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Наличие и функционирование институтов гражданского общества является 

основным признаком правового государства. Так как Российская Федерация про-

возглашает себя таким государством, следовательно, одним из условий ее успеш-

ного развития будет являться задача формирования и функционирования инсти-

тутов гражданского общества. Без сформировавшегося гражданского общества 

невозможно существование правового демократического государства, по-

скольку именно активные граждане, как и представители государственного ап-

парата управления способны трансформировать, улучшать работу нашего госу-

дарства. 

Гражданское общество мы понимаем, как общество свободных, суверенных 

личностей, наделенных широкими гражданскими и политическими правами, ак-

тивно участвующих в управлении государством. 

В структуре гражданского общества институтам отведено центральное ме-

сто. К числу таковых институтов относят общественные объединения, политиче-

ские партии и другие общественные организации, и объединения. В широком 

смысле, институты гражданского общества – это добровольные, 
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саморегулируемые объединения граждан в определенные группы, общества, со-

юзы, организации, не зависящие от государства, но тесно взаимодействующие с 

ним. 

Факт наличия и функционирования гражданского общества в России вол-

нует многих граждан, что в общем-то обосновано. Чем выше гражданская актив-

ность россиян, тем выше шанс на положительное изменение дел в нашей стране. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводит 

ежемесячные измерения одобрения деятельности общественных институтов. 

Так, по данным ВЦИОМ в декабре 2018 года одобряют деятельность политиче-

ских партий 33,3% респондентов, СМИ 54,4%, оппозиции 31,2%. Эти показатели 

существенно ниже октября 2018 года. В этот период деятельность политических 

партий одобряли 38,7% респондентов, СМИ 55,5%, а деятельность оппозиции 

32,5%. 

Соответственно, неодобрение деятельности этих институтов растет. Так, в 

октябре 2018 года неудовлетворенных деятельностью политических партий 

было 33,2% респондентов. К декабрю 2018 года процент таких респондентов вы-

рос и составил 37,4%. То же самое происходит и с остальными институтами: ок-

тябрь 2018 года деятельность СМИ не одобряют 30,9% респондентов – в декабре 

34,1%; октябрь 2018 года деятельность оппозиции не одобряют 40,1% – в де-

кабре 2018 года 41,3% (данные представлены на основании всероссийских опро-

сов «Экспресс». В каждом опросе принимали участие 1600 человек в 146 насе-

ленных пунктах в 45 областях, краях и республиках России. Статистическая по-

грешность не превышает 3,5%). 

Из этих данных следует вывод о том, что по каждому критерию происходит 

спад одобрения и доверия к данным институтам. Граждане России не доверяют 

тому, что те функции, которые декларируют институты гражданского общества, 

выполняются в реальности, и в самом деле могут помочь в решении судьбы рос-

сиян. 

Посмотрим на отношение к деятельности государственных институтов. Так, 

например, если в октябре деятельность Президента РФ одобряли 
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63,5% респондентов, то в декабре 2018 года этот показатель увеличился на 1,1%. 

Деятельность Правительства России в октябре одобряли 41,3% респондентов, в 

декабре этот показатель увеличился на 0,2% [2]. 

Более высокий уровень расположенности к государственным институтам 

объясняется тем, что оно дает населению блага, обеспечивает то благополучие, 

которое есть в стране. Отсюда следует вывод о том, что гражданам России не 

нужна та свобода, которую им дают институты гражданского общества, так как 

все блага предоставляет государство. 

Не стоит забывать о том, что основная цель общественных институ-

тов – удовлетворение потребностей и защита их интересов их членов. В непо-

средственном диалоге институтов гражданского общества с государством могут 

решаться различные значимые проблемы, например, борьба с экстремизмом и 

терроризмом, улучшение уровня жизни в стране и т. п. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно отметить, что организация и 

функционирование институтов гражданского общества неразрывно связаны с 

деятельностью как государства, так и жителей страны. Ведь именно от того, 

настолько активно проявляют свою позицию граждане, насколько они вовле-

чены в процесс трансформации нашего общества, зависит вектор развития 

нашего будущего. 

Список литературы 

1. Мерсиянова И.В. Благотворительность и участие россиян в практиках 

гражданского общества: региональное измерение / И.В. Мерсиянова, И.Е. Кор-

неева // Нац. исслед. ун-т ВШЭ. – М.: НИУ ВШЭ, 2013. – 204 с. 

2. Всероссийский центр исследования общественного мнения / Деятель-

ность общественных институтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/ 

(дата обращения: 15.01.2019). 


