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Состояние гражданского общества в России во многом обусловлено его 

историческим развитием, поскольку на становление гражданственности в России в 

любой исторический промежуток времени всегда непосредственное влияние оказывает 

законодательство, действовавшее в этот период.  

Общественно-политическая ситуация в стране повсеместно на каждом этапе 

исторического развития во многом определяла ход мыслей ученых, политиков, 

правоведов и государственных деятелей прошлых лет. Идеи и теории лидеров того 

времени в настоящее время конкретизируются и детально рассматриваются в целях: 
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– проведения анализа основных положений теоретического обоснования и 

исторической практики при изучении вопросов формирования гражданского общества 

в России;  

– проведения исследований взаимодействия гражданского общества с 

государством, обусловленного развитием законодательства в этой сфере в конкретный 

исторический период.  

Поэтому тема исследования, выбранная для статьи, остается актуальной и в 

настоящее время, так как требует исторического и правового переосмысления аспектов 

формирования гражданского общества. Объект исследования: исторические и 

правовые процессы формирования гражданского общества в России, предмет 

исследования – влияние исторических и правовых аспектов на формирование 

гражданского общества в России. 

Как показывают исторические источники, мировой опыт становление 

гражданского общества непосредственно связано с разгосударствлением общества, 

благодаря чему за членами общества стали юридически закрепляться определенные 

права и свободы. Для России характерна такая же тенденция, но протекала она 

значительно позже, чем в Европе и со своими отличительными особенностями, 

обусловленными историческим развитием. 

История становления российского гражданского общества связана с 

определенными общественными процессами, протекавшими в государстве, поэтому 

многие исследователи выделяют три условных этапа в развитии рассматриваемой 

идеи: первый – дореволюционный этап; второй – советский этап; третий – 

современный этап. 

Для дореволюционного этапа становления гражданского общества характерна 

его длительность, поскольку элементы гражданского общества встречались, начиная с 

IX века. Такими элементами являлось существовавшее самоуправление в княжествах 

Руси, которое стимулировало естественное человеческое желание быть свободным, 

рождающее мятежи и бунты в обществе. Однако названные элементы носят частичный 

характер, поскольку всеобщая подчиненность к определенным устоям являлась 

высшей силой, действующей в обществе Древней Руси. Государство имело всеобщую 

власть над общественными процессами, не позволяя развиваться гражданственности в 

ту историческую эпоху. 

В дальнейшем протекавший процесс огосударствления общества, не 

позволяющий развивать в обществе принципы демократии, сменился процессом его 

разгосударствления во время правления Александра II. Одной из важнейших реформ в 

области развития гражданственности в России считается Крестьянская реформа в 

России (начата в 1861 году), отменившая крепостное право. Получившие свободу 

крестьяне достаточно быстро адаптировались к новым условиям, начался процесс 

общественного развития, что стимулировало возникновение новых элементов, 

характерных для гражданского общества Буржуазное сословие получило толчок для 

развития капиталистических отношений, создавая банки, предприятия и прочие 

составляющие таких отношений. Этим самым была основана экономическая 

составляющая гражданского общества. 

Результаты анализа показали, что значительную степень важности на 

становление элементов гражданского общества в Росси оказали судебная, 

административная реформы и реформа местного самоуправления, проведенные в 

стране. В совокупности этих изменений происходила модернизация и самого 

российского гражданского общества. Часть полномочий государства делегировалась 

выборным органам местного самоуправления. Выборность органов местного 
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самоуправления в совокупности с наделенными правами членов общества также стали 

важными элементами формирования гражданского общества. 

В результате проведенных реформ закрепилось достаточно много положений, 

присущих гражданскому обществу. Например, за гражданским обществом были 

закреплены определенные права, связанные с саморегуляцией организации. Система 

общественных процессов приняла иной вид, в которой появилась возможность 

функционирования равноправных субъектов социальных отношений.  

Таким образом, устанавливались партнерские отношения между гражданским 

обществом и государством. Так был сделан первый шаг к становлению гражданского 

общества в России, однако, как только власть перешла к Александру III все процессы 

либерализации и демократизации общества остановились, поскольку политика нового 

императора имела другую  власти. Вновь включился процесс огосударствления 

общества. Император Александр III считал, что политика, проводимая его отцом, 

непременно ведет к анархии в обществе, результатом которой послужат новые 

революционные движения. Таким образом, развитие либеральных взглядов, 

демократических начал и принципов гражданского общества получили резкое «нет». 

Так продолжалось до начала XX века, в период которого императором России 

стал Николай II. В период его правления получила развитие многопартийная система в 

стране, что повлияло на ход становления идеи гражданского общества. Партии, 

действовавшие в стране, не имели зависимости от государственной власти и 

действовали в рамках поставленных политических целей. Тем самым проявился 

элемент полиидейности, присущий гражданскому обществу. Таким образом, 

представительство нескольких политических идей и мнений через политические 

партии стало шагом к налаживанию отношений между государством и гражданским 

обществом. 

Присутствие нескольких партий, выборных законодательных органов в 

государстве привело к значительному изменению в сложившейся системы власти в 

стране. Финалом дореволюционного становления гражданского общества принято 

считать Февральскую революцию 1917 года, при которой прекратилось самодержавие. 

В результате проведенной реформы получили развитие институты свободы слова, 

собраний, организаций, вероисповедания. Происходили демократические процессы в 

обществе. Возникновение массива политических и неполитических организаций 

послужило фактором развития такого строя государства, при котором каждый его 

участник мог быть услышан. Рост общественной активности граждан способствовал 

развитию институтов общественного самоуправления. Не смотря на возникновение 

большого количества благоприятных условий для становления и формирования 

гражданского общества, власть не смогла системно управлять вновь созданным в 

социальной сфере процессом и возникла угроза анархии. 

Следующий, советский этап становления гражданского общества в России 

ознаменован Октябрьской революцией 1917 года, в результате власть стала жестко 

централизованной. Воцарившийся авторитаризм изменил положение общества, а 

методы, которыми руководствовалась власть для управления общества в целом стали 

антиподом гражданского общества. Присущие элементы гражданского общества 

подавлялись властными полномочиями государства, ликвидация частной 

собственности лишила экономической самостоятельности граждан СССР. Тотальная 

власть государства распространилась и на политические институты, которые 

осуществляли взаимодействие государства и общества, так как партии провозглашали 

именно те идеи, которые требовало от них государство, а не гражданское общество. 

В период СССР элементы гражданственности в основном прекратили свое 

развитие. При проводимой тоталитарной политике развития общества невозможно 
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было сотрудничество государства с обществом, тем самым становится не возможным 

развитие государства благодаря обществу. Общество признавалось инструментом, 

орудием по достижению поставленных государством целей. При этом интересы масс 

не учитывались. Термин «гражданское общество» перестал фигурировать в 

общественно-политическом лексиконе вплоть до 80-х годов XX века. В этот период 

происходили преобразования общественных и государственных процессов, что 

сделало вновь актуальным понимание сущности гражданского общества, а также 

необходимость его становления в государстве. 

Воздействие социальных, экономических и политических реформ произвели 

трансформацию российского общества, изменив его структуру. Происходил процесс, 

при котором формирование идеи гражданского общества получил новый импульс.  

Таким образом, для советского периода становится значимым, во-первых, 

отсутствие элементов гражданственности при тоталитарном режиме времен Сталина, 

во-вторых, сменившийся авторитаризмом тоталитаризм дал новый толчок развитию 

идеи гражданского общества. Следовательно, можно сделать вывод о том, что развитие 

идеи и формирование гражданского общества в России предыдущих лет складывается 

на основе определенных реформ. Процесс разгосударствления сменяется процессом 

огосударствления, благодаря чему гражданскому обществу в России стало свойственно 

развитие описываемой идеи благодаря кардинальным общественно-политическим 

изменениям. 

Современный этап формирования гражданского общества связан с распадом 

СССР в 1991 году. Уход страны от авторитарной системы управления и введение 

демократичного подхода в государственное управление стало  благоприятным 

условием для формирования гражданственности в России. Протекающие на фоне 

реформ общественно-политические отношения приобрели новый контраст, в которых 

все больше присутствовали признаки правового государства. 

В результате проведенных в 90-е годы XX века реформ в России создалось не 

малое количество политических партий, некоммерческих организаций, фондов и 

других организаций. Создание общественных объединений происходило во всех 

сферах общественной жизни (экономической, социальной, политической и др.) 

обуславливающее формирование принципов гражданского общества исходя из 

конъюнктуры общественной сферы. 

Реформы явились формообразующим механизмом гражданственности в 

Российской Федерации, но проблемы все же выявлялись и для их решения органами 

государственной власти принимались определенные меры по их разрешению. 

Для современного этапа важным является юридическое закрепление 

гражданственности. Так, в главном законе РФ – Конституции, закреплены важнейшие 

моменты, определяющие гражданского общества как таковое. Конституционно 

утверждено, что «носителем суверенитета и единственным источником власти в 

России является ее многонациональный народ». Этим самым подчеркивается 

главенствующее положение общества над государством, но чтобы не довести общество 

до очередной анархии этим же обществом должна быть сформирована власть. 

Формирование власти, по существующему законодательству, осуществляется всем 

населением непосредственно либо через выборные органы, тем самым происходит 

учет мнений каждого члена гражданского общества. 

В Конституции России юридически закреплены определенные виды прав и 

свобод, позволяющие обществу самоорганизованно принимать участие в общественно-

политических процессах. 

Для современного этапа формирования гражданского общества характерными 

признаками являются:  
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– выборность представительных органов власти; 

– открытость деятельности органов государственной и муниципальной власти;  

– разделение власти при осуществлении полномочий в управлении 

государством;  

– наличие взаимной ответственности личности и государства;  

– обеспечение законности и правопорядка в обществе;  

– наличие различных идеологий и взглядов;  

– признание прав и свобод граждан и их правовая и социальная защищенность; 

– признание верховенства закона во всех сферах жизни общества. 

Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила за обществом все те 

принципы гражданственности, формирование которых прошло сложный исторический 

путь. Проведенное исследование показало, что в современном гражданском обществе 

основными элементами являются:  

– партии, общественно-политические организации и движения;  

– союзы предпринимателей, ассоциации потребителей;  

– благотворительные фонды;  

– научные и культурные организации, спортивные общества; 

 – муниципальные коммуны и ассоциации;  

–ассоциации избирателей и политические клубы;  

– средства массовой информации; 

– социально-правовой институт семьи.  

Важным принципом вышеперечисленных организаций становится 

самоорганизованность социальных сообщностей, что во многом определяет 

формирование и развитие гражданского общества. 

Происходящий в настоящее время процесс формирования гражданского 

общества имеет особенность, заключающуюся в «наполнении» опыта предыдущих лет, 

а также структурную детализацию и конкретизацию уже сложившегося положения, 

касающегося гражданского общества в современной России, а исследование 

исторических и правовых аспектов формирования гражданского общества необходимо 

для определения дальнейших направлений его развития.  
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