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ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос возмож-

ности становления гражданского общества в России на основе развития граж-

данских инициатив. Отмечается, что гражданская активность во многом 

определяется уровнем информированности населения о наличии и деятельности 

государственных органов и общественных организаций. 
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Для успешного развития гражданского общества в Российской Федерации 

необходимы гражданские инициативы. Власть любого развитого государства 

должна опираться на общественные объединения, без которых немыслимо ни 

одно гражданское общество. Гражданские инициативы способны заложить проч-

ный базис правового государства, соблюдения законов, защиты прав и свобод 

граждан, а также уменьшение коррупции, то есть наиболее острых проблем, су-

ществующих на данный момент в России [1, с. 3]. 

Гражданские инициативы можно определить как социально-политическую 

активность граждан, наличие гражданских поступков, активное участие населе-

ния в деятельности добровольных общественных организаций для отстаивания 

как частных, так и групповых интересов, достижения намеченных целей [2]. 

Гражданские инициативы можно рассматривать в границах гражданского 

общества в силу того, что они являются ключевым фактором политической и об-

щественной модернизации России. Они могут быть задействованы в создании 
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диалога между гражданами общества и государства, а также выступать как спо-

соб вовлечения широких общественных слоев в процесс выработки и принятия 

социально-политических решений, эффективного контроля над деятельностью 

органов государственной и муниципальной власти. 

Среди наиболее популярных направлений гражданских инициатив в России 

можно выделить: защита своего дома и района (борьба с незаконной застройкой, 

вырубкой деревьев, истребление парков); защита прав и интересов социально не-

защищенных групп (дети, инвалиды, пенсионеры); отстаивание прав професси-

ональных групп граждан (врачи, учителя, водители и др.); движения автолюби-

телей (представление и защита прав автомобилистов, борьба с плохими доро-

гами и произволом органов внутренних дел на дорогах и др.). 

В рамках данной работы было проведено авторское исследование граждан-

ских инициатив как фактора становления гражданского общества в России (Ме-

тод сбора первичной социологической информации –  online-опрос. Выборка ис-

следования – стихийная (N = 130). Результаты исследования показывают, что 

большая часть опрошенных не считает себя активными гражданами своей 

страны, что также подтверждается распределением ответов на вопрос о полити-

ческой и гражданской активности, которое показало, что 44,4% респондентов за 

последний год не участвовали ни в какой общественно-политической деятельно-

сти, при этом 38,9% отметили, что ставили подпись под коллективным обраще-

нием, письмом, петицией. 

Касаясь информированности, важно отметить, что респонденты следят за 

новостями и событиями России и мира, что, безусловно, является положитель-

ным моментом (68,4%). Интересными задачами, при решении которых люди го-

товы объединиться, являются организация досуга и культурно-массовых меро-

приятий, а также решение проблем охраны окружающей среды и благоустрой-

ство территорий. 
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Самыми вескими причинами гражданской и социально-политической апа-

тии выделяется неосведомленность населения о государственных и обществен-

ных организациях, о способах взаимодействия с ними и отсутствие свободного 

времени. 

В качестве эффективных инструментов решения своих проблем выделяют 

СМИ и объединение с другими гражданами, общественные организации. Менее 

эффективными являются митинги, пикеты, забастовки. Самыми неэффектив-

ными признаны сборы подписей и политические партии. 

В случае резкого ухудшение материального положения большая доля опро-

шенных будет искать новые пути заработка (63,2%) и будут ориентироваться на 

поведение референтных групп (21,2%). Меньше всего примут решение о вступ-

ление в общественные объединения, политические партии, примут участие в ак-

циях протеста и начнут забастовку. 

Самым действенным способом для повышения гражданского участия, по 

мнению опрошенных, является повышение уровня доверия граждан к государ-

ственным и общественным институтам (31,6%) и информированности населения 

об их деятельности (26,3%). 

Таким образом, был выявлен низкий уровень гражданской активности и не-

желание взаимодействовать с государственными и общественными учреждени-

ями. Также не подтвердилось популярное мнение о связи между гражданским 

участием населения и его материальной обеспеченностью. Гражданская актив-

ность во многом определяется уровнем информированности населения о нали-

чии и деятельности государственных органов и общественных организаций. По-

вышение гражданской активности возможно с помощью прозрачности, открыто-

сти их деятельности. 

Если учитывать развитие информационных технологий, в качестве рекомен-

дации по развитию гражданских инициатив можно предложить улучшение про-

цесса электронного взаимодействия государственных органов и общественных 

организаций с гражданами страны. Это не только доступно, но и эффективно. 
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Внедрение электронных инструментов обратной связи поможет иметь в откры-

том доступе информацию о работе организации, включая порядок подачи и рас-

смотрения запросов от граждан и других учреждений, также отчеты о принятых 

(реализованных) мерах по обращениям граждан и многое другое. Перечислен-

ные меры сделают деятельность государственных органов и общественных ор-

ганизаций открытой, понятной, доступной для граждан, что, в конечном счете, 

должно повысить уровень доверия и степень информированности населения, ко-

торые за собой повлекут развитие гражданских инициатив в России. 

Список литературы 

1. Молодчик Е.Л. Общественные движения и гражданские инициативы в 

Российской Федерации в 1985–1999 гг.: Автореферат дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.02 / Е.Л. Молодчик; Моск. пед. гос. ун-т, 2010. – С. 3. 

2. Ягодка Н.Н.  (РУДН) Гражданская инициатива как инструмент диалога между 

государством и гражданским обществом в России [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://regconf.hse.ru/uploads/98a820806c0a47605499846258f73a1c62afd2af.pdf 


