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Введение  
Эта статья написана на основе исследований взаимодействия государственных структур с 

неправительственными организациями (НПО) в США и России. В ней рассматривается процесс вовлечения 
жителей в защиту водосборов. Для сравнения были выбраны экологические НПО, действующие в регионе 
залива Чесапик (США), и НПО, работающие в Санкт-Петербургском и Вологодском регионах России. В 
статье сравниваются различные уровни участия жителей в принятии экологически значимых решений, 
рассматриваются факторы, как способствующие, так и препятствующие процессу вовлечения волонтеров в 
реализацию экологической политики.  

В последние годы в США усилилось общественное участие в принятии экологически значимых 
решений в целом и в управлении водосборами в частности. НПО и местные жители вовлечены во все 
стадии принятия и реализации экологической политики в области водных объектов и качества воды. 
Однако вклад волонтеров используется правительством США более широко в реализации политики 
управления водосборами, чем в процессе принятия решений. В России вовлечение жителей во все стадии 
процесса управления и принятия решений находится на достаточно низком уровне. Вместе с тем, 
волонтеры участвуют в деятельности по защите многих водосборов на местном уровне.  

В статье проводится сравнительный анализ вовлечения жителей США и России в общественный 
мониторинг качества воды. Акцент сделан на деятельности НПО и местных жителей, в США по реализации 
закона «Акт Чистая Вода», в России на сравнимой с ней деятельности. Проводимое сравнение поможет 
выявить существующий потенциал НПО и местных жителей в России, что может быть использовано при 
выработке стратегии и тактики управления водосборами. В статье описывается сотрудничество НПО с 
правительственными и другими государственными органами различных уровней в США и России. 
Доказывается, что те организации, которые идут путем установления партнерства, более успешно 
рекрутируют и используют волонтеров. Эмпирические данные анализируются в социально-историческом 
контексте.  

Анализ вовлечения жителей в защиту водосборов в США и России в социально-историческом 
контексте.Вовлечение жителей в реализацию экологической политики в США и России тесно связано с 
социально-историческим контекстом. Поэтому, прежде чем проводить эмпирический анализ, автор 
остановится на анализе этого контекста. 

 
Социально-исторический контекст США 
В 80-е годы в США решение проблем водосборов стало возможным только благодаря объединению 

усилий правительства, НПО и бизнеса. Произошла децентрализация правительственных институтов. 
Федеральные, региональные и местные государственные природоохранные структуры стали работать в 
более тесном контакте с НПО и местными жителями. Принятие решений на местном уровне стало чаще 
происходить при участии всех заинтересованных сторон. В 90-е годы ответственность за выбор и 
реализацию политики была разделена между многими сотрудничающими и взаимозависимыми акторами. 
Поэтому новый для США термин «самоуправление» лучше отражает американскую действительность, чем 
традиционный термин «правительственное управление» (from government to governors (1). Этот процесс 
можно назвать «американской перестройкой», что означает увеличение внимания и поддержки к 
инициативам местных жителей правительствами всех уровней. Деятельность правительственных структур 
становится все более гибкой и адаптивной (2).  

Выбор инструментов политики и реализации правительственных программ зависит от 
экономического и социально-исторического контекста. Правительство выбирает инструменты своей 
политики в соответствии с культурными традициями и сложившимися отношениями государства и 
общества (3). В конце 60-х – начале 70-х годов политический контекст обуславливал появление системы 
государственного законодательного регулирования, действующего на основе запретов и ограничений. 
Научные исследования помогали расширить знания о рисках для здоровья и безопасности 



жизнедеятельности. Эти исследования демонстрировали, что объективно уровень риска постоянно растет. 
В то же время культурные изменения 60-х годов понизили у людей толерантность к рискам, сделав 
безопасность жизнедеятельности одной из ценностных ориентаций населения (4). 60-е годы в США были 
временем экономического подъема и возникновения «новых социальных движений», которые 
исповедовали новые ценности. Под воздействием этих движений в обществе возникла потребность в 
улучшении качества окружающей среды. Участники новых общественных движений требовали 
обеспечения чистой окружающей среды. Вместе с тем, стало очевидным большое количество 
экономических потерь от загрязнения воды. Эдвин Джонсон, экономист из администрации федерального 
правительства, подсчитал, что загрязнение воды стоит США 12.8 миллиардов долларов в год. В 1969 году 
исследования загрязнения залива Чесапик выявили, что в результате загрязнения воды в заливе рыбная 
промышленность теряет 3 миллиона долларов в год.  

Риск здоровью и безопасности, экономические потери от загрязнений помогли обществу и 
социальным движениям понять, что необходимо использовать инструменты государственного 
регулирования в области охраны окружающей среды. В 60-х-70-х годах социологические опросы 
показывали, что 70-75% респондентов считали загрязнение воды наиболее серьезной проблемой. 77% были 
уверены, что существующий контроль за загрязнением воды плохо обеспечивает охрану общественных 
природных ресурсов (5).  

В 1966 году Ральф Надер создал Центр «Реактивный Закон» в Вашингтоне. В 1968 году им был 
подготовлен закон, ограничивающий деятельность корпораций, также он содействовал созданию группы 
активистов, получившей название «Помощники Надера» («Naders Riders»). В своей деятельности эта 
группа уделяла большое внимание борьбе с загрязнением воды. Надер пользовался поддержкой студентов 
многих университетов США. Он также создал «Общественный центр местных жителей», членами которого 
стали 50 тысяч человек. Его члены участвовали в лоббировании законодательства (6). В то же время многие 
экологические организации участвовали в лоббировании законодательства с тем, чтобы добиться 
появления запретительных и ограничительных законодательных актов. Среди этих организаций были: 
«Фонд Защиты Окружающей Среды», «Совет Защиты Природных Ресурсов Фонда Юридической Защиты 
Клуба Сьерра» (создан в 1970 году), «Общенациональная Федерация Дикой Природы» и «Лига Изак 
Вальтон». В конце 60-х годов в США сформировались первые местные группы по защите водосборов. 
Позже, в 80-е и 90-е годы многие из этих групп, а также другие, активно участвовали в процессе 
реализации Закона «Акт Чистая Вода» (CWA). 

Несмотря на то, что многие социальные группы были заинтересованы в принятии CWA, 
промышленность и муниципалитеты были озабочены стоимостью исполнения новых законов, поэтому 
противостояли принятию новых запретительных и ограничительных актов. Вместе с тем, общественный 
спрос на более чистую окружающую среду возрастал, и вместе с ним увеличивалась легитимность 
введения законодательных запретов и ограничений. В 70-е годы CWA начал действовать. Он давал право 
предприятиям-загрязнителям воды получать гранты от правительства в качестве дополнительного 
инструмента для поддержки создания очистных сооружений. Эти гранты помогали промышленности и 
муниципалитетам территориальных образований уменьшить сбросы в воду и, таким образом начать 
выполнять новый закон. Политика реализации CWA включала несколько инструментов. Она получила 
название «дай и возьми» («give and take strategy). Репрессивные инструменты в виде запретов и 
ограничений эффективно сочетались с инструментами экономического стимулирования в виде грантов. Это 
делало данную политику легитимной (7).  

Благодаря реализации CWA, на основе введения требований к технологическим процессам на 
предприятиях, загрязнение токсическими органическими веществами было сокращено на 99%. В 
результате всеобщего контроля выбросы токсических загрязнителей были уменьшены на 1 миллиард 
фунтов в год. Это стало ощутимым прогрессом в деле сокращения загрязнения из точечных источников. 
Тем не менее, тестирование качества воды демонстрировало, что цели, которые были поставлены в 1972 
году CWA (сделать все водные объекты пригодными для рыболовства и купания), не были достигнуты. 
Треть рек, половина родников и более половины озер оказались слишком загрязненными, чтобы можно 
было пользоваться их водой без очистки. Оказалось, что значительную долю в загрязнение воды вносят 
рассеянные источники (сельскохозяйственная деятельность, эксплуатация частных домов, дождевые 
стоки).  

В 1987 году в соответствии с CWA Конгресс США выделил 400 миллионов долларов для 
поддержания государственного контроля над рассеянными источниками загрязнения в течение четырех 
лет. В целях контроля над ними устанавливались стандарты качества воды для каждой территории. Эти 
стандарты рассчитывались как сумма допустимых загрязнений от каждого пользователя этой территории и 
должны были соблюдаться совместно. За счет этого стандарты для отдельных пользователей могли быть 



различными. Агентство Охраны Окружающей Среды возложило ответственность за сокращение 
рассеянного загрязнения на штаты. Штаты получили полномочия на создание планов по сокращению 
загрязнения, как из точечных, так и из рассеянных источников на своей территории. В основе этих планов 
лежали лучшие практики управления территориями(Best Management Practices – BMP). При учете 
рассеянных источников загрязнения каждый домовладелец является загрязнителем. Поэтому все 
пользователи должны применять ВМР. В этой ситуации роль НПО по внедрению BMP трудно 
переоценить, так как НПО являются посредниками между государством с его правительственными 
структурами и простыми жителями.  

Процесс введения BMP сопровождался политикой, направленной на установление сотрудничества 
между бизнесом, государственными структурами и гражданским обществом. Государственное 
регулирование стало более гибким, основанным на механизмах стимулирования. Со временем стало 
понятно, что запреты и ограничения не могут выдвигаться как единственное решение проблемы, 
необходимо искать приемлемые формы взаимоотношений между теми, кто регулирует, и теми, на кого 
направлено это регулирование. Поэтому все загрязнители: промышленность, муниципалитеты, фермеры, 
группы граждан были приглашены к сотрудничеству и совместному созданию форм мониторинга и 
контроля над загрязнением. Метод «переговоров и соглашений пришел на смену командному методу 
контроля как более эффективный стиль управления» (8). Цель таких партнерских отношений – 
сотрудничество по сокращению количества как точечных, так и рассеянных источников загрязнения. 
Результатом, предложенного президентом США Биллом Клинтоном в 1999 году, нового более гибкого 
подхода к решению проблемы загрязнения от рассеянных источников, является введение Агентством 
Охраны Окружающей Среды норм максимальных дневных суммарных выбросов (Total Maximum Daily 
Load (TMDL). Регулирование загрязнения от рассеянных источников на региональном уровне 
осуществляется с помощью федеральной программы грантов, которая обязывает штаты создавать и 
реализовывать планы управления рассеянными источниками загрязнения. Они включают мониторинг 
качества воды, акции по очистке берегов и русел водных объектов, посадки деревьев и другую 
деятельность по реставрации водосборов (9).  

Для достижения прогресса в мониторинге Агентство Охраны Окружающей Среды уполномочило 
штаты создать карты всех водных объектов с указанием рассчитанных ТMDL для каждого из них. Штаты 
обязаны предоставлять эти карты в Агентство Охраны Окружающей Среды каждые два года. 
Обязательства подразумевали необходимость мониторинга качества воды в малых реках. Стоимость 
выполнения этих требований высока, а государственные агентства ограничены в финансировании. Поэтому 
осуществлять профессиональный мониторинг качества воды на каждой малой реке очень сложно. Чтобы 
выполнить намеченную программу, правительства всех уровней начали использовать услуги НПО для 
организации общественного мониторинга качества воды на волонтерской основе. Программа TMDL по 
рассеянным источникам загрязнения включает определение загрязненности вод и реставрацию их до 
здорового состояния. Обе эти цели можно достичь только путем увеличения количества жителей, 
участвующих в мониторинге и реставрации водных объектов.  

Именно поэтому жители стали все более широко привлекаться к сбору данных для местных и 
региональных правительственных структур. Техники, используемые жителями-волонтерами, и их 
профессионализм возрастают с каждым годом. В результате данные, собранные волонтерами, стали 
учитываться при принятии управленческих решений на водосборах. Программы мониторинга, проводимого 
жителями, соответствуют федеральным стандартам. Участие местных жителей в тренингах по обучению 
общественному мониторингу во многом зависят от степени их озабоченности состоянием ручья или малой 
реки, находящихся в непосредственной близости от их места жительства. Качество проведения 
общественного мониторинга связано с качеством подготовки волонтеров и длительностью их участия в 
проведении регулярного мониторинга. Для мотивации участия жителей в общественном мониторинге 
очень важна связь между сбором данных, их обработкой и влиянием результатов общественного 
мониторинга на принятие решений в области охраны окружающей среды.  

Стратегия TMDL для рассеянных источников загрязнения основана на создании социальных сетей и 
партнерстве всех пользователей на водосборе. Например, правительством создаются специальные 
организации для вовлечения всех пользователей, такие, как «Советы Притоков» в штатах Мериленд и 
Пенсильвания (см. оглавление 4.3). Правительства штатов начали использовать НПО и как организаторов в 
местных сообществах, и в качестве создателей сети сотрудничества в области экологической политики. 
Таким образом, жители вовлечены во все стадии политического процесса – и в принятие, и в реализацию 
экологической политики. Этот процесс получил название гражданский энвайроментализм. Гражданский 
энвайроментализм возник в конце 80-х – начале 90-х годов как результат местных инициатив и 
государственной политики. Он не может заменить процесс государственного регулирования, но может 



стимулировать появление новых инструментов государственной политики. Эти инструменты включают: 
механизмы, основанные на различных стимулах; создание квазиобщественных организаций; проведение 
информационных и образовательных кампаний; волонтерские акции; партнерство государства, НПО и 
бизнес-структур; стимулирование; усиление действий НПО. В этой статье автор более подробно 
анализирует партнерство правительств различных уровней и НПО.  
 

Социально-исторический контекст России 
Для того чтобы понять проблемы и перспективы взаимодействия НПО и правительства в России, 

необходимо проанализировать социально-исторический контекст. Период экономических реформ привел к 
реструктурризации государственных структур, ответственных за экологическую политику. Основная 
тенденция этого реформирования состояла в ослаблении статуса федеральных природоохранных структур, 
уменьшении их прав, сокращении их бюджета и, наконец, в слиянии их с Министерством Природных 
Ресурсов. В дополнение к этому была разрушена иерархия власти, а многие функции федеральных 
природоохранных структур переданы на региональный уровень.  

В начале 90-х годов функции экологического контроля и регулирования принадлежали многим 
государственным органам, действующим на федеральном, межрегиональном, региональном и местном 
уровне (10). На региональном уровне существовало около 10 комитетов, представлявших федеральные 
службы и, в дополнение к ним, экологические департаменты региональной администрации и 
исполнительных органов. Процесс принятия решений был также рассеян между десятком организаций (11). 
Тем не менее, региональные органы охраны окружающей среды ориентировались на такие федеральные 
организации, как министерства и государственные комитеты. Координации между регионами не 
существовало, и вертикальные связи доминировали над горизонтальными. Реформирование разрушило 
многие вертикальные связи, а горизонтальные не были установлены. 

Защита водных ресурсов в России частично прописана в Конституции Российской Федерации, 
принятой в декабре 1993 года. Все отношения, касающиеся водных ресурсов, регулируются Водным 
Кодексом РФ, принятым Государственной Думой 18 октября 1995 года. Деятельность по охране 
водосборов финансируется частично из федерального бюджета, а частично – из бюджетов субъекта 
федерации, местного самоуправления и экологических фондов. Чтобы получить деньги на программы по 
защите водосборов из этих государственных структур, НПО должны пройти через сложный конкурсный 
процесс. Иногда финансирование распределяется по согласованию между НПО и местными 
государственными структурами, построенному на персональных связях. Кроме того, защита водосборов 
усилиями НПО частично финансировалась экологическими фондами, которые до 1998 года были 
внебюджетными. Средства этих фондов формировались из платы за природопользование и загрязнение, 
штрафов за загрязнение сверх предусмотренной нормы и от продаж конфискованной продукции 
нелегального бизнеса, в том числе браконьеров. С 1998 года система внебюджетных экологических фондов 
была реформирована, и НПО, занимающиеся защитой водосборов, утратили этот источник 
государственной поддержки. Тем не менее, небольшая поддержка НПО за счет бюджета государственных 
структур еще продолжается.  

В РФ существуют парадоксальные отношения между государственными структурами и населением. 
С одной стороны, население не доверяет тем, кто в настоящее время принимает решения. С другой – 
население ожидает, что правительство должно решить текущие экологические проблемы. Общественность 
слабо вовлечена в процесс принятия экологически значимых решений, российские граждане не 
рассматриваются властями в качестве основных участников перемен (12). Тем не менее, опросы 
представителей государственных органов показали, что у власти есть устойчивое стремление к 
установлению партнерских отношений с НПО и привлечению общественности к принятию решений (13). 
Общепринятыми механизмами вовлечения общественности в защиту окружающей среды являются 
экологическое просвещение, образование, конференции, исследовательские экспедиции, электронные сети 
и программы по экологическому мониторингу.  

Анализ данных полевых исследований 
Основной вопрос исследования заключается в том, какую роль выполняют различные формы 

взаимодействия между НПО и государственными структурами в реализации экологической политики в 
США и России. Автор анализирует, на сколько сотрудничество этих структур помогает эффективному и 
разумному распределению имеющихся у них ресурсов, вовлечению граждан в реализацию экологической 
политики. Кроме того, автор исследовал, какие факторы определяют успех и неудачу вовлечения 
волонтеров и создания групп по защите водосборов в США и России. Автор сформулировал одни и те же 
гипотезы исследования, как для США, так и для России.  



1. Размер организации является решающим фактором для НПО в их работе с государством и жителями. 
Правительства предпочитают помогать крупным организациям, а более мелкие организации 
предпочитают использовать волонтеров.  

2. Отношения между НПО и государственными структурами зависят от обеспеченности ресурсами или от 
миссии организации, что выражается в двух альтернативных гипотезах:  

А) Организации стараются сотрудничать с государственными структурами, если их миссия, 
организационная политика или история ориентированы на такое сотрудничество.  

Б) организация старается сотрудничать с государственными структурами, если она испытывает 
недостаток финансирования из частных источников для своей работы.  
3. Способ сотрудничества НПО и государственных структур влияет на то, как НПО использует 

волонтеров. Предполагается, что существует несколько факторов взаимодействия НПО и 
государственных структур, от которых зависит использование волонтеров:  

А) Уровень государственной поддержки. Те организации, которые имеют высокий уровень 
государственной поддержки, отдаляются от местных экологических групп и не используют волонтеров в 
своей деятельности. Им становится легче работать, используя потенциал своих штатных сотрудников, без 
волонтеров.  

Б) Инструменты политики, которые использует государство: гранты и контракты влияют на 
вовлечение волонтеров. Если отношения государственных структур и НПО строятся на контрактной 
основе, то НПО выбирает использование волонтеров, чтобы сократить затраты на проводимые работы. 
Иногда вместе с финансированием по контрактам или грантам НПО дается инструкция по обязательному 
использованию волонтеров. Гранты по сравнению с контрактами более гибкая форма, поэтому они реже 
являются для НПО стимулом к минимизации затрат и использованию волонтеров.  

В) Предполагается, что ограниченность средств должна способствовать увеличению количества 
волонтеров, используемых НПО. При этом проведение государственной политики по вовлечению 
волонтеров является более важным фактором для увеличения их количества. Часто именно вовлечение 
НПО большого количества волонтеров финансируется государственными структурами.  
4. Предполагается, что существует несколько важных факторов, влияющих на успешное вовлечение 

волонтеров:  
А) Небольшие местные организации будут более успешными в вовлечении волонтеров, чем 

большие группы.  
Б) Те организации, которые действуют исключительно на волонтерской основе, без оплачиваемого 

штата сотрудников, будут иметь сложности в управлении волонтерами. Те организации, которые имеют 
только один источник финансирования, не будут достаточно успешны в вовлечении волонтеров и в 
управлении ими.  

В) Те организации, которые формировались с целью проведения мониторинга качества воды или 
реставрации водных объектов, будут более успешными в использовании вклада волонтеров, чем те, 
которые формировались для других целей и впоследствии направили свою деятельность на защиту 
водосборов.  

Г) Разделение членами организации ее миссии, общих целей и ценностей – важный фактор для 
успешного вовлечения волонтеров и работы с ними.  

Д) Те организации, которые строят успешное партнерство с другими организациями, более 
успешны в вовлечении и управлении волонтерами.  

 
Методология  
В данной работе исследование проблем основывается на анализе частных случаев (case study). 

Исследование проводилось с помощью полуструктурированных интервью и участвующего наблюдения. 
Одни и те же методы использовались как в России, так и в США. В США помогали собирать и 
анализировать данные студенты Таусон Университета и Диккенсон Колледжа. Каждый студент взял 
ответственность за описание отдельного частного случая. В России сотрудники Центра Независимых 
Социологических Исследований (ЦНСИ) участвовали в сборе данных и делали описание частных случаев. 
Всего было взято 64 интервью в США и 15 – в России. Эти материалы послужили основой написания 
данной статьи. 

 
Выбор частных случаев в США  
Выбор частных случаев осуществлялся методом «снежного кома», то есть для поиска новых 

организаций использовались существующие персональные связи. Критериями поиска НПО стали условия, 
сформулированные в гипотезах. Исследовались организации разных размеров, с различной 



организационной структурой и профессиональными навыками участников, имеющие различные источники 
финансирования. В ряду исследуемых НПО были организации, как использующие, так и не использующие 
волонтеров, имеющие сильные и слабые связи с государственными структурами, работающие по 
контрактам и грантам, имеющие и не имеющие тесных связей с местными сообществами,  

Исследование проводилось в регионе залива Чесапик, поскольку активность экологических групп 
по защите водосборов в этом районе очень велика. Жители нескольких штатов – Пенсильвания, Мериленд, 
Виржиния, округ Колумбия, участвовали в реализации «Соглашения по Заливу Чесапик», подписанного 
главами администраций этих штатов и председателем Комиссии по Заливу Чесапик Агентства Охраны 
Окружающей Среды в 1987 и 2000 годах. Были выбраны те организации, которые напрямую или косвенно 
вовлечены в реализацию этого Соглашения.  

В гипотезах предполагалось, что размер организации и имеющиеся у нее организационные ресурсы 
влияют на выбор государственными природоохранными структурами НПО, способные помочь в 
реализации их политики. Предполагалось, что более мелкие организации ближе к местному сообществу и 
будут чаще использовать волонтеров, чем крупные организации. Поэтому было выбрано семь крупных 
организаций и одиннадцать небольших. Они также имели различия в структуре, управлении, истории и 
миссии. В своем анализе автор сравнивает, как эти факторы и различия повлияли на отношения НПО с 
государственными структурами и с местными сообществами. Для проверки второй гипотезы – о том, 
каковы причины сотрудничества НПО и государственных структур, были выбраны организации, которые 
разделяли позиции государственных структур, и те, которые дистанцировались от государственных 
структур. Автор предполагает, что в первом случае такие организации должны были работать по 
программам реализации CWA. Поэтому были выбраны те организации, которые включали сотрудничество 
с государственными структурами в свою миссию и цели, и те, которые такое сотрудничество не включали. 
В третьей гипотезе предполагалось, что государственное финансирование влияет на то, как НПО 
использует волонтеров. Организации, пользующиеся значительной поддержкой государства, часто 
дистанцируются от местных экологических групп, и не используют волонтеров в своей деятельности. 
Поэтому были выбраны НПО, которые в основном финансируются государственными структурами, и те, 
которые большей частью опираются на частные источники финансирования. Выбирались организации, 
работающие по грантам и контрактам государственных структур. Кроме того, были проанализированы 
многие из небольших местных экологических НПО, работающие на волонтерской основе в регионе залива 
Чесапик. В четвертой гипотезе предполагалось, что вовлечение волонтеров происходит по-разному в 
организациях, которые действуют на волонтерской основе, и в тех, которые имеют оплачиваемый штат 
сотрудников. Также существуют различия между организациями, созданными для мониторинга качества 
воды и теми, которые созданы с другими целями. Кроме того, различаются организации, находящиеся в 
сети по защите водосборов и те, которые не входят в эту сеть. Были выбраны четыре организации, 
имеющие штат от одного до трех человек и семь организаций, в которых не было штатных сотрудников. 
Выбирались организации, как сотрудничающие, так и не сотрудничающие с более крупными 
организациями. Для того, чтобы проанализировать, как история организации повлияла на ее деятельность, 
были выбраны три организации, созданные в различных условиях: протестная организация, целью которой 
было остановить проект развития территории; организация, созданная при государственной структуре; 
организация, созданная по инициативе жителей.  

 
Выбор частных случаев в России  
Из-за различий между российской и американской действительностью не было возможности 

использовать в России те же критерии отбора, что и в США. Санкт-Петербургский и Вологодский регионы 
были выбраны, как в связи с активностью экологических НПО в них, так и из-за наличия простроенных 
межперсональных связей. Кроме того, в этих регионах наблюдалась большая заинтересованность со 
стороны государственных структур и НПО в получении результатов этого исследования. И местные 
государственные структуры, и НПО были заинтересованы в сотрудничестве.  

Были выбраны 14 НПО, занимающихся защитой водных объектов. Эти объекты входят в водосборы 
рек Невы и Сухоны. В Санкт-Петербургском регионе эти НПО развиваются на базе образовательных 
заведений, от которых они получают поддержку. В Вологодском регионе некоторые НПО связаны с 
образовательными заведениями и государственными учреждениями, а некоторые являются независимыми. 
Все выбранные организации небольшие, но отношения их с местными государственными структурами и с 
местными сообществами различны.  



Описание частных случаев в США 
Были исследованы 18 организаций – 7 крупных и 11 мелких. Организации, бюджет которых 

составляет от 200 тысяч и более долларов в год, и в которых работают более десяти штатных сотрудников, 
отнесены к крупным организациям. К мелким организациям отнесены те, бюджет которых меньше 130 
тысяч долларов в год, и которые имеют штат не более трех человек или все их участники работают на 
волонтерской основе.  

Семь крупных организаций финансируются в основном или частично государственными 
структурами. Все эти организации оказывают услуги небольшим местным НПО, занимающимся охраной 
водосборов. Такие группы организуют волонтерские акции на местном уровне. Некоторые крупные 
организации проводят тренинги, другие создают базу данных, формируют сети из небольших местных 
НПО по защите водосборов. Другие крупные организации перераспределяют правительственные гранты 
небольшим организациям. Это такие организации, как «Альянс Залива Чесапик» (ACB), «Союз Рек», 
«Спасем Наши Малые Реки» (SOS), «Альянс Мониторинга Водных Ресурсов» (ALARM), 
«Исследовательский Центр Эстуариев Академии Естественных Наук» (ANSERC), «Центр Охраны 
Водосборов» (CWP), «Фонд Парки и Люди» (PPF) (см. оглавление п.п. 5.1.4, 5.1.2, 5.1.7, 5.1.6, 5.1.1). 
Некоторые из этих групп очень близки к правительству, а некоторые – нет (смотри рисунок 1).  

Одиннадцать мелких организаций действуют на одном-двух водосборах (смотри описание частных 
случаев). Все организации имеют цели по решению местных экологических проблем, защите водосборов и 
вовлечению волонтеров. Все эти организации заинтересованы в тесном сотрудничестве с местными 
жителями. Старейшей группой является «Общество Рыболовов Долины Кумберланд» (CVTU) (смотри 
оглавление п.5.2.2), которая была создана в начале 60-х годов. Другая организация – «Ассоциация 
Водосбора Ручья Конодогуйнет» (CCWA) (смотри оглавление п. 5.3.8), ее создание относится к концу 80-х 
годов. Все другие организации – более молодые группы, они появились между 1993 и 1999 годами.  

Семь небольших организаций расположены в штате Мериленд, и четыре – в штате Пенсильвания. 
Три НПО в Мериленде представляют городские водосборы – «Ассоциация Водосбора Джонс Фолс» 
(JFWA), «Ассоциация Водосбора Херринг Ран» (HRWA) и «Ассоциация Водосбора Гвиннс Фоллс» 
(GFWA) (смотри оглавление п. 5.3.3, 5.3.4).  

Другие четыре НПО действуют в сельских районах штата Мериленд. Среди них хорошо 
организованная НПО – «Хранители Долины Ганпаудер» (GWC) (смотри оглавление п. 5.3.9), имеющая 
целью сохранение сельских земель и исторических мест, реставрацию малых рек, организацию 
экологических троп. Ее годовой бюджет составляет 250 тысяч долларов. В соответствии с критериями 
автора, приведенными выше, эта организация по своему бюджету относится к крупным. Тем не менее, она 
имеет в штате всего три сотрудника с частичной оплатой занятости, и этот критерий относит ее к мелким 
организациям. GWC действует на одном водосборе как местная организация и не оказывает услуг другим 
группам, в связи с чем она также отнесена к мелким организациям.  

Следующая НПО – «Ассоциация Водосбора Реки Честер» (CRWA) (смотри оглавление п. 5.3.5), – 
отличается от остальных тем, что она сосредотачивает внимание на одной реке. Ее поддерживает компания 
«Ла Мотте», которая производит химические препараты и инструментарий для проведения мониторинга 
волонтерами. Две другие организации – «Друзья Долины Потапско и Культурно-Исторические Тропы» 
(FPVHG) (смотри оглавление п. 5.3.6), и «Жители за Сохранение и Реставрацию Ручья Индиан» (CCRIC), – 
также специфичны. Они были созданы для противостояния местным проектам развития территории.  

Все небольшие НПО в Пенсильвании фокусируются на мониторинге качества воды, и являются 
клиентами ALARM. Это такие организации, как «Ассоциация Водосбора Ручья Конодогуйнет», «Общество 
Рыболовов Долины Кумберланд» (CVTU) (смотри оглавление п. 5.2.2), «Ассоциация Сохранения Ручья 
Шерман» (SCCA) (смотри оглавление п. 5.3.2). Последняя была сформирована, как организация, 
ответственная за местное развитие. Другие были созданы жителями, озабоченными охраной и реставрацией 
своих малых рек.  

 

Финансирование организаций в США  
Влияние размера организации на ее взаимодействие с государственными структурами и 

жителями.И мелкие, и крупные организации определяют свою позицию по отношению к государственным 
структурам. CWP, «Союз Рек», ACB, PPF, SOS – сравнительно крупные организации, тесно 
сотрудничающие с правительством и помогающие в реализации его политики. HRWA и CCWA – 
небольшие местные группы, которые решают местные экологические проблемы в сотрудничестве с 
государственными структурами (рисунок 1, квадрат 3). Как крупные, так и более мелкие организации могут 
быть успешными или неуспешными в вовлечении волонтеров. Согласно исследованию, восемь небольших 



организаций – HRWA, CCWA, GVC, SCCA, CVTU, RVS, «Река Честер» и JFWA, и четыре крупных – SOS, 
PPF, ANSERC и ALARM успешно работают с волонтерами (рисунок 1, квадраты 1, 2). В то же время три 
крупные организации – CWP, ACB и «Союз Рек» и три мелкие – FPVHG, GFWA и CCRIC не имеют такого 
успеха (рисунок 1, квадраты 3, 4).  

Согласно проведенному исследованию видно, что государственные структуры поддерживают как 
крупные, так более мелкие организации. Они используют крупные организации для перераспределения 
грантов и для оказания помощи небольшим НПО в их работе. Это помогает небольшим организациям 
расширять свои возможности. Крупные организации проводят тренинги по мониторингу качества воды и 
реставрации, организуют сеть и налаживают партнерства. Все большие организации стараются стать 
источником услуг для более мелких организаций, которые ищут дополнительные ресурсы. Из сказанного 
выше следует, что размер организации не является важным фактором, определяющим, имеет ли НПО 
тесное сотрудничество с государственными структурами или с местными жителями. Тем не менее, 
государственные структуры выбирают крупные организации, как помощников в реализации своей 
политики. Вместе с тем, они поддерживают и мелкие организации своими финансами.  

 
Причины сотрудничества НПО с государственными структурами и правительством  
Для того, чтобы проверить вторую гипотезу, автор проанализировал причину того, почему НПО 

сближают свои позиции с государственными структурами и насколько это связано с возможностью 
расширения финансирования. Интервью показали, что НПО тесно сотрудничают с государственными 
структурами, если их миссия, взгляды, организационная политика или иcтория организации требуют этого. 
Респонденты из CWP, «Союз Рек», ACB, HRWA и CCWA свидетельствовали, что позиция их организации 
была приближена к позиции государственных структур в надежде, что это поможет им реализовать свои 
планы. Автор проанализировал миссию, взгляд и стратегическое планирование этих организаций. CWP – 
высоко профессиональная НПО, которая обеспечивает государственные структуры технической 
информацией, используемой для лучшего управления реализацией CWA. Создатели CWP были 
государственными служащими, они с самого начала руководили организацией в тесном сотрудничестве с 
государственными структурами. ACB и «Союз Рек» первоначально были местными организациями с 
самостоятельным управлением, но у них была цель стать посредниками между правительством и местными 
жителями. HRWA и CCWA – небольшие местные организации, которые стали сотрудничать с 
государственными структурами с тем, чтобы вовлечь правительство в решение проблем их местного 
водосбора, следовательно, это их способ решения местных экологических проблем. PPF и SOS связаны с 
правительством благодаря истории своей организации. Когда-то обе они были частью государственных 
агентств. Обе организации отделились от государственных структур и стали НПО по двум причинам: 
чтобы быть ближе к местным сообществам и чтобы иметь возможность получать частное финансирование. 
В настоящее время PPF и SOS тесно сотрудничают с местными сообществами и успешно вовлекают 
волонтеров, что не мешает им так же успешно сотрудничать и с государственными структурами. Эти 
организации имеют представителей правительства в своих Советах Директоров, тесное взаимоотношение с 
правительством является частью их политики. Финансирование – также веская причина, но она не является 
преобладающей среди факторов, заставляющих эти НПО тесно сотрудничать с государственными 
структурами.  

В других случаях, описанных в этом исследовании, НПО не рассматривают правительство в 
качестве основного партнера. ANSERC это исследовательский центр, поддерживаемый грантами 
федерального правительства. Эта организация фокусируется на исследованиях залива Чесапик, 
экологических мероприятиях и экологическом образовании. Хотя большая часть финансирования идет от 
государственных грантов, эта организация меньше других вовлечена в совместные проекты с 
правительством. ALARM базируется в Диккенсон Колледже. Она финансируется правительственными 
грантами и сотрудничает с правительством по некоторым вопросам. ALARM обучает группы местных 
жителей мониторингу качества воды, помогает этим группам анализировать данные, обеспечивает 
полученными данными правительство штата, которое использует эти данные для реализации своей 
политики. И ANSERC, и ALARM обеспечивают правительство результатами своих исследований, но они 
непосредственно не включены в совместные с правительством проекты сотрудничества, и их позиция 
достаточно независима от позиции их спонсоров. Другие организации, далекие от правительства, 
представляют собой небольшие местные группы по защите водосборов. Хотя они и вовлечены в некоторые 
действия правительства, но такое взаимодействие не является для них приоритетным. Таким образом, 
предположение, что НПО сотрудничают с государственными структурами по причине финансовой 
заинтересованности, не подтвердилось. Как работающие, так и не работающие с правительством 



организации, получают от него финансирование. Только те организации, которые ставят своей целью 
содействие реализации правительственной политики, тесно с ним сотрудничают.  

 
Влияние взаимодействия НПО и государственных структур на работу НПО с волонтерами  
Когда правительственные структуры используют НПО в целях организации общественной 

активности населения на проведение экологических акций, некоторые организации ставят себя в позицию 
посредников между правительством и группами местных жителей, а другие соединяют эту посредническую 
роль с вовлечением в свои ряды волонтеров. Все крупные организации, охваченные исследованием – CWP, 
RN, ACB, HRWA и CCWA, – реализуют государственную политику. Небольшие организации, которые 
сближают свои позиции с правительством, участвуют в деятельности по реализации исполнения CWA. 
Несмотря на то, что все эти НПО участвуют в реализации политики правительства, они используют 
различные методы вовлечения жителей в свои программы.  

Было проанализировано, как тесное сотрудничество НПО с государственными структурами 
воздействует на то, каким образом эти НПО вовлекают жителей в свою деятельность. Рассмотрено, какие 
факторы являются наиболее важными для достижения контакта между НПО и местными сообществами:  

А) Уровень государственного финансирования.  
Для того чтобы проанализировать это предположение, НПО были сгруппированы в соответствии с 

уровнем государственной поддержки и использованием вклада волонтеров (см. Таблицу 1). Все НПО, 
которые тесно сотрудничают с правительством, поддерживаются им. Финансирование от государственных 
структур составляет значительную часть их бюджета. Некоторые из этих организаций, такие как CWP и 
ACB существуют в основном за счет поддержки государственных структур – 70% финансирования их 
годового бюджета поступает из государственных источников. Другие частично поддерживаются 
государственными структурами – в среднем на 30-50%. Прослеживается небольшая тенденция: чем 
меньшей государственной поддержкой пользуется организация, тем чаще она использует вклад волонтеров. 
Четыре частных случая подтверждают это и два – не подтверждают.  

CWP и ACB финансируются в большей части правительством и практически не используют 
волонтеров. SOS и HRWA получают больше средств из общественных и частных фондов и чаще 
полагаются на волонтеров. Описаны два исключения из этой тенденции. 2/3 бюджета RN составляет 
финансирование из частных источников, при этом использование труда волонтеров этой организацией 
очень низкое. RN получает деньги из частных фондов, от перепродажи земельных участков и от дотаций на 
сохранение земель. PPF в большей степени финансируется правительством, но, в то же время, использует 
вклад волонтеров. Можно объяснить этот факт тем, что НПО была образована на базе государственного 
агентства. Она была частью этого агентства и отделилась от него с тем, чтобы иметь возможность получать 
финансирование из частных источников и быть ближе к местным сообществам.  

Таблица 1: Влияние уровня финансирования НПО на использование вклада волонтеров  
Финансирование Мало используют волонтеров Опираются на волонтеров 
Государственное и частное «Сеть Рек» SOS, HRWA 
Преимущественно 
государственное 

CWP, ACB PPF 

 
Б) Инструменты политики, используемой правительством: гранты и контракты. Для того чтобы 

сократить рассеянные источники загрязнения, государственные структуры поддерживают создание 
организованных групп жителей по защите водосборов на каждом водосборе и интегрируют эти группы в 
единую сеть. Кроме того, государственные структуры направляют свою поддержку небольшим НПО 
жителей водосбора через такие организации, как RN, ACB, PPF и SOS. Все эти четыре НПО служат 
двигателями государственной экологической политики. Чаще всего инструментами финансовой политики 
правительства являются гранты, но иногда используются и контракты. Некоторые НПО, например, CWP и 
ACB работают с государственными структурами как по грантам, так и по контрактам. Было 
проанализировано, зависит ли вовлечение волонтеров от вида финансовой поддержки НПО. Такой 
корреляции обнаружено не было (см. Таблицу 2). Некоторые организации, например, ACB и RN, получают 
гранты и занимают позицию посредника между правительством и более мелкими НПО местных жителей, 
но не имеют своих волонтеров. Другие НПО также получают гранты, например, PPF, вовлекают местных 
жителей и имеют своих волонтеров. Некоторые НПО, например, ACB и CWP в основном поддерживаются 
грантами, но имеют и небольшие контракты. При этом они не используют вклад волонтеров. В то же время, 
другие НПО, которые и получают гранты, и заключают контракты, например, PPF – гранты, и SOS – 



контракты, активно вовлекают и используют труд волонтеров. Таким образом, инструменты финансовой 
политики правительства не влияют на использование волонтеров.  
Таблица 2: Влияние инструментов финансовой политики государственных структур на 
использование волонтеров 
Инструменты  Низкая степень использования 

волонтеров  
Высокая степень 
использования волонтеров  

Гранты  CWP, ACB, «Сеть Рек»  PPF, HRWA  
Контракты  CWP, ACB  SOS 

 
В) Важность участия волонтеров в государственной политике.  
Правительства используют CWP, ACB, PPF, SOS и RN для достижения различных целей. CWP 

получает государственное финансирование для развития лучших практик управления на водосборах, что не 
требует вовлечения волонтеров, так как эта организация состоит из профессиональных ученых и 
специалистов. Все другие НПО прямо или косвенно вовлечены в деятельность местных сообществ. Новый 
временной этап контроля над загрязнением водных ресурсов потребовал создания сетей экоНПО как 
единиц самоуправления водосборами. С этой целью государственные структуры финансируют усилия НПО 
по организации сетей и созданию партнерств. RN и ACB занимаются созданием сетей из небольших НПО, 
созданных группами местных жителей-волонтеров.  

ACB выступает в роли посредника между Агентством Охраны Окружающей Среды и группами 
жителей с 1984 года, с момента подписания «Соглашения по Заливу Чесапик». Эта организация была 
уполномочена составить отчет Конгрессу США об успехах и провалах волонтерского мониторинга на 
водосборе залива Чесапик и участии общественности в подготовке Соглашения «Чесапик 2000». ACB 
помогала правительствам – участникам Соглашения в создании программ развития. Ее деятельность 
финансируется из государственных источников и не требует использования труда волонтеров. Эта НПО 
изредка все же пользуется услугами волонтеров, но не своих, а вовлеченных усилиями своих партнеров – 
более мелких НПО жителей водосборов. Поэтому, можно сказать, что ее собственная активность по 
вовлечению волонтеров низка. RN сосредоточена на строительстве партнерств, проводит тренинги и 
получает гранты от федерального правительства, затем сама распределяет их как малые гранты среди 
небольших НПО по защите водосборов. Эта организация действует на федеральном уровне и не связана с 
каким-либо определенным местным сообществом.  

Как уже было показано, основная деятельность RN и ACB направлена на мобилизацию участия 
жителей в защите водосборов. Тем не менее, сами эти организации не используют волонтеров. Это можно 
объяснить условиями финансирования, которые не располагают к использованию труда волонтеров.  

PPF и RN играют роль посредников между государственными структурами и группами жителей. 
Вместе с тем, PPF в отличие от RN связана с определенным местным сообществом. Это отличие 
объясняется тем, что RN, работая на федеральном уровне, согласно условиям финансирования, не должна 
иметь тесной связи ни с одним из сообществ, которым она дает гранты. PPF работает на местном уровне, и 
хотя получает часть финансирования из федерального бюджета, тесно сотрудничает с правительствами 
штата, графства и города. Условия финансирования этой организации со стороны государственных 
структур включают необходимость использования волонтеров. Кроме того, PPF серьезно контролируется 
грантодателями. Миссия этой НПО соответствует политике природоохранных структур. В то время как, 
частное финансирование идет на поддержку «зеленых» инициатив в местных сообществах.  

SOS работает по нескольким контрактам с правительственными структурами. Эти контракты 
стимулируют создание сети экополитики, которая включает государственные агентства, заключающие 
контракты с НПО, сами НПО, более мелкие организации на водосборах и группы местных жителей. В 
течение многих лет SOS заключает ежегодные контракты с Департаментом Природных Ресурсов штата 
Мериленд, суть которых в использовании ресурсов НПО для помощи государственным природоохранным 
структурам в организации образовательных и прочих экологических кампаний в местных сообществах. Эти 
контракты финансируют программу SOS «Усыновим Малые Реки» и направлены в первую очередь на 
экологическое образование. Согласно этим контрактам SOS инициирует местные сообщества, группы 
скаутов, школьные объединения на заботу об определенной малой реке. Эта НПО организует исследование 
малой реки с участием тех, кто взял на себя заботу о ней, проводит тренинги и координирует деятельность 
по сохранению реки или ручья, выпускает печатные издания и учебные пособия. Группы местных 
сообществ вовлекаются в волонтерскую деятельность по реставрации и сохранению малых рек, SOS, в 
свою очередь, обеспечивает их учебными пособиями как минимум на 4 тысячи волонтерских человеко-
часов в год. Эта организация ежемесячно представляет в Департамент Природных Ресурсов календарь 
запланированных событий. SOS также подает ежеквартальные отчеты и сводный годовой отчет в 



Департамент Образования. Таким образом, финансирование SOS задает четкие условия ее деятельности и 
требует вовлечения волонтеров.  

Региональный проект штата Мериленд «Биение Сердца» также проводится SOS. Эта программа 
подразумевает работу НПО с отдельными волонтерами, которые заинтересованы в проведении 
мониторинга малых рек. Жители проводят мониторинг 144 точек на 14 крупных водосборах штата 
Мериленд. Данные, собранные волонтерами, используются государственными агентствами для 
определения мест неблагополучия и планирования кампаний по реставрации малых рек. Эта программа 
также финансируется контрактами регионального и местных правительств. SOS уже несколько лет 
работает по контракту с Департаментом Защиты Окружающей Среды и Управления Ресурсами графства 
Балтимор. Этот департамент заинтересован в контрактах с SOS из-за сравнительно низких затрат и доверия 
к ее опыту работы в этой области. Последний случай, проанализированный в рамках этой гипотезы, – 
HRWA. Это сравнительно небольшая НПО, пользующаяся грантами Агентства Охраны Окружающей 
Среды и федерального фонда для обеспечения мониторинга качества воды волонтерами. Организация 
служит местному сообществу и вовлекает волонтеров. В ее заявках на гранты подчеркивается, что вся 
работа делается волонтерами.  

RN, CWP и ACB работают по грантам государственных структур, условия которых не требуют 
использования волонтерского труда (рисунок 2, квадрат 2). Эти организации редко пользуются услугами 
волонтеров. PPF и HRWA получают гранты из государственных структур, в них работа волонтеров 
поставлена как условие. SOS работает по правительственным контрактам, в соответствии с которыми она 
должна организовать волонтерский мониторинг штата Мериленд (рисунок 2, квадрат 1). Проведенный 
анализ показывает, что для организаций, тесно связанных с государственными структурами, успех 
вовлечения волонтеров-жителей зависит от государственной политики. Если политика государственных 
структур требует вовлечения волонтеров в свои планы, то организации реагируют на это, если не требует – 
не реагируют. 

 
Факторы, влияющие на работу с волонтерами не связанных с правительством НПО 
В этом параграфе анализируются НПО, дистанцирующиеся от правительственных структур. Все 

они помимо защиты местных водосборов и окружающей среды ставят целью использование волонтеров в 
своей деятельности (рисунок 1, квадраты 2, 4)). Эти организации заинтересованы в тесном сотрудничестве 
с жителями. Тем не менее, не все из них успешны в вовлечении волонтеров. Предполагается, что этот успех 
зависит от нескольких факторов:  

А) Размер НПО.  
Были найдены как крупные, так и более мелкие организации с высокой степенью использования 

вклада волонтеров, дистанцирующиеся от государственных структур. Две НПО – ANSERС и ALARM, 
активно используют волонтеров в своей деятельности для достижения целей организации (рисунок 1, 
квадрат 2). ANSERС это научная организация, сосредоточенная на исследовании залива Чесапик, 
проводящая экологические выставки и другие программы экологического образования. Совет этой НПО, 
который управляет организацией, стимулирует использование волонтеров в ее деятельности. Волонтеры 
вовлечены в каждый этап ее деятельности, в основном, в программы экологического образования, участие 
в сборе и анализе данных. Волонтеры также участвуют в создании базы данных. Руководство ANSERС 
считает, что использование волонтеров экономит средства, а высокая степень вовлеченности местных 
жителей в процессы обучения побудит их к экологически ответственному поведению на водосборе.  

Цель ALARM – соединить практическую деятельность студентов Диккенсон Колледжа с 
экологическими нуждами местного сообщества. Помощь сообществу это часть миссии Диккенсон 
Колледжа. ALARM вовлекает студентов в работу с жителями и обучает небольшие местные НПО 
мониторингу воды. Ее основная цель не только помогать местным сообществам, но и обучать студентов, 
предоставляя им возможность практики по оказанию экологических услуг местным сообществам. Около 
60% финансирования ALARM получает от Диккенсон Колледжа, остальные 40% – от частных и 
общественных фондов. Эта организация крепко стоит на ногах и может полностью посвятить все свое 
время достижению своих целей. Связь этой НПО с колледжем является нетипичным для подобных 
структур в США. ALARM не отделяет свою миссию от миссии колледжа, в свою очередь представители 
колледжа входят в Совет Директоров ALARM. Эта НПО не собирает членских взносов.  

И ANSERC, и ALARM используют волонтеров потому, что это часть их миссии, политики и 
стратегического планирования. Другие организации, успешно использующие вклад волонтеров, это 
небольшие местные НПО. Но, надо отметить, что не все из них достигают в этом успеха. Таким образом, 
было показано, что фактор размера организации не влияет на успешность использования ею волонтеров 
(рисунок 1, квадраты 3.4).  



Б) Оплата штатных сотрудников и финансовые источники. 
Из тринадцати исследуемых случаев только пять НПО имеют штатных сотрудников, и 

соответственно восемь – не имеют, в них все работают на волонтерской основе (смотри таблицу 3). 
Организаторы этих групп одновременно являются и основными лидерами НПО. В некоторых НПО лидер 
коллективный. Вместе с тем, быть лидером организации, управлять ею и входить в Совет Директоров своей 
организации – типичная ситуация для НПО США. Также типично, что лидеры местных сообществ 
становятся членами Совета Директоров НПО. 

Было найдено четыре НПО, которые действуют исключительно на волонтерской основе (см. 
Таблицу 3). Тем не менее, не оплачиваемые сотрудники и активисты могут успешно вовлекать и 
поддерживать волонтеров, и существование оплачиваемого штата не является решающим фактором для 
использования вклада волонтеров. Те НПО, которые получают финансирование только из одного 
источника, менее успешны (см. Таблицу 3). Но этот фактор не является определяющим, а только служит 
индикатором того, что НПО не смогла стать независимой, и ее стратегия фандрайзинга не получила 
развития.  

 
Таблица 3 Влияние существования оплачиваемого штата и финансирования на использование 
волонтеров 
Наличие штата Высокая степень 

использования волонтеров, 
множественные источники 
финансирования 

Низкая степень 
использования волонтеров, 
единственный источник 
финансирования 

Оплачиваемый штат ANSERC, ALARM, HRWA, 
JFWA, GVC 

FPVHG 

Не оплачиваемый штат CCWA, RVS, SCCA, «Река 
Честер» 

CCRIC, GFWA 

 
Была проанализирована гипотеза о воздействии истории организации на использование волонтеров 

(рисунок 1, квадрат 2, 4). Предполагалось, что НПО, созданные с другими целями, кроме мониторинга и 
реставрации водных объектов, будут менее успешны в вовлечении волонтеров. CVTU это общество 
рыбаков, которое, вместе с тем, очень успешно вовлекает волонтеров в мониторинг воды. GVC была 
создана в целях сохранения земель, тем не менее, она организовала Комитет по Реставрации Малых Рек, 
который с заметным успехом использует труд волонтеров.  

Несколько НПО были созданы в связи с планируемыми проектами развития территории. Это такие 
НПО, как SCCA, CCRIC и FPHG. SCCA стала очень результативной группой по защите водосборов, также 
успешно вовлекающей волонтеров в мониторинг воды. В то же время CCRIC и FPHG с трудом выживают. 
FPHG потеряла практически всех волонтеров. А CCRIC не удается организовать работу с волонтерами на 
требуемом уровне.  

GFWA была создана для очистки, мониторинга и реставрации водосбора Гвинс Фолс. Организация 
испытывает трудности в управлении волонтерами. Таким образом, среди исследованных организаций есть 
те, которые были созданы в связи с проектами развития территории, но превратились в НПО, успешно 
использующие волонтеров для мониторинга. В то же время есть НПО, которые сформировались для 
защиты малых рек, но не стали успешными. Автор пришел к заключению, что история НПО не является 
определяющим фактором для вовлечения волонтеров в деятельность организации.  

Таблица 4: Воздействие истории НПО на привлечение волонтеров 
История НПО Высокая степень 

использования волонтеров 
Низкая степень 
использования волонтеров 

НПО сформирована для 
других целей, кроме 
реставрации и 
мониторинга водосборов 

SCCA, CVTU, GVC FPHG, CCRIC 

НПО сформирована для 
защиты и реставрации 
водосборов 

«Река Честер», ALARM, 
ANSERC, GVC, RVS, 
JFWA 

GFWA 

 
В исследовании восемь случаев подтверждают предположение о зависимости успешности 

привлечения волонтеров от истории организации, а четыре – противоречат ему. 



Г) Потенциал НПО, согласие членов с миссией своей организации, ее политикой и общими целями.  
Интервью и участвующее наблюдение продемонстрировали, что разделение членами организации 

ее миссии, общих взглядов и целей важно для НПО, основанных на работе волонтеров (смотри таблицу 5). 
Те НПО, в которых их активисты и лидеры, входящие в руководящий орган организации, имеют различные 
взгляды на деятельность организации, испытывают трудности в управлении волонтерами. Для 
мобилизации волонтеров НПО должна быть хорошо организована (рисунок 1, квадрат 1, 2, 4).  

Таблица 5: Воздействие совместной разработки миссии, и целей НПО на работу с 
волонтерами 

Совместная разработка 
миссии и целей 

Высокая степень 
вовлечения волонтеров 

Низкая степень вовлечения 
волонтеров 

Есть ANSERC, ALARM;  
«Река Честер», CVTU, 
RVS, GVC, SCCA, JFWA, 
SOS, PPF, HRWA, CCWA 

 

Нет  GFWA, FPHG, CCRIC 
 
Мобилизация волонтеров ассоциациями водосборов рек Херринг Ран, Джонс Фоллс и Гвиннс 
Фоллс 
Будет проведено сравнение трех небольших НПО, расположенных в городе и графстве Балтимор на 

водосборах сельских и городских территорий: Херринг Ран, Джонс Фоллс и Гвиннс Фоллс. HRWA была 
создана в 1994 году как местная группа на водосборе. И GFWA, и JFWA основаны в 1997 году как часть 
Проекта «Возрождение Балтимора». Существовало много подобных инициатив жителей на этих 
водосборах, но данные местные ассоциации возникли, когда появилась возможность реального 
финансирования. JFWA сформировалась в результате программы организации «Сообщество Хоумвуд». 
GFWA возникла независимо. Все три ассоциации имеют возможность получать финансирование от 
Программы «Возрождение Балтимора». Средства на их деятельность перераспределяются через PPF. Их 
также объединяет то, что все они были клиентами SOS на разных стадиях своего развития.  

К 2001 году HRWA уже была хорошо организованной и имела статус НПО с десятью членами в 
Совете Директоров и тремя штатными сотрудниками. Число членов организации – 250, годовой бюджет – 
около 130 тысяч долларов. Члены этой организации разделяют общую миссию, взгляды и имеют хорошо 
выстроенное долгосрочное и краткосрочное планирование. Эта НПО фокусируется на проведении 
эффективного фандрайзинга. Бюджет состоит из различных источников, большая часть которых это гранты 
от Агентства Охраны Окружающей среды и Программы «Возрождение Балтимора». Часть денег идет из 
частных фондов и от членских взносов, пожертвований и фандрайзинговых кампаний. НПО работает с 
государственными структурами, участвует в местной политике по водосборам, организует конференции по 
водосборам с приглашением членов правительства. 

HRWA привлекает волонтеров и местные сообщества к участию в своей деятельности. Она успешно 
мобилизует волонтеров на акции по защите, реставрации и на образовательные программы. У этой НПО 
есть своя программы волонтерского мониторинга, финансируемая Агентством Охраны Окружающей 
Среды, она включает использование труда волонтеров для посадки деревьев и акций по очистке. 
Организация имеет около 30 собственных волонтеров.  

JFWA очень активна на территории своего сообщества. НПО «Сообщество Хоумвуд», из 
программы которого образовалась JFWA, помогает ей в управлении, фандрайзинге и стратегическом 
планировании. JFWA организует ежегодные Фестивали «Джонс Фоллс» с участием местных групп и 
местных правительств. Это событие привлекает внимание жителей к проблемам водосборов. Эта НПО 
первоначально была организована для деятельности по реставрации реки Джонс Фоллс и имела всего 
несколько волонтеров. Потом она стала быстро расти, и сейчас в ней три штатных сотрудника и около 100 
членов. НПО имеет несколько грантов, включая гранты от RN и Программы «Возрождение Балтимора». В 
этом случае хорошо организованная НПО «Сообщество Хоумвуд» обеспечила новую группу 
инфраструктурой и другой необходимой поддержкой. JFWA имеет общую миссию, взгляды и цели, 
поэтому достигает успеха.  

Провалы в мобилизации и управлении волонтерами можно проиллюстрировать на примере GFWA. 
Эта группа недостаточно организована, каждый из членов Совета Директоров имеет свой собственный 
план развития организации, и группа в целом не определилась с краткосрочными и долгосрочными 
приоритетами. GFWA пытается решить все существующие проблемы на водосборе, но не имеет 
возможностей для этого. У нее есть некоторое количество волонтеров, но руководит ими SOS через одного 
из своих членов, который одновременно является и организатором сообщества, и членом Совета 



Директоров в GFWA. В противном случае GFWA растеряла бы всех своих волонтеров. Эта НПО не имеет 
собственного счета в банке и пользуется счетом PPF, ее бюджет почти полностью состоит из 
финансирования Проекта «Возрождение Балтимора», и только очень небольшая часть – из членских 
взносов. Без поддержки PPF и SOS она прекратила бы свое существование. Большие организации помогают 
ей в управлении и мобилизации жителей потому, что это пока единственная организация, которая 
действует на водосборе реки Гвинс Фоллс, и только через нее можно проводить государственную 
экологическую политику.  

FPHG и CCRIC также не достаточно успешны в вовлечении волонтеров и управлении ими. В обеих 
НПО их члены не разделяют общих целей и миссии. Члены Советов Директоров и лидеры не могут прийти 
к консенсусу по поводу политики организации. Так же, как и GFWA, эти НПО пытаются вести различную 
деятельность, но не имеют для этого достаточных возможностей. Они не способны к установлению 
успешного партнерства, кроме FPHG, которая пользуется услугами SOS для улучшения своей 
деятельности. Как было показано, все НПО, которые сосредоточили свою энергию на общих целях и 
развивают организационную структуру, способны к рекрутированию и управлению вовлеченными 
волонтерами.  

Эти случаи иллюстрируют, что создание организационной структуры, эффективного управления и 
стратегического планирования – важный фактор для успешной работы с волонтерами.  

 
Роль партнерства для вовлечения и работы с волонтерами 
Исследования показали, что партнерства, расширяющие организационные ресурсы, также 

способствуют участию волонтеров (рисунок 1, квадараты 1, 2, 4). Для некоторых НПО партнерство с 
государственными структурами – важный фактор успеха работы с волонтерами. PPF расположена в том же 
здании, что и администрация города Балтимор, и использует ее инфраструктуру и транспорт для работы с 
жителями. Комбинации в сочетании социальной и финансовой поддержки способствуют вовлечению ими 
волонтеров.  

SOS поддерживается контрактами государственных структур. В дополнение к ним многие 
колледжи и университеты обеспечивают ей прямую не финансовую поддержку. Данные, собранные 
волонтерами, анализируются в лабораториях учебных заведений. Ученые-волонтеры контролируют 
качество собранных данных. SOS не смогла бы выполнить все свои контракты без партнерства с этими 
университетами и колледжами. Такое партнерство идет на пользу успеху организации, но требует четкой 
организации управления волонтерской деятельности.  

Таблица 6: Роль партнерства в вовлечении и использовании волонтеров 
Партнерство Высокая степень 

использования волонтеров 
Низкая степень 
использования волонтеров 

Более успешное ANSERC, ALARM;  
«Река Честер», CVTU, RVS, 
GVC, SCCA, JFWA, SOS, 
PPF, HRWA, CCWA 

GFWA 

Менее успешное  FPHG, CCRIC 
Для небольших местных НПО жителей на водосборах партнерство может эффективно помочь на 

ранних стадиях их развития. Это может быть помощь в создании организационных возможностей или 
научная помощь в проведении мониторинга, сборе данных и их анализе. Например, SOS предоставляет 
организационные услуги, проводит тренинг волонтеров для таких НПО, как HRWA, JFWA, GVC, GFWA и 
FPNG. HRWA, JFWA и GVC уже стали самодостаточными НПО с хорошо организованной структурой. 
GFWA и FPHG находятся в процессе сотрудничества с SOS по выстраиванию своих организационных 
возможностей для того, чтобы быть успешными в будущем. CCRIC не поддерживает сотрудничества ни с 
одной НПО и близка к ликвидации.  

Четыре НПО сотрудничают с ALARM и все они успешны в вовлечении волонтеров. Это CCWA, 
RVS, CVTU и SCCA. Волонтеры собирают данные, а ALARM анализирует их и отправляет в 
государственные структуры, где они используются для планирования действий. Все эти организации очень 
успешно работают с волонтерами. Их волонтеры удовлетворены своей работой и чувствуют, что их усилия 
и энергия служат улучшению окружающей среды. Волонтеры этих организаций простраивают 
персональные связи с со студентами и профессорами, членами ALARM. Эта организация проводит 
мониторинг воды и собирает данные с помощью представителей более мелких организаций. 

Во многих случаях инфраструктура более крупной организации обеспечивает работу небольших 
местных НПО, что является для них важным фактором. Примером этого является JFWA, 



воспользовавшаяся инфраструктурой НПО «Сообщество Хоумвуд» для своего развития. CVTU получает 
важную поддержку от головной организации, действующей на федеральном уровне. Для всех организаций 
партнерство дает больше шансов в конкурентной борьбе. 
 

Частные случаи в России 
Были проанализированы те же гипотезы, что и при анализе случаев США, кроме гипотез 1 и 3. 

Гипотеза 1 не применима для российских НПО, поскольку все эти организации небольшие. Гипотеза 3 не 
применима к условиям России, поскольку российские НПО не являются инструментом политики 
российских государственных структур.  

 

Описание частных случаев 
Все исследованные НПО образовались между 1991-1997 годами, то есть все они относительно 

молодые организации. Все НПО частью своей деятельности выбрали экологическое образование. 
Большинство из них сконцентрировало свое внимание на работе с детьми. В Вологодском регионе три 
НПО работают со взрослыми. Повышение экологического образования – цель всех организаций. 
Преподаватели являются основными активистами НПО, защищающих водосборы. Координационные 
Советы, которые аналогичны Совету Директоров в НПО США, состоят из людей, наиболее активных в 
деятельности своей организации. В некоторых случаях это выборный орган. Но в большинстве случаев это 
те люди, которые хотят работать. Лидер НПО также входит в состав Совета и консультирует его в процессе 
принятия решений.  

Все НПО не имеют регулярного финансирования. Они получают гранты от местных 
государственных структур и зарубежных фондов от случая к случаю. Все НПО испытывают финансовые 
трудности. Из четырнадцати описанных организаций в четырех случаях НПО действуют без какой-либо 
финансовой поддержки. У остальных НПО ежегодный бюджет варьируется от 15 до 450 тысяч рублей. 
Только две НПО из четырнадцати имеют оплачиваемый штат сотрудников. Тем не менее, все исследуемые 
НПО пользуются различными видами социальной поддержки. Большинство из исследованных НПО 
существуют при государственных структурах. НПО независимы, но они используют инфраструктуру и 
оборудование тех структур, где работают их активисты. Неоплачиваемые сотрудники НПО это обычно те, 
кто работает в государственных структурах, школах, университетах, Домах творчества юных, 
туристических центрах. 

Хотя НПО независимы, они находятся в тесном взаимодействии со структурами, на территории 
которых расположены. История, взгляды, ожидания и идентичность НПО определяют, какой сети она 
принадлежит. Пространство, в котором действует НПО, зависит от структуры этой сети. В течение периода 
СССР НПО работали в более тесном сотрудничестве с государственными структурами, чем в настоящее 
время. Те НПО, которые основаны при университетах, создали партнерство с этим университетом. Кроме 
того, НПО связаны с той сетью, которая существует на данном водосборе. Те НПО, которые расположены в 
Санкт-Петербургском регионе, вовлечены в сеть водосбора реки Нева, а те НПО, которые расположены в 
Вологодском регионе, вовлечены в сеть на водосборе реки Сухона. Эти сети отличаются друг от друга. 

Сохранение водосборов и деятельность по их защите в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
сосредоточены в руках экологических молодежных организаций. Некоторые «взрослые» НПО Санкт-
Петербурга занимаются защитой водосборов, но эта деятельность не является для них основной. Поэтому 
все исследованные в Санкт-Петербургском регионе НПО являются молодежными. Они представляют собой 
сеть, координируемую «зонтичными» организациями «Прозрачные Воды Невы» (ПВН) (смотри оглавление 
п.2.2) и «Движение «Экощит». Обе эти НПО хорошо организованы и оказывают поддержку 
сотрудничающим с ними НПО. Это важное отличие между Санкт-Петербургскими и Вологодскими НПО, 
поскольку в Вологодском регионе активность по защите водосборов проявляют «взрослые» НПО.  

Организации, выбранные для исследования в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
сотрудничают с государственными структурами. Например, Невско-Ладожское Водное Бассейновое 
Управление и Ленкомэкология воспользовались помощью некоторых молодежных организаций при сборе 
данных о состоянии рек, источниках загрязнения и качестве воды. Государственные структуры не могли 
сделать эту работу сами, поэтому они обратились в молодежные организации с просьбой собрать простые 
данные на волонтерской основе. Многие НПО в настоящее время вовлечены в этот проект. «Экощит» – 
молодежная НПО (смотри оглавление п. 2.3), которая координирует многие действия по 
документированию состояния рек в прибрежной зоне Финского залива. В то время как сотрудники Невско-



Ладожского Водного Бассейнового Управления могут собирать данные только в небольшом количестве 
точек, молодежные НПО могут собирать их даже на разных притоках рек, например, Вуоксы. 

Молодежные организации сотрудничают с государственными структурами по выполнению 
законодательства водопользователями. Когда НПО обнаруживают нарушения со стороны предприятий или 
других структур, они сообщают об этих нарушениях в Ленкомэкологию. Какие плоды приносят эти 
сообщения, зависит от экономической и политической позиции организации-нарушителя. Если последняя 
обладает сильной экономической и политической властью, то обычно она не наказывается. Например, если 
НПО сообщает о нахождении выброшенных ламп дневного света на территории Юнтоловского заказника, 
эта территория очищается. Также НПО могут воздействовать на экологическую политику государства 
путем проведения экологических акций, но в очень ограниченных масштабах.  

Молодежные НПО работают также по долгосрочным проектам наблюдения рек и со средствами 
массовой информации. Чтобы пробудить общественную активность на водосборах, организуются летние 
молодежные лагеря с проведением семинаров по проблемам водосборов. Их основная цель – просвещение 
общественности по проблемам водосборов в надежде, что юные активисты, прошедшие экологические 
тренинги, став взрослыми, будут принимать более экологически дружественные решения. НПО в Вологде 
также сотрудничают с местными государственными структурами. Все выбранные НПО за время своего 
развития имели хотя бы небольшие проекты сотрудничества с местными природоохранными структурами.  

 

Результаты  
Так же, как и в США, некоторые российские НПО стремятся к сотрудничеству с 

правительственными структурам (рисунок 3, квадраты 1, 3). Некоторые НПО имеют более близкие связи с 
населением, другие активно взаимодействуют с государственными структурами, и, в то же время, успешно 
работают с волонтерами (рисунок 3, квадраты 1, 2). Так же, как и в США, некоторые российские НПО не 
достигают успеха во взаимодействии с государством и в вовлечении волонтеров (рисунок 3, квадрат 1). Как 
уже было показано, важным фактором в российских условиях является та ситуация, когда государственная 
структура предоставляет НПО свои помещения.  

 

Взаимосвязь НПО с государственными структурами и жителями 
Для того чтобы проверить гипотезу 2, была проанализирована мотивация российских НПО на 

сотрудничество с государственными структурами. Российские НПО сотрудничают с такими структурами, 
чтобы, с одной стороны, иметь возможность воздействовать на процесс принятия экологически значимых 
решений, и, с другой стороны, получать от государственных структур финансовую и социальную 
поддержку (рисунок 3, квадрат 1). Государственные структуры, при которых созданы НПО, также 
оказывают им различные виды нефинансовой помощи. Российские НПО очень ценят этот источник 
нефинансовой поддержки.  

Предполагается, что взаимодействие НПО с сильным спонсором помогает ей сотрудничать с 
государственными структурами. Среди описанных случаев есть НПО, имеющие таких спонсоров, и есть 
НПО, у которых их нет (смотри таблицу 7).  

История НПО играет важную роль как в построении партнерства между ними и государственными 
структурами, так и в получении социальной поддержки. Например, «Комитет по экологии бассейна реки 
Сухоны» был создан при государственной структуре – Вологодском областном комитете экологии. 
Деятельность этой НПО была связана с реализацией политики государственной структуры. Тем не менее, 
«Комитет по экологии бассейна реки Сухоны» это независимая НПО, имеющая тесные связи с 
государственной структурой, использующая ее инфраструктуру и получающая нефинансовую поддержку.  

НПО «Общественный экологический Совет» при Вологодском Государственном Педагогическом 
Университете тесно сотрудничает с различными государственными структурами и с университетом, при 
котором был образован. Это сотрудничество касается различных видов деятельности, включая оценку 
качества воды.  

 
Таблица 7: Влияние связи НПО с государственными и негосударственными структурами на 
взаимодействия этой НПО с правительством 
Структуры  Слабая связь с 

правительством 
Сильная связь с 
правительством 

Сильная связь с 
государственными структурами 

 «Комитет по Экологии 
Бассейна Реки Сухоны» 



Сильная связь с 
негосударственными 
структурами 

«Прозрачные Воды 
Невы», «Экощит» 

«Друзья Реки Охты», 
«Общественный 
Экологический Совет» 

Слабая связь с 
государственными структурами 

«Спасение Малых Рек, 
Родников» 

 

Слабая связь с 
негосударственными 
структурами 

«Друзья Муринского 
Ручья», «Друзья Реки 
Невы», «Дети Балтики», 
«Друзья Реки Ижоры» 

Шекснинское 
Отделение ВООП, 
Экоклуб «Надежда», 
«Гея» 

 
НПО «Друзья реки Охты» находится в поселке Вартемяги Ленинградской области. Им помогают 

иностранные партнеры. Местное правительство заинтересовано в поддержке этой НПО и ее экологической 
деятельности. Когда эта НПО вошла в контакт с местными органами власти с предложением о проектах 
сотрудничества, то средняя школа, при которой существует НПО, расширила ее легитимность.  

НПО «Гея», Шекснинское отделение ВООП и «Экоклуб «Надежда» стараются выстроить тесные 
взаимоотношения с местными администрациями и сотрудничают с ними по проектам экологического 
образования, наблюдения рек, акциям очистки водных объектов. Местные администрации часто помогают 
школьным инициативам и иногда обеспечивают им финансовую и нефинансовую поддержку. В то же 
время, некоторые НПО при школах не вступают в сотрудничество с другими государственными 
структурами.  

Как было показано, связь с влиятельным спонсором не является для НПО определяющим фактором 
возможности сотрудничества с государственными структурами. Местные администрации часто 
поддерживают инициативы НПО, существующих при школах. Влияние взаимодействия НПО с 
государственными и негосударственными структурами на вовлечение волонтеров. Исследование показало, 
что не все НПО, тесно сотрудничающие с правительством, успешно используют вклад волонтеров. 
Сотрудничество с государственными структурами также не является важным фактором для успешного 
использования волонтеров.  

 
Таблица 8: Влияние взаимодействия НПО с государственными и негосударственными структурами 
на использование волонтеров 
Структуры  Низкая степень 

использования волонтеров 
Высокая степень 
использования 
волонтеров 

Сильная связь с 
государственными 
структурами 

 «Комитет по Экологии 
Бассейна Реки 
Сухоны» 

Сильная связь с 
негосударственными 
структурами 

  «Прозрачные Воды 
Невы»  

Слабая связь с 
государственными 
структурами 

 «Экощит» «Друзья 
Реки Охты», 
«Общественный 
Экологический Совет» 

Слабая связь с 
негосударственными 
структурами 

«Друзья Муринского Ручья», 
Шекснинское Отделение 
ВООП, Экоклуб «Надежда», 
«Друзья Реки Невы», «Дети 
Балтики», «Спасение Малых 
Рек, Родников», «Друзья 
Реки Ижоры» 

 «Гея» 

Как было показано в таблице 8, связь с влиятельной структурой, государственной или 
негосударственной, при которой действует НПО, усиливает возможности НПО в вовлечении волонтеров. 
Из всех изученных случаев наиболее успешное вовлечение и использование волонтеров наблюдается в 
НПО «Прозрачные Воды Невы» и «Экощит». НПО «Прозрачные Воды Невы» находится при 
Государственном Морском Техническом Университете, который владеет Яхт-клубом. Во время 
экологических фестивалей и других событий «Прозрачные Воды Невы» пользуется лодками Яхт-клуба, и 
это привлекает волонтеров. Дворец Детского Творчества Санкт-Петербурга, при котором работает 



«Экощит», помогает вовлекать волонтеров, так как в нем есть интересные мастерские, лаборатории и при 
нем проводятся летние лагеря.  

НПО «Общественный экологический совет» находится при Вологодском Государственном 
Педагогическом Университете. Эта НПО заинтересована в обеспечении практики для студентов во 
взаимодействии с местными сообществами, по решению их проблем, как ALARM в США. Университет 
предоставляет свое лабораторное оборудование для мониторинга качества воды. Это помогает студентам 
сотрудничать с активистами и волонтерами из местных сообществ по мониторингу воды и действий по 
реставрации. Вологодский областной комитет экологии часто выступал спонсором публикаций, 
подготовленных НПО «Комитет по экологии бассейна реки Сухоны», обеспечивал возможность 
распечатывания и копирования документов и материалов этой НПО, что положительно влияло на 
вовлечение волонтеров. НПО «Друзья Реки Охты» работает при средней школе поселка, которая имеет 
шведских партнеров и поддерживается местной администрацией. НПО «Гея» также находится при средней 
школе и тесно сотрудничает с Комитетом Экологии Курортного района Санкт-Петербурга. Волонтеры – 
ученики средних школ, их родители и государственные служащие заинтересованы в совместном решении 
экологических проблем. Поэтому те НПО, которые связаны с влиятельными государственными или 
негосударственными структурами успешны в вовлечении волонтеров. Те НПО, которые связаны с менее 
влиятельными структурами, но установили партнерство с государственными экологическими и 
административными структурами, также успешны в использовании волонтеров.  

Была проанализирована гипотеза 4, согласно которой оценено влияние финансирования и наличия 
оплачиваемого штата сотрудников, а также истории создания НПО на вовлечение волонтеров. Все НПО 
были сформированы для защиты водосборов. Автором показано, что бюджет НПО не является важным 
фактором для использования волонтеров (смотри таблицу 9). Некоторые НПО, которые менее успешны в 
вовлечении волонтеров, имеют больший бюджет, чем те, которые в этом преуспели. То же самое можно 
сказать о наличии оплачиваемого штата сотрудников и финансирования из иностранных фондов. Это 
объясняется ведущей ролью структур, при которых действует НПО. Социальная поддержка часто более 
важна в вовлечении и использовании волонтеров, чем небольшая денежная подпитка.  

Таблица 9: Влияние финансирования на использование волонтеров 
Частный случай Источник 

финансирования 
Оплачиваемый 
штат 

Использование 
волонтеров  

«Экощит» Нефинансовая 
поддержка от 
структуры, при которой 
расположена 

Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Много и часто 

«Прозрачные Воды 
Невы» 

Общественные, 
частные, зарубежные 

Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Много и часто 

«Комитет по 
Экологии Бассейна 
Реки Сухоны» 

Общественные, 
частные, зарубежные 

5 человек Средне и часто 

«Друзья Реки Охты» Общественные, 
зарубежные 

Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Средне и часто 

«Гея» Общественные, из трех 
источников 

5 человек Средне и часто 

«Общественный 
Экологический 
Совет» 

Общественные Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Средне и часто 

«Экоклуб «Надежда» Общественные Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Средне и редко 

«Дети Балтики» Зарубежные гранты, 
частные пожертвования 

Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Средне и редко 

«Друзья Реки Невы»  Нет 
оплачиваемых 

Средне и редко 



сотрудников 
«Друзья Реки Ижоры»  Нет 

оплачиваемых 
сотрудников 

Средне и редко 

«Спасение Малых 
Рек, Родников» 

Общественные, частные Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Средне и редко 

«Славянка»  Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Мало  

«Друзья Муринского 
Ручья»  

 Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Мало  

Шекснинский филиал 
Вологодского 
туристического 
центра 

Государственные  Нет 
оплачиваемых 
сотрудников 

Средне  

 
Было показано, что наличие у НПО партнерства и сетей очень важны для успешного вовлечения и 

использования волонтеров (см. Таблицу 10). Все случаи свидетельствуют, что НПО встроены в сети. 
Некоторые из них являются координаторами этих сетей. Именно НПО-координаторы наиболее успешны в 
вовлечении и использовании волонтеров, потому что участники сети помогают им вовлекать волонтеров 
для проведения совместных действий. 

Таблица 10: Влияние наличия сетей на использование волонтеров 
Участие в сети Низкая степень использования 

волонтеров 
Высокая степень 
использования волонтеров 

В качестве координатора  «Комитет по Экологии 
Бассейна Реки Сухоны», 
«Прозрачные Воды Невы», 
«Экощит», «Друзья Реки 
Охты», «Общественный 
Экологический Совет» 

В качестве участника «Друзья Муринского Ручья», 
Шекснинское Отделение 
ВООП, Экоклуб «Надежда», 
«Друзья Реки Невы», «Дети 
Балтики», «Спасение Малых 
Рек, Родников», «Друзья Реки 
Ижоры» 

«Гея» 

 

Заключение  
Исследование продемонстрировало, что российские НПО успешны в вовлечении и использовании 

волонтеров в том случае, если они строят тесные партнерские взаимоотношения с государственными и 
негосударственными структурами. Нефинансовая поддержка наиболее важна для НПО, заинтересованной в 
вовлечении волонтеров.  

 

Сравнительный анализ 
Существует много различий в деятельности НПО в США и России, в том числе, в вовлечении 

волонтеров и управлении ими. Гражданский энвайроментализм появился в США раньше, чем в России. 
Волонтерский мониторинг и их деятельность по реставрации водосборов стали частью политики 
правительства США. В России волонтеры мобилизуются от случая к случаю на акции по очистке 
водосборов и в кампании по их реставрации, в то время, как в США волонтеры проводят предварительный 
мониторинг качества воды и имеют широкую поддержку государственных структур.  



Также различен контекст России и США в том, как НПО работают с государственными 
структурами и местными жителями, однако есть и некоторые сходства. Было показано, что и в России, и в 
США размер НПО не играет роли для разработки совместных проектов НПО и государственных структур. 
Тем не менее, в США государственные структуры выбирают более крупные и хорошо структурированные 
НПО как инструмент реализации своей политики. В России местные правительственные структуры тесно 
сотрудничают с НПО, но не используют их в качестве инструмента реализации своей политики, как это 
раньше делалось в СССР.  

И в России, и в США НПО сотрудничают с государственными структурами для достижения своих 
целей, в том числе – по охране окружающей среды. Финансовая поддержка государственных структур 
также является важным фактором. И в России, и в США история НПО и социальное пространство, в 
котором они действуют, во многом определяют их деятельность. НПО, которые первоначально 
представляли собой часть государственных структур, и потом отделились от них, сохранили с ними тесные 
связи. Например, PPF в США была частью правительственной структуры города Балтимор.  И в России, и в 
США НПО тесно связаны с образовательными учреждениями. В обеих странах партнерства НПО с этими 
учреждениями наиболее продуктивно для вовлечения волонтеров в мониторинг воды. Группы местных 
жителей, работающие на волонтерской основе, получают выгоды от сотрудничества с профессиональными 
учеными, которые обеспечивают достоверность и качество сбора данных, осуществляют контроль. Вузы 
заинтересованы в сотрудничестве с НПО для того, чтобы обеспечить студентов возможностями 
участвовать в решении реальных экологических проблем местных сообществ. В сети экологической 
политики защиты водосборов образовательные и исследовательские учреждения играют значительную 
роль в вовлечении и использовании волонтеров в мониторинг воды.  

В обеих странах те НПО, которые тесно сотрудничают с акторами, расширяющими их 
организационные ресурсы, более успешны в рекрутировании и управлении волонтерами. НПО России и 
США, действуя в различном историко-культурном контексте, имеют, тем не менее, много общего во 
взаимодействии с другими социальными акторами: государственными, исследовательскими и 
образовательными структурами.  
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