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Аннотация. Процесс становления гражданского общества в России требует социологического осмысления. 

Его развития желательно рассматривать с точки зрения формирования в общественной системе нового 

социального механизма. Такой подход позволит наиболее эффективно определить уровень взаимодействия 

структур гражданского общества и государства. 

Annotation. The process of formation of civil society in Russia requires sociological understanding. It is desirable 

to consider its development from the point of view of the formation of a new social mechanism in the social system. This 

approach will allow determining the level of interaction between the structures of civil society and the state most 

effectively. 
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Несмотря на длительную историю исследования, становление гражданского общества остается 

малоизученной проблемой. Внимание российских и зарубежных ученых привлекают процессы его формирования 
и развития. 

Для России потребность в социологическом осмыслении процесса формирования гражданского общества 
приобретает особую актуальность. Это связано с процессом трансформации российского социума. В 
относительно короткие сроки в нашей стране произошли значительные культурные, социальные, экономические 
и политические изменения. Не в последнюю очередь, успешность этих изменений определяется эффективностью 
взаимодействия структур гражданского общества и государства. 

Актуальной становится и теоретическая интерпретация гражданского общества в социологических традициях, 
рассматривающая его как сферу социальной солидарности, а также поиск критериев его эмпирического анализа. 

Целесообразно рассматривать процесс развития гражданского общества с точки зрения формирования в 
общественной системе нового социального механизма. Функционирование социальных механизмов, с одной 
стороны, регулируется соответствующими социальными институтами, с другой – социальным статусом и 
культурной спецификой его субъектов, возможностями и интересами игроков (индивидов, групп, организаций, 
органов управления)[1]. Возможность основательно разобраться в изучаемых закономерностях нам дает идея 
исследование устройства социальных механизмов политических, экономических и других процессов, которая 
основана на том, что множество определяющих эти процессы факторов, явлений и зависимостей порождает 
целостный феномен.  

Под социальным механизмом формирования гражданского общества следует понимать устойчивую систему 
взаимодействий социальных субъектов разных типов и уровней данной системы, конечным результатом которой 
служит удовлетворение социальной потребности в развитии гражданского общества[4]. 

Модель социального механизма формирования гражданского общества включает три уровня:  
нституциональный уровень или макроуровень, представлен институциональной структурой общества, 

включающей формально-правовые и административные нормы (устанавливаются и контролируются 

государством), социокультурные нормы, (контролируются гражданским обществом), и 

институционализированные социальные практики. На данном уровне процесс формирования гражданского 

общества зависит от взаимного соответствия формальных и неформальных норм, а также от их соотношения с 

реальными социальными практиками.  

оциально-групповой уровень или мезоуровень представлен деятельностью некоммерческих и других организаций, 

которые прямо или косвенно включены в работу по формированию и развитию институтов гражданского 

общества. Деятельность этих организаций регулируется формально-правовыми нормами и подвергается 

контролю со стороны политических структур. 

ндивидуально-личностный уровень или микроуровень представлен деятельностью населения региона и рядовых 

сотрудников некоммерческих организаций, завершающих становление социальных практик в сфере 

формирования и развития гражданского общества.[5] 



Представленная структура позволяет выявить для каждого уровня систему специфических факторов, 
определяющих эффективность социального механизма формирования гражданского общества. На макроуровне 
совокупность институциональных факторов (фактор конфигурации социальных институтов; нормативный фактор 
и фактор легитимности социальных институтов, входящих в конфигурацию), позволяет оценивать, с точки зрения 
населения, состояние гражданского общества, социальную активность и деятельность организаций 
некоммерческого сектора. На мезоуровне политико- административные факторы (идейно-политический, 
организационно- административный и социально-экономический) позволяют выявить эффективность 
межведомственных, межсекторных и внутрисекторных взаимодействий, наличие развитой нормативной базы, 
устанавливающей конструктивные правовые основы активности институтов гражданского общества и 
распределение финансовых, трудовых и материальных ресурсов, необходимых для формирования гражданского 
общества. На микроуровне фактор социальной активности позволяет оценить уровень сформированности 
гражданского общества.  

Подобное комплексное видение социального механизма формирования гражданского общества обладает 
значительным потенциалом для построения новых концептуально-теоретических и эмпирических моделей и 
может использоваться для его анализа в регионах России. 
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