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Аннотация: 
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Проблема формирования гражданской общественности первоначально осмысляется в 

классической социально-философской парадигме. Основу классического социально-
философского исследования составляет принцип социологизма, онтологический аспект которо-
го состоит в интерпретации общества как надындивидуальной социетальной системы, а гно-
сеологический – в реконструкции социальной реальности в виде логически непротиворечивой 
системы эмпирического и теоретического знания. Эта философская традиция предполагает 
рассмотрение социальной философии как метанауки, претендующей на выявление сущности 
социальных явлений и создание универсальных философских концепций на основе обобщения 
научных теорий среднего уровня [1]. 

Первоначально рассмотрение проблемы формирования гражданской общественности 
осуществлялось в контексте более широкой проблемы − становления гражданского общества. 
Концепция гражданского общества в виде теории высокоразвитого и сложного социального 
устройства была разработана немецким философом Г.В.Ф. Гегелем. Им была предпринята по-
пытка соединить античную идею нравственной жизни с современным ему пониманием свободы 
личности. Понятие гражданского общества получает у Гегеля различные определения, однако в 
каждом из них прослеживается идея его рассмотрения «как нравственности в своем раздвое-
нии или явлении» [2, с. 93]. 

Раздвоение публичной и государственной жизни реализуется в рамках триады: семья − 
гражданское общество − государство, а понятие нравственности рассматривается «как нормы 
публичной жизни общества, поддерживаемые нашей деятельностью и, вместе с тем, изначаль-
но данные нам» [3, с. 147]. 

Следовательно, гражданское общество – это сфера общественной жизни, нормой кото-
рой является нравственность, подчеркивающая тождество воли субъекта с законами и институ-
тами. По отношению к гражданскому обществу государство выступает как «внешняя форма». 

Раскрытие проблемы формирования гражданской общественности в рамках гражданского 
общества осуществляется Гегелем в двух аспектах – гносеологическом и онтологическом.  

В гносеологическом плане исходным моментом организации гражданской общественно-
сти является корпорация, которая открыта для вступления в нее и выхода из нее на добро-
вольных и не обязательных для всех основаниях, а не на аскриптивном или наследственном 
принципе. В корпорации как организационной форме осуществим переход от частного к обще-
му, то есть индивиды, совершенно эгоистичные в своей частной жизни, оказываются способны-



ми достичь всеобщности в сфере политической. Как пишет Гегель, в гражданском обществе 
труд распадается на различные отрасли, и «…в себе равный в особенности обретает в сооб-
ществе существование как общее...», а эгоистическая цель, направленная на свое особенное, 
проявляет себя одновременно как всеобщая [4, с. 275]. 

Таким образом, как пишут Дж.Л. Коэн и Э. Арато, Гегель заменяет особенное ограничен-
ной формой всеобщего [5, с. 157]. 

При изучении проблемы формирования гражданской общественности в онтологическом 
аспекте Гегель отводит основную роль собранию сословных представителей и общественному 
мнению. Собрание сословных представителей завершает работу, которая была начата корпо-
рацией в плане перехода от особенного к всеобщему, но уже в масштабе общества в целом. 
Речь идет о порождении публичной сферы. Таким образом, корпорации – «столпы публичной 
свободы» [6, с. 291], а собрание сословных представителей является истинной корпорацией. 
Как отмечают Дж.Л. Коэн и Э. Арато, «категория публичности сама по себе является указанием 
на то, что легитимными субъектами законотворчества являются лишь истинные представители 
общественности» [7, с. 160]. 

Гегель подчеркивает ту роль, которую играет в законодательстве собрание сословных 
представителей [8, с. 337]. 

Законы, вводимые представителями общественности, могут быть признаны легитимными 
лишь в том случае, если строго соблюдаются процедуры публичного обсуждения. Так же, по 
мнению Гегеля, собрание сословных представителей должно быть открыто для общественного 
мнения. Само же общественное мнение он определяет как «формальную объективную свободу, 
заключающуюся в том, что единичные лица как таковые имеют и выражают свое собственное 
суждение, мнение и подают свои советы, касающиеся всеобщих дел» [9, с. 352]. 

Обращая внимание на то, что общественное мнение непостоянно и им легко манипули-
ровать, Гегель вместе с тем, настойчиво утверждает, что именно общественное мнение явля-
ется выразителем и посредником при распространении основополагающих истин политики. 

Гегель выступает в поддержку широких свобод «публичного сообщения», так как он 
считает, что истинная публичность дебатов вокруг законотворчества является предпосылкой 
для преобразования общественного мнения и освобождения его от всего произвольного и 
наносного. Также он считает, что дебаты в собрании сословных представителей способны 
настолько преобразовать общественное мнение, что его основное содержание и присущие 
ему рациональные элементы будут подняты на более высокий уровень. О переходе обще-
ственного мнения на более высокий уровень рациональности свидетельствует парламентская 
форма правления, открытая для контроля со стороны общественности, как промежуточная 
между обществом и государством.  

Последующие представители классической социально-философской направленности 
рассматривали общественность как составляющую гражданского общества, используя много-
уровневую гегелевскую концепцию, с позиций приоритета отдельных его аспектов. К. Маркс 
углубил экономическую сторону системы потребностей и предложил всесторонний анализ со-
циальных последствий капиталистического развития. Однако, исходя из концепции классовой 
борьбы, Маркс подчеркивал негативные стороны развития общественности и гражданского об-
щества, указывая на его атомизм и идеологические основания [10]. 

А. Токвиль применительно к ситуации в современной ему Америке доказывал, что совре-
менное общество совместимо с демократией, а общественность, организованная в доброволь-
ные ассоциации, является современным аналогом гегелевской корпорации [11, с. 136]. Именно 
А. Токвиль определил традицию рассмотрения общественности как условие социальной инте-
грации и общественной свободы. 

Представления Гегеля о гражданском обществе и общественности как ее составляющей 
развивались в рамках неклассической социально-философской парадигмы, основу которой со-
ставляет принцип номинализма, ориентирующий исследователя на изучение повседневной 
жизни человека посредством методов ее описания и понимания [12, с. 33−34]. 

Американский социальный философ и социолог Т. Парсонс рассматривает взаимодей-
ствие социальных субъектов как систему «взаимных ожиданий», что характеризует его как 
представителя неклассической социально-философской парадигмы. Однако предложенная им 
структурно-функциональная концепция общества претендовала на целостное описание и             
объяснение социальной реальности как взаимодействие определенных систем и структур, ко-
торое получило последующее развитие в социальной философии [13, с. 257−258]. Т. Парсонс, 
как считают исследователи, интерпретирует гражданское общество в духе функционализма как 
сферу, ответственную за социальную интеграцию целого, эту сферу он определяет как социе-
тальное сообщество [14, с. 179], которое, будучи подсистемой общества, «обеспечивает или, 



наоборот, не обеспечивает различные порядки и уровни внутренней интеграции» [15, с. 23].           
В теории Т. Парсонса также можно выделить гносеологический и онтологический аспекты ис-
следования гражданской общественности. Если у Гегеля в гносеологическом плане в качестве 
организационной формы гражданской общественности выступает корпорация, то у Парсонса 
такой организационной формой является ассоциация. Ассоциация, или добровольная органи-
зация, − это главный, по словам Парсонса, тип структурирования современных социетальных 
коллективов [16, с. 41]. Основой глубинных структур ассоциации является солидарность со-
ставляющих ее членов. Именно в солидаризме ассоциаций, как и в корпорации у Гегеля, проис-
ходит синтез индивидуального и коллективного. Солидарность членов ассоциации представля-
ет собой ни что иное, как консенсус в отношении общей нормативной структуры. По мнению 
Парсонса, такого рода консенсус является источником идентичности ассоциации, условием 
становления коллективного «мы». Устанавливается консенсус благодаря наличию престижа и 
репутации. При этом солидарность может быть двух типов: 1) солидарность, достигаемая через 
обсуждение и рассмотрение вопросов индивидами, по своему свободному выбору участвую-
щими в ассоциации; 2) консенсус, достигаемый на основе изначально заданной «общей при-
надлежности», которая не подвергается сомнениям и тематизации. 

Главной характеристикой ассоциации как организационной формы гражданской обще-
ственности является «определенный эгалитаризм», то есть равенство членов. Здесь речь идет о 
горизонтальной модели, противостоящей иерархической модели [17, с. 42]. Другой характеристи-
кой является принцип добровольности, благодаря которому вступление в ассоциацию и выход из 
нее становится относительно простым делом. В основе этого принципа лежит нормативный 
принцип свободы ассоциаций. Функциями данного принципа ассоциаций являются мобильность и 
возможность принадлежности к нескольким ассоциациям. Третья характеристика ассоциаций – 
процедурализм – обеспечивает возможность голосования и определенные формальные правила, 
регулирующую процедуру обсуждения. Здесь Парсонс выделяет два уровня. Первый уровень ре-
гулирует дискуссии, связанные с принятием решений. С точки зрения стороны, заинтересованной 
в возобладании своей позиции, дискуссия работает на повышение ее шансов добиться успеха; с 
точки зрения коллектива, она облегчает достижение консенсуса. Второй уровень относится к про-
цессу принятия решений, где принятие решения большинством голосов включает ожидание, что 
данные решения будут признаны побежденным меньшинством. 

Парсонс считает, что современная тенденция благоприятна для появления организаций, 
построенных на принципах ассоциации. Он указывает на развитие принципов ассоциации в гос-
ударственных органах управления, а также и на увеличение числа ассоциаций в других секто-
рах общества. «Политические партии связаны с процессом управления, но также и с разного 
рода ассоциированными группами интересов», большинство из которых представляют различ-
ные осуществляющие определенную деятельность коллективы. Имеются также ассоциации, 
организованные вокруг бесчисленных «общественных проблем», а также различного вида ин-
тересов, например развлекательных художественных и т.п.» [18, с. 42].  

Итак, по мнению Парсонса, между членами которой гражданской общественности суще-
ствует солидарность в смысле консенсуса по отношению к нормативной структуре общества. 
«Возможно, прототипом ассоциации является само социетальное сообщество, рассматривае-
мое как организация граждан корпоративного типа, нормативное устройство которой определя-
ется, прежде всего, консенсусными отношениями» [19, с. 41]. Помимо идентичности, основан-
ной на солидарности, решения по главным вопросам вырабатываются самой гражданской об-
щественностью, а не просто применяются ею, как это бывает в организациях, построенных по 
бюрократическому принципу. 

Таким образом, проблема формирования гражданской общественности осмысляется в 
контексте более широкой проблемы – становления и развития гражданского общества. В рам-
ках классической социально-философской парадигмы концепция гражданского общества была 
изложена Г.В.Ф. Гегелем. Он рассматривал гражданское общество как сферу общественной 
жизни, нормой которой является нравственность, подчеркивающая тождество воли субъекта с 
законами и институтами, где по отношению к нему государство выступает «внешней формой». 
При анализе гегелевской концепции нас интересовала проблема формирования гражданской 
общественности. Раскрытие этой проблемы осуществляется Гегелем посредством рассмотре-
ния корпорации (гносеологический аспект), собрания сословных представителей и обществен-
ного мнения (онтологический аспект). По его мнению, в корпорации, как организационной             
форме, основанной на экономическом интересе, осуществим переход от частных, эгоистиче-
ских целей к общему интересу посредством выполняемой ею функции социализации. Собрание 
сословных представителей завершает работу, которая была начата корпорацией в плане пере-
хода от особенного к всеобщему, но уже в масштабе общества в целом. Гегель полагает, что 



собрание сословных представителей должно быть открыто для общественного мнения − фор-
мальной объективной свободы, где единичные лица имеют и выражают свое собственное суж-
дение, мнение и подают свои советы, касающиеся всеобщих дел. 

В рамках неклассической социально-философской парадигмы проблема формирования 
гражданской общественности наиболее полно была рассмотрена Т. Парсонсом. Гражданское 
общество интерпретируется им как подсистема общества − социетальное сообщество, обеспе-
чивающее или, наоборот, не обеспечивающее различные порядки и уровни внутренней инте-
грации. По его мнению, структурным компонентом социетального сообщества является граж-
данская общественность, которая в гносеологическом плане рассматривается как ассоциация, 
основанная на солидарности составляющих ее членов в отношении общей нормативной струк-
туры. К принципам ассоциации относятся идентичность, основанная на солидарности, и коллек-
тивность в принятии решений. В качестве основных характеристик современных ассоциаций 
Парсонс выделяет равенство членов, принцип добровольности, процедурализм. При изучении 
структурных компонентов гражданской общественности в онтологическом аспекте Парсонс ука-
зывает на развитие принципов ассоциации в государственных органах управления и увеличе-
нии числа ассоциаций в других секторах общества.  

Рассмотрение проблемы формирования гражданской общественности в классической и 
неклассической социально-философских парадигмах позволяет выявить формы самооргани-
зации индивидов и групп в гражданском обществе в современных социально-философских 
концепциях. 
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