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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: на протяжении многих лет тема гражданского общества является 

поводом для множества дискуссий как в научных кругах, так и среди обычного 

населения. До сих пор нет единого мнения о том, что такое гражданское 

общество, как оно должно быть представлено в государстве, каким образом оно 

должно взаимодействовать с ним. Несомненно, для нас большую ценность и 

интерес представляет изучения развития института гражданского в России. Еще 

в XIX веке представители общественного течения славянофильства отмечали 

особый и исключительный путь развития нашего государства, а значит 

институт гражданского общества также развивался со своими специфическими 

особенностями. 
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF CIVIL 

SOCIETY IN COMTEMPORARY RUSSIA 

Annotation: for many years, the topic of civil society has been an occasion for many 

discussions both in scientific circles and among the general population. There is still 

no consensus on what civil society is, how it should be represented in the state, and 

how it should interact with it. Undoubtedly, the study of the development of the civil 

institute in Russia is of great value and interest to us. Back in the XIX century, 

representatives of the social trend of Slavophilism noted a special and exceptional 

way of development of our state, which means that the institution of civil society also 

developed with its own specific features. 

Key words: civil society, civil society in Russia, public chamber, noncommercial 

organizations, history of civil society. 

 

В науке нет единого подхода к определению гражданского общества. 

Разные учёные включают разные компоненты в состав гражданского общества, 

а значит и понимание данного термина очень варьируется. Как правило, 

различия в определении понятия «гражданское общество» достаточно 

незначительны, но в некоторых случаях мнения учёных диаметрально 

противоположны. Итак, для более чёткого понимания гражданского общества 

будут рассмотрены мнения разных специалистов в области права по данному 

вопросу. 

Большинство авторов учебников по дисциплине «теория государства и 

права» выделяют 2 подхода в понимании гражданского общества. В первом 

подходе идёт противопоставление государства и гражданского общества, то 

есть противопоставление политических и неполитических сил. Во втором 

подходе гражданское общество рассматривается как совокупность всех 

общественных отношений, включая политические общественные отношения. 

Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова под гражданским обществом 

понимают совокупность общественных отношений, главным образом 
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имущественных, товарно-рыночных, семейных, нравственных и иных, 

относительно независимых от государства [1, с. 556]. Важно отметить, что в 

данном определении авторы указывают связь гражданского общества с 

государством: государство управляет обществом, поэтому гражданское 

общество относительно независимо от государства, но при это государства не 

вправе вмешиваться в эти отношения, так как они относятся к частной сфере 

жизни людей. Задача государства – добиться соблюдения закона гражданами, 

если личность исполняет данную обязанность, то государство не должно 

вмешиваться в другие сферы его жизнедеятельности. 

Т. В. Кашанина и А. В. Кашанин определяют гражданское общество как 

общество с развитыми экономическими, политическими, правовыми, 

культурными отношениями между его членами, независимое от государства, но 

взаимодействующее с ним [2, с. 58]. Авторы также приводят и другое 

определение: гражданское общество – это союз индивидов, обладающих 

развитой целостной, активной личностью, высокими человеческими 

качествами, такими как стремление к свободе, уважение права и морали, 

чувство долга и др. Отмечается тесная связь гражданского общества с 

правовым государством: правовое государство появляется в той стране, где 

существует не просто сообщество людей, а гражданское общество. 

В. Б. Исаков дает иное определение гражданскому обществу, под 

гражданским обществом он понимает совокупность негосударственных 

институтов и отношений в экономической, политической, социальной и 

духовной жизни общества, отражающих интересы и потребности различных 

групп населения; а также это сфера самодеятельности и самореализации 

граждан в целях решения жизненно важных вопросов, защиты своих прав и 

свобод [3, с. 516]. В своем труде автор делает предположение о том, почему нет 

единого понимания термина «гражданское общество»: приводится результат 

социологического опроса за 2001 год, на тот период 55 % опрошенных впервые 

услышали о данном словосочетании, соответственно можно сделать вывод о 
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том, что институт гражданского общества в России достаточно молодой и ещё 

находится на стадии изучения, поэтому не существует единого подхода к его 

определению. 

Нельзя не упомянуть о том, что институт гражданского общества 

существует уже много веков и в каждую эпоху люди придавали разное 

значение этому термину. В период античности первые идеи о гражданском 

обществе в трудах Платона, Аристотеля и Цицерона. На рубеже XVI-XVII вв. в 

эпоху нового времени идеи о гражданском обществе высказывали Дж. Локк, Ш. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Н. Макиавелли, Г. Гроций, Т. Гоббс. В XVIII веке 

огромный вклад в концепцию гражданского общества внес Иммануил Кант. 

Затем свое видение института гражданского общества описывали в своих 

трудах Гегель, Маркс, Энгельс и другие видные мыслители своих эпох. 

Прежде чем затронуть и рассмотреть вопрос, касающийся структуры 

гражданского общества, следует понять форму взаимодействия государства и 

гражданского общества, так как при недостаточной изученности данного 

вопроса можно включить лишние элементы в состав гражданского общества. 

Л. А. Морозова в своем учебнике высказывает мнение о соотношении 

гражданского общества и государства [4, с. 356]. По ее мнению, на данный 

момент усиливается проникновение государства в сферу гражданского 

общества. Это напрямую связано с усилением влияния государства в различных 

областях: усиливаются правовые начала в деятельности гражданского 

общества, увеличивается роль государства в сфере экономики, а также 

изменятся его социальная роль. Таким образом, остается все меньше сфер, 

которые составляют исключительную компетенцию гражданского общества без 

влияния и вмешательства государства. 

Несомненно, усиливаются связи гражданского общества с государством, 

но при этом оно не входит в состав гражданского общества. Цель государства в 

этом случае абсолютно иная – обеспечение нормального функционирования 

гражданского общества. Отнюдь не верно полагать, что гражданское общество 
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– это общество, очищенное от государства; гораздо правильнее признавать его 

в качестве самостоятельного института. 

Итак, государство и гражданское общество в современных условиях 

тесно сотрудничают, но существуют пределы вмешательства государства в 

частную жизнь. Государство, в свою очередь, охраняет права и свободы членов 

общества, защищает общество от преступных элементов, реализует социальные 

и иные программы, а также призвано решать глобальные проблемы 

(экологическая, сырьевая, энергетическая и другие). 

Структура гражданского общества – это внутреннее строение, которое 

отражает многообразие и взаимодействие его составляющих, а также 

обеспечивает целостность и динамизм развития. Она в основном состоит из 

общественных институтов и различных общественных объединений, которые 

обеспечивают условия для реализации частных интересов и потребностей 

индивидов, коллективов. Именно эти общественные институты и 

общественные объединения должны «давить» на государственную власть, 

чтобы заставить ее служить обществу. 

В перечень подсистем гражданского общества можно включить: 

- нации и национальные движения; 

- классы и коалиции классов; 

- общественные слои, например, студенты, пенсионеры, женщины и т.п.; 

- политические партии; 

- политические движения; 

- массовые общественные движения, например, защитники окружающий 

среды (организация Greenpeace); 

- профсоюзы (добровольные общественные объединения людей, которые 

связаны общими интересами по роду их деятельности); 

- религиозные объединения; 

- общественные объединения, например, общество спасения на водах; 
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- союзы или ассоциации (предпринимателей, промышленников, 

банкиров); 

- общества потребителей; 

- трудовые коллективы (научные, учебные, школьные и др.); 

- семья (блок отношений, связанных с продолжением человеческого рода, 

продлением его жизни, воспитанием детей); 

- независимые СМИ; 

- адвокатура. 

Не стоит забывать о том, что функции элемента гражданского общества 

может выполнять и отдельная личность. 

Прежде чем говорить о функционировании гражданского общества в 

современной России, важно рассмотреть этапы его формирования с 

исторической точки зрения. А. А. Валитов, М. А. Вильцан, И. С. Томилов 

считают, что на начальном этапе возникновения гражданского общества в 

России не было того могущественного социального слоя, который смог бы дать 

резкий толчок в развитии данного института [5, с. 74]. 

В научном сообществе нет единого мнения относительно времени 

зарождения гражданского общества в России. Ряд исследователей считают, что 

гражданское общество начинает складываться в период возникновения 

российской государственности. Согласно второму подходу, появление 

гражданского общества в России принято связывать с проведением Екатериной 

II политики «просвещенного абсолютизма». Сторонники этого подхода 

утверждают, что именно в этот период возникает первая общественность 

(своего рода прототип гражданского общества), хоть и представленная узким и 

привилегированным слоем населения – дворянством. В Жалованной грамоте 

дворянству 1785 года законодательно закрепляются привилегии, права и 

свободы дворян, включая право частной собственности на землю. 

Если проводить аналогию с развитием институтами гражданского 

общества в зарубежных странах, то можно предположить, что церковь или 
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сельская община могли бы стать первыми ячейками, в которых произошло 

зарождение гражданского общества. А. Н. Фадеева в ходе своего исследования 

доказывает, почему данное утверждение не применимо по отношению к России 

[6, с. 30]. Православная церковь на протяжении почти всей истории была тесно 

привязана к государству и зависима от него. Только митрополит Филипп и 

патриарх Никон сделали попытку противостояния церкви государству. Таким 

образом, православное духовенство было гораздо более пассивным по 

сравнению с католицизмом, протестантизмом и некоторыми восточными 

религиями. Аналогично дела обстояли и с сельской общиной. Хоть она в 

определенной степени могла считаться формой самоорганизации крестьянства, 

но при это сельская община была подчинена государству. Не стоит также 

забывать о том, что до середины XIX века община контролировалась 

помещиками. Если проводить аналогию с иностранными институтами 

гражданского общества, то важно отметить несформированное «третье 

сословие», подобно европейскому, так как купечество постоянно ощущало 

давление со стороны государства. 

Первый этап становления института гражданского общества в России 

относят к первой половине XIX века (1800-1850 гг.), правлению императоров 

Александра I и Николая I. Катализатором данного процесса явилась кампания 

1812-1814 гг., в рамках которой был совершен заграничный поход русских 

войск в Европу. Источники движения декабристов – так станут называть этих 

людей – участников Северного и Южного обществ – это сложные 

общественные процессы, порожденные влиянием идей Просвещения, 

Французской буржуазной революцией, впечатлением от заграничного похода 

русской армии в 1812-1814гг., нежеланием и неспособностью правящих верхов 

к реформированию общественного и политического строя в соответствии с 

новыми условиями жизни в посленаполеоновскую эпоху. Нельзя сбрасывать со 

счетов и влияние романтизма, искреннее желание истинных сынов Отечества 

послужить России во имя ее благоденствия в будущем, и честолюбивые 
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устремления дворянской молодежи, составляющей большую часть тайных 

обществ. Декабристы были людьми высокой нравственности, которая выделяла 

их из среды остального дворянства, заставила подняться выше своих сословных 

привилегий, пожертвовав всем своим достоянием и даже своей жизнью во имя 

высоких и благородных идеалов – освобождения России от крепостничества и 

от деспотизма самодержавной власти. 

Следующий этап генезиса гражданского общества относится ко времени 

правления императора Александра II и проведения им буржуазных реформ 60-

70-х годов XIX века. Импульсом этой волны в развитии стало поражение 

России в Крымской войне 1853-1856 гг. Именно после этого события 

Александр II пришел к осознанию проведения либеральных реформ и произнёс 

свою знаменитую фразу, посвященную отмене крепостного права: «лучше 

начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того времени, 

когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». Крестьянство получает 

личную свободу. В этот период государственная власть пытается «сверху» 

инициировать возникновение институтов гражданского общества: проведение 

реформ земского и городского управления. Инициируя создание институтов 

местного самоуправления, государство в значительной мере пытается снять с 

себя заботу о народном здравоохранении, общественном призрении, 

коммунальном хозяйстве, образовании, строительстве и благоустройстве дорог, 

противопожарной безопасности и пр. Судебная реформа 1864 года также 

оказала огромное влияние на развитие института гражданского общества в 

России, так как в ее основе лежали принципы независимости суда от 

административной власти, бессословности и гласности суда, выборности судей, 

открытости и состязательности судебного процесса, введение суда присяжных. 

Во второй половине XIX века происходит разработка концепции гражданского 

общества в научной и общественной мысли, главным образом в трудах Б. 

Н. Чичерина, Е. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева и др. В целом русские 



 

64 

мыслители этого времени вполне адекватно и профессионально рассматривали 

комплект европейских идей о гражданском обществе. 

С 1905 года начинается следующий важный этап в становлении 

российского гражданского общества. На данном этапе происходит 

непосредственное оформление гражданского общества: происходит 

легитимизация общественно политических объединений, появляются средства 

печати и массовой информации, которые способствуют формированию 

общественного мнения, возникает парламентская система, вводится 

избирательное право. 

События 1917 года не способствовали появлению элементов 

гражданского общества в России. Гражданские институты были недостаточно 

развиты, чтобы оказать решающее влияние на ход политической жизни 

российского общества. В конечном счете ростки гражданского общества в 

России были начисто искоренены коммунистической властью, что 

непосредственно привело к определенному кризису в данном вопросе после 

развала СССР. 

Период советской власти связан с активным подчинением общества 

государством. Лишь в 80-е годы XX века вновь можно о говорить о 

кристаллизации гражданского общества и его борьбы с государством. Это стало 

возможно благодаря политике «перестройки», которая ставила перед собой 

задачу в формировании гражданского общества. Принято считать, что пиком 

этой борьбы являются события 1991 года, итогом которых стало закрепление 

института гражданского общества в таких нормативных документах, как 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года и Конституция 

Российской Федерации 1993 года. Именно в Конституции РФ 1993 года 

впервые личные права и свободы человека и гражданина становятся в 

приоритете. 

В период президентских сроков Б. Н. Ельцина наступает этап 

радикальных политических и экономических реформ: разрушение структур 
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КПСС; создание собственной системы исполнительной власти; обеспечение 

перехода рычагов управления страной от союзных органов к республиканским; 

введение свободных цен на товары и услуги; освобождение из-под 

государственного контроля внутренней и внешней торговли; широкая 

приватизация и акционирование основных средств производства, 

принадлежавших государству; проведение жесткой антимонопольной 

политики. Возникает множество общественных организаций, которые в своих 

названиях содержат словосочетание «гражданское общество» [7, с. 107]. 

Общественная палата была создана в 2005 году с целью обеспечения 

взаимодействия граждан Российской Федерации и общественных объединений 

с органами государственной власти. Ее состав избирается сроком на 3 года: 40 

человек – назначаемые Президентом РФ из числа граждан, имеющих особые 

заслуги перед государством и обществом; 85 человек – представители 

общественных палат субъектов РФ; 43 человека – представители 

общероссийских общественных организаций. Несомненно, функции и род 

деятельности данного органа изменялись на протяжении этих 15 лет. В ходе 

этого исследования будет подробно проанализирован ежегодный доклад 

Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Российской 

Федерации за 2020 год [8]. Целью данного доклада является обозначение и 

анализ основных наиболее актуальных тенденций общественной жизни в 

текущем году. 

В вводной части доклада указываются задачи и функции Общественной 

палаты: отслеживание изменений в общественной жизни, проектируемых и 

принимаемых властью решений, а также анализ их возможных последствий, 

соответствующей реакции граждан и общества на эти решения, взаимодействие 

с лидерами общественных структур и органами власти с той целью, чтобы 

гражданские инициативы дошли до властных структур. 

В 2020 году произошло важное политическое событие для нашей страны 

– принятие поправок в Конституцию Российской Федерации. Общественная 
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палата сыграла важную роль в этом процессе, она стала площадкой для сбора и 

обсуждения «народных» поправок, после анализа множества предложений 

передала в рабочую группу ряд из них. В обновленный текст Конституции 

Российской Федерации вошли 11 из 18 предложенных Палатой поправок. 

Важно отметить в 114 статью, в которой теперь говорится о поддержки 

институтов гражданского общества [9]. Также Общественная палата отправляла 

на участки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 

поправок наблюдателей и следила за легитимностью процесса электронного 

голосования. 

В июне 2020 года Президент России В. В. Путин провел совещание с 

членами нового состава Общественной палаты. Общественная палата внесла 

множество предложений: мониторинг национальных проектов с учетом цели 

роста качества жизни россиян, сформировать единый реестр социально 

ориентированных и иных некоммерческих организаций и ввести 

дополнительные меры государственной поддержки НКО в связи с пандемией, 

создать механизм финансирования медицинской помощи детям, страдающим 

редкими заболеваниями, за счет средств, поступающих в бюджет от введения 

прогрессивной шкалы НДФЛ и др. По завершению встречи Владимир Путин 

утвердил 17 поручений по данным вопросам. 

В течение 2020 года Общественная палата принимала участия в решении 

экологических проблем России. Сохранение экологии и бережное отношение к 

окружающей среде является безусловным приоритетом гражданского 

общества. Общественная палата следила за вопросом сохранения лесных и 

водных ресурсов после событий в Норильске (29 мая 2020 года в Норильске на 

территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения 

резервуара разлилось около 20 тыс. т дизельного топлива), на Камчатке (в 

сентябре 2020 года жители начали жаловаться на изменение цвета воды в 

районе Петропавловска-Камчатского и большое число мертвых животных, 

выброшенных на берег) и в Башкортостане (Башкирская содовая компания 
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планировала в 2020 году начать разработку шихана Куштау, но местные жители 

и экологи выступили категорически против). 

При рассмотрении НКО как одной из важнейших структурных единиц 

гражданского общества важно понимать, что для нас интерес составляют НКО, 

занимающиеся решением социальных проблем и развитием гражданского 

общества. Они берут на себя часть функций государства, тем самым 

ограничивая его властную деятельность. К 2021 году зарегистрировано около 

230 тыс. НКО, при этом социально-ориентированными из них являются лишь 

150 тыс. А активнодействующими являются 10-15% от общего числа НКО. О 

направлениях деятельности социально-ориентированных НКО можно узнать из 

ежегодного доклада Общественной палаты. Они оказывают благотворительную 

помощь нуждающимся, социально незащищенным группам граждан и людям, 

которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, также занимаются 

деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека, правовым 

просвещением, участвуют в организации добровольческого движения. 

Отмечается, что население нашей страны не осведомлено о деятельности 

социально-направленных НКО, так как их услугами пользуется около 15% 

населения. Благодаря работе данных некоммерческих организаций происходит 

активное развитие добровольчества и волонтерства [10, с. 705]. 

На деятельность социально-ориентированных НКО в 2020 году оказала 

пандемия коронавирусной инфекции. Государство поддержало СО НКО в этот 

непростой период. Правительством РФ было сформировано 2 реестра, 

направленные на материальную поддержку данных организаций. Льготные 

кредиты были выделены на восстановление деятельности 1008 СО НКО, 

субсидии на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции 

выделили 4180 СО НКО. Некоммерческие организации также воспользовались 

такими мерами поддержки, как освобождение от уплаты налогов и соборов, 

освобождение от уплаты страховых взносов, социальный налоговый вычет по 

НДФЛ с пожертвований. 
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Общественная палата ввела нововведение по отношению к оцениванию 

деятельности СО НКО в прошедшем году. Теперь результативность их работы 

оценивает с помощью специального рейтинга «Регион-НКО». Рейтинг 

составляется на основе 9 факторов и 39 показателей. Рейтинг отвечает на 

главные вопросы — насколько развит некоммерческий сектор в регионе, 

насколько велик его потенциал и насколько эффективно этот потенциал 

реализуется на практике для взаимодействия с главными заинтересованными 

сторонами. По итогам данного на рейтинга на конец 2020 года названы 10 

регионов победителей: Москва, Санкт-Петербург, Республики Татарстан, 

Бурятия и Карелия, Тюменская, Тульская и Самарская области, Ханты-

Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ. 

На данный момент идет тенденция в создании удобных и эффективных 

каналов связь граждан с государством. Общероссийский народный фронт 

(ОНФ) – общероссийская общественная организация, которая организует 

разной направленности форумы: «Рубеж», «Правда и справедливость», «Форум 

действий» и др. Как правило, проводятся данные форумы при участии 

Президента Российской Федерации, поэтому в рамках форума граждане могут в 

формате диалога обсудить важнейшие вопросы, а также повлиять на 

дальнейшие направления развития внутренней политики [11]. 

Отдельно хочется осветить Общероссийский Гражданский Форум (ОГФ). 

ОГФ проводится на территории Российской Федерации с 2013 года и по сей 

день. В рамках своей работы ОГФ имеет несколько крупных направлений, 

которые могут изменяться каждый год в зависимости от актуальности той или 

иной проблемы. На форум 2020 года были представлены следующие 

направления: инклюзия; право на город; доступ к праву; право на труд; честные 

выборы; право на образование; право на здравоохранение; право на 

приватность и открытость; малый и средний бизнес; формирование 

солидарности и устойчивых команд в эпоху пандемии. Эти темы являются 

очень важными для граждан, и важно, что в рамках форума они освещаются. 
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Деятельность ОГФ является ярким примером работы гражданского общества в 

современной России [12]. 

Гражданское общество современной России также представляют 

правозащитные организации, такие как Фонд "В защиту прав заключенных", 

"За права человека", "Комитет против пыток", Фонд "Общественный вердикт" и 

др. Уставной целью этих движений является становление правового 

государства и развитие гражданского общества в современной России. 

Итак, институт гражданского общества в России прошел через ряд 

изменений в ходе своего развития, также ему присуще некоторые особенности. 

Например, в советский период государство было против гражданского 

общества в нынешнем его понимании, а поэтому ни о каком развитии в данную 

эпоху речи идти не может. Оно опиралось на другие общественные силы – 

КПСС, профсоюзы, пионерские организации, Тимуровские движения, 

народные дружины и др. Несомненно, в наши дни в Российской Федерации 

сформировано гражданское общество, оно обладает как с сильными, так и 

слабыми сторонами. К 2021 году какие-то элементы гражданского общества 

усилили свои позиции, а какие-то наоборот потеряли свое значение. 

Становление гражданского общества – это непрерывный процесс, бесконечный, 

в котором одновременно цивилизуются и гражданин, и государство, и 

общество в целом. Структуры гражданского общества способны оказать 

воздействие на правотворческую деятельность государства. 
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