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Понятие социальной защищенности, исполь-

зуемое в российской практике, чаще всего ассо-

циируется с работой органов социальной защи-

ты населения. Вместе с тем проблемы социаль-

ной защиты тесно переплетаются с вопросами 

социальной стабильности и воспроизводства 

социального порядка, способствующего разви-

тию обществ. Не отрицая важной роли государ-

ства в этом процессе, исследователи все чаще 

обращаются к различным аспектам и стратеги-

ям: социальным, экономическим, культуроло-

гическим и индивидуальным, благодаря кото-

рым население обеспечивает свою защищен-

ность [1]. Снижение риска социальной незащи-

щенности может достигаться за счет комбини-

рования общественных и частных ресурсов, 

формальных и неформальных сетей, государ-

ственных и негосударственных структур [2,  

p. 3–18; 3, р. 145–168]. 

Бедность является крайним полюсом соци-

альной незащищенности; попадание в это со-

стояние связано не только с дефицитом матери-

альных ресурсов, но и с потерей социального 

статуса, разрывом множества важных и необхо-

димых социальных связей, исключением из ста-

тусных социальных сетей и отношений, ростом 

депрессии и потерей веры в себя. Решение свя-

занного с этим комплекса проблем только за 

счет государственной помощи практически не-

возможно. Несомненно, исторически сложив-

шееся взаимодействие между государством и 

населением обусловливало доминирующие в 

обществе стереотипы защищенности. Однако в 

условиях уже произошедших в российском об-

ществе перемен и продолжающегося стреми-

тельного развития экономики и социальной 

среды актуализирует необходимость распреде-

ления усилий по преодолению социальной 

незащищенности и ответственности за склады-

вающуюся ситуацию между государством, 

местными сообществами, родственными и дру-

жественными сетями, самими социально неза-

щищенными гражданами, введение в действие 

адекватных механизмов и инструментов стаби-

лизации и компенсации социальных издержек 

[4; 5, р. 1–24]. 

Одним из перспективных вариантов инте-

грации разнородных ресурсов представляется 

партисипаторный механизм преодоления бед-

ности, объединяющий усилия государства, со-

общества, социально ответственного бизнеса и 

самих семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию [6]. 

Общественные и научные дискуссии о до-

стоинствах и недостатках участвующего управ-

ления отражают циклическое движение отно-

шения к нему от, возможно, завышенных ожи-

даний до полного отрицания. Зародившись в 

результате слияния идей макротрансформации 

демократии и преобразований на микроуровне 

путем вовлечения обучающихся в сам процесс 

обучения, партисипаторный подход сегодня 

имеет множество ответвлений и научных школ, 

использующих различные его трактовки [7]. 
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Несмотря на критику партисипаторного подхо-

да, признается ограниченность игнорирующих 

его современных социальных технологий, целе-

направленных на привнесение изменений в со-

циальную среду. Широко распространенные 

сегодня социальные технологии имеют выра-

женный дистрибутивный характер и скорее 

распределяют, чем создают дополнительные 

ресурсы, возникающие в результате социально-

го взаимодействия.  

Партисипаторный подход – это одна из воз-

можностей создания такого социального взаи-

модействия, в рамках которого были бы реали-

зуемы комплексные задачи: организации взаи-

модействия, взаимного обучения официальных 

структур и потребителей услуг социальной за-

щиты, выработки и реализации в этой сфере 

решений, способствующих максимальной акти-

визации собственных ресурсов и потенциала 

граждан и домохозяйств и принятия солидарной 

ответственности за такие решения. Вместе с тем 

партисипаторный подход не предполагает сни-

жения ответственности государства за обеспе-

чение социальной защиты населения в сторону 

малоимущего населения, так же как и придания 

результатам общественных консультаций ста-

туса обязательных к исполнению требований 

при проведении государственной социальной 

политики. Одно из существенных условий воз-

можности реализации партисипаторного взаи-

модействия состоит в том, что все заинтересо-

ванные стороны должны обладать определен-

ным стартовым потенциалом, качествами и 

установками, обеспечивающими начало сов-

местной работы, направленной на повышение 

социальной защищенности. 

Анализ потенциала применения партисипа-

торного подхода к проблемам повышения каче-

ства жизни населения был осуществлен на при-

мере комплексного исследования, проведенного 

в городе Павлово Нижегородской области. В 

ходе исследования были реализованы следую-

щие модули: 

– опрос 500 домохозяйств по выборке, ре-

презентирующей население города; 

– интервьюирование 17 экспертов, представ-

ляющих собой органы местной власти, соци-

альной защиты населения, образования, здраво-

охранения, НКО и церковь; 

– глубинное интервьюирование 18 предста-

вителей семей, испытывающих жизненные 

трудности; 

– две общественные консультации с приме-

нением технологии KETSO. 

В городе Павлово проживает около 60 тысяч 

населения. По социально-демографическому со-

ставу и ресурсной обеспеченности он может 

быть отнесен к среднероссийскому уровню, что 

позволяет использовать полученные результаты 

для описания ситуации в малых городах России. 

Социальная защищенность и направления ее 

повышения 

Российское общество, пройдя через череду 

трансформационных кризисов, получило уни-

кальный опыт проживания и преодоления со-

циальных рисков; к числу наиболее суще-

ственных из них относятся социальная неза-

щищенности и бедность. На современном эта-

пе развития бедность как модель самоиденти-

фикации маргинализируется и все реже ис-

пользуется в повседневном дискурсе для само-

обозначения ситуации в семье. Если в начале 

перестройки бедными себя называло около 

половины населения, то сейчас среди жителей 

города Павлово только 2% отметили, что счи-

тают свою семью бедной, и еще 12% указали, 

что живут на грани бедности. 

Однако это не относится к фактической си-

туации, которая выглядит иначе. Опыт прожи-

вания в бедности был более чем у 80% семей, 

при этом около трети домохозяйств описывают 

его как длительный. Наблюдается ярко выра-

женная зависимость между типами динамиче-

ской бедности и сетями, в которые включены 

респонденты. Так, среди опрошенных, имею-

щих длительный собственный опыт прожива-

ния в бедности, повышена доля респондентов, 

указавших на наличие длительного опыта про-

живания в трудной жизненной ситуации у чле-

нов семей, родных и друзей. И напротив, среди 

представителей  высокоресурсных сетей пони-

жена социальная незащищенность среди всех 

участников. Тем не менее около трети населе-

ния объединяют сети, в которых наличие дли-

тельного опыта бедности у одних компенсиру-

ется его отсутствием у других членов сети. По-

мощь друзей и знакомых остается доминирую-

щим источником, к которому в случае возник-

новения трудностей обратятся 77% жителей. К 

органам власти, стоящим в иерархии источни-

ков защиты на втором месте после друзей и 

знакомых, за помощью могли бы обратиться 

только 8%. Ни предприятия, ни общественные 

организации не имеют сегодня реального веса в 

глазах населения при решении вопросов повы-

шения социальной защищенности населения. 

Такой значительный разрыв в фактическом ста-

тусе между государственными и негосудар-

ственными источниками указывает, по-види-

мому, на недостаточную развитость системы 

институциональной поддержки населения, при-

званной обеспечить не столько помощь в пре-
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одолении жизненных кризисов и поддержание 

существующего положения, сколько возможно-

сти для восходящей социальной мобильности. С 

одной стороны, население называет государство 

в числе основных виновных в существовании 

бедности в России, а с другой – не рассматрива-

ет его как партнера в решении этой проблемы. 

В массовом общественном мнении преобла-

дает макроинституциональное видение, взаимо-

увязывающее проблемы качества жизни насе-

ления с государственной политикой, низкой 

заработной платой и ростом цен. На втором ме-

сте по значимости стоит представление о вине 

самих бедных в своем положении (23%), о не-

желании работать, об алкоголизме как причине 

бедности (20%). Массовое общественное созна-

ние отражает сложившуюся точку зрения, на 

фоне которой только-только начинает зарож-

даться понимание того, что к решению соци-

альных проблем следует привлекать и другие 

ресурсы, такие как обеспечение доступа к соци-

альным услугам (7%), объединение людей, спо-

собных помогать друг другу (7%). 

Среди наиболее эффективных мер, направ-

ленных на преодоление бедности, в соответ-

ствии с общей парадигмой видения доминиру-

ют государственные административно-дистри-

бутивные (табл. 1.) Тем не менее повышение 

доступности образования как фактор социаль-

ной мобильности отметили в качестве эффек-

тивной меры 52% населения. Создание различ-

ных общественных структур, оказывающих по-

мощь людям считают эффективными от 39% до 

48% жителей города. Возможность привлечения 

малоимущих для решения их непосредственных 

проблем как эффективную меру рассматривают 

около четверти горожан. С одной стороны, эта 

цифра значительно меньше, чем доля сторонни-

ков госрегулирования бедности. С другой сто-

роны, 25% вполне достаточно для стартового 

запуска общественных консультаций, способ-

ных привести к созданию реальных проектов 

локального уровня, направленных на снижение 

бедности. 

Наиболее распространенным видом взаимо-

помощи выступает передача в соответствующие 

Таблица 1 

Наиболее эффективные меры по преодолению бедности в России, % 

Меры 1* 2 3 4 5 

Повышение размера пенсий  2 7 31 30 28 

Ужесточение госконтроля над выплатами и размерами минимальных зара-

ботных плат 

3 8 33 29 27 

Ужесточение госконтроля над деятельностью монополий в плане регулиро-

вания цен 

4 8 37 26 26 

Увеличение социальных пособий для всех льготных категорий граждан 3 10 33 32 21 

Повышение доступности хорошего образования для малоимущих  4 11 33 36 16 

Повышение адресности оказания материальной помощи только реально 

нуждающимся 

3 10 42 28 16 

Создание общественных организаций, оказывающих помощь людям в труд-

ной жизненной ситуации 

6 12 35 32 14 

Создание специализированных частных благотворительных фондов 7 13 39 27 14 

Создание специализированных государственных благотворительных фон-

дов 

7 14 40 25 14 

Создание региональных государственных программ преодоления бедности 6 11 36 33 13 

Создание общественного контроля за госполитикой, направленной на преодо-

ление бедности 

6 13 42 26 13 

Организация помощи бедным со стороны богатых 9 12 41 26 12 

Увеличение бюджетов на поддержку малоимущих  4 11 40 33 11 

Создание национального проекта по борьбе с бедностью 7 14 38 30 11 

Открытие социальных магазинов 6 17 42 25 10 

Активизация общественного воздействия на предприятия потенциальных 

меценатов  

8 15 44 24 9 

Повышение социальной ответственности бизнеса 6 12 45 27 9 

Организация программ взаимопомощи бедных друг другу 18 15 42 17 8 

Вовлечение, участие  бедных в разработке политики, мероприятий и в кон-

кретные действия по преодолению бедности 

13 11 49 17 8 

   Введение карточек на продукты для бедных 23 25 38 11 2 

 
1 – неэффективна; 2 – скорее неэффективна; 3 – затрудняются ответить; 4 – скорее эффективна;  

5 – высокоэффективна. 

В таблице дается распределение ответов на вопрос «Какие меры по преодолению бедности в России 

Вы считаете наиболее эффективными?» 
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общественные организации ненужных вещей, 

игрушек. Готовность участия в этой деятельно-

сти выразили 54% опрошенных семей. На вто-

ром месте, на уровне 20%, стоит готовность 

участвовать в обсуждении различных социаль-

ных проблем и выработке совместных решений. 

Делиться своим опытом преодоления бедности 

готовы 16% жителей, которые могут составить 

реальное ядро партисипаторных групп. Рабо-

тать волонтерами, помогая бедным, высказали 

желание 12%. В то же время волонтерское дви-

жение вызывает противоречивое отношение, 

так, 38% семей категорически не хотели бы 

принимать в нем участие. 

Анализ структуры гражданской активности, 

направленной на преодоление бедности, пока-

зывает, что на современном этапе наибольший 

эмоциональный отклик находит спонтанная по-

мощь и поддержка, слабо поддающаяся форма-

лизации и, напротив, избегающая различных 

организационных аспектов, связанных с инте-

грацией усилий. 

Направления интеграции и ростки самоор-

ганизации населения в решении проблем преодо-

ления бедности 

Анализ глубинных интервью с членами се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, позволили выявить несколько стратегий 

объединения усилий для повышения социаль-

ной защищенности и снижения риска бедности: 

– опора на родственные связи, 

– спонтанная самоинтеграция, 

– направленная интеграция благодаря актив-

ности неформальной группы, 

– с опорой на поддержку меценатства, 

– на базе общественных организаций, 

– с опорой на организационные ресурсы все-

российских проектов, 

– при различных органах власти. 

Родственные связи остаются важнейшим 

ресурсом социальной защищенности семьи. Не 

проявляясь сразу при обсуждении более или 

менее благополучных аспектов жизнедеятель-

ности семей, они проступают в этом качестве 

сразу, как только вопросы начинают касаться 

ближайшего окружения. Наиболее остро во-

просы отсутствия родственной и дружеской 

поддержки стоят у семей, по разным причинам 

относительно недавно переехавших в Павлово 

и не успевших здесь укорениться. Отсутствие 

укорененности проявляется в невозможности 

получения не только кратковременной финан-

совой поддержки, но и в обострении вопросов 

по съему жилья, поиску работы, присмотру за 

ребенком после школы или во время его бо-

лезни. 

Мама, переехавшая в Павлово 4 года назад: 

Я один раз просила, и человек согласен был мне 

помочь. И еще раз просила, и человек помог. Но 

это меня саму напрягает, я не могу просить, 

потому что я им никто, и мой ребенок им ни-

кто, чего я буду надоедать – один раз попроси-

ла, второй раз попросила, потом решат, что 

на шею сяду. В плане ни с ребенком, ни с чем, 

никто не помогает. Это тоже тяжело. 

Наблюдаются двойные потоки: с одной сто-

роны, выросшие дети проживают на жилпло-

щади родителей, пенсионеры порой выступают 

кормильцами всей семьи, так как пенсии вы-

плачиваются регулярно, одновременно дети 

обеспечивают семьи питанием, и многие семьи 

имеют общие бюджеты питания. 

Семья: Со свекровью живем, тут идет пи-

тание – в основном на нас лежит. А моей маме 

помогаем, у нее не очень хорошая ситуация, 

поэтому, в общем, деньгами, скажем так, по-

могаем. 

Значение помощи со стороны родственников 

и друзей зачастую не осознается, понимание 

важности этого ресурса приходит тогда, когда 

он теряется. 

Спонтанная самоинтеграция возникает ча-

ще всего в сообществах, имеющих общие инте-

ресы, такие как воспитание маленьких детей 

примерно равного возраста, посещение с деть-

ми одних и тех же кружков и секций. 

Многодетная мама: У нас круг есть такой 

сложившийся, примерно в одно время рожали. 

Маленькие вещи, они же мало носятся и все в 

хорошем качестве, все друг с другом делятся. 

Тем не менее обмен ресурсами в этих соци-

альных средах скорее присущ семьям со сред-

ними доходами, которые не боятся выглядеть 

бедными, для которых одежда с чужого плеча 

не является знаком собственной несостоятель-

ности. Спонтанная интеграция нуждается в су-

ществовании места для встреч, такого как поли-

клиника, кружок, детский санаторий, и возмож-

ности общаться на равных, так как обсуждае-

мые проблемы напрямую не затрагивают во-

просов социального неравенства. 

Направленная интеграция, возникающая 

благодаря активности неформальной группы, 

напрямую зависит от лидера и его ресурсов. 

Такая группа может как остаться в рамках не-

формальной системы общения, так и перерасти 

в зарегистрированную общественную организа-

цию. Инициатива лидера является базовым фак-

тором для возбуждения активности остальных 

членов группы, которые могут меняться. При 

смене лидера происходит изменение типов реа-

лизуемой деятельности. 
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В принципе, опять же, от кого-то должна 

пойти инициатива, должен найтись кто-то, 

кто будет всех тыркать. Ото всех просить 

помощи, потому что просящему и дастся. Если 

не будет такого инициативного кружка, чело-

века, общества, то не будет ничего. 

В свою очередь, лидер может как появляться 

по собственной инициативе, так и наделяться 

лидерскими полномочиями в результате уча-

стия в более широких проектах, организуемых, 

например, НКО или церковными приходами. 

Мы наших прихожан не то чтобы всех, я 

предложил 3 человека, которые за это дело 

взялись, женщины молодого возраста по нашим 

церковным меркам, кому не за 60 еще. Они ста-

ли туда ходить. Потом мне было не до того, я 

думал, что это дело так и умерло. Звоню через 

4 месяца, давайте попробуем в больницу схо-

дим, а они говорят, что все это время так и 

ходили. Вот так сюрприз. 

Собралась группа в 5 человек, женщины. Мы 

тоже ходили  в больницу, исповедовать, при-

чащать людей, общаемся как-то с ними. Мы 

работали с ними параллельно, и не понимали, 

что они делают. Приходят какие-то люди, 

книжки какие-то распространяют. А потом 

как-то Господь нас свел, меня назначили 

начальником в этой группе. Я поговорил один 

раз с Людмилой Евгеньевной и понял, что про-

сто не могу быть их начальником. Я вообще 

должен молиться за нее. Мы уже 4 года дру-

жимся. Ну, действительно, они помогают лю-

дям. Они приходят в это отделение, обходят 

всех больных, кто идет на контакт, с теми они 

общаются и думают, как помочь. Кому-то ко-

ляска нужна, кому-то медикаменты, кому-то 

просто пообщаться. Очень нужное и востре-

бованное дело. За это время очень большому 

количеству людей помогли. Церковной инициа-

тивой это назвать нельзя, потому что как 

священник в этом деле я практически не участ-

вую. Где-то только поговорим, пообщаемся. 

Они там совершенно сами. Единственное, у них 

база – Вознесенская Церковь, им там сделали 

помещение, там они собираются. 

Отличительной чертой лидерства, тем не 

менее, в этом случае является отсутствие стро-

гой схемы соподчинения и иерархии. Опираясь 

на ресурсы других общественных институтов, 

институт неформального лидерства снижает 

риски бюрократизации процессов социальной 

помощи. 

Проблема ресурсов партисипаторного меха-

низма остается ключевой, так как непосред-

ственно связана с вопросами распределения 

властных полномочий. Наибольшими матери-

альными ресурсами обладают государственные 

структуры, но в силу специфики работы дис-

трибутивного механизма оказания социальной 

помощи именно с этой деятельностью связано 

наибольшее число проблем стигматизации, 

иждивенчества и других аспектов, препятству-

ющих запуску реального партисипаторного ме-

ханизма предотвращения бедности [8]. 

Однако интеграция усилий сообщества на 

преодоление бедности, идущая снизу, без ре-

сурсной базы может способствовать решению 

лишь очень ограниченного круга задач. В каче-

стве вариантов соединения низовой активности 

населения и необходимых ресурсов может быть 

рассмотрена опора неформальных групп на 

поддержку меценатства, НКО и государствен-

ных организаций. 

Меценатство может быть реализовано в 

различных формах с меньшей или большей сте-

пенью формализации взаимоотношений между 

меценатом и сообществом. Благотворительная 

помощь может предоставляться в виде тради-

ционной финансовой поддержки гражданских 

инициатив, путем передачи ее уже существую-

щим организациям. Также она может быть 

направлена на создание институциональных 

условий для реализации, например на создание 

и поддержание общества анонимных алкоголи-

ков, функционирующего как открытая площад-

ка для всех нуждающихся в помощи. 

Как-то получается так, что появляется ка-

кая-то инициативная группа в небольшом коли-

честве людей, которая хочет поднять какую-

то тему, хочет что-то изменить, по большому 

счету, и, если получается, привлечь на свою 

сторону людей, дело получается, например, у 

нас есть в районе Общество анонимных алко-

голиков. И пока они варились в собственном 

соку, не очень большое число людей об этом 

знало. Тоже организовал общество предприни-

матель, он остается за кадром, никто до сих 

пор не знает, кто этот человек. Он нашел де-

вушку, психолога, с образованием высшим, ко-

торая прошла курсы квалификации для работы 

именно в таком обществе, он заплатил деньги 

за ее обучение. Постоянно отправляет ее 

учиться, повышать квалификацию. И она объ-

единяет людей, которым нужна такого рода 

помощь. 

Меценатская помощь, направленная на со-

здание инфраструктуры, способствующей по-

вышению социальной защищенности населе-

ния, создает определенные возможности. Реше-

ние об использовании не имеет для социально 

незащищенного населения обязательного ха-

рактера, что позволяет сохранять инициативы, 
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идущие снизу, и снижать административные 

барьеры. 

Общественные организации традиционно 

воспринимаются как элементы гражданского 

общества. Однако проведенный ранее анализ 

показывает, что и они могут быть несвободны 

от проблем, порождаемых формализацией от-

ношений [9, с. 250–258]. С одной стороны, по-

лучение организацией формального статуса 

позволяет ей привлекать больше ресурсов для 

своей деятельности. С другой стороны, появля-

ется иерархия между членами организации. В 

рамках анализа возможностей по воплощению 

партисипаторного подхода наибольший интерес 

представляют виды активности НКО, способ-

ствующие интеграции населения для решения 

задач, направленных на преодоление бедности. 

Несмотря на то что потенциал доверия НКО в 

среднем по России невысок [9], отдельные ор-

ганизации обладают высоким авторитетом, поз-

воляющим им работать в качестве координато-

ров и интеграторов разрозненных инициатив. 

Одним из таких примеров может являться сбор 

денег погорельцам на постройку дома, когда 

социальный фонд взял на себя обязательства не 

только по сбору пожертвований с населения и 

предпринимателей, но и контроль за их исполь-

зованием. 

Руководитель социального фонда: Потом 

родился проект «Чужой беды не бывает». Я бы 

не сказала, что это проект бедности, потому 

что люди в основном приходят – я вам приведу 

два ярких примера. 30 декабря 2010 г. сгорела 

семья из 9 человек, сгорел дом в селе… Они 

пришли ко мне, очень бедные люди... Мать 

скотником работала – 4.5 тысячи зарплата. 

Совхозы – хозяйство погибающее. Мальчишки 

строителями работали. … В итоге на деньги, 

которые собрал народ, мы им дом построили! 

Сейчас они делают электропроводку и новосе-

лье! Вот это акт милосердия. 

Привлечение НКО обеспечило увеличение 

масштаба помощи нуждающимся. Отдельная 

помощь им оказывалась и соседями и друзьями, 

но организация сбора средств, достаточных для 

постройки дома, могла быть достигнута только 

на основе навыков управления, которыми вла-

дели сотрудники фонда, и репутации самого 

фонда. 

Сравнительно новым в российской практике 

является возникновение местных инициатив с 

опорой на организационные ресурсы всероссий-

ских проектов. Основным ресурсом для мест-

ных сообществ в этом случае выступили не фи-

нансовые вложения, а информационно-методи-

ческая помощь. 

Вот эта группа создалась. Копился какой-

то опыт, и в прошлом году эта группа Мило-

сердия получила президентский грант, сетевой 

проект, чтобы этот опыт распространять на 

территории всей Нижегородской епархии. Был 

проведен ряд семинаров, на которых очень 

толково объяснили, что и как делать, и, поль-

зуясь этим опытом, мы начали с того, что в 

Рождество подключились к акции нижегород-

ской, объехали всех детей-инвалидов, порядка 

40 семей, даже 50, мы объехали, поздравили, 

подарили подарки. Получилось здорово, нам 

очень понравилось, людям понравилось, тем, 

кто участвовал очень понравилось. У нас было 

примерно 20 волонтеров, которые непосред-

ственно занимались выездами, там были Дед 

Мороз, Снегурочка, Разбойница. 

Для достижения результата оказалось доста-

точным подробное разъяснение того, как долж-

на быть организована волонтерская деятель-

ность. Анализ мнений населения по поводу уча-

стия в волонтерской деятельности показывает, 

что отторжение во многом вызывает не идея 

помощи ближнему, а формы, в которых она ор-

ганизована, ассоциации с добровольно-прину-

дительными субботниками доперестроечного 

времени и так далее. Смена форм волонтерской 

деятельности способна значительно повысить 

активность участия в них населения. 

Организация активности местных сообществ 

при различных органах власти также во многом 

зависит от предлагаемых форм. Эксперты соци-

альной защиты отмечали, что попытки создать 

активные группы при уже существующих сек-

циях и кружках наталкиваются на сопротивле-

ние участников. Инициативы, идущие от вла-

сти, во многом воспринимаются как навязывае-

мые, «искусственно насаждаемые». 

Эксперт соцзащиты: Потом мы еще как-то 

искусственно пытались насадить, но те уже 

не стали активность проявлять. А вот они де-

лали многое, вплоть до того, что сами учили 

кроить друг друга. Как раз в 90-е года. Кроить, 

она ничего не умела, потом начала своим детям 

все шить, и другая так же. Естественно, они и 

с письмами обращались в вышестоящие ин-

станции, когда нужда какая-то заставляла. 

Сейчас немного затишье, но это не говорит о 

том, что у нас все распалось. 

Механизмов же обратной конструктивной 

связи между активным населением и органами 

власти крайне мало. У органов власти нет ре-

гламента для поддержания местных инициатив. 

Сложности диалогов между активистами и чи-

новниками во многом порождены несовпадени-

ем в принципах функционирования структур. 
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Для неформальной структуры активных групп 

первичной является идея и возможность оказа-

ния помощи нуждающимся. Для органов власти 

основным критерием выступает контроль над 

расходованием средств, уровень формализации 

которого не всегда в состоянии обеспечить не-

формальная группа. В результате основной ис-

точник материальных средств – государствен-

ные структуры – не имеют работающего меха-

низма обратной связи с местным сообществом. 

Но даже и при наличии доброй воли со стороны 

официальных органов сказываются такие фак-

торы, как микрокультурные различия, дефицит 

доверия и недостаток коммуникативно-пове-

денческих навыков командного поведения, вза-

имодействия «на равных», направленного на 

достижение общей, взаимосогласованной цели. 

Развитие и применение партисипаторных тех-

ник в ходе проведения общественных консуль-

таций позволяет начать процесс формирования 

продуктивного диалога. 

Организация общественных консультаций: 

метод KETSO 

Партисипаторные технологии представляют 

собой группу исследовательских методик, обес-

печивающих максимально полное вовлечение 

социальных групп в решение проблем, непо-

средственно затрагивающих их жизнь. Участ-

вующий, или партисипаторный, подход базиру-

ется на предпосылке, что в решении жизненно 

важных вопросов должны участвовать сами 

члены сообщества, в интересах и с участием 

которых и должны разрешаться социальные 

проблемы [10]. 

Партисипаторные технологии широко ис-

пользуются для развития местных сообществ и 

решения самых разнообразных проблем – от 

экологических до вопросов предотвращения 

бедности и повышения качества жизни населе-

ния. Одной из разновидностей этих технологий 

является KETSO, представляющая собой разви-

тие подхода DesignWays, разработанного для 

организации коммуникаций между профессио-

налами и членами сообщества [11], а также ме-

тодологии Future Search, широко используемой 

для стратегического планирования [12]. Основ-

ные задачи используемых техник состоят в со-

здании условий для возникновения нового 

группового решения, где каждый член команды 

вносит посильный, равный по статусу вклад в 

создание новой идеи. Люди, работающие в рус-

ле партисипаторных активных исследований, 

отмечают следующие трудности в достижении 

групповых решений: 

1) создание визуального дизайна для груп-

пового обсуждения, способствующего сниже-

нию формализации и отходу от заранее задан-

ных нормативных ответов; 

2) достижение равного участия всех членов 

команды с регулированием доминирования и 

умолчания; 

3) разработка системы приоритизации вы-

двигаемых решений, обеспечивающих система-

тизацию полученной информации. 

 
 

Рис. Внешний вид инструментария KETSO 
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В основе KETSO лежит метафора дерева, ор-

ганизующая групповое мышление. У дерева 

есть ветви, каждая из которых соответствует 

обсуждаемому направлению [13, с. 2–98]. Они 

могут задаваться как до начала обсуждения, так 

и появляться в ходе его проведения. Коричне-

вые листья обозначают почву и используются 

для описания уже имеющихся ресурсов, зеле-

ные используются для описания новых идей и 

возможностей, серые символизируют барьеры и 

препятствия, а желтые – основные направления 

решения проблем. 

Каждый из участников сначала самостоя-

тельно обдумывает свое мнение, фиксирует его 

на листочке, а затем выкладывает и обсуждает с 

другими. Все идеи и мысли собираются в об-

щую картину, позволяющую координировать 

процесс группового мышления и взаимно обо-

гащать участников новыми идеями. 

В обсуждении участвуют несколько ко-

манд, каждая из которых потом имеет воз-

можность сравнить свое мнение с мнением 

других и обменяться опытом удачных идей. 

Ранжирование высказанных идей происходит 

на основе группового и межгруппового об-

суждения. 

В ходе исследовательского проекта в Павло-

ве было проведено две сессии общественных 

консультаций с использованием KETSO – c 

экспертами и с представителями различных ор-

ганизаций, связанных с оказанием помощи сла-

бозащищенным слоям населения. 

Роль общественных консультаций в созда-

нии механизма общественного участия 

В ходе проведения индивидуальных глубин-

ных интервью с экспертами была выявлена вы-

сокая степень разрозненности различных струк-

тур, оказывающих социальные услуги населе-

нию. Принадлежность к различным уровням 

власти – федеральной, областной и местной спо-

собствовала возникновению барьеров коммуни-

каций, которые преодолевались преимуществен-

но на личных основаниях, само же преодоление 

имело ситуационный характер. Организация об-

щественной консультации по вопросам повыше-

ния качества жизни населения в Павлове была 

попыткой объединения самых разнообразных 

специалистов. 

Полное детальное описание результатов сес-

сии будет представлено в готовящейся к печати 

монографии, в рамках же статьи отметим клю-

чевые моменты, касающиеся проблем коорди-

нации взаимодействий. 

Предварительный анализ качественного мо-

дуля исследования позволил сформировать в 

качестве первичных тем обсуждения следую-

щие направления: человеческие ресурсы, мате-

риальные ресурсы, проекты/инициативы, со-

трудничество и структуры. В ходе обсуждения 

отдельно выделилась тема духовности и куль-

Таблица 2 

Фрагмент дерева: инициативы и проекты 

 Группа 1 Группа 2 

Что уже есть 

хорошее 

Павлово – моногород, дополнительное финанси-

рование по программе 

КВН в школах развивать дальше 

Новые идеи 

и возможно-

сти 

Приют для животных  

Упрощение механизмов подтверждения  

социального статуса семьи  

Расширение зелѐных площадок и парков 

Отряды защитников природы 

Благоустройство дорог, их расширение 

Восстановить промышленный потенциал до 

уровня 1990 г. 

Развитие сети загородных лагерей 

Развитие сети спортивных сооружений и секций 

для детей 

Реабилитационный центр для алкоголиков и 

наркоманов 

Психологический центр помощи семье и детям 

Центр защиты от насилия в семье 

Создание учреждений социального обслужива-

ния малолетних 

Приток квалифицированных специалистов – 

медиков и педагогов 

Вернуть детские летние лагеря (пионер-

ские) 

Больше детских загородных центров 

Достойная оплата труда социально слабо-

защищѐнных 

Рост статуса учителя 

Предоставление транспорта детям села 

для посещения спортивных объектов 

Открытие организации юридического  

направления для малообеспеченных слоев 

населения 

Возродить строительство жилья для рабо-

чих крупных предприятий 

Освободить от оплаты налога на прибыль 

организации, стаж работы которых менее 

трѐх лет, с прибылью менее 500 тысяч 

рублей 

Проблемы, 

препятствия 

Бюрократические препоны 

Монополизм во власти и экономике 

 

Решение 

проблем 

Умные стратегические решения государствам и 

его воля для их достижения 

Развивать сотрудничество власти и наро-

да в решении различных проблем, взять 

на контроль государства соблюдение за-

конов государственными служащими 
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туры, чем еще раз подтверждено, что социаль-

ная защищенность представляет собой ком-

плексное явление, затрагивающее и ценности в 

том числе. 

Доминирование государственного дискурса 

проявляется в обширном обсуждении структур, 

деятельность которых влияет на качество жизни 

населения. Вокруг этой тематики были сосредо-

точены основные критические замечания, а так-

же и решения проблемы в глобальном ключе. 

Несмотря на то что в ходе индивидуальных 

интервью часто поднимался вопрос о матери-

альных ресурсах, в групповой сессии и этот ас-

пект не вызывал особой дискуссии и восприни-

мался как само собой разумеющийся и всегда 

имеющий место. 

Наибольшее количество дискуссий и пред-

ложений возникло вокруг направления «иници-

ативы и проекты» (табл. 2). Участники обсуж-

дения сами определяли, что они отнесут к этому 

направлению. В результате первая группа, «от-

толкнувшись» от участия города в федеральной 

программе поддержки моногородов, развернула 

идею о необходимом совершенствовании го-

родской инфраструктуры. Вторая группа, 

напротив, больше внимание сосредоточила на 

уже имеющихся местных инициативах, таких 

как проводимый в школах КВН. В качестве 

направлений развития были указаны во многом 

близкие идеи по улучшению жизни города. При 

этом данная группа отметила необходимость 

сотрудничества власти и народа в их решении. 

Две пересекающиеся групповые дискуссии 

показали, каким образом идет процесс взаимо-

обучения и диалога. Представители органов вла-

сти обладают более развернутой и детальной 

информацией о работе различных структур и 

способны структурировать имеющиеся ресурсы. 

В свою очередь представители НКО, школ, ме-

дицинский учреждений и предприятий менее 

сконцентрированы на строгой реализуемости 

задачи и более активны и инициативны в вы-

движении идей, которые после обсуждения при-

нимались и чиновниками, переводящими обсуж-

дение из творческого в прагматический план. 

По результатам сессий участники группы не 

только обменялись информацией, но и прирас-

тили свои социальные ресурсы. Представители 

общественных организаций почувствовали, что 

могут быть услышаны органами власти и полу-

чить позитивный отклик. Представители орга-

нов власти, в свою очередь, вместо ожидавше-

гося потока критики в адрес работы госучре-

ждений получили социальное одобрение и по-

нимание нужности и востребованности своей 

деятельности. 

Социальная защищенность в России обеспе-

чивается комплексом разрозненных факторов, 

существующих как слабо взаимодействующие и 

практически независимые процессы. Отдельно 

существует институт государственной социаль-

ной помощи, на который общественным созна-

нием возлагается основная вина и ответствен-

ность за происходящее в сфере социальной за-

щиты и социальной помощи. Именно с ним свя-

зываются основные ожидания по решению про-

блем в данной сфере. С другой стороны, в ре-

альной практике население опирается на сети 

социальной поддержки и практически не рас-

сматривает государство как источник реальной 

помощи и поддержки. Построение взаимосвязей 

между различными социальными институтами, 

обеспечивающими социальную защищенность 

населения – при этом в тех формах, которые 

желаемы и ожидаемы им, представляется одной 

из важнейших задач обеспечения модернизации 

социальной среды, формирования векторов ее 

инновационного развития. 

Важнейшим условием организации продук-

тивного взаимодействия выступает выбор адек-

ватных форм сотрудничества, позволяющих 

проводить ресурсы и обеспечивать поддержку, 

сохранение и воплощение инициатив, идущих 

снизу. Понимание местных инициатив, достиг-

нутое на основе исследований общественного 

мнения, необходимо, но не достаточно, посколь-

ку трансляция их сверху вниз приводит к их от-

торжению. Даже инициатива, возникшая снизу, 

услышанная органами власти, но потом насаж-

даемая сверху, с высокой долей вероятности 

встретит отторжение. Непосредственное вклю-

чение активных групп в процесс реализации их 

идей является необходимым условием привнесе-

ния эффективных социальных изменений. Суще-

ственно, что формы такого включения – это ре-

шения микроуровня, которые не могут тиражи-

роваться механически, хотя возможна их переда-

ча от группы к группе на уровне модели, при-

мерного рекомендуемого сценария. 

Организация общественных консультаций 

на основе партисипаторного подхода может 

стать первым шагом в организации совмест-

ных государственно-гражданских проектов, 

направленных на повышение качества жизни 

населения и преодоление бедности. Внедрение 

этих технологий требует дальнейшего тща-

тельного изучения и обобщения соответству-

ющих практик для выявления как достоинств, 

так и ограничений данного метода и расшире-

ния перспективы реализации партисипаторно-

го механизма преодоления социальной неза-

щищенности. 
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