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Аннотация: рассмотрены основные структурные элементы 

гражданского общества Республики Мордовии. Результаты исследования 

проявили, что на данном этапе состояние гражданского общества на сегодня 

можно охарактеризовать как относительно стабильное, имеющее динамику, 

отличающуюся как положительными, так и отрицательными 

характеристиками. 
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Гражданское общество представляет собою сферу социума, функционирую-

щую автономно от государственной власти, основой которого являются про-

цессы самоорганизации. В ходе протекания этих процессов формируются устой-

чивые объединения, институты, отношения, образующие структуру граждан-

ского общества. 

Среди институтов гражданского общества заметную роль играют неком-

мерческие организации (НКО), их совокупность принято называть «третьим 

сектором». Как отмечает Л.М. Алексеева, в западной политической традиции суще-

ствует точка зрения, отождествляющая гражданское общество и «третий сектор» 

[1, с. 52]. Мы будем использовать широкий подход к организациям гражданского 

общества, относя к ним и политические партии, ассоциации бизнеса, СМИ, хотя 

они и имеют двойственную природу. 
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В развитии гражданского общества в России значительная роль принадле-

жит регионам. Благодаря деятельности органов власти и общественных органи-

заций в регионе формируются условия, обеспечивающие достаточно успешную 

деятельность институтов гражданского общества. 

Самым обширным сегментом гражданского общества в Республике Мордо-

вия является «третий сектор». Его основу образуют: 

 организации, целью которых является решение проблем определенной ка-

тегории населения (например: республиканские и городские объединения инва-

лидов; Союз многодетных семей «Семья»; Агентство волонтерской службы «Пи-

этас» и др.); 

 организации клубного типа (например: Союзы художников, писателей, 

журналистов; Клуб интеллектуального творчества Саранска; Клуб весёлых и 

находчивых Республики Мордовия и др.); 

 организации экологической направленности (например: Центр экологиче-

ского образования Республики Мордовия «Зеленый мир»); 

 правозащитные организации (например: Мордовский республиканский 

правозащитный центр, Саранское общество по защите прав потребителей); 

 организации этнокультурной направленности (например: Общероссий-

ское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов Российской 

Федерации», Мордовский региональный финно-угорский общественный фонд 

культурного и экономического сотрудничества «Масторава»; Региональная 

национально-культурная автономия татар республики Мордовия «Якташлар» 

и др.); 

 так называемые «инфраструктурные НКО», целью которых является со-

действие развитию гражданских инициатив, деятельности других НКО и полно-

ценному участию граждан в принятии решений и управлении (например: Центр 

поддержки НКО; Республиканское молодежное общественное движение «Сози-

дание»; Ассоциация учащейся молодежи Мордовии и др.). 
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К НКО относятся и религиозные объединения, действующие в регионе в со-

ответствии с Конституцией РФ. Их деятельность, помимо религиозной, вклю-

чает миротворческую, культурно-просветительскую, образовательную, миссио-

нерскую и другие виды. 

Несмотря на то, что подавляющее большинство НКО республики в своей 

деятельности являются фактически социально ориентированными и играют важ-

ную роль в решении стоящих перед обществом проблем, значительное их число 

ощущают определенный дефицит поддержки со стороны населения. Также од-

ним из основных барьеров развития НКО является невысокая степень их финан-

сового состояния, обусловленная недостаточным использованием некоммерче-

скими организациями иных финансовых механизмов (кроме государственной 

поддержки). Проблемы финансового и материально-технического обеспечения 

их деятельности неизбежно создают кадровый дефицит, который зачастую, ста-

новится барьером для решения поставленных целей. 

Заметную роль среди институтов гражданского общества в Республике 

Мордовия играют профессиональные союзы. Согласно данным Управления Ми-

нистерства юстиции РФ по РМ, общая численность некоммерческих обществен-

ных организаций в республике на начало 2015 г. составила 1 387, среди которых 

значительную часть составляют профессиональные союзы (223) [4]. Они явля-

ются участниками многих общественных отношений. Основными направлени-

ями деятельности профсоюзов Мордовии являются: охрана труда и создание его 

безопасных условий, правозащитная, законотворческая и др. Подобным терри-

ториальным общественным объединением является, Мордовский республикан-

ский союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Мор-

довия» который входит в Федерацию независимых профсоюзов России. 

Неотъемлемым элементом гражданского общества в Республике Мордовия 

являются бизнес-ассоциации. К ним следует отнести следующие организации: 

Торгово-промышленная палата РМ, Фонд поддержки предпринимательства и 

развития конкуренции РМ, Мордовское региональное отделение Общероссий-
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ской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», Ас-

социация крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Мордовия «Нива» 

и др. 

При существенном росте количества субъектов малых и средних форм хо-

зяйствования бизнес-ассоциации в республике еще не получили должного раз-

вития. Это обусловлено рядом причин, в том числе и существованием админи-

стративных барьеров, ограничивающих развитию малых и средних бизнес-субъ-

ектов. 

В условиях реформирования России особую значимость приобретают про-

цессы формирования политических партий. В большинстве теорий демократии, 

и особенно в рамках плюралистической модели, политические партии рассмат-

риваются как посредники между государством и гражданским обществом. 

На настоящий момент в Мордовии зарегистрировано 43 региональных от-

делений политических партий. Наиболее многочисленными являются регио-

нальные отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», «Ли-

берально-демократическая партия России», «Справедливая Россия», «Коммуни-

стическая партия России, а также политических партий «Патриоты России», и 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» [3]. В резуль-

тате выборов, прошедших на территории Мордовии 18 сентября 2016 года в Гос-

ударственное Собрание Республики Мордовия было избрано 48 депутатов. В но-

вый состав Госсобрания РМ вошли представители трех политических партий. 

Партия «Единая Россия» из 48 мандатов получила 45 депутатских мест. КПРФ И 

ЛДПР получили по одному мандату [2]. 

Партии «Единая Россия» принадлежат ключевые позиции в органах законо-

дательной и исполнительной власти Республики Мордовия, а сами региональные 

объединения этой партии играют основную роль в выработке и реализации стра-

тегического курса по развитию региона и являютcя основной консолидирующей 

силой. 

Специфика региональной политической ситуации заключается в том, что 

регистрация большого количества новых политических партий не сказалась на 
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политической конкуренции. Значимого изменения регионального политического 

ландшафта за прошедший год не произошло, какой-либо существенной угрозы 

политической монополии «Единой России» другие партии не создали, да и, объ-

ективно, не могли создать. 

На современном этапе развивается и такой важный для становления граж-

данского общества в Республике Мордовия институт публичной сферы, как 

средства массовой информации. 

Особенность Республики Мордовия заключается, в первую очередь, в мно-

гонациональном и многоконфессиональном составе ее населения. Здесь функци-

онируют республиканские издания на мокша и эрзя языках, существуют издания 

на татарском языке, выходят общественно-политические и литературно-художе-

ственные журналы, детские журналы и т. д. Расширяется эфирное вещание: от-

крыта и функционирует национальная радиостанция «Вайгель», несколько раз в 

неделю осуществляется телевещание на мордовских языках на телеканалах 

ГТРК «Мордовия», редакция «Сияжар», а также в эфире «Телесеть Мордовии. 

10 канал», в рамках телепрограммы «Од пинге». Общественно значимые собы-

тия в республике освещают информационные агентства «Бизнес Мордовии» и 

«Инфо-РМ» (Info-RM). Общественные и религиозные объединения Мордовии 

создают соответствующие газеты и журналы – православные, исламские, пар-

тийные. 

Отмечается, что многие периодические республиканские издания освещают 

диалог власти и населения, но в них практически отсутствует критика в адрес 

властных и общественных структур, что свидетельствует о низкой действенно-

сти СМИ во влиянии на властные структуры и общественные процессы, следо-

вательно, СМИ, как институт гражданского общества, себя еще реализует не пол-

ностью. Это обусловлено как внешними по отношению к СМИ, так и внутриме-

дийными факторами. Одним из которых, является высокая степень администра-

тивной и финансовой зависимости СМИ от властей [4]. 

Таким образом, за последние годы в регионе институционализированы и 

действуют основные структуры гражданского общества. В то же время 
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необходимо укрепить гражданский сектор в регионе, придав ему более 

устойчивый характер, а также добиться его большей самостоятельности и 

влияния во взаимоотношениях с властными структурами. Это позволит вывести 

состояние гражданского общества в регионе на качественно новый уровень. 
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