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Развитие гражданской самоорганизации в Рос-
сийской Федерации, возобновившееся после факти-
чески семидесятилетнего перерыва, следует рассма-
тривать с учетом исторического опыта становления и 
развития институтов гражданского общества, нако-
пленного в дореволюционный и советский периоды. 
Указанный опыт затрагивает предпосылки развития 
гражданской самоорганизации (правовые, экономи-
ческие, социальные, культурные, ментальные), касает-
ся общего вектора, тенденций и перспектив развития 
гражданской самоорганизации в царской и советской 
России, моделей взаимоотношений институтов граж-
данского общества с органами государственной власти 
и структурами местного самоуправления. 

К числу основополагающих институтов граж-
данского общества принадлежат органы местного са-
моуправления, независимая печать, независимый 
суд, добровольные ассоциации (частные общества). 
Институциональной основой процесса становления и 
развития гражданской самоорганизации является раз-
витие добровольных ассоциаций, призванных сгладить 
и компенсировать недостатки государственного управ-
ления и деятельности муниципальных структур в целом 
ряде сфер российской жизни (образование, здравоохра-
нение, наука, культура, социальная помощь и др.). 

Динамику процесса гражданской самооргани-
зации в России следует изучать с учетом законов ге-
гелевской диалектики, а также принципов после-
довательности, повторяемости и постепенности 

исторического развития. Анализ динамики разви-
тия институтов гражданского общества в дорево-
люционной России демонстрирует последователь-
ное продвижение страны к гражданскому обществу 
в рамках запаздывающей модели российской модер-
низации. Важными вехами этого развития стали ре-
формы 1860-1870-х годов, индустриальный рост вто-
рой половины XIX — начала XX в., модернизация 
социальной и культурной сфер рубежа X I X - X X вв., 
политическая модернизация начала XX в. 

Существенный интерес представляет вышедший 
в 2005 г. в Нью-Йорке сборник статей «Россия в евро-
пейском контексте, 1789-1914 гг.: Член семьи» (ред. 
С. Маккефри и М. Меланкон), само название которого 
свидетельствует о выводах его авторов. Там показано, 
что для образованных европейцев XIX в. многочислен-
ные архаичные явления в жизни их стран были приме-
ром отсталости не в меньшей степени, чем аналогич-
ные реалии в России. Образованные русские, в свою 
очередь, считали свою родину европейским государ-
ством, несмотря на особенности развития. По мнению 
М. Меланкона, распространенное в науке представ-
ление о разобщенности, атомизации русского обще-
ства кануна Первой мировой войны является оши-
бочным. Образованному обществу в 1910-1914 гг. 
удалось п р и й т и к определенному внутреннему 
консенсусу, а истоки катастрофических событий 
1917 г. следует искать не в общественных разно-
гласиях предвоенных лет, а в системном кризисе 

1 Исследование проведено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году, проект 
«Российский третий сектор в условиях повышения общественной активности» Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора. 
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российского государства и общества, вызванном на-
чавшейся Первой мировой войной2. 

К началу прошлого столетия в России были соз-
даны правовые и институциональные условия для 
трансформации традиционного сословного обще-
ства в общество гражданское. Трансформация та-
кого рода активно осуществлялась в начале XX в., 
однако она была приостановлена в конце 1920-х го-
дов ввиду взятого советским правительством кур-
са на ф о р м и р о в а н и е т р а д и ц и о н н о г о общества , 
административно-командной системы управле-
ния, свертывание Н Э П а и т.п. Институты граж-
данского общества были разрушены, им на смену 
пришли структуры, характерные для общества ква-
зигражданского типа, основывавшиеся на анти-
гражданских ценностях и приоритетах. 

Новый виток становления в России институтов 
гражданского общества начался в середине 1980-х 
годов, хотя условия для его развития были созда-
ны ранее, в условиях брежневского «застоя». В 80-е 
годы XX в., когда остро обозначились экономическая 
стагнация и кризис легитимности власти, в ходе на-
чавшихся дискуссий о путях реформирования эко-
номической и политической сфер жизни был выдви-
нут тезис о необходимости сужения вмешательства в 
них государства и о развитии гражданского общества. 
Гражданское общество стало парадигмой, определяю-
щей возможное направление общественных реформ. 

По мере того как категория «гражданское обще-
ство» укоренялась в российском научном обиходе, 
она порождала разноречивые суждения и оценки. 
Преобладание оценочных подходов — характерная 
черта российского обществоведения. Как полага-
ют одни, российский социум незнаком с граждан-
ским обществом и самоорганизацией3, с точки зре-
ния других, гражданское общество формировалось в 
дореволюционной России, но данный процесс был 
насильственно прерван событиями Октября 1917 г.4 

Не утихают споры о содержании понятий «граждан-
ское общество», о ценностях гражданского обще-
ства, о соотнесении гражданского общества с поли-
тическим обществом, с государством и др.5 

Между тем формирующиеся гражданские ин-
ституты столкнулись в своем развитии с проблема-
ми, сходными с теми, которые стояли перед инсти-
тутами публичной сферы Российской империи и 

СССР. Исторический опыт становления и развития 
гражданской самоорганизации является «не догмой, 
но руководством к действию», его следует учиты-
вать, наряду с достижениями современных теорий 
развития гражданского общества. 

В ходе о с у щ е с т в л е н и я и с с л е д о в а н и я п р о -
цессов институционализации публичной сферы 
гражданского общества в России автором статьи 
были использованы концепции социальной модер-
низации, созданные теоретиками в XX столетии, 
теории публичной сферы Ю. Хабермаса, демокра-
тии как основания для развития гражданской сферы 
М. Уоррена. В исследовательские рамки были инте-
грированы последние достижения в изучении опы-
та развития стран посткоммунистической Европы, 
обобщенные М. Ховардом и Э. Внук-Липиньским, 
нашедшие отражение, в частности, в становлении 
новой области научного знания — социологии пу-
бличной жизни. 

Новаторским представляется авторский подход 
к выявлению ключевых факторов развития граж-
данской самоорганизации и к их структурированию. 
На первый план ставятся факторы правового (регла-
ментация создания и деятельности институтов граж-
данского общества с помощью права как регулятора 
общественных отношений, осуществление прав че-
ловека и гражданина и наличие в обществе реаль-
ных механизмов защиты прав), институционального 
(уровень развития институтов гражданского обще-
ства и наличие у них реальных достижений в сво-
их областях) и социокультурного характера (уровень 
складывания культуры самоорганизации), позволя-
ющие судить о состоянии, уровне и перспективах 
развития институтов гражданского общества в раз-
личные исторические периоды. Данный подход был 
апробирован автором в вышедшей недавно коллек-
тивной научной монографии, посвященной изуче-
нию опыта самоорганизации российской общества 
в имперский период6. Новизна исследовательского 
подхода состоит в использовании позитивного опы-
та и традиций развития гражданской сферы и фор-
мирования ценностей гражданственности в России 
для определения перспективных направлений раз-
вития публичной сферы в современных условиях. 

Развитие публичной сферы гражданского обще-
ства имело в позднеимперской и в советской России 

2 Russia in the European Context, 1789-1914: A Member of the Family / cd. by S.P. McCaffray and M. Melancon. N.Y. : Pal-
grave: Macmillan, 2005. P. 8, 222-223. 

3 Хлопин А.Д. Гражданское общество или социум клик: российская дилемма / / Российская полития на рубеже веков. 
М., 2001. С. 211 

4 Андреев А.Л. Становление гражданского общества: российский вариант / / Становление институтов гражданского 
общества: Россия и международный опыт: Материалы междунар. симпозиума 31 марта — 1 апреля 1995 г. М., 1995. 
С. 20-24 ; Земцов Б. Две России / / Свободная мысль. 1996. № 10. С. 76-79. 

5 Гражданское общество, правовое государство и право (круглый стол журналов «Государство и право» и «Вопросы 
философии») / / Вопросы философии. 2002. № 1. С. 3-51 ; Мамут Л.С. Гражданское общество и государство: про-
блемы соотношения / / Общественные науки и современность. 2002. № 5. С. 95-103. 

6 Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII — начале XX в. / отв. ред. А.С. Туманова. 
М. : РОССПЭН, 2011. С. 839-842. 
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свои особенности. Их учет и обобщение с пози-
ций современной социально-политической прак-
тики представляется важным направлением соци-
альных исследований, имеющим прогностическую 
функцию для процессов современной гражданской 
самоорганизации. 

Основополагающим фактором, влиявшим на 
создание в России, как имперской, так и советской, 
общественных организаций и иных общественных 
институтов, являлось государство. Участие государ-
ства в формировании российского третьего сектора, 
в выработке правовых основ для его жизнедеятель-
ности одновременно и укрепляло, и ослабляло дан-
ный сектор. Нельзя не согласиться с утверждением, 
что организации гражданского общества, созданные 
государством или сделанные по внешнему образцу, 
способны к выживанию и самосохранению только 
в условиях перманентной финансовой и организа-
ционной подпитки со стороны того же всемогущего 
государства; иначе они не имеют перспектив враста-
ния в российский социальный быт и политическую 
систему7. Судьба целого ряда союзов советского пе-
риода демонстрирует справедливость данного те-
зиса. Между тем в России именно государство вы-
ступало инициатором организации гражданских 
институтов, а формирующееся гражданское обще-
ство не обладало должной автономией от государ-
ства. Отсутствие автономии гражданского общества 
в целом и его отдельных институтов, в частности, 
таких как профсоюзы, кооперативы, религиозные 
объединения, печать и др., от государства составля-
ет характерную черту гражданской самоорганизации 
в современной России. Данное обстоятельство явля-
ется ключевым для гражданского сектора, опреде-
ляя многие диспропорции его развития. 

Зависимость институтов гражданского обще-
ства от государства существует как на институцио-
нальном и правовом уровнях, так и на уровне наци-
ональной культуры и социальной психологии. Эта 
зависимость обусловливает глубоко укоренившуюся 
в психологии жителей Российской Федерации при-
вычку к подчинению государственной воле, к следо-
ванию приказам и распоряжениям сильной власти, 
к сопряженным именно с государством ожиданиям 
поддержки инициатив и активистов гражданского 
общества. Подобное настроение порождает у граж-
дан Р Ф недоверие к третьему сектору и его инсти-
туциям, неверие в их силы и перспективы развития 
без всемогущего государственного участия, а также 
без личных, неформальных, связей лидеров третьего 
сектора с государственными чиновниками. 

Оптимистический прогноз в этой связи делает 
Эдмунд Внук-Липиньский, основатель Института 
политических исследований в Польской академии 

наук и создатель социологии публичной жизни . 
Акцентируя внимание на взаимодействиях, воз-
никающих преимущественно между двумя акто-
рами — государством и гражданским обществом, 
В н у к - Л и п и н ь с к и й выделяет три разновидности 
взаимоотношений между государством и граждан-
ским обществом: гражданское общество как про-
тивопоставление государству; гражданское обще-
ство как дополнение государства; государство как 
дополнение гражданского общества. По словам 
Внук-Липиньского, для государств, осуществляю-
щих переход от авторитаризма к демократии, харак-
терен первый (антагонистический) тип взаимоот-
ношений, однако у него короткая жизнь, поскольку 
он характерен для конечной стадии существования 
клонящейся к упадку авторитарной системы и для 
начальной стадии возникновения демократическо-
го государства. Этот тип явно обнаруживается в про-
цессе демократизации общества, он был характерен 
для стран Центральной и Восточной Европы8. 

В случае, когда публичное пространство недо-
ступно для свободной институционализации об-
щественных сил, но полностью подконтрольно 
недемократическому государству, появление авто-
номных от государства организаций и объединений, 
составляющих институциональный контекст граж-
данского общества, по мнению Внук-Липиньского, 
невозможно. Тогда публичное пространство напол-
няется квазигражданскими организациями и объ-
е д и н е н и я м и , контролируемыми государством и 
(или) призываемыми им к жизни, а также форми-
руются разнообразные неформальные диссидент-
ские группировки, функционирующие вне публич-
ного пространства9. 

Как показывает исследование факторов отста-
вания стран посткоммунистического блока в ста-
новлении и развитии в них гражданского обще-
ства, проведенное на примерах России и Восточной 
Германии профессором Джорджтаунского универ-
ситета Марком М. Ховардом, «наследие прошло-
го в виде добровольно-принудительного вступле-
ния в контролируемые государством общественные 
организации, агрессивность и жадность сегодняш-
него частного сектора и удручающее разочарова-
ние масс после коллапса советской системы поро-
дили у постсоциалистических граждан устойчивую 
антипатию ко всяким общественным организациям 
и организованной кем-то активности». По утверж-
дению Ховарда, именно факторы личностного и 
социально-ментального порядка, коренящиеся в 
сложившейся исторически традиции недоверия к 
общественным организациям и к их способности к 
функционированию без государственной помощи, 
оказывают наиболее мощный негативный эффект 

7 Кордонский С. Государство, гражданское общество и коррупция / / Отечественные записки. 2005. № 6 (27). С. 22. 
8 Внук-Липиньский Э. Социология публичной жизни. М., 2012. С. 191-192. 
9 Там же. С. 192-193. 
10 Ховард М.М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе. М., 2000. С. 19. 
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на отношение людей к гражданскому обществу в 
странах бывшего социалистического лагеря10. 

К этому следует добавить, что факторы менталь-
ного и социально-психологического порядка, сдер-
живающие процессы гражданской самоорганизации, 
наиболее сложно преодолимы. Потребуется «не-
сколько десятилетий и смена нескольких поколений, 
прежде чем изменятся человеческие привычки», — 
полагает Ховард. Между тем гражданские институ-
ты не станут сильными без доверия к ним со стороны 
населения, без воспитания у него ценностных ка-
честв солидарности, взаимного уважения, взаимной 
помощи, составляющих ценностный контекст граж-
данской самоорганизации и формирующих в том или 
ином социуме культуру самоорганизации. Таким об-
разом, получается своего рода «замкнутый круг»: для 
развития новых институтов требуются время и из-
менения в сознании людей, тогда как существую-
щие институты коренятся в существующих в обще-
стве традициях, доверии, солидарности и культуре11. 
Задача развития культуры, по-видимому, самая слож-
ная, и решать ее следует крайне осторожно и осмо-
трительно, используя позитивные примеры развития 
негосударственных форм деятельности в различных 
сферах общественной жизни. 

В то же время М.М. Ховард утверждает, что чем 
больше люди участвуют в организациях гражданско-
го общества, тем «успешнее они осваивают нормы, 
ценности и навыки партиципаторной демократии, 
которые могут укрепить институты и способство-
вать функционированию демократического прави-
тельства». В условиях демократического политиче-
ского режима организации гражданского общества, 
по мнению Ховарда, могут «удержать государство от 
принятия законов, которые противоречили бы ор-
ганизованным интересам граждан». Общественные 
институции оказывают позитивное влияние на при-
нятие законов, а также на самих законодателей, ин-
формируя их о настроениях в обществе. Организации 
гражданского общества выполняют защитную функ-
цию в двух случаях: когда они служат защитой граж-
дан от потенциально угрожающего им государства, а 
также когда они являются информаторами власти и 
оказывают на нее «давление снизу»12. 

Очевидно, что н и з к и й уровень гражданской 
культуры ослабляет и замедляет процесс граж-
данской самоорганизации. Как полагают отдель-
ные политологи (О.Ю. Малинова, А.П. Кочетков, 
Б. Земцов и др.13), в России до сих пор преоблада-
ет авторитарный тип политической культуры, тог-
да как демократическая политическая культура не 

развита. Однако именно наличие демократической 
культуры, как политической, так и правовой, будет 
способствовать объединению граждан, выработке у 
россиян качеств, необходимых для гражданской са-
моорганизации, послужит предпосылкой и услови-
ем для социальной стабилизации общества. Низкий 
уровень правовой и политической культуры россий-
ского населения исторически обусловлен, в особен-
ности тем обстоятельством, что процесс обретения 
населением России гражданских и политических 
прав и свобод был насильственно прерван и на сме-
ну формирующемуся гражданскому обществу при-
шло общество квазигражданское. 

Определяющие позиции государства в социаль-
ной сфере препятствуют складыванию горизонталь-
ных связей, являющихся важнейшей предпосылкой 
для становления гражданского общества. Между тем 
вертикальные связи и регулирующая роль государ-
ства в условиях современного российского социума 
по-прежнему достаточно сильны. Выходом из поло-
жения станет усиление горизонтальных связей за счет 
ослабления вертикальных, однако сам по себе данный 
процесс следует осуществлять с большой осторожно-
стью, принимая во внимание неразвитость граждан-
ских институтов и невысокий уровень политической 
и правовой культуры населения страны, отсутствие у 
населения должного уважения как к социальным ин-
ститутам, так и к праву как к регулятору отношений 
между государством и гражданским обществом. 

При очевидном доминирующем влиянии го-
сударства и публичной сферы частная (рыночная) 
сфера, выступающая фактором развития структур 
и институтов гражданского общества в странах за-
падной демократии, формируется в России только 
лишь в последние десятилетия и нуждается во вни-
мании и поддержке. В дореволюционной России 
средний класс был весьма слаб и аморфен, не отли-
чался стремлением к консолидации и к созданию 
гражданских институций, в советской России он и 
вовсе отсутствовал. Становление гражданского об-
щества осуществлялось таким традиционным при-
вилегированным сословием Российской империи, 
как дворянство, объединявшимся как на уровне са-
моуправления, так и на уровне частных ассоциаций. 
Полагаем, что развитие гражданской самооргани-
зации в современной России будет сопровождаться 
активизацией частноправовых институтов и частно-
правовых отношений, в том числе и в области пра-
ва. Именно в сфере частного права отдельные ис-
следователи усматривают импульсы для реализации 
идей равенства, самостоятельности, личной свобо-

11 Вторая часть данного утверждения принадлежит М. Ховарду: Там же с. 18. 
12 Там же с. 61. 
13 См.: Идейно-символическое пространство постсоветской России: динамика, институциональная среда, акторы / 

под ред. О.Ю. Малиновой. М., 2011. С. 60-62 ; Земцов Б. Указ. соч. 
14 Струсь К.А. Государство и гражданское общество: генезис идеи и современная Россия / / Новая правовая мысль. 2003. 
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ды и незыблемости собственности, составляющих 
контекст гражданского общества14. 

Важно отметить, что гражданское общество 
выступает в р о с с и й с к и х о б щ е с т в е н н ы х науках 
последних десятилетий методологическим к о н -
цептом не только для определения содержания пу-
бличной политики, но и для развития правовой сфе-
ры и формирования правовой политики. Так, юристу 
Л.И. Честнову принадлежит высказывание, что граж-
данское общество является «идейным метаосновани-
ем права в эпоху новейшего времени», поскольку со-
циально активная общественность сама формулирует 
социально-политический проект своего настояще-
го и будущего, облекаемый в правовую форму. Таким 
образом, Честнов понимает под гражданским обще-
ством такое общество, стратегию социального разви-
тия в котором определяет оно само, а не государство 
или властные элиты. Предпосылками к формирова-
нию такого самодеятельного и самовоспроизводяще-
гося социума он считает наличие в обществе ценно-
стей гражданственности, обеспечивающих высокий 
уровень согласия, доверия к существующим соци-
альным (в том числе политико-правовым) институ-
там, а также к каждому члену гражданского общества, 
взаимную ответственность граждан и их соучастие в 
принимаемых решениях и в функционировании ин-
ститутов, призванных обеспечить безопасность по-
вседневной деятельности15. 

Говоря о правовых условиях для гражданской 
самоорганизации, следует отметить корректировки 
существующей законодательной политики, а также 
правоприменительной практики в области осущест-
вления прав и свобод человека, гражданских и поли-
тических. Следует предоставить российской обще-
ственности возможность свободно выражать свои 
политические мнения и предпочтения на выборах, 
объединяться в организации, организовывать со-
брания, митинги и шествия и др. 

Политические и личные права и свободы граж-
дан закреплены Конституцией Р Ф 1993 г. Однако 
Конституция не является достаточной гарантией 
развития общества в направлении осуществления 
прав человека и гражданина, а скорее рамочным за-
коном, формулирующим общие принципы и пози-
ции, идеальной моделью политико-юридического 
бытия. Действующее законодательство о правах че-
ловека должно развивать эти принципы, однако 
оно, напротив, имеет тенденцию к их ограничению. 
Так, провозглашенный уведомительный порядок 

организации публичных собраний, митингов и ше-
ствий фактически сводится к заявительному (раз-
решительному) принятым в 2004 г. Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», а также поправками в 
данный закон, внесенными в Государственную Думу 
Федерального Собрания 28 апреля 2012 г. Указанные 
поправки, уточняющие, по словам их разработчи-
ков, порядок проведения предварительной агита-
ции, на деле существенно усложняют и ужесточают 
порядок проведения публичных акций, ведут к со-
кращению пространства свободы собраний и рас-
ширению произвола властей. 

Речь должна идти о формировании новой моде-
ли правовой политики — государственной политики, 
осуществляемой правовыми средствами и правовой 
по своему содержанию. При определении характера 
государственной политики, ее правовой природы важ-
ным аргументом является система взаимоотношений 
между органами государственной власти и граждан-
ским обществом. Правовая политика подразумевает 
наличие теоретически обоснованного и реализуемо-
го на практике механизма правового регулирования 
деятельности гражданского общества, нацеленного 
на удовлетворение потребностей российских граж-
дан, защиту их прав и свобод, повышение степени 
их правовой культуры и гражданской ответственно-
сти. Разработка правовой политики невозможна без 
участия в данном процессе институтов, выражающих 
интересы общественности: Общественной палаты, 
Совета при Президенте РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека, институтов ом-
будсмена. 

Важной гарантией ограничения государственно-
административного произвола является независи-
мый суд, однако судебная система постсоветской 
России нуждается в существенной модернизации. 
Только суд, подлинно публичный и независимый от 
администрации, может следовать закону и способ-
ствовать реализации принципа законности, являю-
щегося гарантией защиты прав граждан в случае их 
нарушения как государством, так и должностными 
лицами, справедливому разрешению споров о на-
рушенных правах. Закону, закрепляющему консти-
туционные институты, должна отвечать соответ-
ствующая организация социума, способствующая 
утверждению и развитию демократии. В формиро-
вании подобного социума состоит основополагаю-
щая задача Российского государства. 

15 Честнов И.Л. Проблема доверия как принципа гражданского общества и права / / Гражданское общество в России и 
за рубежом. 2011. № 1. С. 7-8. 
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