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Аннотация. В статье проводится анализ деятельности Общественной палаты Российской Федерации, ее взаимоотношение и взаимодействие с населением. Определяется роль Общественной палаты как механизма формирования и развития гражданского общества. Также проводится анализ вторичной
информации (на основе опросов населения проводимых ВЦИОМ и ЛевадаЦентром) о деятельности Общественной палаты и мнения населения о работе
данного субъекта, выявляются существующие проблемы в его деятельности.
Приводятся возможные способы увеличения эффективности работы субъекта,
повышения уровня осведомленности о деятельности субъекта, формирование
доверительных отношений со стороны населения к его работе и привлечения
общественности к решению вопросов по улучшению социальной, экономической, культурной и политической жизни региона и страны в целом.
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Abstract. This article analyzes the activities of the Civic Chamber of the Russian Federation, its relationship with the public. Author shows the role of the Civic Chamber as a mechanism of formation and development of civil society. The article also analyzes the secondary information (based on population surveys) on
the activities of the Civic Chamber and public opinion on the work of the subject,
identifies the existing problems in its activities. The article describes possible
ways to increase the efficiency of the subject, raise awareness of the subject's activity awareness, forming a trusting relationship with the population of his work
and attracting people to address issues to improve the social, economic, cultural
and political life of the region and the country as a whole.
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Эффективное взаимопонимание и взаимодействие местной власти с общественностью может быть достигнуто только в том случае, если органы власти самостоятельно будут проявлять инициативу в этом направлении и формировать
свою деятельность так, чтобы это взаимопонимание было достигнуто. В России
это взаимодействие до сих пор остается серьезной проблемой. Но даже то, что
практически все муниципальные образования имеют собственные пресс-службы,
службы по связям с общественностью, регулярно проводят мероприятия с населением, работают с обратной связью, регулярно проводят аналитику своей деятельности не достаточно эффективно работает, поэтому степень взаимодействия
местной власти и населения остается на низком уровне. Именно это подтолкнуло
высшую власть к образованию Общественной палаты в 2005 году [5].
Общественная палата Российской Федерации является одним из субъектов
общественного контроля. На региональном уровне Общественные палаты
субъектов РФ выполняют функцию взаимодействия между органами власти и
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институтами гражданского общества. На данный момент Общественная палата
Российской Федерации является связующим звеном во взаимодействии граждан,
общественных организаций и органов государственной власти, учитывает интересы, потребности населения региона, защищает права граждан и осуществляет
общественный контроль за органами власти [1].
В субъектах РФ должна регулярно проводиться оценка текущих результатов
работы Общественной палаты с последующим анализом исследований и написанием ежегодных докладов о состоянии гражданского общества в регионе и эффективности деятельности субъекта. В этом докладе должна быть предоставлена
правдивая информация, анализ деятельности субъекта, данные, которые должны
носить рекомендательный характер для органов государственной власти для последующего их использования при формировании концепции социального, экономического и политического развития региона [10].
Идеология создания Общественной палаты РФ заключается в становлении
нового способа взаимодействия общественности с органами власти, установлении
более доверительного отношения, возможности населения участвовать в жизни
государства и создании гражданского общества [4].
Но анализ вторичной информации, в частности опросов, проводимых
ВЦИОМ и Левада-центр, выявляет ряд проблем во взаимоотношении субъекта с
общественностью.
Во-первых, несмотря на то, что Общественная палата РФ была учреждена
еще 10 лет назад, большая часть населения регионов РФ до сих пор не осведомлена о деятельности такого субъекта, а некоторые даже не догадываются о его существовании. Данные социологических исследований говорят о том, что стоило
бы улучшить деятельность пресс-служб и отделов по связям с общественностью
данного органа, чтобы своевременно освещать свою деятельность и обращать
внимание населения на их возможность участвовать в развитии региона.
Согласно социологическому опросу, проведенному в 2013 г., было выявлено,
что 80% жителей России не смогли назвать ни единого члена Общественной палаты; 90% затруднились вспомнить хотя бы одно дело, которым занималась ОПРФ;
72% не смогли оценить, какую роль играет сегодня Общественная палата в жизни
общества; 56% жителей страны в 2013 году не знают, зачем вообще была создана
ОП; 48% никогда даже не слышали о существовании ОП [2].
Во-вторых, в России актуальна проблема пассивности существенной части
населения в решении различных значимых вопросов, что, в свою очередь также
мешает налаживанию контакта субъекта с общественностью [3]. Эту проблему хорошо иллюстрирует сравнительная таблица по результатам опросов, проведенных
Левада-Центром в 2001, 2006 и 2010 годах (Таблица 1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Как вам кажется, в какой мере сейчас
российское общество контролирует действия властей?» [6]
Ответы

ноябрь 2001

декабрь 2006 декабрь 2010

В очень сильной мере

2

3

1

В довольно сильной мере

9

6

8

В довольно слабой мере

34

32

39

Практически не контролирует

48

51

41

7

8

11

Затруднились ответить
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Опросы были проведены по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1559 человек в возрасте 18 лет и старше и
среди 1525 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение
ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая
погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
В таблице 1 видно, что результаты опроса населения до появления Общественной палаты и после ее учреждения не сильно различаются, что позволяет
нам сделать вывод о недостаточном освещении деятельности данного органа и
малой заинтересованности населения [6].
В-третьих, социологические исследования, проводимые в субъектах РФ,
указывают на то, что немаловажной проблемой является отсутствие у населения
доверия к работе Общественной палаты субъекта и действительной возможности
вовлечения в процесс принятия каких-либо важных властных решений. На наш
взгляд, именно эта проблема является самой весомой в недостаточно эффективном осуществлении деятельности органа и сохранении низких результатов [8].
Соответственно, для решения вышеупомянутых проблем необходимо проанализировать деятельность пресс-службы и отдела по связям с общественностью
Общественной палаты субъектов РФ и разработать эффективную программу работы данных отделов.
Для этого необходимо наладить работу сайтов Общественной палаты субъектов РФ и обратную связь, создать площадку для возможности высказывания
своих идей и предложения новых проектов для реализации с помощью субъекта.
Также необходимо более тесно взаимодействовать с региональными и местными
средствами массовой информации, регулярно проводить анализ материалов,
опубликованных в СМИ. Особое внимание следует уделить интернет-изданиям и
социальным сетям, где зачастую всплывает негативная информация, и создать
систему мгновенного реагирования на негатив. Также необходимо организовывать мероприятия, приемы населения на местах.
Отдельным пунктом стоит отметить необходимость повышения профессионализма и уровня компетенции членов общественной палаты.
Данные действия помогут увеличить степень информированности населения о субъекте и его деятельности, которая будет способствовать повышению доверия к субъекту, желанию быть соучастным в делах развития региона, формированию гражданской позиции, общему повышению эффективности работы Общественной палаты.
На современном этапе развития гражданского общества очень важно, чтобы органы власти прислушивались к мнению населения, учитывали их предложения и замечания при принятии значительных для их региона решений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Общественные палаты
субъектов РФ являются основными субъектами общественного контроля, которые
при эффективном взаимодействии с населением будут способствовать улучшениям в социальной, экономической, политической и культурной сферах не только в
масштабах региона, но и в масштабах всей страны. Общественные палаты имеют
большое преимущество перед другими субъектами в формировании гражданского
общества в РФ и улучшения жизни населения, они призваны стать связующим
звеном в диалоге между властью и народом.
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