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сти и общественных организаций. Не секрет, что некоторые некоммерческие организа‐
ции, созданные в 90‐х годах прошлого века при финансовой поддержке зарубежных фон‐
дов, занимали деструктивную позицию по отношению к органам государственной вла‐
сти. События, происходящие в настоящее время на Украине, показывают, к каким
негативным последствиям приводит такая позиция. Роль общественных организаций
в развитии гражданского общества в современной России чрезвычайно велика
[1, с. 159‐163].
По состоянию на 31.12.2015 года в ведомственном реестре зарегистрированных не‐
коммерческих организаций Управления Минюста России по Ярославской области содер‐
жатся сведения о 2277 некоммерческих организаций (по состоянию на 01.01.2015 – 2275;
на 01.01.2014 – 2371; на 01.01.2013 – 2419; на 31.12.2011 – 2439). Из них 1059 обществен‐
ных объединений, в том числе 61 региональное отделение политических партий; 375 ре‐
лигиозных организаций, 843 иных НКО, включая 18 казачьих обществ.
При анализе указанных цифр становится очевидно, что количество НКО Ярослав‐
ской области, имеющих статус юридического лица, из года в год сокращается. В 2015 году
цифра осталась практически на уровне 2014 г. Количество зарегистрированных НКО уда‐
лось удержать на уровне 2014 года по причине того, что в 2015 году увеличилось до 123
количество вновь создаваемых НКО по сравнению с 2014 годом (97 новых НКО). Очень
радует активизация гражданской активности в плане создания новых НКО в 2015 году.
Но уровня предыдущих лет она еще не достигла (в 2013 – 163 новых НКО, 2012 год – 160)
[2, с. 21‐50].
Наибольшее количество имеют зарегистрированные на территории Ярославской
области некоммерческие организации:
‐ религиозной направленности (16,1 % от общего числа НКО в области);
‐ спортивной направленности (14,4 % от общего числа НКО в области);
‐ профсоюзные организации (10,4 % от общего числа НКО в области);
‐ образовательные организации (10,1 % от общего числа НКО в области);
‐ объединения по ремеслу, профессии или интересам (7,4 % от общего числа НКО в
области);
‐ организации социальной направленности, по развитию гражданского общества,
развитию территорий (6,5 % от общего числа НКО в области);
‐ благотворительные организации (4,9 % от общего числа НКО в области).
Данный факт может свидетельствовать о достаточно динамичном развитии и хо‐
рошей активной сектора некоммерческих организаций в Ярославской области. Наличие в
области такого большого количества спортивных организаций (спортивных федераций,
спортивных клубов, иных физкультурно‐спортивных организаций) свидетельствует о
высокой популярности спорта и здорового образа жизни среди населения, а также об
успешной реализации федеральными органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления мероприятий по популяризации и развитию спорта и физиче‐
ской культуры на территории Ярославской области.
Объединение граждан в профессиональные союзы, в организации социальной
направленности, организации по развитию гражданского общества, развитию террито‐
рий говорит о достаточно высокой гражданской активности населения. В Ярославской
области накоплен большой опыт развития гражданской активности при участии обще‐
ственных организаций [3, с. 49‐53].
На территории региона зарегистрировано 107 благотворительных организаций, из
них 67 зарегистрированы в ОПФ «некоммерческие фонды», 23 – «общественные фонды»,
13 – «общественные организации», 3 – «автономные некоммерческие организации» и
1 «частное учреждение».
Таким образом, наибольшая часть благотворительных НКО региона зарегистриро‐
вана в форме некоммерческих или общественных фондов (84 % от общего числа всех
благотворительных НКО области), что объясняется правовым статусом фондов, которые
и создаются для сбора денежных средств и (или) использования труда добровольцев для
направления их на благотворительные и иные общественно‐полезные цели, определен‐
ные законом [2, с. 21‐50].
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Преподавателями кафедры социально‐политических теорий Ярославского государ‐
ственного университета имени П. Г. Демидова в январе 2016 года среди жителей Яро‐
славской области в возрасте 18 лет и старше был проведен телефонный опрос по месту
жительства респондентов по заранее разработанной анкете. В опросе приняло участие
735 человек – представители различных социально‐демографических групп, проживаю‐
щие в различных населенных пунктах Ярославской области.
В результате социологического исследования было выявлено, что:
1. Информированность жителей о мероприятиях, проводимых некоммерческими
организациями в Ярославской области, находится на достаточно высоком уровне: 47,3 %
респондентов знают о них. Самый низкий уровень осведомленности о мероприятиях об‐
щественных организаций был зафиксирован в сельских населенных пунктах. Скорее все‐
го, это объясняется заметно меньшей активностью данных мероприятий в сёлах. Дина‐
мика данного показателя демонстрирует положительное сальдо – +10 п.п. за последние
три года. Основываясь на значении показателя «уровень информированности», можно
предположить, что в целом о существовании и деятельности подобных организаций на
территории Ярославской области знает минимум 50% населения региона.
2. Социальное доверие к некоммерческим организациям в Ярославской области не‐
высоко. Тем не менее им выражает своё доверие относительное большинство жителей
региона – 38,9 %, не доверяют – 30,7 %. Еще порядка 30,3 % затруднились с ответом о до‐
верии / недоверии. Готовность доверять НКО и ОО в определенной степени зависит от
социальных характеристик, ресурсов индивида и информационной составляющей. Дина‐
мика показателя «уровень доверия/недоверия населения НКО и ОО (их деятельности)»
свидетельствует о неустойчивости общественного восприятия данных организаций в ре‐
гионе. Причина этого кроется во внутренних общественно‐политических событиях и
действиях государства в законодательном поле, затрагивающем регулирование деятель‐
ности некоммерческих организаций. При этом, если в 2013 году наблюдался рост доверия
НКО и ОО, то в 2015 и 2016 годах наблюдается тенденция снижения данного показателя,
в результате чего он стал ниже средних значений за 4 года наблюдений.
3. В сознании 55,6 % жителей Ярославской области деятельность некоммерческих
организаций ассоциируется с пользой, которая заключается прежде всего в их работе с
людьми, попавшими в трудные жизненные ситуации. Позитивная оценка жителями Яро‐
славской области деятельности некоммерческих и общественных организаций заметно
выше уровня декларируемого доверия им и информированности об их мероприятиях.
Это говорит о возможном существовании определенного дополнительного кредита до‐
верия населения к такого рода организациям.
4. Бесплатно работать и помогать некоммерческим организациям готовы 31,7 %
жителей Ярославской области. Стоит учитывать, что декларируемая готовность всегда
выше реальной. На протяжении трех последних лет доля граждан, подтверждающих свою
готовность учувствовать в работе НКО, сокращается (‐10 п.п.). Основная причина все та
же – действия государства в законодательном поле, характер освещения их (обоснован‐
ности этих действий) в СМИ.
5. В 2015 году в сознании жителей Ярославской области заметно возросла «цен‐
ность» ближнего, человека нуждающегося (слабого) и общества. Именно этот фактор
стал определяющим в принятии решения об участии в работе НКО на безвозмездной ос‐
нове. Информированность о некоммерческих организациях и доверительное отношение
жителей к ним также являются серьезным мотивирующим/демотивирующим фактором,
определяющим участие населения в деятельности общественных объединений (на бес‐
платной основе). Работа по привлечению населения в деятельность некоммерческих ор‐
ганизаций (бесплатно) должна строиться с учетом факторов, мотивирую‐
щих/демотивирующих участие населения в НКО.
6. 77,5 % респондентов полагают, что НКО могли бы взять на себя исполнение от‐
дельных видов государственных услуг в социальной сфере. Однако органам власти сле‐
дует дифференцированно подходить к вопросу построения перечня отраслей социальной
сферы, передаваемых в управление (под ответственность) некоммерческим организаци‐
ям. По состоянию на январь 2016 года, 21,5 % жителей Ярославской области воспользо‐
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вались возможностями некоммерческих организаций для получения различных соци‐
альных услуг.
Уровень гражданской активности жителей Ярославской области
1. На территории Ярославской области представлен широкий спектр возможностей
для реализации гражданином потенциала его общественно‐политической активности. На
территории региона наблюдается рост гражданской активности. Все больше жителей
Ярославской области участвует в благотворительных акциях, митингах и акциях проте‐
ста, подписывается под обращениями и письмами в органы власти, в том числе посред‐
ством сети интернет. Это свидетельствует о наличии в регионе достаточно широких воз‐
можностей для выражения общественно‐политических взглядов граждан, рычагов
общественного влияния на управленческие решения и их успешность.
2. Вовлечены и имеют опыт оказания добровольческой и благотворительной по‐
мощи 91,4 % жителей Ярославской области. Как и ранее, самые популярные формы соци‐
альной активности в региональном обществе отличаются низкой трудозатратностью.
3. Оказать бесплатную помощь в ликвидации последствий катастрофы готовы по‐
рядка 80 % жителей Ярославской области. На протяжении последних трех лет данный
показатель остается достаточно стабильным.
4. Настоящий мониторинг свидетельствует о снижении числа случаев нарушения
(ущемления) прав граждан со стороны представителей органов власти регионального и
местного уровня – с 35 % (2013 год) до 50,5 % (январь 2016 года). Если говорить о сферах,
где чаще всего в 2015 году фиксировались случаи нарушения прав населения со стороны
представителей власти, то здесь, как и год назад, в «лидерах» ЖКХ, трудовые взаимоот‐
ношения и здравоохранение. Опираясь на ответы респондентов и динамику показателей,
был выделен ряд сфер, в которых за год ситуация с соблюдением прав населения ухуд‐
шилась: сфера точечной застройки и сфера социальной поддержки и пенсионного обес‐
печения. В целом жителям Ярославской области удается отстоять свои права в 59,8 %
случаев.
5. Как и ранее, основным препятствием активного участия граждан в общественной
жизни в Ярославской области является индивидуализм, безразличие к общим делам, от‐
каз верить в способность граждан влиять на решения властей и чрезмерная занятость.
Чтобы определить направление общественной мысли и представления жителей
Ярославской области о гражданской активности и некоммерческих организациях, в опро‐
се респондентам было предложено выразить свою степень согласия или несогласия с че‐
тырьмя суждениями, характеризующими отношение общества к активной гражданской
позиции и деятельности некоммерческих организаций. В целом отношение жителей Яро‐
славской области к проявлениям активной гражданской позиции достаточно неопреде‐
ленно, как и к деятельности некоммерческих организаций.
Согласно данным опроса, наибольшее единодушие респонденты проявили, оцени‐
вая такие суждения, как «активная гражданская позиция уважаема в нашем обществе» и
«общественные организации могут предоставлять социальные услуги населению не хуже
государственных или бизнес‐структур»: 54,4 % и 47,3 % участников опроса согласились с
каждым из этих высказываний, не согласились с ними 29,3 % и 24,9 % соответственно.
В отношении еще одного позитивного суждения об НКО («общественные организа‐
ции успешно влияют на государственную политику в вопросах, затрагивающих их инте‐
ресы») мнение населения разделилось практически поровну: 40,9 % с высказыванием
согласились, 36,6 % не согласились. Получается, что жители Ярославской области не со‐
мневаются в возможностях НКО по оказанию социальных услуг, но в их силы и возмож‐
ности повлиять на государственную политику в вопросах, затрагивающих их интересы,
верят заметно меньше.
С суждением о некоммерческих организациях, имеющим негативный подтекст
(«общественные организации не служат интересам нашего государства и общества, так
как часто финансируются из‐за рубежа»), согласились 12,1 % респондентов. Не согласи‐
лись с данным высказыванием 46,2 %. Еще 41 % затруднился выразить свое отношение к
высказыванию.
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Делать выводы об отношении жителей Ярославской области к некоммерческим ор‐
ганизациям и гражданской активности, опираясь на распределение ответов респонден‐
тов только по одному вопросу, было бы некорректно, поэтому участникам опроса было
предложено ответить на ряд дополнительных и уточняющих вопросов.
Сравнение показателя информированности жителей Ярославской области о меро‐
приятиях (акциях) НКО и ОО в опросах, проведенных в разное время, демонстрирует его
рост. В 2013 году о подобных мероприятиях знали 38 % населения региона, в 2015 году –
47,3 %.
По состоянию на 1 января 2016 года, относительное большинство жителей Яро‐
славской области доверяет общественным и некоммерческим организациям, что являет‐
ся своего рода свидетельством общественного неравнодушия (38,9 %). В то же время
нельзя игнорировать группу недоверяющих, поскольку она также значительна (не дове‐
ряют подобным организациям 30,7 % опрошенных). Еще порядка 30,3 % затруднились с
ответом о доверии.
В сознании 55,6 % жителей Ярославской области деятельность некоммерческих ор‐
ганизаций, бесспорно, ассоциируется с пользой для них лично и их знакомых – решением
и помощью в социальных проблемах. Так, о действительно большой пользе обществен‐
ных организаций в ходе опроса говорили 17,7 % респондентов. О небольшой – 9,7 %, не
смогли оценить степень полезности НКО, но не отрицали её наличия 28,2 %. В целом о
пользе НКО чаще говорили более информированные (об их мероприятиях) респонденты
с высоким уровнем образования в возрасте от 40 лет.
Потенциал гражданского участия в работе некоммерческих организаций и обще‐
ственных объединений в Ярославской области на протяжении последних трёх лет пада‐
ет: с 41,6 % (20 % – допускают личное участие в работе НКО, 21,6 % – скорее допускают)
до 31,7 % сейчас (17,3 % и 14,4 % соответственно).
Казалось бы, на этом фоне должно наблюдаться увеличение доли граждан, отрица‐
ющих возможность личного участия в работе НКО. Однако число таковых за этот же пе‐
риод также упало с 55,2 % (в 2012 году) до 48,3 % (январь 2016 года). В то же время в
шесть с половиной раз увеличилась доля затруднившихся с ответом на соответствующий
вопрос: с 3,1 % до 20 %. Данный факт в очередной раз подтверждает наличие в ярослав‐
ском социуме тенденции к пересмотру настроений по отношению к НКО, а также наличие
противоречивости в восприятии населением деятельности общественных объединений.
В ходе опроса также выяснилось, что уже сегодня 21,5 % жителей Ярославской об‐
ласти воспользовались возможностями некоммерческих организаций для получения
различных социальных услуг. Самыми востребованными услугами НКО в регионе стали
«медицинские услуги во всех формах социального обслуживания (наблюдение за состоя‐
нием здоровья получателя социальных услуг)» – 10,6 %, «бытовые услуги (услуги соци‐
альных работников, социальные услуги в стационаре или на дому)» – 7,3 % и «юридиче‐
ские услуги (юридические услуги, защита прав, помощь в оформлении документов)» –
5,9 %.
Ярославская область вот уже несколько лет характеризуется наличием широкого
спектра возможностей для реализации гражданином потенциала его общественно‐
политической активности, в том числе общественного участия в решении социальных
вопросов: от простых (писем и обращений) до институциональных (НКО, ТОС). Регио‐
нальная особенность распространённости форм общественно‐политической инициатив‐
ности на территории региона – повсеместная представленность. Жители любого насе‐
ленного пункта Ярославской области имеют возможность, не выезжая за пределы своего
города (поселка, села, деревни и т.д.), принять участие в различных направлениях обще‐
ственной инициативы.
Особенно распространены на территории региона такие формы гражданской ак‐
тивности, как благотворительные акции (27,2 % респондентов сообщили, что в их насе‐
ленном пункте имеется возможность принять участие в данной форме социальной ини‐
циативы), письма, сбор подписей под обращениями в органы власти, социальные
организации (27,9 %); митинги и другие публичные акции (27,3 %) и деятельность не‐
коммерческих организаций (25,4 %).
259

Головин Ю. А., Дан‐Чин‐Ю Е. Ю.

С. 255–262

Сравнительный анализ результатов двух этапов исследования (январь 2015 и ян‐
варь 2016 гг.) продемонстрировал весьма высокий рост числа участников общественно‐
политических событий, инициатив. Все больше жителей Ярославской области участвует
в благотворительных акциях (за год доля таковых увеличилась с 22,1 % до 28,4 %), ми‐
тингах и акциях протеста (с 13,7 % до 16,2 %), подписывается под обращениями и пись‐
мами в органы власти, в том числе посредством сети интернет (с 35,2 % до 46,7 %).
Отдельно следует сказать о НКО и ТОСах. В 2015 году, согласно опросу, они активи‐
зировали свою деятельность в регионе, что незамедлительно положительно сказалось на
их востребованности среди населения: в январе 2016 года заявили о своем участии в ра‐
боте некоммерческих организаций 7,6 % респондентов (в январе 2015 года таковых было
только 3,6 %), в работе ТОСов – 2,7 % (январь 2015 года – 0 %). В роли работников и по‐
лучателей услуг некоммерческих организаций чаще выступают горожане, ТОСов – сель‐
ские жители [4, с. 3‐15].
C целью исследования особенностей управления гражданской активностью нашей
кафедрой в 2017 году было проведено 16 глубинных интервью с представителями орга‐
нов власти, некоммерческих организаций и неформальных объединений граждан, чле‐
нами Общественной палаты Ярославской области и представителями академического
сообщества.
С аналогичным составом также была проведена фокус‐группа (10 участников). Все
респонденты ввиду своей профессиональной деятельности или практического опыта яв‐
ляются экспертами в вопросах развития гражданского общества, определения значимых
механизмов его устройства и управления. Разные и противоречивые позиции экспертно‐
го мнения позволили всесторонне оценить те инструменты, кейсы и результаты управ‐
ления гражданской активностью, которые существуют в Ярославской области.
Главным приоритетом в управлении гражданской активностью должна стать сов‐
местная (государства и НКО, гражданских активистов, других заинтересованных субъек‐
тов) выработка целевых ориентиров развития гражданского общества (отдельных его
сегментов). Это позволит разработать адекватный инструментарий для достижения обо‐
значенных целевых показателей. Результатом взаимодействия по разработке данных це‐
левых показателей могут стать как дорожные карты мер по развитию НКО, гражданской
активности в целом, так и адаптация системы государственного и муниципального
управления под изменяющиеся общественно‐политические и социально‐экономические
условия.
Одной из форм определения целевых показателей для НКО может стать выделение
перечня приоритетных сфер (социальных проблем), в которые государство готово вовле‐
кать НКО и гражданских активистов, выделяя на эту деятельность необходимые ресурсы.
Среди основных перспектив дальнейшего развития управления гражданской ак‐
тивностью можно выделить следующие:
‐ увеличение объема выделяемых средств на реализацию программы поддержки
СО НКО;
‐ четкое выделение приоритетов;
‐ расширение форм поддержки;
‐ обучение НКО и гражданских активистов;
‐ развитие системы ресурсных центров, которые могут взять на себя работу с раз‐
личными группами НКО, гражданских активистов, посредничество между ними и орга‐
нами власти.
Диверсификация источников дохода НКО создаст условия устойчивости работы
НКО, повысит их независимость от органов власти. В свою очередь, это позволит им по‐
степенно стать равноправными партнерами органов власти в решении социально значи‐
мых проблем региона.
Среди инструментов, которые позволили бы сделать управление гражданской ак‐
тивностью более результативным, можно выделить открытость, доступность и прозрач‐
ность процедур используемого инструментария. С предоставлением большей информа‐
ции гражданам, с большей гласностью органов власти и большей прозрачностью
проведения, например, общественных слушаний возможен спад негативной гражданской
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активности и ее перевод в конструктивное и содержательное русло. Даже скандальные
выступления активистов на слушаниях могут быть использованы для решения социаль‐
но значимых проблем, формирования диалога между активистами и властью.
Демонстрация отклика на запросы граждан, на высказанные ими замечания и
предложения постепенно будет формировать культуру взаимодействия, доверие сторон,
которые смогут создать условия для дальнейшего более эффективного управления в
данной сфере.
Перспективным представляется мониторинг гражданской активности посредством
интернета через различные площадки, где создаются петиции, обращения. Это один из
самых простых инструментов, который позволит выявлять потребности общества и
успешно реагировать на них. Выявление острых проблемных ситуаций на начальных
стадиях развития позволит разрабатывать адекватные варианты их решения и сохра‐
нять устойчивость всей общественно‐политической и социально‐экономической ситуа‐
ции в регионе. Выявление конструктивных инициатив позволит распространять их опыт
на всю территорию региона, решая тем самым острые социальные проблемы, снижая со‐
циальную напряженность.
Возможным инструментом, который позволил бы сделать управление гражданской
активностью более эффективным, может стать повышение ответственности НКО и граж‐
данских активистов за ту финансовую помощь, которую они получили, а также за осу‐
ществляемую деятельность в целом. В данном случае можно говорить о формальной от‐
четности (предоставлении документов), а также о публичной отчетности, открытости
деятельности самих НКО перед обществом, коллегами по сектору.
Приоритетом целесообразно обозначить обучение и воспитание молодых граждан‐
ских активистов. Это позволит привлечь в сектор новую формацию активистов, ориенти‐
рованных на собственные силы и способных заниматься решением социальных проблем
с позиций персональной ответственности и профессионализма.
Представляется важным формирование и институционализация ряда диалоговых
площадок по согласованию интересов НКО, гражданских активистов и органов власти.
Одной из таких площадок могут стать общественные палаты. Формирование приорите‐
тов и консолидированных позиций по ключевым вопросам позволило бы повысить эф‐
фективность управления гражданской активностью и регионом в целом [5, с. 195‐198].
Существует множество направлений взаимодействия органов муниципальной и ре‐
гиональной власти, взаимодействия с подведомственными организациями, обществен‐
ными институтами. Все это породило огромное количество регламентов и узаконенных
форм этого взаимодействия и, как следствие, несогласованность, разобщенность в
процессе принятия политических решений, необходимых для развития общества
[6, с. 268‐271].
Техническим, но актуальным является упрощение процедуры оказания государ‐
ственной поддержки некоммерческим организациям, введение межведомственного вза‐
имодействия органов власти в процессе выдачи документов, подтверждающих право
НКО на получение данной поддержки. Также целесообразно рассмотреть разработку си‐
стемы рейтингования общественных организаций (с предоставлением определенных
преференций лидерам), которые уже зарекомендовали себя и которые представляют со‐
бой профессиональных общественников. В данный реестр могут войти организации по
разным направлениям, которые отвечают некоторому списку критериев [7, с. 20‐23].
Целесообразно разработать механизм долгосрочной поддержки актуальных, цик‐
личных и за много лет зарекомендовавших себя проектов НКО (в том числе проведение
крупных ежегодных мероприятий). Это позволит обеспечить повышение качества реали‐
зации данных проектов, минимизирует риски для подобных проектов.
Отдельным направлением должна стать оптимизация нормативно‐правовой базы,
регулирующей гражданскую активность в Ярославской области. В данном случае пред‐
ставляется актуальным детализация и расширение процедур общественного контроля,
общественных слушаний.
Перспективным является вовлечение НКО и гражданских активистов в законода‐
тельную деятельность и, в первую очередь, обсуждение проектов нормативно‐правовых
актов. Именно здесь как профессионалы в своей сфере деятельности они могут проявить
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себя и повлиять на итоговый вариант закона, регламентирующий различные стороны
общественной жизни. Представители общества способны оценить проект будущего до‐
кумента, внести правки таким образом, чтобы учесть интересы различных групп.
Распространение неформальных, незарегистрированных форм гражданской актив‐
ности также требует адаптации многих ранее закрепленных институтов по взаимодей‐
ствию с властью, поддержки властью гражданской активности. Одним из проявлений по‐
добной адаптации стало учреждение в государственной программе по поддержке НКО
конкурса проектов физических лиц. Однако необходимо осуществить дополнительные
адаптации в работе общественных палат, общественных советов при органах исполни‐
тельной власти и т. д. [8, с. 77‐87].
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