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Размышления о причинах и следстви-
ях нынешнего глобального кризиса – еще 
один повод задуматься об институтах, ко-
торые созданы современными государства-
ми и мировым сообществом в целом, для 
совершенствования социальных отноше-
ний и сглаживания противоречий. К та-
ким институтам, безусловно, относятся не-
правительственные организации (НПО), 
как международные, так  и национальные.

Дискуссии о неправительственных 
организациях – это всегда дискуссии о 
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Статья посвящена американским неправительственным организациям и проблемам 
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гражданского общества сквозь призму деятельности американских НПО. Выбор объясня-
ется тем, что  американские неправительственные организации имеют не только дав-
нюю историю, но и являются наиболее эффективными в защите прав человека и оказа-
нии социальных услуг.   Анализируются подходы к определению гражданского общества и 
неправительственных организаций. Представлена классификация американских НПО. 
Приводятся примеры деятельности конкретных неправительственных организаций по 
различным направлениям: защита прав человека, общественный контроль, социальные 
услуги, лоббизм, экспертные исследования (фабрики мысли). Автор приходит к следую-
щим выводам: 1. Эффективность использования человеческого потенциала американс-
ким «третьим сектором» обусловлена историческими, культурными и экономическими 
особенностями развития Соединенных Штатов. Однако экстраполяция опыта США на 
другие страны невозможна. Концепция глобального гражданского общества является ре-
гулятивным идеалом. 2. Социальные технологии, разработанные в третьем секторе, 
весьма эффективны для США и развитых стран. Но они не смогут заменить государс-
твенную социальную политику в остальных странах мира и не ликвидируют социальные 
диспропорции. 3. Эффективность НПО и развитие социального партнерства зависят 
от степени участия   государства в делах и организации гражданского общества в конк-
ретных странах мира.
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развитии гражданского общества, о том, 
какие структуры в него входят,  как они 
взаимодействуют с государством,  бизне-
сом. Также вопрос об НПО порождает 
проблемное поле исследований о возмож-
ном построении глобального гражданско-
го общества и принципиальном развитии 
национальных моделей гражданского об-
щества (ГО).  Весь этот спектр проблем 
вызывает живой интерес у мирового и 
российского научного сообщества и об-
щественности. Причины этого интереса 
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обусловлены, на наш взгляд, нескольки-
ми группами проблем: 

– проблемами, связанными с необхо-
димостью анализа нового качества чело-
веческого капитала и человеческого по-
тенциала;

– проблемами, вызванными растущими 
социальными диспропорциями, как внут-
ри развитых государств, так и в глобаль-
ном масштабе (прежде всего между Севе-
ром и Югом);

– проблемами, порожденными станов-
лением новых форм отношений между го-
сударством, бизнесом и гражданским об-
ществом (особенно теми его сегментами, 
которые имеют или стремятся иметь свою 
идеологию и структуру).

 При этом необходимо отметить, что 
термин «гражданское общество»  часто 
используется  как некая категория соци-
альной философии и других наук  об об-
ществе и «неправомерно отождествляет-
ся с обществом, социумом как таковым, с 
деятельностью населения как таковой  на 
том реальном основании, что любое обще-
ство с древних времен (после появления 
государства) состояло и состоит из граж-
дан того или иного государства. Соответс-
твенно подразумевается мобилизация ими 
такого качества, как гражданственность… 
Но понятия «гражданственность», «обще-
ство» и «гражданское общество» – отнюдь 
не синонимы. Между тем в какой-то части 
литературы они именно так воспринима-
ются и описываются» [5]. 

Не углубляясь в теоретические споры 
о становлении понятия «гражданское об-
щество», остановимся на простом опреде-
лении: гражданское общество – это система 
независимых от государства институтов 
и отношений, направленных на обеспече-
ние условий для самореализации личнос-
ти. Часто также совокупность этих инсти-
тутов называют «третьим сектором», в то 
время как остальные два – это государство 
и бизнес. В этом ракурсе, отождествляя 
гражданское общество с третьим секто-
ром,  акцент в исследованиях делается на  
возможности предоставления социальных 
услуг и диалог по политическим и эконо-
мическим вопросам с властями  и бизнес-
сообществом. Последний подход не толь-
ко более прагматичен, но и является более 
популярным в современных исследова-
ниях, т. к. позволяет в определенной сте-
пени выработать методологию изучения 
гражданского общества, основываясь на 
правовом и экономическом анализе, мето-
дах анализа малых групп и менеджмента 
организаций.

Одним из важнейших институтов 
гражданского общества в целом и тре-
тьего сектора, в частности, как уже было 
сказано, являются неправительственные  
(некоммерческие) организации (НПО, 
НКО). Несомненно, только ими не исчер-
пывается все многообразие элементов ГО, 
куда входят семья, местные органы само-
управления, церковь, профессиональные 
и творческие союзы и т. п. Однако именно 
неправительственные организации пред-
ставляют собой те структуры, где иници-
ативные и ответственные граждане имеют 
возможность предоставить нуждающимся 
правозащитные и социальные услуги и ре-
ализовать свой социальный интерес.

Доля и активность неправительствен-
ных организаций в разных странах раз-
лична, но именно эти показатели вли-
яют на  характеристики таких важных 
процессов, как социальная активность 
и мобильность, протестный потенциал 
общества, реализация демократических 
свобод и защита права собственности, 
степень участия государства в экономи-
ческой жизни. 

Особенно яркими примерами разви-
тия неправительственных организаций 
в качестве передовых структур граж-
данского общества являются западные 
страны – страны Евросоюза и США. Это 
объясняется историческим первенством в 
создании неправительственных органи-
заций в западном мире, духом протестан-
тизма, побуждавшим индивида к социаль-
ному служению и поощрявшим личную 
активность и предприимчивость во всех 
сферах жизни,  а также более быстрым и 
динамичным развитием капитализма и 
рыночных отношений в данных странах. 
На этом историческом пути западные 
государства убедились, что взаимодейс-
твие с общественными организациями 
и поощрение их деятельности в рамках 
закона  приносит не только гораздо боль-
ше  выгод, чем убытков, но и укрепляет 
существование самого государства. А так-
же, что немаловажно, такая система и 
структура гражданского общества служит 
постоянному приросту современных про-
изводителей и потребителей социальных 
благ, то есть способствует поддержанию и 
обновлению рынка.

В этой связи важно представлять себе, 
чем являются неправительственные ор-
ганизации сегодня для стран, породив-
ших этот социальный феномен. Особый 
интерес здесь представляет американ-
ская трактовка гражданского общества  
и роль в нем неправительственных ор-
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США в РФ Майкл Макфол: «Американ-
ские организации гражданского обще-
ства существуют уже давно. Фактически 
они появились еще до того, как появи-
лось правительство США. Приезжавшие 
в Америку переселенцы занимались само-
организацией и создавали неправитель-
ственные организации задолго до того, 
как Соединенные Штаты получили не-
зависимость. В своем выдающемся двух-
томном трактате об американской жизни, 
который был опубликован в 1835–1840 го-
дах и назывался «Демократия в Америке», 
известный французский политический 
деятель Алексис де Токвиль отметил сле-
дующее: «Как только несколько человек в 
Соединенных Штатах приходят к какой-
то идее, которую хотят продвинуть, они 
начинают искать друг друга, и как только 
им удается наладить контакты между со-
бой, они объединяются. Начиная с этого 
момента они уже не одиночки, а заметная 
сила, деятельность которой служит при-
мером для других и слова которой будут 
услышаны» [2].

Не случайно поэтому одна из  трактовок 
понятия гражданского общества в США 
делает акцент именно на существовании 
и юридических принципах деятельнос-
ти неправительственных организаций. 
«Гражданское общество – совокупность 
зарегистрированных в Минюсте США не-
коммерческих организаций, которые под-
падают под налоговые льготы для органи-
заций, не нацеленных на распределение 
прибыли (они могут ее получать, но обя-
заны использовать на уставные цели орга-
низации)» [7]. 

За последние десятилетия было пред-
принято немало проектов, направленных 
на исследования гражданского общества. 
Один из самых серьезных и известных – 
The Comparative Nonprofit Sector Project 
[17] университета Джонса Хопкинса в Бал-
тиморе, штат Мэриленд. Теоретические 
рамки проекта были очерчены серией на-
учных работ директора этого проекта, про-
фессора упомянутого университета Лесте-
ра Саломона, и Гельмута Анхойера, ныне 
директора еще одного известного центра 
исследований гражданского общества в 
Калифорнийском университете в Лос-Ан-
джелесе. В статьях, опубликованных в се-
редине 90-х гг. в журнале «VOLUNTAS», 
было сформулировано операциональное 
определение НКО, предложена их класси-
фикация, изложено несколько теорий, объ-
ясняющих возникновение такой формы 
объединения людей и производства благ.

Критериями отнесения организации к 
некоммерческой стали следующие:

наличие хотя бы неформальной органи-
зационной структуры;
независимость от государства (хотя ор-
ганизация может получать финансиро-
вание от государства);
распределение прибыли не по принци-
пу коммерческих организаций (то есть 
организация может иметь прибыль от 
коммерческой деятельности, но тратит 
ее в соответствии со своими целями, а не 
на выплаты акционерам / менеджерам);
самоуправляемость;
добровольность (не основана на прину-
дительном труде,  но может использо-
вать наемный труд) [7].
Отметим, что данное определение 

НПО (НКО) во многом схоже с опреде-
лением, данным в резолюции  ЭКОСОС 
(ООН) 1296 (XLIV) от 23 мая 1968 г. [6]. 
Однако в этой резолюции особо отмеча-
ется также в качестве одного из требова-
ний к НПО – неучастие в политической 
деятельности с целью достижения власти. 
А  международными НПО считаются те, 
что имеют три (и более) филиала в разных 
странах. Таким образом, мы видим общее 
понимание характеристик и критериев оп-
ределения НПО в США и в рамках ООН и 
международного права. Отчасти поэтому 
при оценке деятельности НПО в различ-
ных странах у международных структур 
ООН (и других международных организа-
ций) нет разногласий с такой же оценкой 
их деятельности в США.

Сейчас в США насчитывается более по-
лутора миллионов неправительственных 
организаций, как локальных и националь-
ных, так и международных. Эта цифра 
приблизительна, т. к., как и везде в мире, 
рост одних НПО и умирание других про-
исходит ежедневно и зависит как от чело-
веческого фактора, так и от возможностей 
исполнения своей миссии.

Существует масса классификаций не-
правительственных организаций, как 
в США, так и в остальных странах. Кри-
терии классификаций, естественно, так-
же  различны. Среди них особенно часто 
используются классификации по целевой 
группе, то есть по той части населения, 
тому сегменту общества, на которое на-
правлена деятельность НПО, –  по специ-
ализации, сфере деятельности. Последняя 
классификация является более наглядной 
и очевидной, поэтому многие исследовате-
ли используют именно ее.

По сфере деятельности американские 
НПО очень разнообразны. Университетом 

–

–

–
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Джона Хопкинса НКО классифицируются 
по двенадцати типам деятельности:

культура и рекреация,
образование и исследования,
здоровье,
социальные услуги,
окружающая среда,
развитие локальных сообществ,
защита прав и advocacy,
посредники для филантропов,
международные,
религиозные,
профессиональные и бизнес-ассоциа-
ции, профсоюзы,
другие [7].
Нам представляется, что без особо-

го ущерба для понимания деятельности 
американских НПО эти подразделения 
можно объединить в несколько больших 
групп.  А именно: 

организации по защите прав человека 
(включая экологические);
организации, осуществляющие конт-
роль над действиями властей;
лоббистские организации;
организации, предоставляющие услуги;
организации, занимающиеся эксперт-
ным анализом и исследованиями, так 
называемые  «фабрики мысли».
Сразу хотелось бы отметить, что к боль-

шинству из выделенных групп можно от-
нести как международные НПО, имеющие 
штаб-квартиры или филиалы  в США, так 
и национальные.  Исключительно нацио-
нальными являются лоббистские органи-
зации в США (хотя лоббизм, как явление, 
распространено и в других странах). 

1. Организации по защите прав чело-
века. 

В США активно развивают свою де-
ятельность как международные, так и 
национальные НПО. Впервые они стали 
создаваться для сохранения того, что аме-
риканцы считали своими конституцион-
ными правами. Например, Национальная 
стрелковая ассоциация [16] была создана 
в 1871 г. с целью защиты права на владе-
ние оружием, а также организации стрел-
ковой подготовки полицейских и курсов 
самообороны, повышения безопасности 
огнестрельного оружия, улучшения тех-
ники стрельбы и развития охотничьего 
промысла в США. Сегодня Национальная 
стрелковая ассоциация больше известна 
как одна из основных политических сил, 
выступающих за сокращение ограниче-
ний для владельцев оружия и в защиту 
прав, предусмотренных второй поправ-
кой к Конституции США. С другой сторо-
ны, деятельность Центра Брейди (Brady 
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Campaign) [12] по предотвращению наси-
лия с применением оружия направлена 
на принятие и применение федеральных 
законов, законов штатов, нормативных ак-
тов и проведение государственной полити-
ки, которые обеспечили бы более жесткий 
контроль  применения и владения оружи-
ем. Обе эти организации наряду с тыся-
чами других общественных организаций 
играют важную роль в дебатах о контроле 
над оружием, которые ведутся в США пос-
ле множества трагедий, связанных с при-
менением оружия в школах, университе-
тах и других общественных местах. 

Многие организации гражданского об-
щества, особенно те, которые выступают в 
защиту гражданских свобод, уделяют боль-
шое внимание критике властей. Одним из  
таких примеров может служить Американ-
ский союз гражданских свобод (American 
Civil Liberties Union, ACLU) [11]. Цель этой 
организации – защита и сохранение прав 
и свобод личности, закрепленных в Кон-
ституции США и в американских зако-
нах. Представители Американского союза 
гражданских свобод ежедневно работают 
в судах, законодательных органах, а также 
с населением, чтобы защитить и сохранить 
права и свободы личности. 

Хорошо известны и международные 
правозащитные неправительственные 
организации, имеющие штаб-квартиры в 
США. Среди них:

 – Freedom House (FH, дом свободы) 
[10] – неправительственная организация 
со штаб-квартирой в Вашингтоне. Ее бюд-
жет на 80% финансируется правительс-
твом США. Основана в 1941 г. Занимается, 
в частности, исследованиями состояния 
политических и гражданских свобод. 
Несмотря на заявляемую политическую 
независимость, организация получает 
финансирование от правительства США, 
в ее рядах состоят бывшие американские 
чиновники. Финансируется в основном 
Управлением международного развития 
США (USAID – US Agency for International 
Development) и Информационным агентс-
твом США (USIA – US Information Agency), 
а также рядом фондов, включая Soros 
Foundations, Ford Foundation, Eurasia 
Foundation и т. д.

Организацию часто обвиняют в том, 
что она лоббирует интересы Белого дома 
(США), вмешивается во внутренние дела 
других государств, публикует политичес-
ки ангажированные доклады.

FH выпускает ежегодные доклады 
«Свобода в мире», в которых анализиру-
ется состояние дел с политическими пра-
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личных государствах и присваиваются 
соответствующие рейтинги, по которым 
страны делятся на «свободные», «частично 
свободные», «несвободные»; 

– Хьюман Райтс Вотч (Human Rights 
Watch) [14] – международная неправи-
тельственная правозащитная организа-
ция, лауреат премии фонда Теодора Хой-
са. Создана в 1978 году в ответ на призыв 
о помощи от правозащитных групп Мос-
квы, Варшавы и Праги («хельсинских 
групп»). Штаб-квартира расположена 
в США. Human Rights Watch ведет свою 
деятельность более чем в 70 странах мира. 
Организация не принимает финансовой 
помощи от правительственных структур 
и существует за счет частных пожертво-
ваний. В настоящее время ХРВ работает 
по следующим направлениям: предо-
твращение дискриминации; отстаивание 
политических свобод; расследование и 
публикация нарушений прав человека; 
расследование фактов геноцида, военных 
преступлений и преступлений против 
человечности; предотвращение распро-
странения и применения противопехот-
ных мин; противодействие детской заня-
тости и вербовке солдат-детей; помощь 
бездомным детям; прекращение пыток, 
практика вынесения внесудебных смерт-
ных приговоров и смертной казни; орга-
низация процессов против нарушителей 
прав человека; противодействие торговле 
людьми и продаже в сексуальное рабство; 
защита прав сексуальных меньшинств; 
защита мирных жителей в период воен-
ных действий.

Кроме этих, весьма известных непра-
вительственных правозащитных органи-
заций, в США действуют самостоятельные 
отделения международных правозащит-
ных организаций, таких как Гриппис 
(Greenpeace), Международная амнистия 
(Amnesty International), Репортеры без гра-
ниц (Reporters sans frontiиres) и др.

2. Организации, осуществляющие кон-
троль над действиями властей.

Общественный контроль – это осу-
ществляемый гражданами, институтами 
гражданского общества – средствами мас-
совой информации, политическими пар-
тиями, общественными объединениями, 
профсоюзами комплекс различных мер по 
наблюдению и проверке деятельности ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления в целях при-
нуждения власти к обеспечению соблюде-
нию закона, ответственному и, как следс-
твие, компетентному исполнению своих 
обязанностей [4].

Анализ развития общественного кон-
троля над деятельностью власти в США 
в XIX – начале ХХI в. показывает, что 
он имеет определенные способы своего 
осуществления: прямое (непосредствен-
ное) волеизъявление граждан и непрямое 
(представительное) – через избранные 
гражданами органы, действующие по их 
поручению.

Общественные организации в США 
осуществляют контроль над проведени-
ем выборов и выполнением предвыбор-
ных обещаний, проводят расследования и 
изобличают факты коррупции, а также ак-
тивно выступают от имени национальных 
меньшинств. Одна из функций обществен-
ных организаций – мониторинг в судах, где 
граждане США следят за принятием реше-
ний. Например, общественная организа-
ция из Миннесоты WATCH [19] указывает 
свою цель как повышение эффективности 
и оперативности судебной системы в случа-
ях проявления насилия в отношении жен-
щин и детей. Эта организация – член Наци-
ональной ассоциации программ судебного 
мониторинга, которая обеспечивает соот-
ветствующую подготовку и предоставляет 
материалы организациям в разных шта-
тах. Поскольку американская конституция 
гарантирует открытость судов перед обще-
ственностью, члены общественных орга-
низаций, контролирующих суды, не испы-
тывают трудностей при получении доступа 
в суд и при наблюдении за происходящим 
в рамках судебного дела.
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