
 1 

УДК: 323.21 

 

Богомолова Татьяна Павловна 

кандидат социологических наук 

Ректор, 

Институт международных экономических связей 

miss.bord@yandex.ru 

Шулус Алексей Алексеевич 

кандидат юридических наук 

shulusalexey@gmail.com 

Tatyana P. Bogomolova 

candidate of sociological sciences 

Rector, 

Institute of International Economic Relations 

miss.bord@yandex.ru 

Alexey А. Shulus 

Candidate of Law Sciences 

shulusalexey@gmail.com 

 

Гражданское общество в современной России:  

этапы становления и ключевые институты 

 

Civil society in modern Russia: formation stages and key institutions 

 

Аннотация: Статья посвящена теоретико-методологическим 

основам гражданского общества в современной России. Выделены основные 

этапы его эволюции в постсоветский период. Охарактеризованы основные 

институты гражданского общества в соответствии с ключевыми сферами 

общественной жизнедеятельности. Показаны основные проблемы 

взаимодействия этих институтов с российским государством. 

Ключевые слова: гражданское общество, правовое государство, 

демократическое государство, этапы становления гражданского 

общества, институты гражданского общества. 

Abstract: The article is devoted to theoretical and practical aspects of civil 

society and its institutions in modern Russia. Stages of its evolution in the post-

Soviet period are highlighted. Main institutions of civil society are characterized in 

accordance with key areas of public life. The authors show main issues of the 

interaction of these institutions with the Russian state. 

Key words: civil society, rule of law, democratic state, stages of civil society 

formations, civil society institutions. 

 

Вопросы теории гражданского общества, практических механизмов его 

становления в условиях постсоветской России традиционно относятся к 

числу наиболее актуальных проблем, разрабатываемых учеными-

обществоведами: историками, философами, социологами, политологами, 
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юристами и т.д. Думается, в принципиальном плане это обусловлено тем, что 

фундамент гражданского общества образуют права и свободы человека. В 

соответствии со ст. 2 Конституции РФ, последние являются высшей 

ценностью, а их защита – обязанностью государства [1]. 

Стоит напомнить, что первые представления о гражданском обществе 

сформировались еще в эпоху Древней Греции и Древнего Рима. В основном 

это было связано с развитием политико-юридической мысли того времени, в 

частности, в трудах Цицерона, который разрабатывал вопросы прав и 

обязанностей граждан, а также общества как совокупности последних. Не 

случайно именно от лат. civis (гражданин) возникло понятие civitas 

(общество)[6, с. 75]. Античные идеи гражданского общества получили новое 

осмысление уже в Новое время, что в первую очередь было отражено в 

работах великого английского философа Т. Гоббса «О гражданине» (1642 г.) 

и «Левиафан» (1651 г.). Фактически им и была создана развернутая 

концепция гражданского общества как разнообразных форм взаимодействие 

граждан и государства [7, с. 73]. В дальнейшем теоретические основы 

исследуемой проблемы получили свое развитие в трудах Дж. Локка, Ж.-Ж. 

Руссо, Вольтера, Г. Гегеля, И. Канта и др. 

В современной науке зафиксировано большое количество определений 

гражданского общества. Согласно одному из них, оно представляет собой 

«комплекс добровольно сформировавшихся об единений индивидов (семья, 

кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации, общественные 

организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, 

конфессиональные и др. об единения), не входящих в государственные 

структуры»[5, с. 145]. В другой трактовке данное понятие определяется как 

«сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 

сформировавшихся ассоциаций и организаций, ограждённых 

соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной 

регламентации со стороны государственной власти» [3, с. 73]. В другом 

авторитетном издании отмечены следующие сущностные черты 

гражданского общества: «… Это общество устойчивого порядка, 

поддерживаемого не только (и не столько) силой государственного 

принуждения, но и самостоятельными усилиями самих граждан – его членов. 

Гражданское общество отличается высокой степенью самоорганизации» [8, 

с. 132]. 

Резюмируя вышесказанное, можно отметить: при всем разнообразии 

подходов налицо единство исследователей в том, что гражданское общество 

есть совокупность об единений, связей, отношений граждан, не входящая в 

государство и отстаивающая собственные индивидуальные и групповые 

интересы. 

В контексте вышеизложенного возникает следующий 

фундаментальный вопрос: если государство и гражданское общество тесно 

взаимосвязаны, то любому ли историческому типу государства присуще 

наличие гражданского общества? На основе обобщения классических и 

современных трудов по данной проблеме можно сделать следующий вывод: 
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функционирование гражданского общества с необходимостью предполагает 

достаточно высокую степень развития властных отношений, а именно 

достижение уровня правового государства. Последняя категория означает 

«организацию публичной власти, формируемую обществом на основе 

принципов свободных выборов, разделения властей, независимости судебной 

власти в целях реализации и защиты прав и свобод каждого гражданина, 

подконтрольную институтам гражданского общества» [9, с. 74]. 

Относительно короткий по историческим меркам период 

постсоветских преобразований в России может быть подразделен на ряд 

этапов с точки зрения эволюции гражданского общества. 

 Первый из них охватывает период со времени распада СССР (декабрь 

1991 г.) и до принятия Конституции РФ (декабрь1993 г.). Он отмечается 

быстрым ростом количества политических партий и других об единений 

вследствие ликвидации монопольного положения КПСС. Параллельно с этим 

набирали силу процессы создания разнообразных об единений граждан в 

различных сферах жизнедеятельности общества, в первую очередь 

экономической. 

Второй этап открывается принятием Конституции РФ, в которой были 

зафиксированы как приоритет индивидуальных интересов на 

коллективными, так и гарантии для самостоятельной деятельности граждан и 

об единений во всех общественных сферах. Таким образом, в основном 

законе были заложены благоприятные условия для развития институтов 

гражданского общества. Однако на практике больших изменений по 

сравнению с первым периодом не произошло. Это было вызвано как 

сохранением предыдущей власти и имевшегося курса во внутренней 

политике, так и выявившемся по большей части декларативным характером 

Конституции: имеющиеся в ней права и свободы в основном 

провозглашаются, но практически не подкрепляются действенными 

правовыми механизмами их защиты. Кроме того, встречающиеся в тексте 

документа многочисленные примечания о допустимости регулирования 

различных прав законами (ст. 24, 29, 37 и пр.) создали базу для их 

возможного ограничения, что и произошло на практике. 

Третий этап, связанный с уходом первого президента РФ Б.Н. Ельцина 

и с избранием на этот пост В.В. Путина и продолжающийся по настоящее 

время, характеризуется постепенным ограничением различных гражданских 

прав и фактическим уменьшением возможностей населения в деле их 

защиты. Одной из причин подобной ситуации является расплывчатость 

многих положений законов, которые допускают их двоякое, а иногда и 

множественное толкование органами и представителями власти [2, с. 3]. В 

частности, ст. 282 (о возбуждении ненависти и вражды по мотивам) не имеет 

четких критериев, определяющих наличие экстремистского деяния. В 

результате государственные органы имеют достаточно широкие 

возможности для определения большого числа действий в качестве 

преступных, что пагубным образом сказалось на общественной активности 

граждан и их об единений. Вместе с тем необходимо отметить, что имевшее 
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место ужесточение этих репрессий спровоцировало многочисленные 

возмущения в обществе, что имело своим результатом частичную 

декриминализацию ст. 282 УК РФ: ее первая часть была заменена 

административным наказанием и лишь за повторное (в течение 12 месяцев) 

нарушение данной нормы стал применяться Уголовный кодекс[10]. 

Таким образом, в свете предложенной периодизации правомерен 

следующий вывод: гражданское общество в современной России находится 

пока на стадии формирования и его нынешнее состояние далеко от 

стандартов ведущих стран мира. 

Еще одним важным в теоретическом и практическом плане вопросом 

является типизация институтов гражданского общества. По результатам 

обобщения зафиксированных в литературе подходов представляется 

возможным разделить их (по критерию сфер деятельности) на четыре 

основные группы: политические, экономические, социальные и духовные. 

При этом следует подчеркнуть некоторую условность данного деления, 

поскольку один и тот же общественный институт можно охватывать 

несколько общественных сфер. К примеру, профессиональные союзы 

работников действуют как в социальной, так и экономической области. Как 

показывает мировая практика, набирают силу и их политическая функция. 

 Возвращаясь к краткой характеристике институтов по параметру 

преобладающей сферы их жизнедеятельности, необходимо отметить 

следующее. В политической области к ним относятся все виды добровольно 

созданных и действующих об единений, которые играют роль «посредника» 

между гражданами страны и государственными органами. Целью их 

деятельности может быть как отстаивание политических прав и свобод 

граждан, так и борьба за власть. Среди подобных институтов можно назвать 

политические партии, а также политические движения, ассоциации т.д. 

Формально к данному типу можно отнести и институты местного 

самоуправления, поскольку они, согласно, Конституции РФ, не являются 

органами государственной власти. С другой стороны, об единения 

наподобие Общественной палаты РФ не могут относиться к институтам 

гражданского общества, поскольку она формируется в том числе при 

непосредственном участии Президента РФ. 

 В экономической сфере к институтам гражданского общества 

относятся негосударственные внебюджетные организации/об единения 

различных организационно-правовых форм (предприятия, кооперативы, 

товарищества и т.д.). В основе деятельности этих институтов лежит частная 

собственность и частная инициатива. Также в этой сфере действуют 

профсоюзы как об единения наемных работников, ассоциации/об единения 

предпринимателей, торгово-промышленные палаты и тому подобные 

организации. 

Что касается социальной сферы, то здесь институты гражданского 

общества отличаются наибольшим разнообразием. Среди них в первую 

очередь можно выделить семью. Кроме того, в данной сфере присутствуют 
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негосударственные воспитательные и образовательные учреждения (ясли, 

детские сады, школы, вузы и т.д.), учреждения здравоохранения и пр. 

В духовной сфере к институтам гражданского общества относятся 

различные об единения и учреждения граждан (творческие союзы, 

ассоциации, религиозные структуры и движения и т.д.), занимающиеся 

культурной, научной, религиозной и тому подобной деятельностью. 

 Следует еще раз подчеркнуть, что все институты гражданского 

общества создаются «снизу» (т.е. самими гражданами, без 

непосредственного участия государства), самостоятельно определяют и 

осуществляют сферу и цели своей деятельности и подчиняются лишь закону. 

Возвращаясь к российским реалиям, необходимо обратить пристальное 

внимание на наличие серьезного противоречия между декларируемыми 

условиями и фактическими механизмами становления и функционирования 

гражданского общества. С одной стороны, в стране сформирована 

необходимая правовая база для благоприятного развития исследуемых 

процессов. Так, согласно Конституции Российской Федерации, 

гарантируются: равенство общественных об единений перед законом (ст. 13, 

п. 4); право каждого на об единение (ст. 30) и т.д. Хотя в тексте самой 

Конституции термин «гражданское общество» не используется, не вызывает 

сомнений, что данная категория рассматривается в качестве необходимого 

условия становления правового государства. Думается, что это следует не 

только из вышеуказанных положений, но и из содержания уже 

упоминавшейся ст. 2 Основного закона, где очевиден приоритет 

индивидуальных прав и свобод по сравнению с государственными 

полномочиями. Иными словами, в Конституции РФ несомненна связь с 

либеральной доктриной общественного устройства, что сближает данный 

документ с аналогичными правовыми актами современных западных 

государств. 

Что касается практики, то уровень развития гражданского общества в 

современной России весьма далек от идеального. В литературе 

зафиксированы различные оценки степени такого отклонения: от признания 

факта существенных проблем до полного отрицания самого наличия 

гражданского общества [2, с. 2], [3, с. 165]. В качестве иллюстрации 

промежуточной позиции можно привести высказывание специалистов, 

считающих, что гражданское общество как целое в России пока еще не 

сформировано и вместо него существуют разрозненные социальные 

сообщества, действующие в рамках своих интересов и зачастую имеющие 

авторитарный характер [3, с. 166]. 

Как представляется, одним из негативных факторов, обусловивших 

недостаточную развитость гражданского общества в современной России, 

является то, что несмотря на наличие довольно значительного числа 

различных общественных об единений, большинство из них не нацелено на 

реальное отстаивание прав ее участников [2]. Кроме того, данные 

организации, как правило, не являются политическими и действуют 

исключительно в других сферах – экономической, социальной или духовной. 
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Нельзя не отметить также существенную (а иногда и абсолютную) 

финансовую зависимость об единений граждан от государственных органов, 

что обусловливает разнообразные жесткие формы диктата со стороны 

последних. На практике это зачастую оборачивается финансовым 

«удушением», либо налоговыми репрессиями в отношении неугодных 

структур. 

Таким образом, налицо явное противоречие между формально 

декларируемыми демократическими идеалами, направленными на защиту и 

развитие общественных институтов, и фактическим состоянием последних. 

Как справедливо отмечают некоторые исследователи, данная проблема во 

многом вызвана тем, что заимствование гражданских институтов у Запада, 

имевшее место с 90-х гг. XX в., относилось в основном к внешней форме 

последних, а не к их действенным механизмам [5, с. 145]. 

 В порядке резюме представляется возможным сделать следующие 

выводы. Несмотря на формальное существование определенных 

конституционных гарантий, призванных обеспечить существование и 

развитие гражданского общества, последнее находится на начальном этапе 

своего развития. Имеющиеся различные об единения индивидов на практике 

обычно не способны к эффективной защите прав своих участников, а те, что 

являют собой исключение из указанного правила, действуют лишь в 

достаточно узких рамках, не выходя на взаимодействие с аналогичными 

организациями прочих категорий граждан. Как следует из проведенного 

краткого обзора истории гражданского общества в России, преобладающей 

пока остается тенденция к созданию различного рода ограничений в плане 

проявления активности граждан, усилению зависимости их об единений от 

государства, в том числе посредством принятия  последним 

нечетких/двусмысленных правовых норм или задействования финансовых 

инструментов. В этой связи представляется необходимым всемерно 

расширять работу по трансформации по большей части декларативных 

гарантий в эффективно работающие механизмы защиты прав граждан. 
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