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Дискуссии, вновь возникшие вокруг понятия «гражданское общество» в последние
двадцать лет, базируются на освобождении стран бывшего СССР от тоталитарных ре-
жимов, с одной стороны, и на укреплении процессов модернизации в развитых странах,
с другой. Обретение Россией гражданского общества, гарантий закона и гражданских
прав, рыночной экономики уже прочно закрепило в стране курс на мировую тенденцию
демократизации.

Назвать понятие гражданского общества универсальным нельзя, поскольку оно ни-
когда не было постоянным и все время эволюционирует: подвергались изменениям его
институты, менялись взаимоотношения гражданского общества и государства, на сего-
дняшний день распространено даже мнение о том, что гражданское общество уступает
место обществу массовому и формальному, а идеал именно гражданского общества актуа-
лен в странах третьего мира. Позиция достаточно спорная, поскольку существует множе-
ство доказательств за и против. В данной работе мы проследим, как менялось западное
гражданское общество от истоков формулирования и изучения понятия до конкретных
инструментов его современного функционирования.

С момента формирования гражданское общество попадает в сферу научных дискус-
сий. С XVII века определением характеристик гражданского общества занимаются Дж.
Локк, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо и другие философы того времени. В XIX веке оно
попадает в поле внимания Г. Гегеля, К. Маркса, а в XX веке эту тему разрабатывают
Х. Арендт, К. Шмитт, Ю. Хабермас, Т. Парсонс и другие, выводя понятие гражданского
общества на новый уровень. Предметом исследования в этих работах становятся такие
аспекты гражданского общества, как происхождение, функции, социальная интеграция,
политическая мобилизация широких слоев населения, соотношение с государством, кон-
троль государственного аппарата со стороны гражданского общества, внедрение процедур
демократического управления в систему экономических отношений и т.д.

Несмотря на достаточно глубокое и разностороннее изучение темы, современные оте-
чественные исследователи не дают ответов на многие вопросы, рассматривая функциони-
рование гражданского общества зачастую через призму только политически ориентиро-
ванных организаций граждан. В современной литературе недостаточно внимания уделено
освещению международной составляющей российского гражданского общества. В работе
мы сделаем упор на изучение возможностей международных организаций третьего секто-
ра и выявим тенденции влияния мирового гражданского общества на третий сектор в РФ
в процессе глобализации.

Вопрос о гражданском обществе в России поднимался многими исследователями, как
отечественными, так и зарубежными. В данной работе мы рассмотрим его с позиций трех-
секторной модели, чтобы описать состояние гражданского общества в России с различных
сторон, а также выведем необходимые черты современного гражданина и пути для их раз-
вития.
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Исследования темы в данной работе будут проводиться на основе деятельности между-
народной молодежной организации AIESEC. Для понимания механизма работы третьего
сектора гражданского общества в России, проанализируем взаимодействие НКО с госу-
дарством и бизнесом на примере конкретной некоммерческой организации, выявим основ-
ные проблемы, которые сопутствуют деятельности НКО в России, а также предложить
возможные пути разрешения проблем взаимодействия.

Цель выпускной квалификационной работы заключается в исследовании спо-
собов формирования и развития третьего сектора в РФ, а также способов привлечения
граждан к участию в общественных инициативах посредством присоединения к деятель-
ности некоммерческих организаций.

Цель данной работы определила следующие задачи исследования.
1. Проанализировать генезис и развитие феномена гражданского общества в исто-

рическом контексте и в современности;
2. Дать определение современному гражданскому обществу в российском контексте

и определить роль некоммерческих организаций в его формировании;
3. Исследовать некоммерческие организации как общее явление, проанализиро-

вать законодательную базу, регулирующую деятельность НКО, определить их место в
государственной и социальной сферах.

4. На основе проведенного анализа исследовать методы формирования
среды для развития активного гражданского общества, реализуемые указанными НКО, а
именно международной молодежной организацией AIESEC.

5. Разработать практические рекомендации для укрепления эффективной
деятельности некоммерческих организаций в системе гражданского общества России.

Объектом исследования является гражданское общество в современной России.
Предметом исследования работы является деятельность молодежных некоммер-

ческих организаций и их влияние на формирование среды развития членов активного
гражданского общества.

Методологическая основа работы и эмпирическая база исследования.
Данная работа представляет собой классическое исследование случая (case-study). В

выпускной квалификационной работе использовалась методология системного анализа и
структурно-функционального анализа, нацеленные на выявление элементов взаимодей-
ствия теоретических и практических сторон рассматриваемого феномена формирования
гражданского общества, и правовой, делающий акцент на необходимом изучении законо-
дательной базы. Осуществлялся вторичный анализ данных социологических исследова-
ний деятельности третьего сектора гражданского общества. Был проведен SWOT-анализ
деятельности некоммерческой организации AIESEC и третьего сектора в России в целом.

Анализ исследуемых проблем выстраивания институтов российского гражданского об-
щества рассматривается нами в свете выявления проблем функционирования третьего
сектора и его взаимоотношений с государственной властью. В исследовании применя-
ются такие классические методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение,
типологизация, сравнение. В данной работе мы опирались на деятельность крупнейшей
международной молодежной некоммерческой организации AIESEC как основного провод-
ника гражданских ценностей среди представителей современного гражданского общества,
ее особенностью является независимость и неполитическая принадлежность.
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