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The specifics of civil society in Russia 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «гражданское 

общество», его особенности и функции. В работе проанализированы 

проблемы, возникающие на пути становления гражданского общества в 

современной России. Были отмечены направления, которые наблюдаются в 

стране относительно формирования гражданского общества. В статье 

подчеркивается не только важность действий государства в развитии 

гражданского общества, но и самого населения, его самоорганизации и 

инициативности.  
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Annotation. This article deals with the concept of civil society, its 

characteristics and functions. The work analyzed the problems on the way to the 

formation of civil society in modern Russia. The directions observed in the country 

regarding the formation of civil society were noted. The article emphasizes not only 

the importance of state actions in the development of civil society, but also the 

population itself, its self-organization and initiative. 

Keywords: civil society, the state, Russian society, democracy, public interests, 

public institutions, the rule of law, civil rights and freedoms. 

 

Гражданское общество – это совокупность организованных, исторически 

сложившихся форм совместной социальной жизнедеятельности (наряду с 

официальной государственной деятельностью), определенных 

общечеловеческих ценностей, которыми руководствуются люди и каждый 

человек в своей общественной и личной жизни. 

Возникновение и функционирование гражданского общества тесно 

связаны с демократическим устройством государственных отношений. В связи 

с этим, важно отметить, что общество в современном мире существует во всех 

странах, но не везде оно выступает как гражданское общество [1]. 
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В настоящее время гражданское общество рассматривается как сложная и 

многоуровневая система невластных связей и структур. Данное понятие 

включает в себя совокупность межличностных отношений, которые 

развиваются без вмешательства государства. Кроме того, гражданское 

общество – это система независимых от государства общественных институтов, 

которые реализуют общественные интересы и потребности. 

Гражданское общество включает множество элементов, которые 

взаимодействуют между собой. Институты гражданского общества 

формируются на основах общественного и конституционного строя, 

предназначены для того, чтобы выражать интересы и мнение людей и их 

объединений. Кроме этого, элементы гражданского общества обладают 

самоорганизацией, самоответственностью и самодеятельностью. 

Гражданское общество представляет собой совокупность межличностных 

отношений и семейных, общественных, экономических, культурных, 

религиозных и иных структур, которые проходят свое развитие независимо от 

государственного признания и закрепления в законах. В этих отношениях 

воплощается идея права как высшей справедливости, которая основана на 

недопустимости произвола и гарантировании равной для всех членов 

гражданского общества меры свободы [2]. 

В настоящее время проблема становления гражданского общества 

является в России одной из самых актуальных и важных. Данная ситуация 

связана со следующими причинами:  

Во-первых, в течение длительного времени жители России были лишены 

гражданских прав и свобод, не имели защиты со стороны государства. А 

гражданское общество развивается только тогда, когда обеспечивается 

существование свободной личности.  

Во-вторых, в последнее время многих ученых, журналистов и 

политических деятелей волнует вопрос о становлении и развитии гражданского 

общества, это можно объяснить тем, что совершенствуется демократия, 

рыночная экономика и формируется правовое государство.  

В целом, можно выделить следующие направления, которые 

наблюдаются в России относительно формирования гражданского общества. 

Для России проблема формирования гражданского общества и 

постановка его проблемы является относительно новой, всплеск в нашей стране 

возник в 80-е годы ХХ в., и несмотря на большое количество трудов по этой 

проблеме, она все равно остается малоизученной и четко не 

сформулированной. 

В России отсутствуют объективные предпосылки для формирования 

гражданского общества, так как в советском обществе отсутствовали идеалы и 

цели построения гражданского общества. Россия же, в свою очередь, 

установила цель развития гражданского общества недавно, на это развитие 

нужно время, так как у народных масс отсутствует настрой на формирование 

другого общества. Но и стоит отметить, что такое явление, как гражданское 
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общество в нашей стране не является новым, на протяжении истории развития 

нашего государства можно наблюдать его проявление.  

Гражданское общество в России начало формироваться на основе его 

внедрения «сверху», оно не являлось инициативой самого общества. Россия 

традиционно является той страной, которая в большей степени ориентирована 

на государство, чем на общество, общество не проявляет инициативу, а 

ожидает действий и указаний со стороны государства. 

Многие исследователи связывают низкую активность гражданского 

общества с наследием патернализма. Иными словами, многие люди не 

обладают чувством ответственности, а находятся в непрекращающемся 

ожидании от государства принятых решений. В основном в такую группу 

входят люди пенсионного возраста, то есть люди советской эпохи, которые 

ожидают помощи от государства, и данное ожидание логично. Большую роль в 

формировании современного гражданского общества играет уровень доверия 

между социальными институтами. 

В сознании и жизнедеятельности граждан России отсутствует активность, 

деятельность и самостоятельность, жители страны склонны не доверять 

общественным организациям, укоренились принципы невмешательства и 

отчужденности. Гражданское общество требует для своего развития высокий 

уровень морального, общественного и политического развития, чего в стране 

наблюдается в незначительной степени. Мы можем наблюдать несоблюдение 

или даже отсутствие самого главного принципа гражданского общества – 

придание личности высшего статуса, пока что высшим является власть. В 

стране почти отсутствует способность воздействия на государство обществом. 

Необходимые качества для гражданского общества – ответственность, 

инициативность, активность, высокий уровень морали, духовной, социальной, 

политической и правовой культуры, способность отстаивать свои права и 

свободы еще нужно будет развивать. 

Большей частью населения не рассматриваются гражданские инициативы 

и общественные движения в качестве эффективного способа влияния на власть, 

нашему обществу характерен низкий уровень культуры договорных 

отношений, отсутствие позитивного рыночного сознания, интереса к участию в 

политике, формирования и поддержки объединений и специализированных 

институтов [3]. 

В России слабо развиты основные институты гражданского общества. 

Такой институт, как СМИ нельзя назвать в полном смысле слова свободным. 

Негосударственные организации не имеют должного влияния и авторитета 

среди населения. Демократичность и объективность выборов также вызывает 

множество вопросов и споров в обществе. Еще одной из главных причин, 

мешающих формированию гражданского общества является 

коррумпированность власти, безработица, усиление социальной поляризации 

общества, рост личного и социального эгоизма, низкий уровень политической 

культуры. 
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Большинство исследователей обращают внимание на сложный и 

длительный характер становления современного гражданского общества в 

России. Особенность состоит в переходе от авторитарной организации 

политической жизнедеятельности и соответствующего менталитета граждан к 

демократическому обществу. Данный процесс происходит вместе с созданием 

правового государства и становлением демократической культуры.  Разработка 

направлений развития гражданского общества в России является одной из 

важнейших задач на современном этапе [4]. 

Стоит отметить, что первостепенная задача для гражданского общества и 

власти – это повышение общественной толерантности, прививание населению 

способности слышать чужого, договариваться, что тесно связано с общим 

ростом доверия внутри общества. Процесс формирования уровня культуры 

доверия к демократическим институтам требует значительного времени, 

охватывающего либо несколько десятилетий, или же период смены поколений. 

Таким образом, из-за того, что жители России долгое время были лишены 

возможности развивать свои гражданские права и свободы, гражданское 

общество в России развивается довольно долго. Для России характерны такие 

черты как: незаинтересованность и безынициативность большей части 

населения в общественной и политической жизни страны, отсутствие 

предпосылок для формирования гражданского общества, малоизученность 

темы. 
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