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Концепция «гражданского общества» явля-
ется одной из важнейших политических идей и 
крупнейшим социально-политическим проек-
том Нового времени. Возникнув в середине 
XVII века в Европе, понятие «гражданское об-
щество» прошло известную эволюцию, породив 
несколько концепций и интерпретаций и ог-
ромное разнообразие практик и конкретных 
форм социально-политического позициониро-
вания [1–2]. Наиболее общей характеристикой 
всех форм проявления гражданского общества 
является позиционирование и  противопостав-
ление по отношению к  государству [3]. 

«Взаимоотношения государства и граждан-
ского общества являются наиболее серьезным 
фактором развития социального организма в це-
лом. Понимание комплекса отношений этих 
контрагентов означает обнаружение возможно-
стей трансформации общественной системы, ее 
способностей к самообновлению и развитию» [4]. 

При всем многообразии вариаций в западной 
социальной науке доминируют две интерпрета-
ции гражданского общества. В соответствии с 
первой позицией оно рассматривается как соци-
альная категория, которой обозначают про-
странство межличностных и социальных отно-
шений, противостоящих государству в любой 
его форме.  Вторая  интерпретация обозначает 
гражданское общество как феномен западной 
культуры, определяемой балансом трех сил: 
институтов власти, гражданского общества и 
автономной личности.  

В современной социальной и политической 
мысли гражданское общество рассматривается 
как сложная многоуровневая система невласт-
ных связей и структур. Оно включает в себя 
всю совокупность межличностных отношений, 
которые развиваются вне рамок и без вмеша-

тельства государства. Кроме того, в него входит 
разветвленная система независимых от государ-
ства общественных институтов, реализующих 
повседневные индивидуальные и коллективные 
потребности.  

Перспективы развития  гражданского обще-
ства зависят от характера и уровня интеграции 
самих общественных организаций и институтов 
гражданского общества. Важнейшей специфи-
кой развития гражданского общества остается 
так называемая инициатива снизу, дефицит ко-
торой особенно остро ощущался и ощущается в 
социально-политической истории России. 
В этом плане особый интерес представляют ре-
гиональные сегменты системы гражданского 
общества современной России. Проведенное 
исследование посвящено анализу проблем и 
перспектив развития гражданского общества в 
Нижегородской области1.  

 
Состав третьего сектора  

в Нижегородской области 
 
В ходе изучения поставленных проблем вы-

яснилось, что эксперты и специалисты в этой 
сфере не проводят строгих разграничений меж-
ду понятиями, описывающими формы институ-
циональной активности. В процессе реализации 
исследовательского проекта использовался 
обобщенный термин «общественная организа-
ция», под которой понималось объединение 
граждан, направленное на достижение социаль-
ных целей независимо от формы регистрации.  

Нижегородская область входит в число ре-
гионов-лидеров, в которых темп роста числа 
некоммерческих организаций превышает как 
общероссийский, так и региональный (в преде-
лах федерального округа). За период с 2001-го 
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по 2006 г., по данным государственной стати-
стики, прирост некоммерческих организаций 
составил в Нижегородской области  55%2.  Для 
сравнения: соответствующий рост в Москве со-
ставил 48%, в Московской области  – 44%, в Во-
ронежской области – 44%, в Тверской области – 
41%, в Санкт-Петербурге – 40%, В Калининград-
ской области – 47%, в Краснодарском  крае – 
37%, в Республике Татарстан – 43%, в Саратов-
ской области – 42%, в Красноярском крае – 43%.  

Общественная организация, как правило, 
реализует несколько направлений деятельности. 
Наиболее распространенным видом обществен-
ной активности в Нижегородской области  се-
годня выступает информационно-просветитель-
ская и образовательная деятельность (рис. 1). 
Преобладание данного направления среди заяв-
ляемых общественными организациями являет-
ся характерной чертой Нижегородского регио-
на, отличающегося повышенным уровнем ин-
теллектуального капитала и особым отношени-
ем к информационным потокам. Информация 
выступает важным ресурсом, одним из основ-
ных продуктов, производимым и распростра-
няемым нижегородским третьим сектором.  

Другой важной чертой Нижегородской об-
ласти выступает реализация общественными 
организациями правозащитных функций, при-
чем не только и не столько в плане защиты ши-
роких слоев населения, сколько в плане отстаи-
вания прав различных социально уязвимых 
групп на помощь и поддержку со стороны орга-
нов власти.  

По заявляемым целевым группам наиболее 
часто общественные организации  ориентируют 
свою деятельность на молодежные группы, де-
тей и семьи (рис. 2). Характерной чертой 
третьего сектора Нижегородской области явля-
ется достаточно развитый по сравнению со 
среднероссийским уровнем сегмент обществен-
ных организаций,  реализующих социальный 
сервис для социально уязвимых групп. Во мно-
гом этот факт обусловлен специализированной 
политикой департамента социальной защиты 
населения, труда и занятости Нижегородской 
области, занимающегося организацией взаимо-
действия органов власти и данной группы об-
щественных организаций.  

Высок в области процент организаций, заяв-
ляющих о своем взаимодействии с творческой 
интеллигенцией.  

Несмотря на значительное число обществен-
ных организаций, претендующих на  регио-
нальный характер своей деятельности, район-
ные организации или филиалы крупных органи-
заций на  местах повышают доступность их ус-
луг для населения. По данным ассоциации 

«Служение», основная масса общественных 
структур сосредоточена в Нижнем Новгороде 
(64.5%), а 24 района области не имеют ни одной 
зарегистрированной организации и во многом 
выпадают из пространства социальных связей. 
Общественные мероприятия, реализуемые в 
этих районах,  носят разовый характер и не спо-
собствуют активизации усилий местного сооб-
щества.  

 В Нижегородской области наблюдается ши-
рокий набор направлений деятельности обще-
ственных организаций, что позволяет говорить 
о потенциально широком спектре задач, кото-
рые решают или могут решать представители 
третьего сектора. Однако неравномерность их 
распределения по области создает реальные 
угрозы выпадения из сферы социального взаи-
модействия значительной части населения, 
проживающего на данных территориях.  

 
Понимание гражданского общества  
и цели общественных организаций 

 
Понятие «гражданское общество» трактует-

ся представителями общественных организаций 
в русле двух основных направлений: институ-
ционального и функционального. В первом 
случае гражданское общество рассматривается 
как совокупность общественных организаций и 
особенностей их работы. Во втором случае гра-
жданское общество рассматривается как со-
стояние массового общественного сознания и 
культуры граждан.  

Понимание представителями третьего секто-
ра роли и места НКО в жизни общества и госу-
дарства характеризуется достаточно четким 
осознанием самостоятельной значимости НКО, 
их отдельного круга целей, связанных не с 
борьбой за власть или непосредственным управ-
лением, но скорее с координацией позиций 
граждан и органов власти, посредничеством в 
их отношениях.  

К числу основных задач НКО эксперты от-
носят: 

– самореализацию граждан; 
– защиту интересов граждан и социальных 

групп; 
– посредничество между гражданами и 

властью. 
Характерной особенностью деятельности 

НКО в Нижегородской области является, как 
правило, их концентрация на достаточно узких 
проблемах или работа на ограниченных терри-
ториях. Слабо скоординированная совокуп-
ность организаций неэффективна при решении 
комплексных или общетерриториальных соци-
альных проблем.  
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Рис. 1. Структура направлений деятельности нижегородских общественных организаций3 
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Рис. 2.  Распределение общественных организаций по целевым группам 
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Направления взаимодействия  
с органами власти: проблемы и перспективы 

 
Эффективное взаимодействие с органами 

власти является одним из важнейших условий 
как существования НКО, так и исполнения ими 
своих задач, связанных с защитой граждан. Го-
сударство же в результате такого взаимодейст-
вия получает относительно дешевый и гибкий 
экспертный, кадровый и организационный ре-
сурс, пригодный для решения социальных про-
блем.  

Современное состояние сферы гражданского 
общества и отдельных НКО определяется спе-
цификой поля деятельности, сложившимися от-
ношениями с властными структурами на местах 
и в федеральном центре, степенью адаптирован-
ности к новым условиям функционирования, 
зависящими от решений, принимаемых властями 
как регионального, так и федерального уровня. 
Сегодня взаимодействие с властью на местах 
реализуется в основном в форме рабочих контак-
тов с представителями профильных подразделе-
ний региональных и местных администраций. 

На понимание представителями НКО роли и 
места гражданских организаций большое влия-
ние оказывает сложившаяся противоречивая 
ситуация во взаимоотношениях с государством. 
Основные линии противоречий таковы: 

– неясность и противоречивость статуса 
НКО (по налогам и арендной плате они в такой 
же ситуации, как бизнес; по реализуемым 
функциям и объемам отчетности – приближа-
ются к государственным органам соцзащиты, 
однако сильно им уступают по объему государ-
ственного финансирования); 

– отмечаемое некоторыми экспертами про-
тиворечие между реализацией основных, про-
фильных функций НКО и вынужденными ме-
рами по защите от произвола власти: рост поли-
тизированности гражданского сектора эксперты 
оценивают как негативное, нездоровое явление. 

НКО не берут на себя ответственность за со-
стояние гражданского общества на современ-
ном этапе. Позиционируя себя как элемент гра-
жданского общества, НКО возлагают ответст-
венность скорее на государственные органы, 
рассматривая их как основной фактор, способ-
ствующий или препятствующий развитию 
третьего сектора в России. 

Проблемный характер взаимоотношений го-
сударства и НКО и обострение проблем в по-
следнее время затрудняют артикуляцию пози-
тивного запроса со стороны гражданского об-
щества в адрес государства. Для многих лиде-
ров третьего сектора благом было бы простое 
смягчение регламента функционирования.  

Механизмы интеграции третьего сектора 
 
Многообразие форм и способов участия 

НКО в реализации различных социальных про-
ектов, как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне, свидетельствует о наличии у не-
коммерческих организаций определенного по-
тенциала для решения задач, стоящих перед 
регионом. Тем не менее единичная организация, 
как правило, не претендует на решение широ-
комасштабных задач, волнующих значительную 
часть населения.  Общественные организации 
предпочитают ограничивать свои целевые 
группы. С одной стороны, это позволяет более 
эффективно решать конкретные проблемы кон-
кретных социальных групп, не распыляя  силы, 
а с другой стороны, под более узкие и прагма-
тичные задачи легче получить финансирование.  

В результате многопрофильные актуальные 
для широких слоев населения социальные про-
блемы региона могут быть решены только по-
средством интеграции общественных организа-
ций разного типа. На современном этапе разви-
тия третьего сектора в Нижегородской области 
сложилось несколько механизмов интеграции: 

– создание постоянных объединений по 
профилю работы; 

– интеграция вокруг признанного ресурс-
ного центра за счет его деятельности; 

– создание временных объединений в рам-
ках проектов, интегрирующих самые разнопла-
новые общественные организации; 

– интеграция в результате привлечения 
НКО для сотрудничества с различными органа-
ми власти на постоянной основе;  

– интеграция в результате привлечения 
НКО для сотрудничества с различными органа-
ми власти на временной  основе в рамках экс-
пертного обеспечения.  

Названные механизмы  могут переплетаться 
между собой, реализуясь в смешанных формах. 
Каждый из названных способов интеграции 
НКО имеет как свои плюсы, так и минусы.  

 
Создание постоянных объединений по про-

филю работы. Объединение организаций по 
профилю их основной деятельности является 
наиболее старой сложившейся формой взаимо-
действия общественных организаций. Часть 
современных общественных организаций вы-
росли на базе всероссийских обществ инвали-
дов, поддержки больных различного рода забо-
леваниями, помощи детям.  Несмотря на то что 
сегодня это принципиально другие организации 
по сравнению с периодом существования 
СССР, тем не менее,  им удалось сохранить свя-
зи как внутри региона, так и за его пределами.  
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Эта форма интеграции наиболее эффективно 
позволяет объединять организации, которые 
имеют общие задачи, сходных по квалификации 
специалистов и, по сути, общие источники фи-
нансирования.  

Такая интеграция позволяет решать задачи в 
узких сферах, но многопрофильные организа-
ции при этом механизме объединяться не могут 
– сразу возникает множество организационных 
и координационных вопросов. Различие в целях 
не позволяет создавать устойчивые структуры. 
Объединения  становятся излишне заорганизо-
ванными и громоздкими, при этом отсутствуют 
четкие цели совместной деятельности.  

 
Интеграция вокруг признанного ресурсного 

центра за счет его деятельности. Ресурсные 
центры изначально организовывались как цен-
тры создания сетевого сообщества и интеграции 
самых различных общественных организаций.  
Более высокий уровень профессионального и 
финансового обеспечения позволяет им выпол-
нять функции интеграции местного сообщества 
и заниматься его развитием.  

В Нижегородской области в отличие от мно-
гих других регионов уже имеется опыт удачно-
го создания  ресурсных центров, которые объе-
диняют вокруг себя НКО, помогая им в плане 
организации и поиска ресурсов. Наиболее из-
вестными в этом качестве являются ассоциация 
«Служение» и Нижегородский благотворитель-
ный фонд местного сообщества «Партнерский 
совет».  

Несомненным плюсом создания ресурсных 
центров выступает возможность создания точек 
роста для  сетевого сообщества, получение НКО  
помощи на демократических началах и форми-
рование механизмов самоорганизации. Вместе с 
тем деятельность ресурсных центров сталкивает-
ся с проблемами ресурсного обеспечения. Кроме 
того, чем дольше функционирует конкретный 
центр, тем выше опасность, что он,  выполняя 
роль посредника  между властью и НКО, начи-
нает монополизировать эти ресурсы и ограничи-
вать доступ к ним остальных НКО. Возможна и 
бюрократизация деятельности конкретных орга-
низаций, что нередко связано с личностью лиде-
ра НКО и его стилем управления.  

 
Создание временных объединений в рамках 

проектов, интегрирующих самые разнопла-
новые общественные организации. Более де-
мократичной формой, чем две предыдущие, 
могут выступать проектные объединения. Они 
могут организовываться как  ресурсными цен-

трами и постоянными ассоциациями, так и лю-
быми НКО для реализации конкретного много-
профильного проекта, требующего усилий раз-
нопрофильных организаций.  

Основными положительными моментами 
проектной работы являются:  

– мобильность и гибкость форм объединения; 
– наличие сроков реализации проекта и 

четких критериев достижения цели;  
– конкурсность отбора участников для про-

екта;  
– относительная экономия на трансакцион-

ных издержках в связи с отсутствием постоянно 
действующего управленческого аппарата.  

Среди минусов отмечаются риски, связан-
ные: 

– с межличностным  взаимодействием ли-
деров разных НКО и степенью ответственности 
каждого участника проекта; 

– с проблемами распределения финансовых 
средств; 

– со сложностью контроля над выделенны-
ми средствами со стороны спонсоров.  

 
Интеграция в результате привлечения 

НКО для сотрудничества с различными орга-
нами власти на постоянной основе. На со-
временном этапе развития третьего сектора ор-
ганы власти реально выполняют роль интегра-
торов по различным направлениям. Характер-
ной чертой Нижегородской области, по сравне-
нию с другими регионами, является высокий 
уровень интеграции органов социальной защи-
ты и НКО в плане создания системы социально-
го сервиса.  

К плюсам данного сотрудничества относится 
высокий уровень ответственности НКО  и  рост 
требований к качеству их работы. НКО, претен-
дующие на получение госзаказа на выполнение 
социальных услуг для нуждающегося населе-
ния, проходят процедуру контроля и тестирова-
ния своей деятельности с соблюдением прин-
ципов конкурсного отбора.  

Основные проблемы, с которыми сталкива-
ются органы социальной защиты населения: 

– отсутствие в Нижегородской области 
НКО, которые были бы в состоянии выполнять 
некоторые специализированные социальные 
услуги; 

– неравномерность представленности НКО 
по районам области;  

– отсутствие у ряда социальных групп до-
верия к общественным организациям как по-
мощникам в выполнении домашних и медицин-
ских работ.  
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Интеграция в результате привлечения 
НКО для сотрудничества с различными орга-
нами власти на временной  основе в рамках 
экспертного обеспечения. В Нижегородской 
области накоплен опыт сотрудничества общест-
венных организаций и органов власти на основе 
временных структур самых разнообразных 
форм: координационных советов, экспертных 
площадок и расширенных совещаний. Все эти 
формы интеграции восполняют пробелы в жи-
вом общении как между представителями орга-
нов власти и НКО, так и между НКО. Такие 
формы интеграции, с одной стороны, позволяют 
повышать качество социальной экспертизы раз-
личных действий власти, а с другой стороны, 
повышают авторитет НКО как среди третьего 
сектора, так и у населения.  

Опыт использования подобных форм выявил 
как плюсы такой интеграции, так и минусы. 
Критика этого механизма во многом переклика-
ется с критикой деятельности, затрагивающей 
сферы компетенции общественной палаты. Во-
первых, вопросы у экспертного сообщества вы-
зывает принцип отбора экспертов  для проведе-
ния совещаний. С одной стороны, нетранспа-
рентность самой процедуры вызывает у НКО 
подозрения в том, что на встречи приглашаются 
только лояльные к власти эксперты. С другой 
стороны, отсутствие в среде НКО механизмов 
делегирования полномочий и слабая информи-
рованность о деятельности друг друга приводят 
к росту недоверия к другим НКО. Не доверяя 
власти, третий сектор пока не способен сам 
сформировать представительный экспертный 
коллектив по решению конкретных проблем. 
Во-вторых, в области наблюдается слабое влия-
ние экспертных площадок на реальные дейст-
вия органов власти. Эксперты отмечают, что 
основная масса решений идет «в корзину» и 
выполняет скорее ритуальную функцию, чем 
реально экспертную. В-третьих, эксперты ощу-
щают, что представители органов власти порой 
используют знания НКО без адекватного мо-
рального или материального обеспечения. При-
влекаемые экспертные ресурсы практически не 
оплачиваются. Тем не менее эта форма инте-
грации остается ведущей в регионе и нуждается 
в дальнейшем совершенствовании.  

 
Формы и цели  интеграции, наиболее вос-

требованные сегодня. Несмотря на конкурен-
цию между НКО за различные ресурсы,  идея 
интеграции поддерживается практически всеми 
общественными организациями (хотя остается 
основной  вопрос – во имя чего стоит объеди-
няться).  

По результатам экспертного опроса основ-
ными целями интеграции выступают: 

– создание единого информационного про-
странства; 

– защита прав общественных организаций 
и граждан; 

– поддержка и помощь друг другу для  вы-
живания сообщества.  

 
Создание единого информационного про-

странства. Информация выступает важней-
шим ресурсом, связывающим общественные 
организации между собой и с населением. Как 
уже отмечалось,  информационная составляю-
щая является главным направлением деятельно-
сти НКО в Нижегородском регионе.  

Общественные организации испытывают 
острую потребность в повышении своего авто-
ритета среди населения. Как показывают ре-
зультаты всероссийских социологических ис-
следований, общественные организации поль-
зуются повышенным доверием по сравнению с 
политическими партиями. Однако это скорее не 
доверие к конкретным организациям (уровень 
узнавания их невысок), сколько кредит доверия 
третьему сектору. Общественные организации 
заинтересованы в конвертации этого кредита 
доверия в реальную поддержку конкретных дел 
и НКО.  

 
Защита прав общественных организаций 

и граждан. Нижегородские общественные ор-
ганизации готовы объединяться для отстаива-
ния своих прав и прав населения, против ущем-
ления их со стороны органов власти. В НКО 
сформировано устойчивое представление, что 
объединение позволяет решать часть подобных 
проблем.  

Основной опасностью в данном случае высту-
пают политизированные и радикализированные 
формы действия (митинги, пикеты). Чтобы избе-
жать дальнейшего роста напряженности и ради-
кализма действий, необходим работающий меха-
низм урегулирования конфликтов между НКО и 
органами власти, действенные способы некон-
фронтационного разрешения противоречий. 

 
Поддержка и помощь друг другу для  вы-

живания сообщества. Еще одно направление 
объединения – взаимная поддержка НКО. Цен-
трами такого объединения, естественно, долж-
ны выступать наиболее крупные, успешные, 
адаптированные организации. Они могут под-
держать более слабые НКО на спадах их жиз-
ненного цикла, не позволить им окончательно 
выпасть из состояния активности. Можно отме-
тить, что крупные организации осознают эту 
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свою роль, демонстрируют позитивное отноше-
ние к самостоятельным объединениям НКО. 
Организации же меньшего масштаба скептиче-
ски относятся к перспективам самостоятельных 
объединений и скорее ориентируются на госу-
дарство как интегратора третьего сектора.  

Общественная организация, как правило, реа-
лизует несколько направлений деятельности. 
Наиболее распространенным видом обществен-
ной активности в Нижегородской области  сего-
дня выступает информационно-просветительская 
и образовательная деятельность. Преобладание 
данного направления деятельности среди заяв-
ляемых общественными организациями является 
характерной чертой Нижегородского региона, 
отличающегося повышенным уровнем интеллек-
туального капитала и особым отношением к ин-
формационным потокам. Информация выступает 
важным ресурсом, одним из основных продук-
тов, производимым и распространяемым ниже-
городским третьим сектором.  

 
Экспертный анализ ресурсов  

нижегородских общественных организаций 
 
На территории Нижегородской области и 

Нижнего Новгорода функционирует достаточно 
много организаций. Однако общественных орга-
низаций, обладающих авторитетом среди ниже-
городских НКО и признаваемых  как активно 
действующие, явно недостаточно для реализации 
задач построения гражданского общества с опо-
рой только на НКО. Отдельный важный сегмент 
третьего сектора представляют молодежные ор-
ганизации. Чаще всего молодые люди бывают 
вовлечены в деятельность спортивных секций и 
клубов. Второе место с заметным отставанием 
делят профсоюзные организации и клубы по ин-
тересам. Следует отметить, что молодые люди 
чаще просто являются членами профсоюзных 
организаций по месту работы или учебы, но  ре-
ально  не участвуют в их деятельности. 

Среди конкретных молодежных организаций 
и движений наибольшей известностью пользу-
ются организации, сотрудничающие  с дейст-
вующей властью, – это прежде всего «Наши», а 
также «Идущие вместе» и молодежное отделе-
ние партии «Единая Россия». Кроме того, из-
вестностью пользуются организации экстреми-
стского толка – скинхеды, Российское нацио-
нальное единство (РНЕ), Национал-больше-
вистская партия (НБП) и фашисты. Лишь очень 
немногие лично участвовали в деятельности из-
вестных им молодежных организаций, соответ-
ственно довольно редки и указания на конкрет-
ные мероприятия. По большей части это митин-
ги (2.9%) и спортивные мероприятия (1.5%).  

Наибольшее влияние на молодежь имеют 
организации, которые помогают молодежи ре-
шать конкретные жизненные проблемы: это 
молодежные профсоюзы, а также организации, 
пользующиеся сильными брендами обществен-
ных организаций (например, экологи, «Единая 
Россия»). Наблюдается явное противоречие ме-
жду потребностью молодежи в молодежных 
организациях и степенью развитости общест-
венного молодежного движения. Появление 
новых молодежных организаций, способных 
помогать своим членам и сторонникам, будет 
вызывать интерес в молодежной среде.  

 
Подводя итог анализу третьего сектора в 

Нижегородской области, можно выделить сле-
дующие основные тенденции:  

– темпы роста  числа общественных орга-
низаций  в Нижегородской области   превыша-
ют среднероссийский уровень; 

– распределение НКО по территории ре-
гиона неравномерно, более половины их сосре-
доточено в областном центре; 

– качество деятельности и реализуемых 
проектов не позволяет говорить о системном 
влиянии НКО на жизнь региона; 

– ярко выраженной региональной специфи-
кой нижегородского третьего сектора является 
ориентация на информационные и правозащит-
ные услуги, а также повышенный уровень опо-
ры на интеллектуальные ресурсы региона;  

– особенно активно третий сектор развива-
ется в условиях тесного сотрудничества НКО с  
органами социальной защиты населения, кото-
рые во многом и формируют запрос на появле-
ние подобных организаций; 

– нижегородские НКО пока слабо интегри-
рованы, но процессы объединения востребова-
ны и будут развиваться; 

– координация усилий НКО является важ-
нейшей задачей развития третьего сектора ре-
гиона. 

 
Примечания 

 
1. В апреле-мае 2007 г.  исследовательская груп-

па факультета социальных наук ННГУ (В.А. Блонин, 
Н.Н. Ивашиненко, Д.Г. Стрелков, А.А. Варызгина, 
Р.А. Мовчан, А.Е. Солдаткин) провела исследование, 
посвященное анализу деятельности общественных 
организаций Нижегородской области. В обсуждении 
проблем развития гражданского общества и роли 
НКО приняли участие 20 экспертов – представителей 
различных общественных организаций.  

2. Доклад о состоянии гражданского общества в 
Российской Федерации 2006 г., подготовленный Об-
щественной палатой РФ. http://www.oprf.ru/rus/ 
documents/report/ 
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3. Для расчета структуры использована база 
данных ассоциации «Служение». http://www.sluzhe-
nye.sandy.ru/sl/basa/nnov/byspheresall.htm 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE CIVIL SOCIETY 
IN THE NIZHNI NOVGOROD REGION: THE INTEGRATION OF NGOs 

 
V.A. Blonin, N.N. Ivashinenko, D.G. Strelkov 

 
This article examines the trends and prospects of non-governmental organizations’ integration as a basis for civil 

society development, using regional materials. The research is based on the analysis of statistical data and the results 
of expert interviews in the Nizhni Novgorod region. The research reveals the main tendencies of NGOs’ develop-
ment, shows the importance of their integration, and determines the most efficient mechanisms of such integration. 


