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В статье анализируются результаты анкетного опроса, проведенно-
го в Республике Мордовия с целью выявления информированности жите-
лей региона о роли и деятельности некоммерческих организаций. Делается 
вывод о том, что информированность о деятельности НКО в Республи-
ке Мордовии соответствует общероссийским тенденциям, но при этом 
не отражает тот значимый вклад некоммерческих организаций, которую 
они вносят в социально-экономическое развитие региона. В целом, сведения 
о роли НКО в Республики Мордовия и степени их влияния на органы го-
сударственной власти среди населения носят фрагментарный характер, 
что является существенным недостатком для развития культуры уча-
стия и гражданского общества в регионе.

Ключевые слова: гражданское общество, некоммерческие организа-
ции, социально-ориентированные НКО, информированность населения, Ре-
спублика Мордовия.

Гражданское общество считается важнейшим элементом современного 
общества. Зарубежные и отечественные исследователи традиционно свя-
зывают его функционирование с деятельностью добровольных ассоциаций 
и организаций, полагая, что общественная жизнь является идеальным по-
средником между гражданами и органами государственной власти. В то 
время как члены ассоциаций образуют крупные социальные сети, которые 
они могут мобилизовать в критические моменты, продуктивное общение 
в группах способствует развитию набора общих ценностей и усвоению 
ряда важных принципов. Например, участие в деятельности институтов 
гражданского общества формирует у населения активистскую политиче-
скую культуру, стремление к созидательной деятельности, к соблюдению 
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законов и принципов правового государства, желание участия в социаль-
но-ориентированной и правозащитной деятельности. В России институты 
гражданского общества преимущественно придерживаются партнерской 
модели развития взаимоотношений с государством. Усиление государствен-
ной власти является важным фактором дальнейшего развития российской 
государственности, которая, в свою очередь, при благоприятных социаль-
ных и политических условиях может послужить толчком для эволюции 
гражданского общества в стране.

В работах современных отечественных исследователей подчеркивает-
ся уникальность отечественной модели развития гражданского общества, 
которое формируется, преимущественно, «сверху». Отдельно отмечает-
ся существенная роль НКО в процессе развития гражданского общества 
в современной России. Так, Д.В. Харченко, среди основных векторов де-
ятельности НКО выделяет сотрудничество «третьего сектора» с органами 
государственной власти в целях укрепления национальной идентичности 
и оказания мер социальной поддержки мелозащищенным слоям населе-
ния [16. С. 22]. К аналогичному выводу приходит в своих исследованиях 
Ж.М. Водолазова, по оценке которой, взаимодействие НКО как элемента 
гражданского общества с государством выстраивается на партнерских от-
ношениях, так как обе стороны заинтересованы в решении социальных про-
блем и повышении благосостояния населения [4. С. 45].

В то же время ряд авторов отмечают увеличение контроля над деятель-
ностью НКО со стороны государства и ужесточение законодательной базы 
их функционирования. По мнению Р.Н. Первяковой, сегодня политика в от-
ношении НКО имеет противоречивый характер и характеризуется двумя 
основными направлениями: 1) популяризация имиджа социально ориенти-
рованных НКО в СМИ и делегирования им части государственных функций 
в сфере государственной политики; 2) создание негативного образа НКО 
как «иностранных агентов» и «нежелательных организаций» [12. С. 289]. 
О наличии административных препятствий в деятельности социально ори-
ентированных НКО также свидетельствуют исследования, проведенные 
А.Д. Пилипенко [14. С. 135].

Значительное внимание отечественных исследователей уделяется из-
учению особенностей развития гражданского общества на региональном 
уровне. В публикациях под авторством В.П. Бабинцева и Н.Н. Пшеничной, 
И.В. Бабичева и С.В. Деминой, В.В. Малыгиной, Д.И. Петросяна рассма-
тривается своеобразие участия НКО в разных сферах общественной жизни 
в субъектах Российской Федерации, уровень осведомленности о их деятель-
ности со стороны населения и степень причастности к их функциониро-
ванию среди граждан страны. Результаты исследований свидетельствуют 
о низком уровне информированности населения о деятельности НКО, как 
в столице России, так и в регионах [1. С. 19]. Анализ публикаций о дея-
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тельности НКО показал, что гражданское участие не является массовым 
трендом социального поведения в регионах РФ, но имеет прямую зависи-
мость от уровня образования и дохода респондентов. Наиболее активная 
часть населения – это граждане с высшим образованием в возрасте от 30 до 
50 лет и высоким статусом занятости [9. С. 388]. Авторы отмечают рост 
осведомленности о деятельности «третьего сектора» за последнее десяти-
летие, но считают, что он по-прежнему не соответствует важной роли НКО 
в современной России [13. С. 60].

Проблеме функционирования НКО как структурного элемента граждан-
ского общества в Республике Мордовия посвящены исследования О.А. Бо-
гатовой, Е.И. Долгаевой и А.В. Митрофановой, Н.В. Ивашкиной, Е.Н. Мак-
шаевой и др. Характеризуя особенности развития гражданского общества 
в Республике Мордовия, Н.В. Ивашкина обращает внимание на проблемы 
его функционирования, а именно: низкая финансовая обеспеченность орга-
низаций (23,6%), малоактивность населения (18%), недостаточный уровень 
информированности жителей РМ о деятельности НКО (10%) [5. С. 601]. 
В то же время исследователи высоко оценивают роль религиозных объеди-
нений в республике и реализуемые ими социальные проекты [3. С. 506].

Среди проблем функционирования НКО в Республике Мордовия 
Е.Н. Макшаева выделяет трудности в реализации долгосрочных социаль-
ных программ и поддержания устойчивого бюджета организаций, бюрокра-
тические сложности, отсутствие помещения для работы, дефицит профес-
сиональных кадров, концентрацию НКО в столице республики. Ситуацию 
осложняет низкий уровень осведомленности о деятельности некоммерче-
ских организаций со стороны населения и незначительный уровень доверия 
к ним [8. С. 78].

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что анализ информированности 
о деятельности НКО на региональном уровне является актуальной темой 
исследования в виду сложной социально-экономической ситуации во мно-
гих субъектах РФ и наличия особенностей функционирования на их терри-
тории институтов гражданского общества.

При изучении особенностей формирования гражданского общества 
на территории Республики Мордовия и анализе специфики восприятия его 
элементов со стороны жителей региона нами были использованы институ-
циональный и структурно-функциональный методы. Базовым прикладным 
методом данного исследования выступил анкетный опрос, который был 
проведен при помощи использования сети интернет (Google forms) для 
граждан в возрасте 18-50 лет и очного анкетирования представителей стар-
шего поколения в возрасте от 50 до 80 лет. Всего в исследовании приняло 
участие 400 жителей Республики Мордовия.

Территориальные рамки исследования – Республика Мордовия. Ис-
следование проводилось в ноябре-декабре 2021 г. Основой отбора единиц 
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анализа выступила гендерная принадлежность. Отбор единиц анализа был 
осуществлен по методу серийной выборки: мужчины 18-35 лет – 70 чел., 
36-60 лет – 82 чел., 61-80 лет – 24 чел.; женщины 18-35 лет – 76 чел., 36-
60 лет – 82 чел., 61-80 лет – 66 чел. [7. С. 110-128]. Выборочная совокуп-
ность исследования рассчитывалась с 4% погрешностью, т.е. отклонения 
в полученных результатах составляют ±4%, таким образом, проведенное 
исследование репрезентативно, объем выборочной совокупности позволяет 
обнаружить общие тенденции.

По данным информационного портала Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по состоянию на 28 декабря 2021 года на территории Ре-
спублики Мордовия зарегистрировано 1428 некоммерческих организаций. 
Общее количество НКО в РМ составляет всего 3,7% от общего количество 
некоммерческих организаций, действующих в Приволжском федеральном 
округе (всего 39 041 НКО) [10].

Результаты проведенного социологического опроса свидетельствуют 
о неплохой степени осведомленности жителей Республики Мордовия о де-
ятельности некоммерческих организаций. Так, 43,8% опрошенных знают 
об НКО или «что-то слышали» об их деятельности, а 31% ответили, что 
лично сталкивались с некоммерческими организациями и определенно зна-
ют об их работе в регионе. Нечего не знают о деятельности НКО на тер-
ритории РМ только 20%, и лишь 5,2% затруднились с ответом. В целом, 
выявленные показатели свидетельствуют о достаточном информировании 
населения о существовании и деятельности НКО. Важно отметить, что наи-
более осведомлены о деятельности некоммерческих организаций именно 
женщины в возрасте 36-60 лет (52%).

Далее респондентам было предложено охарактеризовать взаимоотноше-
ния некоммерческих организаций с органами власти. Подавляющее число 
опрошенных затруднилось дать оценку характеру взаимоотношений между 
НКО и органами государственной власти (44,3%). Чаще всего жители ре-
спублики воспринимают сложившиеся отношения между региональными 
властями и негосударственными организациями как партнерские (27,5%), 
реже как конфликтные (12,3%). Только 16% опрошенных считают, что ни-
каких реальных взаимоотношений между властью и НКО не существует.

Еще меньший уровень осведомленности жители республики продемон-
стрировали, отвечая на аналогичный вопрос о характере взаимоотношений 
между НКО с предприятиями и бизнес-структурами. Почти половина опро-
шенных затруднилась с ответом (49,8%), еще 23% охарактеризовали взаимо-
отношения бизнеса и НКО как партнерские, и только 6,7% – как конфликтные. 
Пятая часть респондентов (20,5%) отметили, что никаких систематических 
взаимоотношений между бизнес-структурами и НКО не существует.

На основе полученных результатов следует сделать вывод, что жители 
Республики Мордовия недостаточно информированы о характере взаимоот-
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ношений НКО с органами власти и бизнес-структурами, что нашло отраже-
ние в высоком удельном весе затруднившихся ответить на данный вопрос. 
Тем не менее, позитивный настрой явно преобладает над негативным.

На вопрос о степени влияния НКО на органы власти и бизнес-струк-
туры при принятии решений чуть более четверти опрошенных (26,8%) 
выразили мнение, что некоммерческие организации не оказывают воздей-
ствия на республиканские органы власти. Противоположной точки зрения 
придерживается 19% респондентов. Еще ниже жители Республики Мордо-
вия оценивают возможность влияния НКО на деятельность коммерческих 
предприятий и бизнес-структур (11%). Только 5,2% опрошенных считают, 
что некоммерческие организации, зарегистрированные в регионе, способ-
ны воздействовать на бизнес-структуры и корректировать их деятельность. 
О недостаточности информирования жителей Мордовии свидетельствует 
тот факт, что более трети респондентов (38%) затруднились с выбором от-
вета на вопрос о степени влияния НКО на принятие решений органами го-
сударственной власти и бизнес-структур.

Отвечая на вопрос о перспективах влияния НКО на власть и бизнес-
структуры в Республике Мордовия большинство респондентов испытывали 
затруднение с ответом (35,5%). Мнения о том, что роль НКО в перспективе 
будет только увеличиваться, высказало 28,5%. Чуть меньший процент ре-
спондентов считает, что роль НКО в регионе никак не измениться в ближай-
шую перспективу (26,3%). О снижения влияния некоммерческих организа-
ций выразило мнение лишь 9,7% опрошенных.

Примечательно, что именно женщины чаще придерживаются позитив-
ного прогноза о развитии влияния НКО (65%), в то время как мужчины, 
чаще выбирали ответы о том, что роль НКО останется на прежнем уров-
не (62,8%) или будет постепенно снижаться (71,7%). Молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет чаще испытывали затруднения при выборе ответа, нежели 
граждане среднего и пенсионного возраста. Рост влияния НКО респонден-
ты чаще всего связывали с увеличением взаимодействия «третьего сектора» 
с органами государственной власти, в то время как снижение влияния НКО 
в регионе опрошенные объясняли тенденцией усиления контроля над ними 
со стороны государства и расширением влияния действующих властей над 
всеми сферами жизни общества.

Далее респондентам было предложено выбрать несколько суждений 
о роли и деятельности некоммерческих организаций (не больше 3-х), кото-
рые наиболее соответствуют их мнению. Подавляющее число опрощенных 
согласны с утверждением, что НКО в Республике Мордовия содействуют 
решению социальных проблем – 184 ответа (46%). Самыми непопулярными 
ответами стали утверждения о том, что НКО осуществляют независимый 
контроль над деятельностью бизнеса (11,5%) и оказывают услуги и помощь 
только членам своей организации (11,3%). Еще 17,5% считают, что НКО 
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создаются для отдельных задач, удовлетворяющих личные интересы их 
руководителей (17,5%). В целом, в регионе сформировалось положитель-
но отношение к деятельности некоммерческих организаций, о чем свиде-
тельствует тот факт, что 30% ответов приходится на утверждение о том, 
что НКО защищают права граждан и осуществляют независимый контроль 
за деятельностью органов государственной власти (23,8%). В то же время, 
правозащитная и контрольная функция НКО существенно уступает соци-
альной, что позволяет сделать вывод о том, что деятельность социально 
ориентированных НКО является наиболее востребованной в Республике 
Мордовия. Также отметим, что 26% согласились с утверждением, что де-
ятельность НКО для большинства граждан не заметна и не важна. В ком-
ментариях многие респонденты добавляли, что в своей повседневной жиз-
ни они не сталкиваются с деятельностью НКО и из-за этого не могут дать 
свою субъективную оценку их роли в регионе. Предположим, что подобное 
утверждение связано с невысокой информированностью граждан о видах 
НКО и их организационно-правовых формах. Зачастую, под некоммерче-
скими организациями респонденты подразумевали профсоюзы, благотво-
рительные фонды, и социально ориентированные общественные организа-
ции, в то время как религиозные организации, адвокатские и нотариальные 
палаты, садоводческие товарищества др. часто воспринимаются как ком-
мерческие формы деятельности, что не является верным утверждением.

При проведении анкетирования было выявлено мнение жителей Респу-
блики Мордовия относительно пользы деятельности некоммерческих орга-
низаций. В целом, респонденты положительно оценивают результаты дея-
тельности НКО в регионе – более половины опрашиваемых отметили, что 
польза от работы некоммерческих организаций ощутима: 33,3% считает, 
что имеется небольшая польза, и еще 17,5% ответили, что польза достаточ-
но большая. О том, что пользы от деятельности НКО нет, считает четверть 
респондентов (24,7%). Еще одна четверть опрошенных затруднилась дать 
ответ на этот вопрос (24,5%). Женщины чаще мужчин отмечали эффектив-
ность деятельности некоммерческих организаций в регионе. Рассматривая 
ответы респондентов по возрастным группам, следует сделать вывод, что 
граждане пенсионного возраста склонны меньше отмечать полезность НКО, 
чем молодежь и представители среднего возраста. Также жители Мордовии 
в возрасте от 50 до 80 лет чаще испытывали затруднения с ответом на дан-
ный вопрос.

Рассматривая сферы деятельности НКО и целесообразность их участия 
в них, подавляющее большинство респондентов выделило социальную об-
ласть, а именно: помощь социально уязвимым слоям населения (70%), охра-
на материнства, родительства и детства (29,5). Сферы экологии, культуры, 
спорта и охраны здоровья, как область деятельности НКО представляются 
менее значимыми в восприятии жителей Мордовии. На вопрос: «В каких 
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сферах деятельности НКО была бы, на ваш взгляд, наиболее целесообраз-
ной?» (в котором имелась возможность выбора нескольких вариантов отве-
та), 24% респондентов выделили сферу благоустройства жилья, дворов, за-
щиту общественных интересов (23%), охрану природы и экологии (23,3%), 
независимые СМИ (18,3%), деятельность в сфере культуры и искусства 
(17,5%), правозащитную деятельность (17,5%), охрану здоровья (14,8%), 
охрану памятников истории (14,5%), научные исследования (14,2%), об-
разование (13%), физкультуру и спорт (11,8%). Наименее целесообразной 
деятельностью НКО, по оценкам жителей Республики Мордовия, является 
международный культурный обмен (6,5%).

Высокая потребность в деятельности социально ориентированных НКО 
в Республике Мордовия прослеживается и при анализе ответов на вопрос: 
«Какие действия, мероприятия, осуществляемые НКО, являются наиболее 
важными, значимыми для вас лично и таких людей, как вы?». Так, половина 
респондентов, выбирая не более 3-х вариантов из предложенных тезисов, 
отметили вариант «благотворительная помощь» – 50,7%. Второй по попу-
лярности ответ – «проведение акций и мероприятий в защиту экологии» 
(30,5%), что свидетельствует о высокой сознательности граждан по отно-
шению к защите окружающей среды. Также в качестве наиболее важных 
мероприятий, осуществляемых НКО жители Республики Мордовия выде-
лили организацию мероприятий по благоустройству дворов и улиц (23,8%), 
организацию общественного контроля над деятельностью местной власти 
(21,3%), общественно-политические акции в поддержку или против дей-
ствий властей (20,5%). Менее популярные варианты это мероприятий НКО 
в защиту памятников архитектуры и истории (13%), организация акций в за-
щиту прав потребителей (14,5%), спортивных мероприятий (15,3%), осу-
ществление гражданского контроля на выборах (17,5%).

Анализируя вовлеченность жителей республики в деятельность неком-
мерческих организаций, респондентам был задан вопрос: «скажите, Вам 
лично хотелось бы или не хотелось работать в НКО?». Результаты свиде-
тельствуют о том, что большинство опрошенных не связывают свою даль-
нейшую деятельность с работой в некоммерческих организациях: 64,5% от-
ветили, что не желают работать в них.

По состоянию на конец 2021 года на постоянной основе вовлечены в де-
ятельность НКО лишь 7,5% населения, еще 16,2% хотели бы попробовать 
свои силы в работе на некоммерческие организации. Интересно, что имен-
но женщины чаще работают в общественных организациях или допускают 
такую возможность в дальнейшем. Наибольшая активность наблюдается 
в возрастных группах среди молодежи и граждан среднего возраста. Пен-
сионеры, ожидаемо, не проявляют инициативы в деятельности НКО. Таким 
образом, примерный портрет работника в сфере НКО – это женщина, в воз-
расте от 30 до 50 лет, с высшим образованием, хорошо информированная 
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о деятельности некоммерческих организаций, характеризующая взаимоот-
ношения власти и «третьего сектора» как партнерские, уверенная, что роль 
НКО в республике будет оставаться на современном уровне или возрастать.

Выводы, которые следуют из представленных данных, можно предста-
вить в виде следующих утверждений:

1. Информированность жителей Республики Мордовия о деятельности 
некоммерческих организаций постепенно возрастает, что, в целом, соот-
ветствует общероссийским трендам [6]. Проведенный анкетный опрос по-
казал, что 43,8% опрошенных знают об НКО или «что-то слышали» об их 
деятельности, а 31% ответили, что лично сталкивались с некоммерческими 
организациями и определенно знают об их работе в регионе. Наиболее осве-
домлены о деятельности некоммерческих организаций женщины в возрасте 
36-60 лет. 

2. Несмотря на увеличение информированности населения о дея-
тельности НКО в регионе, качество и глубина осведомленности остается 
на незначительном уровне. Респонденты с трудом могут охарактеризовать 
взаимоотношения некоммерческих организаций с органами власти и биз-
нес-структурами и оценить степень их влияния на принятие управленче-
ских решений. Чаще всего жители республики воспринимают сложившиеся 
отношения между региональными властями и негосударственными органи-
зациями как партнерские.

3. Актуальной проблемой развития гражданского общества в Мордо-
вии остается низкая информированность граждан о видах НКО и их ор-
ганизационно-правовых формах. Жители республики больше осведомлены 
о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаци-
ях, считая, что деятельность НКО непосредственно сопряжена с решением 
социальных проблем. Правозащитная и контрольная функция НКО суще-
ственно уступает социальной, что позволяет сделать вывод о том, что дея-
тельность социально ориентированных НКО является наиболее востребо-
ванной в Республике Мордовия. 

4. Было выявлено, что респонденты преимущественно положительно 
оценивают результаты деятельности НКО в регионе, особенно в помощи 
социально уязвимым слоям населения, охране материнства, родительства 
и детства (29,5%). Сферы экологии, культуры, спорта и охраны здоровья, 
как область деятельности НКО, представляются менее значимыми в вос-
приятии жителей Мордовии. 

5. Результаты анкетного опроса свидетельствуют о низком уровне вовле-
ченности в деятельность некоммерческих организаций и желании работать 
в НКО. Большинство опрошенных не связывают свою дальнейшую деятель-
ность с работой в некоммерческих организациях, а по состоянию на конец 
2021 года на постоянной основе вовлечены в деятельность НКО лишь 7,5% 
населения республики. Чаще всего работают в некоммерческих организаци-
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ях именно женщины в возрасте от 30 до 50 лет, с высшим образованием, 
хорошо информированные о деятельности некоммерческих организаций. 
Именно данная категория населения характеризует взаимоотношения власти 
и «третьего сектора» как партнерские, и уверена, что роль НКО в республике 
будет оставаться на нынешнем уровне.

Таким образом, органам государственном власти и некоммерческим ор-
ганизациям следует работать над повышением информированности жите-
лей Республики Мордовия о деятельности и роли НКО в регионе. Напри-
мер, следует поэтапно создавать положительный имидж некоммерческих 
организаций в СМИ, размещая публикации, освящающие результаты их 
деятельности и положительный опыт взаимодействия с органами государ-
ственной власти и бизнес-структурами. Самим НКО, в свою очередь, необ-
ходимо предоставлять публичную отчетность о проведенной работе в СМИ, 
на сайтах организаций и объединенных информационных ресурсах сектора, 
использовать каждый информационный повод для расширения своей ауди-
тории. Расширение информированности о роли НКО в регионе позволит ре-
шить ряд актуальных проблем, среди которых нехватка профессиональных 
кадров, сужение сфер деятельности некоммерческих организаций, низкая 
степень вовлеченность в их работу со стороны населения.
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AWARENESS OF THE RESIDENTS OF THE REPUBLIC 
OF MORDOVIA ABOUT THE ACTIVITIES  

OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS:  
RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY

The article analyzes the results of a questionnaire survey conducted in the 
Republic of Mordovia in order to identify the awareness of the inhabitants of the 
region about the role and activities of non-profit organizations. It is conclud-
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ed that awareness of the activities of NGOs in the Republic of Mordovia corre-
sponds to the all-Russian trends, but does not reflect the significant contribution 
of non-profit organizations that they make to the socio-economic development 
of the region. In general, information about the role of NGOs in the Republic of 
Mordovia and the degree of their influence on public authorities among the pop-
ulation is fragmentary, which is a significant drawback for the development of a 
culture of participation and civil society in the region.
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