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В последние годы в выступлениях государственных лидеров Рос
сии все чаще указывается на необходимость построения гражданского
общества как главного условия не только устойчивой демократии, но
и эффективного государства. Были созданы специальные структуры,
призванные содействовать достижению этой цели, в частности Обще
ственная Палата РФ, одной из функций которой является мониторинг
состояния гражданского общества. Однако при подготовке первого же
доклада Общественной Палаты встало немало проблем методологичес
кого характера. Какие показатели описывают гражданское общество?
Как измерить степень его развития? В связи с этим резко возросла
потребность в унифицированной методике количественной оценки
развитости гражданского общества. Очевидно, что в условиях столь
большой и неоднородной страны, как Россия, эта методика должна от
крывать возможности для выявления региональной специфики и срав
нения положения дел в различных регионах РФ.
Прежде чем приступать к поиску адекватных характеристик граж
данского общества, следует определиться с сущностью данного соци
ального феномена. В настоящее время среди исследователей нет согла
сия относительно того, что же представляет собой гражданское обще
ство. Одни отождествляют его с самой социальной средой1, другие — с
системой негосударственных организаций2; ктото связывает его со
специфическим набором этических норм и правил социального поведе
ния3, ктото — с уровнем взаимного доверия между гражданами4, кто
то — с наличием среднего класса5; наконец, некоторые видят в нем ус
ловный теоретический конструкт, идеальный тип общества6.
Такое разнообразие трактовок обусловлено тем, что различные
общественные науки — культурология, социология, политология, госу
дарствоведение — имеют свои методы изучения гражданского обще
ства. Свойства и признаки гражданского общества, на которые делается
упор в каждом из упомянутых определений, действительно важны,
но, чтобы продвинуться по пути постижения этого комплексного соци
ального феномена, требуется интегративная модель, учитывающая и
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структурный, и культурноисторический, и ценностноэтический, и
правовой, и технологический его аспекты.
Подобная интегративная модель была предложена Международ
ным альянсом за гражданское участие CIVICUS7, разработавшим мето
дику, которая позволяет сравнить уровни развития гражданского обще
ства в разных странах. Согласно этой методике, при описании граждан
ского общества учитываются четыре параметра:
1) среда, в которой существует и развивается гражданское общество;
2) структура гражданских организаций и тип связи между ними;
3) ценности, лежащие в основе гражданской активности;
4) воздействие гражданской активности на социальнополитическую
среду.
Каждый из выделенных параметров включает в себя систему по
казателей, которым присваиваются определенные числовые значения.
Агрегированные числовые значения откладываются на соответствую
щей оси. Соединение точек на четырех осях образует геометрическую
фигуру, описывающую состояние гражданского общества на данной
территории. Для измерения каждого из параметров разработана особая
шкала (см. табл. 1).
Значения

Среда

Структура

Ценности

Воздействие

Очень низкие

Очень низкое

0

Парализующая

Очень слабая

1

Препятствующая

Слабая

2

В чемто
благоприятная

Довольно
сильная

Умеренные

Умеренное

3

Благоприятная

Сильная

Высокие

Высокое

Ограниченные Ограниченное

Полевые исследо&
вания проводились
при активном уча&
стии членов сту&
денческих научных
групп: К.Бычковой,
Е.Закамской,
О.Гурьянова,
И.Иванова, Д.Ка&
рабекяна, А.Кар&
пова, Л.Кикаядзе,
Е.Кочкина, М.Ли&
тинской, Е.Логи&
новой, О.Ляховец,
А.Матросова,
А.Нуреевой,
А.Пронина, М.Сло&
бодиной, Е.Улусьян
и Д Щербакова.

Методика CIVICUS означала серьезный прорыв в компаративном
анализе гражданского общества. Однако, как показало пилотное иссле
дование, проведенное в августе 2004 г. г. Чернушка Пермской области,
она, будучи ориентирована на межстрановые сравнения, не пригодна
для изучения гражданского общества в различных регионах одной и той
же страны. Чтобы адаптировать ее к внутристрановым исследованиям,
нам пришлось внести коррективы в критерии оценки гражданского об
щества, изменить механизм агрегирования данных и разработать новые
анкеты для опроса населения. Уточненный вариант методики был оп
робован в ноябре 2004 г. в г. Скопине Рязанской области, а затем —
после доработки — в Ростове Великом Ярославской области (февраль
2005 г.), г. Видном Московской области (май—июнь 2005 г.) и г. Петер
гофе Ленинградской области (июль 2005 г.)8.

Èíäåêñ ðàçâèòèÿ
ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà

При сохранении структуры и логики анализа гражданского обще
ства по четырем параметрам (подсистемам) разработанная нами мето
дика предполагает принципиально иную процедуру обобщения полу
ченных количественных данных, нежели методика CIVICUS.
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9
Мы понимаем,
что предлагаемые
вопросы не могут
полностью опи&
сать соответ&
ствующие подсис&
темы и гражданс&
кое общество
в целом. Однако
они (a) являются
его референтным
отражением в гла&
зах граждан,
(б) были вырабо&
таны путем не&
однократного
апробирования
в полевых исследо&
ваниях, (в) соот&
ветствуют идео&

Для подсистемы «структура» рассматриваются два вопроса9 с
тремя вариантами ответа («да, часто», «да, редко», «нет»):
1. Приходилось ли Вам за последние 10 лет заниматься какойлибо
деятельностью на добровольной основе?
2. Участвовали ли Вы когданибудь в мероприятиях, проводимых об
щественными организациями?
Процесс агрегирования проходит следующим образом. Множест
во альтернатив разбивается на непересекающиеся классы эквивалент
ности, которые образуют линейный порядок. Затем на множестве аль
тернатив вводится порядковое отношение предпочтения.
Пусть варианты ответов представлены набором i,j, где i,j ∈ {1,2,3}.
Если Y1+Y2= 2, то агрегированное значение 0. Чем больше значение
Y1+Y2 , тем выше ранг. При равной сумме более высокий ранг присваи
вается набору с меньшим числом единиц (см. табл. 2).

Òàáëèöà 2

логии международ&
ной методики
CIVICUS.

Òàáëèöà 3

Y1

Y2

Агрегированные значения

1

1

0

1

2

1

2

1

1

1

3

2

3

1

2

2

2

3

2

3

4

3

2

4

3

3
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Подсистемы «политическая среда», «ценности» и «воздействие»
в рамках нашей работы объединены, так как каждая из них изучается
на основе четырех вопросов с тремя вариантами ответа (четвертый ва
риант — «не знаю» — в процессе агрегирования заменяется медианным
значением) (см. табл. 3).
Подсистема

Вопросы

Политическая 1. Ограничиваются ли Ваши гражданские или политические права
среда
и свободы? (Варианты ответа: «диктуют мнение», «навязывают
мнение, но редко», «мои права не ущемлены», «не знаю».)
2. Как Вы считаете, коррумпирован ли чиновничий аппарат в Ва
шем городе? (Варианты ответа: «в большинстве своем коррумпи
рован», «встречаются коррумпированные чиновники», «не кор
румпирован», «не знаю».)
3. Давали ли Вы (или Вам) когданибудь взятку? (Варианты отве
та: «да», «дарил мелкие подарки», «нет».)
4. Считаете ли Вы, что число предприятий сферы услуг в Вашем
городе достаточно для удовлетворения Ваших потребностей? (Ва
рианты ответа: «вполне достаточно», «достаточно, но следовало
бы разнообразить», «нет», «не знаю».)
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Подсистема

1. Сталкивались ли Вы с национальной или религиозной дискри
минацией? (Варианты ответа: «да, часто», «да, иногда», «не стал
кивался».)
2. Как Вы относитесь к членам общественных организаций? (Ва
рианты ответа: «негативно», «безразлично», «поддерживаю».)
3. Доверите ли Вы решение Ваших проблем в социальной сфере
общественным организациям? (Варианты ответа: «да, безуслов
но», «подумаю», «нет», «не знаю».)
4. Какова будет Ваша реакция, если к Вам подойдет незнакомый
человек с просьбой о помощи? (Варианты ответа: «окажу необхо
димую помощь», «окажу помощь, но с оговоркой», «откажу».)

Воздействие

1. Видны ли результаты работы общественных организаций в Ва
шем городе? (Варианты ответа: «нет никаких результатов», «есть,
но незначительные», «да, и довольно много», «не знаю».)
2. Насколько успешно удается общественным организациям про
свещать граждан в важных вопросах? (Варианты ответа: «не удает
ся», «удается редко», «удается часто».)
3. За последние 12 месяцев, когда вы обращались за помощью в
государственные или общественные организации, кто предоста
вил более качественную помощь? (Варианты ответа: «обществен
ные организации», «государственные органы», «не взаимодей
ствовал ни с одной организацией», «не знаю».)
4. Есть ли среди лидеров общественных организаций фигуры, зна
чимые в Вашем городе? (Варианты ответа: «да, много», «есть от
дельные люди», «нет», «не знаю».)

10

При агрегирова&
нии учитывалось
направление «рос&
та» показателей:

если большее
значение номера
вопроса соответ&
ствовало меньше&
му значению пока&
зателя, тот ин&
вертировался.

Òàáëèöà 4

Вопросы

Ценности

Использовав описанный выше метод агрегирования10, мы получа
ем для рассматриваемых подсистем не три, а 15 классов эквивалентнос
ти (см. табл. 4). Столь серьезное увеличение количества классов позво
ляет давать более точную интегральную оценку развития гражданского
общества.
Y1

Y2

Y3

Y4

Агрегированные значения

1
1
1
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
3
3

1
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
3
2
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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В таблице 4 приводится по одному набору из каждого класса, ос
тальные можно получить путем перестановки. Пусть дан набор i,j,k, где
i,j,k ∈ {1,2,3}. Если Y1+Y2+Y3+Y4= 4, то агрегированное значение 0. Чем
больше значение Y1+Y2+Y3+Y4 , тем выше ранг. При равной сумме бо
лее высокий ранг присваивается набору с меньшим числом единиц.
В результате агрегирования для каждой подсистемы определяется
среднее значение, которое характеризует уровень развития каждого
конкретного сегмента. Для интегральной оценки используется карта
гражданского общества, на основе которой и вычисляется окончатель
ный индекс.
Карта строится следующим образом:
— выбирается точка начала координат (0);
— вертикально вверх откладывается шкала показателя «структура»;
— вертикально вниз откладывается шкала показателя «воздействие»;
— горизонтально вправо откладывается шкала показателя «полити
ческая среда»;
— горизонтально влево откладывается шкала показателя «ценности»;
— по полученным осям откладываются показатели, равные макси
мальному значению по каждой из шкал;
— числовые значения соединяются между собой, образуя «идеальную
фигуру» — ромб;
— по осям откладываются реальные значения по каждой из шкал, по
лученные в результате агрегирования;
— числовые значения соединяются между собой, образуя четыреху
гольник, который всегда находится внутри «идеальной фигуры»
(ромба).
Итоговый индекс выглядит так:

где хi — это реальное значение агрегированного показателя для iй под
системы по 10балльной шкале. Перевод осуществляется путем ум
ножения на 2 показателя «структура» и деления на 1,4 остальных.
В результате произведенного таким образом нормирования значения
различных подсистем становятся сопоставимыми и легко поддаются
интерпретации. Числитель — это площадь реального четырехугольника,
знаменатель — площадь идеальной фигуры. Как видно из формулы, ос
нова индекса — это отношение площадей, поэтому для его вычисления
берутся квадратные корни соответствующих величин.

Ñòåïåíü ðàçâèòîñòè ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà â
Ðîñòîâå Âåëèêîì

В Ростове Великом Ярославской области был опрошен 231 чело
век. 55% респондентов составляли женщины, 45% — мужчины. В вы
борке относительно равным образом представлены все возрастные ка
тегории. Большинство (68%) опрошенных — работающие люди.
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Для анализа четырех подсистем («структура», «политическая сре
да», «ценности» и «воздействие») воспользуемся шкалой, введенной
CIVICUS (см. табл. 1).
Подсистема «структура». Деятельностью на добровольной ос
нове занимаются 50% ростовчан (14% — регулярно, 36% — редко). В то
же время в мероприятиях, проводимых общественными организация
ми, участвуют только 36% жителей города.
Агрегированный числовой показатель по оси «структура» состав
ляет 0,82. Соответственно, структуру гражданского общества в Ростове
Великом можно охарактеризовать как «слабую».
Подсистема «политическая среда». Коррумпированность чи
новничьего аппарата отрицают лишь 4% ростовчан, 22% респондентов
приходилось давать или получать взятку, а 14% — дарить мелкие по
дарки. Большинство жителей города (52%) считают, что их политиче
ские и гражданские права и свободы не ущемлены, однако 34% отме
чают, что в отдельных случаях им навязывают, диктуют мнение.
По вопросу о развитии в городе сферы услуг мнения разделились:
29% опрошенных полагают, что существующих предприятий явно не
достаточно, 34% — что их следовало бы разнообразить, 32% — что их
вполне достаточно.
Агрегированный числовой показатель по оси «политическая сре
да» составляет 1,48, то есть политическая среда, в которой функциони
рует ростовское гражданское общество, во многом препятствует, но в
чемто и благоприятствует его развитию.
Подсистема «ценности». Членов общественных организаций в
Ростове Великом поддерживает чуть более половины (53%) жителей, а
23% безоговорочно доверили бы решение своих проблем обществен
ным организациям. С проявлениями расовой или религиозной дискри
минации сталкивались 48% горожан. 53% респондентов безоговорочно
готовы оказать необходимую помощь любому обратившемуся к ним с
такой просьбой, и еще 44% окажут ее с оговоркой.
Агрегированный числовой показатель по оси «ценности» состав
ляет 2,16. Это означает, что в ценностном отношении гражданское об
щество в городе довольно сильно развито.
Подсистема «воздействие». Результаты деятельности городских
общественных организаций известны почти половине опрошенных, од
нако 38% считают их весьма незначительными. Подавляющее боль
шинство ростовчан, которым приходилось обращаться в общественные
организации или органы городской власти, убеждены, что в случае, ког
да требуется реальная помощь, последние эффективнее. Наличие среди
представителей общественных организаций заметных в городе фигур
отмечают 32% респондентов.
Числовой показатель по оси «воздействие» составляет 0,898, а сле
довательно, городские общественные организации оказывают ограни
ченное влияние на принятие решений.
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Статистически значимых парных корреляций между переменны
ми (вопросами анкеты) выявлено не было (все значения коэффициен
тов не превышают 0,4).

Ðèñóíîê 1

Êàðòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Ðîñòîâà Âåëèêîãî
структура

0,82
2,16
ценности

среда
1,48
0,898

влияние

Площадь четырехугольника, построенного по описанной выше
процедуре, составляет для Ростова Великого 3,12, в то время как пло
щадь идеальной фигуры — 18. Отсюда следует, что гражданское об
щество в городе развито примерно на 41,6% (корень из отношения пло
щадей).

Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç
ðàçâèòîñòè
ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà
â Ïåòåðãîôå
è Âèäíîì

Города Петергоф и Видное находятся в непосредственной близос
ти от крупнейших российских мегаполисов — Петербурга и Москвы —
и почти не отличаются по численности населения (65 и 58 тыс. человек
соответственно). Однако, несмотря на географическое и демографичес
кое сходство, у них есть и функциональные особенности.
Будучи расположен в часе езды от СанктПетербурга, Петергоф
представляет собой прежде всего туристический центр, что накладывает
свой отпечаток на его социальноэкономическое развитие: громадную
роль в городе играет малый бизнес, ориентированный на обслуживание
туристов. Проведенные исследования показывают, что местные обще
ственные организации работают достаточно эффективно и оказывают
заметное воздействие на городскую жизнь.
Поиному складывается ситуация в Видном, где основным градо
образующим предприятием является коксогазовый завод. Действующие
в городе общественные организации, как правило, курируются городс
кой администрацией. Заметно ниже, чем в Петергофе, и общественная
активность граждан.
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В Петергофе были опрошены 356 респондентов, в Видном — 251.
Составленные по результатам опроса карты развитости гражданского
общества представлены на рис. 2 и 3.

Ðèñóíîê 2

Êàðòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Ïåòåðãîôà
структура
2,05

ценности

1,22

среда
1,59
0,80

влияние

Ðèñóíîê 3

Êàðòà ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà Âèäíîãî
структура

0,82
ценности

1,70
1,64

среда

0,92

влияние

Индекс развитости гражданского общества в Петергофе — 47%.
Наиболее развита подсистема «структура», что свидетельствует о высо
ком уровне гражданской активности населения. На втором месте стоит
подсистема «среда», развитие которой в определенной мере задано раз
витостью сферы услуг. Однако предприятия сферы обслуживания ори
ентированы в первую очередь на туристов, и повседневные потребности
местных жителей удовлетворяются не полностью.
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Индекс развитости гражданского общества в Видном — 40%. Наи
более развита подсистема «ценности». Высокое значение данного пока
зателя объясняется тем, что жители Видного поддерживают членов об
щественных организаций и готовы доверить им решение своих проблем
в социальной сфере. Незначительно уступает «ценностям» показатель
«среды». Это позволяет говорить о достаточном соблюдении в городе
прав и свобод граждан.
При сравнении приведенных выше рисунков обнаруживается, что
различия между гражданским обществом Петергофа и Видного касают
ся прежде всего подсистемы «структура». Судя по всему, именно в ней
проявляются описанные выше функциональные особенности обоих го
родов.
* * *
Пилотные исследования, проведенные в Ростове Великом, Петер
гофе и Видном, подтверждают применимость предлагаемой методики
для внутристранового анализа степени развитости гражданского обще
ства. В связи с этим данная методика может быть рекомендована к ши
рокому использованию при изучении состояния гражданского обще
ства в регионах России.
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