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ГОЛЯТО И. В., МЯСНИКОВ Д. А.  

СПЕЦИФИКА 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

Преобразования, начавшиеся в нашей стране в 1985–
1991 гг., коренным образом изменили идеологическую атмо-
сферу. Большая часть интеллигенции, отвергнув омертвевший 
советский марксизм-ленинизм, приняла на вооружение, без 
всяких изменений западную модель демократии. В соответст-
вии с нею все объяснялось предельно ясно: в России –СССР ве-
ками существовал тоталитаризм (авторитаризм), не было сво-
боды, рынка, и отсюда все беды. Действительно, в ситуации 
кризиса системы социализма это звучало убедительно. Одним 
из условий развития демократии называлось гражданское об-
щество. Поэтому одним из приоритетов в РФ было провозгла-
шено строительство этой общественной системы. Вновь из-
бранный президент Д. А. Медведев, недавно заявил о том, что 
гражданское общество у нас уже существует. Между тем, мало 
кто понимал и понимает, что это такое, в том числе и среди са-
мих «реформаторов». На наш взгляд, мы уже около 20 лет го-
ворим и спорим о том, чего, по крайней мере, недопонимаем.  

Итак, гражданское общество — реально ли оно в условиях 
России? И если реально, то какое? Рассматривая данный во-
прос, необходимо отметить, что подобный термин практиче-
ски не применялся ни в Российской Империи, ни в СССР.  

Определений гражданского общества существует много. В 
рамках статьи нет нужды анализировать их все. Тем более, что 
все они говорят об одном и том же. Вот определение наших 
политологов, переведенное, судя по всему, с английского: 
«Гражданское общество — система самостоятельных и незави-
симых от государства общественных инструментов и отноше-
ний, обеспечивающих условия для реализации частных ин-
тересов и потребностей индивидов и коллективов, для насы-
щенной социальной, культурной и духовной жизни, сохране-
ния и воспроизводства накопленных нравственных ценностей 
и передачи от поколения к поколению». Нами подчеркнуты 
узловые моменты данной цитаты, которые раскрывают сущ-
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ность гражданского общества: во-первых это система, во-
вторых она независима от государства, в-третьих она выражает 
частные, а не государственные интересы.  

Стоит проанализировать кратко сам западный термин – 
«гражданское общество». Термин «гражданское общество» был 
взят из английского языка – civil society; а также из немецкого – 
Burgerliche Gesellschaft. Понятно, что нами были позаимствованы и 
сами подобные модели развития государства и общества, кото-
рые зародились в Новое время в Англии, Франции и Германии.  

Переход от средневековья к Новому времени, сопровождаю-
щийся развитием буржуазных отношений в Западной Европе, 
обусловил формирование идеи «гражданского общества» и осоз-
нание различий между ним и сугубо государственными структу-
рами. При этом, нарождающийся класс буржуазии и позициони-
ровал себя как «гражданское общество», выступая против тради-
ционных институтов: против церкви, против монархии, против 
христианского (и вообще любого традиционного) мировоззрения 
в целом, в котором, предпринимателям и торговцам отводилась 
незначительная роль. Гражданское общество формировалось как 
механизм защиты интересов индивидуалистов-собственников 
перед лицом государства.  

Гражданское общество в целом выступало против традици-
онного общества. Между ними пролегает непреодолимая про-
пасть. Мы видим, что эти структуры несовместимы и даже 
враждебны друг другу. Достаточно вспомнить массовое крово-
пролитие во времена Реформации и буржуазных революций в 
Европе. В дальнейшем западноевропейская и североамерикан-
ская буржуазия (гражданское общество) продолжила уничто-
жение, ну или трансформацию традиционных обществ в ко-
лониях, выкачивая из них сырье и капиталы. Таким ообразом, 
гражданское общество имеет этнический и классовый харак-
тер. Этнический – потому что зародилось оно в рамках запад-
ноевропейского суперэтноса. Классовый – потому что соци-
альной базой гражданского общества в каждом западноевро-
пейском государстве стали капиталисты. Это уже значительно 
позднее, в середине — конце XX в. социальная база граждан-
ского общества за Западе расширилась за счет повышения 
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уровня жизни остальных слоев населения (государство благо-
денствия). Огромную роль в этом сыграл СССР, который своим 
примером заставил страны Запада вести более активную соци-
альную политику. Произошло это главным образом за счет ме-
ханизма неэквивалентного торгового обмена между странами 
Запада и странами третьего мира, который позволил выкачи-
вать из экономически слабых государств капиталы и дешевое 
сырье. Современная модель гражданского общества в развитых 
западных странах сформировалась только в последние десяти-
летия и представляет собой сочетание индивидуальной свобо-
ды и индивидуальных интересов с интересами всего социума.  

В результате мы видим, что гражданское общество это су-
губо западное явление, а вовсе не универсальная схема, как ее 
воспринимает образованная часть общества, которую можно 
применить к любой самобытной цивилизации. Изначально это 
механизм защиты интересов индивидуалистов-собственников 
перед лицом государства.  

На наш взгляд, в России появление гражданского общества, 
подобного западному, как минимум, маловероятно. Причины 
этого кроются в глубоких социальных, экономических, психо-
логических, политических, исторических особенностях нашей 
страны и нашего общества. В рамках данной работы можно 
указать лишь некоторые, наиболее фундаментальные отличия.  

 Во-первых, в истории нашей страны государство играло и 
играет основополагающую роль. На протяжении многих веков 
(по крайней мере, со времен Московской Руси) исключительно 
государство определяло развитие страны. Наиболее ярко это 
проявилось в советские годы, когда в нашей стране существо-
вал тоталитарный политический режим. В силу этого обстоя-
тельства у подавляющей части населения (за исключением мо-
лодежи) сохраняются патерналистские настроения. Без особо-
го преувеличения можно сказать, что абсолютно все в нашей 
стране создано государством. Парадокс, но даже гражданское 
общество создает государство. Тема государства в России и его 
места в политических ориентирах населения – тема отдельного 
исследования.  
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Вторая особенность, которую необходимо отметить – кол-
лективизм массового сознания. Как уже отмечалось, граждан-
ское общество формируется из индивидуалистов, ориентиро-
ванных на удовлетворение собственных интересов. В России 
сохраняется ориентация на коллективные формы общежития 
и соблюдение интересов коллектива. Соответственно формы 
взаимоотношений внутри коллектива и с государством носят 
уникальные черты, не имеющие ничего общего с системой 
взаимоотношений внутри гражданского общества.  

Третья особенность – имущественная. Основу гражданского 
общества составляли и составляют собственники. Люди, имею-
щие собственные источники доходов и не зависящие от государ-
ственной поддержки. В 90-е гг. больше половины населения на-
шей страны находилась на грани выживания. В этой ситуации 
проблема осмысления и построения гражданского общества бы-
ла на одном из последних мест в общественном сознании. По-
добная ситуация во многом сохраняется до сих пор.  

В итоге можно сделать вывод, что в России нет социально-
экономической и психологической базы для гражданского об-
щества. Это конечно не означает, что гражданское общество у 
нас не может быть построено. Мы считаем, что если оно и будет, 
то это будет очень специфическая система, имеющая только 
общее сходство с гражданским обществом западных стран.  

ПЕТРОВ А. В.  

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ В СИБИРСКИХ 
ПАРЛАМЕНТАХ: КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ ИСТОРИЯ 

12 октября 2008 г. в Иркутской области пройдут выборы в 
региональный парламент — Законодательное собрание. Оно 
будет избираться на пять лет и будет состоять из 50 депутатов: 
25 депутатов избирается по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за ре-
гиональные списки кандидатов в депутаты, выдвинутые поли-
тическими партиями; 21 депутат избирается по одномандат-
ным округам, которые образуются на территории области, и 
4 депутата будут избраны по многомандатному избиратель-




