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Одним из важнейших принципов Одним из важнейших принципов 
современной науки является опора на современной науки является опора на 
такие эмпирические данные, которые такие эмпирические данные, которые 
позволяют измерить изучаемые явле-позволяют измерить изучаемые явле-
ния, процессы и на этой основе пред-ния, процессы и на этой основе пред-
видеть их дальнейшее функциониро-видеть их дальнейшее функциониро-
вание и развитие.вание и развитие.

Социально-философский анализ Социально-философский анализ 
гражданского общества как системы гражданского общества как системы 
позволяет не только интерпретировать позволяет не только интерпретировать 
понятия, отражающие содержание об-понятия, отражающие содержание об-
щества и его структур, но и ставит перед щества и его структур, но и ставит перед 
исследователем задачу операционали-исследователем задачу операционали-
зации процедуры выделения отдельных зации процедуры выделения отдельных 
компонентов как более конкретных об-компонентов как более конкретных об-
разований, которые можно сравнивать, разований, которые можно сравнивать, 
а тем самым и измерять.а тем самым и измерять.

Измерение – это способ изучения Измерение – это способ изучения 
социальных явлений, процессов, си-социальных явлений, процессов, си-
стем разного уровня, их свойств и от-стем разного уровня, их свойств и от-
ношений с помощью количественных ношений с помощью количественных 
оценок; оно применимо ко всему об-оценок; оно применимо ко всему об-
ществу и к различным его структурам, ществу и к различным его структурам, 
элементам [1, с. 39].элементам [1, с. 39].

Измерение предполагает: Измерение предполагает: 
а) наличие объекта измерения (ин-а) наличие объекта измерения (ин-

дивиды, группы, процессы, явления); дивиды, группы, процессы, явления); 

б) измерение свойств объектов, их б) измерение свойств объектов, их 
характеристик; характеристик; 

в) отношения между объектами в) отношения между объектами 
измерения относительно изучаемых измерения относительно изучаемых 
свойств.свойств.

Все интересующие исследователя Все интересующие исследователя 
свойства объекта называются социаль-свойства объекта называются социаль-
ными показателями. Это качествен-ными показателями. Это качествен-
ные и количественные характеристики ные и количественные характеристики 
свойств и состояний социальных объ-свойств и состояний социальных объ-
ектов и процессов. В широком смысле ектов и процессов. В широком смысле 
к ним относят демографические, эко-к ним относят демографические, эко-
номические, социально-структурные номические, социально-структурные 
показатели политического, нравствен-показатели политического, нравствен-
ного, социально-культурного, духовно-ного, социально-культурного, духовно-
го развития, образа жизни различных го развития, образа жизни различных 
групп населения и общества в целом. групп населения и общества в целом. 
Качественные показатели фиксируют Качественные показатели фиксируют 
наличие или отсутствие определенно-наличие или отсутствие определенно-
го свойства, количественные – меру его го свойства, количественные – меру его 
выраженности, развития.выраженности, развития.

Сегодня в социальной философии Сегодня в социальной философии 
всё чаще используют понятие «индика-всё чаще используют понятие «индика-
тор». Научная литература его трактует тор». Научная литература его трактует 
в двух смыслах [2, с. 84]:в двух смыслах [2, с. 84]:

1) как характеристики, тождествен-1) как характеристики, тождествен-
ные социальным показателям; ные социальным показателям; 
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2) как более простые свойства, об-2) как более простые свойства, об-
разующие социальные показатели; как разующие социальные показатели; как 
доступные наблюдению и измерению доступные наблюдению и измерению 
характеристики изучаемого объекта. характеристики изучаемого объекта. 

В последнем случае возможно не В последнем случае возможно не 
только качественное, но и количествен-только качественное, но и количествен-
ное измерение свойств, характеристик ное измерение свойств, характеристик 
объекта (что особенно важно в конкрет-объекта (что особенно важно в конкрет-
ных социологических исследованиях).ных социологических исследованиях).

Однако существуют объективные Однако существуют объективные 
и субъективные трудности измерения. и субъективные трудности измерения. 
Они обусловлены многогранностью Они обусловлены многогранностью 
объектов общественной жизни, слож-объектов общественной жизни, слож-
ностью путей их изучения, выявления ностью путей их изучения, выявления 
их признаков и свойств, степенью раз-их признаков и свойств, степенью раз-
вития наук о личности и гражданском вития наук о личности и гражданском 
обществе, интересами людей науки, не обществе, интересами людей науки, не 
всегда совпадающими с потребностями всегда совпадающими с потребностями 
получения истины, соответствующей получения истины, соответствующей 
социальной информации.социальной информации.

Одним из самых серьезных направ-Одним из самых серьезных направ-
лений современной социальной фило-лений современной социальной фило-
софии стало понимание необходи-софии стало понимание необходи-
мости не только разработки системы мости не только разработки системы 
измерения и индексации социальных измерения и индексации социальных 
процессов, но и выработки новых ме-процессов, но и выработки новых ме-
тодологий, понятий, критериев и пока-тодологий, понятий, критериев и пока-
зателей оценки. Нечеткость, расплыв-зателей оценки. Нечеткость, расплыв-
чатость формулировок, громоздкость чатость формулировок, громоздкость 
оценочных анкет создавали суще-оценочных анкет создавали суще-
ственные помехи для успешной реали-ственные помехи для успешной реали-
зации таких проектов. В связи с этим, зации таких проектов. В связи с этим, 
начиная работать с индексами, иссле-начиная работать с индексами, иссле-
дователи должны помнить об их сла-дователи должны помнить об их сла-
бых сторонах и трудностях примене-бых сторонах и трудностях примене-
ния. Соответственно, следует обращать ния. Соответственно, следует обращать 
особое внимание на концептуальную особое внимание на концептуальную 
проработанность и понятийный аппа-проработанность и понятийный аппа-
рат, на возможности погрешностей, рат, на возможности погрешностей, 
искажений и потери данных, вероят-искажений и потери данных, вероят-
ность ошибок измерения и оценок, на ность ошибок измерения и оценок, на 
расхождения объективных и субъек-расхождения объективных и субъек-
тивных показателей и т. д. тивных показателей и т. д. 

Современная статистика отража-Современная статистика отража-
ет состояние гражданского общества ет состояние гражданского общества 
лишь постольку, поскольку объектом лишь постольку, поскольку объектом 
статистического наблюдения является статистического наблюдения является 
ряд характеристик негосударственного ряд характеристик негосударственного 
и некоммерческого сектора. Эти харак-и некоммерческого сектора. Эти харак-

теристики во многом несовершенны. теристики во многом несовершенны. 
Вместе с тем состояние гражданского Вместе с тем состояние гражданского 
общества не может адекватно характе-общества не может адекватно характе-
ризоваться лишь с помощью статисти-ризоваться лишь с помощью статисти-
ческих данных, относящихся к таким ческих данных, относящихся к таким 
организациям. Более того, специфика организациям. Более того, специфика 
гражданской сферы и протекающих гражданской сферы и протекающих 
в ней процессов предполагает тща-в ней процессов предполагает тща-
тельный учет не только зарегистриро-тельный учет не только зарегистриро-
ванных, но и незарегистрированных ванных, но и незарегистрированных 
(а потому ускользающих от статисти-(а потому ускользающих от статисти-
ческого наблюдения) ячеек граждан-ческого наблюдения) ячеек граждан-
ской активности, не только организо-ской активности, не только организо-
ванных, но и спонтанных проявлений ванных, но и спонтанных проявлений 
солидарности, не только действий, но солидарности, не только действий, но 
и их мотивов. Даже для оценки состоя-и их мотивов. Даже для оценки состоя-
ния важнейшего сектора гражданского ния важнейшего сектора гражданского 
общества – ННО – необходимо анали-общества – ННО – необходимо анали-
зировать, помимо прочего, домини-зировать, помимо прочего, домини-
рующую организационную культуру, рующую организационную культуру, 
стимулы участия и типичные отклики стимулы участия и типичные отклики 
на них и т. п.на них и т. п.

Соответственно, кардинального со-Соответственно, кардинального со-
вершенствования статистики негосу-вершенствования статистики негосу-
дарственного сектора и гражданской дарственного сектора и гражданской 
активности, при всей его бесспорной активности, при всей его бесспорной 
актуальности, недостаточно для соз-актуальности, недостаточно для соз-
дания надежной информационной дания надежной информационной 
базы при изучении и прогнозирова-базы при изучении и прогнозирова-
нии развития гражданского общества, нии развития гражданского общества, 
равно как при выработке эффективных равно как при выработке эффективных 
мер его поддержки [3, с. 74]. В силу мер его поддержки [3, с. 74]. В силу 
особенностей предмета мониторинг особенностей предмета мониторинг 
состояния гражданского общества состояния гражданского общества 
должен опираться в первую очередь должен опираться в первую очередь 
на результаты полевых социологи-на результаты полевых социологи-
ческих исследований.ческих исследований.

Очевидно, что эта проблематика Очевидно, что эта проблематика 
привлекает всё большее внимание на-привлекает всё большее внимание на-
учных коллективов. Вместе с тем по-учных коллективов. Вместе с тем по-
лученные результаты пока, скорее, лученные результаты пока, скорее, 
мозаичны, как правило, не поддаются мозаичны, как правило, не поддаются 
прямому сопоставлению между собой прямому сопоставлению между собой 
и далеко не полностью покрывают про-и далеко не полностью покрывают про-
блемное поле. Опубликованные данные блемное поле. Опубликованные данные 
и интерпретации в немалой части отра-и интерпретации в немалой части отра-
жают неоднозначность и политическую жают неоднозначность и политическую 
«нагруженность» бытующих трактовок «нагруженность» бытующих трактовок 
гражданского общества. Это вовсе не гражданского общества. Это вовсе не 
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исключает ни научной добросовестно-исключает ни научной добросовестно-
сти авторов, ни ценности их результа-сти авторов, ни ценности их результа-
тов, но, разумеется, затрудняет форми-тов, но, разумеется, затрудняет форми-
рование целостной картины.рование целостной картины.

Следовательно, в ходе исследований Следовательно, в ходе исследований 
необходимо сформировать целевые необходимо сформировать целевые 
информационно-аналитические систе-информационно-аналитические систе-
мы, в рамках которых осуществляются мы, в рамках которых осуществляются 
сбор, обработка, анализ и предоставле-сбор, обработка, анализ и предоставле-
ние информации, объективно отобра-ние информации, объективно отобра-
жающей состояние тех или иных сфер жающей состояние тех или иных сфер 
и аспектов общественной жизни. Си-и аспектов общественной жизни. Си-
стемы строятся таким образом, чтобы стемы строятся таким образом, чтобы 
поставлять регулярно обновляемую со-поставлять регулярно обновляемую со-
поставимую во времени информацию, поставимую во времени информацию, 
которая позволяет достаточно надежно которая позволяет достаточно надежно 
диагностировать возникающие пробле-диагностировать возникающие пробле-
мы, идентифицировать открывающи-мы, идентифицировать открывающи-
еся возможности и предлагать обосно-еся возможности и предлагать обосно-
ванные рекомендации.ванные рекомендации.

При разработке программы мони-При разработке программы мони-
торинга ключевое значение необхо-торинга ключевое значение необхо-
димо придавать выбору индикаторов димо придавать выбору индикаторов 
состояния гражданского общества. состояния гражданского общества. 
Важное требование к мониторингу – Важное требование к мониторингу – 
обеспечить сочетание преемственно-обеспечить сочетание преемственно-
сти наблюдений и модификации си-сти наблюдений и модификации си-
стемы по мере появления новых задач стемы по мере появления новых задач 
и объектов непосредственного изуче-и объектов непосредственного изуче-
ния [4, с. 59]. Существенна также воз-ния [4, с. 59]. Существенна также воз-
можность адаптировать систему к раз-можность адаптировать систему к раз-
витию методологий статистического, витию методологий статистического, 
социологического и экспертного ана-социологического и экспертного ана-
лиза, равно как и возможность инте-лиза, равно как и возможность инте-
грации со смежными мониторинговы-грации со смежными мониторинговы-
ми исследованиями.ми исследованиями.

Таким образом, систему монито-Таким образом, систему монито-
ринга гражданского общества с самого ринга гражданского общества с самого 
начала необходимо разрабатывать так, начала необходимо разрабатывать так, 
чтобы заложить в нее потенциал разви-чтобы заложить в нее потенциал разви-
тия. То есть понимать, что формирова-тия. То есть понимать, что формирова-
ние системы – не единовременный акт, ние системы – не единовременный акт, 
а процесс, сопровождающий эволюцию а процесс, сопровождающий эволюцию 
объектов изучения и соответствующую объектов изучения и соответствующую 
ей модификацию широко понимаемых ей модификацию широко понимаемых 
исследовательских задач.исследовательских задач.

В рамках такого мониторинга необ-В рамках такого мониторинга необ-
ходимо использовать преимуществен-ходимо использовать преимуществен-
но социологические методы (опросы, но социологические методы (опросы, 

анализ документов), дополняемые об-анализ документов), дополняемые об-
работкой данных официальной стати-работкой данных официальной стати-
стики. Среди социологических методов стики. Среди социологических методов 
упор делается на те, которые обеспе-упор делается на те, которые обеспе-
чивают получение информации коли-чивают получение информации коли-
чественного характера. При этом для чественного характера. При этом для 
расширения мониторинга необходимо расширения мониторинга необходимо 
расширить круг объектов и методов расширить круг объектов и методов 
изучения. Целесообразно проведение изучения. Целесообразно проведение 
репрезентативных опросов населения, репрезентативных опросов населения, 
опросов руководителей ННО, глав му-опросов руководителей ННО, глав му-
ниципальных образований и муни-ниципальных образований и муни-
ципальных служащих. Составными ципальных служащих. Составными 
частями мониторинга должны стать частями мониторинга должны стать 
исследования самоорганизации от-исследования самоорганизации от-
дельных профессиональных сообществ, дельных профессиональных сообществ, 
а также активистов негосударственных а также активистов негосударственных 
некоммерческих организаций и граж-некоммерческих организаций и граж-
данских инициатив. Кроме опросных данских инициатив. Кроме опросных 
методов, необходимо применять кон-методов, необходимо применять кон-
тент-анализ публикаций в печатных тент-анализ публикаций в печатных 
СМИ для изучения отражения в них те-СМИ для изучения отражения в них те-
матики гражданского общества.матики гражданского общества.

Обзор некоторых прикладных ис-Обзор некоторых прикладных ис-
следовательских проектов показал следовательских проектов показал 
[5, с. 172], что проведение таких научных [5, с. 172], что проведение таких научных 
работ в сфере индексации и мониторин-работ в сфере индексации и мониторин-
га гражданского общества не только по-га гражданского общества не только по-
зволяет прийти к оригинальным выво-зволяет прийти к оригинальным выво-
дам, но и сформировать специфические дам, но и сформировать специфические 
практические модели взаимоотноше-практические модели взаимоотноше-
ний государства и гражданского обще-ний государства и гражданского обще-
ства. С другой стороны, использование ства. С другой стороны, использование 
опыта таких проектов может помочь опыта таких проектов может помочь 
молодым формирующимся институтам молодым формирующимся институтам 
гражданского общества разработать гражданского общества разработать 
эффективные механизмы артикуляции эффективные механизмы артикуляции 
и агрегации своих интересов. В связи и агрегации своих интересов. В связи 
с этим при разработке исследователь-с этим при разработке исследователь-
ских проектов для оценки состояния ских проектов для оценки состояния 
гражданского общества, в нашей стране гражданского общества, в нашей стране 
необходимо обратить повышенное вни-необходимо обратить повышенное вни-
мание на следующее:мание на следующее:

1) широко привлекать и исполь-1) широко привлекать и исполь-
зовать методики и разработки отече-зовать методики и разработки отече-
ственных и зарубежных академических ственных и зарубежных академических 
кругов для оптимизации процесса при-кругов для оптимизации процесса при-
кладных исследований различных сто-кладных исследований различных сто-
рон гражданского общества;рон гражданского общества;
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2) разрабатывать и применять не 2) разрабатывать и применять не 
только универсальные, но и отечествен-только универсальные, но и отечествен-
ные параметры собственных индексов ные параметры собственных индексов 
и индикаторов для выявления эффек-и индикаторов для выявления эффек-
тивности и потенциала институтов тивности и потенциала институтов 
гражданского общества;гражданского общества;

3) организовать регулярное про-3) организовать регулярное про-
ведение полномасштабных исследова-ведение полномасштабных исследова-
тельских проектов с привлечением ши-тельских проектов с привлечением ши-
рокого круга экспертного сообщества рокого круга экспертного сообщества 
как из государственных, так и негосу-как из государственных, так и негосу-
дарственных учреждений;дарственных учреждений;

4) создать независимые экспертные 4) создать независимые экспертные 
центры и консалтинговые службы в це-центры и консалтинговые службы в це-
лях расширения эмпирической базы лях расширения эмпирической базы 
и ее использования при разработке и ее использования при разработке 
действенных механизмов мониторинга действенных механизмов мониторинга 
состояния гражданского общества в Уз-состояния гражданского общества в Уз-
бекистане.бекистане.

Таким образом, развитие приклад-Таким образом, развитие приклад-
ных и эмпирических исследований ных и эмпирических исследований 
может способствовать не только фор-может способствовать не только фор-
мированию устойчивой и эффективно мированию устойчивой и эффективно 
функционирующей модели граждан-функционирующей модели граждан-
ского общества в нашей стране, но и по-ского общества в нашей стране, но и по-
кажет перспективы его развития.кажет перспективы его развития.
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