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Гражданское общество - 
определение 

• Гражданское общество часто описывают, как 
«третий сектор», помимо рыночного и 
государственного, и семьи.  

• Концепт «гражданского общества»  
рассматривается в докладе, как «реальная область 
коллективных действий/ активности, вне 
государства, рынка и семьи.  

• В отличие от «нормативной теоретической 
модели», которая предполагает виды и модели 
того, каким должно быть гражданское общество. 
 



Гражданское общество в этом 
смысле включает в себя: 

 
• религиозные организации 

• политические партии  

• профессиональные союзы и другие 
профессиональные объединения 

• научные ассоциации, креативные/ творческие 
группы, экологические группы  

• современные массовые движения  

• группы действий и социальные сети на базе IT    
 



«Голос» и гражданское общество 
 

• Сила «голоса» гражданского общества или 
отдельных его групп придаёт больше силы, 
структуру и устойчивость отдельным идеям и 
движениям 

• Удержать индивидуумов от «ухода» можно, 
предложив им организованные каналы 
самовыражения или протеста, либо 
партнерство в переговорах с властями 

• Поэтому сильное гражданское общество 
является важным компонентом демократии 



Выход, голос и верность 
 

• Хиршман А. О. (1970 ) Выход, голос и верность: реакция на упадок фирм, 
организаций и государств: Пер. с англ. — М: Фонд Либеральная миссия; 
Новое изд-во, 2009. — 153 с. 

•  
Хиршман 1970 – объяснение нестандартного поведения 
действующих в экономике.  

• Если перенести понятие «голос» в политическую сферу, то оно 
значит то, как граждане пытаются влиять на политические 
круги, чтобы заставить их изменить приоритеты 

• Граждане могут выбрать и «выход» путем голосования за что-то 
другое. Либо выбрать «эмиграцию» или «внутреннюю 
эмиграцию».  
 
 



Роли и функции гражданского 
общества 

• роль адвоката - advocacy role – определить 
проблемы, которые не сформулированы 
политической элитой и привлечь к ним внимание 
общества, что, в свою очередь, сформирует 
общественное мнение, осознание проблем и 
изменения   

• функция «сторожевого пса» - поставить под 
контроль компании/ политиков/ тех, кто принимает 
решения, сделать их подотчетными себе (заставить 
их отчитываться) 

• развитие социального капитала  
 



Роли и функции гражданского 
общества (продолжение) 

• экономические актеры сами по себе генерируют 
занятость и прибавочную стоимость. Обзор данных 
36 стран показывает, что сектор гражданского 
общества в этих странах тратит  в среднем 5,4 % от 
ВВП и создает занятость в 4,4 % от экономически 
активного населения 

• заменяет в некоторых функциях государство, 
например, в функции регулирования.  Профсоюзы и 
организации работодателей заключают договоры о 
зарплатах; профессиональные объединения 
выдают сертификаты 
 



Теоретические объяснения возникновения и 
силы гражданского общества 

 
• Разрыв правительства/ провал рынка 

(Government/market failure) 
• Теория «стороны предложения» (Supply side theory) 
• Разрыв контракта и информационная асимметрия 

(contract failure) 
• Теория государства всеобщего благосостояния 
• Теория взаимозависимости 
• Теории социального происхождения - либеральная, 

социал-демократическая, корпоративная, 
«государственников» (т.е. ориентированная на 
государство) 
 



Индексы на отражение прочности 
гражданского общества и сравнения стран 

 
• Джон Хопкинс: Глобальный индекс 

гражданского общества 
John Hopkins Global Civil Society Index 

• Индекс гражданского общества CIVICUS  
The CIVICUS civil society index 

• Обзор ISSP Глобального индекса гражданства? 
The ISSP survey of Global Citizenship Index 

• USAID CSO (организация гражданского 
общества) Индекс устойчивости 
USAID CSO (civil society organization) 
Sustainability Index 
 



Гражданское общество и 
экономическое развитие 

• Недостаточные доказательства положительной 
корреляции между сильным гражданским обществом и 
экономическим развитием 

• Все теории, объясняющие существование и 
относительную силу гражданского общества, 
подразумевает прямую и косвенную корреляцию с 
экономикой 

• организованный призыв к потребителям, которые 
улучшают качество и увеличивают разнообразие 
товаров и услуг, уменьшает их склонность  просто «всё 
бросить», то есть выйти из экономических отношений 
 
 



Гражданское общество и экономическое 
развитие (продолжение) 

• Надзор, (”watchdog”) над компаниями / политиками 
и за соблюдением ими правил, может стать важным 
инструментом борьбы с коррупцией.  

•  может дополнять и/или взять на себя некоторые 
функции государства по пересмотру/критике. 

• является инструментом для улучшения социального 
капитала и способствует социальной сплоченности, 
которая положительна для экономического роста и 
социальной справедливости. 
 


