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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современной России, по данным Росстата, представленным Общественной палатой в «Докладе о состоянии гражданского общества в Российской Федерации» за 2008 год,
«общая численность некоммерческих организаций (исключая НКО, учрежденные органами
государственной и муниципальной власти) в Российской Федерации с 1 января 2007 г. по 1
января 2008 г. сократилась с 675,6 тыс. до 655,4 тыс., или на 3%» 1 . Оставим за скобками вопрос о том, каким образом авторам удалось вычислить НКО, созданные органами власти, но
обратим внимание собственно на их количество. Учитывая незарегистрированные организации (действующие лишь по уведомлению властей), мы их назовем гражданскими инициативами, можно, как минимум, в половину эту цифру увеличить.
Казалось бы, очевидным фактом является то, что в современной России а) существует значительный слой граждан, не только обладающих гражданской позицией, но и реально действующих в соответствии с ней; б) формируется сообщество субъектов социального
действия, представляющее собой основу для дальнейшего развития гражданского общества; в) многие проблемы жизни общества, отдельных сообществ, слоев и групп посредством
активности НКО ставятся в современную повестку дня, осуществляются действия по их разрешению.
И, тем не менее, и в СМИ (телевидение, радио, пресса), и в отдельных работах российских социологов и политологов, и в обыденном сознании нередко констатируется отсутствие в стране гражданского общества (далее – ГО). Чем же это вызвано? Во-первых, общество в целом мало информировано о деятельности структур ГО (публикации по теме во всех
видах СМИ крайне редки) 2 . Во-вторых, эта недостаточность публикаций вызвана, среди прочего, тем, что результаты деятельности НКО трудно обнаруживаются: они в основном локальны, единичны, реализуют интересы конкретных групп, часто небольших или не считающихся в СМИ приоритетными, что позволяет констатировать слабое влияние ГО на жизнь
всего российского общества, на процесс принятия решений и на само происходящее реформирование. В-третьих, в свою очередь, такая, представляющаяся слабой, эффективность деятельности ГО отталкивает от включения в нее основную массу населения и заставляет граждан искать другие, часто более традиционные для нашего общества, пути и
способы решения собственных проблем. Кроме того, позволяет политическим институтам не
обращать должного внимания на этого социального актора, а ученым констатировать политическую и социальную пассивность российских граждан. В совокупности все это формирует
у всех субъектов социального и политического действия в лучшем случае индифферентное
отношение к общественной активности как к малоэффективному способу действий.
Наконец, в-четвертых, основания говорить об отсутствии ГО и даже о невозможности
его возникновения в России дает современная научная теория. В совокупности подходы
формулируют следующие условия возникновения и существования ГО:
• равенство прав и свобод всех людей; их гарантированная юридическая защита;
экономическая независимость индивидов;
• гарантированная законом возможность создавать независимые общественные
объединения, гражданские движения, политические партии;
• социально-политические условия, позволяющие эти объединения создавать;
• обеспечение необходимых материальных и прочих условий для развития науки,
культуры, образования и воспитания граждан;
• свобода создания и деятельности средств массовой информации;
• существование механизма, стабилизирующего отношения между государством и
гражданским обществом (механизм консенсуса) и обеспечивающего безопасность
последнего.
Трудно не согласиться, что многих из них в современной России нет или они только
формируются. Можно сформулировать ряд ограничителей, существующих ныне на пути
развития ГО:
1
2

Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации. – М., 2008. – С. 42.
Халий И.А. Информационная политика местных СМИ (на примере публикаций, посвященных гражданскому
обществу) // Социологические исследования. – 2006. – № 8.
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•

социально-политические и идейно-культурные следствия многовековой истории
монархизма, авторитаризма, тоталитаризма в стране (здесь и устойчиво авторитарный стиль правления властей, и специфический менталитет народа, и устройство политической системы даже при попытках ее трансформировать, и др.);
• разрыв между обществом и государством;
• отсутствие экономической независимости большей части граждан;
• отсутствие навыков и опыта самоорганизации и самоуправления граждан в соответствии с западными образцами и, наоборот, наличие собственных, традиционных способов самоорганизации ради выживания;
• отсутствие способов, каналов, процедур (то есть действующих институтов) взаимодействия общества и государства;
• отсутствие условий для возникновения социально ответственного бизнеса;
• отсутствие независимых от власти СМИ.
Представляемый в данном выпуске Бюллетеня анализ деятельности НКО, как полагают авторы, даст некую основу для понимания того, насколько действенны в нашей стране
на современном этапе ее развития эти ограничители, какие из них наиболее значимы и все
еще мало преодолимы.
Исследование опирается на базу данных об НКО, представляющих различные регионы России и отобранных методом «случайной выборки» в ходе выполнения проекта «Продвижение общественных интересов неправительственными организациями в России» Международного фонда «Интерлигал» в 2008 г. Этот массив был сформирован посредством
приглашения к участию в проекте через публикацию информации о нем в региональных
СМИ и электронных сетях общероссийских общественных движений. В результате база
данных состоит из 200 анкет и заявок на поддержание местных неполитических кампаний,
которые дают ответы на вопросы об основных параметрах деятельности НКО: цели и задачи организации, направления и формы действий, состав и численность структур ГО, их место, сфера и масштаб деятельности, репертуар действий, способы взаимодействия НКО
друг с другом и с властями, достигнутые и ожидаемые результаты и пр. Учитывались также
сведения, полученные исполнителями проекта в ходе проведения тренингов (их было организовано 8 в 5 регионах страны) и глубинных интервью активистов.
В базе данных представлены НКО из 46 субъектов федерации (см. Гистограмму 1).
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Некоторая неравномерность распределения количества НКО по регионам лишь косвенным образом может свидетельствовать о большей или меньшей общественной активности в них, поскольку в данном случае эта активность проявлялась лишь по отношению к участию в самом проекте «Интерлигал», который носил, в первую очередь, обучающий аспект.
В связи с этим им заинтересовались главным образом «молодые» НКО, созданные в 2000-е
годы. В результате второй общей характеристикой базы данных является доминирование
недавно созданных НКО (см. Диаграмму 1), что позволит выявить современные тенденции в
развитии структур ГО и существующие для этого сегодня условия.
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Диаграмма 1. Время создания НКО
Все анализируемые НКО можно классифицировать по масштабам распространения
их деятельности – общероссийские, региональные, городские (региональный центр или
средний/малый город), поселковые (см. Диаграмму 2). При этом общероссийскими организациями называются те, которые имеют сеть своих отделений по стране. Как региональные
регистрируются или заявляют себя те НКО, которые сами (а не их подразделения, такое бывает в очень редких случаях) действуют не только на территории своего города (обычно это
столица региона), но и в других населенных пунктах. Есть НКО, которые работают исключительно в своем родном городе, здесь важно определить, есть ли разница между тем, как они
действуют на различных уровнях, поэтому введены категории «столица» и «город». Обратим внимание, что в совокупности НКО, созданные в столицах регионов (категории «региональные» и «столичные») почти втрое превышают количество действующих в малых и
средних городах, хотя удельный вес последних (23%) все же значителен. Но особенно важно отметить, что и поселок/деревня постепенно включаются в гражданскую активность (7%).
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Диаграмма 2. Масштабы распространения деятельности
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО
Анализ базы данных позволил произвести типологизацию основных направлений
деятельности НКО. Эти направления определялись тем, как их заявляли сами организации
в своих анкетах при сопоставлении с описанием их деятельности, ее целей, задач и способов осуществления. Практически мы пытались выявить миссию НКО. Основным направлением в результате становилась та сфера деятельности, которая оказывалась доминирующей или единственной (см. Гистограмму 2). Это не означает, что, например, правозащитой не занимаются НКО, чьим основным направлением являются экологическая или социальная сферы, однако в этих случаях защита прав граждан – это один из способов действий, позволяющий достичь поставленной цели (см. Таблицу 1). В категорию «социальная
направленность» вошли те НКО, которые занимаются проблемами либо конкретных социальных слоев (детей, инвалидов, женщин, пенсионеров), либо заявляют свою нацеленность на помощь всем без исключения (в нашей типологизации это обозначено как «все
слои») (см. Диаграмму 3).
Объединение организаций, так или иначе действующих в социальной сфере (и как
направление, и как способ действий), дает возможность констатировать факт вовлеченности
более трех четвертей НКО в разрешение насущных социальных проблем. Это вполне соответствует реальной ситуации в современной России, где значительная часть россиян находится в категории бедных и беднейших слоев населения 3 , что и определяет главенство социальной проблематики.
Таблица 1
Сферы деятельности НКО (количество организаций)

№

Сферы деятельности

Как направление деятельности

Как один из способов или методов
деятельности

1

Социальная

49

104

2

Правозащитная

28

61

3

Экологическая

27

26

4

Развитие ГО

19

44

5

Здравоохранение

16

33

6

Жилищная

12

21

7

Образование

9

32

8

Культура

8

34

9

Межнациональные отношения

8

30

10

Аналитика

7

62

11

Благотворительность

6

54

13

Профессиональная

4

14

Религиозная

3

В результате получилась следующая иерархия направлений деятельности НКО.

3

См.: Социальные неравенства и социальная политика в современной России / Отв. ред. М.К. Горшков,
Н.Е. Тихонова. – М.: Наука, 2008.
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Диаграмма 3. НКО социальной направленности
Внутри же этого ряда оказалось, что особое внимание НКО уделяют положению и
правам детей (направление деятельности – 27 НКО, способ действий – 62 НКО), что также
адекватно социальным реалиям. И это не только работа с неблагополучными детьми, но и с
теми, кто в эту категорию не попадает, а также деятельность самих детских организаций,
впрочем, в большинстве случаев инициированных взрослыми. Масштабность проблематики
и зависимость детских проблем от проблем взрослого населения очевидны. На втором месте – забота об инвалидах (направление деятельности – 9 НКО, способ действий – 23 НКО).
Следует заметить, что общественные организации инвалидов – это одни из немногих наиболее «старых» НКО в нашей стране, действующие еще с советских времен. Их предыдущая организованность, а также приобретенные опыт и навыки в первую очередь и определили относительно высокое место в иерархии направлений деятельности. К тому же это та
часть населения, которая имеет наименьшие возможности адаптации к новым условиям,
отчего их зависимость от государственных программ оказывается особенно острой. А это
означает, что в данной сфере активная работа общественности с органами власти носит
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крайне необходимый характер. Проблемы женщин и стариков оказались в иерархии социальной направленности на последних местах. Однако ситуация с этими группами не однозначна. Работа по разрешению женских невзгод и повышению статуса женщин в обществе
ведется не только теми НКО, которые заявили такое направление, но также и рядом организаций, занимающихся детьми, а также правозащитными организациями (но и таковых обнаружилось лишь 11). Острее вопрос с помощью старшему поколению: главное заключается в
том, что стариками занимаются только сами ветеранские организации, которые по определению не могут обладать достаточными ресурсами (особенно если учесть, что основной ресурс всех НКО – это люди), дополнительную помощь оказывают лишь организации инвалидов и правозащитники (таковых обнаружено 8).
Тем не менее, следует подчеркнуть, что российские структуры ГО чутко определяют
основные «болевые точки» в социальной сфере общества и главные усилия своих организаций направляют на их разрешение.
Правозащитное и экологическое направления деятельности выступают вторыми по
своей значимости, что определяет количество тех НКО, которые заявляют эти сферы в качестве своей основной миссии. И здесь (как и в случае с самоорганизацией инвалидов) следует констатировать факт наличия многолетнего (с советских времен) опыта общественной
деятельности, что является одной из причин столь лидирующего положения этого направления действий в нашей иерархии. Для экологического направления это, пожалуй, даже решающий фактор, поскольку при наличии реальных, серьезных и многочисленных экологических проблем в стране сегодня, все же без сильного экологического движения ожидать от
самого населения, что именно эти сюжеты окажутся столь значимыми в условиях сложной
социальной обстановки, не приходится.
С правозащитной деятельностью ситуация иная, поскольку и большинство современных социальных проблем, равно как и практически всех остальных, связано с нарушением
прав человека и гражданина. Именно поэтому правозащиту, как инструмент своей деятельности, осуществляет большая часть анализируемых НКО (61 организации), которые при
этом не называют ее своей миссией.
В свою очередь, экологические сюжеты также интересуют не только те НКО, основным направлением деятельности которых является эта сфера. Значительная часть иных
типов организаций либо вовлекаются в экологическую активность экоНКО, либо нередко выполняют свои экологические проекты, особенно касающиеся среды проживания населения
(26 организаций).
Следующую позицию в иерархии направлений деятельности занимают те НКО, которые основной своей миссией считают развитие ГО. Во многих анкетах лейтмотивом проходит тема сложности осуществления общественной деятельности, гражданской активности,
поэтому именно для НКО столь важна данная сфера. В первую очередь, это направление
связано с вовлечением в общественную активность как можно большего количества граждан, поскольку люди, обладающие гражданской позицией, – это основной ресурс ГО, их количество определяет, в конечном счете, сам результат их деятельности. В нашем массиве
данных НКО, целенаправленно занимающихся именно такой работой, относительно большое количество (19 организаций). Но как минимум вдвое больше тех (44 организации), которые реализуют подобную деятельность как инструмент для достижения своих социальных,
правозащитных, экологических и других целей. Опосредованным образом в процесс развития ГО вовлечены практически все его структуры, то есть влияние оказывает сама гражданская активность.
Срединную позицию в иерархии направлений занимают здравоохранение и жилищная проблематика. И то и другое теснейшим образом связано с осуществляемым реформированием в этих сферах, а точнее, с их последствиями. К сожалению, речь не идет о корректировке сути самих реформ – решения уже приняты и без участия НКО. А вот их реализация, устранение проблем, возникающих на практике, – задача сегодняшнего дня. Причем
лидируют здесь проблемы здравоохранения, здоровья населения и пропаганда здорового
образа жизни (для 16 организаций это направление деятельности, для 33 – форма действий). Жилищная тематика пока еще не заняла то место в деятельности НКО, которое, веро-
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ятно, должна занять в связи с масштабностью и остротой проблем в данной сфере – только
для 16 организаций это направление деятельности и для 21 – форма действий.
Далее следуют организации (их почти равное количество), рассматривающие как направление деятельности тематику образования (9 НКО), культуры (8 НКО), межнациональных отношений (8 НКО) и специализирующиеся на аналитике (7 НКО) и благотворительности (6 НКО). Но занимаются такой проблематикой гораздо большее число организаций. Так,
аналитикой в той или иной мере занимается 62 НКО, поскольку вообще для неправительственных организаций свойственно до осуществления своих проектов и кампаний производить
тщательное исследование проблемы.
Почти столь же распространенным действием является благотворительность (о таком виде активности заявили 54 НКО), благотворительные программы особенно присущи
НКО социальной направленности.
На двух последних местах оказались «движения одного пункта» и организации прихожан. Однако в случае с первыми (а это деятельность гражданских инициатив на местах,
возникших для разрешения конкретной проблемы) их количество (4) не столь уж мало, поскольку следует учитывать, что возникают они спорадически (по мере проявления проблем
или конфликтов) и действуют в большинстве своем в течение короткого времени до разрешения вопроса (позитивного или негативного). В целом же по стране таких инициатив множество, о чем свидетельствуют не только наши собственные исследования 4 , но и нередко
появляющиеся публикации в периодической прессе, в программах радио и телевидения. В
нашем массиве данных значимым фактом является то, что и в условиях случайной выборки
они заняли свое место.
Общественные организации прихожан пока еще не столь уж распространенное явление, и еще менее они откликаются на участие в каких-либо процессах за пределами их среды обитания. Однако отметим, что и они начинают заявлять о себе как о части российского
ГО.
Подводя итог анализу направлений деятельности НКО заметим, что ими охвачены
основные сферы жизнедеятельности общества с адекватной современной социокультурной
ситуации расстановкой акцентов.

4

См. материалы в альманахе: Участие. Социальная экология регионов России. – Вып. 1–13. – М., 1999–2004.
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2. ПРОБЛЕМЫ, СТАВИВШИЕСЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО В 2008 ГОДУ
Постановка проблем практически во всех случаях основана на аналитике статистических данных, официальных документов, научных работ или результатов собственных исследований НКО. Анализ описания проблем позволяет выявить сотрудничество в информационном поле НКО с властями (чаще) и научными коллективами (реже), вследствие чего НКО,
во-первых, обязательно стремятся к позитивному взаимодействию с различными социальными субъектами, включая и сферу управления, а во-вторых, стараются опираться на объективные данные.
Выбор проблем, которые НКО ставят в повестку дня, как минимум, собственной активности и, как максимум, стараясь включить их в повестку дня публичной политики, зависит, главным образом, от их распространенности в общественном мнении или в обыденном
сознании сограждан. Но не следует сбрасывать со счетов и те установки на разрешение
конкретных проблем, которые транслируются властями, впрочем, совсем нередки случаи
совпадения этих двух источников.
Социальная проблематика
Поскольку в иерархии направлений деятельности НКО на первом месте оказалась
социальная сфера, то следует начать анализ именно с социальных проблем – они, видимо,
самые насущные.
Здесь наиболее остро ставятся проблемы детей, которые сопровождаются обычно
проблемами семьи и женщин. На первое место выдвигается озабоченность НКО детьмисиротами: «Социальные катаклизмы, экономические трудности страны больше всего
отражаются на самых незащищенных категориях населения России – детях. Растут социальное сиротство, безнадзорность, беспризорность детей и подростков. Жизнь все
настойчивее убеждает, что ключ к решению проблемы детской безнадзорности в значительной мере лежит в активизации превентивной работы с ребенком и его семьей в
докризисных условиях, когда жизненно важные для него связи с семьей, школой, хотя ослаблены и деформированы, но еще не разрушены».
Уделяется внимание помощи принимающим семьям, причем подмечается не самая
поверхностная в этой сфере проблема: «Одной из проблем, возникающих в принимающих
семьях, является недостаточное медицинское обследование детей-сирот при помещении в семью и недостаточное медицинское сопровождение детей-сирот в таких семьях.
Приемные родители/опекуны при приеме ребенка в семью получают его медицинские документы, в которых зачастую бывает очень мало информации об истории рождения и
развития ребенка, его наследственности, физическом и психическом здоровье (информация скудная, устаревшая, неточная, противоречивая). Специальное углубленное медицинское обследование детей-сирот при помещении в приемную семью не практикуется.
Если дети позднее проявляют признаки серьезного нездоровья, отсутствие такой информации затрудняет организацию эффективного лечения этих детей. При этом опекуны зачастую не знают, как добиться качественной бесплатной медицинской помощи, а
средств на оплату диагностики и лечения ребенка не имеют. Поэтому дети-сироты,
воспитывающиеся в принимающих семьях, получают медицинские услуги не своевременно, низкого качества, часто платно. Качество жизни детей ухудшается. При этом опекун испытывает чувство растерянности и считает себя обманутым. К нездоровью ребенка присоединяется стресс опекуна. Риск отказа от ребенка (распада семьи) резко
возрастает. В таких условиях часть приемных семей распадается, дети вновь возвращаются в детские дома, что является огромной травмой, как для детей, так и для приемных родителей, опекунов, дискредитирует идею и снижает привлекательность приемного родительства для потенциальных опекунов».
Вызывает беспокойство НКО и то, что дети даже из социально благополучных семей
оказываются в «группе риска», поскольку увеличивается число безнадзорных детей, которое
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многократно возрастает в каникулярное время: «Оставленные без присмотра дети, от
безделья, как правило, занимаются бродяжничеством, мелким хулиганством, некоторые
подростки начинают систематически употреблять спиртные напитки, токсичные и
наркотические вещества. Они зачастую оказываются вовлеченными в противоправную
деятельность. Их жизнь и здоровье постоянно находятся под угрозой».
Особо трудное положение детей отмечается в семьях с низким достатком: «Социально-экономическое положение большинства семей, которые имеют несовершеннолетних
детей, в том числе многодетных семей, не позволяет оплачивать регулярные занятия в
дорогих спортивных секциях и музыкальных школах. Педагогическая запущенность из-за
неблагополучного психологического климата в семье, отсутствие нормальных условий
для формирования полноценной личности подростков рождает комплексы и низкую самооценку. Ребенок постоянно испытывает на себе негативное отношение со стороны родителей, сверстников, учителей, как следствие – защитная реакция – агрессия, протест, девиантное поведение, совершение правонарушений».
Проблемы сохранения семьи нередко связываются с фактически полным отсутствием отцовского влияния и участия мужчин в воспитании детей, выражающееся в том, что в
абсолютном большинстве семей женщины отвечают за все, что происходит с ребенком, –
его здоровье, воспитание и вообще благополучие. По мнению активистов НКО, это приводит
к неприятным последствиям для всех членов семьи – матерей (худшие по сравнению с мужчинами возможности карьерного роста и самореализации); отцов (неудовлетворение потребности в отцовстве, наставничестве; чувства опустошенности, депрессии; отсутствие желания заводить больше одного – максимум двоих детей); детей (дисгармоничное развитие,
психосоциальные и эмоциональные проблемы).
НКО особо подчеркивают продолжающееся ухудшение социально-экономического
состояния семей в сельской местности: «Ощущение определенной кажущейся
безвыходности в решении проблем провоцирует родителей к ведению нездорового
образа жизни, пьянству. От этого, прежде всего, страдают дети, находящиеся в этих
семьях».
Неприемлемым и требующим действий считается насилие над женщинами и детьми
в семье и обществе: «По статистике Кризисной службы НСЖЦ каждая четвертая женщина Псковской области подвергалась какому-нибудь насилию (дома, на работе, в обществе – словесному оскорблению, изнасилованию, избиению, ограблению, унижению); 70%
молодых женщин (18–20 лет) пытаются после изнасилования покончить жизнь самоубийством; 11% взрослого женского населения Псковской области были жертвами по крайней
мере одного изнасилования за свою жизнь, что составляет 43 тысячи женщин; свыше
75% всех нападений на женщин производят мужчины, которые знакомы с ними или хотя
бы встречались один раз. Получаемые Кризисной службой Независимого социального
женского центра Псковской области (неправительственная организация) статистические данные еще раз подтверждают существование проблемы насилия, навыков насильственного поведения в семье, в обществе, показывают всю остроту необходимости,
важности решения этой проблемы. Жестокое обращение и насилие отрицательно влияют на определение личного статуса женщины, на ее здоровье, здоровье ребенка (как физическое, так и психическое), а в целом на то, каким будет общество».
В современных условиях одно из первых мест начинают занимать проблемы трудоустройства женщин и молодежи. Здесь у каждой социальной группы своя специфика. В отношении женщин в первую очередь указывается на их дискриминацию, как при трудоустройстве, так и в структуре занятости: «Главная проблема российских женщин в том, что в экономике нашей страны они занимают наиболее неблагоприятную, неэффективную нишу в
отраслях, где требуются работники, с низкой квалификацией. На долю женщин приходится 2/3 малоквалифицированных работ, и это несмотря на более высокий образовательный уровень женщин, так как женщины с высшим и средним специальным образованием составляют 46,5%, тогда как данный показатель у мужчин составляет 34,2%. Особенность использования труда женщин определяется тем, что помимо участия ее в общественном производстве она выполняет свою биологическую материнскую функцию, а
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также семейно-бытовую. В связи с этим существующая в нашей стране практика занятости женщин обусловила последствия – это, прежде всего, ее низкая конкурентоспособность на рынке труда, вытеснение женщин на малооплачиваемые непрестижные рабочие места, дискриминация женщин при трудоустройстве и отношение работодателей
к ее качествам как работника. Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости решения проблемы занятости женщин не только на федеральном, областном уровне
но и на муниципальном».
Для молодежи подчеркиваются проблемы трудоустройства молодых специалистов,
окончивших высшие и среднеспециальные учебные заведения. Указывается на особую проблематичность профессионального трудоустройства людей с ограниченными физическими
возможностями и молодежи из социально незащищенных семей. Причины активисты видят
в несоответствии требований работодателей (ограничения по возрасту; наличие опыта работы (2–3 года) по специальности; обладание навыками коммуникативности и работы в команде и т. д.) и объективным возможностям молодых специалистов. НКО утверждают в этой
связи: «Всего этого выпускники ВУЗов, как правило, не имеют, хотя обладают хорошими
знаниями и стремлением работать по специальности. В результате работодатели лишаются способных, грамотных, деятельных специалистов, а выпускники, не имея
средств на переучивание, устраиваются на свободные вакансии, не по специальности и
не требующие профессиональных знаний, полученных в ВУЗе. Выпускники, не имея возможности приобретения профессионального опыта, не могут полностью реализовать
себя, получать достойную зарплату, профессионального роста».
В отношении молодежи озвучена и еще одна проблема – это современная
молодежная политика властей. НКО считают ее малоэффективной, что подтверждается, по
их мнению, следующим:
«- в последние 3 года миграция молодежи в другие регионы России стала одной из
ключевых проблем социально-экономического развития территории области;
- уровень удовлетворенности качеством жизни молодежи из-за нерешения социально-экономических проблем заметно снижается;
- в информационных изданиях (в первую очередь в Интернет) растет количество
публикаций и материалов с критикой деятельности региональных и муниципальных органов по делам молодежи по реализации молодежной политики;
- «поглощение» органами власти молодежных общественных организаций и объединений направлено на усиление давления на молодежь и критические замечания по вопросам результативности и эффективности реализации молодежной политики».
Проблемы инвалидов, заявляемые НКО, можно разделить на четыре категории: социально-экономическое положение, доступ к образованию, возможности реабилитации, этика взаимоотношений инвалидов и общества. С первым понятно без слов, однако НКО связывают проблемы социально-экономические с проблемами, существующими по остальным
позициям. В сфере образования выдвигаются две позиции – образование детей с ограниченными возможностями и переобучение взрослых, связанное со структурой занятости.
Особенно беспокоит возможность получения образования детьми: «В 2006 году в городе
Архангельске было зарегистрировано 1342 детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным департамента образования обучается детей-инвалидов всего 1031 человек, в том числе в общеобразовательных школах – 556 человек, в специальных школах
– 330 человека, на домашнем обучении – 74 человека. По данным департамента не обучается 71 человек. В данном вопросе имеются расхождения, поскольку по сведениям департамента социальной защиты необучаемых детей-инвалидов значительно больше (311
человек), чем предоставлено в информации от департамента образования. Анализ данных приводит к выводу о том, что значительный процент детей со статусом инвалида
– не менее 25 процентов – вообще не учатся. Также было выявлено и то, что большинство школ физически недоступно для обучения детей с ограниченными возможностями,
а педагоги школ в большинстве своем не готовы проводить совместный процесс обучения обычных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья». Важно, что НКО
при этом не просто выделяют проблемы, но и осмысливают их возможное решение вполне
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инновационными методами, однако и здесь они обнаруживают сложности: «Инклюзивное
(включающее), а также интегрированное образование пока не стало обычной практикой
на территории Архангельска и Архангельской области. Одна из причин этого – неготовность общества принять людей с особыми образовательными потребностями как равноправных участников учебной жизни. Такая установка, как «для инвалидов существуют
специальные школы», обычно формируется при обучении в школе; в средней общеобразовательной школе редко можно встретить ребенка с нарушениями опорно-двигательного
аппарата или сенсорными нарушениями, а тем более с нарушениями умственных функций. Предварительные результаты социологических исследований показывают, что родители обычных детей с опасением относятся к идее совместного обучения их детей с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. По мнению исследователей, данный
факт может служить препятствием для продвижения идей инклюзивного образования в
муниципальные школы Архангельска. Родители детей с ограниченными возможностями,
признавая и приветствуя идею инклюзивного образования, в то же время говорят о психологических трудностях совместного обучения детей с различными образовательными
потребностями, не уверены в том, что их дети будут приняты в среде сверстников».
Проблемы реабилитации инвалидов НКО связывают главным образом с недостаточностью информации о том, как осуществить право, предоставляемое законом: «В настоящее время остро стоит вопрос информирования инвалидов и членов их семей по вопросам социальной реабилитации инвалидов. В различных СМИ публикуются отдельные материалы по реабилитации инвалидов, государственные и муниципальные учреждения, а
также общественные организации инвалидов предоставляют консультации по отдельным вопросам реабилитации. Однако эта информация настолько разрознена и часто меняется, что инвалиды не получают представления о системе реабилитационных мероприятий в Саратовской области». Правовой основой для проведения реабилитационных
мероприятий является индивидуальная программа реабилитации инвалида. В комплексной
реабилитации инвалидов принимают участие более семи структур, в том числе администрация региона, бюро Медико-страховой экспертизы, структуры здравоохранения, социальной
защиты, образования, труда и занятости, юстиции, а также общественные организации инвалидов. НКО указывают на ряд проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченными
возможностями при составлении социального паспорта инвалида. По их мнению, они следующие:
«- отсутствие эффективного взаимодействия структур, отвечающих за реализацию индивидуальной программы реабилитации;
- постоянные попытки подмены эффективных реабилитационных мероприятий на
более дешевые и менее результативные;
- необоснованно завышенные оценки реабилитационных возможностей больного
при освидетельствовании в Медико-страховой экспертизе. Итог – понижение группы инвалидности либо ее снятие;
- правовая неграмотность людей с инвалидностью не позволяет им оппонировать
на
действия
или
бездействия
структур,
ограничивающих
возможности
реабилитационного процесса».
Проведенные одной из НКО исследования показали, что «только менее половины
всех проживающих в их районе инвалидов имеют индивидуальную программу реабилитации». К этому добавляется опасение самих инвалидов того, что «составление индивидуальной программы реабилитации в итоге вызовет понижение группы инвалидности, а
вместе с тем и понизится размер получаемой пенсии и компенсации». Целью реабилитации является восстановление социального статуса инвалида, достижение им материальной
независимости и его социальная адаптация. Но даже в случае успешной реабилитации достичь нового статуса непросто, поскольку и здесь сказывается недостаток информации о том,
как этого достичь: «В Саратовской области более 5500 участников ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС и около 1380 инвалидов в 36-ти районах по Саратовской области.
Закон о «Социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», гарантирует инвалиду право на получение необ-
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ходимой информации. В настоящее время остро стоит вопрос информирования инвалидов и членов их семей по социальным, правовым, медицинским вопросам. Информация настолько разрознена и часто меняется, что инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, дети, вдовы ликвидаторов не получают необходимых знаний».
Юридическая и правовая неграмотность, неосведомленность также являются препятствием для использования льгот в полном объеме не только инвалидами, но и родителями,
вдовами, детьми погибших при защите Отечества в локальных войнах в Афганистане, Чечне.
Эту же тему развивают неправительственные организации пенсионеров: «Проведение пенсионной реформы сопровождается отсутствием доступной и легкой для понимания «простым человеком» информации. Особенно это актуально для сельской местности, обширных территорий Забайкалья, Сибири и Дальнего Востока». Отмечают они также и проблему отсутствия общения, коллектива у пожилых людей, отсутствие ресурсов для
обеспечения возможности «геронтообразования, творческой, интеллектуальной, физической, экономической, социальной, политической активности, создания межпоколенческих групп взаимопомощи для решения проблем стареющего поколения в солидарном сообществе».
НКО, занимающиеся социальными проблемами, то есть проблемами наиболее социально незащищенных слоев общества, при их постановке ни в коем случае не заняты выдвижением требований к государству помочь этим слоям материально. Скорее, речь идет о
предоставлении в их распоряжение той пресловутой «удочки», которая должна дать им самим возможность действовать, чтобы улучшить свою жизнь. Анализ описания проблем показывает, что многие из них зависят от установок общества в целом, которые, собственно, и
следует изменять. Лишь в отношении работы с молодежью напрямую высказывается мнение о недостаточно продуманных действиях властей.
Проблемы информирования населения
Одной из проблем в социальной сфере названа недостаточность информированности населения по самым разным аспектам, что, по мнению НКО, препятствует реализации
их прав и даже обеспечению льгот. В целом проблема доступа к информации и правовой
грамотности находится в центре внимания всех НКО, чем бы они ни занимались. И в этом
как раз именно власти признаются ответственными: «Правовая безграмотность – в медицине, жилье, экологии, гражданских прав, инвалидов, пенсионеров, детей и молодежи,
женщин – вызвана, в первую очередь, недостаточными действиями в этой сфере властных структур».
Недостаточность информации сказывается на жизни людей во всех аспектах: «При
глубинных интервью родителей детей с ограниченными возможностями выявлено, что
многие из них нуждаются в получении информации о своих правах и правах детей, связанных с получением образования и социальной защиты»; «Слабое информирование населения о вреде курения»; «Работа по ликвидации правовой безграмотности в области медицинского права достаточно трудоемка, на сегодняшний день с позиций потребителя
медпомощи не достаточно проработана»; «Граждане мало информированы о своих правах потребителей услуг ЖКХ. Они не знают основных статей нового Жилищного Кодекса, не умеют предъявлять требования к управляющей компании о неисполнении условий
договора на обслуживание общего имущества. Гражданам нужно разъяснять, что их бездействие, как собственников общего имущества жилого дома, приводит к разрушению и
обесцениванию их собственности»; «К сожалению, механизмы, понуждающие собственников жилья для создания ТСЖ, да и в первую очередь сама разъяснительная работа среди населения по данной проблеме, в муниципальных образованиях не созданы»; «Даже при
наличии инициативных групп собственников жилья в многоквартирных домах, способных
в принципе взять на себя решение организационных вопросов, они в любом случае нуждаются в значительной информационно-организационной поддержке»; «Правовая безграмотность дачников не позволяет им отстаивать свои права»; «Молодые предприниматели не знают нормативно-технических инструкций, ТУ, ГОСТы, что не дает возможно-

15

сти развить их бизнес и ведет к ликвидации предприятий»; «Результаты самостоятельного исследования НПО «Синегория» выявили проблему неинформированности подростков об имеющихся возможностях дополнительного образования (клубах, секциях,
кружках и т.д.) и социального досуга детей в непосредственной близости от места их
проживания»; «Проблема неинформированности молодого населения о местах нахождения пунктов сдачи крови»; «В силу безграмотности и низкой культуры в вопросе содержания домашних животных многие владельцы не стерилизуют своих питомцев»; «Главная причина инертности собственников жилья заключается в дефиците информационноразъяснительной работы среди населения города в области жилищного права. Люди
элементарно не знают, с чего начинать управлять своим жильем, с кого и за что спрашивать, за что и сколько платить, не знают как провести общее собрание – а ведь это
главный и единственный инструмент воздействия на любые коммунальные службы и
иные обслуживающие организации»; «В Ставропольском крае на данный момент информированность общества о проблемах социального сиротства крайне низка, закрыта информация о конкретных детях, нуждающихся в семейном устройстве. Население не знает о различных формах принятия ребенка в семью (усыновление, опека, патронат, приемная семья, гостевой режим)».
Следует специально выделить слабую информированность граждан в экологической
сфере, в которой люди не обладаю даже элементарными знаниями: «Население (а нередко
– и официальные лица) не имеет информации об охраняемых территориях, их границах,
ценности, режиме охраны и т.п. Даже далеко не все экоактивисты (а в районах это в основном учителя) знают, что, например, речка, на берегах которой располагается их село
или поселок, берет начало в заказнике, или участок реки (верховье) является особо охраняемой территорией, поскольку там еще обитают «краснокнижные» виды рыб (форель,
хариус) и т.п. Качественной информации об ООПТ регионального значения население
практически не имеет»; «Чтобы приостановить дальнейшее загрязнение русел и водоохранных зон рек, необходимо повысить информирование населения о состоянии рек».
Особую озабоченность НКО проявляют в отношении скудной информации о деятельности (реальной и возможностях участия) структур гражданского общества: «Большая часть
граждан Карелии мало знакома с деятельностью НКО»; «Недостаток информации о позитивном опыте работы органов территориального общественного самоуправления»;
«Пока отмечается довольно низкий уровень информированности населения в вопросах и
процедурах общественного участия».
Отмечается, что недостаточность информированности является чрезвычайно актуальной проблемой в сельской местности: «Правовая безграмотность сельских жителей
приближается к ста процентам»; «Проблема насилия особенно остро ощущается в селе,
как в связи со специфическими условиями проживания в малых населенных пунктах, так и
в связи с недостаточной информированностью населения»; «В городе можно проконсультироваться по юридическим вопросам у адвокатов, а на селе – негде».
О недостаточности информации говорят, по сведениям НКО, даже школьники:
«Практически в каждом опросе и на каждом круглом столе или форуме, где у школьников
и молодежи есть возможность заявить о проблемах, одной из первых называется проблема «информационного голода». От этой проблемы страдают и сами школьники, не
получающие информации о возможностях для собственного развития, самореализации и
выражения своего мнения, так и организаторы мероприятий или организации, оказывающие образовательные услуги, организующие досуг молодежи на бесплатной основе и
поэтому не имеющие возможности для широкой рекламы».
Последствия слабой информированности связаны не только с усложнением разрешения социальных проблем для определенных слаборесурсных групп населения, но и с отстаиванием своих прав в весьма значимых для граждан сферах: «Опыт Комитета солдатских матерей по правовому консультированию граждан на приеме показывает, что,
имея даже минимальные знания о законодательстве, регулирующем призыв, граждане
могут самостоятельно отстоять свои законные интересы». Но существуют и ситуации,
когда отсутствие знаний может привести практически к катастрофическим последствиям:
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«Участились случаи бытового насилия и опасность, связанная с торговлей «живым товаром». По масштабам прибылей этот «бизнес» стоит на третьем месте после незаконного оборота наркотиков и оружия. По данным ООН, ежегодно жертвами становятся
около четырех миллионов женщин. Безграмотность населения в данных вопросах приводит к таким ужасающим цифрам».
НКО не утверждают, что не существует специальной литературы, снабжающей население необходимой информацией. Но, во-первых, ее просто недостаточно: «Катастрофически не хватает общедоступных справочников и методик, конкретного краеведческого
материала о природных сообществах и современных экологических проблемах Орловщины». А, во-вторых, качество издаваемой литературы оставляет желать лучшего: «Среди
многочисленной юридической литературы по данной тематике слишком мало книг и
брошюр, в которых неискушенный в юриспруденции человек в доступной форме найдет
простые ответы по самым насущным вопросам».
Однако и на этом проблемы с информацией не заканчиваются. Недостаточность информированности, отмечаемая НКО в связи практически со всеми рассматриваемыми ими
проблемами, связана не только с тем, что ее мало и она разрознена, но и с тем, что ситуация постоянно меняется, а, значит, проблема состоит и в способе распространения информации, в недоступности Интернет.
Проблемы в правозащитной сфере
Среди проблем защиты гражданских прав в 2008 году в деятельности исследуемых
нами НКО на первый план выдвинулись незаконное уголовное преследование правозащитников; юридическая защита малоимущих, инвалидов, жертв политических репрессий, а также обманутых вкладчиков и дольщиков; взаимодействие граждан с МВД и МВС; социализация и адаптация лиц, освободившихся из заключения; борьба с коррупцией.
Правозащитные организации указывают на большое количество нарушений прав человека, в том числе и прежде всего в дежурных частях РОВД. НКО считают, что «многочисленными выступлениями политиков и руководителей разного ранга с рассуждениями о
недопустимости этих нарушений ликвидировать и даже сократить их не удается и не
удастся. Необходим повседневный регулярный гражданский контроль за работой дежурных частей группами гражданского контроля, разработка плакатов и брошюр, определяющих права и обязанности граждан и сотрудников дежурных частей, правила их общения». Особо отмечается незащищенность молодежи и подростков от произвола правоохранительных органов (милиции, сотрудников УФСИН, и др.): «В Краснодарском крае существует высокий риск ситуации совершения неправомерных действий со стороны сотрудников милиции по отношению к несовершеннолетним, особенно после введения с 1 августа
2008 г. Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае». Уже не редки случаи, когда
несовершеннолетних, которые гуляют возле своего частного двора в дневное время,
милиционеры задерживают и доставляют в отделение милиции. Родители несовершеннолетних находятся в большой тревоге по поводу опасности, которая исходит от действий сотрудников правоохранительных органов».
Организации мигрантов обеспокоены правовой незащищенностью трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
Проблемы содержания осужденных и особенно возможность социализации и адаптации освободившихся из заключения, как доказывают НКО, не может не волновать всех граждан страны, во-первых, потому что их много, во-вторых, большинство из них люди трудоспособного возраста, а многие и вовсе юные или молодые, и, в-третьих, они живут среди
нас, привнося в повседневный быт граждан все негативные последствия пребывания в заключении: «В местах лишения свободы Тверской области отбывают наказание более
11 000 человек, 675 из них ВИЧ-инфицированы, 20% осуждены за употребление и распространение наркотиков. Ежегодно освобождаются более 2 000 человек, но общее число
осужденных неуклонно растет. Причем каждый второй новый осужденный совершает рецидив, несмотря на то, что при освобождении подавляющее большинство твердо наме-
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рено прекратить преступную деятельность и в места лишения свободы больше не попадать»; «На территории Ставропольского края расположено 9 исправительных колоний, 1 воспитательная колония и 2 следственных изолятора, в которых отбывает наказание порядка 18 000 человек. Ежегодно из мест заключения освобождается 4500–5000
человек (10–15 человек ежедневно). У 15% (750 из 5000 человек) после освобождения негде
жить. 70% (3500 человек) сталкиваются с проблемой трудоустройства (причем для 2000
человек трудоустройство необходимо в ближайшие дни после освобождения, так как необходимо питаться). У 50% (2500 человек) – проблемы во взаимоотношениях с родственниками. В результате 65% из освободившихся (это 3200 человек) в течении 1,5–2 лет
совершают преступление снова. Около 70 тысяч человек, проживающих на территории
Ставропольского края, ранее отбывали наказание в местах лишения свободы».
Сложности социализации бывших заключенных (невостребованность освободившегося человека обществом, неразрешимость проблем бытового, медицинского, юридического
и психологического характера) рассматриваются НКО как одна из основных причин повторных преступлений. Положение еще больше усугубляется, если освободившийся ВИЧинфицирован или являлся потребителем наркотиков. Отмечается жестокость пенитенциарной системы и тяжелейшие последствия этого: «Содержание граждан в местах лишения
свободы (тюрьмах, ИТУ) сопровождается длительным интенсивным стрессом – вследствие чего происходит деформация личности и десоциализация граждан, вернувшихся из
мест лишения свободы, проявляющаяся в утрате навыков социальной компетентности,
устойчивом принятии пассивно-реагирующей модели поведения, резком снижении самооценки, низкой самоэффективности».
Вследствие комплексного воздействия указанных факторов, человек, освободившийся из мест лишения свободы, «практически автоматически оказывает в ситуации социального исключения, что является одной из основных причин повторных преступлений
(до 70% освободившихся совершают рецидивные преступления)».
В списке данных проблем особое место занимает социальное исключение лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. Это обусловлено следующими факторами:
«- сложность восстановления документов и отсутствие гражданства (асоциальный образ жизни до попадания в ИТУ, невозможность документально подтвердить пребывание на территории России в указанные законом о гражданстве сроки);
- отсутствие жилища (частая проблема для освободившихся заключенных, от которых отказались родственники) и крайне малая вероятность его получения.
- отсутствие у освободившихся специальности, имеющей спрос на рынке труда;
- негативное отношение руководителей предприятий к вопросу приема кадров из
бывших заключенных, отсутствие соответствующих экономических стимулов и программ».
НКО подчеркивают, что при этом отсутствуют комплексные программы и консультационно-реабилитационные центры, «где проводилась бы реабилитация по основным направлениям: физического развития, психологической устойчивости, обогащению духовного мира, социальной зрелости». НКО Ставрополья указывают на значимость этой проблемы для своего региона: «Несмотря на то, что почти 5 процентов населения края (150
тысяч человек), это люди, находящиеся в местах лишения свободы, освободившиеся и их
родные, в крае не существует ни одной организации, занимающейся оказанием этой категории людей социальной помощи. Более того, в обществе почти не обозначается и не
доводится до общественности информация о нуждах и проблемах осужденных, освободившихся и их родных».
Тема коррупции, хотя и не часто звучащая в нашей базе данных, осознается НКО в
полной мере: «Коррупция в нашей стране пронизывает все слои общества, тем самым
неся негативные последствия как для общества, так и для государства в целом. Наиболее значимый ущерб наносит она по экономической безопасности страны. В результате
продажности чиновников, недобросовестного исполнения ими служебного долга, теневая
экономика (криминальная и полулегальная) дает почти 40% процентов всего валового
внутреннего продукта. В сферу ее деятельности вовлечено на постоянной основе более
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9 миллионов россиян. Такой вот масштаб сегодня. Коррупция также приводит к тому,
что нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за
взятки. Коррупция породила мощный рост организованной преступности. По оценкам
МВД России, организованная преступность контролирует почти половину частных
фирм, каждое третье государственное предприятие, от 50 до 85 процентов банков.
Практически ни один сектор экономики не защищен от ее воздействия. Что же касается
социальной сферы, то здесь результатами коррупции можно назвать: отвлечение колоссальных средств от целей общественного развития (и, как следствие, обострение бюджетного кризиса, снижение способности власти решать социальные проблемы); рост
имущественного неравенства, т. к. коррупция подстегивает несправедливое и неправедное перераспределение средств в пользу узких олигархических групп за счет наиболее
уязвимых слоев общества; увеличение социальной напряженности в обществе, бьющей
по экономике и угрожающей политической стабильности в стране».
Подчеркнем, что правозащита сегодня не сосредоточена только на политических правах граждан, как это было в советские времена. Основной акцент делается на социальных
правах россиян.
Экологическая проблематика
Экологические проблемы можно разделить на несколько типов – существующие постоянно благодаря хозяйственной деятельности общества, возникающие в связи с принятием конкретных решений, касающихся благоустройства места проживания. Возможна и другая типологизация: вопросы охраны живой природы, оздоровление окружающей среды проживания населения, сохранение статуса и содержание особо охраняемых природных территорий (ООПТ), планы реализации экологически опасных проектов. Так или иначе, но все типы экологических проблем представлены анализируемыми НКО.
Повседневная, рутинная деятельность экологических неправительственных организаций в большинстве своем сосредоточена на охране живой природы. Одной из важных
экологических проблем современности является сохранение биологического разнообразия
(от отдельных видов до экосистем): «Особенность Саратовской области состоит в том,
что она располагается в поясе одной из самых трансформированных экосистем мира –
степной зоне. В результате тотальной распашки степей животный и растительный
мир этой экосистемы оказался под угрозой. Дрофа (Otis tarda) – одна из самых крупных
летающих птиц мира, ранее широко населявшая степи Евразии. В настоящее время положение данного вида катастрофично и его сохранение – важная международная задача.
Дрофа занесена в Международную Красную книгу со статусом «исчезающий вид». Наличие всего лишь 30 особей на одном участке достаточно для придания этому участку
статуса Ключевой орнитологической территории (КОТР) всемирного значения. Сплошные учеты дрофы (впервые проведенные именно нашей организацией в 1994 г.) позволили
достаточно точно установить численность дрофы на территории Саратовской области (6000–7000 особей в осенний период). Однако ситуация не столь благополучна, так
как не существует государственной программы по сохранению дрофы, отсутствует
сеть охраняемых территорий (более того, ухудшены условия охраны в единственном
специальном «дрофином» заказнике), утрачен природоохранный контроль, не проводится
экологическое просвещение населения. Все вышесказанное накладывает большую ответственность на деятельность представителей государственных органов, общественных организаций, граждан нашей области».
Не менее распространенной является активность НКО по охране водных объектов, в
нашей базе данных присутствует описание проблем самых разнообразных водоемов и причин их загрязнения. Весьма нетрадиционную проблематику поднимают сибирские экологи в
связи с защитой Байкала, выделяя новые, возникшие уже в связи с рыночными отношениями, проблемы: «За последнее десятилетие оз. Байкал стало привлекательным местом
отдыха многочисленных туристов, как российских, так и иностранных. Все они разбивают палатки, готовят пищу на костре и оставляют после себя большое количество му-
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сора. Попытки ограничить въезд на берег, которые предпринимало лесничество, не
увенчались успехом. В обязанности местной администрации вменяется уборка мусора
только в селе, а береговая полоса оказывается вне зоны их полномочий. Соответственно, ни в местной, ни в районной администрациях не предусмотрены соответствующие
затраты. В настоящее время нет таких программ, которые бы прививали бережное отношение человека к природе, воспитывали культуру отдыха, не нарушая гармонию природы». Тему подхватывают НКО Новгородской области: «Принятый в 2007 году Водный кодекс практически разрешил строительство в водоохраной зоне, и мы уже сталкиваемся с
проблемой захвата берегов водоемов коттеджами. Особо ценные водные объекты или их
участки в нашей области в разное время были отнесены к особо охраняемым природным
территориям регионального значения. Однако на деле охраны этих объектов нет». Реки
России как природные объекты постоянно находятся в центре внимания экоНКО: «Верховья
Исети – уникальная территория Урала. Здесь берет начало река Исеть, которая протекает по территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, впадает в реки Тобол и Обь. Истоки реки имеют большое значение для питьевого водоснабжения населения, для сохранения биоразнообразия и как уникальная культурноисторическая территория. Река Исеть признана одной из самых грязных рек России. По
сообщению Уральского Центра по мониторингу окружающей среды, в верхнем течении
реки среднегодовая концентрация меди составила 15,5 ПДК, цинка 2,8 ПДК, железа 5,4
ПДК, на берегах реки расположено огромное количество свалок мусора. Одной из главных
причин сложившейся ситуации является низкий уровень осознания важности охраны реки
у населения. Также проблемой является недостаточное участие населения в решении
экологических проблем реки». Но нередко их сохранение связывают и с проблемами жизни
человеческих сообществ: «Реки подвергаются сильному антропогенному воздействию.
Грязные воды Веряжи питают озеро Ильмень, из которого вытекает река Волхов – источник питьевой воды горожан». Обеспокоены экологи строительством новых хозяйственных, жилых и прочих объектов на берегах водоемов. Так, в Беломорске отмечают, что «в
связи с планируемым строительством морского торгового порта в объеме 8 млн тонн в
год с последующим увеличением до 15 млн тонн есть угроза нарушения экологии Белого
моря в Сорокской губе Онежского залива». Устойчивой, существующей уже на протяжении
длительного времени и вызывающей многолетнюю борьбу экоНКО является проблема Чебоксарского водохранилища: «Трем волжским регионам (Нижегородская область, Республика Чувашия, Республика Марий-Эл) грозит подъем уровня Чебоксарского водохранилища на отметку 68 метров. Силовое решение готовится принять Минэкономразвития
РФ. Нижегородское правительство уже выразило свое несогласие, из-за чего попало в
оппозицию федеральному правительству. Общественность начала сбор подписей против подъема Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. В случае подъема
уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров подпор по реке Волге от
Чебоксарской ГЭС будет простираться до плотины Нижегородской ГЭС. Подпор воды у
плотины Чебоксарской ГЭС достигнет 15 метров, у Нижнего Новгорода вода поднимется на 4 метра. В результате:
- произойдет резкое ухудшение экологической обстановки в Нижегородской области, Республике Чувашия и Республике Марий-Эл будет затоплено и подтоплено 350 000
га земель (в том числе затопление затронет 11 сельскохозяйственных районов и сам
Нижний Новгород);
- потребуется переселение 19 500 людей;
- резко ухудшится качество питьевой воды в Нижнем Новгороде;
- уничтожится последний проточный участок на Волге, и она окончательно превратится в цепь стоячих водоемов;
- произойдет разрушение экосистем Волги и малых рек;
- произойдет подтопление Дзержинска, Восточная промзона которого известна
высоким уровнем загрязненности опасными химическими веществами (ДДТ, ртуть,
мышьяк, ПХБ и другие хлорорганические соединения, тяжелые металлы и др.). Они будут
смываться в Оку и поступать в питьевые водозаборы Нижнего.
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Население всех трех регионов отрицательно относится к перспективе подъема
уровня воды на отметку 68 м. Подъем уровня воды всегда вызывал резкое возражение
властей Нижегородской области и Марийской республики, поскольку вся тяжесть последствий подъема воды ляжет на плечи Нижегородской области и Марий-Эл. Для Чувашии это незначительная затопленная часть территории и минимальный ущерб, тогда
как Республика Марий-Эл потеряет третью часть своих территорий. Нижегородская
область получит подъем грунтовых вод и множество нерешенных проблем, например,
проблемы питьевой воды – встречный ветер будет без труда загонять канализационные стоки с Артемовских лугов в Окские водозаборы».
К природоохранной активности весьма близка деятельность, связанная с охраной
ООПТ, поскольку они являются сохраняемыми эталонами живой природы в пространстве
осуществляемой хозяйственной деятельности. В этой сфере также существует несколько
различных проблем. Прежде всего, распространенными являются попытки захвата территорий ООПТ для их хозяйственного использования. Иногда это связано с весьма крупными
проектами, имеющими даже политическое звучание, например, с подготовкой к Олимпиаде2014: «Несколько лет назад дирекция заказника «Большой Утриш» была расформирована,
в 2007 году расформирован также и Анапский лесхоз. При том, что статус Заказника
номинально сохранялся, в последние два года участились попытки захвата ряда территорий разными частными структурами. Резко участились случаи браконьерства. Частными предпринимателями вырубались как сухие, так и живые реликтовые можжевеловые
деревья в прибрежной части Заказника. Вырубки приобретали все более масштабный характер. 22–23 ноября 2007 г. на территории заказника рядом с озером Змеиное был вырублен и расчищен под дорогу значительный участок можжевелово-фисташкового леса.
В настоящее время в связи с подготовкой к Олимпиаде 2014 в Сочи, созданием особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа в Краснодарском крае, планами развития транспортной инфраструктуры на побережье, другими проектами и процессами
его освоения и застройки, пересматривается статус многих прибрежных территорий.
Все эти процессы пока не имеют системного характера. Возникают закономерные опасения, что часть территорий заказника «Большой Утриш» может быть отчуждена; более того, могут серьезно пострадать и другие ценные с экологической точки зрения
территории». На фоне этого гораздо менее опасными кажутся проблемы поддержания
ООПТ в г. Орле: «Природный памятник федерального значения «Дворянское гнездо» уже
долгие годы находится в удручающем состоянии. Уровень загрязнения мусором огромен».
Особо опасными проектами экологам представляются планы строительства новых
АЭС или расширения уже действующих. В нашей базе данных отражены все случаи современного планирования строительства АЭС – в Нижнем Новгороде, в Калининграде, в Воронеже: «Проект строительства АЭС в Калининградской области потенциально опасен
для жизни и здоровья человека и природы (не представлен план утилизации радиоактивных отходов, очевидна перспектива ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа, строительство основано на технологии, которая прежде нигде не использовалась, поэтому
нет уверенности в ее безопасности). Кроме того, решение, принятое региональным правительством и поддержанное Росатомом, идет вразрез с мнением населения: по итогам
исследования, проведенного в марте 2007 г. Калининградским социологическим центром,
67% населения отрицательно относятся к возможности строительства АЭС в Калининградской области»; «Опрос «Ромир» (2007 г.) по поводу планов строительства АЭС
под пос. Урень в Нижегородской области показал, что более половины населения Нижегородской области относятся негативно к строительству АЭС, однако при принятии решения о планах строительства и правительство области, и «Росатом», вопреки своим
обещаниям, проигнорировали мнение населения»; В Воронежской области начинается
строительство ряда ядерных объектов. Так, в Нововоронеже – городе, расположенном в
30 км от крупного (1 000 000 жителей) регионального центра, начато строительство
дополнительных энергоблоков на уже действующей в режиме продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС. А практически в черте города – строительство в районе Шилово видно из окон высоких домов спальных районов Воронежа – намечено возобновление
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строительства АСТ (атомной станции теплоснабжения). При этом никакого согласования с общественностью планов строительства не было осуществлено, у регионального
и городского МЧС нет разработанных планов эвакуации в случае аварии. При этом хотелось бы отметить, что жители Воронежа уже выражали свое мнение против строительства новых ядерных объектов. Так, в 1989 году кампания против строительства в
черте города ВАСТ (Воронежской атомной станции теплоснабжения) уже проходила. Она
успешно завершилась. В результате городского референдума, на котором 80% жителей
города Воронежа высказались против строительства ВАСТ, стройка была заморожена».
НКО акцентируют внимание и на экологических последствиях работы АЭС: «Свердловская область – один из самых грязных ядерных регионов России: Белоярская атомная
станция, влияние деятельности предприятия «МАЯК» и Восточно-Уральский радиационный след. Белоярская атомная станция – единственная в мире, использующая в процессе
оружейный плутоний (в несколько раз более радиоактивный элемент, чем уран, продукт
военной отрасли). Использование этого вещества увеличивает уровень опасности предприятия, и без того угрожающего людям и окружающей среде. В ближайшее время атомное ведомство планирует расширить объем вовлечения оружейного плутония в «мирный» атомный цикл за счет строительств нового блока АЭС и программы переработки
плутония. Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Свердловской области против подобных планов».
Экологическое состояние региона, города или поселка в целом рассматривается
экоНКО как проблемы среды обитания населения. Согласно аналитическим данным, полученным саратовскими НКО, качество природной среды их области, темпы ее улучшения отстают от темпов развития экономики: «Основными экологическими проблемами области
являются: качество атмосферного воздуха; обеспечение населения качественной питьевой водой; сброс неочищенных сточных вод в поверхностные водные объекты; деградация почвенных ресурсов; обращение с отходами». При этом причины называются самые
разнообразные. В Самаре, например, все экологические проблемы связывают с низким качеством работы городских управленческих структур: «Социально-экологическая ситуация в
г. Самара неудовлетворительна и продолжает ухудшаться. Так, по неполным данным, в
городе имеются более трехсот несанкционированных свалок, несколько десятков тысяч
(!!!) самовольно поставленных (разумеется, на бывших газонах) металлических гаражей,
торговых киосков и павильонов, незаконных автостоянок. Практически ежедневно к нам
обращаются жители города с сообщениями о вырубке зеленых насаждений, на месте которых размещаются как несанкционированные, так и вполне санкционированные объекты. «Зеленый пояс» Самары исчезает на глазах. Зачастую несвоевременно и нерегулярно вывозятся с контейнерных площадок ТБО и КГМ; несмотря на прямой запрет, содержащийся в ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и «Правилах благоустройства в г. Самара», обычна практика сжигания мусора и опавшей листвы в городе. Уплотнительная
застройка проводится преимущественно за счет зеленых насаждений, детских и спортивных площадок. Повсеместно нарушаются экологические права граждан, главным из
которых является конституционное право на благоприятную окружающую среду (42
статья Конституции РФ)». Сжигание опавшей листвы само по себе представляется НКО
важной проблемой: «Проблема обеднения городских почв в результате повсеместной
уборки опавшей листвы в городских садах, парках и зеленых зонах в целом. Проблема является острой, так как повсеместный сбор и вывоз опавшей листвы, по мнению экологов
и садовников, выхолащивает почву, обедняя ее, что ослабляет зеленый фонд, повышает
его подверженность заболеваниям, сокращает срок жизни растений, а также приводит к
увеличению затрат на содержание и ремонт зеленых зон. Страдает и фауна – птицы,
насекомые, кормовая база которых подрывается. Ввиду отсутствия каких-либо оснований и исследований данной садоводческой практики, обосновывающих уборку опавших листьев, в 2001 году за счет средств инициативной группы была сделан анализ сухих листьев рядом с насыщенным транспортом Каменноостровским проспектом на предмет
загрязнений. Превышения ПДК по свинцу не было обнаружено. Это дало основания предположить, что утверждающееся чиновниками «загрязнение опавших листьев» не может
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являться однозначным обоснованием для тотальной уборки сухих листьев в садах и парках города». Многие НКО озабочены проблемой сохранения зеленых насаждений в городе,
их уничтожение связывают с новой экономической реальностью: «В Перми с благословения
городских властей происходит варварская вырубка городских лесов и прочих зеленых насаждений, в том числе тех участков, которые целенаправленно сохранялись при застройке города в качестве зон отдыха и «городских легких» (например, Черняевский лесопарк). Как правило, на месте вырубки появляются элитные коттеджи. Страдают как
крупные лесные участки внешнего зеленого кольца, так и созданные жителями насаждения в отдельных дворах, которые впоследствии идут под уплотнительную застройку
либо под коммерческие автостоянки. В результате природная среда города заметно деградирует». Экологическое неблагополучие связывают с деятельностью особо загрязняющих предприятий, например, с добычей нефти: «В течение последних 10 лет, начиная с
1998-го года, деревня Павлово Ординского района Пермского края находится в зоне экологического бедствия. Вследствие нефтедобычи, которую ведет компания ООО «Лукойл-Пермь», в деревне резко ухудшилось состояние окружающей среды и здоровье населения. По данным Пермского центра гидрометеорологии (ЦГМС), в воздухе близ Павлово
концентрация вредных веществ (формальдегидов, этилбензола, ксилолов) превышает
допустимые нормы. По данным Научно-исследовательского клинического института
детской экопатологии, в крови взрослых и детей, жителей этой деревни, постоянно присутствуют токсиканты, типичные для загрязнения среды обитания нефтепродуктами:
бензол присутствует в крови 14% детей и 20% взрослых. Фенол, формальдегид, ацетальдегид регистрируются в крови постоянно».
Проблемы места жительства
Деятельность городских и поселковых неправительственных организаций часто направлена на оздоровление или поддержание среды проживания, в связи с чем выдвигаемые
ими проблемы могут рассматриваться как проблемы места жительства. Главным образом
НКО беспокоит управление твердыми бытовыми отходами: «В поселке Верхнеолонецкий
нет специальных мест для складирования мусора и дальнейшего его вывоза. Ежегодно 2
раза в год жители поселка выходят на субботники по благоустройству поселка, мусор
складируется в большие кучи. Так как вывозка мусора не производится, он остается годами лежать в кучах. Особенно много мусора вдоль лесных дорог и в лесах санитарной
зоны». Проблемой нередко является и поведение самих жителей наших населенных пунктов: «Во время празднования Дня Победы в Парке Победы на Соколовой горе очень много
мусора, так как урны в парке маленькие, и их количество крайне недостаточно для такого количества народа, которые принимают участие в массовых гуляниях 9 Мая. Ощущение праздника портится из-за того, что люди ходят между горами мусора».
В ряду социально-экономических проблем городов существует и проблема отношений жителей города и животных, в последнее время особенно обострившаяся по всей стране. НКО Саратова поднимают этот вопрос: «В Саратове эти вопросы вопреки Закону РФ
«Об охране окружающей среды» отнесены к ведению коммунальной службы, которая в
качестве единственного метода регулирования численности бездомных животных
практикует их отлов и уничтожение, часто очень жестокими методами, при этом тратя значительные бюджетные средства. Воспитанием гуманного отношения к животным и судьбой безнадзорных животных не занимается ни одна муниципальная служба.
Проблема бездомных кошек и собак фактически переложена на плечи общественной организации – Городского общества защиты животных. Неэффективность применяемого
вплоть до настоящего времени такого метода регулирования численности бездомных
животных, как их прямое уничтожение (или, как говорят службы, занимающиеся этим, –
утилизации), привела к увеличению численности бездомных животных на улицах города и
распространению среди них инфекционных болезней. Предлагается внедрить для регулирования численности животных на улицах города метод стерилизации». Но речь не
только о бездомных животных, а также и о тех горожанах, которые держат животных дома:
«В Мурманске за последние годы собаки дважды нападали на детей. В результате у по-
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страдавшей девочки ампутирована нога. Недавний случай: собака с хозяйкой, но без намордника, искусала трехлетнего ребенка с мамой. Они были прооперированы. Суд присудил компенсацию за моральный ущерб. Однако хозяйка по-прежнему представляет собаку
на выставках. Клуб собаководов не выразил своего отношения к этому случаю».
Ориентируясь на опыт западноевропейских стран, граждане которых массово пересаживаются на велосипеды ради собственного здоровья и улучшения состояния воздушного
бассейна населенных пунктов, наши соотечественники также ратуют за создание условий
для велосипедистов: «Пока в Великом Новгороде нет велодорожек, велосипедисты и автоводители вынуждены соседствовать на общих дорогах, потому что по тротуарам
велосипедистам ездить запрещено ПДД. Автоводители не воспринимают велосипедистов как равноправных партнеров на дороге. Они не только не понимают психологии велосипедистов, во многом определяющей их поведение на дорогах, но и не соблюдают
ПДД в отношении велосипедистов. ДТП и травматизм с участием велосипедистов растет. Так, за 3 месяца лета 2006 года в Новгородской области произошло 20 ДТП, в которых погибло 7 велосипедистов!».
Особое значение придается НКО сохранению памятников материальной культуры,
находящихся сегодня под угрозой ликвидации во многих городах страны: «С начала 90-х годов в Перми происходит варварское разрушение историко-архитектурного наследия: при
«расчистке территории» под новое строительство сносятся не только ценные средовые объекты, но даже охраняемые государством памятники истории и архитектуры регионального значения. Было несколько случаев, когда одно- двухэтажные здания разбирали за несколько часов, и к моменту прибытия на место компетентных органов памятника уже не существовало, при этом наказание никто ни нес – действия объясняли недоразумением и ошибками рабочих. Ряд памятников длительное время не ремонтировался,
доводился до аварийного состояния и сносился уже по согласованию с органами охраны
памятников. Широкая общественность пока не принимает участия в действиях по сохранению исторической застройки Перми, так как эта деятельность не является престижной и респектабельной, многие считают, что защитой памятников занимаются
«городские сумасшедшие». Ни один депутат любого уровня власти, ни один крупный бизнесмен не принял участия ни в одной кампании по сохранению памятников».
Сохранение культурного наследия рассматривается как один из факторов социальноэкономического развития – это и возможность появления новых рабочих мест, то есть повышение занятости местного населения, что снизит отток молодежи, это и дополнительные
финансовые поступления в бюджет: «В Ильинском районе проживает 20400 человек, из
них – 4800 – подростки и молодежь. В п. Ильинский проживает 1500 человек в возрасте
от 14 до 30 лет. Отток молодежи из сельской местности является одной из ее серьезных проблем. В то же время закрепление молодежи на местах – это фактор усиления
конкурентоспособности территории. Молодые люди уезжают в город, поскольку уровень
безработицы высок, нет перспективы для устройства своей жизни. Кроме трудностей
трудоустройства, заметно меньше возможностей удовлетворить культурные потребности: затруднен доступ к таким культурным ценностям, как театры, концертные залы, художественные галереи, т. е. к объектам культуры, которые являются в большей
степени преимуществом городов. В то же время актуализированное историкокультурное и природное наследие является тем ресурсом социального и экономического
развития территорий, который позволяет создавать рабочие места и получать значительный доход от туризма, связанного с использованием наследия. Это особенно актуально для сельской местности».
Отношение жителей городов и даже целых регионов к своей «малой родине» (чаще
всего индифферентное, а то и негативное) не способствует их эффективному развитию:
«Одним из результатов отставания в экономическом развитии России в прежние годы
можно рассматривать сложившийся стереотип отсталой России во всех отношениях.
Идолопоклонство перед западными образцами зачастую приводит к тому, что мы не видим достижений в различных областях в родном Отечестве. Более того, тот положительный опыт, который накапливался годами, например, в сфере высшего образования,
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забывается. Несомненно, есть в западных системах много положительного. Но необходимо учитывать и отечественный опыт и реалии. Мы хотим показать своим сверстникам, гостям Карелии, да и всему миру, что у нас есть, чем гордиться. Когда об этом говорят не органы власти, а молодые люди, послание будет более услышанным»; «Молодые люди иногда даже стесняются называть имя своего Отчества, когда бывают за рубежом. Чувство патриотизма и гордости за свой край также нивелировано. Это снижает активность гражданской позиции молодых людей. Конечно, многое предпринимается в
учебных программах, в молодежной политике страны, но, вероятно, этого еще недостаточно».
И в сфере обеспечения экологической безопасности, и в ликвидации проблем, связанных с благоустройством городов и поселков, претензии НКО обращают, в первую очередь, к структурам власти, рассматривая их управленческие действия либо как недостаточные, либо как наносящие урон. Однако много вопросов адресуется и самим местным сообществам. Более того, даже районные НКО осознают, что многие проблемы можно разрешать собственными силами жителей, и в этой связи особую значимость приобретает самоорганизация на местном уровне, а проблема скорее заключается в слабой поддержке со
стороны властей гражданских инициатив: «В Устьянском районе (Архангельская область)
проводится большая работа по возрождению сел, деревень, по поиску и организации новых форм самоорганизации местных жителей. И это не просто эксперимент, новое направление, это один из важнейших элементов социальной политики. На сегодня здесь
действуют 30 органов территориального общественного самоуправления (ТОСов), призванных решать важные социально значимые проблемы. В 26 ТОСах руководителями являются женщины. Люди в этих территориях готовы к позитивным переменам. Общее
дело сближает их, придает уверенность в то, что они сами могут осуществить задуманное, улучшая тем самым условия своей жизни. Важно при этом вовремя поддержать
инициативу, ведь слишком невелики те ресурсы, которыми они располагают, проблем же
в этих территориях – «через край». Развитие местного самоуправления имеет большое
политическое, экономическое и социальное значение. Ни одна реформа, проводимая
«сверху», не достигнет своей цели, если не будет приносить реальной пользы каждому
конкретному человеку, не будет принята и осознана большинством и если не будет
встречного потока энергии и творческой инициативы людей на местах».
Более того, НКО осознают недостаточность стратегического планирования развития
поселений: «В современных социально-экономических условиях развития жизни как на
территории Вологодчины, так и всей России, все большую значимость приобретают
такие сферы жизнедеятельности, как обеспечение продовольственной безопасности,
решение национальной демографической и жилищной проблемы. По каждому из указанных
видов деятельности государством разработаны приоритетные национальные проекты,
соответственно: «Развитие АПК», «Демография» и «Доступное жилье». Результаты
реализации этих проектов за прошедшее время и на данный момент явно недостаточно
изменили ситуацию в стране в каждой своей отрасли. Последователи творческого наследия В.М. Шукшина земли Вологодской летом 2005 года инициировали разработку общественного проекта по комплексному социально-экономическому развитию сельских
территорий области».
Проблемы развития гражданского общества
Для большинства исследуемых НКО проблемы развития гражданского общества и
его структур (активизация гражданской позиции граждан, вовлечение жителей в общественную деятельность, развитие волонтерства ит.п.) – это не только проблемы всего общества,
но и их собственные, поскольку и для их деятельности, и для реализации поставленных ими
перед собой целей требуется поддержка населения, которое является их основной социальной базой и основным доступным для них ресурсом.
С какими же проблемами сталкиваются НКО на пути своего развития?
Ставится проблема распространения информации о собственной деятельности организаций. Информировать о себе НКО стремятся по трем причинам: для вовлечения граждан
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в добровольческую активность, для распространения позитивного опыта и для того, чтобы
граждане знали о тех организациях, которые готовы им помогать. Так, например, Независимый социальный женский центр Псковской области выдвигает проблему привлечения внимания к деятельности сетевых районных центров по оказанию помощи женщинам и детям,
оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Жилищное движение особо остро осознает
необходимость передавать технологии создания и работы различных организаций жильцов
и собственников жилья: «В нашем районе накоплен достаточный позитивный опыт работы инициативных групп, общественных организаций и объединений, который необходимо издавать и распространять во благо развития как Архангельской области, так и всего Северо-Запада России. Об этом говорили лидеры органов территориального общественного самоуправления на областной конференции «От сельской инициативы – к местному самоуправлению» в 2006, 2007 годах. В адрес Устьянской районной общественной
организации женщин постоянно приходят письма с просьбой рассказать о «тосовском»
движении на Устье». Даже в Карелии, которая является одним из наиболее «продвинутых»
регионов России в сфере развития деятельности разнообразных общественных движений и
организаций, социологическое исследование, проведенное Центром Публичной Политики в
рамках проекта, поддержанного Программой Развития ООН в РФ, показало следующую ситуацию: «Из 1200 опрошенных граждан лишь около 250 вспомнили несколько названий местных общественных организаций, и всего было упомянуто 45 организаций, работающих
на территории всей Республики Карелия. Из этих 45 больше половины были названы 1–10
опрошенными. И только 3 карельских общественных организации упоминались более 100
раз. Приведенные факты свидетельствуют о нереализованном потенциале местных
НПО, об отсутствии позиционирования большей части общественных организаций в
глазах местного сообщества, органов власти и отдельных граждан, об ограниченности
знаний граждан о праве на свободу объединений, а также об ограниченности знаний представителей административных структур об НКО и их роли в развитии демократии в
России».
То, что расширение круга граждан, приступивших к общественной активности, есть
условие дальнейшего развития гражданского общества, демонстрируют в постановке проблем многие НКО. В этой связи отмечается масса проблем. Во-первых, отсутствие различных ресурсов: «Одной из составляющих дальнейшего развития демократии в России является повышение активности граждан. В ходе исследований, проводимых АНО «Центр
публичной политики, гражданского образования и прав человека» в последние 2–3 года в
сфере взаимодействия граждан и НКО, выявлено, что большая часть граждан Карелии
мало знакома с деятельностью НКО и лишь в редких случаях идентифицирует себя с частью действующих на территории их постоянного места жительства НКО. В настоящее время ресурсы местных провинциальных НПО довольно ограничены. Общественным
организациям не хватает финансовых и, что самое главное, человеческих ресурсов. Добровольные пожертвования и волонтерство – достаточно экзотичные явления для провинциальных городов Карелии. Значительная часть государственных и муниципальных
служащих Карелии не знакома или очень мало знакома с деятельностью НКО. Данный
факт является барьером на пути дальнейшего развития демократии на территории
Республики Карелия».
Особое опасение в связи с недостаточностью ресурсов вызывает развитие молодежных инициатив: «В наше время в Республике Бурятия решением проблемами молодежи занимаются различные государственные структуры, муниципальные учреждения, а также
молодежные организации. Если государственные органы получают финансовую поддержку постоянно и планомерно, то с общественными организациями дело обстоит иначе.
Каждая организация вынуждена искать средства для реализации своих проектов. Выделим несколько основных проблем, с которыми сталкиваются молодежные организации:
нехватка квалифицированных кадров (многие лидеры не владеют информацией и опытом
работы в сфере НКО, не хватает людей с юридическим, экономическим образованием и
т.д.); большая текучесть (многие ребята не могут длительное время работать на общественных началах, так же труд добровольцев среди молодежи считается непривле-
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кательным); нехватка знаний в области работы с молодежью, отсутствие четкой
структуры и плана работ; отсутствие системы передачи знаний следующему поколению (лидеры молодежных организаций не оставляют после себя преемников, не обучают
следующее поколение, которое продолжило бы работу организации). Таким образом, в
молодежных организациях наблюдаются частые подъемы и спады, смены лидеров – это
приводит к тому, что у молодежных организаций практически не бывает постоянных
партнеров, финансирующих их деятельность, а если и есть, то не постоянно. Госорганам, а также многим бизнес-структурам трудно работать с организациями, не имеющими четкого плана и структуры». В результате можно свидетельствовать о слабой самоорганизации именно молодежи: «Результаты последних исследований показывают, что в
Усть-Ордынском Бурятском округе практически отсутствуют молодежные движения.
Молодежь является пассивной группой населения, слабо интересуется социальной общественно-политической жизнью, как в стране, так и в регионе. В связи со стремительным
старением населения, сегодняшние 14-ти – 25-летние жители являются основным трудовым ресурсом в будущем, гарантом для социального обеспечения детей, инвалидов и
старшего поколения. Поддержка инициатив молодого человека – это стремление к прогрессу, в то время как не развитие их потенциала ведет к застою в развитии региона».
Называются и иные сложности, встречающиеся на пути развития гражданского общества. Многие из них связаны с деятельностью властей. Здесь на первом месте исполнение
властями законов: «Проблема со свободой собраний остается одной из самых острых в
Волгоградской области. Несмотря на наличие Федерального Закона и Закона Волгоградской области, сотрудники Администрации зачастую не умеют правильно применять
данные Законы, а представители общественных организаций и политических партий
вынуждены идти на поводу у них и сотрудников милиции для того, чтобы получить «разрешение»». На втором месте находится проблема взаимодействия с органами власти, среди которых отмечается «поглощение» органами власти молодежных общественных организаций и объединений».
НКО утверждают, что власть станет ближе к народу, принимаемые, а затем исполняемые законы и решения окажутся нужными обществу тогда, когда будет востребована
действенная помощь со стороны общественных структур, которые созданы и продолжают
создаваться во всех регионах и городах, как при исполнительных, так и при представительных и законодательных органах власти. Но вызывает сомнение то, как работают эти «общественные консультанты» власти (палаты, комитеты, советы и др.), призванные выполнять
функцию «мостика» между населением и органами власти, насколько эффективна и востребована их работа, как самими органами власти, так и населением. Что меняется в обществе
после принятия тех или иных законов, которые прошли через обсуждение общественностью
и получили ее одобрение, какие проблемы уже решены (или начали конкретно решаться) с
помощью этих общественных структур.
Беспокоит НКО проблема пассивности населения: «Проблема заключается в отсутствии консолидации и солидарных действий собственников земельных участков с целью противостоять массовым и грубым нарушениям законодательства, сопровождающим выкуп земельных участков». Делаются попытки объяснения недостаточной активности
граждан: «Пассивность общественности может быть объяснена также отсутствием
четко отработанной и широко известной технологии, последовательности действий
при обнаружении опасности уничтожения историко-архитектурного наследия. Малая
эффективность действий общественности по сохранению памятников объясняется невозможностью малыми силами организовать мониторинг состояния всех памятников.
Даже своевременное оповещение действующих активистов о начале сноса могло бы спасти многие здания». Выделяется проблема слабого осознания гражданами того, что им самим надо действовать для улучшения своей жизни: «Главное в проблеме ветхого жилья –
объяснить и помочь людям осознать, что состояние их жилья — это их ответственность, а не мэра и губернатора. Это совершенно новая принципиальная постановка вопроса.
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Необходимо подтолкнуть общество на конкретных примерах по получению федеральных средств на ремонт жилья через создание ТСЖ к реализации своих жилищных
прав». В этой связи ставится вопрос о создании и обучении групп самопомощи, например,
молодежи, вышедшей из детских домов: «Весной 2006 года профсоюзное объединение Сибирская конфедерация труда сделало первую попытку организовать выпускников детских домов и интернатов для защиты своих жилищных и социальных прав. Ребята объединились в социальное движение «Союз отверженных». Название движения было выбрано
преднамеренно и показывало, что ребят вначале отвергли родители, а затем государство. Между выпускниками детских домов-интернатов существовали неформальные
связи, поэтому активная часть движения желающих изменить свое положение составила
примерно 80 человек. Сибирская конфедерация труда (СКТ) в Омске из своих членов создала Комитет защиты прав выпускников детских домов-интернатов, который собрал
юридическую базу нормативных актов, готовил исковые заявления в суд, представлял
выпускников в суде, организовывал встречи со СМИ, пикеты у органов региональной и
муниципальной власти г. Омска».
Нередко пассивность граждан объясняется отсутствием информации, что, в свою
очередь, является результатом отсутствия свободы СМИ, о чем заявляют даже кавказские
активисты: «Средства массовой информации не рассматриваются местными властями
как значимый институт гражданского общества. Об этом свидетельствует неразвитое
местное законодательство о СМИ, неразработанная на республиканском уровне система господдержки, пребывающий в зачаточном состоянии сектор независимых электронных СМИ – показатель свободно развивающегося медиа-рынка, отсутствие льгот для
распространителей печатной продукции, предусмотренных федеральным законодательством. Со стороны властей республики не существует какой-либо ясной политики в отношении СМИ, кроме призывов сотрудничать с властями и давлении на те органы печати, которые не согласны быть просто рупором. Нет концепции. Газеты, которые позволяют себе иметь собственную точку зрения на события в регионе и республике, подвергаются нажиму со стороны властей. Особую тревогу вызывает то, что власти, отдельные организации, чиновники не считают своей обязанностью отвечать на критические публикации в газетах, даже если речь идет о столь серьезных нарушениях прав человека, как незаконные задержания, пытки. В апреле 2008 года разразился информационный скандал, связанный с тем, что газета «Настоящее время» стала подвергаться цензуре со стороны собственных учредителей, в результате главный редактор и несколько
сотрудников газеты в знак протеста уволились из редакции. За критические выступления в прессе в адрес высокопоставленных чиновников республики был подвергнут нападению и жестокому избиению популярный журналист Заур Газиев. Лишь вмешательство
случайных прохожих спасло ему жизнь. Нажиму со стороны властей подвергаются и некоторые другие издания (например, газета «Свободная республика»). С высоких трибун
высказываются упреки в нелояльности в адрес независимых изданий. Почти все издания
полностью зависят от властей. Газеты, чье мнение не совпадает с официальной точкой зрения, лишены всяческой поддержки государства. Экономическое положение СМИ все
больше становится зависимым от политической ориентации. Нажим осуществляется
как политическими, так и экономическими рычагами (Газеты «Свободная республика»,
«Черновик»).
Слабое развитие гражданского общества, по мнению НКО, ведет к появлению различных социальных проблем или усложнению их разрешения: «Общественное участие –
единственный механизм, который может обеспечить соблюдение интересов жителей
при принятии градостроительных решений, последствия которых, прямо или косвенно,
могут нанести вред окружающей среде. Поэтому крайне важно, чтобы местные жители
более активно и сознательно участвовали в общественном обсуждении документации,
регулирующей градостроительную деятельность. К сожалению, пока отмечается довольно низкий уровень информированности населения в вопросах устойчивого развития и
процедурах общественного участия. Недостаточен уровень понимания процессов принятия решений, их связи с возникающими экологическими и социальными проблемами, ме-
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ханизмов их исследования». Вопрос о необходимости активизации общественных инициатив
остро стоит и констатируется НКО даже в российском Закавказье: «Социальные и экономические проблемы, остро стоящие в республиках Северного Кавказа, во многом связаны с
тем, что в этих регионах отсутствует развитое гражданское общество, одним из критериев которого является объективное независимое информирование общества». В
России в последние годы прослеживается активная тенденция актуализации общественной
деятельности по примеру других стран, достигших значительных успехов: «Особенно показателен пример Австралии, которая получает половину своего ВВП от культурного и
природного наследия и активно использует для его актуализации общественные кампании среди населения. С этой точки зрения общественные кампании являются инструментом по продвижению общественных интересов населения Ильинского района и Пермского края в целом. Поскольку государство в лице администрации пос. Ильинский, Ильинского района не имеет средств на сохранение и актуализацию культурного и природного
наследия, его защита, сохранение и обращение на благо живущего сегодня в поселке и
районе населения является предметом заботы самих жителей и организаций, понимающих ценность и важность наследия как ресурса развития территории». Действенность
активности НКО подтверждается и в других сферах: «Организации, занятые проблемами
семьи, женщин, детей, часто ставят в повестку дня своей деятельности развитие
структур ГО, считая, что это будет способствовать формированию общественного
мнения, и что чем больше таких структур, тем больше помощи может быть оказано
потерпевшим».
Волнует НКО интерпретация их деятельности как инспирированной из-за рубежа. Они
стараются доказать, что их активность имеет чисто российскую почву, что граждане России
ориентированы на демократическое развитие страны, как утверждает Демократическое
движение Ставрополья: «В середине 1988 года в Ставрополе был создан «Народный
Фронт Ставрополья», в котором к концу 1990 года участвовали десятки тысяч граждан.
Активисты «Народного Фронта» издавали самиздатовский журнал «Гражданин», распространяли листовки, устраивали митинги и пикетирования, в 1990 году начала выходить
газета демократического движения «Гражданский мир», активисты «Народного Фронта»
участвовали в городских и региональных выборах. Имеется огромный материал, рассказывающий о конкретных событиях тех дней, о людях, убедительно доказывающий, что
демократическое движение на Ставрополье возникло самостоятельно, без всяких «оранжевых» указаний из каких-либо враждебных центров. Это была подлинно народная инициатива, поддержанная сотнями тысяч ставропольчан. Материалы, собранные вместе,
отсортированные, снабженные комментариями и отсылками, есть доказательство того, что демократические реформы в стране, свобода слова и печати, право граждан на
публичную активность, демократические выборы, народовластие – естественная потребность народа, это не навязано нам извне. Это было вырвано в борьбе. Наши люди
умеют пользоваться демократическими свободами».
Проблемы здравоохранения, здоровья граждан и формирования здорового образа жизни
НКО демонстрируют свою осведомленность в данной проблематике, отмечая, что сегодняшнее положение дел в государственной системе здравоохранения, по данным социологических исследований, не устраивает более 80% россиян. Среди 173-х стран мира здравоохранение России занимает 130-е место. По коэффициенту смертности Россия на 100-м
месте. Средняя продолжительность жизни у женщин 73,1 года и находится на 100-м месте, у
мужчин 60,6 лет – 134-е место. В целом смертность в России в 2,5–3 раза выше, чем в развитых странах. Все это выражается в нарастании депопуляции; по пессимистическому прогнозу, к 2050 г. население России составит около 74 млн человек. На здравоохранение у нас
выделяется 3% от ВВП. Это в 3 раза меньше, чем в Европе, и почти в 5 раз меньше, чем в
США. На основе этих данных они делают вывод: «Мы – удивительная страна: богатейшие
природные ресурсы, а денег на здравоохранение нет… Казалось бы, государство тратит
деньги в нарастающих объемах, но при этом платность медицинских услуг и неуправ-

29

ляемость отраслью растут. До 50% пациентов отказываются от медицинской помощи
из-за отсутствия денег, среди бедных более 60%».
При этом отмечается отсутствие возможности у пациентов влиять на процесс реализации медицинской помощи: «Обсуждаемые варианты решения проблем здравоохранения
большинству граждан совершенно не понятны. Хотя на первый план здесь выходят не
«технология лечения» и не эффективность модели «затраты – выпуск», а отношения
«пациент — медработник», «медработник — медработник» и «пациент — его родные и
близкие». Поскольку здоровье нации зависит от здоровья каждого конкретного человека,
важно обратить внимание на факторы, ухудшающие здоровье, к которым НКО относят «неправильное питание, плохие жилищные условия, бедность, безработицу и загрязнение
окружающей среды, недостаток образования». Однако транслировать свои проблемы и
отстаивать свои интересы в этой сфере должны сами пациенты, в связи с чем «голос общественного мнения, роль которого в управлении обществом повышается, должен быть
услышан и чиновниками от здравоохранения».
Но параллельно НКО отмечают отсутствие у самих граждан установок на сохранение
здоровья: «На вопрос о том, что такое здоровье, четкий ответ не всегда услышишь.
Рассуждения будут граничить между определениями здоровья как самого-самого ценного,
что есть у человека и… попросту отсутствием боли. Здоровье не рассматривается как
наивысшее нематериальное благо человека. Отсюда и пассивное отношение к его сохранению, лечебно-оздоровительному процессу. Не все даже при появлении первых симптомов боли начинают задумываться о том, что в современных экономических условиях
затраты на лечение многократно будут превышать затраты на поддержание здоровья». Даже в молодежной среде наблюдается почти та же картина: «В апреле и мае
2007 года проведен опрос студентов Донского Государственного Технического Университета. Опрос показал, что студенты готовятся к занятиям в основном от 2 до 4 часов. Первокурсники, указывая на наличие свободного времени, отметили, что лишь 18%
из них занимаются спортом, причем наметилась тенденция – чем старше курс, тем
меньше студенты уделяют внимание спортивным занятием. Поэтому одновременно с
психологическим блоком в проекте запланирован комплекс мер по активному вовлечению
студенчества в спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия».
Среди всех медицинских проблем выделяются особенно острые – курение, алкоголизм, наркомания и ВИЧ-инфекция. Причем отмечается, что курение и употребление спиртных напитков особо распространено в молодежной среде, превращаясь постепенно в некую
молодежную субкультуру: «Алкогольные напитки и сигареты стали частью молодежной
субкультуры, неотъемлемым атрибутом отдыха, веселья. Курение и употребление алкогольной продукции детьми и подростками в г. Перми приобретает серьезную социальную проблему. По данным Роспотребнадзора, к 11-му классу курят 60% мальчиков и 40%
девочек. Существует несколько факторов, влияющих на увеличение числа несовершеннолетних курильщиков. В их числе «мода» на курение и алкоголь, стремление казаться
старше, легкая доступность табачной и алкогольной продукции, пример взрослых, не
осознание последствий пагубного отношения к своему организму». Одной из причин такого положения называется возможность свободного приобретения несовершеннолетними соответствующей продукции: «Существует такая проблема: многие продавцы, знающие о
запрете продажи ПАВ (психо-активные вещества – табачные и алкогольные вещества),
игнорируют законодательство, продают алкоголь и сигареты несовершеннолетним изза материальной заинтересованности или нежелания вступать в конфликт с юными покупателями. Беспрепятственный доступ детей и подростков к табачным и алкогольным
продуктам привел к широкому распространению данной продукции среди несовершеннолетних». Кроме того, беспокоит отношение взрослых к данной проблеме: «Часть жителей
г. Перми не считают доступность табачных и алкогольных напитков для подростков
проблемой, а другие – не знают о возможности личного участия в искоренении данного
негатива».
Проблема наркомании тесно связана с местами распространения наркотиков, среди
которых едва ли не лидируют учебные заведения разного уровня: «В учебных заведениях
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г. Ростова-на-Дону студенты распространяют наркотики (газета «МОЙ РОСТОВ» от
23 августа 2007 г., в приложении). И.О. начальника отдела в сфере профилактики УФСКН
по ростовской области отмечает, что наркотики сейчас встречаются в жизни молодых
людей повсеместно – и в учебных заведениях, и в ночных клубах. За 6 месяцев 2007 года
выявлены УФСКН по Ростовской области 1664 преступления, связанные с наркотиками.
Некоторые студенты Ростовского государственного университета путей сообщения
долгое время совершали преступления, связанные с оборотом наркотиков». НКО выделяют и регионы нашей страны, где такого рода риски особенно велики, к таковым относится
регион Кавказских минеральных вод: «Проблемы МГР (молодежь группы риска) особо проявились на территории КМВ, т. к. данная территория является так называемыми «воротами Кавказа», через которую проходят воздушные, железнодорожные и автомобильные магистрали, связывающие республики Северного Кавказа с остальными территориями России. А соответственно, все это привлекает внимание большого количества не
только туристов, но и лиц без определенного рода занятий, правонарушителей. Проблемы МГР аккумулируются на данной территории и автоматически отрицательно воздействуют на молодежь, постоянно проживающую в данной местности. В настоящий
момент реальной информации о состоянии проблемы нет. По данным, собранным нами
от представителей правоохранительных органов, сотрудников территориальных образований, медицинских работников, бесед со школьниками и студентами, наблюдений,
число употребляющих и зависимых в 2–3 раза выше отражаемых в отчетах различных
ведомств (которые также разнятся). В крае отсутствуют социальные учреждения по
работе с наркозависимыми после снятия абстинентного синдрома. Возврат в клинические учреждения составляет практически 100%. На этом фоне отсутствие реальных
механизмов решения проблемы, даже при наличии клинических учреждений, не дает сокращения числа употребляющих и зависимых».
Проблема ВИЧ существует уже более 20-ти лет. В настоящее время, утверждают
НКО, распространение заболевания идет очень быстрыми темпами, и прогнозы медиков не
утешительны: «Только в Калужской области более 1 400 ВИЧ-инфицированных, хотя это
один из благополучных в отношении ВИЧ регионов. Если десяток лет назад проблема ассоциировалась, прежде всего, с маргинальными личностями (бомжи, наркоманы, гомосексуалисты), то сейчас ВИЧ чаще диагностируется у обычных граждан: основным стал не
инъекционный (через общий шприц у наркоманов), а половой путь заражения. Группой риска становится все взрослое население, и в первую очередь – молодежь».
Жилищные проблемы
В первую очередь указываются проблемы, вызванные проведением жилищной реформы: «Жилищный кодекс РФ подразумевает высокую степень общественной деятельности в сфере ЖКХ – выбор способа управления собственниками жилья, контроль над
расходованием средств по ремонту и обслуживанию жилищного фонда, создание ТСЖ.
Данные действия со стороны собственников помещений многоквартирного дома подразумевают высокий уровень знаний, инициативность, активность населения в решении
проблем, направленные на повышение уровня и качества услуг сферы ЖКХ, чувство ответственности за содержание своего жилья, в том числе и мест общего пользования».
Однако масса граждан РФ, приватизировавшая свои квартиры, и, соответственно, ставшая
их собственниками, до сих пор не стремится брать на себя ответственность за состояние
своего жилья и управлять им в соответствии с требованием жилищного кодекса РФ.
В поисках причины такой инертности собственников жилья НКО проанализировали
публикации в периодических изданиях. Результаты показали, что «главная причина инертности собственников жилья заключается в дефиците информационно-разъяснительной
работы среди населения города в области жилищного права». Люди элементарно не знают, с чего начинать управлять своим жильем, с кого и за что спрашивать, за что и сколько
платить, как провести общее собрание – «а ведь это главный и единственный инструмент воздействия на любые коммунальные службы и иные обслуживающие организации».
Кроме того, та часть собственников, которые осведомлены, инициативны, зачастую не нахо-
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дят поддержки среди своих соседей-собственников или сталкиваются с бездействием
управляющих компаний и отказом идти на контакт и взаимодействие.
НКО утверждают, что введение в действие норм Жилищного кодекса РФ необоснованно улучшило положение монополистов, предоставляющих услуги и коммунальные ресурсы, снизило возможности и стимулы у собственников жилья к улучшению своего жилищного положения (из-за дороговизны услуг и отсутствия у большинства средств), что влечет
снижение спроса со стороны тех, кто больше всего нуждается в улучшении. Не возникло реальной конкуренции в сфере услуг, что ведет к нежеланию вводить энергосберегающие технологии и иные достижения. Бедные лишаются шансов на качественное жилье, богатые используют рынок жилья, как средство вложения капитала. Лица, пользующиеся социальным
жильем, (во многих случаях – это многодетные семьи), оказываются менее всего защищенными, у государства нет стимулов обеспечивать их жильем. Делается вывод: «Это никак не
стимулирует экономическое развитие общества, фактор снижения числа многодетных
семей повлечет снижение воспроизводства населения и соответствующие экономические последствия».
В 2008 году особо выделена НКО проблема осуществления капитального ремонта
многоквартирных домов в связи с введением Федерального Закона № 185 «О фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
и
созданием
соответствующего инструмента для решения обозначенной проблемы. Однако в п. 1 ст. 14
этого закона «Перечень условий предоставления финансовой поддержки за счет средств
Фонда» предполагается наличие значительного количества и создание условий для роста
количества Товариществ Собственников Жилья (далее ТСЖ). И здесь проявляется
проблема слабой самоорганизации граждан, вызванной различными причинами, которые
выявляют НКО. Во-первых, очевидно, что деятельность властей, в руках которых
сосредоточены все ресурсы, а потому их активность в этой сфере наиболее важна,
нацелена в первую очередь отнюдь не на поддержание существующего жилого фонда: «С
1991 г. был практически прекращен капитальный ремонт жилищного фонда России. Это
достояние страны (почти треть ее основных фондов) стало на глазах деградировать.
Но все внимание направлено лишь на строительство новых домов. В.В. Путин как-то
сказал: «Одной из самых актуальных задач считаю обеспечение граждан доступным
жильем». Да, это важная задача, но ведь нового жилья строится в год всего 1,5% от уже
имеющегося, которое надо сохранять. Самой актуальной общенациональной проблемой
стало сегодня не строительство нового жилья, а сохранение старого. Но об этом не
говорят». С другой стороны, были утрачены механизмы и нормы, которые побуждают
людей вкладывать средства и усилия в содержание и сохранение «того искусственного
мира культуры, в котором живет человек и без которого он существовать не может».
По мнению НКО, эти проблемы как будто стерты из сознания людей. И это объясняется
дороговизной услуг в жилищной сфере, которая лишает большую часть граждан
возможности даже задумываться об этом: «В 2007 г. Ассоциация строителей России и
Союз инженеров-сметчиков разработали нормативы стоимости капитального ремонта
многоквартирных жилых домов по всем регионам России в прогнозных ценах 2008 года.
Согласно этим нормативам, средняя стоимость капитального ремонта по РФ составит
19,5 тыс. рублей за 1 кв. м. На жителя РФ в среднем приходится по 20 кв. м общей
площади квартиры. Значит, на семью из 4-х человек – 80 кв. м. Эта семья должна будет
заплатить за капитальный ремонт 1,56 млн рублей. При средней зарплате в 15 тыс.
рублей это означает, что глава семьи должен заплатить за ремонт весь свой
заработок за 8 лет. Несоизмеримость средств и проблемы – общее явление всей РФ.
Сейчас в России, по официальной справке, более 300 млн кв. м нуждаются в капитальном
ремонте неотложно».
Устойчивой проблемой уже несколько лет является точечная застройка, отмечаемая
ныне не только в Москве, но и по всей стране: «В г. Перми повсеместно применяется практика точечной застройки. Наиболее вопиющий случай произошел с нашим домом. Фирма
ООО Деловой центр «Колизей», принадлежащая местному депутату от партии «Единая
Россия» Юрию Борисовцу, захватила весь двор дома по адресу г. Пермь, ул. Большевист-
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ская, 98. Формальным поводом послужил отвод мэрией земли в нарушение придомовой
территории. В дальнейшем право собственности фирмы на землю было оформлено через
махинации с маленьким административным зданием во дворе дома. На данный момент
уничтожена детская площадка перед домом, строительный забор стоит в семи метрах
от выхода из подъезда. Параллельно созданы серьезные затруднения для получения помощи государства при проведении капитального ремонта многоквартирных домов».
Особой проблемой стала ситуация с дачными участками, во-первых, потому что они –
основа физического выживания многих семей, во-вторых, потому что эти семьи весьма небогаты, а в-третьих, в большинстве своем состоят из наиболее незащищенных слоев – пенсионеров: «На сегодняшний день садоводческие товарищества являются не только местом
отдыха граждан, для многих это надежный источник получения недорогой сельскохозяйственной продукции, а для пенсионеров, составляющих большинство в указанной категории граждан, это более чем существенная часть их в общем невысоких доходов. Большинство членов садоводческих товариществ, так называемые дачники, весьма приблизительно знакомы со своими правами, что создает возможности злоупотреблений чиновников,
некоторых предпринимателей, которые, «прибирая» к рукам земли дачников, часто действуют без оглядки на интересы и права людей, с нарушением закона».
Здесь одной из распространенных причин беспокойства НКО и граждан является наступление городов на пригород: «Расширение территории столицы Удмуртии привело к
включению в городскую черту садовых товариществ, земли которых городские власти
начали делить между несколькими коммерческими застройщиками под многоэтажное
строительство. При попустительстве и содействии чиновников попираются права граждан на собственность, граждан вынуждают продавать участки, многократно занижая
их рыночную стоимость, при этом не редки поджоги садовых домов, а также разрушение
общей садовой инфраструктуры (линии электропередач, водопровод) и захват земель
общего пользования. Проблема заключается в отсутствии консолидации и солидарных
действий собственников земельных участков с целью противостоять массовым и грубым нарушениям законодательства, сопровождающим выкуп земельных участков».
Подчеркнем, что, отмечая любые жилищные проблемы, НКО фиксируют главную их
причину – отсутствие активной деятельности самих граждан и их готовности к таким действиям.
Проблемы в сфере образования
Современные НКО рассматривают проблемы всех уровней образования – от школы
до вуза.
В школах отмечается интолерантное отношение друг к другу школьников, учителей и
родителей, таким образом, НКО беспокоит в данном случае не столько, что и как преподается, сколько существует ли комфортная атмосфера для восприятия учащимися знаний и их
всестороннего развития: «Важным в школьной жизни является приобретение опыта психологически компетентного, конструктивного, толерантного взаимодействия с самим
собой, другими и окружающим миром. Выработка такого стиля поведения способствует
дальнейшему позитивному развитию субъекта социального взаимодействия, повышает
уверенность в своих возможностях и перспективах. Наличие у человека толерантности
любого вида есть результат воспитательной работы». На первый план выходят проблемы воспитания толерантного отношения.
Но значимым является для НКО и то, что преподается. Осознав значимость развития
гражданского общества и наличия гражданской позиции у всех членов общества, на передний план выдвигается не столько получение конкретных знаний, сколько формирование
гражданина: «Основными проблемами являются: гражданское образование не становится
важным компонентом образования; отсутствие системы гражданского образования;
низкий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в вопросах
гражданского образования; вялое течение инновационных преобразований, адаптированных к региональным условиям». Как для школьного, так и для высшего образования экоНКО
считают необходимым развивать экологическое образование и преодолевать факторы, тор-

33

мозящие его развитие: «Развитие системы непрерывного экологического образования населения в Саратовской области сдерживается:
• отсутствием областных документов законодательного характера в сфере
непрерывного экологического образования (НЭО) и его стратегии на ближайшее десятилетие;
• снижением количества часов, отводимого на дисциплины естественнонаучного
цикла, в том числе курса «Экология» в инварианте региональной учебной программы;
• потребностью в разработке и внедрении новых педагогических технологий
решения экологических проблем региона;
• отсутствием единого руководящего центра, определяющего стратегию и
тактику системы НЭО в области;
• отстраненностью жителей области от участия в решении экологических
проблем;
• недостаточным материально-техническим обеспечением НЭО;
• отсутствием общей методологической базы, позволяющей объединить усилия
заинтересованных лиц для совместного решения экологических проблем».
Проблемы высшей школы связываются, хотя и только организациями студентов Государственного университета – Высшая школа экономики, с реализацией реформирования
высшей школы в рамках Болонского процесса, который, по их мнению, «привносит открытость и мобильность в образование». Значимым здесь является то, что основным «тормозящим элементом оказываются и сами студенты», поскольку европейский стандарт
высшего образования рассматривает выпускника как творческую личность с развитой индивидуальностью, способной реализовывать собственные проекты, готовой идти своим путем.
Это требует субъектной позиции студента и в самом учебном процессе, чему способствует
включение в учебный план элективных дисциплин, предоставление права выбора глубины и
форм изучения материала, методов контроля. В целом университеты становятся заведениями, предлагающими услуги, отвечающие на разнообразные потребности студентов в
сфере образования. Но тенденция, по мнению НКО, «сдерживается «школярской» ориентацией студента, несформированностью позиции заказчика (потребителя) образовательной услуги». Как следствие, образовательный процесс остается репродуктивным и
сводится к освоению фиксированных знаний и предложенных образцов деятельности.
Другими НКО отмечается сохраняющийся еще с советских времен разрыв между
академическим образованием и потребностями практики: «В наше время большинство молодых юношей и девушек стремятся создать свое собственное дело, иметь высокооплачиваемую, достойную работу и быть успешными в существующем обществе. Для этого
они обучаются в школах, колледжах, техникумах, институтах и других учебных заведениях. Но и школы, и даже вузы не могут предоставить сегодня такую практику, которая
обеспечила бы большой объем полученной теории».
Обращают внимание НКО и на проблемы дополнительного, непрерывного и внешкольного образования. Необходимость приобретения нового образования отмечается женскими, молодежными НКО и организациями инвалидов. Вызвано это структурой современного
рынка труда, то есть востребованностью тех или иных профессиональных навыков. Профессиональные организации (в нашем случае это НКО, созданные представителями службы
обслуживания) отмечают отсутствие возможности повысить свое профессиональное мастерство, изучить новые технологии, обменяться опытом работы. Дополнительное (внешкольное) образование тесно связывается с проблемами проведения досуга: «Результаты
самостоятельного исследования НПО «Синегория» выявили проблему неинформированности подростков об имеющихся возможностях дополнительного образования (клубах,
секциях, кружках и т.д.) и социального досуга детей в непосредственной близости от
места их проживания. И, как следствие, достаточно большой процент незанятости, ведущей к развитию девиантных тенденций (увеличение числа «трудных» подростков). На
вопрос нашей группы социологов: «Хотите ли вы посещать какие-либо клубы, кружки или
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секции?» юные респонденты ответили следующим образом: 44% опрошенных детей,
проживающих в удаленных районах города, не знают, какие учреждения дополнительного
образования они могли бы посещать».
Проблемы культуры, формирования новых и поддержания традиционных ценностей
Эти вопросы теснейшим образом связаны со сферой образования и воспитания. НКО
указывают на снижение значения ценностей гуманизма: «Приоритетной задачей образования должно стать создание такой совокупности условий развития обучающегося, которая
обеспечит в будущем его готовность жить и успешно действовать в мире гуманистических ценностей». Практически сохранение гуманистических идеалов связывается с самим сохранением человечества: «Человечество сегодня располагает всеми средствами, чтобы
уничтожить все формы жизни на Земле. Но может и привести весь Мир к процветанию.
Это в принципе возможно, если основным способом саморегуляции общественных отношений и поступков людей будут вечные человеческие ценности, нормы морали, включающие
идеалы добра, справедливости и должного…»
Близок к этому и подход экологов: «Необходимо становление активной экологозащитной позиции на основе рационального и бережного отношение к своей Малой Родине и
живой природе». Препятствием к распространению или поддержанию таких ценностей называется засилье массовой культуры: «Огромное количество деструктивных стереотипов
наполняет обывательское сознание. Эти мифы и определенного рода безграмотность
дестабилизируют общество, заставляют забывать о многолетних традициях добрососедства, сотрудничества и мирного сосуществования в многонациональной России».
В свою очередь причиной этого НКО считают те отношения, которые в современной
России получили название рыночных: «Зачастую в погоне за сиюминутной прибылью при
помощи сомнительных, с точки зрения этики и морали, приемов обществу навязываются
определенные модели поведения и потребления продуктов и услуг, которые, в сущности,
не только не способствуют, но и препятствуют развитию отдельного индивидуума как
личности и общества в целом». В качестве одного из конкретных результатов такой ситуации приводится отношение к чтению: «По данным последних исследований, Россия находится на седьмом месте в рейтинге самых читающих стран мира, утратив позиции, занимаемые когда-то СССР. Интернет, аудиокниги и дешевые «покет-буки» упорно теснят традиционную «классическую» литературу. О том, почему сейчас люди практически
не читают, кто виноват – ритм жизни, высокая стоимость книг в магазинах, слишком
навязчивая реклама «дешевки» или изобилие пустых телесериалов, заменивших книгу
миллионам россиян, спорят все последнее десятилетие. Молодежь потеряла интерес к
литературе, а в парках больше не увидишь людей с книжками и журналами, все больше с
пивом и сигаретами».
Все это сопровождается и практически повсеместным уничтожением объектов культуры. В связи с произошедшими общественными трансформациями в стране оказались заброшенными тысячи сельских клубов, которые были единственным очагом культуры на селе. Их перестали финансировать, перестали отапливать. В них перестала проводиться
культурно-просветительская работа с молодежью, прекратили существование творческие
коллективы, порой уникальные (в качестве примера НКО приводят ликвидацию Детского
джазового ансамбля, Детской школы искусств, которые существовали в с. Архангельском в
Ставропольском крае). В результате, свидетельствуют НКО: «Разрушилась старая система нравственного и эстетического воспитания, а создать новую никто не удосужился.
Молодежь на селе оказалась брошенной, им негде встречаться, негде провести интересно досуг. Остались подворотни, пиво с «горла», сборища в притонах, расплодившихся
как грибы после дождя. Все эти проблемы присутствуют в селе Архангельском. 15 лет
стоял без отопления лучший в районе дворец культуры. Клуб на «непочётке», так в народе называют часть села, забытую, как говорят, и Богом и властью, до сих пор не имеет отопления, которое разморозили еще в 1990 году. Добротное здание с кинозалом,
раздевалкой, библиотекой, большим фойе и кабинетом постепенно разрушается. Уже
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прохудилась крыша». Такая же ситуация констатируется и в других поселениях, например, в
Иркутской области: «Если городское население имеет возможности посещать культурномассовые мероприятия, проводимые в ДК «Металлург», «Юность», ГКЦ «Очаг», в Оздоровительном центре, Городском музее Г.И. Шелехова, в библиотеках города, тем самым
имея больше возможностей в реализации своих творческих потребностей, отдыхе и более продуктивном использовании свободного времени, то жители населенных пунктов
Шелеховского района такой возможности не имеют. Кроме того, в некоторых населенных пунктах, таких как Большой Луг, Моты, Введенщина, нет культурно-досуговых центров, домов культуры».
Проблемы межнациональных отношений
В современных условиях в фокусе проблем межнациональных отношений главным
образом находятся проблемы бесконфликтного сосуществования коренного населения и
мигрантов. Так, для Калининградского региона, одного из тех, где осуществляется государственная переселенческая программа, очень актуальная проблема – толерантность населения: «В регион, до сих пор спокойный в толерантном отношении, привлекается большое
количество переселенцев из разных областей России. В последнее время среди школьников, молодежи и людей среднего возраста все чаще возникают конфликтные ситуации.
Население озабочено: не будет ли более глубоких конфликтов между вновь прибывшими в
регион людьми и местным населением». Ростовская область – полиэтничный и поликонфессиональный регион, находящийся в непосредственной близости Северного Кавказа, поэтому проблема взаимоотношений между религиозными и этническими группами, отношения населения к мигрантам стоит в регионе достаточно остро: «Область на протяжении
многих лет стабильно входит в семерку регионов России с наибольшим числом нападений на национальной и расовой почве (по данным мониторинга Информационноаналитического центра «Сова»). Отношение к мигрантам в настоящее время является
одним из наиболее острых аспектов ксенофобии в России: антимигрантская риторика
вызывает одобрение широких слоев населения и негласно поддерживается рядом СМИ и
чиновников, что дает возможность националистически настроенным силам открыто
транслировать свои идеи и взгляды (в том числе путем организации «Русских маршей»
под лозунгами противостояния «нелегалам»). Ростовская область в этом плане не является исключением. Мониторинг региональных СМИ в течение января – апреля 2008 года продемонстрировал, что тема «нелегальной миграции» охотно эксплуатируется и
вызывает неослабевающий интерес».
Исторически сложилось, что на территории Кубани проживает много различных национальностей, помимо коренных народностей – народности, мигрировавшие сюда в ХХ веке (курды, езиды, турки-месхетинцы). К сожалению, при провозглашенном стремлении к толерантности и мирному сосуществованию, возникают конфликты из-за принадлежности жителей Кубани к разным этническим группам (последний пример – вынужденный отъезд турков-месхетинцев из-за последовательной дискриминации со стороны органов власти). По
мнению НКО, «развитие этой и подобных конфликтных ситуаций возможно, в том числе,
из-за отсутствия подробного и глубокого освещения их жизни здесь, культуры, обычаев,
взаимодействия с русскими. Такая информационная блокада при однобокой информации,
получаемой из государственных СМИ о малых народах, подготавливает почву к домыслам и скоропалительным суждениям, основанным на сиюминутных событиях при отсутствии уважения к соседствующим народностям с историей и традициями».
Особую озабоченность НКО в связи с национальными отношениями вызывает молодежь. По их мнению, она наиболее восприимчива к ксенофобным и националистическим
идеям и настроениям: «Интолерантный образ мышления, отсутствие активной гражданской позиции и возможность открыто реализовывать свои националистические
взгляды делает их источником агрессии, что в целом накаляет обстановку в регионе.
Высказывания молодых людей в ходе образовательных и просветительских мероприятий
по противодействию ксенофобии, проводившихся НКО «Молодая Европа» в 2006–2007 гг.,
показывают, что миграция и отношение к ней является самой болезненной для них те-
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мой, в которой кристаллизуются все этнические стереотипы. Это же подтверждают и
результаты мини-исследования «Толерантность в образовании», проведенного в конце
2006 г.».
В свою очередь НКО, созданные самими мигрантами, особо выделяют проблему
правовой незащищенности трудовых иммигрантов. Делают акцент на трудности объединения граждан одной национальности, осознания своей национальности и культурной принадлежности, сохранения, укрепления и развития связей с исторической родиной.
Определенные сложности испытывают и коренные малочисленные народы, что отражается в установках их НКО. В нашей базе данных фигурирует мнение поморской общины
(это коренные жители побережья Белого Моря): «На сегодняшний день община лишена
поддержки властей. Нет программ по сохранению и развитию поморской культуры, языка, образа жизни, ремесел. Поморы не могут получить статус коренного малочисленного
народа, поэтому лишены возможности вести традиционный для себя образ жизни, лишены возможности воспитывать своих детей в традиционной поморской культуре. Они
лишены возможности вести традиционные виды добычи рыбы, морского и лесного зверя,
что исконно являлось экономической основой их жизни. Поморы лишены возможности информировать общественность региона о своей жизни, культуре, истории, так как информационные центры находятся в городах и к поморам не имеют никакого отношения,
хотя зачастую и носят названия поморов (ВГТРК «Поморье», Университеты им. Ломоносова и т.д.)».
Лишь одна НКО обратила внимание на «низкий уровень национального самосознания русских», что влечет за собой, по ее мнению, «упадок духовности и проявление антисоциальных тенденций в молодежной среде».
Однако НКО поднимаются и до уровня обобщения проблемы: «Перед современным
многоэтническим и поликультурным мировым сообществом стоит задача поиска путей
мирного взаимодействия различных социокультурных групп, создание в обществе атмосферы согласия, равенства и справедливости, творческого и ненасильственного разрешения проблем и конфликтов. Эти обстоятельства требуют формирования культуры
межнационального общения, устранения негативных предрассудков и стереотипов, умения преодолевать предубеждения и конфликты, формирования позитивных межгрупповых расовых установок современных молодых людей».
Проблемы взаимодействия различных акторов
НКО демонстрируют глубинное понимание того, что в настоящее время в России
имеется большое количество «проблемных» сфер жизни, а усилий государственной власти
и применяемых ею инструментов недостаточно для придания данным областям положительных векторов развития. Во всем мире на помощь государственной власти в этих случаях приходят некоммерческие организации, созданные инициативными гражданами, которым
не безразлична ситуация, сложившаяся в жизнедеятельности общества. НКО подчеркивают,
что в России, несмотря на сравнительно большое количество общественных организаций,
число их все же является недостаточным «для создания прослойки гражданского сектора,
способной на достойном уровне и эффективно помогать государственным институтам
в позитивном развитии проблемных сфер общественной жизни».
В этой связи отмечается особая значимость согласованного взаимодействия общественности, НКО, власти, делового сообщества, религиозных конфессий, политических партий
и СМИ. Именно такое взаимодействие различных акторов требуется для разрешения самых
разнообразных социальных проблем: трудоустройство молодых, устранение экологических
нарушений («практика показала, что без активного участия населения действия природоохранных структур малоэффективны»).
Однако, по мнению НКО, существует ряд препятствий на пути консолидации различных структур общества. Вовлечению населения в социально значимую деятельность препятствует главным образом низкий уровень информированности населения и отсутствие каналов «обратной связи»: «Люди должны не только получать информацию, но иметь возможность обратиться в природоохранные организации при обнаружении фактов недру-
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жественного отношения к среде нашего обитания. Более того, важно, чтобы люди видели, какие меры предпринимаются по их обращениям для защиты их прав на благоприятную окружающую среду. К сожалению, в настоящий момент, как на уровне города, так и
на уровне области, не существует не только обратной связи населения с природоохранными органами, но даже системы информирования населения о состоянии окружающей
среды». Более того, отсутствие информации не только не способствует развитию сотрудничества, но, наоборот, «приводит к возникновению конфликтных ситуаций между властью
и обществом». Опрос активистов домовых комитетов и делегатов, проведенный одним из
территориальных общественных советов, показал, что «основная часть жителей микрорайона не знает о структурных изменениях в органах местного самоуправления, о законодательной базе на любом уровне власти».
Второй причиной называется отсутствие координации активности различных структур, действующих в одной и той же сфере. Об этом свидетельствуют экоНКО: «В Орловской
области, как и других регионах Российской Федерации, не существует единого органа,
координирующего и стимулирующего объединение усилий в решении экологических проблем, взаимодействие с гражданским обществом». Их поддерживают организации инвалидов: «В комплексной реабилитации инвалидов принимают участие более семи структур, в том числе администрация региона, бюро МСЭ, структуры здравоохранения, социальной защиты, образования, труда и занятости, юстиции, а также общественные организации инвалидов. Сотрудничества между ними, координации их деятельности не наблюдается». Важна консолидация и для противодействия коррупции: «Создана и работает Комиссия по борьбе с коррупцией при Губернаторе Томской области, действует Коалиция против коррупции, объединяющая более 20 общественных организаций. Следует
объединять их усилия». НКО уверены, что борьба с коррупцией, которая ведется только
лишь силами государственных учреждений, не может увенчаться успехом. В этой борьбе
должны активно участвовать гражданское общество, СМИ, судебные органы, парламент,
частный сектор. Очень важно привлечь в эту борьбу молодежь.
Указывается также и на неготовность российского бизнеса к сотрудничеству, особенно со структурами гражданского общества: «Проблема состоит в том, что сотрудничество между бизнесом и некоммерческим сектором осложняется, прежде всего, недостаточной информативностью бизнеса в вопросах gift-giving, а представители третьего сектора затрудняются объяснить бизнесу, что такое филантропия вообще и филантропическая политика фирмы, зачем она нужна и какие выгоды бизнесу они могут принести».
Отмечается и недостаточность консолидации действий самих общественных структур, что само по себе препятствует дальнейшему развитию гражданского общества.
Выявленный комплекс проблем, которые ставили в повестку своей деятельности НКО
в 2008 году, демонстрирует широкий охват основных злободневных вопросов современного
российского общества. Даже акценты в целом расставлены ими практически также, как они
озвучиваются в политическом дискурсе и общественном мнении: на первом плане социальные аспекты во всем их разнообразии и забота о слаборесурсных группах. При этом в постановке проблем центральное место занимает недостаточность условий, которые бы создавали
возможности для работы самих граждан, направленной на улучшение собственной жизни.
Важно также, что НКО не сосредоточиваются на критике деятельности государства, на
необходимости расширять социальные программы по поддержке малоимущих слоев населения. В постановке проблем они подчеркивают, что на современном этапе следует обратить
внимание на то, чтобы уже существующие программы реализовывались как можно более
эффективно. А для этого, в первую очередь, именно гражданам не хватает информации о них,
вследствие чего нередко им не удается воспользоваться даже действующими льготами.
В целом проблема доступа к информации – одна из самых острых, и в этой сфере
очевидна необходимость разработки некоей стратегии информирования общества: ее смыслового наполнения (обязательного комплекса социально значимых сведений, описания
процедур, каналов для получения обеспечиваемых государством видов социальной помощи, данных о существующих органах и организациях, представляющих гражданам определенные услуги и т. п.) и адекватных современным возможностям способов распространения
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информации (включая электронные средства массовой коммуникации, в том числе Интернет, и обеспечение доступа к ним).
О сравнительно благополучном современном социально-экономическом и политическом состоянии общества в 2000-е годы свидетельствует правозащитная проблематика.
Знаковым является то, что не фиксируется доминирования нарушений политических прав
граждан. Основной сферой правозащитной деятельности стала защита социальных прав.
Правда, это может свидетельствовать и о том, что граждане оказались отторгнутыми от участия в политических процессах. И, тем не менее, НКО озвучивают необходимость контроля
над деятельностью властей (особенно – местных), проведением избирательных кампаний,
степенью эффективности работы управленческих структур.
Однако в 2008 году на первое место, исходя из анализа нашей базы данных, вышла
проблема взаимодействия с органами МВД, причем в различных ее проявлениях – от форм
отношений местных органов милиции с гражданами, особенно с молодыми и даже детьми,
до состояния пенитенциарной системы и конкретно – способов реабилитации и социализации бывших заключенных. На наш взгляд, столь пристальное внимание к данным проблемам также свидетельствует о том, что в целом общество в сфере обеспечения прав граждан
достигло некоторой сбалансированной ситуации, которая позволяет обратиться к столь, казалось бы, далекой от обывателей проблемы.
Продолжают оставаться острыми экологические проблемы. Можно отметить и появление ряда новых факторов, способствующих их обострению, – это и установка государства
на развитие атомной энергетики, и на рост добычи энергоносителей, способов их транспортировки, на расширение хозяйственного освоения территорий, включая земли особо охраняемых природных территорий.
Весьма значимым фактом является постановка проблем развития гражданского общества в России, при этом определился круг вопросов, требующих разрешения. Одним из
главных ограничителей, тормозящих развитие не только самих структур ГО, но, главным образом, эффективности их деятельности, по мнению НКО, является их недостаточное сотрудничество с властями всех уровней. А это усиливает скепсис в их отношении населения,
осознающего, что, не обладая различного рода ресурсами, общественные организации не в
состоянии радикально влиять на изменение сложившейся ситуации – ни в целом, ни в конкретных случаях. В данном случае указывается на неготовность властей к диалогу со структурами гражданского общества.
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3. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Обратимся к анализу того, для кого работают и что является целями деятельности
НКО. Означенные организациями целевые группы разделились на 16 категорий (см. Гистограмму 3).
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Гистограмма 3. Целевые группы НКО
Причем данные дают основания полагать, что выбор их вполне осознанный. Он сопровождается обоснованием и указанием на специфику деятельности НКО в их отношении:
одних называют «благополучателями» (и это самые различные слои и группы населения),
других – «мишенью» (власти, СМИ, бизнес), т. е. это те группы и структуры, которые обладают функциями и ресурсами для работы в пользу «благополучателей». Следует отметить
также и рефлексивность исследуемых НКО. Заметив проскальзывающие в СМИ и в выступлениях политиков замечания о своекорыстии и вытекающей из нее замкнутости неправительственных организаций, якобы действующих только в своих собственных интересах, а
потому не распространяющих свою активность широко и не допускающих в свои ряды
«лишних людей», многие НКО при определении целевых групп (особенно, если речь идет о
жесткой конкретике) указывают общее число «благополучателей», а нередко и процент, который они составляют от общей численности населения той территории, на которой разворачивается деятельность НКО.
Население города, региона, поселка
К населению в целом апеллируют в большинстве случаев экологические организации, объясняющие это тем, что жители «имеют право на качественную экологическую
среду и возможность участия в формировании экологической политики». Второй (по количественному выражению) группой в этой категории оказываются те НКО, которые занимаются проблемами среды обитания (городской, сельской), значимыми для большинства жителей: «все горожане, пользующиеся парками и садами города»; «все жители Мурманска,
особенно горожане с маленькими детьми, которые гуляют во дворах»; «проблема бездомных животных является острой социальной проблемой любого российского города, в
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том числе Челябинска, и затрагивает все слои населения». К ним примыкают организации, беспокоящиеся о сохранении памятников материальной культуры. Третья группа – правозащитники.
Цели экологов – это формирование экологической культуры населения, развитие
экологического образования, просвещения и воспитания, роста общественного сознания в
отношении окружающей среды, сохранение и восстановление природной и культурной среды, защита права граждан на благоприятную окружающую среду, доведение до общественности информации экологического характера, сохранение особо охраняемой природной
территории, создание условий, способствующих устойчивому развитию, осуществление общественного контроля за состоянием окружающей среды.
Для тех, кто занимается проблемами места проживания, основными целями оказываются отстаивание интересов пользователей садов, парков и зеленых насаждений и защита самих зеленых территорий, пропаганда экологически взвешенных подходов в деле ухода
за зелеными насаждениями в городе, привлечение внимания общественности к подобным
проблемам. Эта тематика, как видно из предыдущего раздела, сегодня высоко актуализирована и вызвана экономическим ростом в 2000-е годы, особенно увеличением масштабов
строительства элитного жилья и торгово-развлекательных центров.
Особое значение придается возрождению садово-парковой культуры. И в целом проблемы поддержания и развития культуры в связи с местом проживания в качестве цели звучат довольно устойчиво: «актуализация историко-культурного и социальноэкономического наследия Беломорского района Республики Карелия»; «оказание содействия государственной политике сохранения культурного наследия народов Российской
Федерации». Формулирование целей в этой сфере доходит до высокого уровня обобщения:
«возрождение православных ценностей и традиций, консолидация общества вокруг базовых духовно-нравственных ценностей».
В решении проблемы бездомных животных целью становится осуществление соответствующей деятельности гуманными методами (в частности, речь о стерилизации уличных животных и усилении ответственного отношения к домашним).
Цель – развитие местности через реализацию права граждан на общественное участие в принятии решений, в том числе выдвижение собственных инициатив в вопросах местного значения – означает осознание определенной частью населения невозможности достичь желаемых результатов только силами местных властей и их готовность к собственным
действиям.
О росте гражданского самосознания свидетельствуют цели продвижения достойного
и привлекательного имиджа наших регионов и городов. Причем делать, по мнению НКО,
нужно следующее: «привлечь внимание общественности к сложившейся за многие годы
практике нивелирования отечественных достижений и опыта в различных сферах, что
пагубно сказывается на формировании уважительного отношения к Отечеству и его
истории; формировать положительный имидж родного края».
Защита прав человека и продвижение ценностей прав человека – по-прежнему основные цели правозащитников. Однако сегодня, в соответствии с актуализацией конкретной
тематики, звучат цели содействия сохранению и упрочению гражданского мира и согласия в
обществе, формирования установок толерантного сознания и нетерпимости к проявлениям
ксенофобии и экстремизма, предоставления человеку возможности осознанного выбора толерантности как одной из основополагающих духовных ценностей.
Также ввиду современной насущной необходимости появляется цель – образование
для взрослых – как одна из тех, что обращена ко всему населению. При этом подчеркивается необходимость содействовать развитию образовательного и культурного пространства в
целом.
Видимо, реформа здравоохранения и реализация соответствующей национальной
программы заставляют НКО ставить перед собой цели в этой сфере: «формирование личностных установок граждан на долгую и здоровую жизнь как основу государственной
идеологии здоровья; содействие реализации конституционных прав граждан на доступ-
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ную, бесплатную, качественную медицинскую помощь; формирование партнерских взаимоотношений между пациентами и медицинским сообществом».
Конкретные группы населения
Слаборесурсные группы. Речь в данном случае идет о социально незащищенных работоспособных жителях городов и сел. Подчеркивается, что эта категория весьма многочисленная: «Численность малоимущего населения в Липецкой области по статистике составляет 114 тысяч человек (9.7% от общей численности населения области)»; «В базе
данных УСЗН г. Азова на данный момент зарегистрировано 37 тысяч человек (почти половина жителей города), которые пользуются (пользовались ранее) теми или иными методами социальной поддержки. Более 70% из них – женщины и дети». Перечисляются конкретные социальные группы, рассматриваемые НКО как слаборесурсные (они называют их
социально незащищенными), это военнослужащие, женщины и дети, инвалиды, беженцы и
вынужденные переселенцы, заключенные, больные (в т. ч. душевнобольные), безработные
жители сельских населенных пунктов. Список показателен, особо следует отметить, что на
первом месте среди социально незащищенных находятся военные.
Весьма значимая в современных условиях группа, на которую направлена деятельность НКО и которая особенно четко демонстрирует мобильную реакцию структур гражданского общества на только что начавшиеся процессы, это «жители сельских территорий и
жители городов, имеющие желание и вынашивающие намерения переехать жить в сельскую местность; молодые специалисты – выпускники профильных учебных заведений,
желающие работать в сельской местности на сельхозпроизводствах, а также демобилизованные военные и военные, вышедшие в запас, иные граждане, стремящиеся жить
сами, растить и воспитывать детей в сельской местности».
Ту же мобильность можно констатировать и в отношении другой целевой группы –
потенциальные приемные родители, то есть НКО заботятся не просто о детях-сиротах, но о
том, чтобы они могли перестать ими быть, для чего, собственно, и нужна работа с такой
группой.
Видимо, масштабность проблемы вынуждает НКО избирательно относиться к выбору
целевой группы и в связи с детьми-сиротами. Так, одна из организаций заявляет, что она
работает с «70% выпускников детских домов-интернатов, которых называют «отказниками» – это группа детей, от которых их матери отказались еще при рождении».
По-разному определяют целевую группу организации жилищного движения. Одной из
таких групп являются собственники жилья в многоквартирных домах, другая состоит из квартиросъемщиков, что означает, что НКО действуют весьма осознанно, поскольку проблемы
этих двух категорий жителей различны и действовать нужно по-разному. Некоторые организации пытаются показать масштабность своей целевой группы: «Для города Ярославля целевая группа – это наниматели жилья, проживающие в г. Ярославле. Эта группа составляет примерно 20% от всех жителей города, примерно 122 400 человек». Однако целевой
группой могут оказаться и жители целого микрорайона, как, например, заявляет одна из НКО
Перми, целевой группой которой являются жители микрорайона Крохалева (г. Пермь), а их
12 000 человек. Следующей целевой группой жилищного движения являются «практически
все слои общества, пострадавшие в результате махинаций, мошенничества и злоупотреблений в жилищном строительстве, заложники политики администрации Пушкинского
района». Со строительством также связана и другая целевая группа: «Целевая группа состоит из жителей Иркутска, проживающих в разных районах, объединенных общей проблемой незаконных строительств на своей земле».
Логичен в современной ситуации выбор в качестве целевой группы членов садоводческих товариществ, собственников и землепользователей. Разъясняя этот выбор, НКО отмечают, что «в целом это очень большая социальная группа, отличающаяся большой социальной активностью, как правило, состоящая из пенсионеров, материально малообеспеченных и нуждающихся лиц».
Экологические НКО, с одной стороны, защищают интересы тех, для кого хозяйственные решения местных или региональных властей создают конкретные риски, например, это
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жители затопляемых и подтопляемых территорий в случае повышения уровня Чебоксарского водохранилища – Заречная часть Нижнего Новгорода, Дзержинск, Бор, Балахна и др. С
другой стороны, это местные жители, которые живут в непосредственной близости с природными объектами, которые следует особо охранять. Такими жителями в нашей базе данных являются те, «кто живет непосредственно на берегу Байкала, а также туристы, которые приезжают из разных городов России и других стран, для того, чтобы отдохнуть
в одном из красивейших мест мира».
НКО проявляют заботу и о тех, кто в современной России оказался слабо защищенным. Это военнослужащие – участники локальных войн, наркозависимые и злоупотребляющие алкоголем граждане.
Особую категорию представляют группы граждан, так или иначе сталкивающиеся с
правоохранительными органами: задержанные лица, а также те, чьи права были нарушены
сотрудниками дежурных частей милиции, пострадавшие в результате нарушений их прав со
стороны государственных органов, освободившиеся и освобождающиеся из мест лишения
свободы, осужденные, их родственники, работники исправительных учреждений.
Специально следует выделить тот факт, что целевыми группами выступают нередко
социально активные граждане. Так, одни НКО оказывают поддержку жителям микрорайона,
заинтересованным в самостоятельном управлении жилищным фондом и в обеспечении прав
граждан на общественное участие в принятии решений. НКО стараются оказать поддержку и
той «части активного населения, которое по разным причинам не готово действовать,
опасаясь неадекватной реакции окружения, боязни наделать ошибок и проч.»
Цели деятельности НКО для этих конкретных социальных групп, в первую очередь,
следует разделить, опираясь не на задачи, вытекающие из их собственного состояния, но на
те способы, которые дадут возможность улучшить это состояние, часто руками самих благополучателей. В этом поле выделяется просвещение граждан по различным сферам, как
способ увеличить способность людей в защите их интересов: «Организация просветительских курсов для населения, в особенности молодого, по различной тематике – как написать письмо в газету, чтобы тебе ответили; как добиться досудебного урегулирования
бытовых конфликтов; как вести переговоры с партнерами по бизнесу и общественной
работе; как участие в выборах определяет жизнь вашего округа и проч.» Но основополагающим здесь представляется «повышение уровня знаний жителей в области законодательства Российской Федерации», проблемы правовой грамотности отмечаются многими
организациями.
Вторым эшелоном идет цель создания условий, в которых граждане смогут эффективно отстаивать свои права и защищать интересы. Причем ставятся в этой связи как задачи общего характера («создания условий для практического осуществления прав граждан»), так и частного («за счет консолидации и координации всех активных слоев гражданского общества, борющегося и отстаивающего свои законные права, выстроить эффективную систему управления и контроля за сферой долевого строительства и реализацией национальной программы «Доступное жилье»).
Выделяется задача эффективного сотрудничества властей и общества при разрешении конкретных социальных проблем: «Объединение усилий государственных и негосударственных учреждений и организаций в предотвращении развития эпидемии ВИЧ/СПИД,
других инфекционных заболеваний и наркомании».
Но основной категорией при определении цели деятельности НКО можно считать заявление о защите прав и интересов целевой группы в целом: «защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав реабилитированных граждан»; «защита и
содействие в реализации конституционных и гражданских прав граждан – жильцов и собственников жилья, домовладельцев и землепользователей»; «защита и продвижение интересов работников бытового обслуживания населения, особенно рабочей молодежи»;
«защита прав, гарантий и интересов членов семей военнослужащих, погибших при защите Отечества, исполнении воинского и служебного долга»; «защита прав и интересов
вкладчиков, акционеров и инвесторов Саратовской области» и т. п. Указывается и адресат: представление и защита прав и интересов граждан в государственных, судебных и
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общественных органах». Иногда определены правовые рамки представления интересов:
«защита жилищных прав граждан в условиях введения нового Жилищного Кодекса РФ».
Цели деятельности НКО нередко носят характер и более узкий, конкретизирующий
задачи. Главным образом речь идет о формах помощи, оказываемой гражданам: «помощь и
поддержка лицам, пострадавшим от злоупотребления алкоголем, табаком, наркотиками»; «защита двора дома от застройки ООО «Деловой центр «Колизей»»; «правовая
поддержка граждан – потребителей, не способных самостоятельно реализовывать свои
права и законные интересы»; «решение научных, технологических, правовых и иных задач, способствующих ограничению распространения ВИЧ-инфекции, других инфекционных заболеваний, наркомании; охране здоровья, а также социальной реабилитации населения»; «обеспечение отвечающих международным требованиям условий отбывания наказания, установление приоритета психолого-педагогических методов воздействия на
осужденных, гуманизацию всего исправительного процесса»; «организация и проведение
социальных программ, в том числе направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, утверждение здорового образа жизни»; «содействие в реабилитации, психологическая и социальная поддержка лиц, перенесших насилие: эмоциональное, физическое,
сексуальное».
Молодежь
В целевых группах НКО выделяют следующие категории молодежи: абитуриенты,
студенты, молодежь города, подростки, призывники и военнослужащие. Подчеркивается
масштабность данной целевой группы: «По статистическим данным в Ростовской области проживает 1 млн 60 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, которые составляют одну треть всего населения региона. Более 2/3 молодежи проживает в городах. В высших учебных заведениях Ростовской области обучается более 163 тыс. студентов».
Если речь идет о молодежи в целом, то основными целями являются создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах общественной
жизни, раскрытие и реализация его потенциала, защита его законных интересов и прав.
Особое внимание в этой связи уделяется вопросам молодежной политики органов власти,
участия в ней самой молодежи. Необходимость этого осознается гражданами даже в небольших поселениях: «Создание окружной молодежной некоммерческой организации «Путеводная нить» и проведение выборов молодежного совета поселка Усть-Ордынский». В
целях НКО подчеркивается значимость патриотического воспитания: «воспитание на основе лучших традиций российской духовности чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству»). На локальном уровне отмечается разобщенность молодежи, в результате чего возникает соответствующая цель «сплочения молодежи Еравнинского района Республики Бурятия посредством участия в учебной, спортивной, культурной и иных видах деятельности».
Есть задачи и международного уровня: «установление полноценного диалога и сотрудничества между молодежью России и других европейских стран, содействие общественному и культурному развитию наших стран в духе общечеловеческих, общеевропейских и гуманитарных ценностей для строительства объединенной Европы нового
тысячелетия».
При работе с подростками наиболее важной целью является «социализация подрастающего поколения, формирование активной гражданской позиции, адаптация в современном социуме». Выделяется задача оказания специального внимания подросткам, находящимся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и в
местах заключения осужденных.
Студенческие организации, в первую очередь, заняты «повышением качества обучения студентов»; «совершенствованием форм и методов обучения студентов». Это
свидетельствует об их стремлении принимать участие в образовательном процессе, в связи
с чем ставится цель «вовлечь студентов в участие в контроле качества образования».
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Выдвигается цель защиты конституционных прав призывников, военнослужащих и их
семей; отметим объединение этих групп в единую категорию.
Дети
НКО работают с беспризорными детьми, социальными сиротами – в том числе с
детьми, передающимися на воспитание в принимающие семьи всех организационноправовых форм – опекунские, приемные, патронатные, семейно-воспитательные группы,
отмечается, что это вполне масштабная группа («в Волгоградской области таких детей/семей более 7 тысяч»), дети-инвалиды, дети, рожденные и проживающие в женской
исправительной колонии. Все это группы обездоленных детей.
Но НКО занимаются и детьми из вполне благополучных семей, поскольку в современных условиях и у них существуют определенные проблемы: «дети, оказавшиеся в социальной группе риска по причине занятости родителей и отсутствия контроля со стороны школы».
Неправительственные организации, чья деятельность направлена на разрешение
проблем детей, в свои целевые группы включают и их родителей. В основном это наиболее
слабо защищенные граждане – родители детей, имеющих инвалидность, а также оказавшиеся в весьма специфических условиях – осужденные матери, отбывающие срок наказания в колонии.
На первом месте среди целей работы НКО с детьми стоит защита жизни и здоровья
детей, их достоинства, законных прав и интересов. Второе по частоте заявлений место занимают задачи обеспечения досуга детей (благополучных и нет, городских и поселковых),
как способ содействия развитию социальной активности юных граждан, поддержки их общественных инициатив как средства самовыражения, реализации творческого потенциала.
Более конкретные задачи формулируются как оказание помощи неблагополучным
семьям по выводу их из кризисного состояния; профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни.
Женщины
Целевые группы, включающие женщин, имеют весьма специфическое разделение,
свидетельствующее об осознании НКО глубинных различий в проблемах женщин разных
категорий и в соответствии с этим целей самих неправительственных организаций. Так, безработные женщины делятся на тех, кому работа действительно необходима, и тех, кто при
соответствующих условиях социального обеспечения мог бы отказаться от активной занятости частично или даже полностью; испытывающие трудности в поиске работы и безработные женщины с низкой мотивацией к труду; женщины предпенсионного возраста; категории
женщин, различающиеся по уровню образования – со средним и начальным профессиональным образованием, со средним общим образованием. Женщины, обладающие специфическим социальным статусом тоже делятся на различные категории: женщины-инвалиды,
беременные женщины, матери, имеющие детей, находящихся в Доме ребенка, представители национальных меньшинств, осужденные женщины, в том числе родившие детей в местах содержания осужденных. Наконец, к третьей группе можно отнести женщин, оказавшихся в определенных жизненных условиях: женщины, подвергающиеся насилию в семье, нуждающиеся в наркологическом лечении, ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом, гепатитом.
Наиболее обобщенной формулировкой цели НКО в отношении женщин представляется та, которая обращена на защиту прав женщин: содействие повышению статуса женщин
в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни, защита их интересов. Далее следуют цели, определяющие защиту различных аспектов жизнедеятельности женщин: «добиться позитивных изменений в улучшении положения женщин»; «продвижение стратегии равных прав и возможностей мужчин и женщин для устойчивого развития нашего общества»; «защита от всех форм дискриминации, повышение профессиональной компетенции».
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Учителя, учащиеся, родители
Это весьма специфическая целевая группа, включившая в себя практически три социальные группы, которые существуют в постоянном взаимодействии друг с другом.
Цель деятельности таких НКО – обеспечение благоприятных условий для поликультурного образования и толерантного взаимодействия участников образовательного процесса.
Национальные меньшинства
Национальные меньшинства в определении целевых групп – это, с одной стороны,
коренные, но малочисленные народы (например, поморская община – коренные жители побережья Белого Моря), с другой – представители некоренных народов: казахское население
Саратовской области, граждане России литовской национальности, проживающие в Саратове и Саратовской области, представители различных национальностей в Республике Карелия; народности курдов и езидов, проживающие на территории Краснодарского края с середины прошлого века. Специфическую группу представляют собой мигранты из бывших союзных республик.
Основная цель, направленная на достижение интересов всех вышеназванных групп –
содействие укреплению дружбы между народами, национального и духовного единства,
расширение международных связей, формирование толерантного отношения к «другим»,
особенно важным это является для мигрантов. Еще одной задачей для последних стала их
социально-экономическая и правовая поддержка.
В работе с гражданами России, являющимися представителями национальных
меньшинств, задачи включают в себя: «консолидацию казахской общественности Саратовской области для возрождения развития национальной культуры, языка, традиций,
укрепления дружбы между народами»: «содействие национальному развитию и удовлетворению культурных и социальных потребностей граждан, объединение и координация
усилий общественных, культурных, предпринимательских организаций и физических лиц,
направленных на возрождение, развитие литовского языка, культуры и традиций»; «развитие еврейской национальной культуры в регионе, возрождение национальной традиции, создание условий для общественной и культурной жизни, изучение истории и религии, решение различных проблем современного положения российских евреев».
Значимым представляется факт наличия НКО, специализирующейся на «защите
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод пострадавших в чеченском конфликте, независимо от их национальности, вероисповедания, языка, гражданской принадлежности и политических убеждений».
Семья
В целевых группах выделяются различные типы семей: многодетные, полные, неполные (включая проблемы отцов-одиночек), молодые, семейные династии. Различаются семьи
по их социальному положению: семьи, имеющие детей и оказавшиеся в сложной социальноэкономической и морально-психологической ситуации; семьи с детьми-инвалидами.
И здесь, как и во многих предыдущих случаях, НКО стремятся показать масштабность
и проблемность данной категории целевых групп: «Целевую группу составляют граждане
Иркутской области, проживающие в семьях. По данным последней переписи, их в области
2 миллиона 301 тысяча, семей насчитывается 727,4 тысяч, в том числе 417,7 тысяч семей, имеющих несовершеннолетних детей. На 01.07.2007 г. многодетных семей в области 15 тысяч (всего 2,06%), детей в них 49 004 (около 8% от общего количества детей).
Средний размер семьи 3,1 человека. Приоритетной становится однодетная семья, суммарный коэффициент рождаемости в 2005 году составил 1,49, что в 2 раза ниже, чем необходимо для простого воспроизводства населения».
Стратегической целью деятельности НКО является укрепление престижа и роли семьи в обществе; признание общественной значимости материнства, отцовства, домашнего
труда женщин, защита прав ребенка, повышение уровня рождаемости.
В реальной практике это означает следующие формулировки задач:
• обеспечение равного участия матерей и отцов в воспитании детей;
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профилактика супружеских конфликтов и разводов;
содействие гармоничному развитию детей;
улучшение демографической ситуации в России;
повышение престижа отцовства путем широкого распространения информации об
отцовстве, роли и значении отца в развитии ребенка;
информационная и психологическая поддержка отцов и мужчин, готовящихся
стать отцами; формирование активной родительской позиции отцов и
привлечение отцов к воспитанию детей;
информационная и психологическая поддержка матерей (в том числе
воспитывающих детей без отцов) и беременных женщин;
информационная и психологическая поддержка родителей, живущих отдельно от
детей (после развода), семей с приемными детьми;
профилактика супружеских, детско-родительских и межпоколенных конфликтов;
укрепление семей, имеющих детей и находящихся в группе риска, улучшение
внутрисемейного климата, создание условий для гармоничного развития детей в
этих семьях;
комплексная социально-реабилитационная поддержка многодетных и малоимущих семей.

Пенсионеры/ветераны
Из общей категории пенсионеров выделяются труженики тыла в годы Великой отечественной войны, ветераны труда, участники Великой Отечественной войны.
Основная цель – защита их социальных прав, социально-экономическая поддержка
конкретных представителей этой целевой группы.
Специалисты
В нашей базе данных оказалось лишь три профессиональные целевые группы – педагоги, работники сферы бытового обслуживания и организованная группа женщин, стремящихся к повышению профессиональной компетенции.
Причем педагоги ставят весьма конкретный набор задач: организация информационной деятельности в области нового образования и воспитания, учебно-методическая, научно-методическая, организационная и правовая помощь своим членам, а также другим лицам, работающим в области образования и воспитания учащихся.
В отношении работников сферы обслуживания выдвигается, с одной стороны, вполне
ожидаемая задача повышения профессионализма работников, а с другой стороны, нетрадиционная – защита и продвижение интересов работников бытового обслуживания населения, особенно рабочей молодежи.
Структуры гражданского общества
В определении целевых групп, на которых направлена деятельность НКО, структуры
гражданского общества интерпретируются как «благополучатели». Это связано с тем, что,
как указано в параграфе о направлениях деятельности, многие неправительственные организации целенаправленно занимаются их поддержкой. Здесь охвачен практически весь
спектр общественных организаций: национально-культурные общественные организации,
экологические НКО и их активисты, правозащитники, молодежные организации, инициативные группы, проводящие массовые мероприятия, активисты местных сообществ и даже политические партии.
Цели деятельности ориентированы на различные аспекты. Во-первых, это поддержание благоприятных условий для активности НКО: «содействие становлению гражданского
общества и правового демократического государства»; «усиление роли и повышение
эффективности общественного контроля в сфере защиты основных прав и свобод человека, консолидация усилий правозащитных организаций, разрешения споров и конфликтов, защита прав и законных интересов своих членов, а также других граждан в ор-
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ганах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях»; «создание свободного пространства для обмена информацией, знаниями,
практическими навыками, реализации творческих идей»; «создание условий для участия
общественности в принятии и реализации социально значимых решений»; «становление
правового государства и развитие гражданского общества через объединение для практического обеспечения прав человека и гражданина»; «создание условий для участия в
общественной жизни города (через создание и участие в деятельности городского общественного экологического Совета, Центра Экологического просвещения, созданного
на базе центральной городской библиотеки)», «содействие развитию института регионального уполномоченного по правам человека и других демократических институтов».
Во-вторых, развитие ресурсной базы НКО. Это, в первую очередь, мобилизация человеческого ресурса, причем весьма различными способами: сплочение граждан, обладающих активной гражданской позицией для участия в решении социальных, градостроительных и экологических проблем; преодоление социальной апатии; объединение
людей и разработка пусть не универсальных, но полезных и применимых в жизни рецептов решения социальных задач; разработка и реализация программ гражданского образования для различных категорий населения; повышение общественной активности молодежи, продвижение молодых лидеров в общественные, политические структуры и органы
власти; содействие развитию местных сообществ и гражданских инициатив.
Особое внимание уделяется консолидации сил гражданского общества и созданию сетей связи: «развитие общественных связей с созданием общего пространства малых дел,
в процессе осуществления которых возникнет консолидирующее общество идея – образ
будущего, в котором нам предстоит жить»; «поддержка совместных инициатив государственных, муниципальных и общественных организаций в области создания действенной и
социально-справедливой системы жилищно-коммунального хозяйства»; «проведение мероприятий на принципах социального партнерства, направленных на формирование гражданского общества»; «содействие объединению юристов для поддержания развития гражданского общества, для защиты прав и законных интересов граждан и некоммерческих организаций»; «разработка программ развития межсекторного взаимодействия». Есть примеры и поддержки деятельности конкретных сообществ НКО: «Координация и материальнотехническая поддержка деятельности объединений граждан, возникавших в 2005–2007 гг.
для защиты социальных, жилищных и других прав различных общественных групп»; «содействие созданию и развитию негосударственных структур, призванных оказывать услуги социально незащищенным слоям населения»; «поддержка общественных инициатив
граждан и их объединений в сфере защиты прав избирателей»; «сплочение жителей для
решения вопросов содержания и благоустройства территории ТОС, обеспечения общественного порядка, организации досуга жителей, проведения культурных, спортивных и других мероприятий, связанных с удовлетворением интересов жителей ТОС».
Цель повышения общественной активности населения интерпретируется НКО как
полностью соответствующая одной из главных задач гражданского общества – «брать на
себя ту часть функций органов государственной власти и муниципалитетов, которую
институты гражданского общества могут более эффективно осуществлять».
Среди целей, направленных на развитие ресурсной базы гражданских структур, есть
такие, которые ориентированы на расширение финансовой и материальной поддержки их
деятельности: «привлечение потенциала частных лиц и организаций (учреждений)»; «развитие материальной базы организаций».
Уделяется внимание и росту информационных и научных ресурсов, цель в таких случаях – оказание информационных и консультативных услуг неправительственным некоммерческим организациям, пиар-сопровождение гражданских инициатив.
Власти (чиновники, руководители ведомств и т. п.)
Структуры власти и их отдельные представители являются теми целевыми группами,
к которым апеллируют в той или иной форме и с различными целями большинство НКО.
Принимая на себя выполнение многих функций власти, с которыми управленцы не справ-
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ляются в полном объеме и по разным причинам, НКО со всей очевидностью понимают, что
имеющихся у них ресурсов далеко недостаточно для самостоятельного разрешения поднимаемых проблем. Именно поэтому обращение к властям является не только распространенным явлением, но и вполне обоснованным. По мнению НКО, «целевой аудиторией или
«мишенью» деятельности НКО необходимо поэтапно рассматривать вертикаль органов
управления – от муниципального к государственному и затем к федеральному».
Поскольку НКО действуют на самых разных уровнях – общероссийском, региональном, локальном, – то и их целевыми группами в лице властных структур оказываются также
все уровни и различные ведомства. Это и региональные органы власти, и органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные служащие, деятели административного, промышленного и хозяйственного регионального сектора, уполномоченные государственные органы по работе с молодежью, председатели Законодательных Собраний; руководители депутатских фракций; председатели комитета по социальной политике Законодательных Собраний и др.
К целям обращений в органы власти относятся: разработка рекомендаций и способов
их реализации, внесение предложений в законодательный и исполнительный органы власти,
совместная с ними работа по их выполнению; взаимодействие с властями для лоббирования
интересов целевых групп НКО; изучение общественного мнения по важнейшим направлениям
социально-экономического развития, работе малого бизнеса; обобщение полученных данных
и постановка соответствующих вопросов перед государственными органами; содействие
проведению правовой реформы в области организации государственной власти и местного
самоуправления; совершенствование профессиональной деятельности должностных лиц
органов государственной власти и местного самоуправления, осуществление общественного
контроля над деятельностью властных структур.
Бизнес
До сих пор наименьшим является объем обращений НКО к бизнес-структурам. С ними ведутся переговоры о спонсорской активности, и не только в интересах самих НКО, но в
еще большей степени в интересах их целевых групп, а также в интересах поселений в целом. С другой стороны, предприниматели нередко оказываются теми, к кому НКО предъявляют определенные претензии, связанные с результатами или самим процессом их производственной деятельности.
СМИ
Следует подчеркнуть, что НКО довольно часто, если не сказать систематически, обращаются в средства массовой информации с целью размещения информации о себе и
своих акциях, для озвучивания социальных и прочих проблем, которые они считают наиболее острыми. Однако наши исследования прессы показывают, что это не приводит в большинстве случаев к устойчивому взаимодействию с необходимым и ожидаемым результатом.
Освещение указанных предметов остается практически задачей самих НКО и их собственными силами.
Сопоставление целевых групп и целей НКО, направленных на оказание им помощи/поддержки или представления/удовлетворения их интересов, показало как неслучайность выбора «благополучателей», а, скорее, наоборот, тщательный и взвешенный их отбор
в соответствии со своими возможностями и ресурсами, а также глубинное, неформальное
знание их проблем, отраженное в целях деятельности организаций. Направленность целей
свидетельствует о том, что НКО стремятся, в первую очередь, вывести представителей целевых групп из категории лиц, которым надо помогать, и предоставить им возможность
твердо встать на ноги, адаптировав свою жизнь и активность к новым и постоянно изменяющимся условиям.
Стоит обратить внимание и на то, что во взаимоотношениях с властями НКО не выступают простыми просителями. Они стремятся предлагать свои «рецепты» разрешения
проблем, требуют от властей выполнения ими своих функций, пытаются им в этом помогать,
берут на себя то, с чем власти по разным причинам не справляются.
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4. СПОСОБЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЙСТВИЙ НКО
В научной литературе обычно вынесенное в заглавие словосочетание употребляется
как единое целое. Мы же, на основе анализа нашей базы данных попробуем разделить эти
категории.
Способы деятельности НКО, с нашей точки зрения, являются типами работ, которые
ими выполняются. Главным образом, эти типы выделяются по их направленности на:
• создание внутриорганизационных и внешнеполитических условий активности
структур гражданского общества;
• подготовку к проведению собственных действий (акций, кампаний, проектов);
• реализацию избранных форм деятельности:
• формирование общественного мнения.
То, как эти способы осуществляются, называется формами действий. Приведем наиболее значимые примеры. Так, благотворительные действия выполняются в различных
формах безвозмездной помощи и поддержки индивидуумов и социальных групп. И это не
только и, скорее, не столько материальная помощь, сколько создание условий для более
благополучной жизни людей. Здесь и снабжение людей необходимой информацией на постоянной основе, организация бесплатного досуга детей, помощь в устройстве на работу
молодежи, создание пунктов и программ реабилитации освобожденных из мест заключения
граждан и многое другое.
Действия в образовательной сфере принимают, в соответствии с нашими данными,
следующие формы:
• разработки новых методов преподавания;
• внедрение в общеобразовательный процесс инновационных предметов (например, касающихся выработки гражданской позиции, толерантности взаимоотношений и т.п.);
• работа с учителями, школьниками и родителями для установления их партнерских отношений;
• организация и проведение дополнительного образования для детей и взрослых
(система государственного внешкольного образования до сих пор не восстановлена, а потому НКО многое делают для того, чтобы ее заменить и влиять на процесс ее возрождения; работа со взрослыми направлена на приобретение новых
специальностей, востребованных изменившимися условиями, и повышение квалификации специалистов, на что государственных усилий также недостаточно);
• способствование реформированию высшей школы (в форме распространения
информации о его сути и направлении, подготовке к нему студентов и профессорско-преподавательского состава).
Для формирования общественного мнения применяются различные формы информирования населения. Наиболее доступными и распространенными формами являются
листовки, пресс-релизы, открытые письма и обращения к гражданам. Чуть более затратным
представляется подготовка и издание различных методических материалов, в чем всегда
преуспевали правозащитные и экологические НКО, на современном этапе к ним присоединись члены жилищного движения и организации, фокусирующиеся на здоровье населения.
Применяются и электронные средства массовой коммуникации: Интернет-сайты, видеофильмы, реже – выступления в электронных СМИ. Характерно, что даже относительно молодые НКО, коих значительное большинство в нашей базе данных, стремятся использовать
Интернет, как наиболее доступную форму распространения информации о проблемах общества, о возможных методах их решения, о собственной деятельности (см. Диаграмму 4).
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Диаграмма 4. Наличие сайта
Формой действий, направленной на формирование благоприятной, поддерживающей
активность НКО среды, представляется взаимодействие с властями, бизнесом, населением,
а также налаживание сетей связи неправительственных организаций (подробнее об этом
см. специальный раздел данной работы). Особое значение среди форм действий занимает
работа, направленная на развитие гражданского общества в стране. Это и создание правового пространства деятельности НКО, формирование благоприятных политических условий
для их активности на региональном и местном уровнях, мобилизация ресурсов, обмен опытом и его анализ, а также мониторинг социальной ситуации как контекста деятельности
структур гражданского общества.
Методы осуществления способов и форм действия интерпретируются нами как некие
универсальные, используемые в различных случаях и направлениях деятельности практики
и их позиционно-ситуативные характеристики. К методам относится и выбор способов и
форм действия в соответствии с конкретными целями их реализации.
К последним относятся такие характеристики методов действия, как протестные и
конвенциональные (как оппонирующая дихотомия), а также мобилизационные (присущие
обеим категориям). Соотношение первых двух характеристик в практике НКО (контроль над
деятельностью властей и протестные акции осуществляют 44 организации, о сотрудничестве заявили 145) наглядно демонстрирует преобладание так называемых «конструктивных»
действий. При этом следует отметить, что на современном этапе наиболее распространенной формой протестного действия является обращение в судебные инстанции.
Под мобилизационными методами действия подразумеваются различные практики
мобилизации ресурсов. Главным образом НКО сосредоточены на мобилизации человеческих ресурсов – это наиболее распространенный, поскольку наиболее доступный, ресурс
НКО. Здесь используется метод развития добровольчества посредством просвещения граждан, распространение знаний относительно их социально-экономического и правового положения, вовлечение население в акции и кампании НКО. Мобилизующим методом являются и различные практики взаимодействия с властями: давление на них, информирование/уведомление и сотрудничество в разной степени, хотя далеко не всегда, но ведет к их
поддержке действий НКО.
Среди универсальных практик следует в первую очередь назвать привлечение внимания общественности к насущным проблемам, осуществление различного рода исследовательских работ, почти всегда предваряющих любую деятельность неправительственных
организаций, и законотворческие инициативы (напомним, что общественные организации не
обладают таким правом), обязательно сопровождаемые лоббированием, а также представление интересов своих целевых групп посредством существующих политических инструмен-
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тов – общественных слушаний, общественной (гражданской) экспертизы, участием в открытых заседаниях представительных органов власти и т.п.
Поскольку наша база данных содержит заявки НКО на гранты для проведения акций
и кампаний, то можно констатировать, что их анализ показывает осмысленность в выборе
способов, форм и методов действий, ибо они полностью соответствуют поставленным целям и задачам, то есть неправительственные организации действуют методологически
обоснованным образом.
Для примера рассмотрим проект «Развитие сферы публичных гражданско-правовых
отношений в СЗФО на примере строительства морского торгового порта в Сорокской губе
Онежского залива Белого моря» Общественного объединения граждан «Волонтер-центр
«Петроглиф», образованного в 2004 году при поддержке Фонда Лихачева (Республика Карелия, Беломорск). В заявке дается описание проблемы, на которую направлен проект: «В связи
с планируемым строительством морского торгового порта в объеме 8 млн тонн в год с
последующим увеличением до 15 млн тонн есть угроза нарушения экологии Белого моря в
Сорокской губе Онежского залива». Целевой группой при этом объявлено «коренное поморское население, его традиционные промыслы». Казалось бы, проблема никак не связана с
жизнью тех, на кого будет направлена деятельность, целевая аудитория гораздо шире. Однако уже указание на цель проекта («реализация мер по сохранению флоры и фауны Белого
моря и традиционных поморских промыслов») демонстрирует необходимость четкого и
именно такого, как предложено, определения целевой группы. Более того, и цель, и целевая
группа проекта соответствуют основной направленности деятельности организации, которая
реализуется в культурной сфере. Понимая, что достичь цели силами только собственных
членов и коренного населения невозможно, в деятельность по проекту предполагается вовлечь как можно большее количество жителей города. Методы вовлечения самые различные:
рассылка писем в общественные организации и учреждения, информирование о проблеме,
обсуждения на сайтах и в СМИ, разработка и прояснение позиций среди различных групп. Но
простым информированием мобилизация жителей в поддержку проекта не ограничена. Избран и такой метод, как участие граждан в коллективных действиях: экологические акциитурпоходы и экспедиции в поморские деревни, села и поселки «Живое море», «Живой лес»,
«Живая тропа», «Чистый берег», «Чистая река», «Чистая вода»; запланирована волонтерская
молодежная стройка танцевально-игровой площадки в Беломорске, концерты с экологической
информацией о строительстве порта в Беломорске в самом городе и поселениях района; организация двух акций-рыбалок, проведение деревенских храмовых праздников; поездки на
Соловки (Архангельская область) и на Кузова (3 группы по 8–10 человек) с целью встреч с
экологами, исследователями, местными жителями и подписания письма-обращения к властям
и бизнесу; театрализованное чаепитие «Досюлишны старины поморские или разговор по душам». Обратим внимание, предполагаемые коллективные действия обязательно включают
культурную составляющую. Для выявления различных позиций будет проведено анкетирование жителей и гостей Беломорска на тему «Как вы относитесь к строительству порта» (6000
человек), раздача информационных материалов, сбор подписей «за» и «против». Все это будет осуществляться в рамках подготовки общественных слушаний. Проведение слушаний будет осуществлено (оптимистический вариант, как указано в заявке) «в виде собрания общественности, бизнеса и власти «Порт проблем» в районном доме культуры с участием
бизнеса, власти и общественности, СМИ, подписание протокола собрания, принятие резолюции-обращения». Пессимистический вариант также учтен: будут проводиться «акции
протеста в ходе юбилейных торжеств в Беломорске (в местах наибольшего скопления населения), сбор предложений и подписей граждан под обращением, подготовлен видеосюжет
для программы «Вести» ГТРК «Карелия». Таким образом, как видно из представленного
примера, даже небольшая организация, действующая недавно и не в столичном городе, а в
районном центре, весьма рациональна в своем планировании кампании.
Именно выбор репертуара действий, как называется в социологии комплекс способов,
форм и методов действий НКО, возможно, наиболее очевидно подтверждает осмысленность
действий общественности, поскольку предполагает некую методологию активности.
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5. СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НКО
Взаимодействие с различными социальными группами и организационными структурами, с населением и властями – непременное условие деятельности НКО и гражданского
общества в целом. Без выявления способов такого взаимодействия знание о предмете нашего исследования будет не только неполным, но лишится одной из главных своих составляющих – ответа на вопрос о том, существуют ли горизонтальные и вертикальные связи
общественных организаций, свидетельствующие об их действительной принадлежности к
гражданскому обществу и о самом наличии такого общества в современной России.
Взаимодействие с властями
Взаимодействие структур гражданского общества с властями свидетельствует о степени развития гражданского общества. Причем здесь значение имеет не только то, стремятся ли НКО к такому взаимодействию, но и готовы ли сами власти конструктивно реагировать
на обращения к ним общественности.
Анализируемая база данных позволила разделить содержащиеся в ней НКО по критерию взаимодействия с властями на три весьма неравные группы (см. Диаграмму 5).
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Диаграмма 5. Способы взаимодействия с властями
Одна группа представляет те НКО, которые успешно действуют без обращения к
властным структурам (их меньшинство – 11). К ним относятся те НКО, которые работают
только со своей целевой группой, оказывая людям конкретные помощь, поддержку, площадку для обсуждения общих интересов, как, например, «Центр поддержки родительства «Папалэнд» (г. Чернорголовка Московской области), объединяющий отцов, лишенных возможности в полной мере общаться со своими детьми вследствие развода; Новороссийская городская общественная благотворительная организация «ФРОДО», осуществляющая юридическое консультирование граждан и организаций по вопросам права; Молодежное общественное объединение «Поколение LEX» (Ростов-на-Дону), задачами которого являются содействие развитию ювенальной юстиции, продвижение института примирительных процедур
на Юге России, информационное и аналитическое обеспечение внедрения инновационных
форм работы в деятельности молодежных общественных организаций, инициативных групп;
Благотворительный Фонд «Рука Помощи», считающий своими главными действиями содействие в сфере предотвращения преступности и правонарушений, продвижение идей благо-
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творительности и милосердия в общественном сознании; Иркутская городская общественная организация Клуб молодых ученых «Альянс».
Самую большую группу составили НКО, так или иначе сотрудничающие с властями,
не оппонируя им (их 145). Наконец, в третью группу вошли организации, из анкет которых
удалось сделать вывод о том, что они выступают с протестными акциями, пытаются осуществлять контроль над действиями властных структур, оказывают на них давление различными методами (таких НКО – 44).
Протестная активность и осуществление контроля
Формы и методы протестной активности весьма традиционны – это прямое давление
на государственные органы власти посредством протестных акций и манифестаций с целью
лоббирования целевых групп. Конечно, на первом месте в этой сфере находятся экологические неправительственные организации, которые нередко поддерживаются многими другими НКО. Известно, что протестными действиями всегда отличались правозащитники; сегодня, похоже, даже для них это не очень часто применяемая форма действия, но и такой
пример есть: «Было проведено 26 пикетов у резиденции Правительства Краснодарского
края, перед зданием Законодательного собрания края, перед Мэрией города Краснодара
по конкретным фактам нарушения прав человека и собрано 815 подписей в поддержку
наших требований, в результате чего Администрация Краснодарского края вынуждена
была выполнить наши требования и создать комиссию по правам человека в Краснодарском крае». Однако к этим методам прибегают и при отстаивании интересов инвалидов, в
этом замечены и организации пенсионеров. В нашей базе данных уникальный пример протестной активности пенсионеров, направленной против мэра города Кисловодска: «В 2007 г.
было проведено 9 публичных акций протеста (например, на 1-е мая установили в центре
города виселицу и сожгли чучело главы города при огромном стечении жителей и отдыхающих курорта). Борьба против точечной застройки нередко выливается в прямые формы
действия – митинги, пикеты.
Более распространенным методом влияния на власть являются попытки осуществления контроля над деятельностью властных структур и корректировка принимаемых ими
решений. К таковым относятся: правовая экспертиза с последующей передачей органам
власти своего заключения на действующие правовые акты и проекты правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления; экспертиза технического состояния
жилищного фонда; научные исследования в области организации государственной власти и
местного самоуправления; общественные слушания по самым различным проблемам (чаще
всего жилищным); общественный контроль над деятельностью органов власти (например,
общественный контроль работы Управления садово-паркового хозяйства администрации
Санкт-Петербурга и подчиненных ему предприятий); общественный контроль за выборами.
На современном этапе значительное социальное напряжение вызывает жилищное
реформирование. НКО ставят в этой связи весьма жесткие вопросы:
«- Почему важнейший документ (Жилищный кодекс), который непосредственно
связан со средой обитания и жилищем – одной из основ бытия человека, не вынесен на
широкое общественное обсуждение?
- Почему и в чьих интересах организована такая спешка в принятии и утверждении этого закона, да еще в летний период?
- На каком основании принятый и утвержденный этот новый жилищный кодекс
(ЖК), который нарушил массу существующих законов, не давая разъяснений, что делать
с этими нарушениями, вступил в действие?»
О результатах протестной или контролирующей деятельности НКО считают обязательным информировать общественность: «О результатах слушаний и договоренностях с
властью мы («Общественный правозащитный Центр», Тамбов) проинформируем жителей области. Расскажем людям о том, как, взаимодействуя с властью, можно решить
проблему. Так как проблема затрагивает интересы большего числа жителей, мы надеемся на то, что активность жителей возрастет».
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К протестной форме активности мы относим и отстаивание интересов мигрантов посредством их «защиты от дискриминации со стороны правоохранительных органов», поскольку, как указала одна из НКО, «в результате активных правозащитных действий
удалось предотвратить незаконные действия сотрудников милиции».
Крайне редкой сегодня является такая форма протестного взаимодействия с властью, как публикации в прессе. Тем не менее и такой пример имеется: Пятигорское городское отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» опубликовал две статьи в газетах «Пятигорская правда» и «Кавказская здравница»: «О нарушении прав населения города
в связи с решением руководства ООО Теплосервис о непринятии показаний индивидуальных счетчиков потребления тепла к расчету» и «О фактическом самоустранении государства от решения социальных проблем населения через принятие в ноябре 2006 г. Федерального закона № 174 «Об автономных учреждениях»».
Конвенциональные формы взаимодействия
В первую очередь к таким формам относится сотрудничество, которое осуществляется в различных формах. Главным образом, это совместные действия властей и НКО и
участие властей в выполнении проектов общественных организаций: «проведение совместных мероприятий с отделом общественных связей администрации МО «Устьянский
муниципальный район»; «проведение Гражданского Форума планируется в тесном сотрудничестве с административными органами региона»; «в 2007 году, совместно с отделом по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД по Пермскому
краю, была проведена акция «Счастье и здоровье детей важней всего на свете»; «сотрудничество с комитетом по образованию администрации Краснощековского района
Алтайского края, предоставление комитетом помещения и технического оборудования
для занятий в «Школе гражданской позиции 2008»».
Оказывают власти и прямую поддержку конкретных проектов: «подписан муниципальный контракт на проведение природоохранной акции «Чистый берег 2008», выделено
финансирование 150 000 рублей из бюджета Великого Новгорода»; «получение на конкурсной основе поддержки из областного бюджета в размере 250 тыс. рублей на совершенствование материально-технической базы для осуществление проекта».
Еще более значительна помощь властей в реализации долгосрочных программ:
«Работа инспекции поддерживается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области, Администрацией г. Самара, Управлением Ростехнадзора по Самарской области, Волжской межрайонной природоохранной прокуратурой. В
рейдах по Саратовскому водохранилищу нам помогают ГИМС и УВД на транспорте».
Осуществляется сотрудничество в информационной сфере: «предоставлено бесплатное размещение информации о компании в муниципальном еженедельнике «Новгород» (тираж 95 000 экземпляров) и на на сайте Администрации города»; «информация
размещается на сайте министерства образования»; «использование деловых контактов
с представителями органов власти для получения от них, при соответствующей необходимости, содействия во внедрении своих проектов в СМИ».
Наиболее распространенной формой нейтрального взаимодействия является информирование и уведомление властей. НКО направляют информационные материалы о
результатах своей деятельности, как это делает, например, Нижегородское региональное
общественное движение «Медицина и Мы»: «Об акции были информированы губернатор
области, глава города, министры, члены правительства области, которым также были
вручены ленточки с эмблемой акции». Проводятся презентации в органах власти. Далеко
не всегда это можно квалифицировать как сотрудничество. Чаще такое взаимодействие
можно интерпретировать как стремление структур гражданского общества быть законопослушными, а также привлекать внимание властей к своей деятельности и вовлекать их в нее,
что происходит далеко не регулярно, если использовать лишь информирование.
Более эффективным оказывается взаимодействие с органами власти, осуществляемое посредством запросов, обращений, жалоб и требований. Обращаются чаще всего за
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«поддержкой в организации и проведении общих собраний, субботников, вечеров отдыха,
концертов для целевых групп. К примеру, Совет территориального общественного самоуправления микрорайона «Солдатова» (Пермь) за 2004–2007 гг. направил более 600 обращений в органы власти различного уровня».
Запросы обычно осуществляются для выяснения конкретных обстоятельств, вызывающих сомнения у неправительственных организаций. Так, Дагестанская региональная
общественная организация Информационно-аналитический Центр «Ракурс», обеспокоенная
зависимостью СМИ от органов власти, обращается с запросами о положении периодических
изданий в Республике. Реализуются кампании в виде рассылки писем в инстанции, в нашей
базе данных Инициативная группа «Большевистская-98» описывает случай рассылки мотивированного письма в поддержку нормативного акта против точечной застройки.
Обращаются НКО к власти еще и потому, что в рамках определенных проектов необходима официальная или статистическая информация. Здесь в нашей базе данных обнаружились два подхода: «Без взаимодействия с государственными органами проект реализован быть не может, так как потребуется изучение паспортов на ООПТ, держателем
которых является Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов области» и
обращение за «разрешением на сбор сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей». Обращения НКО к властям осуществляются не только в письменном виде, но и через встречи с депутатами представительных органов, проведение совместных заседаний, участие в слушаниях законодательных собраний.
Следующим видом конвенционального взаимодействия НКО с властями являются
консультации. В большинстве случаев это происходит тогда, когда неправительственные
организации действуют по поводу конкретных проблем, для разрешения которых необходимы специальные знания и целенаправленная работа определенных управленческих структур. В связи с этим консультации проводятся с ГИБДД, МВД, Минтруда и соцзащиты населения, Военкоматом, прокуратурой, судами и т.п.
Взаимодействуют НКО с властями и тогда, когда пытаются участвовать в процессе
принятия решений. Формы такого участия весьма разнообразны: это и участие в работе
органов, принимающих решения («работа в Градостроительном совете с правом совещательного голоса по вопросам организации велодвижения на новых и/или реконструируемых улицах города»), и разработка предложений для внесения в нормативные документы («проводим подготовительную работу по включению в смету Новгородской области
ассигнований на воспитательную работу»), и продвижение собственных законодательных
инициатив («продвижение Закона Краснодарского края «Об уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае и, затем, в обеспечении исполнения данного закона»).
Главным образом по инициативе НКО проводятся переговоры, обсуждения, общественные слушания «с органами исполнительной власти – Министерством по вопросам
национальной политики РК, Министерством образования Республики Карелия, Государственным комитетом по делам молодежи РК, Министерством культуры и по связям с
общественностью РК, администрацией г. Петрозаводска, администрацией Кондопожского района и администрацией Петровского поселения, Муниципальное образование «Калевальский национальный район» – в форме переговорных площадок, этнокультурных
встреч с привлечением специалистов вышеперечисленных ведомств». Некоторые заявляют, что переговоры ведутся только в рамках «круглых столов» и конференций.
Как форма взаимодействия с властями называется обращение в суд с исками.
Избирательные кампании предоставляют возможности для публичного обсуждения
насущных проблем с будущими представителями власти: «Проведены дебаты с кандидатами в депутаты по довыборам в Томскую городскую Думу по Ленинскому округу (декабрь 2003 г.) и с кандидатами на должность мэра (март 2004 г.) по интересующим общественность темам, выявленным в результате опросов населения (проблемы ЖКХ и
молодежи). В дебатах приняло участие более 100 избирателей и большинство из зарегистрированных кандидатов».
Попытки взаимодействия НКО с властями, хоть и крайне медленно и далеко не повсеместно, но ведут к институционализации такого взаимодействия в форме создания по-

56

стоянно действующих структур: «начиная с некоторого времени сотрудничаем в режиме
общей рабочей группы по проблеме городских лесов под руководством вице-мэра А. Храпкова»; «на первом этапе осуществления проекта был проведен круглый стол «Межнациональные коалиции – миф или реальность», по результатам которого принято решение о создании Экспертной группы при Общественном Совете при Мэре города Орла и
разработан план мероприятий в рамках общественной кампании».
Консолидация неправительственных организаций
Следует заметить, что в 1990-е годы сотрудничество между структурами гражданского общества различной направленности не обнаруживалось. А потому особенно важно было
в анализе исследуемой базы данных выявить, изменилась ли ситуация в 2000-е годы. По
всей видимости, необходимость взаимодействия появилась, поскольку большая часть изучаемых НКО заявили о различных формах сотрудничества друг с другом, осуществляющемся в различных формах (см. Диаграмму 6).
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Диаграмма 6. Взаимодействие НКО друг с другом
В первую очередь, наблюдается тенденция к коалиционной активности и созданию
коалиционных структур для достижения целей своей повседневной деятельности: «Пермские экологические и правозащитные организации ведут постоянную дискуссию и активно сотрудничают вокруг проблемы уничтожения городских лесов и зеленых насаждений.
В частности, правозащитные организации (Пермский региональный правозащитный
центр, Союз защиты пермяков) предоставляют своих специалистов для правовых консультаций и представления интересов жителей, защищающих леса и зеленые насаждения, в суде. Экологические организации оказывают содействие «Экологической самообороне» при проведении общественных экологических экспертиз. В настоящее время, вероятно, возникла необходимость некоторой институализации этого сотрудничества, а
именно – создания некоего общественного координационного совета по проблеме сохранения городских лесов»; «В Калужской области сложилась коалиция НКО, занимающихся
профилактикой ВИЧ/СПИД. Это калужское отделение Агентства социальной информации, КООО «Врачи Калужской области», КООО «Женщины за здоровье нации», КООО «Будем жить», КОМБОО «Здоровое завтра»». НКО стремятся объяснить причины их объединения в коалиции: «Учитывая то, что по отдельности общественные организации большой угрозы для администрации не представляют, нами было решено создать Объединенный Совет общественных организаций, что мы сделали, собрав руководителей 28 августа 2008 года, и поставили администрацию перед фактом, передав сообщения в СМИ.
Как результат: нас ВПЕРВЫЕ пригласил «для продуктивного диалога» и.о. главы города». Особенно важным является соединение усилий в тех случаях, когда противостояние
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НКО власти и бизнесу достигает особого накала, как, например, «работа в коалиции общественных организаций, инициативных групп и других объединений для координации кампании против строительства АЭС в Нижнем Новгороде».
НКО начали систематизировать и распространять накопленный позитивный
опыт своей деятельности: «На данный момент в Челябинске только «Гуманное Общество
Урала» занимается активной пропагандой стерилизации домашних животных. Обмениваемся опытом с зоозащитными организациями из других городов (Пермь, СанктПетербург, Москва, Курган, Кыштым, Миасс, Одесса, Воронеж)»; «Проведенная акция
станет примером для других Школ жилищного просвещения, которых на сегодняшний
день уже 12 объединено в Сеть ШЖП. В рамках проекта по нанимателям жилья планируется создать Российскую Ассоциацию Нанимателей Жилья во взаимодействии с 45 регионами России, поэтому пример и результаты проведения акции станут известны в
этих регионах, как успешный опыт привлечения внимания к проблемам нанимателей жилья». Продолжается (как и в 1990-е годы) подготовка и распространение информационных
материалов о деятельности НКО, методических пособий, буклетов и т.п.
Осуществляется прямое сотрудничество различных НКО в рамках одной кампании
или акции: «Акция «Чистый берег» является совместной деятельностью нескольких общественных организаций»; «Рейды общественной инспекции проводятся обязательно в
сотрудничестве с другими экоНКО региона (в соответствии со спецификой их деятельности). Сайт разрабатывается в сотрудничестве Ассоциации «Партнерство для развития» и «Центра содействия экологическим инициативам». К участию в общественных
слушаниях, как правило, привлекаются не только экологические НКО, но и общественные
организации других (смежных) профилей»; «Фонд «ЖИЛЬЕ И ПРАВО» ведет активную
деятельность по взаимодействию с различными организациями г. Челябинска и Челябинской области. При участии Фонда организованы и проведены семинары по вопросам жилищного законодательства в Челябинской областной организации Общество «Знание»
России». Сотрудничество нескольких НКО оказывается особенно востребованным, если
проводятся исследования общественного мнения в виде опросов населения.
Неправительственные организации различных регионов указывают на свое сотрудничество с общественными областными палатами. Хотя это взаимодействие и выглядит
весьма ограниченным, все же эти структуры предоставляют возможность публичных выступлений, они помогают в обращении с запросами о необходимых НКО данных, проводят совместные с НКО пресс-конференции по поднимаемым общественностью проблемам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главным социокультурным основанием деятельности неправительственных организаций являются проблемы, которые волнуют те или иные социальные группы современного
российского общества. Можно смело констатировать, что в своей совокупности НКО представляют весь спектр актуальных на современном этапе проблем. Более того, их повседневная деятельность может интерпретироваться как индикатор беспокоящих общество сфер.
Так, исследование активности НКО в 2000-е годы показало, что в правозащитной борьбе акцент с отстаивания политических прав сместился на защиту прав социальных, что, несомненно, отражает реальную социокультурную ситуацию сегодняшнего дня. Действительно,
мы не наблюдаем массовых политических преследований, с одной стороны, а с другой – очевидным является факт отстранения общества от участия в политической жизни страны.
Другой пример – экологическая активность. В связи с ослаблением внимания государства к этой области, все больше НКО различных направлений деятельности осуществляют экологические проекты и участвуют в акциях экологических общественных организаций. В предшествующие годы это не было распространено.
Следующим значимым социокультурным аспектом является то, что основные субъекты социального действия являются носителями традиционализма в различных его проявлениях и, одновременно, инициаторам инноваций.
НКО, как это было еще в дореволюционные времена, стремятся сохранить благотворительный способ действий (отметим, что большая часть исследованных организаций называют свою деятельность благотворительной). Однако сама форма самоорганизации в виде
неправительственных организаций, стремление влиять на процесс принятия политиками и
управленцами социально значимых решений – носят вполне инновационный характер.
Власти же традиционно стремятся сохранить авторитарный стиль управления, не
предусматривающий вмешательства общественных структур в свою деятельность. При этом
инновативна их (властей) экономическая активность – все больше они становятся экономическими акторами или сливаются с таковыми.
Закрытость властей, как современное социокультурное явление, вызвала к жизни необходимость взаимодействия НКО не только с властями (что наблюдалось на протяжении
всего их существования), но и с широкими слоями населения (в 1990-е годы они осознанно
от этого отказывались, объясняя такое поведение сбережением собственных весьма ограниченных человеческих ресурсов). Деятельность НКО в этом направлении пока не смогла
радикально изменить отношение к ним общества, но позволяет надеяться, что это произойдет и, возможно, в ближайшем будущем.
Установка на поддержку развития гражданского общества в России, не раз озвучивавшаяся федеральными структурами власти, с одной стороны, и практически полное отсутствие ресурсов у НКО в современных условиях – с другой, подвело общественников к
выдвижению стратегии развития структур гражданского общества (рассматривая такое развитие как способ обретения ими нового уровня собственной значимости, как способ усиления мобилизации человеческих ресурсов) и к осуществлению соответствующих действий.
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