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РАЗДЕЛ 1.
СМИ, ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПОИСКАХ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ

Местные сообщества и власть: общественный договор, общественный диалог, социальное
партнерство?

Понятие "сообщество" или "коммуна" (community) - одно из наиболее популярных в
западной социологии. Часто изучение сообществ (community studies) осуществляют в
контексте городской социологии, но иногда совершенно самостоятельно.
Существующие определения этого понятия содержат в себе, в различных вариантах,
три пункта. Первый - сообщество объединяет людей, проживающих в определенной
географической зоне. Второй - сообщество требует определенного качества отношений
внутри группы. Ее члены объединены определенной культурой, ценностями. Третий -
сообщество требует от людей определенного устойчивого социального
взаимодействия, например, отношений соседства. Объединив эти три пункта, можно
назвать сообществом группу людей, объединенную географически, разделяющую
общую культуру, ценности, обладающую общими расовыми, национальными,
социальными признаками.

В отечественной социологии достаточно сложно найти термины или направления
исследований, тождественные изучению сообществ в западной традиции. Вообще,
понятие "сообщество" не является в России общеупотребительным. Вместо него
обычно используют понятия "общественность" или "население". И это неудивительно.
Как отмечает О.И. Генисаретский, на Западе понятие "сообщество" относится к числу
социальных очевидностей образа жизни и, как таковое, используется в качестве
исходного и не нуждающегося в терминологических уточнениях аксиоматического
мыслеобраза. При этом под "сообществами" чаще всего понимаются территориальные
сообщества, проживающие на территории муниципального образования в целом
(например, на территории города) или же на территории какого-то субмуниципального
образования (городского района, квартала или улицы) (Генисаретский О.И. Стратегии и
сообщества в местном самоуправлении. http://www. auditorium, ru/books/355).

Что касается российской муниципальной словесности, то в ней - после принятия
Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" - в качестве
исходного, основного концепта принято словосочетание "муниципальное образование".

Им обозначают следующее:

поселение (город, поселок, село), систему расселения, включающую в себя несколько
поселений разного типа, объединенных одной административной границей, или,
напротив, часть поселения (городской район, микрорайон, поселок в черте города,
наделенной статусом самостоятельного муниципального образования);

территорию муниципии, "селитьбу", "землю" и часто также все, построенное на ней
(недвижимость) и "закопанное" в ней (инфраструктуры);

социально организованное население, являющееся сообществом людей, и более того -
социально структурированным сообществом сообществ, имеющим уникальную
социальную структуру, а не статистической совокупностью "душ населения"
(Генисаретский О.И. Стратегии и сообщества в местном самоуправлении. http://www.
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auditorium, ru/books/355).

Дело, разумеется, не в словах, а в подходах, которые стоят за тем или иным
словоупотреблением. У коммунитарного подхода, видящего в активных сообществах
ресурс развития, есть несколько исторических преимуществ по сравнению с
привычным для российских муниципалов социально-территориальным подходом.

Это оправдавшая себя в экономике ставка на активную и наиболее динамичную часть
населения, на предпринимательское и технологически-инновационное отношение к
организации всякой деятельности.

Это его созвучие с идеологией гражданского общества и аксиоматикой современной
гуманитарной культуры, являющихся, наряду с рыночной экономикой и правовым
государством, неустранимыми условиями продвижения к открытому и свободному
обществу. И, вместе с тем, гуманитарно-политическим противовесом системно-
технократическим практикам современности, подавляющим человеческое измерение
будущего миропорядка.

Это проникновение коммунитарных начал в идеологию и практику менеджмента как
такового, особенно заметное в технологиях управления персоналом, основанных на
концепции человеческого капитала, и в использовании организационной психологией
концептов и процедур гуманитарной психотерапии.

Наконец, это наблюдаемое сегодня сращение традиционной, идущей от естественного
права "общинности" с основанными на современных информационных технологиях
сетевыми макроструктурами и кустовыми микроструктурами, на которых основывается
новая постиндустриальная социальность (Там же). На международной конференции
"10 лет развития местных сообществ в России, СНГ, США и Европе: критерии
эффективности", которую в октябре 2002 года проводили Центр поддержки местных
сообществ Межрегиональной общественной организации "Новые формы социальных
технологий", "Народный Фонд" при участии Союза правых сил, кафедры публичной
политики факультета прикладной политологии Государственного Университета -
Высшей школы экономики, Конгресса муниципальных образований Российской
Федерации отмечалось, что в эпоху глобализации на уровне местных сообществ
восстанавливаются и укрепляются национальные и культурные традиции, что именно
здесь, по месту жительства, закладывается фундамент гражданского общества,
формируются навыки самоорганизации и самоуправления. По мнению организаторов
конференции, пришло время оценить этот социальный капитал, сравнить
эффективность разных моделей ТОС, роль и значение инфраструктурных,
надстроечных организаций, связывающих ТОС с местной властью, с ее агентствами и
службами. Пора проанализировать результаты совокупной деятельности организаций
ТОС на локальной территории, чтобы убедить местных инвесторов (в первую очередь
власть и бизнес-сообщество) в целесообразности правовой поддержки и
инвестирования в местную гражданскую инфраструктуру, которая не может без этого
развиваться так быстро, как того требует время.

Город как макросреда местного сообщества

В данном исследовании основное внимание было сконцентрировано на проблемах
информационного взаимодействия через средства массовой информации между
органами местного самоуправления и населением в городах. Такое внимание
обусловлено тем, что за последние десять-пятнадцать лет все развитые страны
прошли путь к пониманию особой роли городов. Повышение роли городов



наблюдалось на всем протяжении истории человечества, но лишь в XIX веке
начинается существенная концентрация людей в городах, которая усиливается в XX
веке и достигает своего пика после второй мировой войны. Современная урбанизация -
это процесс появления уже не только крупных городов, но и объединений городов -
агломераций. В Европейском сообществе городская политика стала центром
регионального развития.

В содержательном плане урбанизации понимается как целостный процесс,
содержанием которого являются изменения культурного значения и социальных
функций городской концентрации населения, орудий производства, капитала,
наслаждений, потребностей (См.: Долгий В.М., Левада Ю.А., Левинсон А.Г.
Урбанизация как социокультурный процесс // Статьи по социологии. - М., 1993).

В рамках наиболее развитого в российской урбанистике экологического подхода к
урбанизации под последней подразумевается "концентрированное выражение форм,
способов, принципов организации человеком окружающей среды, ареалов окружающей
территории, способности осваивать неосвоенное пространство, организовывать его в
соответствии с объективными предметными закономерностями среды" (Ахиезер А.С.
Социальное пространство и человеческий фактор в свете теории урбанизации. // В кн.:
Проблемные ситуации в развитии города. - М., 1988).

Для современной урбанизации характерны следующие особенности:

1. Концентрация, интенсификация, дифференциация и разнообразие городских видов
деятельности в городах и агломерациях.

2. Распространение вне центров и урбанизированных ареалов городского образа
жизни.

3. Развитие крупных городских агломераций.

4. Усложнение форм и систем урбанизированного расселения: переход от точечных
агломераций к линейным - к узловым, полосовым.

5. Увеличение радиусов расселения в пределах агломераций и урбанизированных
районов, связанных с местами приложения труда, зонами отдыха и т.д. (Пивоваров
Ю.Л. Современный урбанизм // Курс лекций. - М., 1994)

 Отношение к процессам урбанизации меняется с переходом от индустриального к
постиндустриальному типу общественного развития. Сегодня степень
урбанизированности измеряется не столько долей городского населения в стране,
сколько распространенностью модели городского образа жизни, исторически
складывавшегося в крупных городах.

Следует признать, что города оказываются востребованы в определенном типе
социально-экономического устройства, построенном на использовании высоких
технологий, высокоинтеллектуальной и высококвалифицированной рабочей силы.
Ранее города завлекали промышленность, теперь завлекают людей высокой
квалификации. Раньше поддерживали предприятия, теперь зовут инвесторов,
предпринимателей, менеджеров, ученых, преподавателей, артистов, врачей, т.е. тех,
кто составляет "человеческий капитал".

Важнейшим условием сбалансированного городского развития, как показывает опыт
европейских и американских городов, является наличие согласия между различными



городскими сообществами и системой управления по приоритетным направлениям
развития. Достижение этого согласия требует решения приоритетных задач,
направленных на развитие и поддержание системы общественного самоуправления,
изменение системы внутригородского управления, с тем чтобы органы управления
были максимально приближены к населению, были ему подотчетны и подконтрольны,
обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления.

Что касается России, то еще варяги звали Русь Гардарикой - грядой городов на пути "в
греки". Потом этот имидж был утерян. В 1850 году доля горожан (7-8%) была в 2-3 раза
ниже западно-европейской; к 1917 году она удвоилась, но разрыв остался. В сфере
права он еще заметнее. Год и день городской жизни делали европейца XII века
свободным, а наш отходник и в начале XX-го, прожив всю жизнь в Питере, числился
крестьянином такой-то деревни, волости, уезда, продлевал паспорт по почте и платил
земельный налог.

Через полвека в России число и население городов выросли в 6-8 раз, породив ту
самую квартирную и множество других проблем. Города-акселераты, скорее
промышленные деревни, вырастали, не успевая созреть.

В советской системе народно-хозяйственного планирования, построенной под цели
прорывной индустриализации, развитие регионов и городов было подчинено
интересам промышленного производства. Город представал в глазах Госплана не как
экономическая, социальная, культурная и историческая реальность, а исключительно в
виде "городского хозяйства", мало чем отличающегося от завода или фабрики.

Город мог быть чем угодно - пересчитываемым "подушно" населением, городом-
спальней, где занимаются "демографической деятельностью", объектом
градостроительного проектирования или охраны социалистической собственности, но
только не городом людей и для людей.

Реально это отношение к городам, прививавшееся долгие годы, было неприкрытой
формой эксплуатации населения, оправдываемой "государственной необходимостью".
Оно мало в чем изменилось и в последнее десятилетие. Об этом говорит и сброс
жилищно-коммунального хозяйства и основной части социальных расходов на
ответственность местной власти, и активное противодействие формированию
полноценной муниципальной финансово-инвестиционной структуры.

Таким образом, приходится признать, что в России процесс осознания необходимости
развития сети современных городов, являющейся базовой характеристикой развитости
общественно-государственных институтов, идет очень медленно. Вновь образованные
органы исполнительной власти на местах сталкиваются на сегодняшний день с
огромным количеством проблем и, к сожалению, не могут достаточно быстро и четко
реагировать на постоянно меняющиеся условия, в которых приходится решать
насущные вопросы жизнеобеспечения города. Конечно, определенный опыт
комплексного изучения экономических и социальных проблем, определения путей
выхода из кризисных ситуаций уже существует в арсенале местных органов власти, но
часто знания, накопленные при решении одной ситуации, совершенно неприменимы
для другого случая, так как исходные условия возникновения проблемной ситуации
могут кардинально отличаться.

В особенно сложном положении оказались малые города России. В России
насчитывается свыше 750 малых городов с численностью населения до 50 тысяч
жителей - это 75% всех действующих муниципальных образований страны. В сложный
период перехода страны к жизни в новых экономических и социальных условиях



именно малые города оказались практически беззащитными. Их жители более чем кто-
либо ощутили спад производства, закрытие подчас единственного в городе завода,
задержки выплат заработной платы и т.д.

Как отмечалось на совещании Совета Федерации, посвященном обсуждению вопроса
"О госполитике развития малых и средних городов РФ", если в 1933 году в СССР
насчитывалось более 400 тысяч малых предприятий, то сегодня в малых городах их не
наберется и 40 тысяч. Причина в том, что "за последние годы в малых городах резко
сократилось число рабочих мест, хронические неплатежи привели к уменьшению
реальных денежных доходов населения". В принятой на совещании резолюции
приводятся и такие цифры: "Малые города отстают от крупных в развитии
социнфраструктуры в среднем на 15-20%, водопровода не имеют 24 малых города и
352 поселка городского типа, канализации - 47 городов и 776 поселков, сетей
газоснабжения - 71 город и 376 поселков городского типа".

Констатируя, что в России большая часть населения проживает в городах и поселках
городского типа, следует отметить, что живущее в городах, особенно в малых,
население отличается некоторыми специфическими особенностями. Российские
горожане в массе своей проживают в городе на протяжении не более двух-трех
поколений ( Российские горожане первого поколения - выходцы из многонациональных
деревень России, за счет которых была произведена индустриализация страны, уклад
жизни которых был подорван "коллективизацией", так и остались неуслышанными. Им
был навязан "индустриально-урбанистический" образ жизни, отрицавший все, кроме
себя самого, уничтоживший деревянный "одноэтажный" город, заполнивший города
типовым жильем, привязавший население городов к крупным производствам).

Сегодня у многих исследователей есть сомнения в эффективности жилищной
политики, возобладавшей при социализме. Подвергается обоснованным сомнениям
"псевдобесплатность" получения квартиры, видимая дешевизна оплаты жилья (О.Э.
Бессонова). Существует значительное количество западных исследований (О. Newman,
1972: A. Coleman, 1990), в которых доказана потенциальная чреватость социальными
девиациями блочного многоэтажного жилья в кварталах унифицированной застройки.
При всей очевидности цивилизационной отсталости деревни от современного города,
кардинальная деформация образа жизни селян в городах приводила к естественной
ответной реакции на навязанную им модель городского жизнеустройства. (Вагин В.В.
Городская социология // Учебное пособие для муниципальных управляющих. - М., 2000,
с. 10).. Рост городов в России шел крайне бурно в последние десятилетия. Этот
процесс происходил за счет оттока из деревни наиболее активных людей. Они видели,
что карьеру можно сделать лишь в городах. Коллективизация лишила надежды на
обогащение в деревне и сделала деревню местом несоизмеримо более бедного уровня
жизни. Многие мужчины после второй мировой войны не вернулись в село, устроились
в городах и выписали туда свои семьи, молодежь рвалась на учебу и "стройки
коммунизма", лишь бы уехать из села, и т.п.

Другая особенность российского города - дефицит жилья и повышенная скученность
населения. Не случайно комиссары ООН по делам беженцев удивляются: "Почему во
всем мире беженец просит прежде всего работу, а в бывшем СССР - жилье?" Ответ
прост - страна строила заводы, каналы, ГЭС, но крайне мало жилья. Отсюда и
сохранение посада, и бараки и т.п. Проживание в коммунальных квартирах и бараках,
когда пришедший с работы человек и дома оказывается окруженным посторонними
людьми, повышает стрессовые нагрузки. Знаменитая фраза М. Булгакова "Люди как
люди... квартирный вопрос испортил их" определяет не только этические особенности
народа, но и многие причины его нездоровья.



Как недавние крестьяне, жители российских городов сохранили более тесную связь с
природой, чем, например, европейцы. Весьма сильным является стремление иметь
дачу или участок под огород. Российский горожанин в выходные и в отпуске с
удовольствием копается в земле. Так называемая "фазенда" - любимое, наряду с
телевизором и водкой, развлечение российского горожанина.

Все это говорит о том, что развитие городов России, как и других муниципальных
образований, происходит в сложных условиях переходного периода. Обострились
неизжитые пороки наследия предшествующего периода, обозначились новые
проблемы слишком быстрой смены общественно-политической формации.

Однако главным препятствием в продвижении российских экономических реформ 90-х
годов является запаздывание их гуманитарной "составляющей", - системы
формирования адаптивных личностей, способных быстро встраиваться в новые
экономические отношения, активно участвовать в позитивных изменениях социума. В
результате, в функционирующей на данный момент времени общественной среде
России нарастает разобщенность людей, взаимная враждебность, криминали-эация
всех сфер жизни. В обществе периодически возникает предкри-тическая масса
социального протеста. В свою очередь, такое состояние общества не позволяет
осуществлять дальнейшие позитивные перемены в жизни людей. В то же время,
российская государственная машина в ее современном виде по-прежнему,
традиционно противостоит большинству населения в законодательной сфере, в
организации системы управления и налогово-бюджетной системы. "Реформы сверху"
не затронули российской глубинки, не привели к достаточно ощутимому встречному
движению самоорганизации общества "снизу", от интересов индивидуума,
социокультурных, профессиональных и территориальных общностей. Особенно
слабым, а во многих субъектах Федерации - бесправным, остается уровень местного
самоуправления - фундамент общества и государства в демократических странах.

В последние годы - в том числе, благодаря особой роли местного самоуправления в
системе государственного управления - население и местная власть стали сходиться в
признании важности социального партнерства, плодотворной неизбежности жить и
действовать "вместе", в понимании ценности исторической идентичности "места" и его
культурного наследия. Социологический анализ гражданских и демократических
институтов развитых стран показывает, что непременным условием их эффективности
является высокая степень социальной сплоченности, высокий уровень доверия
населения власти, ориентация на социальный, культурно-образовательный и
человеческий капитал городов. Там, где муниципальное самосознание достаточно
продвинулось в этом направлении, городи сам обретает собственный голос в диалоге
об общественном развитии, заставляет услышать себя, получает шанс стать городом-
хозяином, городом-предпринимателем, пространством собственного инновационного
развития. И поэтому - городом людей.

НГО (НКО) в системе гражданского общества

Как известно, одной из первых перемен в общественной жизни СССР в период ранней
перестройки стало появление разнообразных неформальных объединений - свободных
групп и ассоциаций граждан по их интересам. Затем фокус общественного внимания
переключился на проблемы политики, борьбы за власть, однако параллельно этой
борьбе в СССР, а затем и в России, стали появляться сотни и тысячи добровольных
некоммерческих организаций (НКО) граждан, направленных как на решение их
собственных проблем или проблем их близких, так и на решение таких общих проблем,
как защита окружающей среды или сохранение культурного наследия.



Согласно Гражданскому кодексу РФ, это общественные объединения: центры, клубы,
организации, общественные фонды, учреждения, объединения юридических лиц -
ассоциации, союзы, потребительские кооперативы, органы самоуправления граждан -
сходы, избирающие председателя и его советников во всех сферах жизнедеятельности
общества. В демократических государствах различные объединения граждан отражают
широкую палитру хозяйственных, семейных, правовых, культурных и многих других
интересов и создаются в целях удовлетворения этих интересов. Специфика всех
организаций, образующих ГО, состоит в том, что они создаются не государством, а
самими гражданами, предприятиями, существуют автономно от государства, но в
рамках действующих законов. Составляющие ГО объединения возникают, как правило,
спонтанно (в связи с появлением у группы граждан конкретного интереса и потребности
в его реализации). Затем какая-то часть этих объединений может прекратить свое
существование. Однако подавляющая их часть оказывается постоянно действующими,
набирающими со временем силу и авторитет.

Сеть таких организаций может быть очень плотной, включающей в некоторых странах
сотни тысяч разного рода объединений граждан. Например, в США их 1 млн. 140 тыс.
или 4,334 на 1 млн. жителей, в Канаде 144 тыс. или 4,800 на 1 млн. жителей, в
Великобритании 300 тысяч или 5,172 на 1 млн. жителей; но более всего развита сеть
НПО в Швеции: 180 тыс. или 20,0 на 1 млн. жителей. Однако эта сеть может быть и
"рыхлой", насчитывающей скромное число такого рода организаций (признак
государств, делающих первые шаги в демократическом развитии) - например, в Японии
74 тыс. НПО или 592 на 1 млн. жителей, а в Узбекистане около 400 НПО или 17 на 1
млн. жителей. В России, согласно данным Министерства юстиции, зарегистрировано
более 350 тысяч некоммерческих общественных организаций (около 400 НПО на 1 млн.
жителей, то есть меньше, чем в Японии, но больше, чем в Узбекистане). По оценкам
экспертов, примерно 70 тысяч из них работают постоянно и активно. В этих
организациях трудятся около миллиона активистов. Некоммерческие общественные
организации ежегодно оказывают помощь и услуги примерно двадцати миллионам
российских граждан. Эти цифры - убедительное доказательство того, что в России уже
существует важнейший элемент гражданского общества - объединения граждан,
созданные по их инициативе, для выражения их интересов, защиты их прав и решения
важных для них проблем.

Важной чертой, отличающей эти объединения от политических партий, является их
принципиальное неучастие в борьбе за власть. Деятельность НКО, направленная на
решение конкретных проблем общества - например, помощь бездомным, малоимущим
или другим незащищенным группам граждан, - является важной частью социальной
политики общества и государства.

Организационная независимость НКО от властных структур отличает их от различных
агентств исполнительной власти с их неизбежной забюрократизированностью, а
принципиально бесприбыльный характер их деятельности отличает НКО от
предпринимательских структур, внося необходимые качества душевности и
человечности. Принятое в ряде западных стран определение этих организаций как
организаций "третьего сектора", в отличие от первого - государства и от второго -
бизнеса, стало постепенно укореняться и на российской почве.

Среди множества проблем, связанных с деятельностью НПО, одной из важнейших
являются их взаимоотношения с государством. Тип этих взаимоотношений
определяется типом государства.

В современных государствах создаются все условия для возникновения и развития



НГО. Наиболее важными из них являются следующие:

1) социальная свобода, демократическое государственное управление, существование
общественной сферы политической деятельности и политических дискуссий;
социальная свобода создает возможность для самореализации человека в обществе;

2) гласность и связанная с ней высокая информированность граждан, позволяющая
реально оценивать хозяйственную конъюнктуру, видеть социальные проблемы и
предпринимать шаги по их разрешению;

3) соответствующее законодательство и конституционные гарантии права гражданского
общества на существование.

В демократических государствах негосударственные организации и государство
постоянно идут навстречу друг другу. НГО постоянно обращаются к государству со
своими инициативами, требующими государственной поддержки (прежде всего,
материальной), интересами, требованиями, просьбами и т.д.

Государство идет навстречу НГО в разных формах: это изучение гражданских
инициатив (их поддержка или неодобрение), выделение материальных средств для
развития активности многих НГО: объединений, организаций, фондов. Практически во
всех современных демократических странах в системе властных структур
организованы и функционируют специальные органы для связи с негосударственными
организациями. Направления и формы их деятельности чрезвычайно многообразны:
регистрация данных организаций, оказание им помощи (консультация,
финансирование), создание благоприятных условий для их функционирования.
Рассмотрение взаимодействия НГО с государством позволяет некоторым авторам
сделать ряд важных выводов.

1. НГО являются одним из важных рычагов в системе сдержек и противовесов,
противодействуя стремлению политической власти к абсолютному господству, имея
для этого немало средств: активное участие в избирательных кампаниях и
референдумах, большие возможности в формировании общественного мнения (в
частности, с помощью независимых радио- и телеканалов и периодической печати),
возможности в организации кампаний сопротивления проведению тех или иных
государственных реформ.

2. Сами НГО нуждаются в государственной поддержке. Поэтому представители таких
организаций активно участвуют в работе ряда государственных органов. Существуя
независимо от государства, будучи само-образующимися и саморегулирующимися,
некоммерческие, негосударственные организации различных форм взаимодействуют с
государством.

3. В свою очередь, государство в высокой степени заинтересовано во взаимодействии
с НПО. Это объясняется рядом причин:

• именно НПО есть источник легитимности политической силы, стоящей у власти;
контакты с такими организациями являются для государства крупномасштабным
источником информации о состоянии общества, его интересах, настроениях,
отношении к господствующей политической власти;

• в сложные исторические периоды (экономические кризисы, войны и т.д.) НГО, как
правило, становятся мощной силой, поддерживающей государство;



• среди организаций НГО немало нуждающихся в материальной поддержке со стороны
государства, однако есть и такие, которые оказывают финансовую помощь (ассоциации
банков, предпринимательские союзы и др.).

4. Специфика НГО, их автономный характер и независимость не исключают
непредсказуемости их действий. Поэтому логичными являются усилия государства,
направленные на создание различных форм контроля за развитием НГО. К таким
формам относятся рассмотренные выше представительства негосударственных
организаций в различного рода властных структурах, создание совместных органов,
включающих представителей государства и общественных организаций.

В целом же демократический режим предполагает тесное взаимодействие государства
и НГО как основы политической и экономической стабильности. Противостояние
легитимной НГО, настроенной на достижение позитивных результатов, и государства
хотя и возможно, но в демократических государствах недолговечно.

Очень часто густую сеть негосударственных, некоммерческих организаций
отождествляют с гражданским обществом. Такое отождествление не вполне
правомерно (В брошюре И. Дзялошинского "Методы деятельности СМИ в условиях
становления гражданского общества", изданной факультетом журналистики МГУ в 2001
году, предпринята попытка рассмотреть некоторые важные аспекты проблематики,
связанной с различным толкованием категории - гражданское общество").

По мнению А. Кара-Мурзы (директора Центра теоретических проблем российского
реформаторства РАН, члена федерального политсовета Союза правых сил), проблема
России заключается в том, что в своем развитии мы проскочили несколько важных
этапов, оказавших огромное влияние на формирование городской цивилизации в
Европе. Корнем многих наших проблем представляется отсутствие в России
полноценного добуржуазного средневековья. У нас не было свободных университетов,
не было автономных городов - на Руси они всегда были ставками хана или князя, часто
походившего на хана. Наконец, в России не было автономных профессиональных
цехов, здесь не сформировалось сословие свободных ремесленников, художников,
литераторов - предпринимателей в самом широком смысле этого слова.

В Европе гражданское общество создавалось не предпринимателями. Об этом
подробно писал Ю. Хабермас в своей ставшей классической работе "Рыцарь и буржуа,
или Рождение общественности", где он показывает, что общественность - прототип
гражданского общества - создается посредством медиа-сферы, горизонтальных
информационных связей между субъектами, т.е. посредством обмена информацией. У
истоков гражданского общества стояли не бизнес-ассоциации, а интеллектуальные
связи. И только войдя в это уже существовавшее организованное пространство,
буржуазия могла переориентироваться с властных бюрократических вертикалей на
горизонтальные связи, что способствовало формированию свободного рыночного
экономического пространства (Кара-Мурза А. "Искусственное смешение на
Гражданском форуме людей, отстаивающих определенные принципы и интересы, с
людьми, которые желали лишь внимания со стороны власти, вполне соответствовало
планам самой власти", http://nww.liberal.ru/sitan.asp? Num=221).

Президент Конфедерации обществ потребителей А. Аузан согласен с А. Кара-Мурзой в
следующем: "Наша основная проблема в том, что городская коммуна во время
монголо-татарского ига была уничтожена, и эту форму развития мы не можем
восстановить по сей день. В России до сих пор не существует местного
самоуправления как формы самоорганизации населения. Поэтому ростки нашего
гражданского общества как бы висят в воздухе, еще не пустив корни в толщу



повседневной жизни" (Аузан А. "Гражданский форум был для нас не поиском
поддержки государства, а развитием диалога с ним", http://www.Hberal.ru
/sitan.asp?Num=221). Однако, как полагает Аузан, "нередки случаи, когда изначально
чуждые культуре вещи постепенно прививаются и становятся ее неотъемлемой
частью".

Е. Васина выделяет следующие черты гражданского общества:

• оно включает в себя то, что остается от общества в широком смысле слова, если
вычесть из него власть, государство (в узком смысле слова); иначе говоря, это -
общество в узком значении слова, не включающее иерархически построенные
социальные структуры;

• ему присуща спонтанная, не навязываемая "сверху" активность индивидов-граждан,
собирающихся в группы (общества, организации) ради реализации или защиты своих
значимых интересов; гражданское общество, таким образом, предполагает, с одной
стороны, разнообразие и даже пестроту таких интересов, а с другой - возможность и
право их декларировать и отстаивать;

• оно предполагает наличие индивидов-граждан, осознающих себя прежде всего в
качестве автономных, изначально свободных и наделенных правами личностей и лишь
потом - членов общностей, в которые они собираются по собственной осознанной воле,
на основании принятых ими решений;

• по классическому определению Гегеля, данному в "Основах философии права",
группы, образующие структуру гражданского общества, собираются не для единичного
и временного акта, чтобы затем распасться вновь на атомизированные автономные
индивиды, но существуют затем стабильно как его институты - в противном случае о
гражданском обществе не может быть и речи (Басина Е. "Кривое зеркало Европы".
http://pubs.carnegie.ru/p&c/defau/t.asp?n=index1996-2001. asp).

Г. Алмонд в своей работе "Гражданское общество" выделил существенные отличия
политической культуры, характерной для демократических стран:

1) знание о политической системе, и прежде всего понимание того, что есть
демократия, как эта система работает в данной стране;

2) ощущение индивидом своей политической значимости, признание того, что рядовой
гражданин может оказать влияние на политику государства;

3) безусловное признание обязанности участия в общественных делах;

4) чувство внутренней свободы, выражающееся, в частности, в свободном обсуждении
вопросов политики с другими людьми;

5) готовность к сотрудничеству с другими в политических акциях;

6) гордость за систему государственного устройства своей страны (за демократию);

7) доверие общественным и государственным институтам, ожидание справедливого и
внимательного (не по форме, а по существу) рассмотрения проблем граждан
государственными служащими;

8) интерес к политике, уровень знания содержания и понимание сути политики



правительства и политических процессов (Цит. по: Рукавишников В., Халман Л., Эстер
П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. - М.,
2000, с. 163).

Тезис о необходимости для развития и укрепления демократии гражданского общества
давно стал императивом. Под "гражданским обществом" обычно понимается "форма
добровольной самоорганизации конкретного человеческого сообщества, возникшая без
давления со стороны государства, в рамках закона и государственных институтов" (Там
же, с. 110). Гражданское общество - это совокупность независимых, общественных,
неправительственных организаций и каналов коммуникации, напрямую не связанных с
государством, но действующих внутри него, и оказывающих давление на власть.
Гражданское общество играет роль "посредника", устанавливающего связь между
целями, которые стремится достичь в своей деятельности государство, и задачами,
приоритетными с точки зрения населения, используя для этого различного рода
механизмы коммуникации. Г. Алмонд определял гражданское общество через
гражданскую культуру: "Гражданская культура - это прежде всего культура лояльного
участия. Индивиды не только ориентированы "на вход" политики, на участие в ней, но
они также позитивно ориентированы на "входные" структуры и "входные" процессы.
Другими словами, гражданская культура - это политическая культура участия, в которой
политическая культура и политическая структура находятся в согласии и соответствуют
друг другу" ( Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии
пяти наций. -М., 1999, с. 565).

Частью гражданского общества является "политическое общество", которое стремится
оказать влияние на государственную власть либо напрямую, либо опосредованным
образом. Важнейшей функцией такого общества является согласование целей,
приоритетных для правящего режима (государства), претендующего на выражение
общенациональных интересов, и целей, которые ставят перед собой различные группы
населения на основе собственных частных интересов. "Эта посредническая функция
(воздействие на процесс принятия решений на различных уровнях государственной
власти) осуществляется через институты представительной демократии (парламент и
др.), независимые средства массовой информации и другие каналы политической
коммуникации" (Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и
социальные изменения. Международные сравнения. - М., 2000, с. 111).

Таким образом, сила и слабость политического общества зависят целиком от
развитости гражданского общества и от степени зрелости политической системы, в том
числе от общественных движений, политических партий, ассоциаций, влияющих на
политику государства.

Исследования по гражданской культуре позволяют соотнести воздействие участия
граждан в политической жизни - будь то в рамках государственных институтов или в
гражданском обществе - на функционирование политической системы и, в конце
концов, на ее выживание в таком виде. Гражданская культура, не будучи единственным
фактором социальной легитимизации режима, отражает, тем не менее,
легитимирующий потенциал опыта политического участия, что происходит в силу
повышения ответственности самих граждан. Роль гражданского общества в качестве
мощного фактора консолидации демократии признается безоговорочно. Если уже
сложилось такое более или менее сплоченное, главное, автономное по отношению к
государству общество, именно оно становилось наилучшей гарантией продолжения
осуществления демократического проекта.

Отсутствие развитого гражданского общества, ассоциируемого с либеральными
демократиями, является главной проблемой, стоящей перед посткоммунистическими



странами. В последнее время все больше исследователей замечают, что во многих
странах, где с недавних пор проводятся выборы (напомним, что, по мнению
Шумпетера, выборы являются основным демократическим показателем), либеральная
демократия с верховенством закона, разделением властей, гарантированными правами
и свободами граждан, включая свободу прессы, собраний, совести, так и не
установилась. Политическую систему государств, проводящих регулярные, более или
менее свободные выборы, но по остальным параметрам не соответствующих
критериям "либеральной демократии", называют по-разному - например,
"электоральной", "нелиберальной", "делегативной" демократией (впервые этот термин
ввел Г. О'Доннелл), "псевдо-" или "квазидемократией". Есть некоторые основания
определить такие системы и как "электоральный авторитаризм", т.е. авторитарный
режим, допускающий регулярные и относительно свободные выборы.

Л. Даймонд вводит понятие "псевдодемократий" и характеризует их следующим
образом: это режимы, которые не дотягивают даже до минимальной демократии, но в
то же время отличаются от чисто авторитарных систем. Такие режимы могут обладать
многими конституционными характеристиками электоральной демократии, в них
легально действуют оппозиционные партии, однако они лишены такого непременного
для демократии качества, как наличие поля для относительно честного
(электорального) соперничества, способного привести к отстранению от власти
правящей партии. Даймонд приходит к выводу, что молодые демократии так
называемой "третьей волны" вырождаются, что сопровождается угасанием свободы:
"тенденция к усилению (или сохранению) неупорядоченности, к росту нарушений прав
человека, неэффективности законодательной и судебной властей, коррупции,
безнаказанности, а также увеличению военных привилегий" прослеживается не только
в Замбии, Турции и Пакистане, но и в большинстве электоральных режимов бывшего
СССР. На территории бывшего Советского Союза сами выборы становятся все более и
более показными и неконкурентными, превращаясь в оболочку, за которой скрывается
авторитарная гегемония деспотов и правящих партий: "По мере роста признания права
граждан свободно избирать своих государственных представителей, все большее
число правительств чувствуют необходимость проводить выборы, дабы получить
международную легитимизацию... В 1995 году, вследствие запугивания,
фальсификаций и ограничения, а то и полной отмены права оппозиционных сил на
организацию и участие в состязании, выборы выродились в "электоральный фарс" в
Казахстане, Туркмении, Таджикистане, Армении и Азербайджане..." (Даймонд Л.
Прошла ли "третья волна" демократизации // Полис, 1999, N 3).

Все это дает основание для вывода о том, что системообразующими факторами
гражданского общества являются не большое количество негосударственных
организаций и частота проводимых выборов, а наличие нескольких обязательных
условий:

• рыночные отношения, пронизывающие все общество и контролируемые
общественной моралью;

• уважение к праву, которое стоит на защите прав человека;

• публичность власти, подкрепленная существованием независимой от власти прессы;

• наличие мощного среднего класса, который готов защищать свои права от любых
посягательств.

В этой связи стоит указать на мнение И. Харичева, генерального директора Центра
прикладных избирательных технологий: "Общественные организации в современной



России имеются. Но гражданского общества нет. Нынешние партии, союзы, общества,
движения созданы, скорее, для тех, кто ими руководит, чем для широких групп
населения. Они вовсе не защищают интересов значительной части россиян. Потому и
не пользуются реальной поддержкой.

Если, к примеру, взять российские профсоюзы, то из них благоденствует лишь ФНПР,
преемник ВЦСПС ("школы коммунизма"), получивший в наследство несметное
богатство последнего в виде домов отдыха, пансионатов, гостиничных комплексов и
профсоюзно-административных зданий, которые строились в советское время не без
участия государственных средств. Трудно сказать, чем больше занимается ФНПР -
коммерцией, политикой или защитой интересов людей наемного труда на конкретных
предприятиях.

Местные общественные объединения не играют в нашей стране никакой роли. В
Москве, где фактически отсутствует местное самоуправление и чиновники любого
уровня ориентированы только на вышестоящих начальников, а не на живущих рядом
москвичей, где вся пирамида власти выстроена под мэра, роль местных общественных
объединений нулевая: они либо не замечаются бюрократами, либо служат ширмой,
прикрывающей всевластие муниципальных чиновников. В результате страдают
интересы жителей. Но только ли в Москве существует подобная ситуация?

Нет у нас и настоящих политических партий. Те, которые есть, не имеют надежной
перспективы. (По данным фонда "Общественное мнение", 52 процента граждан
убеждены, что политические партии приносят стране больше вреда, чем пользы.) Но по
большому счету дело не в слабых партиях и общественных организациях: они такие,
каково общество, ибо они - его часть. Дело в менталитете большей части россиян. Мы
не умеем отстаивать свои интересы. Мы по-прежнему во всем уповаем на власть. Мы
говорим "сильное государство", имея в виду, что оно держит в кулаке все и вся. А на
самом деле сильное государство должно обеспечивать неукоснительность выполнения
законов. Остальное - забота структур гражданского общества" ( Харичев И.
Гражданское общество в подарок // НГ, 13.09.2001 г. http://www.carnegie.ru/
books/pro5/01 dilige.htm).

Видимо, есть основания согласиться с предположением, что в эпоху постмодерна само
существование постоянных общественных объединений находится под большим
вопросом. Эти организации возникали в определенных социальных условиях как
эффективный инструмент соорганизации индивидов и координации действий,
направленных на защиту своих интересов. В эпоху электронной демократии, Интернета
и массовых коммуникаций необходимость в таких организациях существенно
уменьшается.

Не случайно в разных странах 80-90-е годы стали периодом интенсивного дробления и
фрагментации больших социальных групп и классовых образований, временем
интенсивного преобразования структуры гражданского общества, когда на смену
десяткам тысяч организаций граждан самого различного толка (сохраняющих, впрочем,
основу собственно гражданского общества) пришли сотни тысяч принципиально новых
гражданских образований. В новейшей американской политологии и социологии они
получили название просто групп, кластеров, соседских общин, коммунитарных
образований.

Эти группы отличаются меньшей устойчивостью, чем традиционные ячейки
гражданского общества, более выраженной трансформационной природой и
несравненно большим аполитизмом, чем традиционные большие социальные группы и
классовые образования.



Стремительное развитие в США в конце XX века Интернет-технологий привнесло
новые черты в электоральную и общеполитическую культуру страны: вторичная (и даже
второстепенная) роль традиционных партий становилась все более очевидной, а
интернетовская связь соседских общин, близких по природе кластерных образований и
даже просто групп индивидуумов грозила обрести характер наиболее простого и
прямого канала самоорганизации общества в его стремлении воздействовать на власть
любого уровня. При этом не могли не смениться традиционные парадигмы подобного
взаимодействия: на место идеологическим установкам и идейно-политическому
противостоянию больших социальных групп пришли категории идентичности личности,
самоидентичности кластерных образований и новые подходы к электоральным
процессам и власти вообще (департизация и рост числа независимых избирателей,
индивидуализация политического выбора и политической вовлеченности, перенос
основных вопросов политической повестки дня с глобализационных и национальных
проблем на местный и даже общинный уровень) (См.: Политология США об
электоральных особенностях общества в конце XX века // Мировая экономика и
международные отношения, 2002, N 3, с. 118).

Е. Васина высказывает предположение, что "российское самодеятельное общество
минует традиционные, базовые формы самоорганизации, свойственные развитым
демократиям, но перенимает или параллельно научается новейшим формам, которые
заставляют западных исследователей тревожиться за сохранность социального
капитала. Возникают новые, опосредованные техническими средствами формы
общения и общности, вполне соответствующие современному уровню технологизации
частной и общественной жизни. Меняется общая картина мира, который становится
более обозримым, доступным, единообразным и визуализи-рованным. Общаясь с этим
миром посредством экрана, индивид то и дело остается с ним один на один, а потому
не исключено, что распространенные сегодня формы живой гражданской активности
завтра окажутся редкостью. Однако потребность не только в общении, но и в
общностях разного рода едва ли когда-нибудь вовсе исчезнет. Иное дело, какие формы
примут эти общности по мере все большей "виртуализации" общения и сохранится ли
при этом демократическое гражданское общество западного типа в его известном нам
виде" (Басина Е. Кривое зеркало Европы. http://pubs.carnegie.ru
/p&c/default.asp?n=index1996-2001.asp).

Все это приводит к выводу о том, что главным элементом гражданского общества
становится ответственный (или, как его иногда называют, компетентный) гражданин.
"Чтобы демократия была действенной, необходим, - отмечает Р. Даль, - и это очевидно,
определенный уровень компетентности граждан" (Даль Р.А. Проблема компетентности
гражданина // В кн.: Демократия: теория и практика. -М., 1996, с. 2). Разумеется, одной
компетентности недостаточно. Еще необходим некий, хотя бы минимальный уровень
личной ответственности, сочетающей в себе отношение к общесоциальным проблемам
как к своим с восприятием тех или иных локальных интересов как имеющих право на
существование и отстаивание. Ответственность же возможна только как личная,
индивидуальная. Для России эта тема исключительно важна, ибо вся наша культурно-
историческая традиция - от Московского царства до общества победившего
социализма - отводила индивиду лишь роль части общности, не представляющей
никакой ценности в отсутствие общности. Все это привело к формированию таких
жизненных установок, которые исключают возможность индивидуальной
гражданственности. Е. Васина формулирует эти установки в следующих выражениях:

• нежелание, переживаемое как невозможность и неспособность, взять на себя
ответственность за то, что происходит в обществе, и даже за собственную жизнь;



• инфантильное ощущение собственной личной неответственности ни за что;

• перекладывание ответственности, вины, решения проблем на кого-то другого (а в
конечном счете - на власть);

• эгалитаристское понимание справедливости;

• нетерпимость к различиям в положении, доходах, интересах и даже способностях
(Там же).

В связи с этим Е. Васина ставит "простодушный" вопрос: граждане ли российские
граждане? Положительный ответ, по ее мнению, предполагает присутствие как
минимум двух явлений:

• гражданского сознания и самосознания;

• автономности личности и индивидуализма.

Отвечая на этот вопрос, исследовательница пишет: "Относительно высокий уровень
самодеятельной общественной активности по поводу индивидуально-экономических,
негражданственных интересов, объединение из-за не всегда правомерных обид,
безразличие к гражданским проблемам, насмешливое отношение к озабоченности
проблемами экологии, культуры, демократии, уверенность, что такая озабоченность не
может быть бескорыстной, и многое другое, хорошо известное из обыденного
наблюдения, вполне определенно убеждают: далеко не всякий российский гражданин -
гражданин по сути, а не по названию" (Там же).

Не случайно Е. Прохоров так настойчиво пишет о необходимости для российских СМИ
выделить в качестве центральной задачи своей деятельности задачу формирования
гражданской позиции каждого человека как субъекта социальных отношений. "Всю эту
деятельность журналистики можно охарактеризовать как социализацию гражданина,
представляющую собой процесс вхождения человека в жизнь общества через усвоение
системы знаний, норм, ценностей и, в связи с этим, определения своего места в
системе общественных отношений, своих жизненных целей и способов их достижения"
(Прохоров Е.П. Должны ли журналисты думать о формировании гражданской культуры
населения? // В кн.: Мы - сограждане. СМИ и общество. - М., 2002).

Институционализация НГО и поиск форм взаимодействия с властью

За последнее десятилетие некоммерческие организации (НКО) в России
зарекомендовали себя в качестве перспективного субъекта социальной политики.
Профессионализация так называемого третьего сектора, повышение уровня
организационного развития и качества предоставляемых услуг становятся все более
заметными. База для институализации была заложена Законом РФ "Об общественных
объединениях", принятым Государственной Думой в 1995 году. НКО оказались в одном
ряду с такими социальными агентами, как бизнес-структуры и государственные
учреждения. Противопоставление себя другим структурам общества сменилось у НКО
осознанием необходимости сотрудничества, тем более что за последние 5 лет проекты
общественных организаций стали более масштабными и комплексными. Для их
осуществления уже принципиально необходимо взаимодействие с другими секторами.
На сегодня накоплен определенный опыт реализации социально-партнерских проектов
в российских условиях, однако пока не было проделано специальной работы по его
осмыслению и обобщению в масштабах страны, не выработано единого подхода к



описанию подобной деятельности.

В середине 90-х годов стали появляться так называемых инфраструктурные проекты,
направленные на создание и поддержание инфраструктуры некоммерческих
общественных организаций. Так, например, несколько общественных организаций
Санкт-Петербурга создали осенью 1994 года Коалицию "В поддержку третьего сектора",
основной целью которой является необходимость содействия формированию
организованного и эффективного гражданского общества, основанного на
взаимодействии свободных и равноправных групп гражданской инициативы. В состав
Коалиции вошли благотворительное общество "Невский Ангел", Санкт-Петербургский
гуманитарный и политологический центр "Стратегия", Коалиция общественных
объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включающая в себя, прежде
всего, национально-культурные и правозащитные объединения, Санкт-Петербургское
отделение международного благотворительного фонда политико-правовых
исследований "Интерлигал" и ряд других организаций.

Анализ показывает, что не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и во многих других
крупных городах России неправительственные организации достигли уже такой степени
развития, что там также появляются инфраструктурные проекты, начинают создаваться
региональные Центры поддержки некоммерческих организаций. Это со всей ясностью
подтвердил опыт реализации программы Международного совета по обменам (IREX) и
Феминистского ориентационного центра (ФОЦ) "Эффективное управление
некоммерческими организациями и сбор средств", в рамках которой в течение
1994-1995 годов проходили семинары активистов некоммерческих организаций в
Екатеринбурге и Челябинске, Томске и Владивостоке.

Важно отметить широкое использование активистами НКО современных электронных
средств связи: электронная почта и Интернет позволяют им не только обмениваться
между собой информацией и координировать свои действия, но и быть
инкорпорированными в международную сеть некоммерческих организаций. Для
сообщества российских некоммерческих организаций, которое можно рассматривать
как сердцевинную часть зарождающегося гражданского общества, сегодня характерны
две важные тенденции: приоритет внутрирегионального сотрудничества, с одной
стороны, и межрегионального транснационального сотрудничества - с другой, над
взаимодействием на национальном уровне. Для многих успешно работающих
российских НКО их контакты с иностранными партнерами становятся важнее, чем
взаимодействие с какими-то "головными" организациями в Москве.

Таким образом, вместо возрождения традиционной иерархической структуры, в
сообществе российских неприбыльных организаций постепенно возникает сетевая
структура взаимодействия НКО как на региональном, так и на межрегиональном
уровне. Понятие центра при этом или вообще исчезает, или приобретает чисто
функциональный характер, так как в рамках каждого нового проекта в сети может
возникать свой собственный центр, инициирующий и реализующий конкретный проект.

На сегодня можно выделить три основных формы взаимоотношений между
региональными организациями третьего сектора и властью. Очень условно их можно
назвать "отношения общественного договора", "отношения общественного диалога" и
"отношения социального партнерства".

Словосочетание "общественный договор" ассоциируется с именем Жана Жака Руссо и
его доктриной договорного происхождения государства. Речь идет о том, что
источником и обладателем власти на деле является народ, который на договорных
условиях поручает ее осуществление некоторым носителям власти. Эта мысль,



кочевавшая от Лао Цзы и Эпикура к Руссо и Локку, Радищеву и Пестелю, осталась
справедливой и сейчас.

Однако в сегодняшней практике под отношениями общественного договора следует
понимать ситуацию, когда НКО и власть договариваются о четких границах
взаимодействия и обязательствах друг друга. Именно так строятся взаимоотношения
между многими правозащитными, экологическими организациями и местной властью.
Например, в Законе "О взаимодействии органов власти Москвы с негосударственными
некоммерческими организациями" выделены следующие направления такого
взаимодействия:

• обсуждение проектов социальных программ;

• проведение конкурсов социально значимых программ;

• проведение экспертизы социально значимых программ и проектов;

• совместная разработка социальных программ;

• размещение социального заказа;

• предоставление налоговых льгот и льгот неналогового характера.

Понятно, что далеко не всегда и не по всем направлениям отношения между
некоммерческими организациями и властью являются эффективными. Так, например, в
ходе социологического исследования, проведенного по заказу Комитета по
телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы,
выяснилось, что чаще взаимодействие некоммерческих организаций и
территориальных органов власти заключается в обсуждении проектов социальных
программ (58,2% отметило, что такое взаимодействие осуществляется "постоянно"),
проведении конкурсов социально значимых программ и проектов, а также в организации и
проведении их экспертизы (соответственно, 50,9% и 45,7% экспертов отметило, что
такое взаимодействие осуществляется постоянно). Что касается таких направлений
взаимодействия, как размещение социального заказа и выделение грантов, предоставление
налоговых льгот и льгот неналогового характера, то здесь ситуация существенно хуже
(Взаимодействие территориальных органов власти Москвы и негосударственных
некоммерческих организаций // Аналитический отчет по итогам социологического
исследования, проведенного по заказу Комитета по телекоммуникациям и средствам
массовой информации Правительства Москвы, http://www.mos.ru/opinion
/op010418006.htm) (табл. 5).

Таблица 5
Частота взаимодействия некоммерческих организаций
и территориальных органов власти по различным направлениям

Направления взаимодействия Постоянно
От случая
к случаю

Очень
редко

Обсуждение проектов целевых социальных программ 58.2 20.0 21.8

Проведение конкурсов социально значимых программ и
проектов

50.9 22.6 26.4

Организация и проведение экспертизы проектов 45.7 13.0 41.3

Предоставление информации 42.1 28.1 29.8



Совместная разработка целевых социальных программ 41.5 20.8 37.7

Размещение социального заказа 35.7 9.5 54.8

Выделение грантов 32.7 30.6 36.7

Предоставление налоговых льгот 28.3 32.1 39.6

Предоставление льгот неналогового характера 27.9 32.6 39.5

Проведение лекций, семинаров, консультаций 24.4 28.9 46.7

Привлечение специалистов, работающих в
негосударственных некоммерческих организациях, в
качестве экспертов при подготовке законопроектов

17.4 28.3 54.3

Впрочем, иногда договорные отношения носят весьма карикатурный характер. В
"Общей газете" был опубликован материал, который хорошо раскрывает этот тип
"договорных" отношений. В нем сообщалось о том, что в Новосибирске в преддверии
Гражданского форума состоялась научно-практическая конференция "Регионы Сибири
на пути к гражданскому обществу". Это в меру помпезное дежурное мероприятие было
украшено речью вице-спикера Госдумы Л. Слиски, которая призвала пересмотреть
статью Конституции, запрещающую России иметь государственную идеологию - на том
основании, что отдельные сограждане не желают блюсти заповедей господних, а
нужны ведь хоть какие-то нормы и рамки. На конференции присутствовал загадочный
московский гость Сергей Абакумов, который расположился в президиуме и с первых
минут заявил о себе как о главном организаторе конференции, да и самого
Гражданского форума. После этих слов публика потянулась к программкам и
обнаружила, что там указана весьма впечатляющая должность Абакумова -
председатель Правления независимой организации "Гражданское общество" и
Национального фонда "Общественное признание".

Руководитель "Гражданского общества" выступил с докладом, из которого провинциалы-

общественники узнали, в частности, что "общественные организации, создаваемые вопреки

логике жизни лишь для прямого противостояния власти, обречены на изоляцию и отмирание".

И что "от патернализма государства, от системы подачек третьему сектору в виде мелких

грантов и льгот нужно переходить к настоящим партнерским отношениям гражданского

общества и власти". Что это за партнерские отношения такие, можно понять на примере самого

"Гражданского общества". Оказывается, президентом этой замечательной общественной

организации является сам Егор Строев (по совместительству председатель Совета Федерации).

В сопредседателях Правления значатся люди не менее заметные: Любовь Слиска, Владимир

Рушайло, Михаил Прусак, Михаил Швыдкой. Рядовые члены Правления тоже не лыком шиты -

министр труда Александр Починок, думский "силовик" Александр Гуров. Пусть теоретики

рассуждают, что гражданское общество в России - это все, что не власть. Как раз наоборот!

Сергей Абакумов сообщил собравшимся, что его совершенно независимая организация имеет

отделения во всех федеральных округах и почти во всех субъектах Федерации. В частности,

генеральным представителем "Гражданского общества" по Сибирскому региону числится

новосибирский губернатор Виктор Толоконский, недавно награжденный Золотым Почетным

знаком "Общественное признание" от имени одноименного фонда. Между прочим, такой же

Золотой знак прямо во время конференции был торжественно вручен заместителю губернатора

Алексею Беспаликову, отвечающему за хромающую на обе ноги социальную политику области.

А до этого закавыченного "общественного признания" удостоились местные лидеры во

множестве городов и весей России.

Рецепт социального партнерства оказался чрезвычайно простым: "Гражданское общество"

горячо любит власть, а та отвечает полной взаимностью. Вот и ни к чему Сергею Абакумову

презренные льготы и гранты. Средств у его независимой организации, очевидно, хватает и на

фонд, и на помпезные конференции (мероприятие, аналогичное новосибирскому, в Москве



проходило в "Президент-отеле"), и на глянцевый журнал "Признание". Кстати, на страницах

лишь одного номера этого издания можно увидеть восемь фотоизображений главного редактора

Абакумова на фоне сильных мира сего.

Итак, "Гражданское общество" у нас уже есть и чувствует себя превосходно. Если, конечно,

голова не болит после обильного фуршета с песнями, достойно завершившего конференцию в

Новосибирске" ("Гражданское общество - горячо любит власть - и это взаимно" // Общая газета

22.11.2001 г.).

Говоря об отношениях типа "общественный диалог", мы имеем в виду ситуацию, когда между

властью и НГО формируется режим постоянных консультаций (Об общественном диалоге см.:

Реснянская Л.Л. Двусторонняя коммуникация: методика организации общественного диалога. -

М., 2001; Груша А.В. Формы и методы организации взаимодействия субъектов политики.

Пресса и политический диалог. - М, 2001; Прохоров ЕЛ. Режим диалога для демократической

журналистики открытого общества, -М., 2002).

Несомненно, большинство НГО стремится к диалогу с бизнесом и властью. Но есть и такие,

которым диалог просто не нужен. Этим славятся, например, защитники прав животных:

договариваться с ними о чем-то абсолютно бесполезно. Есть радикалы и в антиглобалистском

движении. Они считают, что переговоры с бизнесом - пустая трата времени, и поэтому решать

все проблемы нужно революционным путем. Нежелание идти на диалог приводит к различным

эксцессам.

В России в последние годы прилагается много усилий для формирования режима

общественного диалога. 21 ноября 2001 года в Москве, в Большом Кремлевском Дворце,

состоялось открытие Гражданского форума. Открывая Форум, Председатель Московской

Хельсинкской группы Людмила Алексеева сказала, что участие в нынешнем Форуме

представителей государства на самом высоком уровне свидетельствует о том, что федеральная

власть осознала необходимость общения с некоммерческими организациями. Размышляя о том,

как будут складываться отношения между обществом и властью, Л. Алексеева подчеркнула, что

в современном мире политическая стабильность и экономическое процветание отличают те

страны, где гражданское общество и власть научились быть не только оппонентами, но и

партнерами, научились совместно решать проблемы, которые ни общество не может решить без

власти, ни власть - без общества.

"К сожалению, - констатировала Л. Алексеева, - Россия еще не входит в число таких стран. У

нас разрыв между властью и гражданами огромен. Власть глухо отделена от них и не знает

толком, чем они живут, а они не верят власти и опасаются ее. Неполитические общественные

организации призваны сократить этот вопиющий разрыв. Но ни в коем случае не в качестве то

ли опоры, то ли политического резерва власти, а только в качестве равноправного партнера ее,

потому что мы озвучиваем конкретные интересы наших граждан, их социальные и гражданские

инициативы. В частности, и перед властью озвучиваем. На этом Форуме мы должны определить

круг первоочередных проблем, которые общество и власть не могут решить раздельно. Мы

должны выработать механизмы взаимодействия общественных организаций и государственных

структур для решения этих проблем".

Выступивший на Форуме Президент РФ Владимир Путин подчеркнул: "...содействие, оказанное

государством в организации этого мероприятия, было продиктовано не чем иным, как

осознанием необходимости диалога и партнерства между властью и гражданским обществом".

И далее он сказал: "Вряд ли кто-то обладает готовым "рецептом" взращивания гражданского

общества, но перед властью в целом может стоять только одна задача - формировать

максимально благоприятный институт для его развития. Задача главная - и по сути дела,

единственная. В этой аудитории находятся представители очень разных гражданских

институтов - разных по своим целям и по своим ожиданиям от государства. Есть и такие,



которые жестко оппонируют власти по принципиальным вопросам государственной политики.

Считаю это не просто явлением нормальным - но в условиях демократии и крайне полезным.

Без действительно партнерских отношений между государством и обществом не может быть ни

сильного государства, ни процветающего благополучного общества, здесь нужен диалог на

равных. И мы осознаем, что эффективность этого диалога в значительной степени зависит от

нас - от представителей власти, от власти в целом. В этой связи мы готовы пойти на

необходимые организационные и, если потребуется, законодательные меры, готовы обеспечить

эффективную обратную связь общества с госаппаратом. Во всяком случае, мы попробуем это

сделать. Мы готовы внимательно слушать и слышать то, что вы предлагаете. И полагаю, что

именно сейчас, когда для России и ее граждан наступило время действительно больших

возможностей, такое сотрудничество может стать очень продуктивным, оно нужно нашему

государству".

На Форуме была найдена новая форма общения власти и общественных организаций - "круглые

столы". В частности, как было указано выше, участники дискуссии "Местное самоуправление и

местные сообщества" на "круглых столах" выработали свои предложения федеральной власти,

как решить главные проблемы управления на местах.

Разумеется, организация эффективного диалога требует соблюдения нескольких приведенных

ниже правил.

1. Создаются условия для формирования у общественности ясного и полного представления о

механизмах и процедурах выявления и решения экологических проблем и учета экологических

потребностей соответствующими учреждениями и организациями.

2. Общественность имеет доступ к полной информации о ходе и текущем состоянии процесса

разработки и осуществления проекта, плана, программы, о формировании политики и т.п.

3. Все заинтересованные граждане имеют возможность сообщить о своей точке зрения,

потребностях и предпочтениях, связанных с использованием ресурсов, альтернативными

вариантами решения, системой управления проектом, а также иную информацию, имеющую

отношение к принимаемому решению.

К сожалению, красивые декларации, прозвучавшие на Форуме, с большим трудом воплощаются

в жизнь.

Что касается социального партнерства, то, несмотря на кажущуюся понятность и очевидность,

этот термин не всеми воспринимается однозначно. Для представителей некоммерческих

организаций смысл понятия "социальное партнерство" состоит в налаживании конструктивного

взаимодействия между тремя силами, действующими на общественной арене России -

государственными структурами, коммерческими предприятиями и некоммерческими

организациями (условно называемыми первым, вторым и третьим сектором). Такое

взаимодействие необходимо, чтобы совместными усилиями решать значимые социальные

проблемы, такие, например, как оказание помощи бедным, бездомным, инвалидам и сиротам,

борьба с различными проявлениями насилия (в семье, по отношению к женщине и др.),

снижение или устранение загрязнения окружающей среды, сохранение культурного и

исторического наследия и т.п.

Схематически так понимаемое социальное партнерство представлено на рис. 1 (Якимец В.

Создание работающих механизмов социального взаимодействия - шанс для России в XXI веке,

http://www.kennan.yar.ru/materials/irk1/iakimets.htm. См. также: Якимец В. Социальное

взаимодействие: партнерство и социальный заказ, http://province.smolensk.ru/

socpartner/jakimec.htm.).



Представители каждого сектора обычно по-разному осознают свою ответственность за
участие в решении таких проблем. Они имеют разные возможности и ресурсы для
помощи. Однако, несмотря на все различия и противоречия, сотрудничество
необходимо: ни государство, ни бизнес, ни общественность не могут в одиночку
преодолеть социальную несправедливость и конфликты, обеспечить людям равные
возможности для достойной жизни.

Существующие наработки позволяют сказать, что социальное партнерство возникает
тогда, когда представители трех секторов (или любой пары из них) начинают работать
совместно, осознав, что это выгодно каждой группе и обществу в целом. Это означает,
что в основе социального партнерства лежит следующее:

• заинтересованность каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения
социальных проблем;

• объединение усилий и возможностей каждой из сторон в преодолении важных
проблем, решение которых поодиночке неэффективно;

• конструктивное сотрудничество между ними в разрешении спорных вопросов;

• стремление к поиску реалистичных решений социальных задач, а не к имитации
такого поиска;

• децентрализация решений, отсутствие государственного патернализма;

• взаимоприемлемый контроль и учет интересов; 4 правовая обоснованность
кооперации, предоставляющая выгодные каждой стороне и обществу в целом условия
взаимодействия.



Как пишет руководитель центра "Социальное партнерство" (Москва) И. Леонова (См.
например: http://wvjw.a-z.ru/spcenter/4fmdex.htm.), "стратегия социального партнерства
ориентирована на достижение устойчивого развития территории и местного
сообщества (цель - развитие!).

Составляющие стратегии социального партнерства:

• партнерское мышление;

• взаимное дополнение;

• долевое участие;

• разнообразие форм объединения субъектов развития;

• поэтапное использование технологий партнерства".

Вот как И. Леонова раскрывает суть этих стратегий:

Партнерское мышление

Мы прожили не только 70 лет в авторитарном государстве. Российский народ прожил в
авторитарном государстве несколько столетий. Мы унаследовали авторитарное
мышление. И это относится не только к тем, кто управляет, но в равной степени и к тем,
кто привык исполнять команды. В нас на подкорковом уровне живет готовность
смотреть "наверх" и гораздо менее развита привычка что-то сделать по своей
инициативе, хотя бы в очень небольших масштабах, хотя бы вокруг себя. Отказ от
авторитарного мышления - основа стратегии социального партнерства.

А что же такое партнерское мышление? Это привычка видеть лучшее в человеке,
уважительное отношение к чужому мнению, стремление понять другого, желание и
умение выстраивать социальные отношения. Главное в партнерстве - не получать, а
планировать то, что способен отдать. Быть партнером означает разделять идеи,
принимать участие в совместной деятельности, самостоятельно выбирая тип этой
деятельности. Быть партнером - значит иметь обязательства и осуществлять
коммуникацию.

Важная черта партнерского мышления - учет гендерных особенностей. В нашей стране
это особенно важно, поскольку в России понимание того, что мужчины и женщины
иначе смотрят на одни и те же вещи, по-разному принимают управленческие решения,
приживается с большим трудом.

Развитие партнерского мышления ведет к укреплению гражданского самосознания и
изменения поведения людей в сторону большей ответственности за происходящее.

Взаимное дополнение

Взаимное дополнение или "принцип взаимной дополнительности" в партнерских
отношениях означает, что в рамках совместной деятельности для достижения
наилучшего результата каждый должен делать то, что он делает лучше других. Мы



следуем этому принципу, выстраивая отношения типа НПО - НПО, НПО -
государственное учреждение, НПО -местная власть. Несмотря на кажущуюся
очевидность, внедрение такого подхода на практике требует значительных усилий. И,
как правило, связано с необходимостью отказа от привычных схем работы,
сложившихся стереотипов, сопряжено с преодолением, а точнее, с согласованием
личных амбиций лидеров. Взяв на вооружение этот принцип, многие наши партнеры из
органов управления сумели во взаимодействии с общественными организациями
открыть их новые возможности. Эта модель, эта форма позволяет многим
организациям правильно сориентироваться в своей деятельности.

Долевое участие

Долевое участие в обеспечении совместной партнерской деятельности предполагает
объединение ресурсов с целью получения синергетического эффекта - результата,
который невозможно получить вне партнерства. Каждый вносит то, что у него есть. И,
прежде всего, это человеческие ресурсы, затем, конечно, финансы, материальные
средства, информация, и т.д.

Разнообразие форм объединения субъектов развития

Говоря о развитии территорий и местных сообществ, необходимо понимать, что в этом
процессе участвуют или могут участвовать несколько типов субъектов развития: органы
государственного и муниципального управления, негосударственные некоммерческие
организации, коммерческие предприятия, бюджетные организации, наконец, просто
граждане. Степень их взаимодействия может быть различна, начиная от обмена
информацией и заканчивая формированием совместных партнерств - юридических
лиц, чья специально организованная деятельность имеет своей целью социально-
экономическое развитие района. Формы объединения усилий субъектов развития могут
быть самыми разнообразными и существенно зависят от конкретных условий и
местных инициатив. Стратегически важно принимать это разнообразие и отказаться от
попыток использования единых схем и "проверенных" решений. При этом важно
понимать, что основа развития - люди, их участие в решении социальных проблем, а
цель развития - повышение качества их жизни.

Поэтапное использование технологий партнерства

Разнообразие возможных форм объединения усилий субъектов развития территории
не означает, однако, того, что в любом случае следует удовлетвориться той степенью
взаимодействия, которая сложилась естественным образом. Напротив, стратегия
социального партнерства предполагает внедрение в практику специальных технологий,
повышающих уровень взаимодействия, способствующих формированию партнерского
мышления и становлению местных сообществ. Некоторые из подобных технологий
апробированы центром "Социальное партнерство" на нашей экспериментальной
площадке - в Северо-Западном административном округе Москвы. Это и проведение
фестивалей социальных проектов, и обучение представителей власти совместно с
лидерами НПО на организационно-деятельностных семинарах, и окружной конкурс
общественно-значимых программ НПО, и создание в округе клуба
неправительственных организаций (http://www.spcenter.ru/publics/1spcenter12030 l.html).



Развивая эти стратегические установки, В.И. Редюхин, руководитель консультационно-
образовательного направления центра "Социальное партнерство", вводит понятие
"Технологии социального партнерства" (ТСП) и предлагает следующую модель
движения местной власти и общественности навстречу друг другу:

ТСП-1. Формирование информационного пространства в городе и организация публичных
дискуссий по насущным проблемам эффективного взаимодействия власти и
общественности для социально-экономического развития.

Идея партнерства станет движущей силой, в случае если овладеет народными
массами. Доверие между партнерами - различными субъектами социально-
экономического развития территории - возникает при прозрачности и открытости
взаимных намерений и действий. Особенно это касается принятия стратегических,
жизненно важных решений относительно городского развития: местного бюджета,
градостроительства, рынка труда и занятости, миграций, безопасности и правопорядка,
жи-лищно-коммунальной реформы, социальных программ, экономической и
промышленной политики и т.д.

Главной задачей первого этапа реализации новой социально-экономической политики
с помощью технологий социального партнерства является вовлечение всех
заинтересованных в местном развитии сторон в публичное обсуждение насущных
проблем повседневной жизни населения и граждан. Основную роль в этом играют
средства массовой информации и соответствующий уровень профессиональной
компетенции специализирующихся в области социальной тематики журналистов.

TСП-2. Обследование, диагностика и анализ эффективности взаимодействия общественных
и государственных структур конкретной территории.

Обследование, диагностика и анализ эффективности взаимодействия общественных и
государственных структур является одним из средств определения общего состояния
системы городского муниципального управления. Технология позволяет выявить
основные рассогласования и конфликты внутри структуры городских отношений,
оказывающие негативное влияние на социально-экономическое развитие территории.

Без предварительного внешнего и независимого анализа невозможно определить
приоритеты взаимодействия власти и общественности, построить средства
совершенствования их взаимодействия.

ТСП-3. Погружение в существующий опыт, проведение стажировок за рубежом, в регионах и
в Центре "Социальное партнерство" Правительства Москвы и Программы развития ООН.

Освоение технологий социального партнерства зависит от особенностей территории и
определяется ее спецификой. Прежде чем приступить к конкретной работе по
организации эффективного взаимодействия общественных и государственных структур
и других субъектов устойчивого социально-экономического развития территории,
необходимо понять, как это делают другие, погрузиться в проблематику и способы
действий тех, кто уже накопил опыт в этой области.

Это можно сделать при сотрудничестве представителей местной власти и лидеров
общественных организаций с их выездом за рубеж (США, Германия) или на мини-
стажировку в Центр "Социальное партнерство" для непосредственного ознакомления с
поисками и находками в решении проблем эффективного взаимодействия местной



власти и общественности.

ТСП-4. Проведение Школ социального партнерства по совместному обучению
представителей местной администрации и общественности методам и формам
эффективного взаимодействия и новым профессиям в социальной сфере.

Образование, повышение квалификации и подготовка кадров являются необходимыми
ресурсами для разворачивания технологий социального партнерства.

Формой обучения выступают Школы социального партнерства - двух-трехдневные
семинары в Москве или с выездом специалистов в регионы, в процессе которых
участники - представители местных администраций и лидеры общественных
организаций - не только знакомятся с информацией по требуемой проблематике, но и
могут в активных формах погрузиться в предметное содержание через имитационные
игры, обучающие тренинги, создание собственных проектов и программ.

Содержанием Школ социального партнерства может выступать трансляция
накопленного опыта взаимодействия общественных организаций по определенному
профилю.

В Школах социального партнерства можно получить дополнительное образование и
сертификат по новым профессиям в социальной сфере, связанным с технологиями
социального партнерства:

• менеджер общественных некоммерческих организаций по определенному профилю;

• координатор групп непосредственного общения при проведении проектно-проблемных
семинаров;

• разработчик социально значимых проектов социально-экономического развития
территории;

• организатор детско-взрослого сопроектирования;

• консультант по созданию социально значимых проектов;

• эксперт-оценщик социально-экономических проектов и программ;

• организатор конкурсов общественно значимых проектов и руководитель конкурсной
комиссии.

TСП-5. Привлечение общественности к решению приоритетных проблем социально-
экономического развития территорий.

Основным препятствием во взаимодействии местной власти и общественности
является пассивность населения в решении задач социально-экономического развития
территории и потребительская позиция общественных организаций, выступающих в
качестве просителя бюджетных средств и не умеющих оказывать социальные услуги
населению.

Партнерские отношения с местными администрациями затруднены разобщенностью
между собой самих общественных организаций. Население и общественность, как
правило, не знакомы с приоритетами развития территории и не озабочены



проблемами, стоящими перед самой властью.

При этом возникает задача организации работы с профильными группами
общественных организаций, объединенных проблемами данной целевой социальной
группы: инвалиды, дети-сироты и т.д. Параллельно необходимо организовать клубы
межличностного, делового и профессионального общения представителей
общественности и местной власти, координационные советы по развитию территории.

На этом этапе организуются презентации, фестивали, смотры или ярмарки творческих
работ и социально значимых проектов общественных организаций, проводятся
публичные акции взаимного признания местной власти и общественности и
мероприятия для повышения приоритета благотворительной и волонтерской
деятельности, привлечения доноров и инвесторов на территорию.

TСП-6. Организация и проведение конкурсов общественно значимых проектов и программ,
направленных на социальное развитие территории.

Общественность и местные власти по-разному видят и описывают ситуацию на
территории. Население озабочено своими повседневными заботами и проблемами, а
управленцы-администраторы ищут средства для влияния на экономические,
хозяйственные, социальные и другие процессы, идущие на территории. Отсутствует
язык взаимопонимания, в качестве которого может выступать пока мало освоенный
проектно-про-граммный подход, организация и проведение конкурсов и тендеров
социально значимых проектов.

Социально значимые проекты, разработанные общественностью, могут, при
специальной организации работ совместно с государственными структурами,
объединяться в социальные целевые программы, а затем выставляться на аукцион для
поиска возможных отечественных и зарубежных инвесторов. Такой подход
способствует аккумуляции средств на выделенных местной властью приоритетных
направлениях городского развития, препятствует коррупции и возможному распылению
средств и создает благоприятный инвестиционный климат территории.

Общественные организации получают навыки оказания социальных услуг населению,
могут участвовать в социальном и муниципальном заказе, чтобы впоследствии
выполнять некоторые государственные функции и полномочия в социальной сфере.

ТСП- 7. Проведение очных и дистанционных консультаций по проблемам эффективного
взаимодействия власти и общественности и экспертизы социальных проектов.

Связующим звеном между перечисленными ступеньками движения власти и
общественности навстречу друг другу выступает сопровождающее консультирование,
осуществляемое на сегодняшний момент сотрудниками Центра "Социальное
партнерство", мониторинг и оценка эффективности и результативности совместных
действий, анализ изменений ситуации, ее прогнозирование, контроль и опережающее
вмешательство.

Последовательность реализации технологий социального партнерства - не
одноразовая акция, а долговременный цикл работ по привлечению новых ресурсов
городского развития, активизации "социального капитала" и повышению
инвестиционной привлекательности территории.

Опыт показывает, что для внедрения полного цикла работ по технологиям социального



партнерства территории требуется от полутора до двух лет.

Схема социального партнерства приведена на рис. 2.

Как отмечают специалисты, третьему сектору принадлежит особая роль в социальном
партнерстве, и на нем лежит особая ответственность. Уже хотя бы потому, что в
подавляющем большинстве случаев именно общественность выступает инициатором и
координатором взаимодействия с властью и коммерческим сектором. В каждой
конкретной ситуации партнерство возникает тогда, когда НКО удается обосновать его
привлекательность.

Особая ответственность третьего сектора предопределяется и тем, что существуют
принципиальные сложности взаимодействия общественности и государства. Если
государственные органы соглашаются на сотрудничество, то в большинстве случаев
рассматривают НКО как дополнительный инструмент государственного регулирования,
с помощью которого требуемые услуги можно оказывать дешевле (без затрат на
громоздкий бюрократический аппарат) и лучше. Но ведь общественность предлагает не
только услуги, но и новые подходы, во многом противоречащие государственным.
Получается, что социальное партнерство - это своеобразный вызов, механизм
проверки на прочность как для организаций третьего сектора, которые нуждаются в
росте профессионализма и организационном развитии, так и для государственных
структур, и для бизнеса, перед которыми встает необходимость учиться использовать
более сложные формы управления (http://province. Smolensk, ru/socpartner/menu. html.).

Что любопытно, авторы всех этих разработок многократно подчеркивают особую
ответственность НКО за становление и развитие социального партнерства. И
практически не замечают такого ресурса, как местные СМИ. Так получилось, что даже в
самых лучших планах социального партнерства участвуют городские власти, наиболее
крупные и влиятельные организации, предприятия, объединения, общественность и
население. Место для СМИ в таких планах не предусмотрено. Анализ огромной
литературы, вышедшей в последние годы в России по проблемам социального
партнерства, свидетельствует, что разработчики различных программ социального



партнерства в упор не видят прессу, не учитывают ее потенциал, не рассматривают ее
в качестве эффективного партнера в деле становления системы социального
партнерства. Между тем именно местным СМИ принадлежит особая роль в
социальном партнерстве. Уже хотя бы потому, что без взаимного информирования и
без привлечения общественности и населения невозможна реализация ни одной из
социальных инициатив. Не секрет, что случается и такой вариант: органы власти
отчитываются работой общественных организаций и "закрываются" ими от населения.
Но ведь общественность предлагает не только услуги, но и новые подходы, во многом
противоречащие интересам местной власти. Возникает конфликт, в котором обе
стороны прибегают к услугам местных СМИ как инструмента влияния друг на друга.

Также очевидно, что без местной прессы привлечь общественность и население к
участию в разработке стратегических планов развития города и в реализации идей
социального партнерства невозможно в принципе. Только с помощью местной прессы
можно обеспечить диагностику проблем и потребностей, выявить возможные
альтернативные решения, оценить последствия различных альтернатив, создать
условия для решения конфликтов в городском сообществе, поиска консенсуса,
деполяризации интересов. Именно с помощью местной прессы можно обеспечить
эффективное функционирование таких программ информирования общественности и
вовлечения населения в обсуждение различных проблем, как "горячий телефон",
общественные приемные, опросы, фокус-группы, общественные слушания,
интерактивные телевизионные и радиодебаты, гражданский референдум, голосование
по ключевым вопросам через СМИ, обучение граждан и др.

Организация общественного участия в проектах развития города - это еще и процесс
построения взаимного доверия и преодоления стереотипов между представителями
общественных организаций и чиновниками. А это тоже невозможно без участия
местных СМИ.

Почему же СМИ выпали из проектов социального партнерства?


