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Определение гражданского общества 

Объединения, существующие вне государства и рынка, 
которые сохраняют степень автономии и 
независимости, и у которых есть потенциал для 
предоставления альтернативных точек зрения, 
курсов политики и действий, отличных от тех, 
которые продвигаются государством или рынком. 
(ИНТРАК) 



Группа самопомощи/ «захватчики» здания детского 

сада, Алматы, 90-е гг. 



Некоторые ожидания для 

Гражданского Общества 

Гражданское общество способствует развитию: 
• Помогая содействовать экономическому росту 

• Улучшая равноправие посредством фокусирования на незащищенных 
слоях населения 

• Предоставляя услуги, которые государство не может предоставлять  

 

Гражданское общество помогает в построении демократии 
посредством: 

• Проверки.мониторинга власти государства 

• Будучи представленными различными группами, способствует тому, 
что государство не является «пленником» в руках нескольких лиц 

• Больше людей будет задействовано в политической жизни 

• Больше людей будут чувствовать себя частью общества 



Изменения контекста, в котором 

работают организации по развитию 
(Конференция ИНТРАК, дек абрь 2011) 

• Повышенный акцент к вопросам безопасности 

• Бедность является лишь одним из нескольких ключевых 

вопросов для доноров - см. ВИЧ-СПИД, изменения климата 

• Конкуренция за сырье, эффект сырьевых доходов  

• Экономический кризис и последующий режим строгой экономии 

в западных странах 

• От G7 к G20 - новые игроки в политике международного 

развития 

• Геополитические потрясения: цветные революции, арабская 

весна и т.д.  



Национальный женский форум, Бишкек 2005г. 



Два пути развития ГО: Казахстан и 

Кыргызстан 

Казахстан: правительственные контракты заменяют иностранное 

финансирование 

• Политическая стабильность имеет свою цену 

• «Нефтяное проклятие» и вопросы о справедливости в 

перераспределении ресурсов. Поиск прозрачности 

Кыргызстан: «островок демократии» ... и перманентной 

революции... 

• Сложности, связанные с тем, как заставить демократию 

(конституцию, парламент) работать эффективно 

• Между тем экономические проблемы угрожают всему обществу  

 

 

 



Тенденции в политике 

международного развития  
(Конференция ИНТРАК, дек абрь 2011) 

• Кооптация НПО в качестве подрядчиков социальных 

услуг для государства 

• Сокращение бюджета на оказание помощи 

• Сокращение числа финансируемых стран - в 

основном в Африке - и акцент на «бедные страны», а 

не на «бедных людей» 

• Всё больше акцента на краткосрочные, видимые 

результаты 

• Усиление конкуренции среди НПО за 

финансирование, предоставляемое донорами  
 



Заключение 

• Инклюзивный взгляд – пространство ГО не 

«принадлежит» никому 

• Необходимость постоянно переосмысливать 

развитие ГО 

• Необходимо включить в анализ официальные и 

неофициальные организации, движения, взрослых и 

молодых активистов 

• Важность увязывания местного с глобальным для 

организаций, занимающихся проведением кампаний 

 



ГО: Повестка исследований ИНТРАК 

• Акцент на прикладные исследования (action 

research) 

• Сравнительный проект «ГО на распутье»  

• Подходы и влияние частных доноров 

• Анализ инициатив в сферах о подотчётности, 

прозрачности, легитимности для НПО в 

межднародном развитии 

 


