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Введение 

• Adam Ferguson 1767: 
– ГО = место между государством и рынком как сфера защиты моральных 

ценностей от интересов государственной политики и комерческих интересов 
рынка 

– доброволные организации, в которых отношения между людьми определены 
демократией, солидарностью, порядочностью, честностью и взаимоуважением 

 

• Juan Linz и Alfred Stepan 1996: 
– ГО, это «арена правления сообщества (polity), где самоорганизующиеся 

группы, движения и отдельные лица, относительно автономные от государства, 
пытаются артикулировать ценности, создавать объединения и солидарности, и 
продвигать свои интересы» 

 



Различные понимания гражданского общества 

• Sandrine Roginsky и Sally Shortall, 2009 

• четыре ключевые подхода к ГО 
– некомерческий сектор 

– третий сектор 

– сектор волонтерства и общественность 

– социальная экономика  

 

• Групповое заниятие (15 минут) 
– собраться в группах по одинаковым конфетам 

– обсуждать основные характеристики каждого сектора и где они распростренны 
и почему 



Основные различия 

• Англо-американская концепция 
– «некомерческая» и «волонтерство» 

– экономическое понятие ГО  

– ГО - сфера индивидуальных прав и свобод, которую надо защищать от влияния 
государства 

 

• Европейская концепция 
– «третий сектор» и «социальная экономика» 

– социально-политическое понятие ГО 

– ГО тесно связанно с пониманием гражданства и социального государства 

 



Сравнительный анализ ГО 

• Salamon, Lester und Helmut Anheier 1998: Social Origins of Civil 
Society. Voluntas 9, 2; 213-248. 

• сравнивали ГО в разных страннах на базе следующего очень широкого 
определения «некомерческого сектора»: 
– институционализированные организации 

– независимые от государства 

– некомерческие, т.е. не возвращают прибыль собственикам или директорам 

– само-управляемые, т.е. имеют контроль над своими действиями 

– добровольные, т.е. включают в себя волонтерство 



Четыре типа некомерческих режимов 

Государственные растраты 
для социальной сферы 

Развитие некомерческого сектора 

Низкое Высокое 

Низкие прогосударственный либеральный 

Высокие социал-демократический  корпоратистский  



Групповые занятие 

• Выберите одного человека, который коротко, в 
нескольких предложениях представит свое 
исследование/случай/опыт.  

• В группе разспросите его и обсуждаете, как можно 
объяснить этот случай с помощью представленных 
подходов и терминов.  

• Подумайте также, какие феномены или 
обстоятельства в Ваших российских примерах нельзя 
описать с этими подходами. 

• 15-20 минут 


