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Логика становления и развития публичной сферы в

географическом срезе

 Движение с Запада на Восток.

 С начала XVIII в. Мекка

общественных объединений –

Англия.

 В XIX в. «обществом ассоциаций»

становятся США, где формируется

широкий спектр обществ

благотворительных, религиозных и

библейских, трезвости, борьбы с

пороком и безнравственностью,

поддержки промышленности и др.

 Степень вовлеченности американцев в

практики ассоциаций высока. Так, в

период с 1825 по 1870 гг. треть

населения города Джексонвилл штата

Иллинойс участвовала в том или ином

добровольном обществе



Логика развития институтов 

публичной сферы в

транснациональном разрезе 

Трактовка Юргена Хабермаса

Ключевые формы, в которых

выражалось становление

общественности. Кофейни,

читательские и дискуссионные

кружки, клубы и ассоциации.



Логика развития институтов 

публичной сферы в

транснациональном разрезе

Трактовка Юргена Хабермаса

За основу взят пример Англии и стран

континентальной Европы. Поначалу публичная

сфера формировалась под влиянием литературы и

художественной критики («литературная

публичность»), однако затем, под воздействием

Французской революции и вследствие

распространения общественно-политических газет

и журналов, а также возникновения

представительных учреждений она

политизировалась («политическая публичность»).

У публики появилась претензия на участие в

политической жизни и государственном

управлении.



Штефан Людвиг Хоффман
«Социальное общение и демократия.

Ассоциации и гражданское общество в

транснациональной перспективе, 1750-1914)»

(М.: НЛО, 2017)

«Общество социального общения»

формировалось в географическом

пространстве от Бостона до Санкт-Петербурга.

Оно преодолевало пространственные и

государственные, социальные и

конфессиональные границы, включая в свою

орбиту в Западной Европе – местных и

чужеземцев, дворян и буржуа, чиновников и

торговцев, иногда мастеров с ремесленниками.

Культура социального общения получала

выражение в общественных объединениях

Просвещения – независимом от государства,

сословий и конфессий свободном союзе

индивидов, надеявшихся усовершенствовать

себя и человечество.



Социальное общение - это

присущие добровольным

ассоциациям практики:

 Формализованные правила

(процедура приема в

ассоциацию, уставы и т.п.);

 Равенство членов;

 Автономные цели

(совершенствование нравов,

общества и др.);

 Добровольность объединения.

Штефан Людвиг Хоффман

В Центральной и Восточной

Европе «общество ассоциаций»

также было поначалу элитарным и

формировалось без опоры на

средний класс, как в Западной

Европе, затем

демократизировалось, включая

представителей различных

социальных групп.



Ситуация в Российской империи.

Становление клубов и первых добровольных ассоциаций 

(частных обществ) в эпоху

русского Просвещения: последняя треть XVIII в. – начало XIX в.

 Региональный охват: начало положено на западных окраинах империи и в

столицах. Первые клубы, салоны и добровольные ассоциации возникли в

Петербурге, Москве и прибалтийских губерниях.

 1770-е гг., Петербург: Английский клуб, Американский клуб, Шустер-клуб. 1765 г.

– Вольное экономическое общество.

 Москва (И.С. Розенталь, клубы, просветительские общества, профсоюзы;

А.С. Туманова (общества Москвы начала XX века)

С марта 1906 г. по сентябрь 1907 г. в Москве зарегистрировано 122 общественных

организации и 65 профессиональных общества. Это общества досуговые, спортивные,

просветительские, литературные, врачебные, взаимного вспомоществования,

политические клубы и др. В реестр обществ и союзов по Московской губернии

(исключая Москву) было внесено за указанные полтора года 50 организаций,

подавляющую часть составляли общества благоустройства дачных местностей и

пожарные дружины. В 1912 г. в Москве насчитывалось более шестисот различных

ассоциаций, около пятисот обществ действовало в С.-Петербурге.



 Благотворительные общества – первая треть XIX в. В первую очередь

возникли на западе империи: в Вильно (в 1807 г. основано Виленское

человеколюбивое общество), Дерпте (в 1822 г. – Дерптское общество помощи), а

также в Ревеле, Брест-Литовске, Пернове, Гродно и других городах западных

окраин Российской империи.

 Вольно-пожарные общества переняли организацию у добровольных обществ

пожарных Германии. Появились впервые в прибалтийских городах: в Ревеле в

1862 г. и в Риге – в 1865 г., где показали наиболее успешный пример организации

добровольной пожарной службы.

 Царство Польское (Мальте Рольф): конфликтный потенциал, смешение

конфессиональных, национальных и др. противоречий. Роль Варшавского

восстания 1860 г. в создании обширной российской публичной сферы в Царстве

Польском.

Ситуация в Российской империи.

Западные окраины



Особенность российского публичного пространства 

XIX в.: разреженность.
 М.М. Ковалевский, научные общества Москвы последней трети

XIX в. : «присутствие одних и тех же лиц»: «В понедельник они

были археологами, во вторник или среду – этнографами или

юристами, и неделя не кончалась без новой встречи с ними в

психологическом обществе или обществе любителей российской

словесности». Данный феномен Ковалевский объяснял тем, что «...

специализации занятий, на которую жалуются в Европе, у нас не

существует», а «культурный класс не представляет у нас большой

толщи».

 Трансфер культурных практик в провинцию: посредством филиалов столичных

обществ и иным путем.

 Москва (И.С. Розенталь, клубы, просветительские общества, профсоюзы;

А.С. Туманова (общества Москвы начала XX века) С марта 1906 г. по сентябрь

1907 г. в Москве зарегистрировано 122 общественных организации и 65

профессиональных общества. Это общества досуговые, спортивные,

просветительские, литературные, врачебные, взаимного вспомоществования,

политические клубы и др. В реестр обществ и союзов по Московской

губернии (исключая Москву) было внесено за указанные полтора года 50

организаций: общества благоустройства дачных местностей и пожарные

дружины. В 1912 г. в Москве насчитывалось более шестисот различных

ассоциаций, около пятисот обществ действовало в С.-Петербурге.



Центральная Россия, вторая половина XIX в.

 Крупные города: Одесса, Казань,

Саратов

 Губернские центры средней

величины: Владимир, Тамбов

 Логика развития ассоциаций:

1850-е – 1860-е гг.:

1) Досуговые общества (общества

охотников, музыкально-

драматические кружки и др.),

2) Общества сельских хозяев

(Юрьевское общество сельского

хозяйства во Владимире),

3) Благотворительные общества и

общества профессиональной

взаимопомощи.

Все они - продукт дворянского

общества



Центральная Россия, вторая половина XIX в.
 Добрынина Анна Михайловна, Владимирская губерния: 1860-е – 1917 г. – 350

общественных организаций.

 Соболева Ольга Юрьевна: Костромская и Ярославская губернии, 59 обществ в

период 1880-1914 гг.: православные братства (1860-е гг.), Общество для исследования

Ярославской губернии в естественно-историческом отношении (1864 г.): исследование

природы, музей, просветительская работа), Общество вспомоществования бедным в

приходе Покрова Божьей Матери в Рыбинске (1880-е гг.), общества спасания на водах

(1890-е гг.), 1896 г. (Ярославское юридическое общество – вокруг Демидовского

лицея) и др.

 Хаченьян Артур Львович, Нижнее Поволжье (Астраханская и Саратовская

губернии, последняя треть XIX в. – 1917 гг.– 93 общества, Саратовская губерния – 97

обществ: 1870-е гг. – общества исследователей Астраханского края. По числу обществ

лидировали благотворительные общества. Специфика Астраханской губернии: в ней

не было земских учреждений до 1912 г., ввиду чего добровольные общества

развивались активнее, а их спектр задач был объемнее, чем на других территориях.

Приоритетные сферы деятельности: экономика, наука, просвещение, здравоохранение,

искусство.

 Лутц Хэфнер: 1914 г. – 111 обществ в г. Саратове.



Южные губернии и Урал

 Любушкина Елена Юрьевна, Ставропольская губерния и Кубанская область:

1850-е гг. –благотворительные общества; 1860-е гг. – общества сельских хозяев,

1880-1890-е гг. – медицинские общества, 1890-е гг. – общества помощи бедным

ученикам, врачам и др. профессиям.

Особенность: 1860 г. – Общество восстановления христианства на Кавказе

(многоконфессиональность Кавказского округа после окончания Кавказской войны,

необходимость ослабить влияние мусульман, сектантов и раскольников, а также

буддистов, развитие православного миссионерства, образец для миссионерских

братств Ставрополья и Кубани).

 Средний Урал (Апкаримова Елена Юрьевна), типы: благотворительные,

взаимопомощи, культурно-просветительские, досуговые, этноконфессиональные:

приходские попечительства, православные братства, общества трезвости,

хоругвеносцев и др.

Екатеринбург – горнозаводская столица Урала, там возникли влиятельные общества

взаимопомощи: Екатеринбургское общество уральских горных техников, рабочие

общества. Движение от «сословно-корпоративного» типа гражданского общества к

«буржуазному», современному обществу.




