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Текущий этап развития российского общества 
характеризуется формированием гражданского 
общества. Важной составляющей этого процесса 
является становление, развитие, повышение ак-
тивности общественных, добровольных органи-
заций и объединений.

Среди российской общественности и полити-
ческой элиты распространено суждение, что тер-
мин «гражданское общество», показателем суще-
ствования которого является развитая сеть обще-
ственных объединений, сохраняет для современ-
ной России скорее теоретический, чем практиче-
ский характер. 

Гражданское общество образуют граждане, то 
есть индивидуумы с активной жизненной позици-
ей. «Человек, – как пишет А.С. Ахиезер, – возник 
как субъект проблем, которые он сам должен фор-
мулировать и разрешать» [5, с. 37].

В содержание понятия «гражданское обще-
ство» может быть включена вся совокупность об-
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щественных отношений вне рамок государства. 
Гражданское общество образует ту социальную 
среду обитания индивидов, где протекает их об-
щественная жизнедеятельность. 

В практическом смысле термин «гражданское 
общество» означает, прежде всего, умение его 
членов самостоятельно организовываться во имя 
защиты своих совершенно различных интересов 
и прав, решения своих проблем.

Гражданское общество тесно связано с госу-
дарством и не может быть противопоставлено 
ему. Вместе с государством гражданское обще-
ство составляет систему, в которой существова-
ние одного элемента немыслимо без другого. Об-
щественные организации призваны наряду с госу-
дарством решать социальные проблемы [6, с. 67].

Независимость общественных объединений 
от государства дает им возможность самостоя-
тельно выбирать объекты, на которые может быть 
направлена их деятельность, приоритеты деятель-
ности, методы и способы решения проблем, на-
ходить собственные компромиссные решения, ис-
пользовать творческий подход к возникающим 
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проблемам, позволяет ориентироваться на возни-
кающие нужды. 

Общественные объединения на современном 
этапе становятся дополнительной силой в оказа-
нии социальной помощи, поддержки и защиты со-
циально нуждающегося населения. 

Общественные объединения в своей деятель-
ности способствуют привлечению дополнитель-
ных ресурсов общества для решения социальных 
проблем; дают возможность использования име-
ющихся ресурсов на более адекватных с обще-
ственной точки зрения принципах и направлени-
ях их распределения; являются средством реали-
зации альтернативных социальных программ.

Система общественных объединений является 
наиболее характерным признаком гражданского 
общества, ибо большинство из них действует на 
низовом уровне и воплощает то, что может быть 
названо гражданскими инициативами.

Исследование возможностей общественных 
объединений по решению социальных проблем 
населения в условиях становления гражданско-
го общества апеллирует к различным теоретиче-
ским направлениям западной и российской фило-
софии, социологии, политологии, педагогики, те-
ории социально-культурной деятельности. 

По мнению лидеров общественных органи-
заций, главной и базовой проблемой государства 
и науки на протяжении последнего десятилетия 
остается отсутствие стратегии и тактики исполь-
зования растущего потенциала общественных 
объединений в решении социальных проблем. 

С другой стороны, государственные структу-
ры не могут оценить социокультурный потенциал 
общественных объединений, поскольку зачастую 
не видят реальных «технологий» его использова-
ния в решении социальных проблем [6, с. 59]. 

Общественные объединения могут создавать-
ся в следующих организационно-правовых фор-
мах: общественная организация, общественное 
движение, общественный фонд, общественное 
учреждение [2–4].

Общественные организации являются добро-
вольными объединениями своих членов. Но объ-
единяться в общественные организации могут 
только граждане, а не юридические лица. Кро-
ме того, согласно закону такие организации соз-
даются для удовлетворения только духовных и 
иных нематериальных потребностей своих чле-
нов. Причем члены общественных и религиозных 
организаций не сохраняют каких-либо прав на пе-

редаваемое этим организациям имущество, в том 
числе на членские взносы. Правоотношения, свя-
занные с созданием и функционированием обще-
ственных организаций, регулируются федераль-
ными законами [2–4].

Деятельность общественных объединений в 
социально-культурном аспекте, наряду с пробле-
мами формирования гражданского общества, ис-
следуется педагогами и теоретиками социально-
культурной деятельности. Проблемы гражданско-
го общества весьма плодотворно разрабатываются 
в различных аспектах, прежде всего через призму 
анализа социальной активности личности в раз-
личных видах деятельности.

Рассматриваемые в социально-культурном 
аспекте общественные объединения возникают 
в связи с социальной активностью граждан, под-
разумевают определенную деятельность, явля-
ются проявлением субъектных свойств человека, 
осуществляют социальное воспитание не только 
своих членов, но и клиентов, и выполняют ряд об-
щественно значимых функций.

Основа существования общественных объе-
динений – деятельность, под которой понимает-
ся процесс реализации социальной активности, 
поскольку «сущность человека значительно бога-
че, разностороннее и сложнее, чем только система 
его деятельности» [12, с. 78].

Современные теоретики рассматривают со-
циально-культурную деятельность как процесс 
освоения человеком мира; как коллективный и 
индивидуальный способ жизнедеятельности лю-
дей, в основе которого лежит многосторонняя де-
ятельность и слитно присутствуют моменты пре-
образования, познания и оценки; как специализи-
рованную подсистему духовно-культурной жиз-
ни общества, функционально объединяющую со-
циальные институты, обеспечивающие производ-
ство, потребление, сохранение и распространение 
культурных ценностей; как сферу жизнедеятель-
ности, открывающую уникальные условия фор-
мирования внутреннего мира, повышения культу-
ры и всестороннего развития личности; как сред-
ство раскрытия и реализации сущностных сил че-
ловека.

Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильников отмеча-
ют, что социально-культурная деятельность осу-
ществляется в свободное (досуговое) время, отли-
чается свободой выбора, активностью, инициати-
вой различных групп индивидуумов; обусловлена 
национально-этническими, региональными осо-



_____________________________________________  Социально-гуманитарные науки 37

бенностями и традициями, характеризуется мно-
гообразием видов на базе общекультурных, худо-
жественных, познавательных, политических, со-
циальных, бытовых, семейных, профессиональ-
ных и прочих интересов людей [8, с. 45]. 

Социально-культурная деятельность пред-
ставляет собой «синтез двух относительно само-
стоятельных видов деятельности, в контексте ко-
торого культурная деятельность связана, прежде 
всего, с миром сознания личности и его форми-
рованием, а социальная деятельность направлена, 
главным образом, на развитие отношений чело-
века с другими людьми и на организацию обще-
ственной жизни в целом. По своим целям и функ-
циям эти виды деятельности существенно разли-
чаются и, вместе с тем, обладают вполне реаль-
ной способностью к органическому перекрещи-
ванию, взаимодействию и взаимообогащению» 
[8, с. 50].

Большая часть человеческой деятельности, 
в том числе социально-культурной, выполняет-
ся организованными на основе инициативы груп-
пами людей, по правилам, имеющим моральное и 
правовое закрепление и с использованием опреде-
ленной организационной структуры. Инициатива 
граждан проявляется «не только в деятельности, 
но в деятельности добровольной, сознательной, 
совпадающей с интересами личности» [9, с. 47].

Таким образом, общественные объединения – 
проявление и институализированная форма дея-
тельности. 

Деятельность в общественном объединении, 
созданном по инициативе граждан, осуществля-
ется на основе общения. «Общение – стимулятор 
нравственных поступков и поведения человека в 
целом». Общественные объединения в контексте 
социально-культурной деятельности служат про-
явлением потребности человека, индивидуума в 
общении. На основе общения происходит актив-
ное формирование нравственных норм, ценно-
стей. «Общение становится формирующим фак-
тором, когда его участники четко осознают свою 
значимость в общем деле, лично заинтересованы 
в достижении поставленных целей и имеют ре-
альную возможность для самоутверждения и реа-
лизации своих потребностей и способностей» [11, 
с. 135].

Социальная активность присуща, в первую 
очередь, тем, кто обладает богатой и разносто-
ронней общей культурой, высоким профессио-
нальным мастерством, сознательно стремится к 

творческому проявлению своих способностей. 
Она тесно связана с соответствующим ожидани-
ем людьми того, чтобы их предложения и личная 
инициатива как можно полнее учитывались при 
решении производственных и общественных во-
просов.

По мнению исследователей, «социальную ак-
тивность следует рассматривать не только как 
свойство личности, но и как форму, способ дея-
тельности» [9, с. 61]. Основное содержание струк-
туры социальной активности, считают исследова-
тели, составляют заинтересованность вопросами 
жизни коллектива и страны, самостоятельный вы-
бор способов и средств деятельности, самостоя-
тельное принятие решений, самоконтроль.

Важным вкладом в процесс изучения соци-
альной активности стала докторская диссерта-
ция Т.Г. Киселевой, в которой рассматриваются 
особенности реализации социальной активности 
женщин в условиях современного российского об-
щества [7, с. 30]. Феминистское движение – яркая 
примета всех обществ с развитыми демократиче-
скими традициями. Поэтому для автора было важ-
но обнаружить не только параллели, но и смысло-
вые несоответствия в российской и западных об-
щественных теориях социально-культурной дея-
тельности в связи с задачами организации и со-
действия развитию активности женского населе-
ния России.

Т.Г. Киселевой при изучении феномена соци-
альной активности было установлено, что разно-
образие видов и форм проявления социальной ак-
тивности, которые могут носить как институцион-
ный, так и неинституционный характер, не толь-
ко «согласуются» с природой человека, но и отра-
жают его сущность, назначение: быть носителем 
и творцом социокультурных образцов, ценностей 
и норм [7, с. 385]. При этом существенное значе-
ние имеет проблема целенаправленной оптими-
зации сущностных сил человека, всего богатства 
его свойств и характеристик.

Каждое общественное объединение имеет 
свое социокультурное назначение, действует в 
своей сфере в рамках только ему присущих функ-
ций, которые отличают его от других организа-
ций. Но эта обособленность относительна. Каж-
дое общественное объединение обладает широки-
ми возможностями для сотрудничества с государ-
ственными структурами. 

Организационные формы их взаимодействия 
разнообразны. Т.Г. Киселева и Ю.Д. Красильни-
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ков выделяют следующие формы: выработка и 
реализация на том или ином региональном уров-
не совместных социально-культурных инициатив 
в рациональном использовании свободного вре-
мени граждан; проведение совместных меропри-
ятий; широкое представительство общественных 
формирований в государственных, муниципаль-
ных структурах, органах управления социально-
культурной сферой; помощь общественным фор-
мированиям со стороны государственных орга-
нов и учреждений в реализации их социально-
культурных функций [8, с. 120].

Общественно значимая деятельность, уча-
стие в общественных формированиях являются 
проявлением субъектности индивидуума. «Субъ-
ектность молодежи возрастает по мере роста ее 
организованности. Молодежные общественные 
объединения разного толка от различных типов и 
форм стихийных молодежных движений до четко 
оформленных организаций и объединений, в том 
числе общественно-политических, – ведущий по-
казатель субъектности молодежи, так как только 
объединения и организации имеют более или ме-
нее определенные цели и задачи, формы и методы 
деятельности» [12, с. 202].

Таким образом, участие в общественном объ-
единении является методом социального воспита-
ния, служит повышению социальной активности 
участника, развитию у него лидерских качеств, 
навыков взаимопомощи, оптимизма, уверенности 
в себе и удовлетворенности. Общественные объ-
единения состоят в основном из граждан с высо-
ким уровнем социальной активности, и, в свою 
очередь, способствуют его повышению. 

Общественные объединения влияют на реше-
ние социальных проблем своих участников двумя 
способами: во-первых, оказывают им при необхо-
димости непосредственную и существенную по-
мощь. Во-вторых, участие в общественном объ-
единении ведет к росту социальной активности 
участника, что обуславливает более полную са-
мореализацию индивидуума, появление заинте-
ресованности вопросами жизни страны и обще-
ства, развитие самостоятельности в выборе спо-
собов и средств деятельности, в принятии реше-
ний и, в конечном итоге, возникновение у инди-
видуума желания и умения решать свои пробле-
мы самостоятельно.

Внешняя система связей общественных объе-
динений осуществляется через взаимодействие и 
сотрудничество с другими организациями – госу-

дарственными, коммерческими и некоммерчески-
ми. На развитие и функционирование обществен-
ных организаций оказывают влияние такие фак-
торы, как степень правового развития общества, 
наличие демократических традиций, развитость 
инфраструктуры, достаточный уровень богатства 
общества, его финансовые возможности. 

Таким образом, общественные организации 
существуют в условиях определенной атмосфе-
ры, создаваемой обществом. Этот общесоциаль-
ный фон может тормозить или, наоборот, стиму-
лировать развитие общественных объединений.

Исследователь Л.В. Харитонов определяет функ-
ции общественных объединений, первая из кото-
рых состоит, преимущественно или исключитель-
но, в оказании услуг. Подобная многофункцио-
нальность заполняет существующие пробелы в 
какой-либо области и расширяет существующий 
диапазон услуг. Если государственные учрежде-
ния не предоставляют каких-либо услуг, которые 
традиционно считаются необходимыми (напри-
мер, в области здравоохранения, социальной под-
держки, организации досуга и т.д.), или если та-
кие услуги недостаточны и недоступны в опреде-
ленных областях, это может быть расценено как 
некий пробел, который могут заполнить обще-
ственные объединения [13, с. 139].

Вторая существенная функция многих объе-
динений – новаторская, инновационная, прояв-
ляющаяся в различных областях жизни и на всех 
уровнях: от локального до международного. За-
частую общественным объединениям удается се-
рьезно изменить взгляды членов парламента или 
политической партии на ту или иную проблему 
и даже повлиять на непосредственную програм-
му действий правительства. В качестве приме-
ра можно привести дискуссию по вопросам ра-
венства полов, прав человека, «открытие» важно-
сти защиты окружающей среды, миротворческие 
инициативы и т.п. 

Третья важная функция общественных объе-
динений – проявление себя в качестве защитни-
ков. С одной стороны, они могут отстаивать осо-
бые интересы или предоставлять защиту конкрет-
ным социальным, экономическим или профессио-
нальным группам. С другой стороны, их действия 
могут быть направлены на борьбу с определенны-
ми способами действия или отношениями, таки-
ми, как ограничение возможностей для женщин, 
дискриминация инвалидов и т.д. Исполняя защит-
ническую функцию, общественные объединения 
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пытаются обеспечить гражданам получение поло-
женных им прав и благ.

Четвертая, ключевая, функция общественных 
объединений заключается в том, что последние 
являются носителями определенных ценностей 
в обществе. По самой своей природе, на основе 
своей структуры, членства и обязанностей обще-
ственные объединения сохраняют и укрепляют 
ценности неоплачиваемого добровольческого тру-
да, инициативы и активного участия в обществен-
ной жизни, плюрализма, солидарности, защиты 
меньшинств и уважения к слабым членам обще-
ства и их нуждам.

Пятая функция общественных объединений 
выступает в качестве канала взаимодействия и 
посредника между отдельным человеком и боль-
шими, анонимными и отдаленными учреждения-
ми государственной сферы. Они защищают инди-
вида от опасности растущей обезличенности и от-
чуждения во все более технократическом, неста-
бильном и раздробленном обществе.

И, наконец, некоторые объединения могут вы-
полнять ресурсную и координационную функ-
цию, связывая другие организации и их членов 
в сети, предоставляя им информацию и техниче-
скую поддержку, озвучивая их интересы более от-
четливо и на более высоком уровне, выдавая по-
лезные рекомендации для решения их проблем. 
Таким образом, эти объединения поддерживают 
необходимую связь между гражданами и государ-
ственными структурами.

Итак, современный феномен общественных 
объединений представляет собой результат само-
организации граждан. Создание общественных 
организаций предполагает активную творческую 
деятельность их участников, самостоятельно при-
нимающих решения, определяющих собственные 
возможности и выбирающих наиболее действен-
ные пути преодоления имеющихся проблем. Дви-
жущая сила самоорганизации – это социальная 
активность личности, а общественные объедине-
ния – это проявление субъектных свойств лично-
сти.

Текущий этап в России характеризуется ста-
новлением гражданского общества, и система об-
щественных объединений является наиболее ха-
рактерным признаком гражданского общества, 
ибо большинство этих объединений действует на 
низовом уровне и воплощает собой то, что может 
быть названо гражданскими инициативами.
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