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Актуальность проблематики 
Обращение к идеям западной классической либеральной идеологии в 

отношении институтов гражданского общества  

 

проблемное поле 

западные     отечественные 

традиции  

изучения и интерпретации  

• основ 

• форм    функционирования гражданского общества 

• способов  

• каналов взаимодействия и выстраивания коммуникационных 

взаимоотношений его структур с органами государственной власти  

 

поиск своего варианта развития гражданского общества в России  

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Актуальность проблематики 
• многие теоретические положения либеральной концепции 

гражданского общества были предложены еще в начале ХХ в. 
русскими мыслителями  

(например, П. Новгородцев, С. Франк, П. Струве. П. Милюков и др.) 

 

 

 

применимость западноевропейских либеральных ценностей для 

 

 российского    особенностей русского 
государства    менталитета и самосознания  

 

 

проанализировать активность гражданских практик 
через призму идейных установок русской 

либеральной интеллигенции 1 п. ХХ в. 

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Актуальность проблематики 
недостаток изучения значимости отечественных 

либеральных идей в вопросах определения  

 

природы 

сущности    гражданского общества 

развития     в стране 

функционирования 

 

 

Существующие на сегодняшний день исследования по 
либеральной тематике в основном носят 

общефилософский политико-правовой характер, что 
не отражает практическую значимость 

отечественных либеральных положений для 
современного политического процесса в России. 

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Исследование 

анализ идей мыслителей русского 
либерализма начала ХХ в. по 
проблематике гражданского 

общества  

И 

их применимость для объяснения 
современных тенденций 

функционирования российского 
государства.  

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Исследование 
анализ гражданского общества в работах русских 

либералов н. ХХ в. 

 

 

• изучение основ строительства ГО 

• определение принципов ГО 

• выявление структурных компонентов ГО 

• определение роли институтов ГО 

• типологизация институтов ГО 

• исследование каналов влияния гражданских 
практик на процесс принятия политических 
решений  

• изучение форм активности ГО в разные периоды 
истории, воздействующие на уровень 
легитимизации политической системы и 
государственной власти  

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Исследовательская работа – это 

попытка ответить на вопросы: 
• Почему в России народ принял такую модель 

президентской власти в 1990-е гг.? 

• Почему для страны наиболее пригодна 
республиканская форма правления со 
смешанным демократическим режимом и с 
достаточно сильными полномочиями главы 
государства? 

• В чем особая значимость представительных 
структур для России? 

• Насколько необходимо активное участие 
населения в жизни страны и при формировании 
структур государственной власти? 

• Какая избирательная система должна лежать в 
основе формирования выборных органов 
государства? и т.п.  

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



начало ХХ века   начало XXI века 

 

схожесть многих проблем 

 

 

 

Данное исследование – это  

описание и анализ эволюции политических 

идей русской либеральной мысли 

 

 

выявление проблемных линий, 

связывающих традиции с современностью 

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Практическая значимость: 
Либеральные проекты начала ХХ в. позволяют дать 

ответы на социально-политические вызовы XXI в.: 

 

• вызов суверенитета как ценности государства; 

 

• вызов национальных интересов; 

 

• социальный вызов как возможной базы для 
поддержки социальной политики; 

 

• вызов власти; 

 

• вызов оппозиционных институтов гражданского 
общества властям и т.п. 

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Причины 
научно-исследовательского 

обращения к проблематике: 

• происходящие общественные 

преобразования в стране, 

направленные на достижение 

диалога личности с властью 

 

• в конце ХХ столетия Россия вновь 

взяла курс на либерализацию  

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Цель: 

 исследовать безвременный характер идей 

русского либерализма начала ХХ в. для изучения 

современных процессов становления и 

функционирования гражданского общества в 

России  

Задачи: 
 

 

 
1. изучить 

идейные 

основы 

отечественного 

проекта 

гражданского 

общества  

2.проанализировать 

институты 

гражданского 

общества и выявить 

его наиболее 

активные 

компоненты  

3. исследовать 

каналы влияния 

гражданского 

сектора на процесс 

принятия 

политических 

решений  

4. изучить 

активность 

гражданских 

практик в разные 

периоды истории и 

выявить общие 

тенденции  

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Гипотеза: 
в отечественной политической мысли 

сформированы основные положения концепта 
гражданского общества еще в начале ХХ в. 

 

 

 

 можно объяснить: 

• Чем вызваны современные кризисы 
легитимности власти? 

 

• Почему идейная активность народных масс 
сочетается с высоким уровнем абсентеизма, с 

угасанием гражданских инициатив в период 
либерализации политической системы России? 

С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Методы исследования: 

• Нормативно-ценностный подход 

• Социологический подход 

• Структурно-функциональный подход 

• Системный подход 

• Институциональный подход 

• Сравнительный подход 

• Исторический подход 

• Дескриптивный анализ  

• и др. 
С.С. Рожнева, ПетрГУ 



Предполагаемые результаты: 

отечественная либеральная теория 

изучения вопросов гражданского 

общества сложилась еще в начале ХХ в. 

 

С.С. Рожнева, ПетрГУ 


