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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ГРУПП

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье анализируется представительство общественных инте-
ресов граждан России с помощью структур гражданского общества 
в период третьего президентского срока В.В. Путина с 2012 – по 2019 
год. Предметом статьи являются некоммерческие организации (далее – 
НКО), рассматриваемые как один из ключевых элементов ГО и как важ-
ный индикатор его состояния. Утверждается, что политическое руковод-
ство страны не опирается на четкое определение и систему индикаторов 
о состоянии ГО и действует в этой сфере преимущественно реактивно, 
однако успешно использует некоторые структуры ГО для укрепления своей 
власти.

Ключевые слова: гражданское общество, некоммерческие организа-
ции, Президент В.В. Путин, Российская Федерация, интересы обществен-
ных групп.

Введение. В рамках данной статьи гражданское общество (далее – ГО) 
понимается как совокупность формируемых на добровольной основе само-
организующихся групп, которые относительно независимы от органов госу-
дарственной власти и коммерческих структур, не стремятся подменить их 
и осуществляют легальные коллективные акции по реализации своих целей 
и защите своих интересов [1; 6].

В российском законодательстве нет четких определений ГО 
и НКО. В законодательстве есть отдельные определения, указывающие 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3271

на то, как власть понимает ГО, но они далеки от системного, концептуаль-
ного описания. Категория ГО употребляется без ее раскрытия [8; 9], в том 
числе в базовых документах органов, созданных специально для взаимо-
действия с ГО (Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека, Управление по взаимодействию 
с институтами гражданского общества и средствами массовой информации 
МВД России). Существующее определение НКО недостаточно конкретно 
[11; 12].

Отсутствие такого понимания ГО, которое разделялось бы всеми пред-
ставителями власти, приводит к рассогласованию политических сигналов 
«сверху» и правоприменительной практики на местах. Кроме того, не все 
группы, образующие ГО, зарегистрированы в качестве НКО. Это позволяет 
власти на местах признавать одни незарегистрированные группы частью 
ГО и отказывать в этом другим группам.

В отсутствие четкой концептуализации ГО у власти нет четкого пред-
ставления об индикаторах его состояния.

Данные о количестве НКО ненадежны. По информации Министерства 
юстиции, приводимой в докладе Общественной палаты за 2018 год, в период 
с 2015 по конец 2017 года численность официально зарегистрированных 
НКО составляла около 225 тысяч организаций, а на начало октября 2018 
года в реестр были включены 219,5 тыс. организаций [5].

Таким образом, за 4 года количество НКО почти не изменилось. Однако 
этот показатель не позволяет понять, сколь много организаций снизили 
интенсивность своей деятельности из-за возникших трудностей или даже 
прекратили реальную деятельность.

Кроме того, как справедливо отмечено в докладе за 2016 год, «рост 
«низовой» гражданской активности, появление неформальных сообществ 
активных граждан трудноуловимы статистически» [3].

Таким образом, реальная численность НКО и незарегистрированных 
организаций остается под вопросом.

Реальная численность граждан, участвующих в деятельности социально 
ориентированных НКО, также неизвестна. По данным Росстата, приво-
димым в докладе 2017 года, общая численность сотрудников таких НКО 
в период с 2014 по 2017 годы менялась следующим образом: в 2014 году – 
989 тыс. чел., в 2015 году – 991 тыс. человек, в конце 2016 года – 672 тыс. 
чел., в 2017 году – 630 тыс. чел. [4]. Объяснения столь резкого падения чис-
ленности сотрудников не приводится.

При этом многие социально ориентированные НКО лишь формально 
относятся к таковым, где в уставе достаточно прописать лишь одно 
направление таковой деятельности. Кроме того, на основании доклада 
2017 года можно утверждать о «сформировавшемся пласте НКО, соз-
данных для посреднической деятельности по продвижению грантовой 
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заявки в конкурсах и государственных программах» [4]. Это констатирует 
то, что реальная численность социально ориентированных НКО суще-
ственно меньше указанной.

Кроме того, НКО неоднородны, и у нас нет формальных оснований 
для их сегментирования. К НКО относятся одновременно и столь устойчи-
вые структуры как государственные компании [10], Аналитический Центр 
при Правительстве Российской Федерации, а также институты этнических 
диаспор, локальные волонтерские и экологические организации, баланси-
рующие на гране формального прекращения своей деятельности.

Сам факт того, что доклады Общественной палаты готовятся без еди-
ной методологии, применяемой устойчивой группой экспертов, тоже под-
тверждает озвученный тезис [14].

Следует отметить, что в материалах российских исследователей и зару-
бежных НКО, занимающихся исследованием этой темы, также нет надеж-
ного набора индикаторов и непротиворечивой оценки ситуации. К примеру, 
CIVICUS, выпускающий StateofCivilSocietyReport, за 16 лет подготовил 
лишь 5 докладов, посвященных Российской Федерации, и в обзоре ситуа-
ции на официальном сайте констатирует ее существенное ухудшение с 2012 
года [15].

При этом исследователи НИУ ВШЭ в тексте Russia CSI Report (2010), 
подготовленном для CIVICUS, вопреки оценке организации описывают 
ситуацию в России более оптимистично.

Необходимо также упомянуть о проблеме одновременного существова-
ния нескольких «гражданских обществ», которые могут существенно отли-
чаются друг от друга в культурном или этническом отношениях [13].

Одновременный рост членства в НКО, отстаивающих интересы двух 
этнических групп, между которыми существует «замороженный» конфликт, 
может свидетельствовать о нарастании межэтнической напряженности [16].

При этом без учета этнической проблематики рост этого показателя 
выглядит как сугубо положительное явление, не несущее рисков.

В целом в отношении ГО государство действует реактивно. Косвенное 
подтверждение этого тезиса можно увидеть, обратившись к списку измене-
ний, внесенных в Федеральный закон «О некоммерческих организациях». 
В период с 2012 по 2018 годы, сразу после весенних протестов 2012 года, 
в закон было внесено больше поправок, чем на протяжении предыдущих 14 
лет:

Временной 
период, гг.

1998-
1999

2000-
2004

2004-
2008

2008-
2012

2012-
2018 с 2018 г.

Количество 
изменений 2 3 10 17 39 2
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Ключевое из этих изменений – введение в текст закона категории 
«иностранный агент» [17]. При этом количество выявленных «иностран-
ных агентов» пошло на спад лишь с 2015 года. Это позволяет утверждать, 
что на достижение негласной договоренности между государством и ГО 
о «правилах игры» в части, касающейся финансирования из-за рубежа, 
потребовалось около 3 лет после появления категории «иностранного 
агента».

Государство успешно использует некоторые НКО для укрепления своей 
власти. В первую очередь это касается спортивных и казачьих организаций, 
выступающих в роли дополнительного силового ресурса [18], и этнополи-
тических организаций, которые постоянно привлекаются к законотворче-
скому процессу (в частности, по вопросам преподавания национальных 
языков в школе и защиты исконной среды обитания народов Севера) [7].

Присутствие этих организаций на мероприятиях Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации позволяет придать приня-
тым на них решениях большую легитимность, но в большинстве случаев 
они не оказывают никакого влияния на принимаемые решения.

Заключение. Подводя итог, представляется возможным утверждать, 
что власть не располагает четкой концептуализацией ГО и исчерпывающей 
системой индикаторов. Последние 10 лет она действует преимущественно 
реактивно, постепенно переходя к большей проактивности [19].

Отношения государства со структурами ГО, не стремящимися к уча-
стию в политике, можно описать как «навязанный консенсус» (по анало-
гии с внутриэлитным консенсусом начала 2000-х годов) [2]. До тех пор, 
пока НКО не стремятся в политику, они могут пользоваться относитель-
ной свободой и даже компенсировать некоторые «провалы государства». 
Примерами сфер, в которых государство и общественные организации 
работают над решением общественно значимых проблем вместе, является 
борьба с ВИЧ (РОО «СПИД-Инфосвязь», Фонд «Открытый Институт здо-
ровья населения», «Е.В.А.»), паллиативная помощь (Фонд помощь хоспи-
сам «Вера», «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Подари жизнь»), 
помощь детям («Линия жизни», «Лиза Алерт», «Дети наши») и другие.
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