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В статье рассматривается гражданское общество в Российской Федерации и особенности его развития
на сегодняшний день. На данном этапе своего развития гражданское общество в России развивается достаточно успешно, однако существуют и определенные проблемы. Наличие необходимых ресурсов и системный
подход к решению данных проблем помогут их устранить, что приведет к формированию стабильных условий
для дальнейшего становления активного гражданского общества.
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Уже более двадцати лет Россия осуществляет переход
от социалистического режима к демократии, декларированной в Конституции, однако результаты остаются спорными и противоречивыми. Мы считаем, что для создания
устойчивого демократического режима необходимо формирование реального и активного гражданского общества.
Гражданское общество представляется нам как совокупность социальных отношений и институтов, функционирование которых независимо от государственной власти.
Гражданское общество способно влиять на принятие и
реализацию общественно значимых решений через такие
институты, как политические партии, группы интересов,
группы давления т.д.
Одним из условий нормального функционирования
гражданского общества является наличие широкого среднего класса, представителями которого являются экономически независимые и активные граждане. В последние
годы в обществе отмечается увеличение численности «самодостаточных россиян»1. Ими являются предприимчивые
граждане, склонные брать ответственность за происходящее в жизни, уверенные в своих силах обеспечить себя и
семью без поддержки со стороны государства. Данный
факт, позволяет сделать вывод о появлении реальной основы для активного гражданского общества.
Также следует отметить, что политическое и социальное
участие граждан становится более осмысленным и мотивируемым. Особое значение сегодня приобрели спонтанные низовые организации, действующие на добровольческих и альтруистических основах, и возникающие в ответ
на существующие социальные проблемы. Такая форма
политического участия получила название «политика частных вопросов», которая реализуется в виде временных
общественно-политических движений, выдвигающих частные требования.
Одной из новых и важнейших тенденций в развитии
гражданского общества выступают социальные сети и
интернет. Именно в этой среде образуются горизонтальные
связи, посредством которых осуществляется мобилизация
и выражается системное недовольство властью или ее
поддержка.
Важным изменением в политическом участии граждан
является и то, что если в начале 21 века социальнополитическая активность была присуща в основном пен-

сионерам и льготникам, то сейчас основу новых протестов
составляет молодежь и городское население со средним
социальным статусом и выше2.
На данном этапе в России существуют и успешно
функционируют элементы гражданского общества, присутствующие во всех сферах общественной жизни, будь то
политическая, экономическая, социальная, духовная и т.д.
Такими элементами являются: политические партии, органы местного самоуправления, средства массовой информации, общественно-политические организации, различные
экологические и правозащитные движения, этнические и
конфессиональные общности, спортивные объединения,
творческие, научные и культурные союзы, союзы предпринимателей и потребителей и т. д.
В экономике функционируют такие организации, как
«Ассоциация российских банков», «Союз предпринимателей и арендаторов», в социальной сфере – «Пенсионный
фонд», «Союз солдатских матерей», «Фонд социальной
защиты материнства и детства», в политической – политический партии и т. д. Однако многие такие организации и
объединения считаются независимыми лишь формально.
На деле все обстоит иначе. Но, несмотря на это, все же
можно сказать, что формирование гражданского общества
в России началось и делает свои первые уверенные шаги.
Уже сегодня российское общество способно выражать
свои интересы и подавать импульсы власти через различные каналы, например, отправка индивидуальных и коллективных писем, дни личного приема и др. Обратиться к
власти можно и через политические партии. Например,
фракция ЛДПР создала интернет-проект, дающий людям
возможность отправить видеоролики о случаях коррупции,
нарушении прав и закона и т.д. После чего партия отправляет депутатский запрос в соответствующие органы
государственной власти. Также «общаться» с властью
граждане могут через средства массовой информации и
т.д.
Для развития гражданского общества в России создаются и такие проекты, как «Общественная палата РФ».
Ее целью является формирование и обеспечение гражданского участия в политическом процессе и государственной
политике. Также создан «Совет по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека при
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Президенте РФ». Главной целью данной организации является обеспечение и защита прав и свобод человека и
гражданина.
Институты гражданского общества призваны осуществлять связь между государством и гражданином. Они
должны выражать интересы и потребности всех членов
социума. Все сигналы и импульсы, исходящие от общества, должны корректировать и контролировать политическую власть.
На сегодняшний день в России существуют серьезные
проблемы, которым государство не может противостоять в
одиночку. Такими проблемами являются, например, терроризм, недостаточный уровень и темпы реформирования
государственных институтов, уровень бедности и медленные изменения в сознании населения и т.д. Сильное и активное гражданское общество может стать помощником
государства в борьбе с этими вызовами.
Формирование гражданского общества в России идет
по своему пути, который значительно отличается от пути
западных стран. И, конечно же, у него есть ряд своих особенностей.
Во-первых, в Российской Федерации различные митинги и протесты не доходят до крайних форм проявления,
поэтому носят позитивный характер. Такими действиями
общество информирует власть о своих интересах, потребностях, недовольствах, а также выражает мнение по различным вопросам в политической, экономической и других
сферах, по вопросам внешней политики в том числе. Стоит
отметить, что в большинстве случаев власть отвечает
гражданам и принимает их мнение во внимание.
Во-вторых, в России наблюдается явление зависимости
средств массовой информации. Эту проблему Президент
РФ В.В.Путин предлагает решить с помощью формиро-

вания независимых СМИ общими усилиям гражданского
общества и государства. На наш взгляд, такое решение
имеет место быть, поскольку мы считаем, что государство
все-таки должно контролировать, пусть и в малой степени,
какая информация подается СМИ.
В-третьих, ни в одной стране мира нет «прямой линии»
общения главы государства с населением. В Российской
Федерации осуществляется непосредственный диалог общественности с властью, в котором могут принять участие
все представители общества. Данный проект еще раз подтверждает особенность гражданского общества России от
гражданского общества других стран.
Гражданское общество в современной России постоянно находится в движении, его сегодняшний облик уже не
похож на тот, который был даже год назад. Его изменения
не линейны, порой даже противоречивы. В 2017 году общество остро отреагировало на конфликты в сфере культуры. Особое внимание было уделено проблемам ЖКХ,
социальной защиты, экологии, правоохранительной системы, коррупции3. Но, вопреки значительным трудностям,
вызревание гражданского общества приобретает медленный, но устойчивый характер. Дальнейший процесс развития гражданского общества зависит от множества факторов. Для максимальной реализации потенциала гражданской активности необходимо создание позитивной картины
будущего страны и каждого ее гражданина, в интересах
которого и должно осуществляться взаимодействие гражданского общества и государства.
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