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МАТВЕЕНКО Т. Н.  

ИДЕЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ФИЛОСОФИИ (ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД) 

Понятие «гражданское общество» – одно из ключевых поня-
тий социальной философии. Актуальность теоретических и 
практических аспектов этого понятия обусловлена очевидным 
повышением роли рядовых граждан и их добровольных объеди-
нений во всех сферах жизнедеятельности человеческого общества 
– экономической, политической, социальной, духовной. В по-
следнее время проблемы становления гражданского общества в 
России находятся в центре внимания ученых, журналистов и по-
литиков. Ведь этот процесс непосредственно связан с развитием 
демократии, рыночной экономики и формированием правового 
государства, в ходе которого должны возникнуть структуры об-
щественного контроля, гарантирующие обратную связь между 
человеком и обществом, человеком и государством.  

«Гражданское общество — собирательное понятие, охваты-
вающее всю сферу бытия граждан и их объединений, т. е. всю 
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сферу личной и семейной (частной) жизни каждого человека, не 
подверженную регламентации и контролю власть имущих, госу-
дарства»1.  

Гражданское общество является продуктом длительного исто-
рического развития и начинает формироваться с разделением 
общества на государственную и негосударственную сферы чело-
веческой деятельности.  

Можно сказать, что понятие «гражданское общество» восходит 
своими корнями еще к идее полиса Аристотеля, однако глубокие 
и активные исследования идеи гражданского общества относятся 
к XVI–XVII вв. – ко времени становления капитализма и возраста-
ния в целом роли массовых общественных движений, разнооб-
разных ассоциаций и объединений граждан. Теоретические раз-
работки сущности и границ гражданского общества содержатся в 
трудах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, В. фон Гумбольдта,  
Г. В. Ф. Гегеля, И. Канта, К. Маркса и других философов.  

В отечественной же социально-философской мысли наблюда-
ется незначительный интерес к концепции гражданского общест-
ва. Хотя сегодня, в связи с радикальными изменениями в общест-
венном строе России, возобновляются теоретические исследова-
ния в этой области, восстанавливаются прерванные традиции 
русской социально-философской и политической мысли, которая 
опиралась на теоретический опыт Западной Европы. Идеи граж-
данского общества рассматривались русскими мыслителями XVIII в. 
относительно социально-политических условий России данного 
исторического периода.  

Серьезное внимание проблемам гражданского общества уде-
ляли представители раннего просвещения И. Посошков, Ф. Про-
копович; русские просветители второй половины XVIII в. Я. Ко-
зельский, С. Десницкий, В. Золотницкий, А. Радищев; в XIX в. – 
просветители и декабристы П. Пестель, С. Муравьев; представи-
тели философии и юриспруденции А. Грановский, Б. Чичерин,  
К. Кавелин, Н. Коркунов, П. Струве и др.  

Отечественные философы, мыслители внесли особый вклад в 
развитие идеи гражданского общества. Они доказывали необхо-
димость гармоничного сочетания норм права с другими социаль-
ными нормами, уравновешенного взаимодействия социальных 
институтов, обеспечивающих исполнение норм и гарантирую-
щих их исполнение. К концу XVII – началу XVIII вв. в работах  
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И. Посошкова и Ф. Прокоповича получила осмысление идея гра-
жданского общества коллективистского типа, развитая в даль-
нейшем А. Радищевым, который полагал, что западные идеи о 
гражданском обществе не могут быть применимы к условиям 
жизнедеятельности любого общества. Каждому типу общества 
должен соответствовать свой тип гражданского общества. Глав-
ными идеями в его творчестве были прославление свободы и не-
обходимость ликвидации в России крепостного права. Он писал, 
что самодержавие «есть наипротивнейшее человеческому естеству 
состояние», или, иными словами, самодержавие противно естест-
венным правам человека. Самодержавию Радищев противопос-
тавлял «жизнь под властью законов»2.  

Русский философ и правовед К. Кавелин, будучи дворянским 
либералом-государственником, как и многие другие русские фи-
лософы, выступал за отмену крепостного права. К. Кавелин обос-
новал положение о самобытности России в результате народных и 
местных условий ее развития. Он признавал только постепенный 
прогресс в истории, движущими силами которого являются два 
фактора – «складывающееся на основании различных интересов 
групп людей «положение вещей» и «общественные нравы» обла-
дающих свободной волей людей» 3.  

 «Своеобразные представления о гражданском обществе, фак-
тически являющиеся развитием гегелевских идей, изложены в ра-
ботах Б. Н. Чичерина. Чичерин, подобно К. Кавелину, рассматри-
вает государство как отправную точку, основную действующую 
силу российской истории: «Государство есть высшая форма об-
щежития, высшее проявление народности в общественной сфере. 
В нем неопределенная народность, которая выражается преиму-
щественно в единстве языка, собирается в единое тело, получает 
единое отечество, становится народом». Однако, в отличие от Ге-
геля, русский мыслитель считал, что гражданское общество долж-
но доминировать, а государство иметь подчиненное положение, в 
этом случае возможна истинная демократия, истинно человече-
ская жизнь людей. Самым страшным злом для российской госу-
дарственности, и особенно для гражданского общества, Б. Н. Чи-
черин считал крепостное право, которое фактически уничтожило 
нравственное достоинство человека и гражданина, тем самым 
лишив людей стимулов для всякой творческой деятельности, в 
том числе для деятельного стремления к законности и справедли-
вости4. Являясь сторонником постепенной эволюции самодержа-
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вия в конституционную монархию, он усматривал для России 
возможности в ходе такой эволюции достичь органического со-
единения «начал свободы с началами законности и порядка».  

Альтернативные либеральным представлениям взгляды вы-
ражали идейные вдохновители и политические лидеры радикаль-
ного направления общественной мысли и социального движения в 
стране (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышев-
ский, Д. И. Писарев, Н. А. Добролюбов). Будущее России они ви-
дели в насильственном свержении самодержавного строя, уста-
новлении республики и переходе страны к социализму либо че-
рез крестьянскую общину (теория «русского социализма»  
А. И. Герцена), либо через индустриальное развитие страны 
(«теория реализма» Д. И. Писарева). В любом случае реальность 
гражданского общества, для тех из революционных демократов, 
кто всерьез верил в нее, представлялась как один из результатов 
революционного переворота в стране5.  

Необходимо отметить, что многие идеи «легальных марксис-
тов» были весьма содержательны. Так, например, П. Струве счи-
тал высшим идеалом свободу личности. Этой свободе он проти-
вопоставляет государство; государство – это «соборная личность», 
мистическая идея, непостижимая для ограниченного индивиду-
ального рассудка. Суть государства – власть, подчинение. Разре-
шение противоречий между личностью и государством – в следо-
вании праву. Государственная власть в России всегда стремилась 
безраздельно распоряжаться жизнью общества, а это порождало 
безразличие к праву и со стороны общества.  

Видение гражданского общества Ф. М. Достоевским, рядом 
религиозных философов соответствовало православному пред-
ставлению о правилах этической жизни христианской конгрега-
ции, где отношения между людьми строятся на духовной основе 
нравственности, мира, любви, участия, взаимопомощи.  

Теоретические основы учения о правовом государстве и граж-
данском обществе, идеи конституционализма разрабатывались в 
русле либерализма XIX в. В начале ХХ в. представители «нового 
либерализма» П. Милюков, С. Муромцев, М. Ковалевский, В. Вер-
надский, П. Новгородцев, С. Булгаков, С. Франк, и др. получили 
возможность не только свободно формулировать свои идеи обще-
ственного переустройства России, но и воплотить их в социально-
политическую практику6. Обосновывая принципы эволюционно-
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го развития общества, они утверждали прогресс правового госу-
дарства в единстве с духовным совершенствованием личности. 
Ставя и решая социальные проблемы, в том числе касающиеся 
создания основ гражданского общества, они призывали не разру-
шать традиционные порядки и нормы социального общежития, 
но стремиться – на эволюционной основе – приспособить их к по-
требностям социального прогресса.  

С. Франк выделил два уровня регуляции человеческих отно-
шений: внешняя общественность (политика и право) и соборность 
(внутренняя детерминация со стороны религиозно-нравственных 
ценностей)7. Ясно, что последний уровень носит, прежде всего, 
духовный характер. Он рассматривает процесс формирования 
государства как процедуру перехода племенного сообщества из 
спонтанного состояния к государственной организации жизни, т. е. 
государству отводится главенствующая роль в организации за-
щищенной от произвола общественной жизни. Именно эта роль 
государства отражает планомерность общественного развития. 
Однако Франк отмечает наличие специфической связи между 
гражданским обществом и государством, которая выражается в 
отношении власти и подчинения.  

В конце XIX – начале ХХ вв. был сделан акцент на деятельно-
стной стороне гражданского общества. Гражданское общество 
рассматривалось как общественный союз, образованный благода-
ря деятельности отдельных личностей, которые вырабатывают и 
устанавливают гражданско-правовой порядок, исключающий 
возможность порабощения одних людей другими. В отечествен-
ной либеральной мысли в ее классическом варианте, сложившем-
ся к началу XX в., в основу понимания гражданского общества по-
ложены принципы гражданственности, общественности и само-
управления при сохранении сильного государственного начала. 
Общедемократические ценности, разработанные мировой обще-
ственной мыслью, были дополнены отечественными либералами 
еще одной, значимой и для современной России – правом «на 
достойное человеческое существование». Поставленная ими про-
блема соотношения российских традиций и западноевропейских 
новаций в определении путей развития России в направлении 
строительства правового государства и гражданского общества 
актуальна и в наше время.  
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Идея гражданского общества получила свое оригинальное 
развитие в отечественной философии. Для русских мыслителей 
прошлого основные проблемы гражданского общества заключа-
ются во взаимодействии общества и государства, равновесии меж-
ду личностью и обществом.  

Но, не смотря на значительный вклад отечественных мысли-
телей в исследование процесса становления гражданского обще-
ства, все-таки влияние западных теоретиков на такие признаки 
гражданского общества как индивидуальный выбор, политиче-
ские и культурные предпочтения, ценностные ориентации, 
власть, свобода и другие остается доминирующим.  
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