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В процессе становления гражданского общества в России появля-
ются новые институциональные образования. Среди них особое место за-
нимают региональные Общественные  палаты, существующие в субъектах 
РФ.  В  Тверской области подобная структура была  образована в январе 
2009 года.  Летом 2011 года кафедрой социологии и социальных технологий 
Тверского государственного технического университета   было организо-
вано социологическое исследование «Отношение  жителей Тверской об-
ласти к институтам гражданского общества и деятельности Общественной 
палаты региона». С помощью  метода анкетирования  было опрошено 624 
человека. Выборка  квотная по полу,  возрасту и типу населенного пункта.

Выяснилось, что большинство  жителей Тверского региона  в различ-
ной степени  информированы  о работе Общественной палаты Тверской об-
ласти (70,2%). Основные  источники  информации об Общественной палате 
Тверской области  - тверское телевидение (36,8%), тверские газеты и жур-
налы (22%), интернет (10,6%).  Главными  функциями   Общественной па-
латы Тверской области жители считают:  обсуждение социально значимых 
проблем (30,4%), общественный контроль за государственной властью 
(22,2%) и разработку и внесение в Законодательное собрание  региона  за-
конопроектов (21,4%). 

Среди основных необходимых  направлений работы Общественной 
палаты респонденты назвали:  контроль за соблюдением прав человека 
(14,2%), социально-правовую помощь населению (13,9%)  и обществен-
ный контроль за властями  (13,2%).  Большинство опрошенных считают, 
что Общественная Палата нужна (71,7%).   Среди  основных  инструмен-
тов, с помощью которых рядовой российский гражданин может повлиять 
на развитие событий в стране были названы: участие в выборах(15,8%), 
исполнение законов (15,7%), обращение в СМИ (10%).  Подавляющее 
большинство  граждан также в различной степени поддерживают идею 
общественного контроля (78,5%).  В первую очередь, по мнению опро-
шенных, общественный контроль нужен в сфере охраны здоровья (26,3%), 
ЖКХ (23,3%), социальной защиты (21,4%) и работы правоохранительных 
органов (13,9%).

Уровень информированности об общественных объединениях  до-
статочно высокий (77,1%). Однако, уровень  общественной  активности  
низкий. Лишь каждый четвертый житель (25,9%) принимает участи в дея-
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тельности какой-либо  некоммерческой организации. Половина опрошен-
ных полагают, что необходима координация активности граждан и усилий 
властей (55,1%). Лишь 12,4% респондентов признали активную жизненную 
позицию  бесполезной. Реально участвуют в жизни своего  города (поселка, 
села)72,4% граждан. Среди мероприятий, в которых  принимали участие  
жители региона в  последнее  время,  были названы: субботники и меропри-
ятия по уборке города (30,9%), собрания жильцов дома (17,2%), культурно-
спортивные мероприятия (8%).

Таким образом, Общественная палата Тверской области  является  
авторитетным институтом гражданского общества региона. По сравне-
нию с данными социологического исследования, проведенного годом ра-
нее,  почти  на 10%  возросла информированность  жителей о деятельности 
Палаты (2010 год – 62%; 2011 год – 70,2%). Также, как и год назад,  более 
70% граждан считают, что Общественная Палата необходима, что особен-
но показательно на фоне снижения  доверия населения к традиционным 
властным структурам. Выросла  информированность населения об обще-
ственных объединениях  региона (2010 год – 70%; 2011 год – 77,1%). Еще 
более значительно возросло число жителей региона, реально участвую-
щих в жизни своего населенного пункта (2010 год – 48%; 2011 год – 72,4%). 
Подобные позитивные тенденции в развитии регионального гражданского 
общества во-многом  являются  следствием усилий Общественной палаты. 


