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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Территориальное общественное самоуправление 

успешно развивается в нашем крае и если Вы от-
крыли эту книгу, то вероятно уже имеете отношение 
к ТОС. Возможно, именно Вы были инициатором 
создания ТОС и много сделали для его появления, 
или Вы присоединились к своим соседям позднее, 
но для всех участников ТОС Хабаровского края – 
это новый жизненный опыт и новая практика обще-
ственной деятельности. 

У русского народа есть поговорка: «близкий со-
сед ближе дальнего родственника» и от того, как 
складываются отношения между рядом живущими 
людьми, во многом зависит  их жизнь. Добрые со-
седи помогут и поддержат в трудную минуту, да и 
общие проблемы «всем миром» решать проще. А 
этих проблем много вокруг нас: невзрачность и не-
устроенность дворов, обеспечение безопасности и 
воспитание наших детей, проблемы людей старше-
го возраста, экологическое состояние территорий и 
другое.  Многие считают, что эти проблемы должно 
решать «государство», но они редко задумываются 
о том, что это такое и насколько разумно ждать ре-
шения волнующих именно тебя вопросов от других 
людей, гораздо менее заинтересованных в их реше-
нии.

Но если Вы имеете отношение к ТОС, то Вы уже 
поняли, что решение очень и очень многих вопро-
сов зависит от Вас и от ваших соседей и от того, 
насколько Вы можете договариваться между собой 
и действовать совместно. В этом и состоит смысл 
ТОС – в объединении людей и в нахождении наи-
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более приемлемого способа действий. Чем больше 
людей не формально, а фактически будут участво-
вать в работе ТОС - тем более успешной и результа-
тивной будет его работа. 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЕТ РЕСУРСАМИ 
И ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЕГО К СОВМЕСТНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, 
КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ ТОС, а, следовательно, и 
возможности с использованием этих ресурсов пре-
образовывать жизнь вокруг себя. В результате  со-
вместных усилий, ваше непосредственное окруже-
ние: дома, дворы, улицы и целые поселки начнут ме-
няться так, как этого хотите вы, а ваша жизнь станет 
более насыщенной, интересной и содержательной, 
т. е. более счастливой. А разве не для этого человек 
приходит в этот мир? Чтобы сделать его лучше и ре-
ализовать свой потенциал! 

Но как быть успешным в новом деле? Как органи-
зовать жителей и обеспечить результативную работу 
в ТОС? Что нужно делать в первую очередь, а о чем 
никогда нельзя забывать? Для ответа на эти и дру-
гие вопросы, и написано это пособие, чтобы помочь 
новым ТОС сделать первые, самые важные шаги, 
которые определят во многом будущность создан-
ных организаций.

КАК ПОСТРОЕНО ПОСОБИЕ 
И КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?
У руководителя ТОС нет времени (а у некоторых и 

навыка) для чтения длинных текстов, поэтому в этом 
пособии их не будет. А что будет? Будет информа-
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ция, поделенная на части – блоки и  каждый  блок 
– это раскрытие  1 вопроса в организации работы с 
жителями. Содержательно все блоки будут разными, 
а по структуре материалов аналогичными. Поэтому, 
сориентировавшись в структуре одного  блока, будет 
легко найти нужную информацию в любом из них. 

Знакомиться с информацией можно последова-
тельно (от 1 блока к последнему), но можно и в лю-
бом произвольном порядке в зависимости от того, 
какую задачу Вы решаете в данный момент. Также 
можно возвращаться к тому или иному блоку в даль-
нейшем, чтобы уточнить или рабочую схему про-
цесса или ее детали. Поэтому автор надеется, что 
данное пособие станет рабочим инструментом в той 
нелегкой, но интересной деятельности, которую Вы 
ведете в качестве участника или лидера ТОС!

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ В КАЖДОМ 
 ИНФОРМАЦИОННОМ БЛОКЕ?

Начинаться каждый блок будет с важной для рас-
крытия содержания вопроса информации. Эта ин-
формация будет помечена знаком !   

Общая логика работы по решению рассматри-
ваемой задачи будет представлена в  форме блок- 
схемы, состоящей из отдельных действий (текст в 
рамках) и их взаимосвязи между собой, показанной 
стрелками. 

Рекомендации, повышающие успешность дея-
тельности, будут представлены в форме советов и 
будут выглядеть так:  
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Совет:  Не пропускай  советы – они 
построены на практическом опыте и 
многократно доказали свою результа-
тивность!  

Попробуйте и у Вас тоже получится!

В некоторых блоках будут предложены методиче-
ские материалы, которые могут прямо использовать-
ся в Вашей деятельности. Они специально разраба-
тывались для этого проекта (проект «Первые шаги») 
и этого пособия. Поэтому Вы может их  использовать 
так, как посчитаете нужным (не изменяя по содержа-
нию и форме  или внося любые изменения). 

 О наличии этих материалов  будет  информиро-
вать знак,  а сами материалы будут размещаться в 
конце тематического блока.       

                                              

Автор и вся команда проекта «Первые шаги» 
желает Вам успехов в работе ваших ТОС и 
пусть жизнь в  ваших поселках и городах будет 
становиться все более интересной и краси-
вой, благодаря Вам!
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БЛОК 1. 
ПЛАНИРУЕМ 
БУДУЩЕЕ     

                                                      

!       ТОС – единственная форма участия жи-
телей в местном самоуправлении, предусматриваю-
щая не разовую активность,   а постоянную организо-
ванную деятельность граждан.  Создание ТОС  - это 
появление на местном уровне стабильно действую-
щей организации, объединяющей, вовлекающей  и 
организовывающей  участие жителей в местном са-
моуправлении.  

Поэтому руководителю ТОС нужно понимать, 
что ТОС – это не одноразовый проект для решения 
какой-то одной (пусть и очень важной) задачи, а по-
стоянно действующая общественная организация, 
планирующая свою деятельность и реализующая 
множество разных проектов и инициатив. 

СОВЕТ:  Крайне важно, чтобы сам 
процесс планирования, да и любой дея-
тельности в ТОС не был формальным 
и скучным. Формализм убивает обще-
ственные организации! Людям должно 
нравиться быть вместе, и вместе 
делать хорошие дела

Может быть трудно, но не должно 
быть тоскливо!
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С самого начала в ТОС желательно иметь видение 
перспектив  деятельности, то есть представление о 
том, что и как нужно изменить на своей территории  
и что для этого  необходимо сделать. 

!       Важно, чтобы это «видение» или «образ бу-
дущего» не было только мнением лидера ТОС и его 
ближайших сподвижников (актива), целесообразно 
вовлекать в формирование «образа будущего» мак-
симально большое число жителей, проживающих в 
границах ТОС!  Если люди участвуют в формиро-
вании образа желаемого будущего, они  чувствуют 
свою сопричастность и их легче привлечь к реализа-
ции конкретных проектов, обеспечивающих вопло-
щение их идей в практическую жизнь. 
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С чего 
начать? 

подумайте «Что Вы хотите изменить 
в границах ТОС (дом/группа 
домов/микрорайон/посе-
лок)?» (например, в течение 
5 лет, 10 лет, 15 лет)

Задайте этот вопрос:
- себе;
- своим близким;
- своим товарищам;
- соседям.

Пусть каждый,  у кого есть свой вариант ответа (или 
несколько) - запишет  его 

Совет: Предложите, чтобы  каждый от-
вет (идею) записали на  отдельном листе 
бумаги (можно обычный лист формата 
А4), но крупно, разборчиво и  лучше цвет-
ным маркером 

Совет:  Все ответы желательно разместить 
на стене  в одном месте, где Вы обычно про-
водите встречи ТОС (например, в клубе, в 
библиотеке, в школе и др.). 

При этом,  ответы можно сгруппировать по  
близости предложений (близкие по смыслу 
ответы разместить одной группой – облаком) 
- это сразу даст представление о том, сколько 
людей являются единомышленниками и что 
нужно делать в первую очередь 

Организуйте «голосование» жителей ТОС,  
за представленные идеи
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Совет: Разместите рядом  с вывешен-
ными предложениями в свободном до-
ступе  наклейки (продаются в магазинах 
канцтоваров), чтобы любой желающий 
мог поддержать понравившиеся ему идеи, 
приклеив по одной из наклеек на каждое 
понравившиеся предложение. 

Через какое-то время можно будет во-
очию увидеть результаты такого «голосо-
вания», какие-то предложения обрастут 
наклейками как еж иголками, а какие-то 
останутся с единичными наклейками. Та-
ким образом, станет совершенно понятно, 
какие идеи нужно превращать в проекты,  
в первую очередь, а какие могут остаться 
в резерве на будущее.

Составьте на основе данных пред-
ложений план работы, предваритель-
но обдумав:
	 что нужно для реализации 

предложения?
	какие ресурсы уже есть для 

этого, а какие нужно привлечь?
	кто из членов ТОС (или 

инициаторов идеи) будет 
заниматься этим проектом?
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БЛОК 2. 
КАК УЗНАТЬ 
ЧЕГО ХОТЯТ ЛЮДИ? 

                                                             
 

!       Описанная в блоке 1 деятельность  - это  
планирование в достаточно узком кругу актива ТОС, 
а как вовлечь  большинство жителей в обсуждение  
планов  ТОС? Хорошую возможность дает организа-
ция опроса жителей.  

!       Опрос вообще должен стать одной из са-
мых используемых форм в работе ТОС, так как он:
	обеспечивает возможность активу обращать-

ся напрямую к жителям и в диалоге найти новых сто-
ронников и расширить число активистов;
	информировать жителей о деятельности ТОС, 

чем у них формируется чувство принадлежности к 
ТОС;
	получить основания для дальнейшей деятель-

ности, с опорой на количественно зафиксированное 
мнение жителей ТОС.

Совет:  Помните, что  людям нравит-
ся, когда к ним прислушиваются, когда 
спрашивают их мнение. Поэтому, еще 
одним результатом использования в 
работе ТОС опросов как формы работы 
с жителями станет доброжелательное 
отношение к активу и чувство сопри-
частности к деятельности ТОС
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Как лучше провести опрос для привлечения жите-
лей к планированию работы ТОС? Скорее всего, это 
будет первый опрос после создания ТОС, поэтому в 
рамках опроса можно:
	проинформировать о создании ТОС, о его ре-

гистрации (подтвердит легальность деятельности), 
проинформировать/напомнить о границах в которых 
действует ТОС;
	поблагодарить тех, кто участвовал в создании 

ТОС за поддержку;
	выяснить какие проблемы наиболее волнуют 

жителей;
	узнать о наличии у них собственных предло-

жений по улучшению ситуации по месту их житель-
ства (новые идеи по развитию);
	узнать об их желании и готовности участво-

вать в деятельности ТОС или возможной поддержке 
этой деятельности. 

!       Для того, чтобы  получить от опроса жела-
тельный эффект, необходимо соединение двух фак-
торов:

1. хорошо подготовленного опрос-
ного листа – основного инструмен-
та в проведении опроса 
2. правильного поведения активи-

стов ТОС при проведении опроса.

!       Проведение опроса – это большая деятель-
ность, требующая подготовки и тщательной органи-
зации. Но это может дать так много для будущего 
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вашего ТОС, что все усилия окупятся с лихвой! Труд-
но будет начать, а потом все станет намного проще. 
Вся информация по организации опроса представ-
лена ниже, для удобства по отдельным шагам!

Шаг 1. Подготовка опроса

Составьте опросный лист. Сформулируйте  вопросы 
для жителей и возможные варианты ответов на них. 

Совет: Лучше использовать  так называ-
емые «закрытые»  вопросы, т.е. вопросы, 
с перечнем возможных вариантов ответов. 
Во-первых, жителям проще выбрать один 
(или несколько) вариантов ответа, чем при-
думывать свой. Во-вторых, так легче тракто-
вать полученные данные. При формулировке 
ответов старайтесь, чтобы любой ответ был 
сформулирован  так, чтобы выбирающий его 
не испытывал морального давления. Нельзя 
формулировать варианты ответов так, чтобы 
его выбор ставил человека в общественно 
осуждаемую позицию. Например, я не буду 
помогать ТОС, потому, что я жадный (ленивый, 
равнодушный и пр.). 

В состав вопросов можно включить те 
идеи, которые вы с активом выработали 
раньше, и спросить жителей готовы ли они 
их поддержать?

Обязательно дайте возможность пред-
ложить свои идеи (проекты)
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Разделите террито-
рию ТОС по участкам

Распечатайте  и раз-
дайте интервьюерам 
необходимое количе-
ство опросный листов 
(по 1 на каждую квар-
тиру/дом)

Каждому интервью-
еру нужно подготовить 
маршрутный лист – 
это перечень всех до-
мов и/или квартир на 
участке, с возможно-
стью делать пометки

Закрепите за каж-
дым  участком члена 
актива, который будет 
проводить опрос (ин-
тервьюер)

Совет: Полезно 
также снабдить ин-
тервьюеров визит-
ными карточками 
(ФИО, контактный 
телефон). Их можно 
просто напечатать 
на принтере, а на об-
ратной стороне ука-
зать название ТОС и 
контактные данные 
руководителя ТОС

!       Важно предусмотреть в маршрутном листе 
фиксацию номера каждого заполненного опросного 
листа и объяснить интервьюерам  важность его фик-
сации. Номер опросному листу можно присваивать 
после его заполнения (после завершения общения), 
не забыв его написать на самом опросном листе и в 
маршрутном листе напротив номера квартиры или 
дома. Это важно для анализа опросных листов.
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 Также, желательно предусмотреть  возможность 
фиксации в маршрутном листе информации о про-
цессе проведения опроса, включая доброжелатель-
ность жителей, их готовность к сотрудничеству, а 
также пометки активиста о том, кому и какая инфор-
мация оставлена, а также информацию о поле, воз-
расте (определяется ориентировочно) и составе се-
мьи участника опроса, что также важно для анализа 
опросных листов. 

Шаг 2. Подготовка активистов 
к проведению опроса

Со всеми интервьюерами нужно вместе обсудить 
вопросы и варианты ответов в опросном листе, чтобы 
добиться однозначного их толкования

Всем интервьюерам раздать памятки и обсудить ее 
содержание по пунктам! На основе этого обсуждения 
они будут готовиться к  опросу

Объяснить важность заполнения маршрутного листа 
и обсудить содержание информации (по графам) и все  
вопросы по их заполнению 
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Шаг 3. Проведение опроса

Совет: нужно  регулярно встре-
чаться и обсуждать как идет опрос, 
делиться впечатлениями  и опытом. 
Так и интереснее (это общее дело) и 
люди не будут откладывать до по-
следнего начало работы… 

 Договориться:
	об  общем времени  проведения опроса (до ка-

кого числа он должен быть завершен), чтобы ин-
тервьюеры могли спланировать свою работу с 
учетом своей занятости;

	о системе информирования о ходе  опроса 

Руководителю ТОС нужно составить  примерный гра-
фик по интервьюерам о времени их работы и о сроках 
сдачи заполненных опросных листов и маршрутных 
листов.
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Шаг 4.  Обработка информации 
по результатам опроса

Совет: Лучше поручить 
это человеку, имеющему 
компьютер и умеющему ра-
ботать с программой exsel

Решите, кто будет проводить обработку информации 
и передайте материалы опроса (маршрутные листы и 
заполненные опросные листы) 

Прежде всего, нужно обработать (перенести информа-
цию) данные маршрутных листов, если будут неясности, 
связаться с интервьюером для уточнения

Провести количественную обработку данных марш-
рутных листов заполнив таблицу ом для уточнения

Провести обработку информации из опросных листов 
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Совет: Обработку  информации 
из опросных листов лучше прово-
дить в программе exsel. По строкам 
таблицы нужно разместить вопро-
сы анкеты и варианты ответов. По  
столбцам таблицы фиксируются 
ответы частников опроса (один 
столбец – одна анкета). Столбцам 
присваивается номер опросного ли-
ста и напротив выбранных ответов 
ставится цифра 1.  После занесения 
в программу  ответов всех опрос-
ных листов можно просто сумми-
ровать данные по строкам, а также 
определить процент участников, 
выбравших этот ответ от общего ко-
личества участников опроса. Если 
есть умение, то можно  построить 
диаграммы, таблицы  и презентации 
для проведения анализа  

Шаг 5. Анализ результатов опроса

!       Если при проведении опроса Вы будете ис-
пользовать предлагаемый образец, то при анализе 
нужно иметь в виду, что в нем содержится несколько 
видов информации, каждую из которых можно ис-
пользовать по-разному:
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1. оценочная информация -  жители оценивают 
состояние дел и свое отношение к этому. Эта инфор-
мация полезна для понимания того, насколько акту-
альны для жителей разные направления в возмож-
ной деятельности ТОС: благоустройство, безопас-
ность, работа с детьми. Понимание этого поможет 
не только определиться с направлениями работы, 
но и понять с какими проектами к кому из жителей 
обращаться для привлечения к участию в них. Кро-
ме того, полученные результаты помогут аргументи-
ровать актуальность проектов в этой сфере для со-
брания ТОС и для участия в конкурсах проектов. 

2. предложения жителей по идеям развития тер-
ритории и деятельности ТОС – если в опросном 
листе жители  сформулировали  конкретные пред-
ложения по изменению ситуации,  их обязательно 
нужно учесть в работе:
	если предлагаемая идея близка к другим пред-

ложениям (ранее предлагавшимся), то ее инициато-
ру можно предложить войти в группу (состоящую из 
тех, кто ранее предлагал что-то похожее) для разра-
ботки проекта на основе его идеи;
	если идея оригинальна (ее никто ранее не вы-

сказывал), то инициатору нужно предложить изло-
жить свою идею подробнее и также разместить ее 
на стене идей (см. блок 1) для сбора оценок.

3. информация о готовности и форме сотрудни-
чества с ТОС  - это самая важная информация, так 
как те жители, которые выразили свое желание уча-
ствовать в деятельности ТОС – это ваши новые чле-
ны команды. Их нужно обязательно (не откладывая 
в долгий ящик) пригласить на встречу актива ТОС, 
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пригласить на собрание, предложить участие в ва-
ших мероприятиях, проектах и пр. В любом случае 
их нужно приглашать к активным действиям (в за-
висимости от того какую форму активности они вы-
брали)!

!       Если Вы разрабатывали опросный лист 
самостоятельно – подумайте, как можно использо-
вать полученную информацию в Вашей работе? В 
любом случае, Вы теперь знаете, чего хотят жите-
ли! Ориентируйтесь на их интересы, и они будут Вас 
поддерживать, а если Вы будете обращаться к кон-
кретным людям на основе их ответов (исходя из их 
интересов), то  у Вас высокие шансы привлечь их к 
своей деятельности!
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Дорогие соседи!
Решением Администрации № ______от _______  
зарегистрирован наш ТОС _________________, 

действующий в грани цах____________________
__________________________________________

СПАСИБО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ, ПОДДЕРЖАВШИМ 
СОЗДАНИЕ ТОС И ПРИНЯВШИХ ЛИЧНОЕ 

УЧАСТИЕ В ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ!

Для успешной работы ТОС  необходимо сфор-
мировать ПЛАН ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, с учетом 
мнения  жителей, проживающих в его границах. 
Для этого проводится данный опрос, и мы про-
сим Вас принять участие в нем, ответив на во-
просы. 
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3. Кажется ли Вам, что Ваш двор и улица уют-
ные и красивые?

3.1. да, вполне
3.2. в целом все нормально, но кое-что можно 

улучшить
3.3. мне не нравится, стараюсь меньше времени 

проводить на улице
3.4. неприглядно, нужно наводить порядок
3.5. мне все равно
3.6. другое ________________________________

4. Считаете ли Вы, что дети должны больше  
времени проводить во дворе и при этом зани-
маться  чем-то полезным?

4.1. с этим у нас все в порядке
4.2. дети сами найдут, чем заняться
4.3. да, но для этого необходимы условия
4.4. было бы неплохо, но это небезопасно для 

детей
4.5. пусть лучше сидят дома под контролем роди-

телей
4.6. не знаю
4.7. другое ________________________________

5. Что Вы можете предложить для изменения 
ситуации?

Что нужно сделать? Ваши предложения:
5.1. в доме
5.2. в микрорайоне
5.3. в поселении/городе
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6. Готовы ли Вы участвовать в реализации 
своих предложений?

6.1. Да, конечно
6.2. Наверное, да
6.3. Это не от меня зависит
6.4. Нет, это не мое дело
6.5. Не знаю
6.6. Другое ________________________________

7. В какой форме вы можете участвовать в ре-
ализации ваших предложений?

7.1. Личным участием 
7.2. Организационной помощью
7.3. Могу помочь с  материалами
7.4. Могу дать некоторую сумму денег
7.5. Могу помочь только морально или советом
7.6. Могу подписать обращение в органы власти
7.7.Другое (напишите) _______________________

Несколько вопросов о Вас:

8. Давно ли Вы живете здесь?
8.1. Да, очень давно
8.2. Несколько лет
8.3. Менее 3-х лет

9. Знакомы ли Вы с Вашими соседями?
9.1. да, я всех (почти всех) знаю
9.2. знаю некоторых
9.3. мы только здороваемся, но не общаемся
9.4. нет
9.5. мне это не нужно
9.6. другое
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10. Есть ли в Вашей семье дети (внуки), про-
живающие с Вами, навещающие Вас?

10.1. да:
10.1.1. до 5  лет
10.1.2.  от 5 до 10 лет
10.1.3. старше 10 лет
10.2. нет

11. Где Вы работаете (работали раньше, если 
Вы пенсионер)?

11.1. в бюджетном учреждении
11.2. на производстве 
11.3. в сфере торговли
11.4. в сфере услуг
11.5. не работаю
11.6. это не важно
11.5. другое _______________________________

12. Есть ли у вас увлечения(хобби)?
12.1. да, я увлекаюсь (напишите) _____________

____________________________________________
12.2. нет

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

Если Вы готовы помочь в работе ТОС, 
оставьте свои контактные данные. 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!
ФИО: ____________________________________

____________________________________________

Номер телефона:___________________________
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ПАМЯТКА ИНТЕРВЬЮЕРУ

!       Опрос лучше проводить во второй полови-
не дня  (с 14 до 17 часов) в выходные дни в осенне-
зимний период и по рабочим дням с 18 до 20 часов 
в весенне-летний период. Это связано как с продол-
жительностью светового дня (люди не любят откры-
вать дверь в темное время суток), так и с традици-
онной занятостью в выходные дни, в теплое время 
года приусадебными участками/дачами и т.п. 

!       Если  Вы не знакомы с жителями данной 
территории, то целесообразно объединиться с дру-
гим интервьюером и обходить жителей вдвоем - так 
легче (да и безопасней) входить в контакт с незна-
комыми людьми и фиксировать информацию о ходе 
опроса.  Один проводит беседу, а второй фиксирует 
результаты в маршрутном листе.

!       Важно помнить, что опрос – это только 
первый шаг к выстраиванию отношений с жителями 
на долгое время. Поэтому  важно завоевать доверие 
и оставить хорошее впечатление от встречи, поэто-
му важно для проведения опроса одеться аккуратно 
и быть приветливым при проведении опроса.

Как проводить опрос?
1) поздороваться и представиться. Сразу необхо-

димо сказать, что Вы проводите опрос от имени ТОС 
и дать свою визитную карточку. 

2) Спросить: Как можно к Вам обращаться? Если 
ответит, то дальше обращаться именно так! 
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Если житель назвался, то информацию об 
имени жителя обязательно  нужно внести 
в маршрутный лист.  Особенно это важно, 
если он/она не оставили контактной инфор-
мации в опросном листе. Это поможет при 
обращении к ним в будущем - Вы сможете 
обращаться к человеку уже как к знакомому, 
а люди ценят, если Вы «помните» как их зо-
вут!

3) Если у жителя будут вопросы о том, что такое 
ТОС, то нужно быть готовыми ответить на них и (при 
возможности) оставить дополнительную информа-
цию – буклет, листовку и т.д.  

4) Объяснить цель проведения опроса: выяснить 
мнение жителей о том, чем должен заниматься ТОС 
и какие проблемы нужно решать по месту житель-
ства. Предложить стать участником опроса:
	если человек отказывается, то спросить при-

чину (если причина занятость в данное время, то  
объяснить, что для участия в опросе потребуется 
минут 20, но если их нет, то предложить договорить-
ся о другом  времени). Если отказ решительный, то 
выразить сожаление, что его мнение не будет учте-
но  и ему (ей) не нужно в будущем обижаться на это. 
Если проявлена агрессия, то быстро закончить раз-
говор и обязательно сделать отметку в маршрутном 
листе! С этим адресом в будущем нужно будет быть 
осторожнее…
	если человек не против, то можно спросить: кто 

еще дома и не захотят ли они также поучаствовать 
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в опросе (нам важно мнение каждого!). Если кого-то 
нет дома, можно предложить оставить опросные ли-
сты для них, и договориться, что после заполнения  
Вам позвонят (по телефону указанному на карточ-
ке), чтобы их забрать. 

5) Желательно, чтобы опросный лист заполнял 
сам опрашиваемый. Если это невозможно (слабое 
зрение, травма и др.), то со слов жителя можете за-
полнить Вы (с указанием этой информации в марш-
рутном листе).

6) Если при заполнении опросного листа у опра-
шиваемого будут вопросы – дать пояснения по во-
просам анкеты или вариантам ответа.

7) Если Вас пригласят в дом и предложат чай/
кофе, то желательно (если нет опасности) согла-
ситься - это даст возможность лучше познакомить-
ся, завязать неформальные отношения, поговорить 
о ТОС и пр. 

8) После заполнения опросного листа, обязатель-
но поблагодарить за участие. 

9) Если опрошенный дал свой номер сотового 
телефона, то предложить для его информирования, 
включить его в контактную группу в социальных се-
тях (например, WhatsApp).

10) Спросить о соседях. Кто они, дома ли? 
11) Завершить разговор. Попрощаться.

После того, как двери закроются:
необходимо сразу, по горячим следам, поста-

вить номер на заполненный опросный лист и  внести 
всю  необходимую информацию в маршрутный лист.
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Сводная информация 
по результатам обработки маршрутных листов

№ Информация по результатам опроса Данные
1. Количество квартир/домовладений 

на участке, из них:
- приняли участие в опросе
- отказались от участия в опросе
- отсутствовали при проведении опроса
- в которых оставлена печатная 
информация (листовки, буклеты, 
карточки, опросные листы, пр.)

2. Количество жителей, принявших 
участие в опросе, из них:
- оставивших свои данные
- женщин
- мужчин
- в возрасте до 30 лет
- в возрасте от 30 до 60 лет
- старше 60 лет

3. Отношение к  ТОС
Количество жителей, знающих о ТОС
Доброжелательно настроенных к ТОС
Негативно настроенных
Проявляющих безразличное отношение
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БЛОК 3.
НАЛАЖИВАЕМ 

СВЯЗЬ

 

!       ТОС – это организация, а организация 
предполагает взаимодействие членов (жителей и 
актива ТОС), что невозможно без организации по-
стоянной коммуникации между людьми. Для чего 
она нужна? 
	Чтобы оперативно информировать об измене-

нии ситуации или 
	получения ответной реакции (обратной связи) 

от жителей по разным вопросам;
	возможности согласовать совместные дей-

ствия и пр.

Как наладить устойчивую систему связи в ТОС?

Разделите территорию ТОС на участки и назначь-
те ответственных (из актива) за взаимодействие с 
жителями на каждом участке.

Совет: Лучшим способом начала работы 
на участках может быть проведение опроса 
в ходе которого жители познакомятся со сво-
им «участковым», а он со своим участком. 

Другой хорошей возможностью  яв-
ляется формирование паспортов участ-
ков, составление которых позволяет 
также познакомиться с людьми и со-
брать информацию о состоянии домов 
и других объектов на территории ТОС.-
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Паспорт участка – это систематизиро-
ванная информация о том, кто поживает на 
участке (пол, возраст, где работает, состав 
семьи, увлечения), а также о состоянии жило-
го фонда и дворовых объектов: время стро-
ительства, потребность в ремонте и пр… 
Эта информация может быть полезной при 
разработке проектов. Формируется паспорт 
путем поквартирного (подворового обхода)

Каждый активист должен сформировать свою информа-
ционную сеть из заинтересованных жителей своего участка. 

Совет: используйте для общения мессен-
джеры, например, WhatsApp. Они дают воз-
можность не только распространять инфор-
мацию сразу по всей группе, но и получать 
обратную связь, что сильно упрощает взаи-
модействие и организацию работы 

Совет: Не стоит злоупотреблять рассылкой 
информации с помощью мессенджеров. Для 
обычных жителей количество сообщений от 
ТОС не должно превышать 2 в неделю! Для ак-
тива может быть значительно более активное 
общение (по ситуации). Поэтому лучше созда-
вать две разные по составу участников группы.

Также полезно иметь информационные стенды, раз-
мещенные в людных местах, где вывешивать актуальную 
информацию о решениях и планах ТОС и контактные 
данные руководителя и активистов для связи с ними.
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!       Информационные стенды должны быть 
«живыми». Если в вашем ТОС решили такие стенды 
использовать – назначьте ответственного за каждый 
стенд (хорошо подойдут молодые люди или даже 
школьники). 

Задачей ответственного человека будет ежеднев-
ный контроль за стендом:
	вовремя убирать информацию, потерявшую 

актуальность (например, призывы прийти на меро-
приятия, которые  уже прошли);
	менять информацию, пришедшую в негод-

ность (выцветшую или испорченную вандалами);
	удалять не относящиеся к ТОС объявления 

(если на стенде не предусмотрено специальное ме-
сто для них);
	размещать новую информацию. 
	

!       При установке (размещении) стенда нужно 
учитывать удобство для жителей при знакомстве с 
информацией (высота, размер шрифта, наличие яр-
ких элементов и пр.)
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БЛОК 4. 
КАК ФОРМИРУЕТСЯ 

КОМАНДА ТОС?

!       ТОС – это организация, объединяющая 
людей, имеющих общие интересы (решение вопро-
сов организации жизнедеятельности по месту жи-
тельства)  и действующих совместно для реализа-
ции своих инициатив. Для того, чтобы ТОС стал та-
кой организацией, необходима слаженная команда 
актива ТОС, которые возьмут на себя разные зада-
чи: информационные, организационные, управлен-
ческие и пр. 

!       Формирование команды (актива) ТОС  
обычно начинается еще на стадии организации ТОС 
через создание инициативной группы. Без поддерж-
ки хотя бы нескольких человек невозможно провести 
подготовительные работы по проведению учреди-
тельного собрания и регистрации ТОС.  Но иногда, 
выбранные на собрании председатели ТОС считают, 
что роль инициативной группы завершена при реги-
страции ТОС и дальше начинают самостоятельно 
решать все вопросы работы ТОС, без участия дру-
гих жителей. ЭТО БОЛЬШАЯ ОШИБКА! Сила ТОС 
в объединении людей, чем больше людей будет уча-
ствовать в работе ТОС, тем лучше! А если участие 
носит не разовый, а регулярный характер, то это ак-
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тив ТОС и нужно максимально эффективно органи-
зовать его работу, чтобы:
	каждый участник мог заниматься делами ТОС 

столько времени и в таком качестве,  сколько  и как 
сам хочет;
	избежать дублирования, конфликтов и споров 

между членами актива (энергию нужно направлять 
на решение проблем, а не на конфликты);
	обеспечить результативность общей деятель-

ности и не топтаться на месте.

!       Руководитель ТОС должен помнить, что 
он НЕ НАЧАЛЬНИК для остальных участников ТОС, 
а их ЛИДЕР! У руководителя ТОС есть только один 
вид власти – власть авторитета, но и ее нужно ис-
пользовать аккуратно, без злоупотреблений, иначе 
авторитет исчезнет!

!       Что такое команда? Это такое объеди-
нение людей, в котором каждый знает свою роль и 
свои задачи, сам ищет лучший способ деятельности 
и отвечает за полученные результаты. То есть в ос-
нове любой команды лежит разделение труда и от-
ветственности, а роль лидера состоит в том, чтобы 
видеть конечную цель, координировать усилия всех 
членов команды и, понимая роль каждого участника, 
поддерживать и симулировать их активность. Лидер 
– это дирижёр в оркестре, который обеспечивает 
гармоничное звучание всех инструментов, направ-
ляя самостоятельную игру каждого оркестранта. Ди-
рижер координирует работу музыкантов, а не стара-
ется сам играть на всех инструментах! 
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!       Команда формируется не сразу, а в ходе 
совместной деятельности. Именно в деятельности 
люди проявляют себя и становится понятно, кто и 
на что способен: кому можно полностью поручить 
самостоятельный участок работы, а кого нужно по-
стоянно контролировать; кто способен проявлять 
инициативу, а кому нужны жесткие инструкции; кто 
отвечает за взятые на себя обязательства, а кто нет;  
кто и что делает с удовольствием, а кто вынужденно 
и «без огонька».  

 Это все очень важная информация, она должна 
фиксироваться, осмысляться и использоваться в 
дальнейшем лидером ТОС, чтобы в следующий раз 
более точно определить роль каждого и круг решае-
мых им задач! 

Как сформировать эффективную команду?
Определите круг людей, к которым вы можете об-

ратиться для реализации конкретного дела (проекта)

Люди, 
ранее 
участво-
вавшие 
в вашей 
деятель-
ности (на-
пример, 
члены 
инициа-
тивной 
группы)

Люди, 
вырази-
вшие го-
товность 
(напри-
мер, при 
опросе) к 
участию 
в работе 
ТОС

Люди, по-
тенциально 
заинтере-
сованные в 
результатах 
проекта (на-
пример, ро-
дители детей 
при проекте 
строитель-
ства детской 
площадки)

Люди, 
облада-
ющие 
необхо-
димой 
Вам для 
проекта 
компе-
тенцией 
(опытом)
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Пригласите их для обсуждения плана реализации про-
екта, и вместе определите: какие задачи нужно решить  
для достижения результатов проекта?

Распределите задачи между собой: решите, кто и что бу-
дет делать? Обязательно запишите результат этих решений. 
Каждый должен точно понимать: кто и за что отвечает!

Совет: Будьте внимательны ко всем 
деталям будущей деятельности! Чем 
подробнее будет Ваш план, тем проще 
Вам будет понять, кто и чем должен за-
ниматься при реализации проекта

Договоритесь о времени следующей встречи и том, 
чтобы каждый детально продумал план «своей» части 
проекта, в том числе:
	когда и как он будет ее делать?
	кого привлечет?
	какие ресурсы (инструменты, материалы) нужны 

для решения задачи?

Проведите вторую встречу по планированию меропри-
ятия (проекта) и скоординируйте все «мини планы», с 
корректировкой общего плана проекта

Совет: На этом этапе может оказаться, что 
несколько человек рассчитывали на одни и те 
же ресурсы (и людей) и запланировали разные 
виды деятельности на оно и тоже время. Нужно 
«развести» все дублирующие виды деятельно-
сти, ориентируясь, прежде всего, на «интересы 
дела», что поможет избежать конфликтов!
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Договоритесь о системе  координации деятельности (кто, 
кому и когда сообщает о результатах выполнения своей 
части  работы – передает «эстафетную палочку»)

Совет: Лидер ТОС должен держать «руку 
на пульсе». Периодически сами связывайтесь 
с ответственными лицами и уточняйте: «Как 
идут дела?», «Не нужна ли помощь?». Это 
покажет, что Вы «не пустили  все на самотек» 
и мобилизует членов Вашей команды. Кроме 
того, Вы сможете  оперативно включиться и 
предотвратить сбои в реализации проекта!

Периодически назначайте встречи для того, чтобы об-
судить ход реализации проекта, возникающие сложности 
и подбодрить членов команды!

Совет: Эти встречи не должны носить 
характер «вызова на ковер»! Это должно 
быть дружеское чаепитие и неформальное 
общение…

Именно так формируется  чувство при-
надлежности и ответственности друг перед 
другом – «Мы одна команда!»

После завершения реализации проекта проведите  «раз-
бор полетов». Обсудите, что получилось (похвалите тех, 
кто хорошо справился!), а что могло быть лучше? Если 
на каком-то участке произошел сбой, разберитесь с при-
чинами (не ищите виноватых! - просто Вы не учли каких-то 
факторов), чтобы в следующий раз «не наступить на те 
же грабли»!

Совет: Не зацикливайтесь на неудачах и не 
раздувайте их в проблемы! Лучше подчеркните 
то, что удалось! Важно сохранять позитивный 
настрой и смеяться над мелкими трудностями
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!       Обязательно поблагодарите всех участни-
ков, даже тех, кто в чем-то «напортачил»! Найдите, 
за что похвалить, ну хотя бы за намерение помочь! 
Пусть в этот раз не получилось, но будет возмож-
ность реабилитироваться в будущем. Минимизируй-
те все плохое (лучше перевести это в шутку) и мак-
симально подчеркивайте все хорошее! Самое важ-
ное – это сохранить настрой и желание действовать 
вместе! 

!       Обсудите, кто еще хорошо проявил себя 
в рамках проекта (из тех, кто не участвовал в орга-
низации) – обязательно поблагодарите этих людей и 
позовите в команду!

!       После завершения проекта – дайте время 
отдохнуть и насладиться результатами, но не стоит 
долго отдыхать и «почивать на лаврах». Лучше сра-
зу поставить вопрос: а что мы будем делать даль-
ше? Команда сплачивается только в деятельности, 
поэтому она не должна долго простаивать! Подумай-
те о следующем шаге и снова приступайте к плани-
рованию! 

!       Через некоторое время станет понятно, 
кого на какие участки работы лучше ставить (что у 
кого лучше получается), но  время от времени ме-
няйте роли, чтобы в процессе совместной деятель-
ности люди «раскрывались» по-новому и не забы-
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вайте о новых (присоединяющихся позднее) членах  
команды – им нужно давать возможность проявить 
себя, а не быть все время «на подхвате». 

!       Когда актив станет таким большим, что  
всем не будет хватать деятельности – это значит, 
что ТОС вырос, и  вы можете параллельно реализо-
вывать не один, а несколько проектов! Тогда нужно 
разбиться на группы и повторить весь цикл в каждой 
группе, но координируя деятельность всех групп!
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БЛОК 5. 
КАК ВЫБРАТЬ ПРОЕКТ, 
В КОТОРОМ ЗАХОТЯТ 

ПОУЧАСТВОВАТЬ 
МНОГО ЛЮДЕЙ?

!       Если в процессе планирования или опро-
са у вашего ТОС появилось много разных идей по 
поводу того, что нужно сделать, то важно решить: 
с чего начать, а что отложить на время. Ошибкой 
будет для лидера ТОС самому решить, что и когда 
делать, ориентируясь на свое понимание задач.  По-
чему?  Потому, что человеку свойственно свои ин-
тересы считать общими, т.е., если Вы хотите играть 
в футбол, то это не означает, что все хотят того же, 
или если вы любите цветочные клумбы, то все будут 
в восторге, если вся площадь двора будет засажена  
цветами и т.д. 

!       Так как ТОС проявляется в самоорганиза-
ции людей, то выбор проектов (их приоритетность) 
должна определяться тем, насколько тот или иной 
проект может привлечь людей к участию в его реа-
лизации. Всегда лучше (особенно на первых порах) 
выбирать массовые  по участию проекты - это такие 
проекты,  в которых есть место многим людям! Если 
результат проекта очень нужен всем, но выполняет-
ся проект силами 1-2 человек (к тому же оплачивае-
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мыми специалистами), то несмотря на то, что кажет-
ся, что от такого проекта  «все выигрывают» - этот 
проект не позволяет использовать потенциал ТОС: 
люди не участвовали в нем лично, а, значит,  его ре-
зультат не будет осознаваться как то, что «это мы 
сделали». 

!       В проектах ТОС лучше ориентироваться 
на «обратную эффективность». Под эффективно-
стью обычно понимается возможность получения 
максимального результата проекта при минимуме 
затрат (в том числе человеческого труда). Но это хо-
рошо для экономики (бизнеса), где цель – получение 
продукта. А в ТОС цель другая – сплочение людей, 
а для этого, чем больше люди будут работать (и об-
щаться) вместе, тем лучше узнают и поймут друг 
друга. Поэтому, думая о выборе проекта и о способах 
его реализации, нужно не искать быстрых решений, 
а наоборот, планировать более трудоемкие процес-
сы. Например, для обустройства дороги (тротуара) 
нужно прорыть траншею. Это можно сделать быстро 
за счет привлечения специализированной техники. 
Но что здесь делать людям? Стоять на обочине и 
давать советы? Альтернативой будет выкопать тран-
шею самим (при помощи лопат и тачек). Да, это по-
требует больше времени и сил, но и эффект будет 
куда больше. В процессе копки будут участвовать не 
только несколько человек с лопатами, но и те, кто 
будет приносить им воду и пирожки. Мальчишки бу-
дут прыгать по кучам земли, и подавать лопаты. А 
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сколько может быть шуток и веселья, и сколько удо-
вольствия от того, что «мы это сделали»!…

Совет: старайтесь по максимуму использовать 
ручной труд: лучше покрасить самим, чем купить 
окрашенные доски, лучше сделать клумбы из 
покрышек, чем купить готовые бордюры. Луше 
копать самим, чем использовать бульдозеры и 
т.д. То, что сделано «своими руками», ценится 
значительно выше, да и совместный труд сплачи-
вает людей лучше! Но важно, чтобы этот труд был 
организован как праздник: чтобы все улыбались 
и играла музыка…

!       Но важно, чтобы люди ЗАХОТЕЛИ уча-
ствовать в проекте!

Что для этого нужно?

Совет: подведение итогов и благодарности лучше 
организовать в форме совместного чаепития, это 

придаст непринужденность и станет также формой 
благодарности! К организации этого мероприятия 

хорошо привлечь других людей ( пожилые женщины, 
мамочки, которые не могли участвовать в тяжелых 
работах, но так вносят свой вклад в «общее дело»!

После того, как все запланированное на этом 
этапе сделано, обязательно поблагодарите всех 
участников! Во-первых, совершенно серьезно 
подчеркните, что только благодаря этим конкретным 
людям удалось сделать большое дело! Во-вторых, 
найдите возможность в уважительной, но шутливой 
форме отметить роль каждого! 

Проект (его результат) должен быть 
нужен, как можно большему числу 
жителей!

В проекте предусмотрено участие как 
можно большего числа людей (понятно, 
что нужно делать), но участие разных 
людей справедливо распределено -  не 
потребуется слишком много времени и 
сил от отдельного участника!

Участие каждого человека должно быть хорошо орга-
низовано: 
	получено его предварительное согласие; 
	назначено время, место, обеспечен необходимый 

инвентарь;
	была точно определена задача;
	создан необходимый настрой людей.

Совет: Нуж-
ность проекта 
должна под -
тверждаться  
не вашим мне-
нием, а самими  
людьми. Это 
могут быть ре-
зультаты опро-
са, выступле-
ния на собрани-
ях  и пр.!
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!       ВАЖНО при планировании работы на ули-
це учитывать погодные условия. Лучше всего рабо-
тать  при солнечной погоде. Поэтому при планиро-
вании нужно сразу договориться, что будет происхо-
дить, если «погода помешает». Лучше сразу пред-
усмотреть «ПЛАН Б». 

!       И еще очень хорошо использовать МУ-
ЗЫКУ. Музыка прекрасно создает настроение,  и ра-
ботать веселее «с музыкой», и любая деятельность 
становится праздником! Кроме того, она привлекает 
внимание, и те люди, кто не знал, что происходит 
- могут присоединиться к вам или хотя бы узнать о 
вашем проекте.
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  БЛОК 6. 
КАК ПРАВИЛЬНО 

СКАЗАТЬ СПАСИБО?

!       При работе с людьми важно понимать, что 
мы (люди) существа социальные, т.е. мы биологиче-
ски и психологически настроены на взаимодействие 
и сотрудничество с другими людьми. Мы все нужда-
емся в одобрении, признании, понимании – это важ-
но для  нас не менее, а иногда и более, чем удовлет-
ворение прямых материальных потребностей.  То 
есть участие в общественной деятельности являет-
ся естественной потребностью большинства людей, 
а получение заслуженного одобрения – мощным мо-
тивом на участие в ней. Поэтому не нужно скупиться 
на благодарности – это привлекает людей, но важ-
но, чтобы благодарность была искренней. Благодар-
ность тогда искренняя, когда и тот, кому она адресо-
вана, и тот, кто благодарит,  считают ее заслуженной.  

!       Чтобы сказать спасибо правильно, нужно 
быть внимательным к людям и понимать, ЧТО имен-
но они сделали и чем для этого пожертвовали. 

Например, кто-то проявил выдумку и сделал что-
то удивительное и новое. Люди очень гордятся ре-
зультатом своего творчества и благодарны тем, кто 
его ценит. Писатели благодарны читателям не толь-
ко за те деньги, которые они тратят на покупку книг 
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(прямая выгода), а за то, что они читают и перечиты-
вают книги, помнят и любят героев (иногда больше 
самих авторов), т.е. действительно ценят созданный 
писателями мир. Если кто-то придумал, как лучше 
сделать что-то - обязательно обратите на это вни-
мание сами и внимание всех  остальных участников 
ТОС! Это будет лучшей благодарностью.  Если  дру-
гой человек никогда раньше не участвовал в обще-
ственной работе и тут впервые просто пришел к 
Вам – это тоже заслуживает благодарности, так как 
он через многие барьеры внутри себя переступил… 
ему нужно сказать, как вы все рады, что он (она) те-
перь с Вами! Даже если кто-то что-то обещал, но не 
сделал и этим очень всех подвел… Ему нужно ска-
зать, что вероятно он очень старался, но в этот раз 
не вышло, однако в следующий раз у него получится 
обязательно и вы в него верите… 

!       То есть, для того, чтобы сказать спасибо 
правильно, нужно:
	отметить участие каждого и найти слова «иду-

щие от сердца»;
	будьте кратки (длинные, витиеватые благо-

дарности заставляют чувствовать неловкость);
	для стеснительных людей хорошо подходит 

благодарность в форме шутки;
	некоторые люди (особенно пожилые) ценят 

формальные формы благодарности (грамоты, бла-
годарственные письма);
	молодые люди предпочитают неформальную 

благодарность (восхищение их способностями и 
свершениями);
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	детям важно признание перед их родителями 
и сверстниками, так как это способствует их само-
утверждению;
	родителям, как правило, нравится похвала, 

сказанная их детям, «ну, у тебя классный папа, по-
смотри, что он для тебя сделал…» 

То есть, думайте о том, кому Вы говорите спа-
сибо, и что важно для этих людей! Не используйте 
одинаковые благодарности – они выглядят фор-
мальными и неискренними…

!       Будьте внимательны и доброжелательны 
к людям и правильные слова найдутся  обязатель-
но!  И помните слова Б.Окуджавы:  «Давайте гово-
рить друг другу комплименты – ведь это все ЛЮБВИ 
счастливые моменты!» А зачем еще люди что-то де-
лают в этой жизни? Чтобы быть счастливыми самим 
и дарить счастье другим!
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БЛОК 7. 
КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ           

АКТИВНОСТЬ 
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ?

!       ТОС  - постоянно действующая организа-
ция, но люди не могут участвовать в общественной 
работе каждый день! Как бы они не были активны, 
у них есть другая жизнь и она требует их участия: 
семьи, работа, увлечения, друзья и т.д. Кроме того, 
люди устают, и  им нужно переключаться на что-то 
иное. Да и сам лидер ТОС тоже общественник, и 
не может посвящать ТОС все свое время. Поэтому 
любая общественная активность носит импульсный 
характер. На короткое время к ней может быть при-
влечено большое количество людей, или на более 
продолжительное – небольшое количество. Но в лю-
бом случае, будут перерывы и это нормально! 

!       На графике показано, как меняется чис-
ло участников общественной деятельности во вре-
мени. Обратите внимание, что, несмотря на спады 
активности на коротких интервалах, в долгосрочном 
периоде количество активных участников стано-
вится все больше. В этом и есть секрет обеспече-
ния активности жителей.  С течением времени все 
больше людей вовлекаются в сферу деятельности 
ТОС, если ТОС предоставляет для этого возможно-
сти. Поэтому работу ТОС лучше планировать не на 
коротких интервалах (в рамках отдельных проектов), 
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а в перспективе – всегда должно быть видение того, 
что будет происходить дальше (см. блок 1)! 

Количество
участников

время

!       Эту специфику общественной деятельно-
сти нужно учитывать при планировании работы ТОС и 
графиков его проектов. Если для вашего проекта нуж-
на ежедневная активность, то обеспечить ее возмож-
но только разделив обязанности между несколькими 
дублирующими командами, которые будут сменять 
друг друга. Если ваши людские ресурсы ограничены 
и такой возможности нет, то лучше сразу отказаться 
от идеи непрерывности – ее не удастся обеспечить, а 
обвиняя друг друга в невыполнении обязательств, вы 
только рассоритесь и обидите друг друга. 

Совет: Помните, что «Россия – страна се-
зонная», что также налагает свой отпечаток на 
общественную активность. В холодное время 
года лучше планировать работу на дневное 
время в выходные дни, а с мая по сентябрь на 
вечера (когда еще светло) в будни, так как в вы-
ходные дни  многие люди уезжают на природу: 
на дачи, в лес, на рыбалку и пр. и собрать их 
достаточно сложно
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!       Не нужно ждать постоянного притока ак-
тивистов. Даже те, кто был по настоящему активен, 
могут   на время «уйти в тень», но они обязательно 
вернутся и привлекут еще людей если:
	Они с удовольствием участвовали в деятель-

ности, довольны ее результатами и получили при-
знание своих заслуг (см. блок 6);
	Если лидер и актив ТОС с уважением относят-

ся к интересам каждого человека и понимают, что у 
него есть и другие дела, требующие его внимания 
– т.е. не «тянут одеяло на себя»: не обвиняют его 
в равнодушии и не требуют «все бросить» ради по-
мощи ТОС;
	Если у него сложились хорошие отношения с 

другими участниками деятельности ТОС;
	Если его интересуют новые проекты, предла-

гаемые к осуществлению в ТОС (см. блок 2).

!       Из-за импульсного  характера обществен-
ной деятельности для работы ТОС так хорошо под-
ходит проектная работа. При начале проекта рас-
тет круг его участников, который достигает пика при 
главном мероприятии проекта, а после его заверше-
ния есть возможность на время заняться другими 
делами, пока вынашивается новый проект. 

!       Но при этом не нужно думать, что про-
ектами ТОС являются только грантовые проекты. У 
ТОС должна быть своя внутренняя жизнь, не свя-
занная с реализацией грантов: это могут быть «свои 
проекты» - реализуемые своими силами, без под-



54

держки извне. Такие проекты повышают самооценку 
ТОС – «мы сами решаем свои задачи». Также важна 
коммуникация между членами ТОС, например, по-
здравления и празднования дней рождений, органи-
зация посиделок, соревнований, игр  и чаепитий по 
разным поводам – это поддерживает хороший пси-
хологический климат и дает почувствовать связан-
ность людей между собой. Эти связи позволяют при 
необходимости быстро позвать всех на помощь или 
совместно начать новый проект. Пусть каждый будет 
в курсе жизни ТОС через получение писем в мессен-
джерах. Через них легко поздравить всех просто с 
хорошей погодой и пожелать хорошего дня. Это тоже 
поддерживает единство между людьми.

!       Лидер ТОС должен знать, что очень важно 
даже в период затишья поддерживать и «ухаживать» 
за этими невидимыми нитями, которые соединяют 
людей в соседское сообщество - в ТОС!
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автор надеется, что познакомившись с ин-
формацией этого пособия, руководители ТОС 
смогут найти ответы на свои вопросы, по-
нять важные акценты в организации работы 
с жителями в ТОС и найти свои пути к органи-
зации интересной и содержательной деятель-
ности своих ТОС! 

Первые шаги всегда неуверенные, можно 
оступиться и даже упасть, но это не значит, 
что нужно отказаться от своего пути. Каж-
дый следующий шаг будет увереннее и легче, 
а дальше Вы уже не будете думать о том, куда 
и как ступить, а будете видеть цели своего 
пути и искать лучшие возможности их дости-
жения! 

Автор и вся команда проекта «Первые 
шаги» желает Вам больших свершений 

и множества открытий 
 на вашем большом пути! 

УДАЧИ!
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

При подготовке этого пособия автор столкну-
лась с тем, что практически невозможно найти 
материалов о том, как вести работу с жителями. 
Большинство наук  рассматривают рабочие про-
цессы (менеджмент) и направлены на организацию 
трудовых отношений или процесса принятия ре-
шений. Про такую важную сторону человеческой 
жизни, как общественная деятельность, практи-
чески нет методических материалов. Хотя важ-
ность темы широко  признается и обсуждается в 
самых разных аспектах: в градостроительстве, в 
управлении жильем, в организации работы с моло-
дежной аудиторией, с детьми и т.д. 

Как многие «естественные»  процессы, вопросы 
по организации работы с жителями мало осмысли-
ваются и поэтому так трудно оказалось найти по-
лезную для лидеров ТОС информацию «в готовом 
виде». 

В данный раздел включены материалы, кото-
рые, по мнению автора,  хотя и выходят за рамки 
практического руководства (они не содержат ре-
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цептов и практических советов), но они раздвига-
ют границы понимания того, что собой представ-
ляют ТОС и какова их роль в современном мире. 

Один материал принадлежит автору и посвя-
щен вопросу о том, что такое местные сообще-
ства и как происходит их образование и деятель-
ность. Также приводятся материалы  дискуссий 
о локальных сообществах, связанных с вопросами 
развития городской среды, что достаточно близ-
ко подходит к содержанию деятельности ТОС. 

Если Вы найдете время для прочтения данных 
материалов, автор надеется, что у Вас появится 
более широкий взгляд на развитие ТОС, что важно 
для настоящих лидеров, ведущих за собой других 
людей!
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Веприкова Е.Б.

О МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

Термин «местное сообщество» или «местные со-
общества» широко используется в различных кон-
текстах, но далеко не всегда употребление этого 
термина осознано. Существуют достаточно большие 
расхождения в трактовке данного понятия, от очень 
широкого - в значении «все люди, живущие на дан-
ной территории» (фактически синоним понятия - на-
селение), до тематического сообщества, сфор-
мированного на основе общности интересов. 

Основу понятия формирует слово «сообщество», 
т.е.  объединение людей по интересам. Таким  об-
разом,  содержательность понятию придает прила-
гательное «местное», связывая интересы людей и 
саму возможность объединения с конкретной терри-
торией - местом.

О какой территории идет речь? Обычно, понятие 
«местное» (например, местное самоуправление, 
вопросы местного значения, местные власти и пр.)  
связаны с  территорией проживания людей в гра-
ницах обособленного поселения (муниципалитета), 
будь то крупный город или небольшой населенный 
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пункт1. В любом случае, у жителей  этого поселения  
должно возникать чувство принадлежности к этой 
территории (это «мой город/поселок/село»), к про-
исходящим в нем событиям.  Если у части жителей 
появляется интерес к участию в местных делах, вы-
ходящий за круг интересов частной жизни, то мож-
но говорить о формировании местного сообщества, 
как системы горизонтальных связей, возникающих 
вокруг общих интересов, связанных с организации 
общественной жизни  на территории. 

Круг людей, интересующихся местными делами, 
проявляющих хотя бы эпизодическую активность в 
участии в них, всегда меньше, чем  население этой 
территории.  Активная часть жителей, которая до-
статочно большое количество своего внимания, 
времени и усилий посвящает местным делам  - это 
всегда меньшинство, но активное меньшинство (их 
еще называют местными лидерами или активиста-
ми).  При определенных условиях местные лидеры 
могут инициировать и привести в движение более 
широкие группы жителей, которые хотя и проявляют  
интерес  к местным делам, но сами не готовы высту-
пать инициаторами какой-то деятельности («ведо-
мые»). Фактически, лидеры выполняют роль дрож-

1  Для более малых территорий, входящих в состав посе-
ления, более применим термин «локальное сообщество», 
которое может объединять людей по месту их жительства 
(дом, улица, микрорайон), например, на основе территори-
ального общественного самоуправления.  Тематические со-
общества, объединяющие людей на основе не только общ-
ности интересов, но непосредственно взаимодействующих 
внутри поселения, тоже являются локальными.
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жей, которые поднимают тесто, качественно меняя 
его структуру.

Доля активной части  сообщества, к которой от-
носятся как лидеры, так и «ведомые»,  может очень 
различаться от одной территории к другой (как коли-
чественно, так и качественно), но все равно не явля-
ется  стопроцентной  даже в условиях сложившегося 
устойчивого опыта общественной деятельности, на-
пример, в странах Европы или США.  Значительное 
количество жителей (по разным оценкам и в разных 
культурах от 25 до 40%) никогда не выходят из инте-
ресов своей частной жизни: семья, работа, личные 
интересы. Являясь жителями этого поселения, они 
не интересуются местными проблемами, не прини-
мают в них участия – всегда  пассивны  и  не явля-
ются частью местного сообщества. Таким образом, 
местное сообщество – это гражданское общество на 
территории конкретного поселения. 

Чем  шире круг объединяющих людей интересов, 
и регулярнее происходящие между ними взаимо-
действия, тем активнее и  полнокровнее местное со-
общество. Если формируются постоянные центры, 
вокруг которых фокусируются интересы и активность, 
то можно говорить о формировании институтов мест-
ного сообщества, которые своей деятельностью и 
реализуемыми проектами создают поля напряжения, 
которые привлекают к ним интерес местного сообще-
ства, и вокруг которых проявляется его активность. 
Такими постоянно действующими  институтами явля-
ются активные ТОС, некоммерческие организации, 
школы, музеи, культурные центры и др. 

Если  институты местного сообщества иниции-
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руют и  реализуют проекты, направленные на ак-
туальные для данной территории вопросы, то они 
создают поле аккумулирования общественных инте-
ресов. Чем более значимые для местного сообще-
ства темы и проблемы поднимает проект, тем более 
напряженным и обширным  является поле для вза-
имодействия и более широким  вовлечение в сферу 
деятельности части местного сообщества.

Фактически любые проекты, направленные на 
внутренние интересы данного поселения, являются 
такими точками напряжения, вокруг которых струк-
турируется  активность местного сообщества, неза-
висимо от их тематики2. Отсюда и значимость таких 
проектов - они создают  среду для проявления ак-
тивности местного сообщества, таким образом, спо-
собствуя его структурированию (на время проекта 
или на более долгий срок) вокруг проекта.    Проекты 
способствуют выявлению лидеров, развитию устой-
чивости взаимосвязей между активными участника-
ми сообщества, формируют  возможности для  во-
влечения широких слоев жителей в новые формы 
активности.

2 Очень широк спектр тем, вокруг которых возможна консо-
лидация местного или локального сообщества, как его ча-
сти. Это и проблемы экологии (например, очистка водоемов 
и утилизация мусора) и содержания животных, социальная 
помощь нуждающимся и инициативы в экономике, благо-
устройство и культурные проекты, образование и здоровый 
образ жизни, и мн. мн. другое  
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ПОЧЕМУ В НАШИХ ГОРОДАХ
 НЕТ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ?

Дискуссия о местных сообществах

Источник информации: http://urbanurban.ru/blog/
reflection/891/Pochemu-v-nashikh-gorodakh-net-
mestnykh-soobschestv

Автор: Анна Баринова

Что такое местные сообщества?
Прежде чем выяснить, почему местных сообществ 

нет, стоит разобраться, что это на самом деле такое. 
Например, официальная советская социология под-
разумевает под местными сообществами совокуп-
ность людей, живущих на одной территории, имею-
щих общие традиции и общую систему ценностей, 
а также механизмы воспроизводства этих традиций. 
Если принять эту точку зрения, то местные сообще-
ства в России всё-таки существуют: большинство 
населения, например, отмечает Новый год и День 
Победы, а значит, имеет общие культурные тради-
ции. Однако не всё так просто: современное пред-
ставление о феномене локальных сообществ куда 
сложнее.

Разные исследователи дают разные определения 
местного сообщества. Например, Святослав Муру-
нов, эксперт по работе с местными сообществами, 
в своих исследованиях опирается на представле-
ние о локальном сообществе как о сообществе по 
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месту проживания: это люди, которые живут на од-
ной территории, знают своих соседей (например, их 
имена, фамилии, род занятий) и, главное, имеют не-
формальные регламенты взаимодействия — напри-
мер, обычаи собирать деньги на похороны и свадь-
бы. Мурунов, создатель карты городских сообществ, 
говорит, что в такие сообщества входит в среднем 
лишь десятая доля процента населения города.

СООБЩЕСТВО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТЫМ, 
А ДОЛЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ ВСЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕ-
НИЯ, ЖИВУЩИЕ НА ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ТЕРРИТОРИИ

К сообществам, похожим на локальные, Мурунов 
относит и некоторые подвиды объединений горожан. 
Так, например, он выделяет неформальные сообще-
ства по интересам: велосипедистов, скейтбордистов, 
любителей архитектуры или защитников животных 
— всего видов подобных сообществ, по его подсчё-
там, около 150. Такие группы возникли в течение по-
следних 10 лет, когда стали развиваться интернет, 
популяризация массовой культуры, стали частыми 
путешествия за границу. Сообщества, привязанные 
к идее или социальной проблеме, а не к месту, счи-
тает Мурунов, имеют высокую мотивацию и стимул 
к развитию, поэтому, как правило, они весьма ак-
тивны, сложно устроены и потому занимают важное 
место на городской социальной карте; они владеют 
сложными компетенциями, такими как навыки сбо-
ра денег и выстраивания логистики. Ещё один под-
вид сообществ — официальные, такие как члены 
общественных организаций или профессиональных 
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союзов. Мурунов выделяет также виртуальные со-
общества — группы людей, которые самоорганизу-
ются не по месту проживания и не встречаются вжи-
вую, но тратят время и эмоциональные ресурсы на 
интеллектуальное взаимодействие. По данным ис-
следований, проведенных Муруновым, количество 
участников виртуальных сообществ в городе может 
в 10 раз превышать количество жителей. Отдельный 
вид сообществ формируют люди, которые не живут 
в том или ином месте, но эмоционально к нему при-
вязаны и имеют с ним тесную связь — землячества 
и мигранты.

Евгений Варшавер, директор Центра исследова-
ний миграции и этничности РАНХиГС, также пред-
лагает своё отпределение местного сообщества, 
использованное в исследовании сообществ мигран-
тов, которое реализовал он и его команда. Варшавер 
определил, что в практическом, прикладном смысле 
сообщество существует в том случае, если его чле-
ны знакомы между собой и интенсивно общаются 
внутри своего фрагмента социума, но не общаются 
«наружу».  

С концепциями Мурунова и Варшавера не согла-
шается Борис Куприянов, заместитель директора 
Московского городского библиотечного центра. По 
его мнению, такие объединения — только имитация 
локальных сообществ, которые по самому своему 
смыслу могут быть ограничены только территорией. 
Сообщество, считает Куприянов, не может быть за-
крытым, а должно объединять все группы населе-
ния, живущие на той или иной территории.
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Как связаны пространства и формирование 
местных сообществ?

Какая среда необходима для возникновения и раз-
вития сообщества? Массовая застройка, депрессив-
ные окраинные пространства, высотки в 9, 16 или 30 
этажей с пустырями между ними и прочие типичные 
пейзажи российской городской повседневности вряд 
ли способствуют единению жителей района.

Борис Куприянов считает, что устойчивые сообще-
ства формируются в местах с длинными историями 
непеерездов. Сообществ не было, утверждает Ку-
приянов, когда массы людей в XIX и XX веке потяну-
лись в города, чтобы работать на фабриках и заво-
дах; однако они стали появляться, когда появилось 
стабильное жильё. В советские времена семьи жили 
в одной квартире по 40, 50, 60 лет, знали своих со-
седей и их привычки. Кроме того, зачастую в одном 
доме проживали сотрудники одного предприятия, 
что ещё больше сплачивало сообщество и расширя-
ло возможности для социализации. В 90-х годах по 
социально-политическим причинам произошел важ-
ный идеологический сдвиг: на первый план вышло 
не коллективное, но личное. Социальные институ-
ции, социальные привычки и социальные традиции 
были заменены индивидуально-личными. Отсюда, 
уверен Куприянов, и принцип «жить не в городе, а в 
квартире». Сообщества возникают среди свободных 
людей. «Почитайте Диккенса: в XIX веке  в Лондоне 
сообществ нет. Локальные сообщества получаются 
тогда, когда люди освобождаются, работают не по 
17 часов, а хотя бы по 10. После этого они могут, на-
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пример, зайти в паб, который в английской культуре 
рождает сообщество».

Результаты исследований Святослава Мурунова 
подтверждают гипотезу о том, что сообщества фор-
мируются в тех местах, где люди живут подолгу: как 
правило, сообщества обнаруживались в городах с 
небольшой высотностью домов, в которых сохра-
нился исторический центр — в пример он приводит 
Одессу, Ярославль, Вологду, Екатеринбург.

АРХИТЕКТУРА И СРЕДА ФОРМИРУЮТ ЧЕЛОВЕ-
КА, ОДНАКО СТОЛЬ ЖЕ ЛЕГИТИМЕН И ТЕЗИС О 
ТОМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ФОРМИРУЕТ СРЕДУ

Руководитель проектного бюро «ПЛАТФОРМА», 
директор Центра градостроительных компетенций 
РАНХиГС, архитектор Ирина Ирбитская считает, что 
архитектура и среда формируют человека. Однако 
столь же легитимен и тезис о том, что человек фор-
мирует среду, но тогда «хард», то есть пространство, 
должен быть сомасштабен «софту» — человеку, ло-
кальному сообществу. Этот тезис особенно актуален 
применительно к локальным сообществам: Ирбит-
ская уверена, что в спальном районе сообщество 
сформироваться по определению не может, потому 
что пространственные масштабы такой застройки 
несоизмеримы с потенциальным сообществом; важ-
но и то, какое огромное количество людей живёт в 
каждом отдельном доме, в каждом районе. Такое ко-
личество людей в жилом доме или группе домов при 
таком размере пространства — это уже уровень му-
ниципального управления, уровень управления до-
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статочно большого по историческим меркам города. 
Люди, живущие в спальных районах, говорит Ирбит-
ская, не могут в короткие сроки пройти столетние и 
тысячелетние истории становления городов и  сфор-
мировать соответствующую систему управления. 

Муниципальный депутат Елена Русакова расска-
зывает о своём опыте работы в Гагаринском районе 
Москвы. Район почти в центре города, между Ленин-
ским проспектом и проспектом Вернадского, застро-
ен  в конце 50-х годов. Комфортность среды, считает 
Русакова, — важный фактор социального самочув-
ствия горожан и настроя на взаимодействие. Здесь 
чрезвычайно удачная планировка и оптимальное, по 
мнению  экспертов, соотношение высотности и плот-
ности застройки; множество зеленых зон: бульвары, 
скверы, парки. Другие факторы — высокий уровень 
образования и постоянство состава населения — 
тоже важны для взаимного доверия и готовности к 
социальной активности.  

В каких условиях формируются местные со-
общества?

Не только пространственные, но и ситуативные 
условия являются важной причиной возникновения 
и развития местного сообщества. Все эксперты со-
шлись во мнении, что локальное сообщество — это 
ячейка демократии, которая становится первичным 
элементом гражданского общества. Именно мест-
ное сообщество как воплощение человеческого ка-
питала становится одним из основных ресурсов раз-
вития территории.
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«Возникновение сообщества», говорит Борис Ку-
приянов, «это попытка бороться с агрессивной сре-
дой». Действительно, в современной России мы всё 
чаще наблюдаем примеры локальных сообществ, 
которые самоорганизуются на основе протеста, на-
пример, борясь против точечной застройки или за-
щищая свой район от нежелательных преобразова-
ний. Елена Русакова, депутат Гагаринского района 
Москвы и активист движения местного самоуправ-
ления, уверена, что местные сообщества в России 
существуют. Согласно её наблюдениям во время 
работы муниципальным депутатом, гораздо чаще 
граждане объединяются перед лицом какой-либо 
внешней угрозы, нежели чем по позитивным причи-
нам.

ЛОКАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО — ЭТО ЯЧЕЙКА ДЕ-
МОКРАТИИ, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ПЕРВИЧНЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Для того, чтобы запустить процесс формирования 
сообщества, необходимо вовлечь население в некий 
диалог, сформировать общественную дискуссию. 
Святослав Мурунов рассказывает об опыте работы 
с девелоперскими компаниями, которые применя-
ют новые подходы в проектировании жилой среды. 
Оказалось, что если девелопер предлагает жителям 
комплекса вместе с архитектором, например, разра-
ботать проект дворового пространства, дискуссия на 
эту тему становится точкой запуска сообщества.

Опыт Юлии Кривцовой из Ярославля, куратора 
социокультурных проектов Регионального агентства 
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творческих инициатив LIFT и куратора культурно-
го центра TEXTIL, показывает, что возникновение 
сообщества возможно и на основе позитивного со-
бытия. В таком случае необходимо некое активное 
действие, которое запустит процесс социализации. 
Кривцова рассказывает: «В 2007 году мы снимали 
квартиру на первом этаже. Ради эксперимента вече-
ром мы выставили на площадку стол и приглашали 
всех людей, которые возвращались вечером с рабо-
ты, выпить с нами чаю. Это ни к чему не обязыва-
ло, мы просто знакомились, говорили,  кто чем за-
нимается. Это удивительно, что мы сменили место 
жительства, но до сих пор, встречая в городе этих 
соседей, мы всегда спрашиваем «а как вы?» — то 
есть не просто «Здравствуйте!», всегда есть момент 
остановки. И эти связи делают нас людьми, они де-
лают нас счастливыми, они поддерживают нас».

Как органы власти участвуют в жизни сооб-
ществ?

Отношения власти и местных сообществ — во-
прос двоякий. С одной стороны, локальные сообще-
ства формируют местное самоуправление, с другой 
— зачастую становятся препятствием для реали-
зации тех или иных решений. Святослав Мурунов 
считает, что в отношениях органов власти и граждан 
не хватает элемента творчества: «Как правило, госу-
дарство всё придумывает за жителей». Государство 
определённо не стремится вступить в контакт с на-
селением, а те попытки, которые всё же предприни-
маются, весьма формальны.
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Юлия Кривцова, которая уже 8 лет занимается 
творческими общественными проектами в Ярослав-
ле, в том числе связанными с развитием пространств 
и формированием сообществ, также не видит жела-
ния власти вступить в дискуссию с обществом: «Не 
могу сказать, что у нас выстроился конструктивный 
диалог с властью. Если мы готовим какой-то проект 
или инициативу, нам хочется этого диалога: пони-
мать, какие есть проблемы и задачи у чиновников, 
как они видят район, как его видим мы. Но такой уро-
вень коммуникации пока что, к сожалению, был не-
возможен, потому что договариваться об общих цен-
ностях относительно места, в котором ты живешь, 
— это сложно».

ОСНОВНЫМ КАНАЛОМ ОБЩЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВА С ОБЩЕСТВОМ СТАЛ ТЕЛЕВИЗОР, НО ЭТА 
СВЯЗЬ — ОДНОСТОРОННЯЯ

Это наблюдение подтверждают и исследования 
Мурунова. Основным каналом общения государства 
с обществом стал телевизор, но эта связь — одно-
сторонняя. «Нарушены инструменты обратной свя-
зи», замечает Мурунов, «и потому становится всё 
меньше каналов для развития человеческих ресур-
сов. С человеком нужно разговаривать, человека 
нужно изучать».

Михаил Векленко, соорганизатор общественной 
организации Urban Factory и куратор транспортных 
проектов из Ростова-на-Дону, напротив, считает что 
общество и горожане находятся в одной лодке. Чи-
новники и граждане, говорит Векленко, — люди с об-
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щим прошлым, которые пережили одни и те же 90-е 
и 2000-е года и имеют общий бэкграунд и представ-
ления о мире.

Борис Куприянов надеется, что ситуация в отно-
шениях государства и человека скоро может изме-
ниться. Парадигма потребления, которая развива-
лась в стране последние 15 лет, считает Куприянов, 
начинает давать сбой, и после эпохи циничного инди-
видуализма наступает новый период, когда государ-
ство начинает понимать, что не сработают подходы, 
имеющие дисциплинарный характер. «Мне кажется, 
это новая модель. К власти проходит понимание, что 
нужно выстраивать хоть какую-то социальность, по-
тому что если социальность не будет выстроена, то 
любой социальный сбой будет очень серьезной про-
блемой».

Как можно запустить процесс формирования 
сообщества?

Помимо прочего, на круглом столе участники дис-
куссии обсудили успешные практики и инструменты 
работы по организации сообществ.

Директор Центра исследований миграции и этнич-
ности РАНХиГС Евгений Варшавер рассказывает 
об опыте исследования городских мигрантских со-
обществ в одном районе города. Сконцентрировав-
шись на районе Капотни, команда центра обнаружи-
ла ряд сообществ. Такие сообщества иногда явля-
ются земляческими, когда их члены происходят из 
одного населенного пункта или района, например, 
талыши с юга Азербайджана или армяне из Октем-
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беряна, пригорода Еревана. Сообщества также мо-
гут складываться уже в районе. Некоторые сообще-
ства Капотни состоят из работников и гостей мест-
ного кафе. Сообщества являются информационным 
хабом: в них можно узнать, где поселиться или найти 
работу. Вместе с тем Варшавер считает, что иссле-
дование может иметь активистскую составляющую, 
которая станет инструментом для интеграции ми-
грантов в локальные сообщества как таковые. Вме-
сте со своей командой Варшавер запустил проект 
«Лица Капотни»: дети-школьники снимали видеоро-
лики про мигрантов, которые живут в их районе. По 
итогам проекта был организован просмотр в местной 
библиотеке, который не только спровоцировал дис-
куссию, но и заставил местных жителей услышать 
мигрантов и вступить с ними в диалог.

Ирина Ирбитская также считает, что социальные 
интервенции — способ самоорганизовать сообще-
ство. Она приводит в пример Ватутинки, где есть 
только два места, которые потенциально могут стать 
общественными пространствами: рынок и Дом куль-
туры. Работая над проектом ремонта Дома культуры, 
Ирбитская поняла, что важно не только провести сам 
ремонт, но превратить Дом культуры в оператора го-
родских трансформаций. Для жителей окраин важно 
почувствовать, что жизнь есть не только в центре го-
рода, но и в их районе. Разнообразные активности, 
такие как мастерские, буккроссинг, обмен вещами 
могут стать толчком, который необходим для начала 
взаимодействия. Вместе с тем важно привлечь жи-
телей района в Дом культуры. Для этого Ирбитская 
предлагает замаркировать места, которые являются 
«зачаточными» публичными пространствами: вход в 
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магазин, остановку, киоск на улице. Необходим пе-
реходный объект, носитель социального сценария, 
который может увести людей в Дом культуры.

Ирбитская считает, что в России существует гораз-
до больше ресурсов для формирования местных со-
обществ, чем кажется; всё, что нужно — правильно 
их использовать. Например, в бесплатных столовых 
для пенсионеров, которые есть во многих районах, 
можно устроить открытую кухню, где посетители бу-
дут сами готовить еду. Такой подход не требует до-
полнительного финансирования, но если повернуть 
практику в другое русло, то можно создать базу для 
общения людей и запустить сообщества в районах.

КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ 
СТАЛ ТРИГГЕРОМ ДЛЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВА-
НИЯ ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

Базой для формирования сообществ, по мнению 
Бориса Куприянова, могут стать и московские библи-
отеки. Огромная сети из 447 библиотек может пре-
вратиться в сеть коммьюнити-центров, где смогут 
встречаться и вступать в диалог люди разного воз-
раста, социального статуса и национальности. Ра-
бота над реконструкцией библиотек, которую прово-
дит Куприянов, — это не просто создание площадки; 
пространство не всегда начинает жить собственной 
жизнью, если правильно его организовать. Купри-
янов приходит к выводу, что дальнейшая работа в 
библиотеке тоже должна регулироваться: например, 
на базе библиотеки может появиться районный блог 
и информационный центр.
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Юлия Кривцова имеет в своём арсенале целый 
ряд успешных инструментов формирования мест-
ных сообществ. По опыту Кривцовой, в этом процес-
се важен творческий подход. В 2009 году к Кривцо-
вой обратилась молодая староста одноподъездного 
9-этажного дома в неблагополучном районе города. 
Чтобы объединить его жителей и обратить их внима-
ние на проблемы дома, пригласили 10 художников, 
которые создали на каждом этаже креативные обра-
щения к жителям, например, «Да будет свет!» и «Му-
сор мстит!», а ещё ввернули лампочки на площадках. 
В этом случае именно культурно-художественный 
продукт стал триггером для процесса формирования 
локального сообщества. Это не единственный пози-
тивный пример. Найдя архив фотографий 50-летней 
давности одного из районов Ярославля, Кривцова 
организовала уличную выставку на бульваре. «Во-
круг каждой работы собирались толпы людей, оста-
навливались с велосипедами, подходили, смотрели, 
начинали вспоминать, рассказывать своим детям и 
внукам, узнавать своих друзей, одноклассников», 
рассказывает Кривцова. По её мнению, такая работа 
должна проводиться каждый день, а не по праздни-
кам и во время фестивалей.

Впрочем, работа Кривцовой по организации фе-
стивалей в Ярославле тоже имеет успех. На базе 
бывшего хлопкового склада Ярославской мануфак-
туры Кривцова и её команда попытались сконстру-
ировать первое в городе общественное простран-
ство — TEXTIL. Не дожидаясь окончания ремонта, 
TEXTIL открыл ворота. Ещё не продумав программу 
и структуру коммуникаций, команда проекта нашла 
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формат «городских выходных», благодаря которо-
му жители окрестных районов и разнообразные го-
родские сообщества получили открытую площадку 
для коммуникации. Контингент посетителей крайне 
разнообразен, и каждое сообщество рассказывает 
о своей деятельности; люди начинают видеть друг 
друга. Кривцова постулирует такую ценность, как 
социальная дружба, которая не зависит от статуса, 
профессии или вкусов.

Соорганизатор Urban Factory в Ростове-на-Дону 
Михаил Векленко также считает, что наиболее важ-
ная работа — это собирать людей вместе. Отличной 
возможностью для этого стал Фестиваль городской 
среды, курируемый командой Urban Factory. Органи-
заторы мероприятия взяли на себя функцию моде-
ратора связей, который соединяет людей.

Что делать? 

Михаил Векленко - соорганизатор общественной 
организации Urban Factory, куратор транспортных 
проектов, Ростов-на-Дону

Главное — делать. Вечная власть и вечный биз-
нес — это тупиковая история. Мне кажется, по-
тому активизм и зародился в российских городах, 
что человек начал говорить сам за себя. Человек 
понял, что движение мира может происходить 
здесь, а не там, по телевизору.

Елена Русакова - директор научно-методическо-
го центра «Гуманист», депутат Гагаринского района 
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Москвы, активный сторонник восстановления мест-
ного самоуправления

Пока наблюдается в основном вынужденная ак-
тивность: люди заняты личной, семейной жизнью 
и реагируют только в критической ситуации. Тако-
го, чтобы кто-то придумал, например, творческий 
или благотворительный проект и собрал вокруг 
себя жителей, пожалуй, не было, хотя временами 
такие идеи высказываются. Сейчас люди видят, 
что территория, на которой они живут, управля-
ется плохо, и у них есть свои идеи, как управлять 
ею хорошо. Так что основная задача жителей — са-
моуправление. Люди пытаются доносить свою по-
зицию до органов власти, но это не всегда встре-
чает понимание. Для развития местного сообще-
ства нужны реальные темы, подсказанные самой 
жизнью, то, что реально заботит людей. Такие 
темы организуют людей, формируют структуру 
социальных связей. А уже после система связей 
начнет работать на новые задачи, которые рань-
ше были жителям не по силам.

Юлия Кривцова - куратор социокультурных проек-
тов Регионального агентства творческих инициатив 
LIFT, куратор культурного центра TEXTIL, Ярославль

Первое — здороваться с соседями. Даже если 
нет отклика на твоё «Здравствуйте», всё равно 
продолжайте это делать. Недавно меня сразил 
один пример: в одном доме люди думали, как от-
праздновать юбилей дома, и на собрании кто-то 
сказал: «Давайте признаемся, нам ведь интерес-
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но, как устроены наши квартиры. Примерное рас-
положение одно и то же, но  каждый моделирует 
по-своему». Они устроили экскурсию: люди откры-
вали двери в свои дома и рассказывали, почему та-
кие обои, почему эта картина, почему такой цвет 
дивана.  Рассказывали  историю своей семьи и зна-
комились друг с другом.

В формировании городских сообществ и связей 
между ними могут участвовать культурные ин-
ституции, художники. Опыт культурного центра 
TEXTIL в Ярославле, строительство которого на-
чалось не со стен, а со связей и отношений, пока-
зывает, что для объединения людям нужны обще-
ственное пространство, время и определенные 
форматы мероприятий. В течение всего года мы 
проводили городские выходные и смогли создать 
единое пространство культуры и социальной 
дружбы для людей, которые живут по соседству, 
и для активных горожан, которые приезжают из 
других районов города.

Борис Куприянов -  заместитель директора Мо-
сковского городского библиотечного центра

Я думаю, что нужно возрождать классические 
практики — чтения, хождения в гости. Нужно от-
крывать пивные. Нужно имитировать культурные 
традиции, их возвращение — по-моему, единствен-
ный способ создать сообщества.
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СООБЩЕСТВА И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Источник информации: https://postnauka.ru/faq/11357

7 фактов об определении сообществ в социоло-
гической традиции и их роли в городской среде

В последнее время слово «сообщество» стало 
употребляться все чаще и чаще в разных семанти-
ческих контекстах: как научных, так и публицистиче-
ских. Ученые, журналисты и даже политики говорят 
о научных, локальных, этнических, политических, го-
родских и многих других сообществах. Однако такая 
«мода на сообщества» зачастую приводит к теоре-
тической неясности и крайней размытости термина.

Здесь нас будут интересовать в первую очередь 
роль сообществ в городской среде, однако чтобы 
разобраться в этом вопросе, нам необходимо, в пер-
вую очередь, понять, что такое сообщество.

ФАКТ 1. 
Так получилось, что на сегодняшний день, пожа-

луй, нет ни одного социального образования, кото-
рое нельзя было бы назвать сообществом. Однако, 
изначально ситуация с определением сообществ в 
социологии и антропологии была более теоретиче-
ски определенной. В традиции социальных наук – в 
первую очередь, в социологии и антропологии – из-
учение сообществ имеет давнюю историю. Можно 
идентифицировать как минимум две теоретические 
традиции. Первая из них восходит к урбанистиче-
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ской социологии (социологии города) и берет свое 
начало в Чикагской школе социологии. Вторая – зна-
чительно больше социально-антропологическая. Ее 
истоки лежат в исследовании других обществ, нахо-
дящихся за пределами знакомых «западному уче-
ному» социальных миров Европы или Соединенных 
Штатов.

В рамках традиции социологии города Чикагской 
школы большое значение имеет экологическое по-
нимание жизни людей. Сообщество – это во многом 
экологическое образование, совокупность людей 
(экологических агентов), проживающих на опреде-
ленной территории, которая называется хабитат. В 
случае городских исследований городская среда по-
нимается как хабитат, накладывающий отпечаток на 
значимые экологические аспекты жизни людей, на-
пример, на структуру их расселения в городе.

Вторая традиция – антропологическая – основа-
на на представлении о том, что сообщества – это, в 
первую очередь, «иные» социально-культурные об-
разования, отличающиеся от знакомых антропологу 
«социальных миров», где он родился и вырос. Эти 
сообщества обладают собственным уникальным 
укладом жизни, особой культурной средой и устояв-
шимися практиками, люди, живущие в них, разделя-
ют особые, не похожие на наши представления об 
окружающем. Короче говоря, сообщество определя-
ется через его «инаковость».

ФАКТ 2
До тех пор, пока эти традиции не смешиваются, 

существует концептуальная ясность с тем, как мы 
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можем понимать сообщества в рамках первой и 
в рамках второй традиции. Заметим еще раз, что 
это разные теоретические языки, предполагающие 
принципиально отличные «интуиции» сообществ.

Однако, через некоторое время Уильям Уорнер 
проводит исследование в штате Массачусетс и опи-
сывает жизнь небольшого американского город-
ка с антропологической точки зрения. То есть, он 
представляет социальный мир, знакомый каждому 
среднему американскому обывателю, как «иной», 
незнакомый и далекий мир «аборигенов», живущих 
по своим непонятным социальным законам и разде-
ляющих странные социальные верования. Он опи-
сывает городское сообщество, которое традиционно 
воспринималось в американской социальной науке 
как «наше» так, как если бы оно было принципиаль-
но инаковым, отличным от привычного нам. Уорнер 
относится к нему так, как антропологи могли бы от-
нестись к племенам Африки или Австралии (Уорнер 
У., Живые и мертвые, М.: Университетская книга, 
2000.)

ФАКТ 3
Уорнер делает интересное исследование, но что 

важнее для нас, он смешивает два языка, две инту-
иции сообщества. Он нарушает «правила игры» на 
этом поле. И, будучи единожды нарушенными, они, 
пожалуй, уже никогда не были восстановлены. По-
сле этого исследования начинается быстрая теоре-
тическая экспансия понятия «сообщество» на мно-
жество социальных исследований.

Через некоторое время Бенедикт Андерсон пишет 
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книгу «Воображаемые сообщества». Сообщество – 
это уже не совокупность людей, которые могут друг 
с другом общаться и встретиться, сообщество, во-
ображаемое сообщество конституируют это наши 
представления о других людях, наше чувство общ-
ности с этими людьми, даже в том случае, если мы 
их не знаем. Сообщество в этом случае понимается, 
как основа национального самосознания. Андерсон, 
таким образом, еще больше размывает теоретиче-
ские интуиции сообществ.

Сейчас, пожалуй, вообще невозможно «нащу-
пать» ту одну или несколько теоретических интуи-
ций, которые можно было бы положить в основание 
определения термина «сообщество». В случае, ког-
да все, что угодно, может образовать сообщество 
(люди, вещи или даже идеи), невозможно последо-
вательно говорить о сообществах вообще и о роли 
сообществ в городской жизни в частности. Необхо-
димо определить, что отличает сообщества от дру-
гих «социальных образований». (Андерсон Б., Вооб-
ражаемые сообщества, М.: Канон-Пресс, 2001.)

ФАКТ 4
Для этого обратимся к классикам социологии Эми-

лю Дюркгейму, Фердинанду Тённису и Максу Веберу. 
Наиболее полно описал отличие сообщностной фор-
мы жизни от других социальных образований Фер-
динанд Тённис. Для него общность основывается 
на особых типах отношений между людьми. Эти от-
ношения обусловлены сущностной волей. Сущност-
ную волю Тённис противопоставляет избирательной 
воле. Избирательная воля – это, в первую очередь, 
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рациональная воля. Она предопределяет отноше-
ния между людьми на основании расчета, экономи-
ческого калькулирования. Сущностная воля – это 
воля иррациональная, во многом бессознательная, 
в случае, когда социальные отношения обусловле-
ны ей, они не предполагают рациональный расчет.

Похожие идеи мы можем найти и у Дюркгейма. 
Дюркгейм позволяет нам различить сообщества на 
основании различных форм солидарности. Солидар-
ность – это тип связи людей друг с другом. Дюркгейм 
различает механическую солидарность, где общ-
ность основана на сходстве людей друг с другом, и 
органическую солидарность – это солидарность, ха-
рактерная для сложных обществ, где люди отлича-
ются друг от друга, и каждая группа выполняет свою 
функцию в едином общественном организме.

Наконец, в значительно меньшей степени про 
сообщества говорил Вебер. Однако и у него есть 
интуиция особого типа социальных отношений, от-
личных от современных, основанных на рациональ-
ном планировании и расчете. В частности, Вебер 
говорит, что постепенно, с развитием западных об-
ществ, происходит рационализация человеческого 
действия, и традиционные формы действия заменя-
ются рациональными, основанными на калькуляции 
целей и средств.

Увы, сейчас мы не можем использовать эти раз-
личия, которые были во многом очевидны для клас-
сических социологов. Противопоставление раци-
онального и традиционного слишком сужает поле 
возможных теоретических пониманий сообществ. 
Так, сейчас вряд ли социолог-теоретик скажет, что 
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отношения, лежащие в основе сообществ, менее 
рациональны, чем более сложные социальные об-
разования. Но классики дают нам основную идею 
определения сообществ. Сообщества конституиру-
ются особым типом социальных отношений. Вопрос 
в том, какие это отношения?

ФАКТ 5
В исследовании, которое мы проводили в 2012 

году на фестивале «Архстояние», мы изучали фор-
мы организации локальных сообществ. В результате, 
мы пришли к выводу, что сообщностные отношения 
задаются временной синхронизацией жизни людей. 
Также важно, чтобы люди жили в едином простран-
стве. Синхронизация во времени предполагает, что 
люди живут в едином настоящем (у них совпадают 
временные ритмы: они просыпаются, идут за водой, 
собираются гулять, ложатся спасть в одно и то же 
время), прошлом (у них есть общие воспроизводи-
мые представления о прошлом) и будущем (суще-
ствуют более или менее единые проекты сообще-
ства на будущее).

Жизнь сообщества в едином пространстве пред-
полагает, что некоторое место понимается, с одной 
стороны, как свое общее пространство для всех чле-
нов сообщества, с другой – чтобы некоторое место 
считывалось как «место вот-этого сообщества».

Интересно, что рассинхронизация временных 
перспектив может привести к разрушению сооб-
ществ. Пример можно взять из исследования, кото-
рое мы делали в рамках Стратегии 2020 с коллегами 
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из Европейского университета в Санкт-Петербурге. 
Так, в отдаленном ПГТ в Иркутской области пропал 
заводской гудок, после чего локальное сообщество 
распалось. Почему это произошло? Дело в том, что 
пропала возможность синхронизировать ритм жиз-
ни людей в едином настоящем на основании внятно 
считываемого всеми внешнего сигнала – гудка.

ФАКТ 6
Можно ли сказать, что в Москве есть какие-то со-

общества? По результатам исследования «Культур-
ный аудит и культурная инфраструктура», которое 
мы проводили в 2012 году в Московском институте 
социальных и культурных программ, мы выяснили, 
что люди в Москве практически не живут в едином 
пространстве. Москва и, похоже, отдельные места в 
Москве, практически не ассоциированы ни с какими 
локальными сообществами. Район проживания не 
воспринимается людьми, как общее пространство. 
Также не воспринимается, как общее пространство, 
центр города.

Однако существуют некоторые уникальные при-
меры, когда есть те места в районах проживания 
людей, которые выступают «точками сборки» со-
обществ. Например, таким местом является ВВЦ. 
Он позволяет синхронизировать жизнь людей друг с 
другом в едином пространстве, и, как ни странно, во 
времени. Люди собираются в определенном месте и 
в определенное время – у входа на ВВЦ. Это узнава-
емое место, позволяющее синхронизовать социаль-
ную жизнь некоторых людей.

С общим временем в Москве ситуация значитель-
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но более сложная, и мы будем дальше изучать этот 
вопрос в следующих исследованиях.

ФАКТ 7
Что значит для города отсутствие локальных или 

общегородских сообществ? В целом, сообщества 
производят отношение доверия людей друг к другу. 
Отсутствие локальных и общегородских сообществ 
приводит к высокому чувству небезопасности город-
ской среды. В целом, как мы видим по нашим ис-
следованиям, в Москве чувство небезопасности го-
родской среды самое высокое среди других городов 
России, Европы и США. Может ли образование со-
обществ изменить ситуацию? Как показывает опыт, 
для этого необходимо образование локальных со-
обществ, соседств. В Москве их по данным наших 
исследований практически нет.
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ДОВЕРИЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
В ГОРОДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Социолог Павел Степанцов об уровнях город-
ской жизни, видах доверия и влиянии благоустрой-
ства на городские центры

Источник информации: https://postnauka.ru/
video/79124

Город является, наверное, одним из самых па-
радоксальных объектов исследования социологии. 
Прежде всего, это в принципе ключевая метонимия 
социологических исследований. С одной стороны, 
это связано с тем, что именно модернизация совре-
менных обществ привела к появлению социологии. 
Увеличение ритма жизни, которое происходило в 
городах, столкновение разных сообществ и культур 
привело во многом к зарождению социальной науки. 
С другой стороны, за счет того, что город настоль-
ко центральная тема для социологии, каких-то се-
рьезных попыток четко определить понятие города и 
городской среды не возникало. Поэтому, говоря про 
город, социологи зачастую руководствуются своими 
интуициями, а не четкими определениями.

Тем не менее, это позволяет нам все равно из-
учать город и, наверное, наиболее интересный и до 
сих пор актуальный подход к изучению городской 
проблематики был предложен Чикагской школой со-
циологии. Они относились к городу как к социальной 
лаборатории. Собственно, именно за счет интенсив-
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ности жизни в городе и интенсификации социальных 
отношений социологи могли использовать город-
скую среду как полигон для изучения разных соци-
альных явлений, которые раньше не наблюдались. 
Родоначальник Чикагской школы Роберт Парк раз-
деляет два уровня городской жизни: экологический 
или симбиотический с одной стороны и моральный 
или культурный с другой стороны.

Экологический уровень — это довольно понят-
ный, простой уровень, который существует не толь-
ко в человеческих сообществах или обществах, но и 
в природе. Этот уровень связан с необходимостью 
проживания живых единиц на одной территории, где 
между ними естественно возникает конкуренция, не-
обходимость бороться за ресурсы, необходимость 
делить пространство и так далее. Когда мы наблю-
даем город, мы также можем видеть те процессы, 
которые происходят на экологическом уровне. Эти 
процессы связаны с тем, что люди конкурируют, до-
пустим, за ресурсы, рабочие места, еду и так далее, 
конкурируют за пространство. Им необходимо согла-
совывать каким-то образом свое физическое присут-
ствие в одном месте. Но при этом, отмечает Парк, 
человеческие общества отличаются от природных 
тем, что там существует моральный (или культур-
ный) уровень. Иными словами, они могут преобра-
зовывать ту среду, в которой живут. И она преобра-
зуется и соотносится с теми отношениями, которые 
существуют в человеческих сообществах.

Совмещение этих двух уровней позволило Ро-
берту Парку и последующим теоретикам Чикагской 
школы, например Луису Вирту, производить доволь-
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но четкую стратификацию разных типов городских 
сред. Единственная проблема, которая возникает, 
состоит в том, что четкой идеи, как соотносится эко-
логический уровень с одной стороны и моральный 
уровень с другой стороны, Чикагская школа не пред-
ложила. Каким образом мы можем совместить два 
этих типа обитания человека в городской среде — 
экологический и моральный? Можно предложить 
три концепции, которые позволяют так или иначе 
отнестись к этим двум уровням: первая из них — до-
верие, вторая — чувство безопасности, третья — это 
социальный капитал.

Можно начать с доверия, поскольку этот концепт 
более инклюзивный. Он включает в себя отношения 
с двумя другими — и с безопасностью, и с социаль-
ным капиталом. Социологи выделяют три типа дове-
рия. Первый из них институциональное, то есть до-
верие социальным, экономическим и другим инсти-
тутам, которое нас будет в меньшей степени здесь 
интересовать. Второй тип отношений доверия — это 
межличностное доверие. Это доверие конкретным 
людям, которых вы знаете, с которыми вы состоите 
в каких-то отношениях. Третий тип доверия — обоб-
щенное. Обобщенное доверие в наибольшей степе-
ни относится к городской среде. Поскольку это до-
верие не к конкретному человеку, это доверие к так 
называемому обобщенному другому, стереотипному 
представлению о горожанине, о человеке, которого 
вы можете встретить на некоторой территории.

Например, любой москвич знает, что человек, ко-
торого он может встретить на Новом Арбате, и че-
ловек, которого он может встретить в Бутове, — это 
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примерно разные люди, и поэтому, когда мы говорим 
об обобщенном доверии к территории, мы пытаем-
ся понять, какие существуют у людей стереотипы в 
отношении того, кого они могут встретить на Арба-
те, или в отношении того, кого они могут встретить 
в Северном Бутове. Отношения между межличност-
ным и обобщенным доверием интересны потому, 
что межличностное доверие чаще характеризует со-
общества, которые менее характерны для городской 
среды. Те сообщества, где люди друг друга знают, 
где между ними установлены доверительные отно-
шения, — это сообщества, которые существуют в 
низкоурбанизированных культурах. Житель совре-
менного мегаполиса чаще взаимодействует, сталки-
вается с людьми, которых он лично не знает или с 
которыми знаком лишь поверхностно, поэтому отно-
шения межличностного доверия между ними не су-
ществует. Здесь наибольшую роль начинают играть 
отношения обобщенного доверия, то, насколько вы 
доверяете своим представлениям о некоторых лю-
дях. И в этом смысле, когда мы говорим про город-
скую среду, про собственно городской образ жизни, 
отношения обобщенного доверия становятся наибо-
лее важными.

Когда мы изучаем Москву, мы видим, что отноше-
ния обобщенного доверия распределены по терри-
тории города неравномерно. Мы видим, что люди 
чаще доверяют центру, потому что они думают, что 
в центре могут встретить тех людей, которые пред-
ставляют для них меньшую опасность, меньшую 
угрозу. Другая ситуация наблюдается на окраинах. 
Когда вы приезжаете даже в тот район, в котором 
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живете много лет, чаще всего вы попадаете в среду, 
которую воспринимаете как враждебную, посколь-
ку ваша зона использования вашего района, где вы 
живете, значительно уже, чем зона использования 
центральных районов. В результате мы видим, что 
центр города становится наиболее востребованным 
как место безопасности.

И здесь мы подходим к следующей теме. Обоб-
щенное отношение доверия непосредственно связа-
но с чувством безопасности. Чем больше вы доверя-
ете стереотипному другому, которого можете встре-
тить на этой территории, тем более безопасно вы 
себя на этой территории чувствуете. Поэтому люди, 
приезжая в центр города, чаще чувствуют себя безо-
пасно. Интересный парадокс состоит в том, что мно-
гие москвичи чаще готовы отпустить ребенка одного 
гулять в центр города, чем в том районе, где они жи-
вут. Это как раз связано с чувством безопасности, 
которое обусловлено стереотипными представлени-
ями о других людях.

Но что же с межличностным доверием? Существу-
ет ли оно каким-то образом в городской среде? По 
материалам исследований, которые мы проводили 
в Московском институте социально-культурных про-
грамм, мы видим, что есть регионы, где отношения 
межличностного доверия наиболее плотно сконцен-
трированы. Именно эти регионы образуют так назы-
ваемые городские плотные сообщества. Здесь воз-
никает интересный парадокс. Там, где люди чаще 
доверяют друг другу, где плотно знают друг друга, 
возможен парадокс возникновения чужака — чело-
века, который приезжает на эту территорию и не вхо-
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дит в это плотное сообщество. В Москве существует 
два типа территории — это низкоурбанизированные 
территории Новой Москвы и, как ни странно, терри-
тории центра. Люди, которые живут в центре, чаще 
знают своих соседей, чем люди, которые живут на 
окраинах. И при этом мы помним, что центр города 
является точкой притяжения для тех людей, которые 
живут на окраинах, потому что они воспринимают 
центр города как наиболее безопасное место.

Здесь возникает интересный парадокс, интерес-
ное столкновение между так называемым местным 
населением, теми, кто живет в центре, и теми, кто 
туда приезжает. Буквально в 2016 году в Москве про-
изошел интересный кейс Патриарших прудов, когда 
местные жители выступили против работы кафе и 
развлекательных заведений, которые в большом ко-
личестве были открыты вблизи места проживания 
местного населения. С чем это связано? За исключе-
нием того, что говорилось в публичной сфере, здесь 
мы видим, как работают отношения межличностного 
доверия. Люди, которые живут на Патриарших, об-
разуют довольно плотное сообщество, основанное 
на межличностных связях. С одной стороны, это по-
вышает потенциал мобилизации этого сообщества. 
С другой стороны, люди, которые приезжают на эту 
территорию и не входят в это сообщество, восприни-
маются как потенциальная опасность.

Здесь мы приходим к следующей важной законо-
мерности. Мы видим по материалам исследований, 
которые мы делаем с партнерами из «КБ 23», как 
благоустройство различных территорий по-разному 
влияет на чувство безопасности и на отношения до-
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верия в центре города и на окраинах города. Так, на-
пример, обустройство территории на окраине горо-
да, где не сформированы отношения ни обобщенно-
го, ни межличностного доверия, позволяет создать 
анклав безопасности. Место, которое посещают 
люди, в отношении которого представления об обоб-
щенном другом, о стереотипном человеке, которого 
вы там можете встретить, меняется. И в итоге эта 
территория начинает работать над созданием, гене-
рацией локальных связей.

Совершенно обратная ситуация наблюдается в 
центре, потому что обустроенная территория стано-
вится местом притяжения людей, приезжающих из 
других районов и не входящих в то плотное сообще-
ство межличностных отношений, которое образова-
лось на этой территории. В результате мы видим, 
что обустройство территории в центре разрушает 
сообщностные отношения, разрушает чувство без-
опасности и разрушает отношения доверия. С дру-
гой стороны, обустройство территории на окраинах 
города является ресурсом для создания более или 
менее плотных если не сообществ, то хотя бы отно-
шений обобщенного доверия.

Собственно отношения доверия, отношения без-
опасности формирует то, о чем мы говорили в нача-
ле лекции, — формирует социальный капитал, связи 
между людьми. Эти связи могут быть двух уровней: 
сильные связи, основанные на межличностном до-
верии и дружбе, и слабые связи. Слабые связи — это 
отношения знакомств и довольно регулярного обще-
ния, которое не выливается в плотные отношения 
межличностного доверия. Собственно социальный 
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капитал позволяет нам увидеть, каким образом на 
разных территориях города будут востребованы те 
или иные меры, которые связаны с формированием 
и изменением городской среды, по сути, с тем эко-
логическим уровнем, про который говорили чикагцы.

Иными словами, мы видим, что экологический 
уровень с одной стороны и моральный, культурный 
уровень с другой стороны, а также уровень социаль-
ных отношений не существуют независимо друг от 
друга. Если мы видим только экологический уровень, 
будучи уверены, что создание правильной простран-
ственной среды сформирует правильные сообще-
ства, мы ошибаемся. Мы видим, как это не работает 
на территории Москвы. Создание унифицированных 
общественных пространств на разных территориях 
по-разному влияет на отношения сообществ, на от-
ношения доверия и на отношения социального капи-
тала. Мы видим, таким образом, что забвение этого 
второго уровня социальных отношений приводит к 
тому, что люди, проживающие на разных территори-
ях города и в одинаковой экологической среде, по-
разному реагируют на меры благоустройства.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ  
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Экономист Леонид Полищук о гражданской куль-
туре, вертикальной социализации и посттравма-
тическом синдроме в обществе

Источник информации: https://postnauka.ru/
video/65827

Современное общество и страны сильно отлича-
ются друг от друга нормами и ценностями населе-
ния. Когда мы говорим о нормах и ценностях, речь 
идет о том, что иногда собирательно называется 
культурой, а имеется в виду доверие людей друг к 
другу и их представления о добре и зле, о морали, о 
том, что можно и чего нельзя, чего ожидать от обще-
ства и друг от друга, представление о своей роли в 
социуме и государстве. Культура, норма и ценности 
являются неформальными институтами и составля-
ют основу для так называемого социального капита-
ла, который определяется как способность людей к 
совместным действиям.

Важной частью культуры является гражданская 
культура. Она необходима для эффективности де-
мократии, для подотчетности государства, и по пере-
численным причинам культура является очень важ-
ным фактором, ресурсом экономического развития. 
На это указывают растущие потоки исследований, 
которые подтверждают это эмпирически: в богатом 
социальным капиталом обществе эффективнее 
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работают рынки, эффективнее государство, в них 
выше физическое и психическое здоровье населе-
ния. Люди более счастливы в таких обществах. Од-
ним словом, социальный капитал — важный фактор 
развития.

Культура, которая лежит в основе социального ка-
питала, имеет исторические корни, причем в неко-
торых случаях эти корни уходят глубоко в историю, 
и тогда говорят об эффекте колеи. А иногда они от-
ражают события более-менее недавнего прошлого. 
Осознав важность культуры и социального капитала 
для экономического развития и благополучия, эко-
номисты приступили к исследованиям исторических 
корней социального капитала. На этот счет суще-
ствует несколько общих теорий. Я хочу упомянуть, 
по крайней мере, о двух.

Согласно одной из этих теорий, культура воспро-
изводится, передается от поколения к поколению в 
семье. Причем это происходит в раннем возрасте, 
когда родители передают свои нормы, ценности и 
взгляды детям — так называемая вертикальная со-
циализация. Французские экономисты Бизин и Вер-
дье предложили элегантную экономическую теорию 
воспитания детей вертикальной социализацией. 
Экономисты не были бы экономистами, если бы не 
попытались объяснить стимулы, которые заставля-
ют родителей тратить время на воспитание детей. 
Эти стимулы, кратко говоря, состоят в следующем: 
родители — альтруисты, по крайней мере, по отно-
шению к своим детям (за исключением патологиче-
ских случаев), они желают своим детям добра, но 
добро они понимают по-своему, исходя из своих соб-
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ственных представлений о норме и ценностях.
Пока дети маленькие, они находятся под контро-

лем родителей, которые следят за тем, чтобы дети 
делали то, что, с точки зрения родителей, для них 
полезно. Когда дети вырастают, у родителей возмож-
ности такого контроля уже нет, и в этом случае вы-
росшие дети будут действовать исходя из собствен-
ных представлений о том, что хорошо и что плохо. 
Так вот, родители ради собственной безопасности, 
в некоторых случаях, чтобы быть уверенными, что 
представления детей совпадают с их собственны-
ми, передают им свою культуру. И этот эффект вер-
тикальной социализации в семье подтверждается 
многочисленными эмпирическими исследованиями. 
Именно по этой причине культура обладает очень 
большой инерцией, и в некоторых случаях через не-
сколько поколений мы обнаруживаем особенности 
культуры, особенности социального капитала, кото-
рые были сформированы, быть может, столетие на-
зад.

Второй механизм — это механизм социализации, о 
котором говорил немецкий социолог начала XX века 
Карл Мангейм. Речь идет об опыте людей в период 
их взросления и формирования как личности — то, 
что Мангейм называл formative years. Этот возраст 
по разным оценкам находится в интервале от 17 до 
25–27 лет. То, что происходит с людьми именно в 
этом возрасте, становится особенностью поколения. 
И этот опыт люди уносят с собой, сохраняя так или 
иначе на протяжении всей оставшейся жизни. Ряд 
исследований, выполненных экономистами, социо-
логами и политологами, дает подтверждение каждо-
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го из этого эффектов. Я вкратце упомяну, по крайней 
мере, о двух-трех исследованиях такого рода.

Первое, наиболее известное исследование вы-
полнено американским политологом по имени Ро-
берт Патнэм, который анализировал результаты 
децентрализации государственного управления в 
Италии, где функции центрального правительства в 
70–80 годы прошлого века были переданы на уро-
вень регионов, провинций. На севере Италии эти ре-
формы оказались очень успешными, а на юге при-
вели к неудаче, потому что население юга Италии не 
обладало достаточной гражданской культурой, для 
того чтобы воспользоваться возможностями демо-
кратического самоуправления. Почему в одной и той 
же стране на сравнительно небольшом расстоянии с 
одинаковой религией, с одинаковым языком мы на-
блюдаем такие культурные различия?

Патнэм объясняет это влиянием истории: север 
Италии на протяжении столетий развивался в виде 
городов-республик, о которых мы все хорошо знаем 
из литературы и истории, и этот опыт самоуправле-
ния и определенной демократии накопил на севере 
Италии необходимый запас гражданской культуры, 
которой люди и воспользовались, когда провинции 
получили больше прав и ресурсов. Что касается юга 
Италии, то до XIX века он был колонией Неаполитан-
ского королевства, а предпосылок и возможностей 
для накопления гражданской культуры в этой части 
страны не было. В результате этот регион в культур-
ном отношении оказался не готов к демократии, а те 
ресурсы, которые центральное правительство пере-
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дало на уровень провинций, были прибраны к рукам 
мафией.

Второй пример. На этот раз речь идет об иссле-
довании американского экономиста по имени Нэй-
тон Нанн. Он привел убедительные эмпирические 
подтверждения того, каким образом работорговля 
повлияла на социальный капитал и культуру совре-
менной Африки. Работорговля через Атлантический 
океан происходила с XV по начало XIX века, она 
давно закончилась. Во время этого периода сотни 
тысяч, миллионы людей были перевезены, обра-
щены в рабство и доставлены с атлантического по-
бережья Африки в Новый Свет — в Центральную, 
Латинскую Америку, позднее — в Соединенные Шта-
ты. Механизм работорговли состоял в том, что ра-
боторговцы ждали на берегу, пока африканцы сами 
не приведут к ним на корабли будущих рабов, и при 
этом они приводили либо военнопленных, либо, ког-
да военнопленные кончались, собственных друзей, 
родственников, которых обманом, посулами, зама-
нивали к работорговцам. И, разумеется, доверие в 
африканском обществе в то время упало, в этом нет 
ничего удивительного.

Удивительно, что этот спад доверия мы можем на-
блюдать и сегодня. Нэйтон Нанн и его коллега Лео-
нард Вантчекон реализовали очень интересную эм-
пирическую статистику: они воспользовались дан-
ными о доверии в современной Африке и показали, 
что уровень доверия падает по мере приближения 
к побережью. Поскольку именно оттуда увозили ра-
бов, в первую очередь мы можем ожидать этого эф-
фекта.
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Есть еще интересная иллюстрация эмпирическо-
го исследования в экономике. Поскольку экономи-
стам важно убедиться в том, что эффект, который 
они описывают, действительно связан с ожидае-
мыми причинами, и что, может быть, просто с при-
ближением к побережью в принципе доверие пада-
ет, то они пользуются так называемыми тестовыми 
плацебо, то есть пытаются обнаружить следы того 
же эффекта там, где не было воздействия именно 
работорговли. Они смотрят на те части Африки, где 
работорговли не было, и не обнаруживают там па-
дения доверия по мере приближения к побережью. 
Стало быть, современную культуру стран атланти-
ческого побережья Африки можно связать с событи-
ями столетней давности.

Екатерина Журавская во Франции со своими кол-
легами Роднянским и Гросфилдом выполнила очень 
интересное исследование того, как на культуру в со-
временной России, Украине, Литве, Латвии, Бело-
руссии и Молдавии повлияло существование черты 
оседлости. Черта оседлости — это линия на карте, 
которая была проведена во времена Российской 
империи, и евреям, которые стали подданными рос-
сийской короны после очередного раздела Польши, 
разрешалось селиться только по западную сторону 
черты оседлости, на восток им пересекать ее, за 
редким исключением, было не позволено. Данные, 
которые использовали названные авторы, совре-
менные, и они получены из опросов, из их результа-
тов, из электоральной статистики во времена, когда 
этнический состав населения по обе стороны черты 
оседлости абсолютно идентичен, потому что евреи 
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либо погибли во время Холокоста, либо уехали. Ста-
ло быть, вопрос в том, есть ли культурные различия 
по обе стороны черты оседлости. Они есть, и они 
очень отчетливые: по западную сторону люди менее 
демократичны, менее либеральны, но сильнее до-
веряют друг другу. О причинах этих различий следу-
ет рассуждать отдельно, но фактом остается то, что 
события столетней давности повлияли на культуру в 
современном обществе.

Преподаватель Высшей школы экономики Дже-
маль Арбатли проанализировал влияние на совре-
менную Турцию присутствия в Оттоманской импе-
рии армян и греков — меньшинств, которые подвер-
гались преследованиям, гонениям, в некоторых слу-
чаях также Холокосту. Ни армянского, ни греческого 
населения в сколько-нибудь заметных количествах 
в этих районах нет, но само присутствие этого на-
селения десятилетия назад повлияло на современ-
ное положение дел в этих регионах. Что касается 
России, то здесь мы наблюдаем влияние истории на 
культуру и социальный капитал. Я уже упомянул о 
некоторых исследованиях, работы ряда авторов по-
казывают, что на социальный капитал современного 
российского общества влияет крепостное право, ре-
волюции, Холокост, ГУЛАГ.

Я бы хотел коротко остановиться на наших соб-
ственных исследованиях, в которых мы пытались 
проанализировать влияние на социальный капитал 
современной России двух крупных исторических со-
бытий. Первое — это Великая Отечественная война, 
второе — реформы начала 1990-х годов. Есть боль-
шая литература, которая анализирует влияние войн 
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на общество, и, как правило, в этой литературе речь 
идет о так называемом посттравматическом синдро-
ме. Война калечит и увечит ее участников не только 
физически, но и морально. Мы пришли к выводу, что 
Великая Отечественная война была исключением 
из этого правила, хотя не единственным, и что она 
способствовала раскрепощению людей, которые во-
евали в Советской армии. Она способствовала вос-
питанию в них чувства собственного достоинства, 
значимости, ответственности за общество, ощуще-
ния того, что совместными усилиями можно сделать 
невозможное, она делала людей более свободными 
и либеральными.

Эта гипотеза возникла у нас с чтением художе-
ственной литературы и работ историков, в которых 
этот эффект описывался в более-менее общих чер-
тах. Мы хотели получить эмпирическое подтверж-
дение этого. У нас по понятным причинам не было 
возможности интервьюировать ветеранов войны, 
но мы провели опрос современных россиян, спра-
шивали об их нормах и ценностях, а также о том, 
были ли у них в роду отцы и деды — ветераны во-
йны, а если да, то насколько тесным было общение 
респондента с ветераном. Мы получили отчетливое 
подтверждение этой гипотезы. Респонденты, совре-
менные россияне, отцы и особенно деды которых 
были ветеранами войны и которые росли в тесном 
общении с дедами-ветеранами, значимо отличают-
ся от остальной части общества, причем в именно 
ожидаемую сторону: они более либеральны, более 
свободны в своих взглядах, более ответственны за 
судьбу страны. Таким образом, мы наблюдаем в со-
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циальном капитале современной России сильное и 
скорее позитивное эхо войны.

Второе исследование, о котором идет речь, — это 
попытка понять, как на нормы и ценности совре-
менного российского общества повлияли реформы 
начала 1990-х годов. Эти реформы были для обще-
ства очень травматичными, и результаты опросов, 
проведенных до и после реформ, об этом свиде-
тельствуют. Многие считали, что культурная и соци-
альная травма, которая была нанесена российскому 
обществу в ходе реформ, будет кратковременной, 
что она вызвана скорее экономическим кризисом. 
Есть работы социологов, которые связывают запа-
сы социального капитала с состоянием экономики. 
Люди исходят из того, что по мере того, как растет 
материальное благосостояние, растет и социальный 
капитал, повышается уровень доверия, повышается 
запас гражданской культуры. И таким образом, мы 
могли ожидать, что во время экономического роста, 
который начался в России в 1999 году и продолжал-
ся почти десять лет, произойдет восстановление 
культуры и ценностей до дореформенного уровня.

Но мы этого не наблюдаем, падение культуры, 
которое произошло в те времена, приняло хрони-
ческий характер. Речь идет о том, что люди стали 
гораздо менее либеральными, гораздо в меньшей 
степени верят в возможность собственными силами 
достичь благополучия в обществе, выросли патер-
налистские настроения и политическая апатия, при-
чем все это несколько парадоксальным образом на 
фоне недоверия к государству и неудовлетворенно-
сти государственными услугами. 
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Таким образом, мы имеем дело с еще одним 
свидетельством долгосрочного влияния истории, на 
этот раз истории недавней. И все сказанное приво-
дит нас к выводу о том, что культура современных 
обществ и российского общества в частности — это 
причудливое переплетение влияний различных со-
бытий недавнего и отдаленного прошлого.
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