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СтановлениегражданскогообществавРоссиипорождаетно-
выеинституциональныеобразования.Особоеместосрединих
занимаютобщественныепалаты,формируемыевсубъектах

РФ.ВТверскойобл.подобнаяструктурабылаобразованавянваре
2009г.всоответствиисрегиональнымзакономобОбщественной
палатеТверскойобласти1.СогласнозаконуОбщественнаяпалата
Тверскойобластиявляетсяколлегиальнымобщественныморганом,
формируемымнаосноведобровольногоучастиявегодеятельности
гражданРФ,местожительствакоторыхнаходитсянатерритории
Тверскойобл.,общественныхобъединенийиобъединенийнеком-
мерческихорганизаций,осуществляющихсвоюдеятельностьна
территорииТверскойобл.2
Общественнаяпалатасоздаетусловиядлявзаимодействияграж-

даниобщественныхорганизацийВерхневолжьясорганамигосу-
дарственногоиместногоуправления,обеспечиваетучетпотреб-
ностейиинтересовнаселения,защищаетправаисвободылюдей,
осуществляетобщественныйконтрользавластнымиструктурами.
Важным условием эффективного решения стоящих перед

Палатойзадачявляетсясоциологическоесопровождениееедея-
тельности.С2010г.кафедройсоциологииисоциальныхтехноло-
гийТверскогогосударственноготехническогоуниверситетаеже-
годнопроводятсясоциологическиеисследованиясредижителей
Тверской обл., посвященные отношению населения региона к
работеОбщественнойпалаты.Полученныеданныеиспользуются
приподготовкеежегодногодокладаОбщественнойпалатыососто-
яниигражданскогообществавТверскойобл.3
Так,входеисследования2012г.спомощьюметодаанкетирова-

ниябылоопрошено624чел.(ошибкавыборки–4%,выборкаквот-
наяпополу,возрастуи типунаселенногопункта).Проведенное
исследованиепозволяетоценитьосновныестороныдеятельности
Общественнойпалатыиразличныеаспектыфункционирования
региональногогражданскогообществавцеломчерезмнениенасе-
ленияВерхневолжья.
Главными направлениями работы Общественной палаты, по

мнениюжителейТверскогорегиона,внастоящеевремяявляются:

1ПринятЗаконодательнымсобраниемТверскойобласти18сентября2008г.
2 Закон об Общественной палате Тверской области // Сборник докумен-

тов Общественной палаты Тверской области – Тверь : Седьмая буква, 2010,
с.5–19.

3О состоянии гражданского общества вТверской области в 2012 г.: доклад
ОбщественнойпалатыТверскойобласти.–Тверь,2013.
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«открытоеи гласноеобсуждениенаибо-
лееважныхобщественнозначимыхпро-
блем,изучениеивыявлениеобществен-
ныхинтересовграждан,доведениеихдо
сведенияоргановгосударственнойвласти
и местного самоуправления»  – 25,1%;
«осуществлениеобщественногоконтроля
за деятельностью органов государст-
венной власти и местного самоуправ-
ления»–19,2%;«разработкаивнесение
в Законодательное собрание в порядке
законодательной инициативы проектов
законов Тверской области и иных нор-
мативныхправовыхактов»–17%.Среди
жителейсельскихпоселенийдолялиц,не
сумевшихответитьнавопросонаправле-
нияхработыОбщественнойпалаты,почти
вдвоебольше,чемсредигорожан.
Чем должна заниматься, по мнению

населенияВерхневолжья,Общественная
палатаТверскойобласти?Преждевсего,
«социальнойподдержкойграждан»–13%,
«защитой прав граждан и потребителей
государственныхимуниципальныхуслуг»
–11,7%,«разрешениемконфликтоввраз-
ныхсферахжизнедеятельностиграждан»
– 8,9%, «общественным контролем за
деятельностью органов государственной
власти и местного самоуправления» –
7,8%, «контролем за соблюдением прав
человека»и«борьбойскоррупцией»–по
7,1%.
Ежегодно Общественная палата про-

водитцелыйрядсоциальныхакций,реа-
лизует общественно значимые проекты.
Участникам социологического исследо-
ванияпредлагалосьназватьизвестныеим
акцииПалаты.Самымпопулярнымсоци-
альнымпроектомОбщественнойпалаты
оказаласьакциявподдержкуприсвоения
Твери почетного звания «Город воин-
ской славы» (34,7%). Выяснилось, что
определенная часть жителей Тверского
региона знают также о таких проектах
Палаты, как «Гражданский контроль»
(9,9%), «Тверская родословная» (7,7%).
хужедругихоконкретныхпроектах,реа-
лизуемыхОбщественной палатой, осве-
домленыжителирегионаввозрасте25–54
лет. Самые молодые участники (18–24
года)лучшедругихзнаютобакциивпод-
держкуприсвоенияТверипочетногозва-
ния «Город воинской славы», что явля-
ется результатом активной работы по
патриотическомувоспитаниюмолодежи
вобразовательныхучрежденияхрегиона.
Сельское население в меньшей степени

информированооконкретныхпроектах,
чемгородскиежители.
Жители Верхневолжья считают, что

Общественнаяпалатадолжнапринимать
участиеврешениитакихконкретныхпро-
блемТверииобласти,как«размертари-
фов на жилищно-коммунальные услуги
и проезд в общественном транспорте»
(21,9%), «доступность и качество меди-
цинскойпомощивусловияхмодерниза-
циитверскогоздравоохранения»(19,1%),
«доступность и качество дошкольного,
общего и профессионального образова-
ния»(14,4%),«сохранениеимеющихсяна
территорииобластиприродныхбогатств,
участие в обеспечении доступности для
гражданприбрежныхзонозераСелигер,
рекиВолгаидругихводныхилесныхобъ-
ектов»(13%),«проблемаутилизациибыто-
вых отходов, в частности строительство
полигонадляэтихцелейвТвери»(12,3%),
«восстановление памятников истории и
культуры»(10,3%).
Приэтомгородскоенаселениесчитает,

что Общественная палата должна зани-
маться, прежде всего, обсуждением и
решениемпроблем,связанныхсразмером
тарифов в сфереЖКхиобщественного
транспорта.Длясельскихжителейважнее,
чтобыПалатарешалапроблемысохране-
ния имеющихся на территории области
природныхбогатств,обеспечениядоступ-
ности для граждан прибрежных зон и
лесов.Сувеличениемвозрастаучастников
исследованиярастетдоляреспондентов,
заявляющих о необходимости обсужде-
нияирешенияПалатойпроблемтарифов,
атакжедоступностиикачестваоказания
медицинскойпомощинаселению.
По мнению респондентов, наибо-

лее эффективными формами работы
ОбщественнойпалатыТверскойобласти
являются«организация“горячихлиний”,
пресс-конференций» (12,9%), «личный
приемгражданчленамиПалаты»(11,5%),
«заседания Общественной палаты и
ее рабочих органов» (10,1%), «круглые
столы»(7,3%),«общественныеслушания»
(7%), «отчеты руководителей органов
региональнойимуниципальнойвластина
заседанияхПалаты»(6,5%).
Смоментасвоеговозникновениярегио-

нальнаяПалатабольшоевниманиеуделяет
освещению своей деятельности вСМИ,
обеспечениюобратнойсвязиснаселением.
Социологическоеисследованиепоказало,
что средиосновныхисточниковинфор-
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мации граждан о работе Общественной
палатыдоминируют:тверскоетелевидение
(36,3%),Интернет(15%),тверскиегазеты
ижурналы (14,8%).При этоммолодежь
чаще пользуется Интернетом (27,4%),
представителистаршихпоколенийпред-
почитают читать о проектах Палаты в
тверских газетах и журналах (22,2%). С
увеличениемвозрастаучастниковиссле-
дования растет доля граждан, которые
узнают о мероприятиях Общественной
палатыизпередачтверскоготелевидения.
Женщины чаще мужчин используют в
качествеисточникаинформациитверское
телевидение(38,2%),амужчиныпредпо-
читаютобращатьсякинтернет-ресурсам
(18%). Примерно каждый третий сель-
скийжительне смогназватьисточники
информации о работе Палаты (33,8%),
почти половина селян знает о деятель-
ностиОбщественнойпалатырегионаиз
передач тверского телевидения (45,9%).
Городское население чаще использует
информациюизИнтернета.Запоследние
годывсистемеисточниковинформации
оработеПалатывозросларольинтернет-
ресурсов:в2012г.–15%,в2011–10%,но
ослабловлияниегазетижурналов:в2012
–14,8%,в2011–22%.Виерархииисточ-
ников информации Интернет впервые
обошел традиционные печатные СМИ.
Учитываяэто,аппаратПалатыпостоянно
работает над развитием интернет-сайта
ОбщественнойпалатыТверскойобласти,
насыщаяегосоциальнозначимойизло-
бодневнойинформацией1.
Новым этапом в развитии граждан-

ского общества в Тверской обл. стало
создание общественных советов (палат)
вмуниципальныхобразованиях,атакже
при органах исполнительной власти
региона. Одной из задач региональной
Палаты является оказание им всесто-
роннейпомощииподдержки.Однакона
фоне высокого уровня информирован-
ностижителейобОбщественнойпалате
Тверской области (подавляющее боль-
шинство граждан имеют хотя бы общее
представлениеоеедеятельности–79,5%)
пока еще заметна низкая степень осве-
домленности населения о сравнительно
новыхобщественныхструктурах,форми-
рующихсявВерхневолжье.Большинство
гражданпокаещеничегонезнаютосо-

1 Официальный сайт Общественной палаты
Тверскойобласти//www.optver.ru

здающихсявпоследнеевремявгородахи
районахТверскойобл.своихобществен-
ных палатах (советах) (70,2%). В то же
время,несмотрянастольслабуюинфор-
мированность,почтиполовинаопрошен-
ныхжителейрегионасчитают,чтообще-
ственные палаты (советы) в отдельных
городахирайонахТверскойобл.необхо-
димы(47,2%).
Большинство опрошенных жителей

региона также ничего не слышали об
общественныхсоветахприрегиональных
органахисполнительнойвласти (74,6%).
35,2%жителейТверской обл. не смогли
сообщить,чемименнозанимаютсяподоб-
ныеструктуры.Каждыйтретийучастник
опросапредположил,чтоони«обеспечи-
ваютконтрользадеятельностьюорганов
власти»(32,2%),почтикаждыйчетвертый
респондентполагает,чтоонинужны«для
осуществления экспертизы социально
значимыхрешенийоргановисполнитель-
нойвласти»(23,1%).
Исследованиепоказало также,что2/3

опрошенных жителей Верхневолжья
ничего не знают о реализации проекта
«Открытое правительство», создании
отраслевых общественных советов при
федеральныхминистерствахиведомствах
(71,6%).Болееполовиныжителейрегиона
(60,5%) не видят смысла в формирова-
нииподобнойструктурывТверскойобл.
Полученные данные свидетельствуют
о том,чтоневсеинициативыпоразви-
тию гражданского общества, исходящие
сверху, находят поддержку у населения
или, как минимум, нуждаются в мощ-
ном информационном сопровождении.
К существующим проблемам становле-
ниярегиональныхструктургражданского
общества вполноймереможноотнести
мнениеЛ.И.Якобсонаотом,что«здоро-
вое развитие гражданского общества по
природесвоейспонтанноиорганично,а
потомусвысокойвероятностьюдеформи-
руетсяприпопыткевластнонаправитьего
внекое“надлежащее”русло»2.
Втожевремяуровеньинформирован-

ности об общественных объединениях,
некоммерческихорганизациях, действу-
ющих в местах проживания участников
исследования,достаточновысокий.84,8%
жителейзнаютокаких-либообществен-
ныхорганизациях.Самымиизвестными

2ЯкобсонЛ.И.Будущеегражданскогообщества:
исследование и проектирование // Гражданское
обществовРоссииизарубежом,2011,№1,с.6.
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являются профсоюзы (26,2%), ветеран-
ские организации (18,1%), молодежные
неполитические объединения (11,6%)
благотворительные фонды (10,2%), т.е.
теструктуры,скоторымигражданечаще
всего соприкасаются в повседневной
жизни.
Важным фактором, влияющим на

эффективность работы Общественной
палаты, и в тоже время результатом ее
деятельности являются общественная
активность и социальная ответствен-
ностьграждан,готовностьквзаимодей-
ствиюсвластью.Отношение гражданк
органам власти вомногом обусловлено
тем,наскольковластныеструктурыучи-
тываютинтересыичаяниянаселения.По
даннымисследования, более половины
опрошенных жителей Тверской обл.
(55,2%) считают, что «интересы таких
людей, как они, не учитываются орга-
намивласти».Приэтомдолясельского
населения, считающего, что интересы
обычных людей не учитываются вла-
стями,выше,чемгорожан,занимающих
подобнуюпозицию.
По мнению респондентов, рядовой

гражданин может повлиять на развитие
событийвстранеследующимиспособами:
прежде всего, «исполнением законов»
(16,4%)и«участиемввыборахоргановвла-
сти»(13,5%).Средидругихвозможностей
повлиятьнажизньвстране–«обращение
всредствамассовойинформации»(9,2%),
«участие в деятельности общественных
организаций» (9%) и «участие в акциях
протеста, митингах и демонстрациях
недоверия» (8,8%). Примерно каждый
десятыйжительТверскойобл.,принимав-
шийучастиевопросе,считает,чторядо-
вой гражданин вообще никак не может
повлиять на развитие событий в стране
(8,5%).Сповышениемуровняобразова-
ниярастетуверенностьжителейрегионав
том,чтообычныйчеловекможетоказать
влияниенаситуациювстране,участвуяв
выборахоргановвласти.Однакосельские
жителиболеепессимистичнооценивают
возможностьвлиятьнасобытиявстране.
Неверятвнеев2,5разабольшеселян,чем
горожан.
С целью измерения уровня социаль-

нойактивностижителейТверскойобл.
в анкету был включен вопрос: «В дея-
тельностикакихобщественныхобъеди-
нений, некоммерческих организаций
Выпринимаете (принимали) участие?»

Входесоциологическогоисследования
выяснилось,чтопочтиполовинаопро-
шенных жителей региона вообще не
принимаютучастиевработекаких-либо
общественных структур (48,2%). Чаще
всегореспондентыучаствуютвдеятель-
ности профсоюзов (18,1%), любитель-
скихобъединенийпоинтересам(9,4%),
молодежныхнеполитическихобъедине-
ний (5,5%).Молодые люди в возрасте
18–24 лет чаще принимают участие в
работемолодежныхобъединений.Доля
лиц,участвующихвдеятельностипроф-
союзов, увеличивается в старших воз-
растныхкогортах.
В ходе социологического исследова-

нияжителямТверскойобл.предлагалось
такжевыбратьодноизсужденийороли
активнойжизненнойпозициигражданв
современномобществе.Болееполовины
опрошенныхжителейрегионасогласились
стезисомотом,что«наибольшихуспехов
вулучшениижизнилюдейможнодостичь
тогда,когдаусилиявластииактивность
гражданбудутхорошоскоординированы
инаправленынаинтересыбольшинства
жителей» (60,8%). Каждый четвертый
респондентподдержалидею,что«актив-
наяжизненнаяпозицияжителей,ихэнту-
зиазмспособствуютулучшениюситуации
вгороде(поселке)».Такимобразом,почти
90%участниковисследованияпонимают,
что без общественной активности насе-
ленияневозможноизменитьжизньклуч-
шему.
Активная жизненная позиция пред-

полагает ответственность граждан за их
действия,засобытия,происходящиевих
населенномпункте.Чувствоответствен-
ности за то, чтопроисходит вих городе
(поселке, селе), в различной степени
испытывают большинство опрошенных
жителей региона (71,1%).Исследование
показало, что социальная ответствен-
ность усиливается с увеличением воз-
раста граждан, слабее всего ее ощущает
молодежь.Городскоенаселениеиспыты-
ваетбольшуюответственностьзажизньв
своемгороде(вразнойстепени–73,4%).
Половинасельскихжителейнеощущают
этого(50,8%).
Для того чтобы выяснить, в чем кон-

кретно проявляется социальная актив-
ность граждан, участникам исследова-
ния предлагалось ответить на вопрос:
«Приходилось ли Вам за последний год
приниматьучастиевкаких-либомеропри-
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ятиях, организованных вВашем городе,
поселке, деревне?» Выяснилось, что
жителямТверскойобл.чащевсегоприхо-
дилосьприниматьучастиевтакихмеро-
приятиях,каксубботники,уборкадвора,
улицы (29,9%), собранияжильцовдома,
района (17,2%), культурно-спортивных
мероприятиях (10,2%). Каждый четвер-
тыйжительвообщенеучаствовалвмеро-
приятиях,проводимыхвегонаселенном
пункте(24%).
При этом городские жители прини-

малиболееактивноеучастиевразличных
мероприятиях, чем жители села (76,8%
горожанпротив 66,2% селян). Горожане
чаще посещали культурно-спортивные
мероприятия,анаселегражданеактивнее
принималиучастиевсубботниках,уборке
дворовиулиц.Молодыемужчиныпред-
почитали культурно-спортивные меро-
приятия, аженщины старшего возраста
чащеубиралиулицыидворы,посещали
собранияжильцовдома.Немногопассив-
нее,чемпредставителистаршихпоколе-
ний,оказаласьмолодежьввозрасте18–-
24лет.
Проведенные исследования сви-

детельствует об усилении влияния
Общественнойпалатынапроцессыраз-
витиягражданскогообществавТверском
регионе. Продолжает расти уровень
информированностинаселенияоработе
Палаты (2010 г.– 62%; 2011 г.– 70,2%;
2012г.–79,5%)идеятельностиоргани-
зацийнекоммерческогосектора (2010 г.
–70%;2011г.–77,1%;2012г.–84,8%).
Постепеннорасширяетсяобщественный
резонанс, вызываемый конкретными
проектамиПалаты.Еслив2011г.ниоб
одной из акций Общественной палаты
не слышали 73,3% респондентов, то в
2012г.долятакихгражданснизиласьдо
46,9%.Поддавлениеминститутовграж-
данскогообщества«лицомкнаселению
начинают поворачиваться» властные
структуры.Так,еслив2011г.63,2%жите-
лей Верхневолжья считали, что органы
властинеучитываютинтересыобычных

граждан,тов2012г.такуюпозициюзани-
мали55,2%участниковисследования.
В 2012 г. значительно возросла доля

жителей региона, сообщивших о своем
участиивдеятельностикакой-либообще-
ственной организации (2011 г. – 26%;
2012 г. – 51,8%). Выросла также доля
граждан, выступающих за координацию
общественной активности населения и
усилий органов власти (2011 г.– 55,1%;
2012 г. – 60,8%). Растет число жителей
Верхневолжья,испытывающихчувствоот-
ветственностизасобытия,происходящие
вихнаселенныхпунктах:2011г.–61,7%;
2012 г. – 71,1%.Продолжает расти доля
граждан, реально участвующих вжизни
своего города (поселка, села): 2011 г. –
72,4%;2012 г.–76%.Поданнымиссле-
дований,до70–75%взрослогонаселения
региона в тойилииноймере разделяют
хотябынекоторыеидеииценностиграж-
данского общества, что свидетельствует
означительномпотенциалеразвитияего
структурвТверскойобл. 
Анализ деятельности Общественной

палатыТверскойобластивпоследниегоды,
атакжеданныхсоциологическихисследо-
ваний позволяет выделить ряд устойчи-
выхтенденцийвееразвитии.Срединих:
усилениевлиянияПалатынасоциально-
политическиепроцессывТверскойобл.;
постепенное завоевание Палатой авто-
ритетаупредставителейразличныхслоев
регионального социума; поиск и отра-
боткаэффективныхмеханизмовобратной
связиснаселениемидиалогасвластными
структурами;превращениеОбщественной
палатывядрокристаллизующихсявокруг
нее структур гражданского общества
региона. Одновременно Общественная
палатасталкиваетсявсвоейдеятельности
стакимиобъективнымипроблемами,как
неизбежная бюрократизация растущих
общественных структур, пассивность и
социальная апатия значительной части
региональногосообщества,недостаточная
координацияусилийразличныхинститу-
товгражданскогообщества.


