспорены оппозицией, которую поддержали лидеры 

части НКО, проходили массовые многодневные митинги и пикеты, 

итогом которых стали отмены итогов предыдущих выборов и проведение 

новых — теперь уже под контролем оппозиции, увенчивающихся ее 

победой122. 

Таким образом оказалось, что неполитические неправительственные 

организации могут оказаться реальной силой смены правящей элиты. 

Выяснилось также, что большинство организаций, сыгравших важную 

роль в этих процессах, получали финансовую поддержку от 

международных фондов, и, прежде всего, от фонда Сороса. Именно фонд 

Сороса поддерживал поездки грузинской молодежи в Сербию, в качестве 

«обмена опытом», где сходные выступления молодежи привели к уходу 

С.Милошевича с руководящих постов годом раньше аналогичных 

событий в Грузии, приведших к отставке Э.Шевранадзе. 

                                    
122 См., например: Гельман В.Я. Из огня да в полымя? (Динамика постсоветских режимов в 
сравнительной перспективе). // Полис, 2007, 2,  с. 81-108; Межуев Б.В. “Оранжевая революция”: 
восстановление контекста. // Полис, 2006, 5,  с. 75-91. 
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Эти обстоятельства обусловили, на наш взгляд,  своеобразный 

«цветочный синдром» у части российского руководства123, боязнь 

повторения процесса уже в России, что и привело, во-первых, к 

появлению нового законодательства о деятельности НКО, которое многие 

эксперты оценили как репрессивное, и,  во-вторых,  к постепенному 

уходу (как самостоятельному, так и в процессе «выдавливания» из-за 

ухудшения политического климата) основных зарубежных грантодателей 

из России. 

Подготовленные в спешном порядке законопроекты, позволяющие 

государству существенно больше возможности для контроля деятельности 

НКО, стали объектом жесткой критики как внутри страны, так и за ее 

пределами, в частности, в Совете Европы. Часть наиболее одиозных 

положений законопроекта была удалена, однако и в принятом виде 

законодательство дает много возможностей для произвола местных 

властей, а, главное, заставляет неправительственные организации уделять 

непропорционально большое время составлению необходимой 

отчетности. 

Эти опасности стали предметом обсуждений и на заседаниях Совета 

при Президенте, и в дискуссиях на Гражданских конгрессах, и в 

обсуждениях в процессе «Гражданской восьмерки» летом 2006 г., а также  

нашли отражение и в  первом Докладе Общественной палаты о состоянии 

гражданского общества в России. Итогом стала просьба-поручение 

Президента РФ, высказанное на встрече с членами Совета по содействию 

развитию гражданского общества 11 января 2007 г., вести постоянный 

мониторинг применения принятого законодательства и эффективности 

соответствующих подзаконных актов, с обещанием внести необходимые 

изменения в соответствующие нормативные акты по результатам этого 

мониторинга. 

Следует подчеркнуть, что в ситуации с новым законодательством о 

НКО существенную роль играло и играет международное общественное 

мнение. Ужесточение обсуждаемого законодательства было воспринято 

как очередной шаг к сворачиванию демократических процедур и 

принципов, и подверглось достаточно жесткой критике, которую было 
                                    

123 Андрей Щербак, Александр Эткинд. Призраки Майдана бродят по России: Превентивная 
контрреволюция в российской политике, http://www.archipelag.ru/geoculture/orange-
revolution/presentiment/phantom/; Казанцев А.А. Три сценария “цветной” революции в России 
(Моделирование сетевой динамики российской политики). // Полис, 2006, 1,  с. 45-66. 
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невозможно отвергнуть «с порога». Тема применения законодательства 

для НКО обсуждается в процессе всех иностранных визитов в Россию и 

на международном уровне. Обязательство вести мониторинг ситуации с 

применением этого законодательства и внести по его итогам изменения 

стало, в том числе, и адекватной формой ответа на обеспокоенность 

международной общественности. 

Второе обстоятельство, осложняющее деятельность 

негосударственных некоммерческих организаций в современной России — 

это существенное снижение источников финансирования по сравнению с 

девяностыми годами и даже началом 2000-х годов, связанное прежде 

всего с постепенным уходом из России иностранных фондов. Одной из 

причин этого ухода является естественные надежды иностранных доноров 

на появление доноров отечественных, по мере восстановления и развития 

экономики новой России. Именно с этой причиной было связано 

постепенное прекращение Американским агентством международного 

развития (USAID) финансирование  Московского офиса фонда  

«Евразия», который, вместе со своими филиалами в Саратове и во 

Владивостоке поддерживало деятельность многих некоммерческих 

организаций. Фонд Сороса — Институт «Открытое общество» также 

постепенно свернул свои программы и постепенно прекратил свою 

деятельность в России к 2005 году. В этом случае одной из причин стала 

явная холодность к фонду российского руководства124, особенно 

усилившаяся после активного участия фонда Сороса в подготовке так 

называемых цветных революций в Сербии и в Грузии. Далее, особенно 

после развитии в России «шпионских» дел ряда журналистов и ученых, 

подозрение стало падать и на грантодающие программы посольств 

европейских стран. Ярким примером может служить разразившийся в 

начале 2006 года «шпионский скандал» с «разоблачением» сотрудника 

посольства Великобритании в Москве, якобы получавшим сведения через 

«говорящие булыжники» и одновременно ответственного за выдачу 

грантов ряду московских правозащитных организаций. 

Заменой иностранных источников финансирования могли бы стать 

отечественные предприниматели, и опыт создания М.Ходорковским 

фонда «Открытая Россия» мог бы стать хорошим примером. Однако арест 

и последующее осуждение самого Ходорковского в ноябре 2003 года 

                                    
124 См., например: Травинский Ян. Джордж Сорос не заслужил почетного диплома.// Смена, 9 октября 
1997. 
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сделал его пример не столь привлекательным для остальных бизнесменов, 

хотя сам фонд продолжал свою работу вплоть до марта 2006 г. Вместе с 

тем в регионах России и на муниципальном уровне постепенно 

развивался опыт муниципальных грантов и опыт социального заказа, и 

пионером здесь остается пока регионы Поволжского федерального округа. 

В 2006 году из федерального бюджета было впервые выделено 500 

млн рублей на поддержку проектов российских НКО, а распределяла 

гранты Общественная палата при активном участии Администрации 

Президента РФ. И хотя процесс был не полностью прозрачен, все же был 

положен хороший старт в направлении создания отечественных фондов 

поддержки социальных инициатив. 
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Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского 
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синдромы. Назначение губернаторов. Шпионские скандалы. «Открытая 

Россия» и ее закрытие. «Гражданская восьмерка». 

 

Контрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросы    
 

Кто были организаторами Социального форума в Перми? 

Почему ряд организаций отказался участвовать в Социальном 

форуме. 

Сколько Всероссийских гражданских конгрессов уже состоялось? 

Чем отличается Совет при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека от Комиссии по 

правам человека при Президенте РФ? 

В чем состоит процедура формирования членов Общественной 

палаты? 

В чем причина постепенного ухода международных фондов из 

России? 

Как повлияли «цветные революции» в странах СНГ на положение 

НКО в России? 

Кто финансировал фонд «Открытая Россия». 

Кто был организатором мероприятий «Гражданской восьмерки»? 
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Становление сообщества неправительственных организаций, формы 

их взаимодействия с властью находили свое отражение в публикациях 

различного уровня начиная с конца 80-х годов. Анализ подобных 

публикаций, а также брошюр и иной печатной литературы, посвященных 

этим вопросам, позволили нам выделить следующие группы: 

 

Группа 1. Брошюры и препринты, содержащие переводы на 

русский язык, как правило, англоязычных текстов, описывающих формы 

организации неправительственных организаций, методы  фондрайзинга 

(сбора средств), способы отстаивания общественных интересов перед 
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властными структурами Америки и других стран. Подобные издания, 

выполняющие функции «ликбеза», распространялись среди активистов 

НКО на семинарах, проводимых НДИ и МРИ, и широко расходились 

затем среди российских неправительственных организаций125. Вопрос о 

том, насколько американский опыт сбора средств и взаимодействия с 

местной властью был релевантен российской ситуации начала и середины 

90-х годов, как правило, никем не поднимался. 

Группа 2. Брошюры, информационные буклеты и иные издания, 

освещающие деятельность российских некоммерческих организаций и 

издаваемые в рамках проектов, поддерживаемых грантами тех или иных 

благотворительных фондов. Как правило, подобные публикации носили 

чисто  описательный характер, информируя клиентов этих организаций о 

проделанной работе126. Иногда в подобных изданиях публиковались и 

переводные тексты, то есть продолжалось копирование текстов группы 1, 

иногда — давалась полезная в этот период  информация о самом понятии 

Третьего сектора, о фондрайзинге и  других аспектах деятельности НКО 

(опять таки, на основе опыта других стран, прежде всего, США)127. В 

регионах России такие информационные сборники появлялись и позже, 

уже в начале 2000 гг.128 

                                    
125 См., например: Выживет ли культура в условиях рынка. Сборник статей американских авторов по 
менеджменту некоммерческих организаций. - СПб, Изд-во "Нотабене", 1996. - 92 с.; Как просить 
деньги на культуру. Реферат книги Кэролин Л.Столпер, Кэрен Брукс Хопкинс "Успешный 
фандрейзинг для учреждений культуры". - СПб: Изд-во "Нотабене", 1995. 88 с.   
 

126 См., например, материалы о деятельности НКО Юга России: Правовые аспекты 

деятельности НКО Юга России: анализ практики и рекомендации: Сборник. Под ред. М.А.Юндиной. 

– Ставрополь: ГП Ставропольская краевая типография, 1999. – 112 с.; Продвижение  гражданских 

инициатив в Ростовской области. / Под ред. К.В.Биткина. – Ростов-на-Дону: РРЦ, 2002 г. – 48 с.; 

Конкурсы проектов общественных организаций Юга России. Результаты программы 1999-2000 года. 

Информационно-методический сборник. Составитель Г.Б.Подольный. – Краснодар: ЮРРЦ, 2000. -  66 

с. 
127 См., например: Абросимова Е.А., Казаков О.Б., Юрьева Т.В. Российский некоммерческий сектор: 
Определение и классификация. - М., декабрь 1996 г. - 57 с.; Алексеева О.П. Третий сектор, или 
благотворительность для "чайников". - М.: Би-Би-Си-МПМ, 1997. 191 с.; Государство и 
негосударственные некомерческие организации: формы поддержки и сотрудничества. - М.: 
"Сигналъ", 1997. 176 с. Казаков О. Некоммерческая организация и некоммерческий сектор. Основы 
теории. - М., 1997. - 32 с. Казаков О. Что такое некоммерческий сектор и некоммерческая 
организация? - М., 1997. - 5 с.  
 
128 См, например: Гражданское общество. Практические и научно-методические аспекты. 
Информационно-методическое издание. / Общ. ред., составление О.В.Пишкова, А.Ф.Радевич. – 
Ижевск: ИГОО «Центр социальных и информационно-образовательных инициатив», 2002. – 164 с.  
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Группа 3. Тематические брошюры и сборники, посвященные тем 

или иным проблемам жизни российского сообщества НКО, а также 

опыту решения этих проблем, формам и методам взаимодействия с 

властными структурами. Подобные брошюры часто имели 

просветительский характер, знакомя активистов НКО с теми или 

направлениями деятельности власти, технологиями ее работы. В 

подготовке  подобных брошюр и сборников как правило принимали 

участие и эксперты — социологи, экономисты, экологи, специалисты 

других направлений. Эти сборники становились иногда и источниками 

аргументов для гражданских активистов по лоббированию общественных 

интересов, в организации кампаний общественного давления и т.д. С 

другой стороны, в подобных сборниках иногда публиковались и 

вовлеченные в проект представители органов власти129, которые затем уже 

сами становились сторонниками сотрудничества с НКО в своих 

профессиональных сферах130. В качестве примера можно привести 

сборники и брошюры, подготовленные и опубликованные СПб 

гуманитарно-политологическим центром  СТРАТЕГИЯ и его 

региональными партнерами в рамках программы «Городские жители и 

власти на пути к сотрудничеству: бюджет, который можно понять и на 

который можно влиять»131. Эта программа, направленная на развитие 

общественного участия в бюджетном процессе, реализовывалась в 1998-

2005 гг в Южно-Сахалинске, Новосибирске, Самаре, Санкт-Петербурге и 

в большинстве областей и республик Северо-запада России. 

Группа 4. Статьи и сборники, в которых анализировалась уже сама 

деятельность НКО и формы их сотрудничества с властью, и на основе 

этого анализа предлагались конкретные рекомендации по оптимизации 

                                    
129 См., например, текст зам. председателя Финансового комитета Правительства СПб С.Демина: 
С.Демин Влияние граждан и общественных организаций на формирование и исполнение бюджета. – 
В кн.: На пути к публичной политике: 10 лет СТРАТЕГИИ. - СПб: Норма, 2003 г., с. 236 -245.  

 
130 Демин С.В. Бюджет для всех. – СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2001. – 191 с. 
 
131 Прикладной бюджетный анализ. // Под ред. Виноградовой Т.И., Бескровной В.А. – СПб, 2001, - 
250 с. http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=67; Городские жители и власти на пути к 
сотрудничеству. Бюджет, который можно понять и на который можно влиять. Итоги работы по 
проекту за  2000 – 2002 гг. – СПб.: Норма, 2002. – 56 с. http://www.strategy-
spb.ru/index.php?do=biblio&doc=35; Общественное участие в бюджетном процессе на Северо-Западе 
России // Под ред. М.Б.Горного. – СПб: Норма, 2002. – 320 с.; Бюджетный процесс: анализ 
прозрачности и общественного участия.  Сборник статей. / Под ред. Т.И.Виноградовой, 
М.Ф.Замятиной, В.А.Бескровной. – СПб:  «ИК-Синтез», 2003. – 220 с. 
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такого сотрудничестве. Авторами  подобных текстов являлись либо 

«рефлексирующие» активисты и лидеры некоторых НКО, прежде всего 

НКО «Четвертого типа»132, либо привлеченные ими эксперты, которые, 

участвуя в реализации конкретных проектов, сами часто занимали уже 

активистскую позицию. Одними из первых примеров подобных текстов 

можно считать уже упомянутые ранее сборники М.Либоракиной с соавт. 

(1996)133 и сборник «Гражданские инициативы и будущее России (1997)134. 

Группа 5. Статьи и сборники ученых и преподавателей, работающих 

в университетах и академических институтах, посвященные тематике 

гражданского общества и его становления в России. Как правило, в 

большинстве из этих текстов  делался обзор истории понятия 

«гражданское общество», иногда рассматривались современные 

зарубежные публикации по этой теме, рассматривались вопросы 

становления политических партий, а далее, на основе результатов 

социологических исследований делался вывод о крайней слабости 

российского гражданского общества. Особый всплеск подобных 

публикаций появился после Московского гражданского форума, а также 

Петербургских университетских форумов по теме гражданского общества 

2000-2000 гг. В ряде случаев в такие сборники попадали работы 

исследователей предыдущей группы, что придавало общим рассуждениям 

некоторую конкретику135. 

Группа 6. Статьи и другие работы специалистов — политологов и 

социологов, которые начали изучать реальный опыт развития 

                                    
132 См., например, сборники Центра развития некоммерческих организаций, Санкт-Петербург: 
Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. – СПб: «Лики России», 
2001 г. Жила-была НКО… Поучительные примеры из практики НКО Северо-Западного региона. 
Сборник./Ред.-сост. А.Клецина. – СПб.: СПбБОО «Центр РНО», 2002. – 144 с.  
 
133 Либоракина М., Флямер М., Якимец В., Конышева Т. Социальное партнерство: заметки о 
формировании гражданского общества в России. - М.: Школа культурной политики, 1996. - 116 с. 
134 Гражданские инициативы и будущее России/ Под ред. М.И.Либоракиной и В.Н.Якимца. М.: 
Школа культурной политики, 1997. - 152 с.  
 
135 Гражданское общество в России: западная парадигма и российская реальность/отв. ред. 
К.И.Холодковский. - Москва: ИМЭМО РАН, 1996. - 139 с. Развивается ли гражданское общество в 
России? (материалы научной конференции)//МЭиМО, 1996, 4, с.128-133. ;  Гражданское общество. 
Мировой опыт и проблемы России../ ИМЭМО РАН. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – 312 с.; 
Гражданское общество России: перспективы XXI века. – СПб.: Изд-во НИИХ СпбГУ, 2000. – 264 с.; 
Кудряшова М.С. К вопросу о перспективах гражданского общества в России. // Вестн. Моск. ун-та, 
сер. 12. Политические науки, 2001, №5, с.64-68; Лопушанский И.Н. Гражданское общество в России: 
генезис идеи и условия ее реализации. .- В сб.: Гражданский форум  - Санкт-Петербург № 3. СПб, 
2003 с.33-43. Правовое гражданское общество России: перспективы./ Под ред. В.Г.Марахова. - СПб., 
2003. - 240 с. 
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гражданского общества в России, иногда и сами участвуя в этом 

процессе, но оставались при этом  прежде всего серьезными аналитиками. 

Конкретные данные, полученные ими в ходе интервью с активистами 

Третьего сектора и сотрудниками властных структур, они 

интерпретировали в рамках тех или иных сложившихся в мировой науке 

представлений и моделей, и в результате появлялись аналитические 

модели форм и видов взаимодействия гражданского общества и власти. 

В качестве такого примера можно привести Ленинградскую школу 

социологов, получившую свое развитие сначала в Петербургском филиале 

института социологии РАН, а затем и в Европейском университете в 

СПб. Так, первые результаты исследования зарождения структур 

гражданского общества появились уже на рубеже 80-90-х годов136. Далее, в 

середине 90-х годов появились сборники, анализирующие первые этапы 

становления некоммерческих организаций137.  Интересно отметить, что 

подобные сборники иногда выпускались совместно  академическим 

институтом и некоммерческой организацией138.  Объектами анализа 

становились также конкретные типы НКО — например, молодежные 

организации и движения139. 

Несколько позже появились работы  выпускников Факультета 

политических наук и социологии Европейского университета  в СПб, 

анализирующих развитие организаций третьего сектора, в частности, 

работы Е.Белокуровой140, а затем и Е.Белокуровой с соавторами, в 

                                    
136 Общественные движения Ленинграда. Информационный бюллетень. - Л.,1989, с. 46-47.; 
Социология общественных движений: Концептуальные модели: Исследования 1989-1990 /Отв. ред. 
В.В.Костюшев. М.: ИС РАН, 1992. Социология общественных движений: Эмпирические наблюдения 
и исследования. /Отв. ред. В.В.Костюшев - М.-СПб.  ,1993. 
 
137 См., например: Гражданское общество на Европейском Севере: понятие и контекст. Материалы 
международного семинара / Под ред. Е.Здравомысловой и К.Хейккинен. Центр независимых 
социальных исследований. Труды. Вып.3. - СПб, 1996. - 160 с. 
 
138 Зеликова Ю., Фомин Э. Проблемы становление благотворительного сектора в Санкт-Петербурге. - 
В кн.: Благотворительные организации Санкт-Петербурга. Справочное издание. СПб филиал 
Института социологии РАН, СПб отделение Международного фонда "Интерлигал". - СПб, 1996, с. 67-
103.  
 
139 Молодежный Петербург: движения, организации, субкультуры. (Опыт социологического 
исследования) / Под ред. В.Костюшева - СПб., 1997. - 112 с.; Молодежные движения и субкультуры 
Санкт-Петербурга (социологический и антропологический анализ). / Отв. ред. В.В..Костюшев – СПб.: 
Норма., 1999. – 304 с. 
 

140 Белокурова Е. Воздействие организаций «третьего сектора» на становление либеральной 
модели социальной политики в России. //Международная экономика и международное развитие, 
1998, 10, с. 42-59; Белокурова Е. Третий сектор и региональные власти // Голосов Г., Мелешкина 
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которых уже формулировались конкретные модели взаимодействия 

российского гражданского общества и власти141. 

Изучение становления сообщества общественных некоммерческих 

организаций проводилось, естественно,  учеными  и из  других регионов  

России. Отметим здесь работы нижегородских142, красноярских143, 

самарских144, новосибирских145 и петрозаводских146  исследователей. 

Мы понимаем условность подобного разделения исследований и 

публикаций об организациях Третьего сектора и о гражданском обществе 

в целом, а также возможность и классификации по иным признакам. Так, 

например, Н.Ю.Беляева в своей недавней работе выделяет три 

самостоятельных научных направления изучающих поле публичной 

политики — то есть пространство взаимодействия государства, структур 

гражданского общества, бизнеса и других акторов, участвующих в 

процессе подготовки, принятия и реализации публичных (властных) 

решений: 

                                                                                                          
Е. (ред.) Политическая социология и современная российская политика, СПб: Борей-принт, 2000, с. 
272-294; Белокурова Е. Концепция гражданского общества и современная российская политика // 
Политическая наука, № 1, 2003, с. 79-102. 

 
141 Н.Яргомская, Е.Белокурова, М.Ноженко, Д.Торхов. Почему НКО и власти нужны друг 

другу. Модели взаимодействия в регионах Северо-запада. – В кн.: Публичная политика: вопросы 

мягкой безопасности в Балтийском регионе/ под ред. М.Б. Горного. – СПб.: Норма, 2004, с.  52-147. 

http://strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=352; Е.Белокурова, М.Ноженко. Молодежная политика 

в регионах Северо-запада: сравнительное исследование общественного участия на разных стадиях 

принятия решений // Фабрики мысли и центры публичной политики: исследовательская функция / 

Под ред. М.Б.Горного, СПб, Норма, 2006, с. 51-151. 

 
142 Борисов С.В., Сарычев В.В. "Третий сектор" Нижегородской области. Факты и размышления. - 
Нижний Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 1997. - 100 с.  
 
143 Овчинников Г.А. Гражданское общество и общественные организации граждан Красноярья. - 
Красноярск, 1997. - 116 с.  
 

144 Романов П.В. Негосударственные организации в Самарской области. // Социологический 

журнал, 2001, 2, с. 56-62 

 
145 Мерсиянова И.В. Становление негосударственных некоммерческих организаций как результат 
самоорганизации населения. – В кн.: Перспективы самоуправления и самоорганизации в России. – 
М.:МОНФ, 2000, с. 57-78 
 
146 Бойченко Л.Г. Развитие Третьего Сектора на примере Республики Карелия. – В кн.: Гражданское 
общество - в поисках пути./ Под ред. А.Ю.Сунгурова - СПб, 1997, с. 104-111. 
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«1. Философские и методологические вопросы оказались в центре 

внимания ученых Института социологии РАН, в частности, в 

исследованиях, проводимых под руководством Ю.А.Красина. 

2. Активистский тип ценностей и деятельностный подход, 

ориентированный на выработку в первую очередь успешных технологий 

гражданского участия — в центре «Стратегия» под руководством 

А.Ю.Сунгуров. 

3. Особое   внимание к субъектам и формирующимся институтам 

публичной политики стало «фирменным знаком» исследователей с 

кафедры публичной политики ГУ-ВШЭ под руководством 

Н.Ю.Беляевой»147 

Относясь с уважением к подобной типологизации исследователей, а 

также выражая благодарность автору вышеприведенных строк к 

выделению нашей группы в отдельную научную школу, все же 

предположим наличие в современной российском научном и экспертном 

сообществе существенно большее количество  групп и школ серьезных 

исследователей как развития гражданского общества, так и становления 

публичной политики как таковой. 

Исходя из этой позиции,  рассмотрим подробнее взгляды и 

концепции, предложенные основными группами исследователей, работы 

которым мы отнесли (впрочем, весьма условно) к четвертой и шестой 

группам в приведенной выше классификации. Мы считаем возможным 

рассматривать их совместно, так как они тесно взаимодействуют друг с 

другом, а наиболее интересные работы получаются в тех случаях, когда 

они объединяют свои возможности для лучшего постижения 

происходящих в современной России трансформационных процессов. 

 

6.2. Основные концепции и модели взаимодействия структур 6.2. Основные концепции и модели взаимодействия структур 6.2. Основные концепции и модели взаимодействия структур 6.2. Основные концепции и модели взаимодействия структур 
гражданскогогражданскогогражданскогогражданского    общества и власти.общества и власти.общества и власти.общества и власти.    

 

На наш взгляд, лучшее понимание тех или иных моделей и 

концепций может быть связано с пониманием обстоятельств их 

возникновения и предложения, что требует небольшого исторического 

экскурса, в ходе которого мы кратко рассмотрим формирование основных 

исследовательских команд и групп. При этом, за исключением группы 
                                    

147 Беляева Н.Ю. Публичная политика  в России: теория и практика. Формирование научных школ. // 
Публичная политика в современной России: субъекты и институты. Сб.ст. /отв.ред.-сост. 
Н.Ю.Беляева. - М.: ТЕИС, 2006,  с. 25. 
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исследователей из Европейского университета в СПб, большинство 

остальных аналитиков были (и являются сейчас) лидерами НКО, либо 

активными тренерами на семинарах по развитию НКО и публичной 

политики. 

Прежде всего, выделим условно группу профессиональных юристов, 

которые основное внимание уделяли созданию и совершенствованию 

нормативных основ деятельности НКО и взаимодействию НКО и 

государственных структур. К этой группе, которую можно условно назвать 

«легистскому направлению» мы отнесем Н.Ю.Беляеву как создателя и 

руководителя Международного фонда правовых исследований 

Интерлигал, ставшем в 1992 правопреемником Центра политико-

правовых исследований, основанного еще в 1989 г. на базе редакции 

газеты "Московские новости" и юридического кооператива "Юстиция". 

Соответственно, основными задачами  Фонда являлись  участие в 

законотворческой деятельности и продвижении правовых инициатив 

НКО, что предполагало обсуждение законопроектов, касающихся 

деятельности НКО; разработку законов; правовую экспертизу текстов 

законов; поддержку и продвижение правовых инициатив НКО, а также 

политико-правовые исследования, включающие в себя изучение 

правового статуса общественных объединений, других структур 

гражданского общества148. 

Цель мероприятий, проводимых фондом в 1990-х годах, было   

создание правовых моделей взаимодействия государства и гражданского 

общества, совершенствование правовой среды, создающей возможности 

для эффективной деятельности общественных объединений149. 

К «легистской» группе можно также отнести Е.А.Абросимову, одну 

из наиболее квалифицированных российских юристов по тематике 

гражданского общества, которая была также первым руководителем 

организации КАФ-Россия150, а также профессора МГИМО, члена научно-

                                    
148 Беляева Нина. О законе РФ "Об общественных объединениях"// Вестник Национального 
Демократического Института, 1995, N 3(9), с.6-8; Беляева Н.Ю. Законодательные инициативы 
общественных объединений. - В кн.: Гражданское участие: ответственность, сообщество, власть. 
Неконцептуальный сборник. - М.: Изд-во "Аслан", 1997, с. 66-81; Общественные объединения и 
органы власти: правовая основа и опыт взаимодействия/Отв.ред.Н.Ю.Беляева - М.: 1997.  
 
149 Сайт Национальной службы новостей, www.nns.ru 
150 Абросимова Елена. Межсекторное взаимодействие в законах и постановлениях. . - В кн.: 
Социальное партнерство. Российский опыт. Год 2000. - СПб.: ЦРНО, Интерлэнт, 2001, с. 154-163; 
Абросимова Е.А., Автономов А.С., Пермяков Ю.И. Проект Федерального закона «О добровольческой 
(волонтерской) деятельности». // Добровольчество в России и в мире в контексте социального 
партнерства. М., 2001. – с. 38-43. 
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экспертного совета фонда «Интерлигал» А.С.Автономова151. 

Соответственно, главной целью легистского подхода является 

совершенствование законодательства в той или иной сфере. 

Сама логика развития, однако, приводит юристов к необходимости 

выхода за пределы чисто юридических норм, к необходимости анализа 

реальных практик и влияния как старых, так и новых институтов на 

процесс становления гражданского общества во всех его многообразных 

взаимодействиях с властью. Так, А.С.Автономов несколько назад стал 

одним из авторов и ответственным редактором первого в России учебника 

по курсу «Социальные технологии межсекторного взаимодействия»152, а 

Н.Ю.Беляева создала первую в России кафедру публичной политики153, в 

буклете которой содержится такое определение «публичная политика — 

политика диалога между разными социальными и  

политическими группами, открытая для учета мнений граждан, 

ответственная со стороны государственных и общественных лидеров»154. 

Важно подчеркнуть также, что  одним из результатов анализа и 

участия в создании нормативных актов стала сделанная Н.Ю.Беляевой 

подборка закрепленных в федеральных законах правил и форм 

взаимодействия гражданских структур и органов власти: 

привлечение к работе в государственных органах; 

учет мнений и предложений и формула «Решение вопроса по 

согласованию»; 

взаимодействие; 

поддержка; 

привлечение к участию или право участвовать в подготовке 

(разработке) законов, иных нормативных актов, решений разного уровня; 

право на получение информации; 

                                                                                                          
 
151 Автономов А.С. К вопросу о правовом регулировании добровольческой деятельности. // 
Добровольчество в России и в мире в контексте социального партнерства. М., 2001. – с. 29-37.; 
Автономов А.С. Правовая онтология политики. К построению системы понятий. - М.: ООО "Фирма 
Инфограф", 1999 г.- 384 с. 
 
152 Автономов А.С., Виноградова Т.И., Замятина М.Ф., Хананашвили Н.Л. Социальные технологии 

межсекторного взаимодействия в современной России. -М.: Фонд НАН, 2003. - 416 с. 

 
153 Беляева, 2006. 
154 Буклет Кафедры публичной политики Государственного университета – Высшей школы 
экономики. 
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наделение контрольными полномочиями155. 

Эти нормы стали, по сути, правовой основой поля межсекторного 

социального партнерства, концепция которого стала одним из итогов 

сотрудничества второй группы исследователей. 

Вторая группа, которая берет начало из тренерской команды 1995-

1996 гг. уже упомянутого в разделе 3 проекта «Эффективное управление 

НКО и сбор средств», может быть условно названа как группа 
межсекторного социального партнерства. Лидер той команды — 

М.И.Либоракина, в середине девяностых годов - активный участник 

феминистского движения156, и один из ее членов — М.Г.Флямер, 

занимавшийся в то время вопросами правовой судебной реформы157 — 

имели за плечами опыт Школы культурной политики, участия в 

Методологическом движении. Еще один член — математик, сотрудник 

Института системного анализа  В.Н.Якимец, был одним из создателей 

Международной организации «Невада-Семипалатинск», добившейся 

прекращения подземных ядерных испытаний. Автор этих строк, в 

прошлом — биофизик и депутат Ленсовета,  президент СПб гуманитарно-

политологического центра СТРАТЕГИЯ — также был участником этой 

команды. 

Опыт проведения семинаров-тренингов, совместной рефлексии над 

их результатами, а затем и участие в сетевом проекте подготовки 

сборника «Гражданские инициативы и будущее России»158, в ходе 

которого появилась и первая версия классификации НКО по их целевым 

группам, приведенная в разделе 2 настоящего текста, оказался очень 

полезным для развития каждого из его членов, а также для развития 

концепции межсекторного социального партнерства, объединившей всех 

ее участников. В рамках этой концепции узкое,  «тредюнионистское» 

понимание, связанное с разрешением конфликтов в сфере трудовых 

отношений и реализуемое через работу трехсторонних комиссий 

(представители работодателей, профсоюзов и исполнительной власти), 
                                    

155 Общественные объединения и органы власти: правовая основа и опыт взаимодействия / Отв. ред. 
Н.Ю.Беляева - М.: 1997. 
156 Либоракина М.И. Обретение силы: российский опыт. Пути преодоления дискриминации в 
отношении женщин (культурное измерение). - М.: ЧеРо, 1996. - 124 с 
157 Флямер М.Г. Право в антропологическом горизонте. - В сб.: Судебная реформа: юридический 
профессионализм и проблемы юридического образования. Дискуссии. - М., 1995; Флямер М.Г. 
Понятие права в либеральной мысли.// Вопросы методологии, 1996. N 1-2, с. 31-35.  
 
158 Гражданские инициативы и будущее России/ Под ред. М.И.Либоракиной и В.Н.Якимца. М.: 
Школа культурной политики, 1997. - 152 с.  
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существенно расширялось.  Суть межсекторного социального партнерства 

понималась как  налаживание конструктивного взаимодействия между 

тремя силами, действующими в трех секторах публичной  арены страны, 

республики, города  - государственными структурами, коммерческими 

предприятиями и некоммерческими организациями. 

Позже М.И.Либоракина, ставшая в конце 90-х годов 

исполнительным директором Института экономики города,   предложила 

следующие модели социального партнерства 

Информационный обменИнформационный обменИнформационный обменИнформационный обмен    

Проведение совместных благотворительных и иных одноразовых 

акций 

Систематическая поддержка социальных инициатив, в т.ч. 

помещением, оплатой расходов 

Развитие государственно-общественных форм управления 

(общественные палаты, круглые столы...) 

Финансирование социальной  сферы на конкурсной основе.159 

М.И. Либоракина сформулировала также четыре основные 

концепции третьего сектора России: «Сервисная» концепция; концепция 

сообщества групп саморазвития; концепция социального действия; 

концепция строительства гражданского общества. 

Концепция межсекторного социального партнерства получила свое 

дальнейшее развитие в работах В.Н.Якимца160, в частности, в его 

диссертации на соискание ученой степени  доктора социологических 

наук161, а также в его совместной с Л.Н.Коноваловой монографии 

«Гражданское общество в реформируемой России»162. Согласно 

определению В.Н.Якимца, межсекторное социальное партнерство — это 

взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, 

                                    
159 Либоракина М.И., Никонова Л.С. Социальное партнерство: взаимодействие между 
государственными, коммерческими и общественными структурами. Опыт проведения учебной 
программы. – М.: Фонд «Институт экономики города», 2001.  
 

160 Якимец В.Н. Перспективы и ограничения межсекторного социального партнерства. - В 

кн.: Социальное партнерство. Российский опыт. Год 2000. - СПб.: ЦРНО, Интерлэнт, 2001, с. 164-183; 

В.Н.Якимец. Межсекторное социальное партнерство: возможности и ограничения. - М., 2001. 

 
161 В.Н.Якимец. Основы, принципы и механизмы межсекторного социального партнерства в России. 
Автореф. дисс. доктора социологических наук. – СПб., 2002. 
 

162 Коновалова Л.Н., Якимец В.Н. Гражданское общество в реформируемой России: 

проблемы, механизмы взаимодействия, международные аспекты - М.:ГУУ, 2002. . 
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направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 

развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. 

Понятие «механизм взаимодействия «НКО — Власть»» при этом 

понимается как «разработанная сообща совокупность правил, способов, 

технологий и документации по (а) организации, (б) обеспечению 

ресурсами и (в) реализации совместных работ (проектов, акций) 

общественного сектора и власти, которая встроена в схему 

функционирования социальной сферы на данной территории, направлена 

на решение социально-значимой проблемы с учетом действующих 

нормативных и правовых актов и воспроизводима в будущем без участия 

создателей»163. 

По мнению В.Н.Якимца, для современной России характерно 

сосуществование трех разновидностей взаимодействия «НКО-власть»: 

А. Квазисоветские — традиционно сложившиеся в советский период 

способы взаимоотношений граждан и власти, перенесенные в 

современность после определенного ретуширования, но не претерпевшие 

сущностных изменений. 

Б. Инновационные — новые или крайне редко применявшиеся в 

доперестроечный период  методы сотрудничества, появление которых 

стало возможным в связи с изменением государственного устройства и 

доминирующего типа экономических отношений. 

В. Мутантные — взаимодействия, объединившие в себе особенности 

первых двух видов, при этом в основе лежит некий квазисоветский 

вариант сотрудничества, обладающий при этом внешними свойствами. 

характерными  для инновационных методов. 

Среди инновационных механизмов взаимодействия были выделены 

следующие основные пять видов:  конкурсные; социально-

технологические; организационно-структурные; процедурные, а также  

комплексные или комбинированные механизмы. Более конкретно,  

каждый из этих видов включал в себя следующие формы взаимодействия: 

1. Конкурсные: 
Муниципальный Социальный Заказ 

Муниципальный Социальный Грант 

Муниципальный Заказ / Грант 

Конкурс НКО 

                                    
163 Там же, с. 62. 
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Конкурс проектов, Тендер 

Конкурс проектов на соискание грантов Президента РФ в области 

культуры и искусства …. 

2. Социально-технологические: 
Хосписы; 

Приемные семьи 

Экологические экспертизы 

Гражданские действия по защите окружающей среды в форме 

судебных исков 

Модели социализации детей-инвалидов 

Подходы к психологической реабилитации алкоголиков и 

наркоманов 

Концепция реабилитационного пространства для 

несовершеннолетних группы риска 

Система гериартрической реабилитации на дому 

Программа общественного развития муниципальных образований в 

малых городах 

3. Организационно-структурные: 

Центр “Социальное партнерство” (Москва) 

Центр “Дети улицы” (против детской безнадзорности)(Москва) 

Муниципальное учреждение Центр общественных объединений 

(Челябинск) 

4. Процедурные 

Общественные  Палаты; Общественные Комитеты 

Форумы граждан; Координационные советы 

Общественные  Парламенты; Соглашения 

Круглые столы; Губернские собрания общественности; 

Палаты социального бизнеса; 

Общественные слушания (парламентские) 

5. Комплексные или комбинированные механизмы: 

Фонды развития местного сообщества (черты конкурсных, 

технологических и оргструктурных механизмов); 

Фонды развития местного сообщества на базе общественно-

активных школ; 

Ярмарки НКО 

Ярмарки социальных проектов 
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Сравнивая классификацию В.Н.Якимца с представленной ранее 

классификацией моделей социального партнерства М.И.Либоракиной, мы 

видим, что один из типов моделей — конкурсные механизмы — совпадает 

у обоих авторов, а остальные четыре типа инновационных механизмов в 

классификации В.Н.Якимца являются по сути расшифровкой и 

детализацией четвертой модели социального партнерства — «Развитие 

государственно-общественных форм управления (общественные палаты, 

круглые столы...)». Таким образом, обе эти классификации развивают и 

дополняют друг друга. 

Третью группу исследователей, которая достаточно тесно связана с 

первыми двумя, мы можем условно назвать «социальными технологами».  

И здесь стоит прежде всего отметить двух лидеров одной из наиболее 

известных в России неправительственных организаций социальной 

направленности — Российский благотворительный фонд «Нет 

алкоголизму и наркомании» (Фонд НАН) — президента фонда О.В.Зыкова 

и руководителя юридического отдела Н.Л.Хананашвили. В рамках этой 

некоммерческой организации, имеющей отделения во многих регионах 

России, не  только проводится большая работа по реальной профилактике 

и помощи пострадавшим от этих болезней, но и поддерживается 

аналитическая работа, связанная с обобщением о осмыслением 

накопленного ими и другими организациями третьего сектора опыта по 

решению социальных и иных общественных проблем164. В конце 

девяностых — начале двухтысячных  годов с этой группой тесно 

сотрудничал и В.Н.Якимец. 

Особое внимание Нодар Хананашвили уделял внимание понятию 

«социальные технологии», обобщению опыта своей и других организаций 

и формализации его в виде, доступном для использования иными НКО 

самостоятельно. Этот опыт систематизировался и обобщался в ежегодных 

альманахах, выходивших под его редакций и носивших общее название: 

«Межсекторные взаимодействия (Методология, технологии, правовые 

норм, механизмы, примеры). Настольная книга»165. В этих альманахах 

                                    
164 Социальная реформа: путь к гражданскому обществу. Авторы: Хананашвили Н.Л., Зыков О.В., 
Якимец В.Н., Доненко И.Е. - М.: Российский благотворительный фонд "НАН", 1997. - 90 с. ; 
Хананашвили Н.Л., Якимец В.Н. Смутные времена социальной политики в России. – М., 1999. – 240 
с. 
 
165 Хананашвили Н.Л., Якимец В.Н. Межсекторные взаимодействия в России. Настольная книга – 
1999. – Фонд НАН, 2000. – 184 с.; Межсекторные взаимодействия (методологии, технологии, 
правовые нормы, механизмы, примеры). Настольная книга - 2001. Под редакцией Н.Л.Хананашвили. - 
М.: Благотворительный фонд НАН, 2001, 344 с.; Межсекторные взаимодействия (Методология, 



А. Сунгуров. Гражданское общество и его развитие в России 117 

    

 

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

 

 

приводится такое определение обсуждаемого понятия: «Социальной 

технологий называется стандартный комплекс методически описанных и 

практически внедренных действий и/или процедур, объединенных в 

определенной последовательности или сочетании, и приносящий 

измеряемый или иной ощутимый результат в сфере социальной политики 

(социальной сфере)». 

Второй коллектив исследователей, который мы можем отнести к 

группе «социальных технологов» - это сотрудники и эксперты СПб 

гуманитарно-политологического центра СТРАТЕГИЯ, которые 

фактически работали в рамках концепции разработки и внедрения 

конкретных технологий влияния структур гражданского общества на 

власть. Миссией этой созданной в 1993 году организации является:  

«Содействие становлению гражданского общества и правового государства 

в России путем реализации проектов и программ, направленных на 

развитие общественного участия, социального партнерства, ответственной 

власти, публичной политики и центров публичной политики». 

За прошедшие годы  силами СПб центра СТРАТЕГИЯ разработано 

и внедрено несколько социальных, или гражданских технологий. Прежде 

всего, это технология гражданского участия в бюджетном процессе 

«Прозрачный бюджет» (рук. программы Т.И.Виноградова), о которой уже 

кратко упоминалось в разделе 7.1. Важно отметить, что уже в ходе 

реализации этой программы она рассматривалась как процесс создания 

конкретной социальной технологии166. Вторым примером является 

технология гражданского участия в процессе предупреждения коррупции 

(рук. программы М.Б.Горный)167, третьей — технология содействию 

                                                                                                          
технологии, правовые норм, механизмы, примеры). Настольная книга - 2002. Альманах. /Под ред. 
Н.Л.Хананашвили. - М.: РБФ "НАН", 2002. - 368 с. 
 
 
166 Общественное участие в бюджетном процессе: опыт и технологии. // Под ред. Т.И.Виноградовой. – 
СПб: Норма, 2002. – 220 с.; Бюджетный процесс: анализ прозрачности и общественного участия.  
Сборник статей. / Под ред. Т.И.Виноградовой, М.Ф.Замятиной, В.А.Бескровной. – СПб:  «ИК-
Синтез», 2003. – 220 с. 
 
167 См., например: Гражданские инициативы и предотвращение коррупции. / Под ред. 
А.Ю.Сунгурова. – СПб.: Норма. 2000. – 224 с.  http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=61; 
Гражданское общество против коррупции в России. / Под ред. М.Б.Горного. – СПб: Норма, 2002,  376 
с. http://www.strategy-spb.ru/index.php?do=biblio&doc=49; Публичная политика как инструмент против 
коррупции в России. /  Под ред. М.Б.Горного. – СПб.: Норма, 2004 – 287 с. 
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созданию и развитию в субъектах РФ нового государственного института 

— института Уполномоченного по правам человека168. 

Логика развития привела к сотрудничеству обоих групп 

«социальных технологов» и созданию первого в стране учебника по курсу 

«Социальные технологии межсекторного взаимодействия». Этот учебник 

был уже упомянут нами ранее, так как еще одним его автором стал 

А.С.Автономов, то есть эта книга стала примером взаимодействия уже 

трех групп исследователей169. В этой книге были выделены следующие 

социальные технологии межсекторного взаимодействия, актуальные для 

современной России: 

«Прозрачный бюджет» 

Социальный заказ 

Фонды территориального развития 

Грант 

Ярмарки НКО и социальных проектов 

Технологии деятельности общественных советов 

Технологии лоббирования. 

Сравнивая этот список с предложенным ранее в работах 

В.Н.Якимца, мы видим, что первая технология — «Прозрачный бюджет» - 

может быть отнесена в группу социально-технологических механизмов 

межсекторного партнерства, «Социальный заказ» и «Грант» - к 

конкурсным механизмам; «Фонды территориального развития»  и 

«Ярмарки НКО и социальных проектов» - к комплексным или 

комбинированным механизмам, а «Технологии деятельности 

общественных советов» - к процедурным. Вне классификации механизмов 

межсекторного взаимодействия остается «Технология лоббирования», 

которую, возможно, было бы логичнее включить в группы 

«Обеспечивающих и вспомогательных технологий», куда авторы учебника 

уже включили образовательные, информационные, коммуникационные 

технологии, оценочную деятельность, а также технологию создания и 

                                    
168 Комиссии и Уполномоченные по правам человека: опыт российских регионов. / Под ред. 
А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 2002. – 288 с.; Институт Уполномоченного по правам человека в 
субъекте Российской Федерации. Учебное пособие. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб.: Норма, 2003. – 
312 с.; А.Ю.Сунгуров. Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная практика (опыт 
сравнительного анализа).  – СПб.: Норма, 2005. – 384 с. 
 
169 Автономов А.С., Виноградова Т.И., Замятина М.Ф., Хананашвили Н.Л. Социальные технологии 
межсекторного взаимодействия в современной России. -М.: Фонд НАН, 2003. - 416 с. 
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деятельности коалиций, технологию ресурсного обеспечения и 

технологию продвижения самих технологий. 

Наконец, четвертую группу можно условно назвать  группой 
аналитиков, так как в нее входят исследователи, не являющиеся сами 

членами или сотрудниками НКО, и при этом интересующиеся не столько 

нормативными основаниями, сколько реальной практикой становления 

гражданского общества.  В эту, к сожалению, еще очень 

немногочисленную группу,  входят специалисты из разных регионов и 

разных отраслей науки, прежде всего, социологии, политологии, 

экономики. Многие из них, в отличие от членов трех предыдущих групп, 

даже не встречаются друг с другом, а если встречаются, то только 

эпизодически, на конференциях или семинарах. Так, например, среди 

экономистов можно отметить Л.И.Якобсона с соавторами, которые, в 

частности, выделили такие три типа способов сотрудничества органов 

государственной власти и МСУ с НКО: 

взаимное информирование и координация деятельности; 

участие НКО в реализации государственных и муниципальных 

программ; 

стимулирование государством развития деятельности НКО170. 

Сравнивая эти способы с рассмотренными ранее классификациями, 

мы видим, что первый тип практически совпадает с первым механизмом 

сотрудничества, предложенным М.И.Либоракиной, второй — присутствует 

практически у всех исследователей, а вот третий — стимулирование 

государством развития деятельности НКО — ранее не у кого из авторов не 

встречался. 

Не имея возможности детального рассмотрения других 

исследователей из группы аналитиков171, остановимся подробнее на 

работах Е.В.Белокуровой с соавторами, сложившейся из выпускников 

Европейского университета в СПб. Исследователи этой группы для 

объяснения процессов становления общественных организаций в России 

и форм их взаимодействия с властью, привлекают разработанные в 

                                    
170 Якобсон Л. И. Экономика общественного сектора. Основы теории государственных финансов. Учебник для 
ВУЗов.  М.: Аспект-Пресс, 1997. – 326 с.; Макаренко О.В., Рудник Б.Л., Шишкин С.В., Якобсон Л.И. 
Государство и негосударственные некоммерческие организации: Формы поддержки и сотрудничества, 
Москва, “Сигналъ”, 1997; Lev Jakobson, Elena Koushtanina. The Emergence of the Nonprofit Sector in the Sphere 
of Culture in Russia / The Journal of Arts, Menagement, Law and Society, vol. 30, 2000, N 1. 
 
171 К которым можно отнести и упомянутых в предыдущем разделе С.В.Борисова с соавторами 
(Нижний Новгород) и  П.В.Романова с соавторами (Самара), и И.В.Мерсиянову (Новосибирск, 
Москва)  и многих других. 
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западной политологии плюралистическую172 и корпоратистскую173 модели. 

Так, в своей кандидатской диссертации, защищенной в 2000 г. в ИМЭМО 

РАН174, Е.В.Белокурова  выдвигает предположение, что в государстве, где 

долгое время господствовала корпоратистская модель взаимодействия 

государства и третьего сектора, государственные акторы по инерции 

пытаются создать корпоратистские структуры для взаимодействия с 

новыми организациями. 

«Благодаря своему генезису и идеологии, новые организации 

пытаются взаимодействовать с государством на основе плюралистической 

модели, чтобы не попасть в зависимость ни от государства, ни от других 

организаций. Если они достаточно сильны, чтобы противостоять 

попыткам создания государственно-корпоратисткой политической сети, 

то у них есть шанс сохранить свою автономию. Если же они еще слабы и 

не могут противостоять стремлениям государства получить контроль над 

ними, там могут сложиться новые государственно-корпоратистские 

структуры, которые имеют свойство «замораживаться» и сохраняться 

столь долго, пока не появятся их конкуренты в лице «новых» 

организаций175. 

Таким образом, автор считает возможным реализацию в 

современной России двух моделей взаимодействия власти и НКО — 

государственно-корпоратистскую и либерально-корпоратистскую. Первая 

модель соответствует, по видимому, квазисоветской и мутантной 

моделям, предложенным В.Н.Якимцом, либерально-корпоратисткая — 

инновационной. Стоит отметить, что третий из способов сотрудничества 

власти и НКО из предложенных Л.И.Якобсоном — «стимулирование 

государством развития деятельности НКО» не укладывается, по-

видимому, ни в одну из преложенных в работе Е.В.Белокуровой моделей. 

Спустя три года после завершения своей диссертационной работы 

Е.В.Белокурова вместе со своими коллегами по ЕУ в СПб - Н.Яргомская 

и М.Ноженко, предприняли по заказу СПб гуманитарно-

                                    
172 Даль Р. Предпосылки возникновения и утверждения полиархий. // Полис, 2002. 6, с. 34-57. 
173 Шмиттер Ф. Неокорпоративизм //Полис.-1997.-№2. С. 14-22. 

 
174 Е.В.Белокурова. Государство и благотворительные организации: трансформация моделей 

взаимодействия (на примере Германии и России). Автореферат дисс. канд. полит. н. – М., 2000. 

 
175 Белокурова Е.В. Государство и благотворительные организации: трансформация моделей 
взаимодействия. // Благотворительность в России. Социальные и исторические исследования. – СПб: 
«Лики России», 2001 г., с.686. 
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политологического центра СТРАТЕГИЯ исследование моделей 

взаимодействия НКО и власти в пяти регионах Северо-Запада России — в 

Республике Карелия, в Калининградской, Ленинградской, Новгородской 

и Псковской областях. В исследовательской группе участвовал и 

сотрудник СПб центра СТРАТЕГИЯ Д.О.Торхов, так что это 

исследование стало определенной фазой сотрудничества представителей 

«академической» группы и группы «социальных технологов». 

В рамках этого исследования были сформулированы три основные 

модели взаимодействия НКО и органов власти: 

Нормативная модель, основанная на либеральной традиции, в 

рамках которой НКО выступают важными институтами, 

осуществляющими связь между публичной и частной сферами. В качестве 

институциональных структур гражданского общества они выполняют 

функции контроля подотчетных обществу органов власти. Кроме того, им 

приписывается и социализирующая и мобилизационная функции 

социально и политически активного населения176. 

Легитимационная модель, основанная на системном подходе 

Д.Истона и развитого затем Г.Алмондом и С.Вербой177, в рамках которого 

НКО выполняют важные функции на «входе» политической системы, 

функции артикуляции и агрегации интересов. Как считают Е.Белокурова 

с соавторами, вне зависимости от типа политической системы — 

демократической или авторитарной — НКО, выполняющие отмеченные 

выше функции на политическом «входе», рассматриваются органами 

власти как источники дополнительной легитимности для государства. 

Инструментальная модель.  Здесь во главу угла ставиться 

инструментальная функция эффективного решения социальных проблем. 

Реализуя социально-значимые проекты, НКО оказываются важными 

участниками политического процесса, так как вовлекаются в реализацию 

государственной социальной политики. 

Как отмечают авторы, в каждом из подходов возможны варианты 

между полюсами участия и неучастия. В нормативном подходе, 

артикулирующем значимость гражданского общества — это контроль либо 

полное отсутствие контроля. В легитимационной модели — это реальное 

                                    
176 Патнэм, Роберт. Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии / 
Библиотека Московской школы политологических исследований. - М.,: Изд-во Ad Marginem, 1996 
177 Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор. 
– М.: Аспект Пресс, 2002.- 537 с. 
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политическое влияние — либо формальное «символическое» участие. В 

инструментальном подходе речь идет о дихотомии между высокой 

степенью автономии при реализации социальнозначимых функций либо 

полной подчиненности НКО предлагаемым властями «сверху» решений178. 

В результате исследований в пяти обозначенных выше регионах 

выяснилось, что там наблюдаются все три предложенные модели, но с 

различной степенью выраженности. На наш взгляд, такой вывод 

естественен, так как эти модели отражают различные проекции, стороны 

взаимодействия НКО и власти. При этом отметим, что и здесь ни в одной 

из сформулированных моделей нет места для такого типа сотрудничества, 

как сформулированного Л.И.Якобсоном «стимулирования государством 

развития деятельности НКО», за исключением случая стимулирования 

деятельности «карманных» НКО. 
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Балтийском регионе/ под ред. М.Б. Горного. — СПб.: Норма, 2004, с.  52-
147. 

 

Основные понятияОсновные понятияОсновные понятияОсновные понятия    
 

Межсекторное социальное партнерство. Межсекторные 

взаимодействия. Социальные технологии. Социальный заказ. Конкурсы 

грантов. Общественные слушания. Фонды развития местных сообществ. 

Общественные советы. «Прозрачный бюджет». Лоббирование 

общественных интересов. Нормативная, легитимационная и 

инструментальная модели взаимодействия НКО и власти. 

 

Контрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросы    
 

Какие группы текстов о структурах гражданского общества вы 

могли бы выделить? 

Какие требования существуют к социальным технологиями 

межсекторного партнерства? 

Перечислите основные социальные технологии межсекторного 

взаимодействия 

В чем отличие концепции межсекторного социального партнерства 

от традиционного понимания социального партнерства? 

Чем отличаются инновационные механизмы межсекторного 

партнерства от квазисоветских? 
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Какие формы взаимодействия НКО и власти можно отнести к 

процедурным механизмам? 

Какая модель взаимодействия НКО и власти основана на 

взаимодействии «на входе» в социальную систему? 

 

 

 

Глава 7.   Концепция развития публичнГлава 7.   Концепция развития публичнГлава 7.   Концепция развития публичнГлава 7.   Концепция развития публичной политикиой политикиой политикиой политики    
 

Определенным синтезом кратко описанных в предыдущем разделе 

подходов, описывающих формы и методы взаимодействия НКО и 

властных структур, является концепция развития публичной политики, 

которая была выдвинута и обсуждена на проводимых СПб центром 

СТРАТЕГИЯ с 2002 г. семинарах и научно-практических конференциях. 

Итоги этих обсуждения нашли отражение в коллективных монографиях и 

сборниках статей179, а также в трех выпусках ежегодного альманаха 

«Публичная политика»180. Параллельно с эти процессом в Москве 

состоялось создание Кафедры публичной политики (рук. Н.Ю.Беляева), 

которая стала еще одной важной площадкой обсуждения проблем 

развития публичной политики. Важно отметить, что в семинарах и 

конференциях, посвященных проблеме развития публичной политики, 

принимали участие и большинство из упомянутых в разделе 7.2 

                                    
179 "Фабрики мысли" и центры публичной политики: международный и первый российский опыт. 
Сборник статей./ Под ред. А.Ю.Сунгурова. - СПб.: Норма, 2002.; На пути к публичной политике: 10 
лет Стратегии. – СПб.: Норма, 2003 г.; Публичная политика в сфере мягкой безопасности: балтийское 
измерение. Сборник статей. / Под ред. А.Ю.Cунгурова, Л.Н.Проскуряковой и Д.О.Торхова. – СПб.: 
Норма, 2003.; Публичная политика: вопросы мягкой безопасности в Балтийском регионе. /Под ред. 
М.Б.Горного. – СПб.: Норма, 2004.; Фабрики мысли и центры публичной политики: 
исследовательская функция / Под ред. М.Б.Горного, СПб, Норма, 2006. 
 
180 Публичная политика – 2004. Сборник статей. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 2004; 
Публичная политика – 2005. Сборник статей. / Под ред. М.Б.Горного и А.Ю.Сунгурова. – СПб: 
Норма, 2006; Публичная политика – 2006. Сборник статей. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма, 
2006. 
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исследователей181, то есть обсуждаемая концепция стала фактически 

итогом совместных этих и ряда других исследователей182. 

Прежде всего, можно констатировать наличие как многозначного 

понимания публичности, так и неоднозначного отношения к самому 

термину в современной России. Ситуация  тем более усложняется, когда 

мы рассматриваем оба неоднозначных термина «публичный» и 

«политика» вместе. Прежде всего надо четко зафиксировать, к какой 

именно политике — в смысле «politics» или  «policy» мы относим термин 

«публичный». При применении обсуждаемого термина к политике как 

борьбе за власть, публичность воспринимается как «зрелищность», 

«театральность», за которой приятно и интересно следить по телевизору, 

однако влияние на происходящие события также, как в театре — 

никакого183. 

Более эффективно, на наш взгляд, относить термин «публичный» к 

политике в смысле «policy», включая в фокус рассмотрения характер, 

процедуру процесса разработки и реализации программ деятельности 

власти различного уровня. Строго говоря, к такой программе 

деятельности  может относиться и сама процедура выборов, насколько 

она прозрачна и открыта, то есть можно говорить и о «policy of politics». 

Таким образом, под публичной политикой можно понимать 

программы и приоритеты органов власти, механизмы и технологии их 

реализации, выработанные на основе и с учетом ожиданий социальных 

групп (страт) общества через их представителей. 

                                    
181 См., например: Н.Л. Хананашвили. Модель информационно-ресурсной системы фонда 

«НАН», как форма развития сетевых организаций. // Публичная политика - 2004.  Сборник статей. / 

Под редакцией А.Ю.Сунгурова. – СПб: Норма., 2004, с. 60-66; Беляева Н.Ю. «Публичная политика» 

как термин, понятие и научная категория./ Публичная политика -2005, с. 14-20; Никовская Л.И., 

Якимец В.Н. Публичная политика в России: проблема выбора пути развития.// Там же, с. 21-27. 

182 См., например: Клицунова Е.В. Транснационализация политики и российские 

неправительственные организации: запоздалое обсуждение? //Там же, с. 46-50; Дахин А.В., 

Макарычев А.С. Экспертное  сообщество  Нижегородской области: Опыт  структурного  участия  в  

публичной  политике. // Публичная политика – 2006. Сборник статей. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – 

СПб: Норма, 2006, с. 55-73.  

 
183 Зудин А.Ю. Новая публичность? Моноцентрическая система и режим консультаций. – В кн.: 
Сборник программ и тезисов участников секции №11 «Публичная политика как инструмент 
российского выбора»  Третьего всероссийского Конгресса политологов «Выборы в России и 
российский выбор», 28-29 апреля 2003 г., Москва. – Москва: Центр публичной политики, 2003, с. 8-13 
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Легко видеть, что понимаемая таким образом публичная политика 

оказывается тесно связанной с понятием общественного участия в 

принятии властных решений. Поэтому можно также сказать, что 

публичная политика представляет собой  способ и результат 

общественного участия в процессе принятия жизненно важных для 

общества решений. Мы видим, что становление публичной политики — 

это необходимое условие становления демократии участия, которая может 

прийти на смены электоральной демократии, демократии голосований 

только в случае развития практик общественного участия, которые только 

и способны превратить закрытую, келейную, «государеву» политику в 

политику открытую, прозрачную и подотчетную населению — то есть 

политику публичную. 

Важно понимать вместе с тем, что сами собой практики и 

технологии общественного участия развития не получат. Они могут быть 

реализованы только усилиями конкретных людей и организаций, которые 

готовы затрачивать время и другие ресурсы для развития таких практик. 

Таким образом, становление публичной политики зависит от усилий всех 

акторов этого процесса, к которым в соответствии с Н.Шматко184, можно 

отнести и политиков, и представителей СМИ и ученых-социологов. 

Вместе с тем если рассматривать современную российскую ситуацию,  то 

в списке основных творцов публичной политики — собственно 

политиков, журналистов и ученых-социологов — не хватает самих 

представителей неправительственных организаций, лидеров организаций 

третьего сектора, которые вносят в формирование именно публичной 

политики достаточно существенное влияние. На наш взгляд это влияние 

сегодня даже превосходит влияние ученых-социологов и журналистов. 

Нельзя не отметить еще одну характеристику публичной политики 

— она невозможна без существования процесса  разнообразных 

коммуникаций общественных групп (НКО) по поводу целей и задач 

государственной власти и местного самоуправления. Тем самым  мы 

видим четкую взаимосвязь обсуждаемого понятия с еще одним важным 

понятием современной политической мысли — с понятием 

делиберативной демократии, демократии обсуждений. 

Попробуем определить основные составляющие публичной 

политики (в смысле policy) и необходимые условия ее существования. 

                                    
184 Шматко Н.А.. Феномен публичной политики. // Социологические исследования, 2001, № 7, 

с.  106-112. 
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Прежде всего, власть должна быть прозрачной. Под прозрачностью 

сегодня понимается во-первых, наличие свободного (за исключением 

специально оговоренных случаев) доступа к правительственной 

информации, возможность ее получения в понятной для жителей форме, 

а также наличие реальных механизмов общественного влияния на 

принятие властных решений. 

Во вторых, власть должна быть нацелена на решение проблем 

жителей, на удовлетворение их потребностей и запросов. Важным 

показателем публичности власти является наличие системы консультаций 

с гражданскими организациями, представляющими интересы 

определенных групп населения, оформленной в виде постоянно 

действующих структур (Консультативные советы, Общественные палаты, 

и т.д.). При этом необходимо максимально избегать имитационных 

технологий. 

В третьих, для успешного развития публичной политики власть 

должна быть эффективной, соответствующей современным требованиям 

менеджмента. Прежде всего, она  должна научиться бороться с 

собственными нерадивыми или коррумпироваными чиновниками. Во 

вторых, она должна использовать передовые управленческие подходы. 

Существенным показателям эффективности власти является также 

система подготовки решений, выявления и поиска решений 

существующих проблем. Наряду с системой консультаций, упомянутой 

ранее, важным является сотрудничество власти с независимыми 

экспертами, с научным сообществом, с фабриками мысли и Центрами 

публичной политики, которые способны увидеть проблему еще в стадии 

ее зарождения и предложить нетривиальные способы ее решения. 

Наконец, важнейшей интегральной характеристикой  публичной 

политики является доверие к  властным структурам со стороны 

населения. 

Таким образом, концепция развития публичной политики 

позволяет нам сменить точку зрения, рассматривая и НКО, и органы 

власти, как важных акторов поля публичной политики, не приписывая 

заранее каждому из них положительных или отрицательных 

характеристик. 

Исходя из такой позиции,  опираясь на рассмотренный в работе 

опыт развития сотрудничества НКО и власти в России, и принимая во 

внимания уже существующие варианты,  можно предложить следующие 

модели взаимодействия НКО и властных структур: 
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Модель «Приводных ремней». Эта модель использовалась в 

Советском союзе, когда партийно-государственный аппарат рассматривал 

все общественные организации исключительно как передаточные 

механизмы от партийного руководства к рядовым жителям  страны, при 

этом ни о какой самостоятельности в этом случае и говорить не 

приходилось. «Общественные» организации занимали положенное им 

место винтиков, точнее, приводных ремней в находящейся под полным 

контролем руководства политической системе. 

Патерналистская модель. Государство разрешает определенную 

автономию неправительственных организаций при условии, что те не 

вмешиваются в дела власти, а также обеспечивают поддержку 

соответствующих кандидатов на выборах. В обмен на политическую 

лояльность властные структуры обеспечивают определенную поддержку 

деятельности подобных организаций — путем представления бесплатных 

помещений  или льготной аренды, путем прямого финансирования и 

иными способами. Такая модель выстраивается сегодня во многих 

регионах России, и, отчасти, на федеральном уровне. 

Модель игнорирования, когда государство не замечает большинства 

НКО, не мешает, но и не помогает их деятельности. Такая модель была 

реализована отчасти в середине девяностых годов прошлого века, что 

стало возможным, с одной стороны, благодаря массированной 

финансовой поддержке российских НКО международными фондами, а с 

другой — концентрацией власти на политических и экономических 

проблемах. 

Партнерская модель, при которой государственные органы 

понимают важность независимых неправительственных организаций, не 

пытается ими управлять, и даже могут способствовать их развитию. 

Важным критерием является принятие органами государственной власти 

тезиса о важности для самого демократического государства феномена  

общественного контроля, готовность услышать результаты такого 

контроля и принять меры для исправления выявленных недостатков. 

Такая модель существовала в самый первый, «романтический» этап 

развития постсоветской России (начало 90-х годов), и снова начала 

выстраиваться в России в начале 2000-х годов, в частности, Гражданский 

форум 2001 г. в Москве и, особенно  Тольяттинский Диалог 2002 года 

проходили именно в русле такой тенденции. Однако, начиная с осени  

2003 г. возобладала тенденция патерналистского подхода, особенно 

усилившаяся после «цветных революций» в ряде стран бывшего СССР. 
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Все же партнерская модель существует в ряде субъектах РФ, в частности, 

в Пермской области. 

Модель «Борьбы с противником». В рамках этой модели 

представители государства  видят, как правило, неоправданно,  в лице 

независимых неправительственных организаций, в первую очередь 

правозащитного толка, опасность для собственной власти, и стараются 

осложнить их деятельность или даже их закрывать. Такая тенденция 

проявилась, в частности, в России после серии «цветных революций»  в 

соседних странах. При этом финансирование из международных фондов 

трактуется как превращение такой организации в «агента иностранного 

влияния». В свою очередь и некоторые общественные организации в 

такой ситуации начинают всерьез рассматривать себя как оппозицию, 

причем непарламентскую, переходят к тактике несанкционированных 

митингов и т.д. В России эта тенденция проявилась весной 2007 года в 

ходе «Маршей несогласных». В любом случае реализация подобной 

модели никак не способствует развитию демократических форм 

управления. 

 

Формы и методы взаимодействия власти и общества, их 

относительной роли в процессе реализации публичной политики можно 

рассматривать также с учетом их места в цикле принятия властных 

решений. Такой подход станет развитием системно-функционального 

подхода, так как наряду с процессами на «входе» и «выходе» мы сможем 

анализировать и процессы «внутри черного ящика» политической 

системы. Собственно говоря, сам процесс становления публичной 

политики можно рассматривать как процесс превращения «черного», 

непроницаемого ящика в «ящик» прозрачный, траспарентный. По этому 

пути пошли также в своей последней работе, также выполненной по 

заказу СПб центра СТРАТЕГИЯ  также и Е.Белокурова с соавторами185. 

В первом приближении можно выделить такие шесть стадий 

замкнутого  цикла принятия  властных решений, как 1) выявление 

проблемы, 2) поиск ее решения, 3) обсуждение вариантов решений и их  

лоббирование, 4) принятие решения, 5) его исполнение и  6) контроль 

                                    
185 Е.Белокурова, М.Ноженко. Молодежная политика в регионах Северо-запада: 

сравнительное исследование общественного участия на разных стадиях принятия решений // Фабрики 

мысли и центры публичной политики: исследовательская функция / Под ред. М.Б.Горного, СПб, 

Норма, 2006, с. 51-151. 
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(см. схему на  рис.2). Наряду с этой шестистадийным циклом, в котором 

само принятие решение производится уполномоченными на то 

властными структурами,  на схеме условно изображен и фактор 

общественного мнения, которое может активно влиять  как на процесс 

принятия решения, так и на его исполнение. 

 

Рис 2. Процесс принятия властных решений
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На этой стадии анализа логично выделить также экспертное 

сообщество как отдельный актор, который может сотрудничать как с 

НКО, так и с властными структурами186. Итак, какова же относительная 

роль власти, сообщества НКО и экспертного сообщества  на каждой из 

шести  стадий процесса публичной политики? Прежде всего, отметим, что 

за этап непосредственного принятия решений отвечают собственно 

властные структуры — именно на это и уполномочивает их общество в 

демократических странах. Бесспорной является и ведущая роль власти  на 

стадии реализации принятых решений, но на этой стадии в определенной 

степени уже могут  участвовать и представители экспертного сообщества 

                                    
186 Об опыте сотрудничества этого сообщества см., например: Малинова О.Ю. Об опыте 

взаимодействия профессионального сообщества политологов с властью и гражданскими 

организациями. // Публичная политика – 2006. Сборник статей. / Под ред. А.Ю.Сунгурова. – СПб: 

Норма, 2006, с. 42-54. 
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и сообщества НКО. На шестой стадии, стадии контроля, относительная 

роль власти, экспертного сообщества и структур гражданского общества 

уже может быть сравнима,  в эффективном демократическом государстве 

роль общественного и  политического контроля соизмерима с контролем 

государственным. 

Таблица 1. Участники и этапы процесса принятия властных
решений

******6. Контроль

*****5. Исполнение
решения

-***-4.Принятие
решения

*******3. Выбор
вариантов и

лоббирование

*******2. Поиск
решения

******1. Выявл. 
проблемы

ЭкспертыВластьНКО

 
Если же обратиться к первым стадиям процесса публичной 

политики, то здесь уже можно, на наш взгляд, говорить об относительно 

меньшей роли властных структур. Так, на стадию выявления проблем у 

государственных органов и органов МСУ как правило не хватает ни 

средств ни времени («хватило бы сил  с уже выявленными проблемами 

разобраться!»). На этой стадии наиболее эффективной может оказаться 

роль НКО, так как именно эти организации могут раньше всех 

почувствовать те социальные проблемы их членов, которые не стали еще 

предметом внимания ни власти, ни общественного мнения. Эксперты, 

опираясь на научное знание, также могут  поднимать проблемы, не 

видимые обыденному знанию. Примером здесь могут служить Доклады 

Римскому клубу187. 

                                    
187 Римский клуб – международная неправительственная организация, объединяющая политиков, 
ученых, бизнесменов, деятелей культуры, заказавшая в 60-х годах прошлого века научному 
сообществу прогноз развития человеческой цивилизации на обозримый срок. В докладах Римскому 
клубу был впервые представлен прогноз гибели цивилизации под грузом собственных отходов. См.: 
Римский клуб. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы. / под. 
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На стадии поиска вариантов решения наибольшая роль будет 

принадлежать уже экспертному знанию, при этом роль лидеров НКО 

также может быть достаточно заметной. На этой стадии, на стадии поиска 

решении уже признанных актуальными проблем, достаточно активно 

включаются уже и государственные структуры, в том числе и путем 

выделения ассигнований на научные исследования.  На третьей стадии,   

стадии выбора вариантов решения и лоббирования, снова возрастает роль 

неправительственных организаций, в числе которых можно рассматривать 

и ассоциации бизнеса. 
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Основные понятияОсновные понятияОсновные понятияОсновные понятия    
 

Публичная политика. Поле публичной политики. Модели 

взаимодействия НКО и власти: 

модель «приводных ремней»; патерналистская модель; модель 

игнорирования; партнерская модель; модель «борьбы с противником». 

Цикл принятия властных решений. Общественное мнение. 

 

Контрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросыКонтрольные вопросы    
 

Укажите различные смыслы понятия «политика». 

Сравните степень публичности политики в восьмидесятые, 

девяностые и  двухтысячные года. 

В чем состоит различие между патерналистской и   партнерской 

моделями взаимодействия НКО и власти? 

Какая из моделей характерна, на ваш взгляд, для современной 

России? 

Какая из моделей характерна, на ваш взгляд, для современного 

Санкт-Петербурга? 

На каких этапах принятия властных решений может быть наиболее 

значимой роль НКО? 

На каких этапах принятия властных решений может быть наиболее 

значимой роль экспертного сообщества? 
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