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дауншифтинг, оценивается как высокий, что выражается и в используемых 

методах эмпирического исследования (нетнография, глубинные интервью и 

пр.).  
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институтов гражданского общества, проблемам их взаимодействия между 

собой и выстраивания конструктивного диалога между гражданским 

обществом и государством. Также рассматриваются перспективы развития 

российского гражданского общества и решения его насущных проблем.  
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Гражданское общество-категория, являющаяся сегодня предметом 

дискурса в различных отраслях научного знания. И объясняется это не 

только многообразием факторов, это явление образующих, но и современной 

российской действительностью. Дело в том, что в условиях социально-

экономического кризиса, в котором наша страна сегодня пребывает, 

необходимы перемены во многих сферах общественной жизни. И перемены 

эти не могут быть осуществлены без конструктивного диалога между 

государством и гражданским обществом, который может обеспечить 

эффективность функционирования политической системы и 

государственного строительства.  

Что же такое гражданское общество? Определений этого понятия 

достаточно много (что, безусловно, объясняется его многогранностью). 

Наиболее общее из них дал американский политолог Ф. Шмиттер. 

Гражданское общество- это «система самоорганизованных посреднических 

групп, которые: (а) относительно независимы как от публичных властей, так 
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и частных субъектов производства и воспроизводства, т.е. фирм и семей, (б) 

способны осмыслять и совершать коллективные действия в защиту или ради 

продвижения своих интересов и чувств, (в) не стремятся занять место ни 

агентов власти, ни частных производителей, т.е. принять ответственность за 

процесс управления государством в целом, (г) готовы действовать в рамках 

установленных правил “цивильного”, “гражданского”, т.е. 

взаимоуважительного порядка» [1]. 

Также «гражданское общество-это система, состоящая из отдельных 

институтов (подсистем) и уровней взаимодействия между индивидами. К 

основным институтам гражданского общества относят: 

1. Свободное предпринимательство-экономическая основа 

гражданского общества; 

2. Местное самоуправление; 

3. Политические партии-естественное связующее звено между 

обществом и государством; 

4. Профсоюзы, пенсионерские, женские, молодежные и другие 

общественные организации, отстаивающие корпоративные интересы своих 

членов; 

5. Некоммерческие организации: конфессиональные, научные, 

спортивные и иные объединения граждан по убеждениям или по интересам, 

благотворительные организации и т.д.; 

6. Свободные (негосударственные) СМИ-один из 

системообразующих элементов, который обеспечивает успешное 

функционирование остальных составных частей всей системы. 

7. Первичным и, наверное, самым важным институтом 

гражданского общества являются граждане-люди, которые осознают и 

готовы активно отстаивать свои права и интересы и одновременно с этим 

ощущают свою личную ответственность за положение дел в стране» [2]. 

Ядром гражданских институтов являются некоммерческие 

организации, чья деятельность ограничивается законом «О некоммерческих 
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организациях». Всего в нашей стране около 730 тыс. НКО, и почти половина 

из них относится к институтам гражданского общества [3]. Свыше 226 тыс. 

НКО являются общественными организациями. Большинство из них 

предоставляют населению социальные, культурно-рекреационные, 

правозащитные и другие услуги. В число гражданских институтов входят 

также органы местного самоуправления, в России – 23 тыс. муниципальных 

образований [4].  

Основные сложности функционирования некоммерческих организаций 

и обеспечения ими полноценного взаимодействия между обществом и 

государственной властью заключаются, во-первых, в том, что отличительной 

их чертой является существование на пожертвования граждан, но россияне 

не готовы стать социальным и финансовым партнером НКО, поскольку 

низкий уровень большинства россиян и их социальная незащищенность 

приводят к тому , что «большинство граждан в России большую часть 

времени заняты зарабатыванием денег для того, чтобы обеспечить 

достойную жизнь своим семьям. Поэтому у них, чаще всего, не было и нет ни 

возможности, ни желания жертвовать даже небольшие суммы денег на 

деятельность гражданских организаций или создавать свои собственные, как 

это распространено на Западе. В условиях крайней экономической и 

политической нестабильности страны, большинство населения опасается 

даже строить планы на будущее.» [5]. Во-вторых, опять же, ввиду того, что 

некоммерческие организации вынуждены существовать на государственные 

средства (то есть, различные гранты), между ними (особенно теми, что 

осуществляют свою деятельность в одном направлении) разворачивается 

острая конкуренция, создающая в «третьем секторе» напряженную 

обстановку. В-третьих, большинство организаций (не только 

некоммерческих) существуют в условиях бюрократии, бумагописания и 

иных форм отчетности, которые явно затрудняют деятельность НКО, так как 

работать с документацией приходится по 5-6 дней, а пяти-шести дневную 

занятость сотрудников организация позволить себе не может (по уже 
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перечисленным причинам). В-четвертых, мощной преградой, как ни странно, 

являются СМИ. Освещение деятельности НКО-важный фактор 

формирования положительного имиджа объединения, распространения его 

идей, привлечения новых членов. Далеко не всем руководителям 

организаций «третьего сектора» удается выстроить диалог со СМИ. Особые 

трудности возникают, если данное НКО занимается правозащитной или иной 

деятельностью, связанной с отстаиванием интересов граждан (которая, как 

правило, является оппозиционной по отношению к властным структурам). И 

СМИ (чаще всего (особенно на местном уровне) контролируемые органами 

власти) не очень охотно выстраивают с подобными объединениями диалог. 

В-пятых, не достаточно продумано действующее законодательство, 

определяющее деятельность некоммерческих организаций. Дело в том, что 

нет чётких критериев, которые бы позволили говорить о том, что данная 

организация занимается политической деятельностью и ее, следовательно, 

можно причислить к иностранным агентам, после чего ликвидировать (так, 

например, сделали с известной правозащитной организацией «Агора»).  

Безусловно, нельзя говорить исключительно о проблемах «третьего 

сектора» -есть и положительные моменты. Например, весьма плодотворно 

ведется работа на местах. А. В. Соколов в Ярославской области провел 

исследование и пришел к следующему выводу. «Наиболее успешно 

общественные организации идут на взаимодействие с населением – 41% 

опрошенных руководителей общественных организаций указали, что 

взаимодействие с населением осуществляется с полным пониманием. Случаи 

давления со стороны местных, региональных или федеральных властных 

структур, согласно данным опроса, возникают нечасто. Значимая доля 

опрошенных общественных объединений никогда не сталкивались с 

подобными ситуациями. По сравнению с аналогичными данными 2012 г. все 

показатели улучшились в среднем на 5%. Наиболее распространенная 

практика для опрошенных общественных организаций – это ситуация 

поддержки со стороны местных или региональных органов власти.» [6]. 
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Если говорить о гражданской активности населения, то следует 

констатировать, что интерес россиян к политике возрос. Вызвано это в 

первую очередь событиями в Сирии и на Украине и информационными 

войнами, ставшими следствием конфликтов на Юго-Востоке Украины и 

Ближнем Востоке.  

Также внимания заслуживает готовность гражданских объединений и 

социальных групп защищать свои права и отстаивать гражданскую позицию 

по резонансным вопросам. Примечательна здесь реакция на заявление Д. 

Зимина о прекращении существования некоммерческого семейного фонда 

социальных инвестиций в связи с внесением в 2015 г. его в список 

организаций, выполняющих функции иностранных агентов: «Тех, кто 

подставил Зимину плечо, оказалось немало. За “Династию” вступились Совет 

по правам человека при президенте, Уполномоченный по правам человека 

Элла Памфилова, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, 

президент РСПП Александр Шохин, Общество научных работников, 

сообщество академиков и членов-корреспондентов РАН, Совет по науке и 

Общественный совет при Министерстве образования, издательство Corpus. 

Почти все они призвали пересмотреть закон об “иностранных агентах”. 

Общественное негодование дошло до самого верха. Президента на закрытой 

встрече с бизнесменами спросили о судьбе организаций Зимина и Ясина» [7]. 

Наибольшую активность в процессе проявили ученые: «В одно высказывание 

сливаются краткие – пять минут на все – речи тех, кто говорит о том, что 

гражданское общество – это не сидеть на кухне с разговорами, а действие и 

солидарность» [8]. 

Без внимания общественности не обошлась и отмена (в январе 2016 г.) 

в Краснодаре льгот на проезд в общественном транспорте для пенсионеров. 

В ответ на это 15 января 2016 года пенсионеры Краснодара стихийно 

собрались у здания краевой администрации. Итогом протеста стало решение 

губернатора В. И. Кондратьева вернуть льготы на проезд в общественном 
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транспорте. Также в отставку был отправлен краевой министр социального 

развития. 

Но все же преждевременными являются выводы о том, что российское 

гражданское общество развивается высокими темпами: «как показали данные 

исследования, проведенного Институтом социологии РАН в 2014–2015 гг., 

интерес к общественной деятельности в целом отсутствует у 77% россиян, и 

в стране наблюдается спад протестной активности» [9].  

Также данные опросов показали, что «идентификация гражданского 

общества представляет для граждан чудовищную проблему: в 2015 г. 56% не 

могут ответить на вопрос, есть оно в стране или нет (10% уверены, что есть, 

21% – скорее есть, 10% – скорее нет, 3% – безусловно нет). Среди ответов на 

открытый вопрос, что такое гражданское общество, самый популярный – 

«население страны, граждане, общество, все мы»» [10]. 

Поворотным моментом в деятельности НКО на территории РФ стали 

протестные выступления 2011-2012 гг. (в которых левые, кстати, выступали 

либо самостоятельно, либо категорически отказывались вставать под 

«имперки», что, безусловно, говорит об их самостоятельности). После 

протестов государственная власть активно устраняет НКО (пользуясь уже 

обозначенными недоработками в законодательстве) - «за три года число НКО 

в стране сократилось на треть» [10].  

Наибольшую активность в гражданских процессах, согласно 

исследованиям, проявляют молодежь и жители крупных городов (которые, 

как ни странно, в то же время наиболее пассивны среди опрошенных): 

«Активные граждане - это, как правило, молодежь до 30 лет (57% в этой 

группе), люди с высшим образованием (47%), специалисты высокого уровня 

(53%), жители крупных городов (44%). В пассив больше склонны уходить 

люди старшего поколения (62% тех, кому за шестьдесят), те, у кого за 

плечами только среднее образование (41%), мелкие служащие (39%) и люди 

из мегаполисов (44%).» [11]. 
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Однако молодежь, проявляющая гражданскую активность, 

демонстрирует политическую неграмотность: «У нее есть заметные 

проблемы с политической субъектностью – до тех пор, пока не заходила речь 

о политике, подавляющее большинство наших респондентов производили 

впечатление вполне сознательных, информированных, самостоятельных 

граждан. Однако в политических вопросах многие чувствовали себя 

неуверенно и не хотели в них разбираться» [12]. Определенно, возлагать 

надежды на молодежь по этой причине преждевременно, но, если повысить 

уровень её политической грамотности путем внедрения образовательных 

программ на разных уровнях, в скором времени можно будет рассматривать 

эту категорию в качестве основы строительства гражданского общества (если 

еще учесть, что именно эта группа населения наиболее восприимчива к 

новым практикам гражданского участия, участию в местных инициативах).  

Гражданское общество, безусловно, сталкивается в России с 

многочисленными проблемами, но утверждения об отсутствии у нас 

самоорганизации подобного типа являются, скорее, ложными. Потому, что 

имеются и некоммерческие организации, которым удается сдерживать 

административный натиск, органы местного самоуправления не везде 

игнорируют чаяния населения, и есть группы, готовые отстаивать свои права, 

интересы, гражданские позиции (примерами здесь служат и протестные 

акции 2011-2012 гг., и забастовка дальнобойщиков против введения системы 

налогообложения «Платон», которые все-таки сумели добиться 

определенных уступок со стороны властей, и выступления пенсионеров в 

Краснодаре, и недавние демонстрации в защиту парка Зеленая Роща в 

Екатеринбурге).  

Одной из проблем является также конформистский, подданнический 

склад ума у россиян, выступающий, скорее, в качестве исторической 

предпосылки. Это одна из причин, по которым гражданская активность 

россиян (оставляя за скобками приведенные примеры) является довольно 

низкой. Граждане иногда просто не осознают, что некоторые вопросы они 
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уже сейчас способны решать лучше, чем власть, к которой они обращаются с 

просьбой это сделать; что у них уже есть определенный опыт решения 

разнообразных проблем. Пока эта проблема не будет воспринята самими 

гражданами, они по-прежнему будут надеяться на государство (которое 

сейчас демонстрирует свою неэффективность) в решении своих проблем. 

Государство в свою очередь не должно заниматься внедрением форм 

гражданского взаимодействия «сверху». Ведь изначально гражданское 

общество, если брать в расчет историю его становления в западных 

государствах, развивалось «снизу» (как и другие демократические 

институты), поэтому ценность гражданское общество имеет в первую 

очередь как самостроящаяся система. Необходимо лишь понимание того, что 

главными объектами любых реформ являются люди и их объединения, их 

запросы и мнения должны быть услышаны и учтены, как и интересы тех 

общественных и политических групп, которые могут предложить 

альтернативные варианты решения различных проблем.  
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