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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ  
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Н. В. Колтунова, О. В. Фуряева (Новосибирск) 

Цель статьи – социально-философский анализ подходов к проблеме 
формирования гражданского общества. Наличие гражданского общества 
является основой демократического устройства государства, а его ста-
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новление – обретением гарантов необратимости демократических пере-
мен. В последнее время идет процесс осмысления институализации ос-
новных структурных элементов гражданского общества, активно ана-
лизируются пути развития российского государства и его связи с граж-
данском обществом.  

Несмотря на большое количество исследований по данной проблеме, 
понятие и реализация идей гражданского общества принадлежит к чис-
лу дискуссионных как в отечественной, так и зарубежной философской 
науке. Проблема формирования гражданского общества особенно важна 
в условиях становления демократии. Для решения практических проблем 
становления гражданского общества необходимо определить институ-
циональную природу формирования гражданского общества, роль его 
структур и функций в социуме. Стремление построить органическую 
концепцию гражданского общества в России «сверху» неэффективно.  

В научной отечественной литературе идет активная дискуссия по 
проблеме формирования гражданского общества в России, и часто под 
гражданским обществом понимаются совершенно разные социальные 
явления. Можно выделить несколько подходов к проблеме гражданского 
общества: исторический, социально-философский, политологический, со-
циологический, юридический и экономический. Социальная философия да-
ет возможность создания системной концепции гражданского общества, 
что само по себе является теоретической и практически-политической 
потребностью становящейся российской демократии. 

Более полное раскрытие идеи гражданского общества предполагает 
выявление его сущности на основе концептуальных положений совре-
менной социально-философской теории гражданского общества. Граж-
данское общество, исходя из этих положений, представляется как обо-
собленная сфера социума, возникающая на стадии индустриального раз-
вития и создающая реальные культурные и личностные предпосылки для 
взаимодействия системного и жизненного миров как взаимодополняю-
щих сторон социальной жизни. Таким образом, государство и граждан-
ское общество образуют две тесно взаимодействующие сферы, где госу-
дарство, контролируя индивидуальные интересы, находится под кон-
тролем институтов гражданского общества. 

Следовательно, необходимо использовать социально-философский под-
ход при анализе такого сложного социального явления, как проблема фор-
мирования гражданского общества в России. Это позволит дать анализ 
гражданскому обществу как системному явлению, обобщить типичные 
подходы к изучению гражданского общества, выявить его сущность, 
структуру и функции. 

Ключевые слова: гражданское общество, государство, социально-фило-
софский анализ. 
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SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE APPROACHES  
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF CIVIL SOCIETY 

N. V. Koltunova, O. V. Furyaeva (Novosibirsk) 

The purpose of the article is the social-philosophical analysis of the ap-
proaches to the problem of formation of civil society. The existence of civil socie-
ty is a basis of democratic composition of the state, and its formation is finding 
of guarantors of irreversibility of democratic changes. Recently there takes place 
a process of understanding of institutionalization of the basic structural ele-
ments of civil society; the ways of development of the Russian state and its con-
nection with civil society are actively analyzed.  

Despite a large number of researches on this problem, the concept and reali-
zation of the ideas of civil society are debatable, both in domestic and foreign 
philosophical science. The problem of formation of civil society is especially im-
portant in the conditions of formation of democracy. To solve the practical prob-
lems of formation of civil society it is necessary to determine the institutional 
nature of formation of civil society, the role of its structures and functions in so-
ciety. The aspiration to construct «from above» the organic concept of civil so-
ciety in Russia shows its inefficiency.  

In the domestic scientific literature there is an active discussion on the prob-
lem of formation of civil society in Russia, and often the civil society is unders-
tood as absolutely different social phenomena. It is possible to distinguish sever-
al approaches to the problem of civil society: the historical, social and philosoph-
ical, politological, sociological, legal and economic ones. The social philosophy 
gives a chance of creation of the systemic concept of civil society that in itself is a 
theoretical, practical and political need of the forming Russian democracy. 

A more complete disclosure of the idea of civil society presupposes identifica-
tion of its essence on the basis of conceptual provisions of the modern social and 
philosophical theory of civil society. Proceeding from these ideas, civil society is 
thought as an isolated sphere of society arising at the stage of industrial devel-
opment, creating real cultural and personal prerequisites for interaction of the 
system and vital worlds as the complementary sides of social life. Thus, the state 
and civil society form two closely interacting spheres, where the state, control-
ling individual interests, is itself under control of the institutes of civil society. 

Therefore, it is necessary to use the social-philosophical approach in the 
analysis of such difficult social phenomenon as the problem of formation of civil 
society in Russia. It will allow making analysis of the civil society as a system 
phenomenon, generalizing typical approaches to studying of civil society, reveal-
ing its essence, structure and functions. 

Keywords: civil society, state, social-philosophical analysis. 
 

В научной литературе активно обсуждается вопрос формирования 

гражданского общества в России. В последнее время опубликовано дос-

таточно интересных работ по данной проблематике. Однако, несмотря 

на это, понятие и реализация идей гражданского общества принадлежит 

к числу дискуссионных как в отечественной, так и зарубежной философ-
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ской науке. Проблема формирования гражданского общества особенно 

важна в условиях становления демократии. Для решения практических 

проблем становления гражданского общества необходимо определить 

институциональную природу его формирования, роль структур и функ-

ций в социуме. Стремление построить «сверху» органическую концеп-

цию гражданского общества в России неэффективно [1, с. 5].  

Наличие гражданского общества является основой демократического 

устройства государства, а его становление – обретением гарантов необ-

ратимости демократических перемен [1, с. 6]. В последнее время идет 

процесс осмысления институализации основных структурных элемен-

тов гражданского общества, активно анализируются пути развития рос-

сийского государства и его связи с гражданском обществом. 

Можно согласиться с Д. И. Папыриным, который полагает, что в «раз-

витом» западном обществе процесс преобразования общественной сис-

темы прошел быстрее, на те же процессы российскому обществу потре-

буется больше времени [2, с. 3]. В России возникла острая необходи-

мость в поиске универсальных системообразующих факторов, способст-

вующих формированию гражданского общества во всех ее социумах. Та-

кое отношение к области социальной реальности предполагает исполь-

зование структурно-функционального подхода.  

В научной отечественной литературе идет активная дискуссия по 

проблеме формирования гражданского общества в России, и часто под 

гражданским обществом понимаются совершенно разные социальные 

явления. Можно выделить несколько подходов к проблеме гражданско-

го общества: исторический, социально-философский, политологический, 

социологический, юридический и экономический. Социальная филосо-

фия дает возможность создания системной концепции гражданского об-

щества, что само по себе является теоретической и практически-полити-

ческой потребностью становящейся российской демократии. 

Проблему формирования гражданского общества в России активно 

исследуют в области гуманитарных наук. Так, В. В. Таточенко, рассмат-

ривая гражданское общество в рамках исторического подхода, опреде-

ляет его как идеальную модель общественного развития, в которой рав-

ноправно представлены интересы всех его членов, а также межличност-

ные отношения и взаимодействия, которые развиваются вне рамок го-

сударства и без его вмешательства [3, с. 10].  

По мнению К. С. Гаджиева, гражданское общество – система обеспечения 

жизнедеятельности социальной, социокультурной и духовной сфер, их вос-

производства и передачи от поколения к поколению, а также система само-

стоятельных и независимых от государства общественных институтов 

и отношений, которые призваны создавать условия для самореализации 

отдельных индивидов и коллективов. Эти интересы и потребности выра-
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жаются и осуществляются через такие институты гражданского общества, 

как семья, церковь, система образования, профессиональные и иные объе-

динения, ассоциации, организации и т. д. [4, с. 19].  

Исторический подход при анализе проблемы формирования граждан-

ского общества ценен тем, что позволяет рассмотреть данный феномен в 

процессе исторического развития, однако он не дает полного представ-

ления о системном характере социальной институализации гражданско-

го общества в России. 

В. Г. Доманов характеризует гражданское общество как уровень раз-

вития человеческого социума, основу которого составляет живой чело-

век. С этой точки зрения человек предстает и как гражданин государст-

ва, и как член гражданского общества, а не маргинализированный 

и люмпенизированный «винтик» – подданный в механизме колоссаль-

ной государственной машины принуждения. Гражданское общество – 

еще один шаг на пути обретения человеком свободы, его собственной 

сущности [1, с. 12]. Л. А. Гайнутдинова считает, что гражданское общест-

во – это нормативная и рефлексивная концепция, так как различные 

формы формальных организаций граждан создают прочную основу гра-

жданского общества в той степени, в какой они осознают и реализуют на 

практике цели своей деятельности [5, с. 10]. По мнению И. А. Ветренко, 

гражданское общество – форма социального и духовного единства авто-

номных субъектов (независимых личностей, их добровольных объеди-

нений), осуществляющих социально значимую деятельность в масшта-

бах всего общества (государства) или конкретного региона [6, с. 10].  

Политологический подход представляется интересным в рамках рас-

смотрения гражданского общества с позиции политических отношений, 

однако этот подход является однотипным и не позволяет рассмотреть 

гражданское общество как систему. 

В юридической научной литературе активно обсуждается процесс 

формирования гражданского общества в России. По мнению В. С. Граче-

ва, гражданское общество – это качественное состояние общества, кото-

рое позволяет обеспечить баланс взаимодействия государственных, об-

щественных и частных интересов, сформировать и обеспечить эффек-

тивное действие механизма «равновесия» между государством и субъек-

тами гражданского общества, их самостоятельность и независимость 

друг от друга [7, с. 12]. В. Д. Перевалов характеризует гражданское обще-

ство как правовое демократическое общество, где связующими факто-

рами выступают признание, обеспечение и защита естественных и при-

обретенных прав человека и гражданина [8, с. 96].  

С точки зрения С. С. Алексеева, гражданское общество – это свободное 

демократическое правовое общество, ориентированное на конкретного 

человека, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и за-
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конам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу твор-

ческой и предпринимательской деятельности, создающее возможность 

достижения благополучия и реализации прав человека и гражданина, 

органично вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за 

деятельностью государства [9, с. 86].  

По мнению И. Ж. Искакова, гражданское общество – самоуправляемая 

система, отличная от государства, лежащая в сфере частных и (или) кол-

лективных интересов, возникающая на определенном историческом 

этапе и в отдельных странах при наличии в них рыночной экономики, 

частной собственности, прав и свобод человека [10, с. 20].  

О. И. Касич под концепцией гражданского общества понимает систему 

взглядов о государственных гарантиях и механизмах деятельности ор-

ганов государственной власти, базирующихся на национальном законо-

дательстве, демократическом политическом режиме и социальной по-

литике государства. Данная система предусматривает реализацию таких 

общих задач, как: 

1) формирование и развитие демократического правового государства; 

2) эффективное проведение в жизнь конституционных гарантий прав 

и свобод человека и гражданина; 

3) экономический подъем государства, развитие предприниматель-

ской и иной законной экономической деятельности.  

Кроме того, существует необходимость в осуществлении таких специ-

альных задач, как: 

1) обеспечение благоприятного законодательного режима для функ-

ционирования общественных объединений; 

2) невмешательство государства в деятельность негосударственного 

сектора; 

3) разработка и последующая реализация государственных программ 

финансовой, методической и организационно-правовой поддержки ин-

ститутов гражданского общества; 

4) непосредственное участие институтов гражданского общества 

в экспертизе проектов законодательных и нормативных актов, админи-

стративной реформе, деятельности, направленной на борьбу с корруп-

цией [11, с. 3].  

Юридический подход при анализе проблемы формирования граждан-

ского общества любопытен тем, что он позволяет проследить законо-

мерности функционирования и развития государства и права.  

По мнению Ю. П. Дубровченко, гражданское общество – социальная 

система, проявляющая особые свойства, не выводимые из свойств от-

дельных объектов – элементов, ее составляющих. Таковыми свойствами 

выступают воспроизводство образцов массового поведения граждан 

и влияние их на формирование ценностных установок населения. Граж-
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данское общество как целостная система способна формировать условия 

собственного существования при взаимодействии с государственной 

властью как управляющей подсистемой [12, с. 27].  

С точки зрения В. К. Левашова, гражданское общество – значимая со-

циальная общность граждан, образовавшаяся на принципах политиче-

ской самоорганизации для реализации с помощью государства своих 

жизненных интересов и защиты, гражданских прав [13, с. 54–62].  

В рамках социологической теории гражданское общество характери-

зуется как совокупность социальных свойств, связей и отношений. Со-

циологическая теория строится исключительно на объективистском 

подходе к анализу гражданского общества, исследуя его позитивистски . 

Социология выявляет условия, при которых тот или иной институт гра-

жданского общества имеет место, анализирует его структуру, взаимо-

действие с другими институтами. Она просто констатирует наличие это-

го института как данности со всеми присущими ему особенностями. 

Анализ проблемы формирования гражданского общества в гумани-

тарных науках позволяет сделать вывод о том, что они являются недос-

таточно плодотворными, поскольку представляются однофакторными 

при определении такого сложного и многообразного явления, каким вы-

ступает гражданское общество. Более содержательной можно считать 

концепцию, опирающуюся на системную, комплексную характеристику 

этой категории.  

Анализируя гражданское общество с позиции социальной философии, 

И. А. Гобозов, определяет его как социум, в котором существуют неофи-

циальные структуры в виде различных политических партий, организа-

ций, движений, комитетов, ассоциаций, обществ, собраний и т. д., дейст-

вующие в рамках юридических законов и норм и оказывающие заметное 

влияние на официальные органы власти [14, с. 497].  

Ю. М. Резник рассматривает гражданское общество как «обособлен-

ную область социокультурного пространства или сферу существования 

и развития современного социума» [15, с. 16]. Поэтому более полное рас-

крытие идеи гражданского общества предполагает выявление его сущ-

ности на основе концептуальных положений современной социально-

философской теории гражданского общества. Гражданское общество, 

исходя из этих положений, представляется как обособленная сфера со-

циума, возникающая на стадии индустриального развития и создающая 

реальные культурные и личностные предпосылки для взаимодействия 

системного и жизненного миров как взаимодополняющих сторон соци-

альной жизни [16, с. 14]. Таким образом, государство и гражданское об-

щество образуют две тесно взаимодействующие сферы, где государство, 

контролируя индивидуальные интересы, само находится под контролем 

институтов гражданского общества. 
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Социальная философия изучает не только отношения и связи обще-

ства с иными сферами окружающей и охватывающей людей реальности, 

осмысливая общие проблемы бытия природы и человека, но и специфи-

ческие закономерности проявления общественной жизнедеятельности 

людей, которые характерны именно для нее как особой формы бытия 

мира в целом. Социальная философия изучает законы, согласно которым 

в обществе складываются устойчивые, большие группы людей, отноше-

ния между этими людьми и их связи и роль в обществе. Следовательно, 

при анализе такого сложного социального явления, как гражданское 

общество в России необходимо использовать социально-философский 

подход. Это позволит дать анализ гражданскому обществу как систем-

ному явлению, обобщить типичные подходы к изучению гражданского 

общества, выявить его сущность, структуру, функции и т. д. 
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