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Определения гражданского общества (ГО)
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• Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и 
нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия 
между людьми. 

• институты ограничивают и определяют спектр альтернатив, доступных 
социальным акторам (Д. Норт)
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Определения гражданского общества (ГО)
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• набор разнообразных негосударственных институтов, достаточно сильных 
для уравновешивания власти государства, в то же время не 
предотвращающих выполнение государством своих функций хранителя мира 
и решения спорных вопросов между основными интересами, но 
предотвращающих доминирование и разобщение государством общества» 

Gellner, Ernest, Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals, 
London: Hamisch Hamilton, 1994, p. 5.

• место непринудительных коллективных действий по поводу совместных 
интересов, целей и ценностей

LSE, Centre for Civil Society

(http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/research.htm)

• Сфера человеческой деятельности за пределами семьи, государства и рынка

• Создается индивидуальными и коллективными действиями,  нормами, 
ценностями и социальными связями,

• Выполняет ряд функций 

http://www.lse.ac.uk/collections/CCS/research.htm
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Как рассматривать гражданское 

общество?
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Три позиции 

 ГО как ассоциации 

 ГО как хорошее общество 

 ГО как публичная сфера 

*Edwards, Michael (2014). Civil Society. 3rd edition. 

Cambridge: Polity
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I. ГО как ассоциации 
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• ГО как ряд организаций между государством, рынком и 
семьей 

• Организации гражданского общества:
– Добровольческие организации 

– Некоммерческие организации 

– Ассоциации (объединения) 

– Благотворительные организации 

– Фонд 

• Третий сектор (вне государства, рынка и семьи) 
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Какова роль ассоциаций? 
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• Защита интересов: граждане объединяются для 
достижения общих целей 

• Сдерживание государства: ассоциации граждан 
помогают поддерживать баланс в обществе и 
предотвратить «тиранию большинства»

• Ассоциации – это «школы демократии»
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Критика
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• Фокус на формализованных организациях

• Не учитываются неформальные сети, 
общественные движения, другие формы 
общественной активности 

• Границы между государством, НКО и рынком не 
так очевидны

• Исключительно американское понимание ГО, 
ориентированное на экономику прежде всего 
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II. Гражданское общество как 

«хорошее общество» (Robert Putnam)
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• Фокус на принципах, нормах, ценностях

• ГО как общество с высоким уровнем доверия и 

взаимовыручки между гражданами 

• ГО как метафора хорошего общества 

*Putnam, Robert D., Leonardi, Robert en Raffaella Nanetti (1993). Making Democracy 

Work: Civic Traditions in Modern Italy.

*Putnam, Robert D. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community (2000).
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Robert Putnam про ГО
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• НКО – школы демократии 

• ГО – необходимая предпосылка демократии 

• Важны горизонтальные связи между гражданами

*Putnam, Robert D., Leonardi, Robert en Raffaella Nanetti (1993). Making Democracy 

Work: Civic Traditions in Modern Italy.

*Putnam, Robert D. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 

Community (2000).

• Слишком романтический взгляд на общество 

• Переоценена роль акторов ГО

• ГО не может заменить государство 
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III. ГО как публичная сфера 
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• Фокус на демократических процедурах, которые 
формируют процесс коммуникаций и 
формирования общественного мнения

• Концепция публичной сферы взаимосвязана с 
концепцией ГО 

• Публичная сфера – это автономное пространство, 
в котором граждане могут получить и обсудить 
информацию по общественным делам
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III. Публичная сфера (Jürgen Habermas)
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• Подчеркивается роль 
СМИ 

• Открытое обсуждение 
социальных и 
политических вопросов 

• Организации 
гражданского общества 
играют роль watch dog
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Характерные черты институциональной среды 

и устойчивости организаций третьего сектора 

Санкт-Петербурга 

12

Практики и институты гражданского общества
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Практики гражданского 
общества

• денежные 
пожертвования

• волонтерство

• самоорганизация по 
месту жительства

• защита прав

• участие в деятельности 
НКО

Институты гражданского 
общества

• третий сектор

• благотворительность

• корпоративная 
социальная 
ответственность 

• местное 
самоуправление
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Характерные черты институциональной среды 

и устойчивости организаций третьего сектора 

Санкт-Петербурга 
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НКО
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формально организованная 
группа людей, 

не имеющих цель 
распределения прибыли, 

управляющих организацией 
самостоятельно и на 
непринудительной основе



A. IS THERE SUCH A THING AS A 

NONPROFIT SECTOR?
1) Terminological Confusion

Johns Hopkins Center for Civil Society



Museums

Hospitals

Trade

associations

Universities

Environmental

groups Clinics

Human rights 

organizations

Professional

organizations Sports clubs

Day care

centers

Foundations

Personal social services

Organizational Diversity



Контуры социальной базы российского 
общества

1.Готовность объединяться 2.Вовлеченность в добровольческую 

деятельность 

3.Информированность об 

общественных объединениях, 

других НКО и гражданских 

инициативах 

4.Членство и/или участие в 

деятельности общественных 

объединений, других НКО и 

гражданских инициативах 



Социальная база российского 
гражданского общества и аутсайдеры



Высшая школа экономики, Москва, 2011

фото

фото

фото

Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 

18

Установки россиян, влияющие на 

участие в практиках гражданского 

общества
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Большинству людей можно доверять

В нашей стране среди людей больше согласия, сплоченности

Среди непосредственного социального окружения больше согласия, сплоченности

Готовы объединяться с другими для каких-либо совместных действий, если их идеи и интересы 
совпадают

18
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Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 
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Чувство ответственности за то, что происходит 

в доме, дворе / городе (селе, поселке) / стране:

динамика за 2006-2014 гг.

Распределение ответов на вопросы: «В какой мере  Вы чувствуете 

ответственность за то, что происходит  у Вас в доме, во дворе / в городе (селе, 

посёлке) / в стране?» 
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чувствую ответственность за то, что происходит в доме, во дворе

чувствую ответственность за то, что происходит в городе (селе, поселке)

чувствую ответственность за то, что происходит в стране
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Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 
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Возможность повлиять на то, что происходит в 

доме, дворе / городе (селе, поселке) / стране: 

динамика за 2006-2014 гг.

Распределение ответов на вопросы: В какой мере  Вы можете повлиять на то, что 

происходит у Вас в доме, во дворе / в городе (селе, посёлке) / в стране?
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могу повлиять на происходящее в городе (селе, поселке)

могу повлиять на происходящее в стране
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Доля добровольцев в некоммерческом секторе,

%
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Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 
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Реальные и потенциальные формы

участия в деятельности НКО

Распределение ответов на вопросы: «Как именно Вы принимаете участие в 

деятельности НКО?» и «Скажите, пожалуйста, Вы хотели бы в ближайшие два-

три года принять участие в деятельности каких-либо НКО? Если да, то в каких 

формах Вы могли бы участвовать?»*

* Вопрос задавался  только тем, кто принимает участие в деятельности хотя бы одной НКО – 16%
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затрудняюсь ответить

работа за плату

являюсь инициатором, руководителем

помогаю деньгами, пожертвованиями

активно участвую в делах этой организации

работаю добровольцем (безвозмездно)

участвую в собраниях, конференциях,  …

являюсь членом организации, участником …

Реальные формы участия в НКО Потенциальные формы участия в НКО

22
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Характерные черты институциональной среды и 

устойчивости организаций третьего сектора Санкт-

Петербурга 
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Участие в денежных пожертвованиях

Распределение ответов на вопрос: «За последний год Вы делали 

благотворительные пожертвования, давали незнакомым Вам нуждающимся 

людям деньги (включая просящих милостыню)? Если да, то как часто?»

11

31

4

51

3
много раз

несколько раз

один раз

не делал(-а)

затрудняюсь ответить

■ 46% россиян вовлечены в благотворительные пожертвования

■ 51% россиян не приходилось делать денежные пожертвования

■ Еще 3% затруднились с ответом

23
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