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Аннотация: в представленной статье рассматривается дореволюцион-

ный, советский и современный этапы становления гражданского общества в 

России, особенности и проблемы данного процесса. Акцентируется внимание на 

том, что неоднозначность процесса институциализации гражданского обще-

ства в России определяют как противоречия исторического развития россий-

ского государства, так и причины внутреннего и внешнего характера. 
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О значимости гражданского общества в современной России написано и ска-

зано много. Однако противоречия исторического развития российского государ-

ства определяют неоднозначность видения перспектив развития гражданского об-

щества. В становлении гражданского общества в России можно выделить три ос-

новных этапа: дореволюционный, советский и постсоветский (современный). 

Процесс активного становления гражданского общества в России начался со 

второй половины ХIХ века. В этот период возникла широкая сеть предприниматель-

ских ассоциаций, медицинских и благотворительных организаций, образовались 

выборные органы местного самоуправления. Определенный вклад в развитие 

гражданского общества в России внесла судебная реформа, которая способство-

вала установлению равенства всех перед законом, разделению судебной и админи-

стративной власти, несменяемости судей, появлению независимых органов адвока-

туры, гласности и состязательности судебного процесса, суда присяжных. В 

конце XIX – начале XX вв. активнее становилась и политическая жизнь российского 

общества: создавались политические партии, профессиональные союзы и пр. 
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Политическими последствиями модернизации общества стало обсуждение 

возможности ограничения самодержавия. Царское правительство, наоборот, всеми 

средствами стремилось подавить любые попытки общественных союзов и органи-

заций расширить свое участие в управлении государственными делами. 

Таким образом, процесс становления гражданского общества имел место в до-

революционной России, хотя и гораздо менее выраженный и запоздалый по срав-

нению с Западом. 

Советская эпоха началась не только с ликвидации устоев буржуазной государ-

ственности, но и с основательного разрушения структур сложившегося граждан-

ского общества, искоренения частной собственности, рыночных отношений и демо-

кратических институтов. Тотальный партийно-государственный контроль над всей 

общественной жизнью, конституирование монополии одной партии, рассмотре-

ние гражданских общественных объединений в качестве «приводных ремней от 

партии к массам» привели к полному «поглощению» общества государством, 

хотя следует отметить, что в советскую эпоху возникали гражданские инициативы 

снизу, спонтанно, добровольно (рабочий контроль, женские советы, коммунисти-

ческие субботники и др.). Как отмечает Д.В. Доленко, специфической моделью 

советского гражданского общества можно считать социалистические соревнова-

ния трудовых коллективов за выполнение и перевыполнение установленных вла-

стью производственных планов под руководством партийных органов. В 1960–

1980 гг. появляются оппозиционные структуры – так называемое диссидентское, 

правозащитное движение [1, с. 19]. 

Становление гражданского общества в современном смысле этого слова 

стало возможным в результате политической трансформации в 1990-е годы. Этот 

процесс в политологии принято обозначать понятиями политической модерниза-

ции или демократического транзита (перехода). В начале 1990-х гг. процесс мо-

дернизации принял направление полной смены общественной системы по запад-

ному типу. Это предполагало новые модели сотрудничества различных институтов 

в политической системе и обществе в целом. В таких условиях российскими по-



литическими акторами была взята на вооружение концепция гражданского обще-

ства, содержащая набор представлений о демократических институциональных 

формах взаимодействия. 

Сегодня в России действует множество институтов гражданского общества 

(политические партии, профсоюзы, ассоциации бизнеса, «третий сектор», СМИ). 

Однако процесс его институциализации на современном этапе осложнен рядом 

причин как внутреннего, так и внешнего характера. В основном локальный характер 

деятельности, отсутствие потребности в объединении и общей стратегии участия в 

процессе принятия политических решений институтов гражданского общества сви-

детельствуют о фрагментарности гражданского общества в нашей стране. С одной 

стороны, совершенствуются государственные механизмы правовой регламентации 

статуса институтов гражданского общества, с другой – усложняются и ужесточа-

ются требования к некоторым из них (НКО). Государство продолжает оставаться 

основным инициирующим субъектом в определении условий существования и де-

ятельности институтов гражданского общества. Существующие общественные ин-

ституты не являются в глазах граждан достаточно авторитетными. 

В связи с вышеизложенным можно обозначить главные препятствия разви-

тия гражданского общества в России на современном этапе: 

 низкий жизненный уровень населения; 

 отсутствие среднего класса как наиболее многочисленной и устойчивой об-

щественной группы; 

 отчуждение общества от политики; 

 низкий уровень демократической политической культуры. 

Следует констатировать, что в настоящее время в России складывается проти-

воречивая ситуация, когда значительное расширение возможностей для самореа-

лизации людей в разных сферах и областях жизни, снятие существовавших ранее 

ограничений не находят своего продолжения и воплощения в формировании 

устойчивых практик и механизмов, обеспечивающих систематическое и плодо-

творное участие граждан в процессе создания и изменения условий собственного 



существования. Однако сегодня пусть не так активно, но идет процесс «кристал-

лизации» гражданского общества в России. 
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