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Новая социальная реальность требует перехода системы регионального 

управления на управление целями и проектами как экономическими, так и соци-

альными, гуманитарными в контексте кооперативного сотрудничества. Соци-

альную систему можно рассматривать как хаотическую в том смысле, что силы 

конвергенции, направленные на сохранение и поддержание целостности систе-

мы, ее единой идеологии, и силы дивергенции, ведущие к ослаблению централь-

ных связей, взаимодействуя между собой, порождают центры активности, со-

держащие элементы, как порядка, так и беспорядка. Гражданское общество (с  

новыми технологиями коммуникаций) способствует развитию этих тенденций. 

Вопрос, какой тенденции и в какой степени? 

Целью социологических исследований являлось получение информации, 

необходимой для анализа проблем развития гражданского общества в регионе, в 

том числе анализа деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО), оценки результативности реализации социально ориен-

тированных проектов, оценка качества работы СО НКО, оказывающих социаль-

ные услуги населению, уровня удовлетворенности населения СО НКО и др.  

Анкетный опрос проводили в марте-апреле 2015 г. в 12 муниципальных 

образованиях Республике Карелия в следующих целевых группах: население, 

представители НКО, представители МСУ.  

Установлено, что некоммерческий сектор, выступающий в роли институ-

циональной основы гражданского общества, постепенно растет и занимает свое 

место в структуре экономики и занятости, в системе оказания социальных услуг 

населению. В целом сформированы положительные установки у населения, ко-

торые могут стать катализаторами развития гражданского общества. Выявлена 

высокая степень  неопределенности и противоречивости в оценках состояния и 

перспективах гражданского общества.  

Выделены определенные тенденции, которые обуславливают следующие 

сценарии: конфликтный (противопоставление государства и гражданского обще-

ства, пресс со стороны государства, повышенный протестный фон, обострение 

проблем); неконфликтный (партнерство государства и общества, сотрудничество 

в решении социальных проблем). Если государство не найдет и не применит ме-

ханизмы партнерства, то при росте социальной активности граждан вероятным 

сценариев становится конфликтный.  

Объединение множества индивидов приводит к эффекту кооперации – 

массовой социальной силы, действующей как целостный организм и субъект. 

НКО – это человеческий потенциал, а лидеры НКО – объединяют многие слои 

(социальные группы) общества. Поэтому НКО при поддержке государства 

должны консолидировать свои ресурсы в рамках совместных проектов в целях 

проектирования требуемого эффекта данной социальной силы, направленной на 

позитивное развитие общества. 


