
Факторы установления 
позитивного диалога 

между 
некоммерческими 
организациями и 

субъектами власти 



Цель исследования: 
 

Идентифицировать общий набор факторов и 
условий, необходимых для установления 

позитивного диалога между субъектами публичной 
политики (в первую очередь общественными 

организациями и представителями власти), а также 
определить характер влияния таких взаимодействий 
на политические процессы в постсоветской Украине. 

 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

разработать 
предполагаемый набор 

факторов, которые 
способствуют установлению 
позитивного диалога между 

общественными 
организациями и 

представителями власти;  



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

поиск оптимальных 
условий, в которых 

может осуществляться 
подобное 

взаимодействие;  



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

определение уровня 
политического процесса, 

на котором может 
происходить 

взаимодействие 
предполагаемого 

характера 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

разработка и проведение 
социологического 

исследования по выбранной 
тематике, систематизация и 
обобщение его результатов; 

поиск дальнейших 
направлений исследований по 

выбранной тематике. 



гипотеза 

Организации некоммерческого сектора при 
успешном использовании определенного 
набора ресурсов и при функционировании в 
определенных условиях способны 
устанавливать позитивное взаимодействие с 
органами власти, влиять на формирование 
демократических практик поведения и норм 
субъектов властных отношений, 
распространять свой опыт в сфере 
гражданского общества. Взаимодействия 
такого рода при определенных условиях 
способны влиять на процесс демократизации в 
целом 



(на примере города Одессы 
и участия местной НКО в 

публичной политике города) 

Предварительные 
наблюдения 

 



Предварительные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что на уровне большого города 

характер осуществления публичной политики и 
уровень вовлеченности в нее НПО может приводить к 

восприятию и дальнейшему воспроизведению другими 
акторами публичной политики города демократических 

практик поведения и норм 

Предварительные результаты 



Публичная политика 

•Одним из признаков демократизации общества 
является вовлечение в политический процесс 
наиболее широкого круга участников: 
государственные структуры, 
неправительственные организации, 
представители бизнеса, ученые, журналисты.  

Почему 
публичная 
политика 

•Необходимым условием движения вперед 
становится постоянный диалог общества и 
государства, социума и власти, раскрепощение 
личности и общественной самоорганизации 
социума (Л. Никовская). Как следствие 
государство теряет монопольное влияние на 
процесс принятия решений 

Почему 
публичная 
политика 



Почему НКО 
 

 

• большинство политиков, чиновников, а также 
представителей бизнеса, которые тем или иным образом 
действуют в поле публичной политики, не спешат брать на 
себя ответственности за демократические преобразования, 
поскольку их деятельность требует от них гибкого 
приспособления к имеющимся условиям и минимизации 
ограничений, которые на них накладывает система уже 
существующих правил 

Кому выгодна 
поддержка 

демократических 
преобразований? 

• НКО, журналисты, ученые. Однако, возможности реального 
влияния на демократические преобразования выше у НКО, 
нежели у представителей поля журналистики и поля 
социальных наук.  

Кому выгодна 
поддержка 

демократических 
преобразований 



Город (социологический подход) 

• Города сами по себе оказывают каузальное 
влияние на социальную жизнь, 
историческое развитие человеческих 
обществ не просто происходит в городах, но 
также и во многом обусловлено городами, а 
в особенности стимулирующим влиянием 
городской агломерации (Э. Сойя) 

Почему  
уровень 
города 

• Именно  на уровне города происходит 
практическое приспособление к тем 
нормам, которые "спускаются" из властного 
центра, именно на этом уровне происходит 
первичное формирование новых правил 
игры, которые и могут в дальнейшем стать 
фактором демократических перемен . 

Почему 
уровень 
города 



 
Влияние НКО на осуществление публичной 

политики через формирование 
общественного мнения 

публичная 
политика 
в городе 

Ресурсы НКО 

Развитое поле 
журналистики 

Символический 
продукт НКО 



Влияние Одесской областной организации «Комитет 
избирателей Украины» на информационную открытость 

публичной политики г. Одессы 

Эта организация на протяжении последних лет позиционирует себя как активный 
субъект публичной политики вышеупомянутого города, который, среди прочего, 

перманентно анализирует деятельность городской власти на предмет ее открытости, 
прозрачности и подотчетности. 

Результаты последних исследований организации свидетельствуют о некоторых 
позитивных изменениях в этой сфере, и, более того, о наличии обратной связи во 

взаимодействии с властями города 

Мониторинг по этим вопросам показал, что в 2011 г. по сравнению с 2008 г. возросло 
количество депутатов Одесского горсовета, которые вели прием избирателей, 

отчитывались перед ними на встречах. Если в 2008 г. только одна политическая сила из 
состава городского совета провела отчет о своей работе, то в 2011 г. - уже все, за 

исключением одной тем или иным способом презентовали общественности отчет о 
своей деятельности 



Подготовила 
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аспирантка кафедры политологии 
Одесского национального университета им. И.И. 

Мечникова 
 

(г. Одесса, Украина) 


