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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: исторически идеи создания гражданского общества форми-

ровались в масонских кругах Европы и Америки, которые посредством граждан-

ского общества организовали революции, перевороты и свергали национальные 

монархические государства. Однако в современном мире гражданское обще-

ство имеет двойственную природу – и разрушительную и созидательную. Раз-

рушительная тенденция гражданского общества проявляется в противостоя-

нии государству, в попытке насильственного изменения политического режима. 

Созидательная направленность представляется в совместной деятельности 

государства и гражданского общества в деле укрепления государственности, 

правопорядка и безопасности страны. В данной статье как раз рассматрива-

ются проблемы сотрудничества гражданского общества и государства, выде-

ляются приоритетные направления развития гражданского общества в совре-

менной России. 
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Одной из главных целей процесса реформирования российского государ-

ства стартовавшего более двадцати лет назад было становление и развитие граж-

данского общества и демократически-правового режима. Процесс становления 

гражданского общества должен идти параллельно развитию демократического 

правового государства. Какой уровень развития институтов гражданского обще-

ства и насколько эффективен процесс его реформирования? 
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В среде широких реорганизаций и экономических преобразований, которые 

происходят в социальном пространстве России, проблема институтов граждан-

ского общества является особо актуальной, так как именно благодаря развитию 

гражданского общества происходят такие важные процессы как: социализация 

общества, упрочнение демократии, укрепление отношений общества и государ-

ства и другие [1]. 

Процесс становления гражданского общества в России начался значительно 

позже чем в странах Западной Европы и США. По признанному мнению социо-

лога Т.И. Заславской, гражданское общество в России находится «на очень низ-

кой», даже начальной стадии становления. А доктор наук В.Б. Пастухов считает, 

что вести разговор о гражданском обществе в России могут только «люди с 

сильно развитым воображением» [2]. 

С этим мнением не согласны главы российских самостоятельных обще-

ственных организаций. Его отрицают, к примеру, экономист А.А. Аузан, и лидер 

московского представительства «Фонда Форда» М. Макколи. Они говорят о 

стремительном развитии в России общественных организаций и обществ, явля-

ющихся «голосом гражданского общества». В постсоветской России есть важная 

предпосылка институтов гражданского общества – это право любого гражданина 

создавать независимые общественные организации. 

«Каждый, кто хочет создать организацию, может это сделать. Препятствий 

нет» – говорит Президент Ассоциации некоммерческих организаций России 

«Гражданская инициатива», – М.А. Слободская [3]. Это право работает во мно-

гих объединениях и организациях. Противоположность мнений вполне объясня-

ется разницей «точек отсчета» – тех соотносимых моделей, с которыми сравни-

вается современное российское гражданское общество. Если брать идеальный 

тип гражданского общества, сформированный на основе опыта Западной Европы 

и США, то мнение получается отрицательным. Если же сравнивать современное 

Российское общество с советским обществом времен Л.И. Брежнева и Ю.В. Ан-

дропова, то его прогресс очевиден. 



Институты гражданского общества – это гражданские объединения, кото-

рые не входят в системы государственной власти, такие как: общественные объ-

единения, негосударственные СМИ, религиозные организации, творческие со-

юзы и иные. 

За годы реформирования в России произошли существенные сдвиги в 

направлении формирования институтов гражданского общества и определены 

новые приоритеты политики, которые способствуют становлению гражданского 

общества: 

1) оказать поддержку введению льготного налога негосударственным орга-

низациям и средствам, направленных на их финансовую поддержку в качестве 

спонсорства и благотворительности; 

2) содействовать организациям, которые выполняют задачи государствен-

ной политики, обеспечивая их помещениями, информационным обеспечением, 

средствами связи и т. п.; 

3) совершенствовать часть законодательства, обеспечивающую работу ин-

ститутов гражданского общества; 

4) способствовать образовательной работе институтов и пропагандировать 

акции гражданского общества в СМИ; 

5) привлекать институты гражданского общества к подготовке главных гос-

ударственных постановок и программ, совершенствовать практику независимых 

общественных экспертиз и других разработок. 

Следует подчеркнуть, что в целом качественные характеристики реформи-

рования гражданского общества в нашей стране во многом имеют низкий уро-

вень. 

На практике в настоящий момент институты гражданского общества в Рос-

сии переживают свой пик. Появляются новые творческие, международные, ре-

лигиозные и другие объединения, например: религиозные общины, общества за-

щиты прав потребителей, местные инициативные группы по благоустройству 

жилых территорий и т. п. Основу гражданского общества образовывают учре-

ждения среднего и малого бизнеса. 



Однако процесс реформирования встречает ряд преград на своем пути, ре-

шив которые можно добиться благополучного развития институтов граждан-

ского общества: 

1) небольшая политико-правовая и организационная структура общества, 

отсталость базовых демократических институтов; 

2) отсутствие опыта гражданской самоорганизации и традиций жизни граж-

данского общества; 

3) кризис информированности общества о деятельности институтов граж-

данского общества, примитивные представлениями о среде и способах их фор-

мирования с недооцениваем роли государства в этих процессах; 

4) финансовый диктат благодаря которому большинство СМИ подают ин-

формацию так как выгодно правящей элите, из-за чего во многих случаях «го-

лос» гражданского общества почти не слышен; 

5) зарплата-единственный источник существования преимущественно в ре-

гионах, при наличии широкой бюджетной сферы, вследствие чего говорить о 

массовости гражданских отношений пока не приходится. 

Для решения этих преград, повышения эффективности реформирования и 

активизации гражданского общества автор предлагает: 

1) создать единую государственную концепцию развития и поддержки ин-

ститутов гражданского общества в России, обеспечивающую создание благопри-

ятных условий (правовых, организационных, материальных и иных) для их раз-

вития. Для этого необходимо путем анализа состояния институтов гражданского 

общества, пересмотреть прежние законы и поправки, выявить эффективные и не-

эффективные методы и на основе этого создать единую концепцию; 

2) усовершенствовать нормативно-правовые акты, устанавливающие поря-

док предоставления грантов институтам гражданского общества для совершен-

ствования системы финансирования гражданского общества; 



3) формировать позитивную информационную среду для поддержки и по-

пуляризации деятельности институтов гражданского общества т.е. активнее ин-

формировать о деятельности институтов в СМИ (ТВ, радио, социальных сетях и 

других); 

4) создавать новые теоретические аргументации для практических разрабо-

ток, которые способствуют улучшению деятельности институтов гражданского 

общества; 

5) активизировать молодежь в деятельность всех нынешних социальных ин-

ститутов и объединений. Воспитывать в подрастающих поколениях чувства кол-

лективизма и самоорганизованости, путем проведения с ними профилактических 

бесед, игр, флешмобов и т. п., позитивно настраивать их на общественные изме-

нения в стране. 

Подводя итоги можно сказать, что процесс реформирования гражданского 

общества в России сопровождается большими трудностями и напряжением, что 

связано, прежде всего, с особенностями на ее историческом пути. А эффектив-

ность реформирования только начинает набирать обороты. Однако несмотря на 

это гражданское общество уже начинает развиваться и делает первые серьезные 

шаги в сторону становления, но пока находится на низком уровне своего разви-

тия. 
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