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Наталья ГЕГЕДЮШ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Результатом реализации полномочия региональной Общественной палаты по оценке состояния гражданского общества 
в субъектах федерации являются ежегодные доклады. В данной статье представлен анализ различных практик оценки 
состояния гражданского общества в регионах. 
The results of implementation of the authority of the Regional Public Chamber on assessment of the civil society condition in 
subjects of the Federation are presented in its manual reports. The analysis of various practices of assessment of the civil society 
condition in the Russian regions is submitted in the given article.
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Оценкасостоянияинститутовгражданскогообществавсубъ-
ектахРоссийскойФедерациивсоответствиисрегиональ-
нымзаконодательствомпроводитсянеотраслевыморганом

государственнойвластисубъектафедерации,наделеннымполно-
мочиямивсфересодействияразвитиюинститутовгражданского
общества,аОбщественнойпалатойэтогосубъекта.Фактическим
результатомреализацииполномочиястановитсядокладосостоянии
гражданскогообществавсоответствующемсубъектефедерации.
Вбольшинстверегионовустановленаобязательностьопубликова-
ниядокладавсредствахмассовойинформации.Анализотраслевого
региональногозаконодательствапоказал,чтоиз14субъектовфеде-
рации,входящихвПриволжскийфедеральныйокруг,13закрепили
даннуюнорму,аРеспубликаМарийЭлзакрепилапонятие«довести
досведения».
В рамках проведенного автором исследования изучена прак-

тика оценки состояния гражданского общества в регионах
Приволжскогофедерального округа. В статье охарактеризована
практикаСамарскойиКировскойобл.
Доклады о состоянии гражданского общества в субъектах РФ

сталипоявляться с 2008 г.,номассовыйиосознанныйхарактер
этотпроцессприобрел,нанашвзгляд,толькок2010г.Кэтомувре-
менинакопиласьопределеннаяпрактика,отраженнаявдокладах
ОбщественнойпалатыРоссии,готовящихсяс2006г.Никакоймето-
дологииОбщественнаяпалатаРФрегионамдосихпорнепредло-
жила,носодержаниееедокладовсталонекоторымориентиромв
практикеоценкигражданскогообществанарегиональномуровне.
ОбщественнаяпалатаСамарскойобластиподготовила3докладао

состояниигражданскогообщества(за2009–2011гг.),сформировала
проектструктурыдокладаза2012г.1Докладытрадиционноначина-
ютсясвступительногословаизаканчиваютсязаключением.
Опираясь на преемственность содержания докладов, можно

утверждать,чтоврегионесформировалосьпредставлениеонеком
«ядре»гражданскогообщества,состоящемизследующихэлемен-
тов:1)некоммерческийсектор,состояниекоторогохарактеризуется
наосновеофициальныхданныхУправленияМинистерстваюсти-
цииРоссиипоСамарскойобласти;2)гражданскиеинициативы;
3) товарищества собственниковжилья; 4)Общественнаяпалата
иобщественныесоветы;5)благотворительностьиволонтерство;

1ОфициальныйсайтОбщественнойпалатыСамарскойобласти//http://www.
op63.ru
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6)социальная,вт.ч.политическая,актив-
ностьграждан.
Значительное место в докладах отво-

дится характеристике состояния и про-
блемамразвитияосновных сфержизне-
деятельностирегиона–здравоохранения,
образования,ЖКх,экологии.Здесьотра-
женыданныеопросовосостоянииздоро-
вьяграждан,степениудовлетворенности
качеством государственных и муници-
пальныхуслуг,сведенияорасходахконсо-
лидированногобюджетаРоссиииобласти
на образование и пр. Многочисленные
таблицыидиаграммыподкрепленысно-
скаминаразличныеисточники:офици-
альныесайтыоргановстатистики,отрас-
левыесоциологическиеисследования,но
влюбомслучаененасобственныетема-
тические исследования Общественной
палатыСамарскойобласти.Несмотряна
информативность такого материала, на
наш взгляд, оценка состояния граждан-
скогообществанедолжнавключатьопи-
сание результатов деятельности органов
государственнойвластиСамарскойобл.,
реализуемой за счет выделенных бюд-
жетныхсредствврамкахзаконодательно
установленных полномочий. Помимо
этого, специфика российской менталь-
ностиставитподсомнениепрямуюзави-
симостькачестважизнилюдейиихграж-
данскойактивности.Доклад«отягощен»
цитатами,раскрывающимиточкузрения
экспертовпотомуилииномувопросу.От
такойпрактикиследуетотказаться.Доклад
осостояниигражданскогообщества–это
аналитическийдокументссоответствую-
щимстилемизложения.
Нарядусхарактеристикамиэлементов

«ядра»гражданскогообществавдокладах
анализируются вопросы, составляющие
«повесткугода».Кпримеру,в2010г.это
быливопросыобщественногоконтроля,
деятельности управляющих компаний,
празднования65-летияПобедывВеликой
Отечественной войне вСамарскойобл.,
реализации национальной политики и
проведения Года учителя в регионе. В
2011г.вповесткувошливопросыкорруп-
ции,Интернетаиблогосферы,оположе-
нии социально ориентированных НКО
в области, межсекторном социальном
партнерстве. Рекомендации, ставшие
«результатом-продуктом»доклада2011г.,
касаются всех сфер жизнедеятельности
Самарскойобл.,впервуюочередьсоци-
альной. Это необходимость повышения

регионального размераМРОТ, проведе-
ниякомплексногомониторингасцелью
выявления наиболее проблемных зон,
принятияпрограммыподдержкичастных
управляющихкомпанийипр.Из9пун-
ктов рекомендаций только одно прямо
связаносразвитиемгражданскогообще-
ства,хотя,нанашвзгляд,неимеетконцеп-
туальногохарактера:необходимость«вне-
сти дополнения в закон “Облаготвори-
тельностивСамарскойобласти”сцелью
более четкой регламентации деятельно-
сти Общественного совета Самарской
области»1. В итоге анализа материалов
оценкисостояниягражданскогообщества
вСамарскойобл.неформируетсяпред-
ставлениеореальномсостояниипослед-
него–выявленалиположительнаядина-
микавразвитииинститутовгражданского
общества, каковы тенденции развития,
проблемы участников этого процесса.
Рискнемпредположить,чтоуобывателя
несложитсяпредставлениеотом,чтоже
такоегражданскоеобществоикаковоего
состояниевСамарскойобл.
Следующимобъектоманализаявляется

Кировскаяобл.Этотрегионневходилв
число регионов-лидеровпо темпамраз-
витиягражданскогообществаврейтинге
ОбщественнойпалатыРоссииIсозыва2,
но,понашемумнению,егоопытоценки
состояниягражданскогообществазаслу-
живает внимания.Общественнаяпалата
Кировской области была сформиро-
ванатольков2009г.Докладосостоянии
гражданскогообществавКировскойобл.
впервыебылразработанв2010г.ивклю-
чалчетыреосновныхраздела3.

I. «Общая характеристика граждан-
ского общества в Кировской области».
Включаетглавы:гл.1«Штрихикпортрету
гражданского общества региона», гл. 2

1 Ежегодный доклад Общественной палаты
Самарской области о состоянии гражданского
общества//ОфициальныйсайтОбщественнойпа-
латыСамарскойобласти;http://www.op63.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=1028:-
2 0 1 1 - & c a t i d = 2 1 : 2 0 1 0 - 0 1 - 2 9 - 0 5 - 5 3 -
01&Itemid=100016

2ЕжегодныйдокладОбщественнойпалатыРФ
«ОсостояниигражданскогообществавРоссийской
Федерации в 2007 году» // Официальный сайт
Общественной палаты Российской Федерации;
http://www.oprf.ru/documents/1151/1153/

3Ежегодный доклад о состоянии гражданско-
го общества в Кировской области в 2010 году
// Официальный сайт Общественной палаты
Кировской области; http://opko43.ru/documents/
reports/675/
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«Проявления гражданской активности
и гражданских инициатив», гл. 3 «Роль
ОбщественнойпалатыКировской обла-
стивразвитииинститутовгражданского
общества».
II. «характеристика некоммерческого

сектора». Включает главы: гл. 1 «Роль
и место некоммерческих организаций
и общественных объединений», гл. 2
«Гражданскаяактивностьи гражданские
инициативывнекоммерческомсекторе»,
гл.3«Молодежныеобщественныеоргани-
зации».
III. «Проблемы взаимодействия биз-

неса,властииобщества».Включаетглавы:
гл.1«Наиболеезначимыерегиональные
аспекты взаимодействия власти, обще-
стваибизнесавКировскойобласти»,гл.2
«Проблемыразвитияиособенностивза-
имодействиямалогоисреднегобизнесас
властью».
IV. «Публичность и гласность. Роль

СМИвразвитиигражданскогообщества».
Включает главы: гл. 1 «Взаимодействие
институтовгражданскогообществаивла-
сти», гл. 2 «РольСМИвформировании
гражданскогообщества».
ПервыйдокладОбщественнойпалаты

Кировскойобластивыбраннаминеслу-
чайно.Вотличиеотдокладовдругихреги-
онов, его содержание свидетельствует,
что произошло всестороннее осознание
ситуации:естьличеловеческийресурсдля
оценки,взаимодействуютливсестороны
– участники оценки, какова структура
гражданскогообщества,каковарольорга-
нов власти и институтов гражданского
общества в процессе развития послед-
негоипр.УжевIразделедокладаотме-
ченоотсутствиеединогоподходаквыбору
критериевоценкигражданскогообщества
на региональном уровне. Разработчики
докладасчитают,чтоврегионеневыра-
ботаны механизмы воздействия обще-
стванапринимаемыевластьюрешения:
«оченьмалозаметнодейственноеучастие
общественности региона в выработке
важнейшихрешений,имеющихзначение
для населения Кировской области»1. В
докладеописанывсемероприятияипро-
екты,организованныевновьсозданными
общественным движениями, в т.ч. сту-
денческиеидетскиеконкурсыпроектов
гражданскихинициатив.Внимание уде-
лено характеристике влиянияинтернет-

1Тамже.

коммуникацийнасоциальнуюактивность
врегионе.Разработчикидокладауказы-
ваютнаналичиепротиворечийвработе
Общественнойпалатыобласти,которые
впервуюочередьвызваныэтапомстанов-
лениясамойструктуры.Следуетотметить
важную,нанашвзгляд,особенность:уже
наначальномэтапеорганизацииработы
Общественная палата Кировской обла-
сти утвердила основные направления
своей деятельности. Анализ региональ-
нойпрактикиорганизацииобщественных
палатпозволяетзаключить,чтоэтоскорее
исключение,нежелиправило.Такойвну-
треннийдокументпозволяетсамойпалате
понятьсвоеместоирольвразвитииреги-
ональной системы институтов граждан-
скогообщества.
В докладе о состоянии гражданского

общества в Кировской обл. за 2010 г.
достаточно проработана глава о роли и
месте некоммерческих организаций и
общественных объединений. При этом
предлагаетсясвоеобразная,какминимум
нетипичная,классификациятакихорга-
низацийииххарактеристика:
1)традиционныеорганизации–струк-

туры, выросшие из советского опыта
работы общественности, имеющие раз-
ветвленнуюсетьрайонных,местныхотде-
лений;
2) объединения по профилю деятель-

ностидлясаморегуляции,возникшиена
волнерыночныхотношенийипроводя-
щиеработувнутризакрытойпрофессио-
нальнойгруппы;
3)организации«гражданскойпозиции»,

создаваемыегражданами,имеющимичет-
кую позицию по конкретным вопросам
общественногоустройства;
4)организациилюдейсобщимиинтере-

сами(хобби);
5) благотворительные организации,

решающиепроблемынаиболееуязвимых
слоевнаселения;
6) волонтерские (добровольческие)

организации;
7) организации, созданные на основе 

общностиэкономических,хозяйственных
интересовграждан(потребительскиеко-
оперативы,садоводческиетоварищества,
товариществасобственниковжилья).
Положительнымявляетсятотфакт,что

итоги работы некоммерческого сектора
вКировскойобл.в2010–2011 гг.подве-
денысучетоминициированногопалатой
опроса представителей общественных
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организаций.Наосновеполученныхдан-
ныхвыделенынегативныеипозитивные
тенденциивэтойсфере.Вдокладеартику-
лированасвойственнаябольшинствусубъ-
ектов федерации, но мало обсуждаемая
проблема– локализация общественных
организацийвадминистративномцентре
икрупныхгородахрегиона,врезультате
чего«НКОкакинструментгражданского
общества наиболее часто используется
городскимнаселением»1.

ОбщественнаяпалатаКировскойобла-
сти рассматривает в качестве элемента
гражданскогообществамалоеи среднее
предпринимательство,даваяоценкупро-
исходящим в этой сфере событиям на
основе данных проведенных в регионе
исследований предпринимательского
климата. Действенным механизмом
взаимодействия власти и гражданского
обществаназваныобщественныесоветы,
работа которых анализируется в целях
разработкирекомендацийорганамвласти
поорганизациитакихструктур.Приэтом
отмечается, что общественные советы в
большинствеслучаевиграютроль«деко-
рациидиалогасобщественностьюинеза-
висимыми экспертами» и фактически
«сознательно отстранены от реального
процессавыработкистратегийразвитияи
приоритетныхзадачихреализации»2.Еще
однимэлементомгражданскогообщества
выступают средствамассовойинформа-
ции.ВДокладесправедливоуказывается,
чтосуществованиенезависимыхСМИ–
обязательный атрибут развития граж-
данскогообщества,иопределяетсяпро-
блемноеполедеятельностирегиональных
имуниципальныхСМИкак институтов
гражданскогообщества.
Анализ тенденций развития граждан-

скогообществавКировскойобл.логиче-
скизавершенвыводами,которыеопреде-
ляютнаправлениядальнейшейработыпо
содействиюразвитиюгражданскогообще-
ства.Выделимнаиболеезначимые:
1) необходимо сформировать единую

методологическуюосновуоценкисостоя-
ния гражданского общества, начиная с
определения самог  понятия «граждан-
скоеобщество»икритериевегооценкии
заканчивая единойметодикой составле-
нияежегодногодоклада;
2)необходимоналаживатьвзаимодей-

1Тамже.
2Тамже.

ствиевласти,общественныхорганизаций
ибизнес-сообщества;
3)следуетобеспечитьреальноевлияние

общественностинапринимаемыепублич-
ные решения по социально значимым
вопросам;
4)нужноформироватьценностиграж-

данскогообщества;
5)необходимообеспечитьплодотворное

сотрудничество с экспертным сообще-
ством.
Понимая важность содействия разви-

тию гражданских инициатив, разработ-
чикидокладаотмечаюттотфакт,чтоочень
малаячастьнекоммерческихорганизаций
является площадкой для выражения и
продвижениятакихинициатив.Вцелом,
подчеркиваетсянеготовностьинститутов
гражданскогообществапрофессионально
включиться в процесс модернизации
регионального гражданского общества.
Несомненнымпреимуществом анализи-
руемогодоклада,помиморезюмирующих
выводов, считаем наличие глоссария,
с которого начинается доклад: каждый
пользовательдокладаимеетвозможность
не только понять терминологию, но и
пользоваться ею как официально при-
знаваемой. В глоссарии нет уточнения,
какие элементы составляют структуру
гражданского общества, но само содер-
жание доклада позволяет их выделить:
некоммерческие и иные общественные
организации, малое и среднее предпри-
нимательство,гражданскиеинициативы,
волонтерство и добровольчество,СМИ,
общественныесоветы.
Всеэтиэлементыгражданскогообще-

стваотраженыивдокладеза2011г.,кото-
рый,нанашвзгляд,сталболеефрагмен-
тарным,посколькувключает5разделови
25глав3.Исходяиз«повестки2011года»,
содержаниедоклададополненоанализом
протестныхнастроенийврегионе,духов-
ныхценностей,реализацииправчеловека
иребенка,региональнойпрограммыраз-
витияинститутовгражданскогообщества.
Помнениюразработчиковдоклада2011г.,
гражданское общество в Кировской
обл.активноиэффективноразвивается,
и все большее число жителей области
готовыотстаиватьсвоипозиции.Втоже
времяобъективно существуютфакторы,
негативно влияющие на этот процесс:

3 Там же; http://opko43.ru/documents/
reports/1588/
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во-первых, серьезная дифференциация
доходов населения, во-вторых, низкая
степеньдовериягражданкдеятельности
власти(значительнаячастьреспондентов
считают,что«областнаяимуниципальная
власть обслуживают интересы прибли-
женных предпринимательских групп»),
в-третьих, низкий уровень социально-
политическойактивностинаселениявоз-
растнойгруппыстарше35лет.
Взаключениеотметим,чтовнастоящее

времясформированопределенныйрегио-
нальныйопытоценкисостоянияграждан-
скогообщества,точнее,егоимееткаждый
субъект федерации, создавший обще-
ственнуюпалату.Проведенное исследо-
ваниепозволилоприйтикопределенным
выводам.
Во-первых,вусловияхотсутствияобще-

принятойметодологииоценкисостояния
гражданского общества региональные
общественныепалатыреализуютполно-
мочиепоразработкедокладаосостоянии
гражданскогообществавсубъектефеде-
рации по мере своих представлений о
структурегражданскогообщества,ориен-
тируясьналогикуаналогичныхдокладов
ОбщественнойпалатыРоссии.Приэтом
структурарегиональногодокладазависит
отнесколькихфакторов.Этопрофессио-
нальныйуровеньпривлеченныхдляраз-
работки доклада экспертов; представле-
ниячленовпалатыиэкспертовоструктуре
гражданскогообщества;наличиефакто-
логического (эмпирического)материала
для составления доклада. Последнее, в
своюочередь,зависитоттого,веласьли
работа по составлению доклада на про-
тяжениивсегогодалибоматериалынаби-
ралисьвспешномпорядке.Впервомслу-
чае наличествуют данные тематических
исследований, проведенных по заказу
Общественной палаты, а во втором –
источниками информации для доклада
станутданныевсехдоступныхисследова-
ний,хотькак-товписывающихсявтема-
тикугражданскогообщества.
Во-вторых,можноконстатировать,что

врегионахформируетсяустойчивоепред-
ставлениеоструктурегражданскогообще-
ства.В докладах четкопрослеживаются,
какминимум, два аспекта гражданского
общества – институционализированные

и неинституционализированные струк-
туры. К первым, которые мы назвали
«ядром» гражданского общества, отне-
сеныобщественныеорганизации,благо-
творительностьидобровольчество,малое
и среднее предпринимательство, СМИ,
общественные палаты и общественные
советы.Некоторыеинститутыпока рас-
цениваютсянеоднозначно–этополити-
ческие партии, товарищества собствен-
никовжилья,местноесамоуправление.К
неинституционализированнымэлементам
гражданскогообщества,исходяизсодер-
жания докладов, можно отнести соб-
ственногражданскиеинициативыиобще-
ственныедвижения,протестныенастрое-
ния, интернет-пространство. Во всех
региональныхдокладахкартинадополня-
ется так называемыми сопутствующими
элементами,вытекающимииз«повестки
года», а также анализом внешней среды
(социальная сфера, экономика, анализ
законодательства,соблюдениеправисво-
бодчеловекаипр.).Обозначимпоследние
какинституциональныеусловияразвития
гражданскогообщества.Итак,вструктуру
оценкисостояниягражданскогообщества
всубъектахфедерациивходятследующие
элементы:институтыгражданскогообще-
ства,неинституционализированныепро-
явлениягражданскогообщества,внешняя
среда, или институциональные условия,
вопросы«повесткигода».
Такимобразом,необходимостьработы

по формированию методики оценки
состояниягражданскогообществавсубъ-
ектахРФкакникогдаостра.Важносфор-
мировать принимаемое большинством
представление о понятии и структуре
гражданскогообществапосредствомпро-
ведения круглых столов, конференций,
рабочих групп, максимально расширив
географиюмероприятий,посколькусей-
час они носят местнический характер.
Региональным общественным палатам
можнорекомендоватьструктурудоклада,
какминимум,определитьпереченьэле-
ментов, которые должны обязательно в
них отражаться. Это позволит выделить
как состояние, так и тенденции разви-
тия гражданского общества в регионах.
Инициатором,скореевсего,должнастать
ОбщественнаяпалатаРоссии.


