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Введение. 

Понятие «гражданское общество» имеет длинную историю. Впервые 

термин встречается в трудах Аристотеля. Позже в XVII-XVIII веках понятие 

стало фигурировать в работах западноевропейских мыслителей: Дж. Локка, Т. 

Гоббса, А. Фергюсона, А. Смита, Т. Пейна, Г. Гегеля и др. В XIX веке 

«гражданское общество» встречается в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, А. де 

Токвиля. В течение XX века различные концепции гражданского общества 

получили развитие благодаря А. Грамши, Ю. Хабермасу, Дж. Кину, Дж. Коэн и 

Э. Арато. В конце XIX – начале XX в. концепции гражданского общества 

появились и у отечественных теоретиков - П.И. Новгородцева, С.Л. Франка, 

Б.Н. Чичерина, И.А. Ильина и ряда других. В наиболее общем виде 

гражданское общество понимается как сфера социальных отношений и 

институтов, построенных на добровольной основе и находящихся вне 

государственного контроля. В гражданское общество обычно включаются 

общественные движения, профсоюзы, религиозные объединения, 

правозащитные организации и т.д., некоторые концепции дополнительно 

причисляют к гражданскому обществу семью, рыночные отношения и 

предпринимательскую деятельность.  

История развития концепта «гражданское общество» продолжается и в 

наши дни. В современных условиях глобализации развиваются научные 

дискуссии о проблеме понимания феномена глобального гражданского 

общества. В данном докладе рассматривается история возникновения термина, 

выделяются основные признаки глобального гражданского общества и формы 

его существования, проводится обзор классификаций подходов к определению 

феномена, формулируются аспекты понимания изучаемого явления. Несмотря 

на то, что концепт «гражданское общество» начинает переходить в качественно 

новый концепт – «глобальное гражданское общество», существует также 

критика и скептицизм в отношении базовых определений первичного понятия 

«гражданское общество». Поэтому в данном докладе помимо рассмотрения 
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совершенно новой концепции «глобальное гражданское общество» проводится 

также анализ критики первичного понятия «гражданского общества». 

 

Глава 1. К проблеме понимания сущности глобального гражданского 

общества 

Феномен глобального гражданского общества является относительно 

недавним историческим явлением, поэтому на данный момент не существует 

однозначного определения, которое не вызывало бы споры среди специалистов 

по данному вопросу. Данный параграф не претендует на формирование точного 

определения этого феномена, однако ставит своей целью сформулировать 

наиболее общие аспекты понимания глобального гражданского общества. Как 

правило, обсуждение этой проблемы строится вокруг следующих вопросов: 

откуда вести исторический отсчёт данного явления, каковы акторы глобального 

гражданского общества и в каких формах оно существует, описывает ли термин 

реальные социальные процессы или представляет собой «идеологический 

проект», какие концептуальные подходы к описанию разработаны на данный 

момент и др.  

Чтобы выделить основные признаки глобального гражданского общества, 

необходимо проанализировать его отличия от локального гражданского 

общества. Локальное гражданское общество, существующее в рамках 

национального государства, отвечает следующим критериям: 

неподконтрольность государству, добровольный характер формирования 

объединений, способность влиять на государство и общество, не прибегая 

напрямую к государственным институтам. Этими же признаками обладает 

глобальное гражданское общество, но дополнительно включает в себя 

транснациональный характер взаимодействия между акторами, а также 

нацеленность на разрешение глобальных проблем (забота об окружающей 

среде, правозащитная деятельность, гуманитарная помощь странам «третьего 

мира» и т.д.). Важным условием существования данного феномена является 
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современная технологическая инфраструктура – интернет и транспортная 

система, которые позволяют людям быстро обмениваться информацией по 

всему миру, объединяться и действовать на основе общих интересов, нивелируя 

таким образом географический фактор. 

Сторонники состоятельности термина «глобальное гражданское 

общество» апеллируют к критерию историчности, приводя в пример 

концепцию И. Канта, которая заключается в том, что «величайшая проблема 

для человеческого рода, разрешить которую его вынуждает природа, – 

достижение всеобщего правового гражданского общества» [1]. Другой 

аргумент в защиту термина приводят американские исследователи Энн 

Флорини и Петер Симмонс. Протестантские религиозные организации стали 

одной из главных движущих сил в борьбе против рабства и работорговли в 

США в XIX веке. По мнению ученых, «ныне имеются весомые доказательства 

того, что рабство оставалось экономически выгодным во многих местах, где 

оно было запрещено; эта практика была поставлена вне закона не потому, что 

рабовладельцы убедились в ее экономической невыгодности, а именно 

благодаря росту протестантского религиозного движения, особенно среди 

квакеров, методистов и баптистов, которые рассматривали рабство как 

морально неприемлемое и потому распространяли свое политическое влияние 

относительно его запрета» [2]. В 1790 году Пенсильвания стала первым 

североамериканским штатом, в котором был принят закон об освобождении 

рабов. В конце XVIII века в Британии и Франции возникают общества, для 

которых запрещение рабства стало основной целью. Взаимодействие между 

этими организациями привело к тому, что в 1839 году основывается 

«Британское и зарубежное общество против рабства». По мнению 

исследователей, это была первая морально ориентированная общественная 

деятельность по защите прав человека. Такая международная активность по 

многим признакам очень близка к современному пониманию 

транснационального гражданского общества. В середине XIX в. развитие 

международной общественной деятельности продолжается. Примером тому 
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может служить основание 24 июня 1863 г. Международного комитета Красного 

креста и последующее создание Международного движения Красного креста и 

Красного полумесяца, которые действуют и сегодня. 

В научный оборот понятие «глобальное гражданское общество» впервые 

было введено во второй половине XX в. политологом Хедли Буллом. По его 

мнению, гражданское общество становится «глобальным» не только потому, 

что оно состоит из связей, проходящих через «глобальное, внетерриториальное 

пространство», но также и потому, что среди его членов формируется 

«глобальное мышление» [3]. 

Современное гражданское общество включает в себя множество 

неправительственных организаций, социальных движений, профсоюзов, 

ассоциаций, религиозных организаций и т.д. В качестве основных акторов 

глобального гражданского общества традиционно выделяют международные 

неправительственные организации (МНПО), которые занимаются широким 

спектром глобальных проблем: экология, правозащитная деятельность, 

благотворительность, гуманитарная помощь жертвам конфликтов и т.д. Эти 

организации объединяют большое количество людей из разных стран мира и 

имеют в этих странах свои представительства. МНПО не учреждены 

международными соглашениями и осуществляют свою деятельность по 

собственным уставам и учредительным документам. История развития 

международной гражданской активности сопровождается стремительным 

ростом количества МНПО, увеличением их штата, расширением 

географического охвата. Если в начале ХХ века насчитывалось 69 

неправительственных организаций, то уже в 1990 г. их количество составило 

31 000 и стремительно возросло до 37 000 МНПО к 2000 году [4]. Ярким 

примером такого развития может служить правозащитная организация 

«Международная амнистия» (Amnesty International), основанная в 1961 г. 

английским адвокатом Петером Бененсоном. На сегодняшний день секретариат 

организации в Лондоне состоит из 320 сотрудников, а общая сеть организации 

охватывает около 1 млн. человек волонтёров и доноров в 140 странах мира. [5] 
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Также стоит упомянуть такие влиятельные и известные организации как 

«Врачи без границ», «Репортёры без границ», международная правозащитная 

организация «Human Right Watch», международная организация по 

противодействию коррупции «Transparency International», экологические 

объединения «Greenpeace» и «WWF», гуманитарная организация «Oxfam» и 

другие. 

Не менее интересной является точка зрения П.А. Цыганкова по вопросу 

об акторах глобального гражданского общества. К ним исследователь относит 

трудовых мигрантов, которые приезжают работать в развитые страны и влияют 

на их правовую и социальную среду; туристов, которые пересекают границы 

государств и способствуют межкультурному контакту; транснациональные 

корпорации, под контролем которых оказываются целые секторы 

национальных экономик; мировые СМИ, которые не только рассказывают о 

событиях, но и манипулируют общественным мнением в выгодном для тех или 

иных заинтересованных групп направлении [6].  

В настоящее время существует множество подходов к определению 

глобального гражданского общества. Британский экономист М. Калдер 

выделяет три основных подхода к определению глобального гражданского 

общества – активистский, неолиберальный, постмодернистский [7]. 

Активистский опирается на концепции Аристотеля, Дж. Локка, Г. Гегеля, К. 

Маркса и развивается в 1970-1980-е в условиях борьбы против военных 

диктатур в Латинской Америке и коммунистических режимов в Восточной 

Европе. В обоих случаях имели место убеждённость протестующих масс в 

невозможность государственных преобразований «сверху» и идея 

реформирования «снизу» посредством неподконтрольных государству 

организаций.  

Неолиберальный подход выделяет в качестве акторов глобального 

гражданского общества неправительственные организации и международные 

неправительственные организации (НПО и МНПО), присваивая этому классу 

объединений понятие некоммерческого «третьего сектора», который 
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неподконтролен государству и рынку, но призван улучшить их работу. Помимо 

ценностной ориентации эти организации обладают профессиональной 

компетенцией в отдельной области и, таким образом, справляются в ряде 

случаев с социальными проблемами эффективнее органов государственной 

власти.  

Культурный релятивизм и скептицизм лежат в основе 

постмодернистского представления о глобальном гражданском обществе. 

Сторонники этого подхода задаются вопросом об универсальной применимости 

термина к «незападным» религиозным и культурным автономиям, 

существующим вне государственного контроля. Также в рамках 

постмодернистского подхода глобальное гражданское общество часто 

понимается как «западный» идеологический проект, нежели реальное явление. 

Существуют также иные подходы к описанию глобального гражданского 

общества. Х. Энхайер и М. Гласиус предлагают классификацию, согласно 

которой все международные неправительственные организации можно 

разделить на четыре категории: «сторонники», «изоляционисты», 

«реформисты» и «альтернативисты» [8]. Отнесение какой-либо организации к 

той или иной категории зависит от того, какую позицию занимает данная 

организация по отношению к глобализации. 

«Сторонники» всецело поддерживают глобализацию, выступают в 

поддержку транснационального бизнеса, технологического прогресса, ведения 

«справедливых войн» за гражданские права, выступают за создание 

беспрепятственных торговых отношений между странами. К этой категории 

относятся некоторые аналитические центры («Центр гражданского общества в 

Индии», «Американский институт предпринимательства»), лоббисты интересов 

транснациональных компаний, некоторые мировые СМИ (еженедельный 

журнал «The Economist», ежедневная газета «The Wall Street Journal»). 

Несмотря на то, что ряд исследователей чаще всего акцентируют внимание на 

противоречиях интересов глобального гражданского общества и глобального 

капитала, «сторонники» утверждают, что их отношения далеко не всегда имеют 
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конфликтный характер и что общество только выиграет от распространения 

глобального рынка в бывших авторитарных государствах. 

«Изоляционисты» выступают решительно против глобализации. Они 

призывают отказаться от нынешнего мирового экономического порядка, а 

также от некоторых норм международного права. Эта категория состоит из 

левых политических течений, а также из националистов, традиционалистов, 

религиозных фундаменталистов и крайне правых активистов. Чаще всего они 

оппонируют Международному валютному фонду, Всемирному банку и другим 

институтам международной экономики. Среди представителей 

«изоляционистов» можно отметить движение АТТАК, «Движение 

безземельных крестьян» в Бразилии, «Фокус глобального Юга» (Focus on the 

Global South). 

«Альтернативисты», как правило, не выступают резко за или против 

глобализации. Они озабочены не только политическими и экономическими 

проблемами, но и экологическими и культурными негативными последствиями, 

порожденными глобальным капитализмом. В качестве примера можно 

привести «Сапатистскую армию национального освобождения» (сапатисты) в 

Мексике, канадскую НКО «Adbusters Media Foundation», выступающую против 

потребительства, движение «Альтернатива», основанное А.В. Бузгалиным. 

«Реформисты» не разделяют точки зрения антиглобалистов и не 

полностью одобряют позиции сторонников глобализации. Активисты этой 

категории хотят направить позитивные тенденции глобализации в более 

конструктивное русло и сгладить её негативные последствия. По мнению Дж. 

Кина, «реформисты» ставят перед собой задачу придать глобализации более 

гуманный вид и, «сохраняя преимущества капиталистической модели 

общественного устройства, добиваться устранения или смягчения ее эксцессов 

на пути структурных реформ и перераспределения благ, создаваемых 

субъектами мирового рынка» [9]. К данной группе авторы классификации 

относят такие организации как «Oxfam», «Институт политический 



9 
 

исследований» в Вашингтоне («Institute for Policy Studies»), а также 

индивидуальных деятелей, например, Джорджа Сороса и Энн Петтифор.  

Существуют концепции, которые утверждают о необходимости 

построения глобального гражданского общества. Такие концепции можно 

условно назвать идеалистическими. Примером может служить уже упомянутая 

концепция И. Канта «всемирного правового гражданского общества». Философ 

предполагал появление права мирового гражданства (jus cosmopoliticum), 

которое объединило бы граждан и страны в некое высшее надгосударственное 

содружество. Необходимость такого общественного устройства И. Кант 

объяснял следующим образом: «более или менее тесное общение между 

народами Земли развилось всюду настолько, что нарушение права в одном 

месте чувствуется во всех других. Из этого видно, что идея права всемирного 

гражданства есть не фантастическое или нелепое представление о праве, а 

необходимое дополнение неписанного кодекса государственного и 

международного права к публичному праву человека вообще и потому к 

вечному миру» [10]. Идеи И. Канта получили дальнейшее развитие в работах 

Ю. Хабермаса. Хабермас считает, что Кант одним из первых подошёл к идее 

превращения международного права в космополитическое право, т.е. 

превращения права государств в право индивидов. Далее Хабермас рассуждает 

о том, что становление в Новое время наций, соединивших внутри себя воедино 

локальные этносы, было первым успешным интеграционным процессом, и 

глобализация всего лишь продолжает интеграционный процесс. По мнению 

Хабермаса, эпоха национальных государств является исторической формой, 

«которую мы собираемся преодолеть» [11]. Преодолев её, человечество придёт, 

согласно Хабермасу, к «постнациональному обществу».  

Вывод к главе 1.  

Резюмируя вышесказанное, можно выделить несколько аспектов понимая 

термина «глобальное гражданское общество». Во-первых, глобальное 

гражданское общество понимается как конкретные общественные движения и 

международные неправительственные организации («Красный крест», 
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«Greenpeace», «WWF» и т.д.), которые действуют вне национальных рамок, 

объединяют в себе множество людей из разных стран мира и нацелены на 

решение глобальных проблем. Во-вторых, глобальное гражданское общество 

понимается как трансграничные социальные и экономические отношения 

(туризм, трудовая миграция, обмен студентами и т.п.), которые всё больше 

объединяют людей по всему миру на основании общих интересов и ценностей, 

а не нации или традиции. В-третьих, глобальное гражданское общество 

рассматривается как совокупность теоретических проектов всемирного 

общественного устройства, необходимого для достижения «вечного мира». 

Первые два аспекта можно назвать дескриптивными, т.е. здесь прослеживается 

попытка создать термин, который адекватно бы описывал определенные 

социальные процессы, а третий аспект – идеалистическим. 

Рассмотрев подходы к определению глобального гражданского общества, 

а также формы деятельности международных неправительственных 

организаций, можно сделать вывод, что термин имеет достаточное основание 

для описания такого аспекта глобализации, как формирование 

общечеловеческих ценностей, стремление к объединению и сотрудничеству для 

решения глобальных проблем. Вместе с тем, критерии научной дескрипции не 

мешают данному понятию быть теоретическим проектом, нацеленным на 

достижение нравственно ориентированных идеалов.  
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Глава 2. Критика концепции «гражданское общество» в отечественном 

обществознании 

Аннотация. В данной главе проводится обзор критики термина 

«гражданское общество», которая имеет место в отечественном социально-

гуманитарном знании. Анализируются аргументы авторов, скептически 

настроенных по отношению к понятию «гражданское общество», и выделяются 

основные направления такой критики.  

Несмотря на долгую историю концепта и большое количество трудов, 

посвященных проблеме гражданского общества, на сегодняшний день у 

данного понятия нет однозначного определения, которое не вызывало бы 

споров в научном сообществе. Такая неоднозначность, с одной стороны, 

вызывает дискуссии о том, какие социальные взаимодействия включать (а 

какие не включать) в сферу гражданского общества, с другой – порождает у 
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некоторых исследователей сомнение в содержательности и необходимости 

этого термина для социальных-гуманитарных наук.  

Целью данной главы является анализ аргументов авторов, которые 

скептически относятся к понятию «гражданское общество», а также выделение 

основных направлений такой критики. 

К первому направлению можно отнести исследователей, которые 

считают, что рассматриваемое понятие не описывает реальные социальные 

объекты. В эссе «Гражданское общество как улыбка Чеширского кота» Б.Г. 

Капустин выделяет под «общим знаменателем» следующие характеристики 

гражданского общества – автономность, свобода и солидарность. Эти 

характеристики автор ставит под сомнение. Говоря об автономности, Б. 

Капустин приводит в пример такие организации как Greenpeace и WWF и их 

поддержку Всемирным банком, МВФ, Евросоюзом, а также упоминает 

законодательные инициативы сенатора Д. Коутса о необходимости поддержки 

гражданского общества в США. По мнению автора, гражданское общество, 

поддерживаемое государством, утрачивает в таком случае свой 

основополагающий признак – независимость. Под сомнение Б.Г. Капустин 

ставит и солидарность внутри партий, профсоюзов, ссылаясь на описания М. 

Вебера, Р. Михэлса и М. Дюверже, поскольку солидарность в таких 

организациях носит вынужденный характер. По этой причине некоторые 

теоретики исключают из гражданского общества партии и профсоюзы. Но 

достаточно ли такое исключение? Ведь любая организация предполагает 

регламентацию деятельности, субординацию ролей, что порождает 

неравенство, принудительность. Даже «социальные движения» и «сетевые 

структуры», с точки зрения теории организаций, обладают присущими 

организациям характеристиками и поэтому не соответствуют гражданскому 

обществу как зоне солидарности и свободы. Сохранить гражданское общество в 

качестве сферы солидарности и свободы можно «лишь посредством его 

редукции к чистому пространству осуществления дискурсивной этики, т.е. к 

пространству формирования разумного «общественного мнения» некоей 
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«публикой», находящейся на доорганизационном уровне» [1] (здесь автор 

использует концептуальные разработки Ю. Хабермаса). Но как должна 

выглядеть публика в качестве «идеального коммуникативного сообщества»? 

Это публика, члены которой лишены ролевой определённости и которые 

руководствуются в коммуникации лишь требованиями морали. Однако, такое 

«идеальное коммуникативное сообщество» не имеет социологических и 

исторических примеров. 

Из публичной сферы свободы и солидарности автор исключает и СМИ, 

поскольку они представляют собой организации, действующие в своих 

интересах в контексте экономических и политических взаимодействий. 

Сфера неформальной коммуникации, согласно автору, также не 

поддаётся «социологической экспликации», а описывается лишь в форме 

отрицания: это не коммуникация в рамках формальной политической 

системы, не имеет коммерческой природы, не имеет формализованных 

посредников и т.д. 

Таким образом, автор делает вывод о том, что «моральная 

привлекательность гражданского общества есть» [1], но само гражданское 

общество социологически не обнаруживается.  

А.А. Глисков в статье «Гражданское общество как категория 

общественного сознания» называет гражданское общество «элементом 

социального самоописания». Сначала он выделяет следующие характеристики 

гражданского общества: 

 представляется как целостное интегральное образование; 

 наделяется человеческими действиями – «защищает», «требует» и т.д.; 

 его цель – оптимальное ограничение вмешательства гос-ва; 

 контрагентом гражданского общества является публичная власть; 

 государство – это пространство взаимодействия гражданского общества и 

публичной власти (госаппарата), в котором они сосуществуют. 

Эти представления, по мнению автора, имеют следующие несоответствия 

с научной картиной. Во-первых, объединение традиционных элементов 
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гражданского общества (семья, религиозные организации, общественные 

движения и т.д.) в интегральное целое носит формальный характер. В 

реальности «они растворены в государстве, причем многие из них никак между 

собой не связаны» [2]. Во-вторых, наделение гражданского общества 

человеческим поведением. Несмотря на то, что элементами гражданского 

общества являются люди, его функционирование как целостной системы 

определяется социальными закономерностями, а не индивидуальным 

поведением. В-третьих, неверно рассматривать государство как пространство 

взаимодействия гражданского общества и публичной власти. Это 

взаимодействие составляет содержание государства. Государство – это их 

форма, а не место существования.  

Эти несоответствия, по мнению автора, закономерно возникают в 

процессе самоописания больших социальных систем. Поскольку эти системы 

описываются людьми, находящимися внутри них, и человеку не дано 

посмотреть на них из вне по причине его социальной природы. На этом 

основании автор делает вывод, что понятие «гражданское общество» является 

не описанием реальности, а самоописанием и упрощенной моделью, 

искажающую реальность.  

Ко второму направлению можно отнести исследователей, которые не 

отрицают понятие «гражданское общество», но утверждают, что этот термин 

применим не ко всем культурам.  

С.Г. Кирдина считает, что данный термин мало подходит для описания 

отечественных реалий, т.к. гражданское общество неразрывно связано с 

основными ценностями западных обществ и функционирует в их 

институциональной структуре. Поэтому для обозначения «сферы деятельности 

граждан за пределами частной жизни, их готовности и возможности активно 

участвовать в происходящих социальных процессах» [3] автор предлагает 

термин «гражданское участие» и выделяет следующие его преимущества: 

такой термин сохраняет ключевую особенность явления – самоорганизацию 

граждан для достижения общих целей; не содержит в себе противопоставления 
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остальному обществу. Следующее преимущество термина автор связывает с 

теорией социальных идентичностей, согласно которой неполная 

идентификация одной группы с другой референтной группой может вызывать 

негативную самоидентификацию у первой группы. В данном случае 

гражданское общество западных стран выглядит как референтная группа. 

Недостаточное обнаружение его характеристик в условиях российской 

действительности может порождать негативную самооценку в российском 

общественном сознании. Автор предлагает использовать стратегию 

социального творчества (одна из стратегий в этой теории), которая 

предполагает пересмотр и переформулировку значимых для социального 

субъекта критериев развития и сравнение себя с ними, а не с характеристиками 

референтной группы. По мнению автора, термин «гражданское участие» вполне 

отвечает этой стратегии, в чем и заключается его преимущество.  

Похожую замену термину «гражданское общество» предлагает сделать В. 

Волков в работе «Общественность: забытая практика гражданского общества». 

По его мнению, английская, французская и немецкая идеи гражданского 

общества, несмотря на некоторые различия, являются единой концепцией – 

западной концепцией гражданского общества, т.к. элементы, конструирующие 

гражданское общество (самоуправление, рыночная экономика, публичная 

сфера) имеют общую историческую практику для многих стран Запада.  

Дальнейшее развитие идеи связано с «антитоталитарными» движениями в 

Восточной Европе. Тогда многие западные ученые пытались подвести 

теоретическую базу под происходившие явления, но попытки обнаружить в 

странах бывшего соцблока «элементы, аналогичные западному оригиналу» [4] 

не увенчались успехом.  

Для России гражданское общество пока ещё остаётся нормативным 

понятием, поскольку не обнаруживается соответствующая историческая 

практика.  

Решение проблемы автор видит не в формальном переводе понятия (civil 

society – гражданское общество), а в «выборе адекватного кросс-культурного 
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перевода», т.е. в поиске и реконструкции российской исторической идеи и 

практики участия в общественной жизни, которые можно сопоставить с 

западной концепцией гражданского общества. Таким переводом он видит 

понятие «общественность». 

Понятие «общественность» впервые возникает у А.Н. Радищева и Н.М. 

Карамзина. В «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзин использует 

это слово при описании насыщенной общественной жизни западноевропейских 

городов. 

В 40-х годах XIX в. «общественность» вновь появляется в трудах 

Белинского, Герцена, Огарёва как обозначение определённого качества 

общества – социальной солидарности. Позже это слово стало обозначать 

определённый слой населения – т.н. «разночинскую интеллигенцию». Это была 

читающая и пишущая публика с критическим мнением, формировавшаяся в 

литературно-публицистическом ключе. Её появление связано с 

профессионализацией интеллектуального труда. Такая «общественность» 

противопоставлялась аристократическому обществу. В 60-х г. термин стал 

ассоциироваться с общественным мнением благодаря таким изданиям как 

«Колокол», «Голос» и др. 

В 20-е г. XX в. понятие «общественность» использовалось «как средство 

добиться добровольного участия рядовых граждан в работе местных 

исполнительных и представительных органов» [4] в работах С. Смидович, Н. 

Крупской. В эти же годы В. Кузьмичев ассоциировал «общественность» с 

общественным мнением в работе «Организация общественного мнения». 

В 60-е г. «общественность» понималась как формы самоорганизации 

советских граждан для подержания общественного порядка. В пример 

приводятся домовые комитеты, народные и пожарные дружины и т.д. По 

мнению автора, несмотря на то, что их функции предписывались государством, 

они всё же формировали некоторые навыки самоорганизации граждан.  

В. Волков определяет общественность как «эффект коммуникации или 

совместного действия» [4]. Общественность не имеет статичных или 
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объективных параметров, принадлежность к ней носит неформальный характер 

и определяется через действие или мнение, и человек принадлежит к ней до тех 

пор, пока участвует в этом действии или дискурсе.  

Автор считает, что переход России к рыночной экономике ещё не 

означает скорое формирование гражданского общества. Причина этого 

заключается в «раздельном историческом существовании общественности и 

рынка» [4].  

Третье направление представлено авторами, которые считают понятие 

«гражданское общество» не более чем идеологемой.  

В. Максименко в статье «Идеологема civil society и гражданская 

культура» называет гражданское общество идеологемой. Родоначальником 

термина автор считает Джона Локка. В его концепции гражданское общество 

имеет синоним «политическое общество» и представляется как государство, 

складывающееся на основе добровольного соглашения свободных и равных 

людей. Это «civil society», с одной стороны, противопоставлялось 

догосударственному (естественному) состоянию общества, с другой стороны, 

противопоставлялось абсолютной монархии. Но не противопоставлялось 

государству в принципе. Отдельной частью общества и даже антитезой 

государства гражданское общества стало пониматься в трудах А. Фергюсона и 

А. Смита, а также в более поздних трудах, особенно в XX в. Такая 

противоположная смена трактовки понятия происходила «в рамках одного и 

того же либерально-просветительского воззрения на мир» [5], поэтому, по 

мнению В. Максименко, идея гражданского общества вне контекста 

либеральной философии невозможна.  

Согласно В. Э. Гончарову, гражданское общество также является 

идеологемой. В российский дискурс оно пришло из двух источников: во-

первых, из неконсервативной критики «государства всеобщего благосостояния» 

в развитых западных странах, во-вторых из восточноевропейского 

диссидентского дискурса. Большую роль сыграл второй источник. Позже 

понятие стало развиваться в России в 90-е годы в партийном строительстве, 
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затем оно перешло из политического дискурса в научный. В отечественном 

научном дискурсе недостатки социальной системы или провалы экономических 

реформ часто объяснялись неразвитостью или даже отсутствием гражданского 

общества. В таком объяснении часто была и политическая необходимость, а 

российский научный дискурс немало зависит от политического и 

идеологического дискурсов. Исходя из этого, В.Э. Гончаров называет 

гражданское общество «псевдонимом отсутствующего необходимого условия 

успешной модернизации» [6].  

Подводя итоги данной статьи, на данный момент можно выделить три 

направления критики концепта «гражданское общество» в отечественном 

обществознании. Первое направление ставит термин под сомнение, полагая, 

что он не описывает объективно социальные процессы и группы, и поэтому 

исключает его необходимость для понятийного аппарата социально-

гуманитарных наук. Второе направление считает термин, что термин 

описывает лишь феномен западной цивилизации, и не универсален для 

применения к другим культурам. Исследователи, рассуждающие в этом 

направлении, предлагают собственные более «адекватные» для отечественных 

условий замены. Третье направление полагает, что «гражданское общество» 

является идеологемой определённых политических идеологий и дискурсов, а 

потому не может являться научным термином.  

Несмотря на довольно аргументированную критику понятия 

«гражданское общество», которая имеется в отечественной науке, можно 

предположить, что эта критика в ближайшее время не повлияет на дальнейшее 

развитие и концептуализацию гражданского общества и тем более не повлечет 

в обозримом будущем исключение рассматриваемого понятия из научного 

лексикона. Во-первых, по причине количественного превосходства концепций 

гражданского общество, во-вторых, по причине того, что между сторонниками 

и противниками термина явно не наблюдается полемический тенденция, 

особенно со стороны поддерживающих данный термин. 
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