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В статье рассматривается развитие гражданского общества в со-
временной России не только с точки зрения проблемы его формирования, 
но и обосновывается, что гражданское общество является показателем 
политической культуры страны. Также автор отмечает, что политиче-
ская культура по своему свойству может существовать при любом поли-
тическом режиме, в то время как гражданское общество, напротив, за-
висит от него. Его полнота раскрывается только при демократическом 
режиме, в остальных – возможны только его частичные элементы. Пер-
спектива развития гражданского общества в России в большей степени 
зависит от государства. Хотя с исторической точки зрения гражданское 
общество проявляется снизу народом, а не сверху властью. Специфич-
ность его проявления и развития в России можно принять как необходи-
мый компонент идеи построения правового государства. Невзирая на име-
ющиеся проблемы внутри государства, которые стали наиболее явными 
в связи с пандемией, гражданское общество в России, как подчеркивает 
автор, это уже не созревший росток, а разветвленное им проявление воз-
растающего интереса граждан к защите своих личных интересов, кото-
рое выражается увеличением количества общественных организаций. Тем 
самым вырисовывается положительная динамика усвоения политической 
культуры демократической страны, так как гражданское общество, несо-
мненно, является одним из компонентов ее структуры.

Ключевые слова: гражданское общество, политическая культура, пра-
вовое государство, демократия, политический режим, правовая система, 
общественные организации, политическое участие, традиции, коррупция. 

За последние годы достаточно немало написано научных работ на тему 
гражданского общества, в том числе и самим автором. Исследование заклю-
чалось в раскрытии структурных механизмов формирования институтов 
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гражданского общества в Московской области. Выбор данной территори-
альной единицы был неслучаен, а продуман интересом как центровой очаг 
развития перспектив максимального влияния и распространения граждан-
ского общества в России. Важность была еще и в том, что учитывался и уро-
вень политической культуры анализируемого округа. Таким образом, цель 
данной статьи – обосновать, что гражданское общество это и показатель 
политической культуры страны. Также можно сказать, что исследователь 
гражданского общества, анализируя его развитие, подневольно свидетель-
ствует в какой-то мере о состоянии политической культуры рассматривае-
мого региона.

Очевидно, что политическая культура по своему свойству может суще-
ствовать при любом политическом режиме, чего нельзя сказать о граждан-
ском обществе. Его полнота возможна только при демократическом режиме, 
в остальных – только его элементы. То есть мы рассматриваем гражданское 
общество в рамках правового государства с демократической типологией 
обустройства, каким представляется современная Россия.

В главе 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления» [5. C. 5]. Не-
взирая на указанную статью, следует признать, что Россия все еще остается 
в попытках приблизиться к идеалам правовых систем. В рейтинге право-
вых государств она занимает 88 строчку между Эквадором и Ливаном [10]. 
Однако «новая» Россия, которой без малого уже 30 лет, что для истории 
человечества несравнимо малый срок, оставляет еще надежду и время 
на то, чтобы добиться своей цели.

Для самого же человека это практически огромная часть всей его жизни. 
Чтобы долго не ждать перемен, он должен сам включиться в эти намечен-
ные координаты правовых систем. Его действия, вероятнее, станут приме-
ром для других и, возможно, началом освоения политической культуры в их 
сознании. Тем не менее, и в этом случае большая роль отводится государ-
ству, которому необходимо обеспечить правовой порядок для укрепления 
норм и для консолидации с самим обществом.

На заре своего становления в ранний постсоветский период взаимоот-
ношения между обществом и государством в России были крайне тяжелы-
ми и подчас радикальными. Конечно, сейчас наблюдается ощутимая стаби-
лизация, и все же остаются крайне недовольные, критика которых в адрес 
власти имеет почву. Английский политолог по России Ричард Саква выска-
зал свою точку зрения этим отношениям: «Между гражданским обществом 
и государством возникла относительно автономная властная структура, ре-
жим особого типа, независимый от гражданского общества, но паразити-
рующий на государстве. Режим пользовался возможностями государства, 
но был свободен от ответственности перед народом» [10. C. 201].

Гражданское общество как аспект современной политической культуры России
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Сабирова Н.С.

В стране пока остаются ощутимые серьезные проблемы – это корруп-
ция, недоверие к власти, пассивность большей части населения. Экономи-
ческая нестабильность, по сути, разделила общество на правых и левых, 
что можно расценивать как колебания внутри общества, как своеобразный 
маятник политической культуры. Это не значит, что кто-то из них лучше 
или хуже разбирается в политической жизни страны, это значит отсутствие 
общего интереса, разные представления и ценности.

Политическая культура не имеет конкретного определения, как и граж-
данское общество. Политическая культура, если коротко, видится нами как 
восприятие индивидом политических механизмов государства и непод-
дельное желание участвовать в них. Политическую культуру можно назвать 
познаваемым предметом, которая выражается чувственно, гражданское об-
щество же является самим предметом и имеет вертикальные и горизонталь-
ные стороны. Его связь с государством нельзя назвать вполне абстрактной. 
С точки зрения становления гражданского общества в России его можно 
назвать такой формой, при которой каждый гражданин может реализовать 
свои интересы такие, как профессиональные, социальные и сугубо личные 
через общественные организации, независимые от государства, создавае-
мые ими же на добровольных началах. Следует понять, что гражданское об-
щество – это еще и внутренняя культура личности, характер, позиция. Сле-
довательно, гражданское общество отождествляет политическую культуру 
граждан как один из важнейших признаков правового государства. Процесс 
становления правового государства занимает довольно длительный период 
времени. Есть передовые страны, где система проросла в корень, а есть, 
которые намного позже встали на эти рельсы, в том числе и Россия. Ее ста-
новление как твердого правового государства и укрепление гражданского 
общества, развивающиеся параллельно, требуют целенаправленных усилий 
как от государства, так и от самих граждан.

Гражданское общество невозможно представить без признания свободы 
человека и гражданина, что является высшей ценностью, как гласит статья 
2 главы 1 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства» [5. C. 5].

Все же за последние годы замечается активизация граждан. Своеобраз-
ный характер российского общества иные связывают с его исторически сло-
жившимся менталитетом. Как отмечает Т.И. Заславская: «Такие качества, 
как отсутствие гражданственности, конформизм по отношению к власти, 
нетребовательность и смирение, парадоксально сочетающиеся с неуваже-
нием к закону и чужой собственности, сформировались у россиян в пер-
вую очередь под влиянием многовекового рабства» [3. C. 60]. Точка зрения 
Т.И. Заславской не совсем близка автору, поскольку история России богата 
событиями и немало в ней было тягот: крепостное право, самодержавие, 
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тоталитаризм. И во все времена были свои вольнодумцы, бунтари, смирен-
ные по укладу жизни и тунеядцы, как везде. Но ген рабства в ней никогда 
не преобладал.

Россия – многовековое традиционное государство. Традиции и ментали-
тет обеспечивают передачу от поколения к поколению проверенные жизнью 
ценности, взгляды, общественные установления. Распад СССР не всех при-
вел в восторг. Принять с размаху перестроичную жизнь было сложно, осо-
бенно старшему поколению. Мировоззрение сегодняшних молодых людей 
контактно с внешним миром и открыто для диалога. В стране немало моло-
дежных организаций, среди них одна из самых массовых, неполитических, 
некоммерческих и негосударственных организаций – «Российский союз мо-
лодежи». На сегодняшний день в него входит 77 региональных представи-
тельств, членами которых являются более 150 тыс. человек. При этом РСМ 
проводит ежегодные программы, в которых принимает участие до 4 млн. 
человек. Самыми приоритетными направлениями его работы являются па-
триотическая, профессиональная, спортивная и культурная деятельности. 
РСМ помогает молодым людям в поисках своего места в жизни, в возмож-
ности самореализации и продвижении по карьерной лестнице. Это является 
заявленной целью данного объединения [12].

Молодежные организации и движения, носящие гражданско-правовой 
характер, являются неотъемлемой частью гражданского общества и про-
явлением политической культуры страны. Именно молодому поколению 
предстоит продолжить и определить политический вектор России.

Перспектива развития гражданского общества в России зависит от го-
сударства. С исторической точки зрения, эволюция гражданского общества 
проявляется снизу народом, а не сверху властью. Специфичность его про-
явления и развития в России можно принять как необходимый компонент 
идеи построения правового государства. Ученый С.П. Перегудов связыва-
ет развитие гражданского общества в России с двумя игроками: с государ-
ством и бизнесом, которые в российских условиях, по сути, предопределя-
ют и пути развития гражданского общества, и модели его политического 
участия [7. C. 146].

Модель гражданского общества в России как проект модернизации за-
висима от государства и его рыночной экономики. Механизмы последней 
формируют социальный уровень общества, который фактически влияет 
и на развитие гражданского общества, и на проявление его политической 
культуры.

В целом, развитие гражданского общества возникает на определенном 
этапе развития социума. Это утверждение есть у С.П. Зырянова и А.Н. Лу-
кина. То есть, обязательное условие его появления – наличие у граждан раз-
витых интеллектуальных, моральных, политических и культурных качеств, 
а также наличие относительно высокого уровня экономической независи-
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мости и благополучия граждан, свободы, гарантированной юридической за-
щищенностью правового статуса [4. C. 7].

В настоящее время в стране существует более одной тысячи граждан-
ских объединений и союзов. С каждым годом их количество увеличивается, 
но уровень их качества оставляет желать лучшего. Проблема заключается 
в том, что некоторые из них нарушают форму некоммерческой организа-
ции, имея финансовую прибыль и организационную структуру больше по-
хожую на коммерческий план, что совершенно идет вразрез с гражданским 
обществом. Еще Гегель писал, что гражданское общество рождается только 
при соединении «частного» с «публичным» [2. C. 24], что рассчитывается 
на реализацию общественных интересов.

Недавно президент России В. Путин в ходе выступления на заседа-
нии дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что настоящую демократию 
и гражданское общество невозможно импортировать и что неверно слепо 
копировать устройство другого государства. По его мнению, здесь важна 
гармония. Также глава государства заявил, что сила страны не должна за-
ключаться в тотальном контроле и ущемлении гражданской активности. 
По мнению российского лидера, государство обретет силу тогда, когда ему 
будут доверять граждане [9].

Доверие граждан государству возможно в одном случае – когда человек 
почувствует себя силой, влияющей на решение проблем, и его голос не пу-
стой звук, а возможность быть услышанным в больших кабинетах. Задача 
же властных структур – обеспечить определенные условия для взаимного 
диалога. В последние годы координаты взаимосвязи линейно налажены, 
но тем не менее многие вопросы остаются без ответов, порой одна инстан-
ция ссылается на другую – этакая круговая порука. В определенном случае 
и вина бездействия ложится на человека, в котором кроется слаборазвитая 
индивидуальность и дефицит его личных притязаний на политическое уча-
стие. Таким способом он выражает свою отстраненность от участия в по-
литической жизни страны, тем самым показывая свою аполитичность.

Конечно, нельзя только на этих случаях делать выводы об объектив-
ности гражданского общества в России. Особенно сейчас, когда единым 
фронтом в борьбе с COVID-19, на передовых выделяются общественные 
организации. По всей стране работают волонтерские центры «Единой Рос-
сии». Они оказывают помощь гражданам из групп риска во время панде-
мии. В них работают более 76327 активистов [1].

900 некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с коронави-
русом и последствиями его распространения, получат поддержку от Фонда 
президентских гратов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Об этом заявил 
первый заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кири-
ленко. Также он отметил, что на поддержку НКО каждый год решением пре-
зидента распределяется 8 миллиардов рублей [13].

Сабирова Н.С.



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63)• Том 10 • 2020  3211 

Россия всегда славилась смелыми и великодушными людьми. Как отме-
тил В. Путин: главные черты России 2020 года – это сплочение и консоли-
дация общества, так есть сейчас и было во все времена; объединив усилия, 
мы противостояли любой напасти [8].

Таким образом, в стране еще имеются проблемы, которые либо раз-
решатся в ближайшее время, либо затянутся. В этой пока сложной и еще 
обострившейся обстановке, связанной с пандемией, есть очевидный факт: 
гражданское общество в современной России это уже не созревший росток, 
а разветвленное им проявление возрастающего интереса граждан к защи-
те своих личных интересов, которое выражается увеличением количества 
общественных организаций. Тем самым вырисовывается положительная 
динамика усвоения политической культуры демократической страны, так 
как гражданское общество, несомненно, является одним из компонентов 
ее структуры.

Гражданское общество – это не только общественные организации и его 
формы, но и внутренняя культура человека, его гражданская позиция. Один 
из первопроходцев концепции политической культуры известный амери-
канский ученый-политолог Г. Алмонд представил основные черты граж-
данской политической культуры, которые вызвали немало критики за аб-
страктный характер и америкацентризм. Мы из нее возьмем, на наш взгляд, 
самое актуальное и необходимое для нас:

– знание о политической системе, о том, что собой представляет демо-
кратия, и как она функционирует в конкретной стране;

– ощущение индивидом своей политической значимости и возможно-
сти оказывать своим участием влияние на политику государства;

– ощущение политической свободы, выражающейся в свободном об-
суждении любых политических вопросов;

– гордость за демократическое устройство своей страны;
– доверие общественным и государственным институтам [6]. 
Признаки Г. Алмонда демонстрируют, какими качествами политической 

культуры должны обладать граждане демократических государств. В целом 
их содержание не является неким неизвестным открытием: они руковод-
ствуются принципами демократическо-правовых систем, которые защища-
ют политико-правовые интересы человека. Взяв за основу принцип гордо-
сти за демократическое устройство своей страны, можно сделать следующие 
выводы: подлинное демократическое обустройство государства, несомнен-
но, будет вызывать у своих граждан чувство гордости и уважения. Если же 
оно больше представляется формальным, то не избежать и других эмоций.

Россия же имеет свой ни на кого не похожий исторически сложившийся 
путь: от самодержавия до советской власти. В данное время она на пути 
демократических правовых преобразований.

Развитие гражданского общества в современной России, переживая 
свои трудности, тем не менее, претендует на свое укрепление внутри социу-

Гражданское общество как аспект современной политической культуры России
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ма, как необходимый механизм правового государства и отражение качества 
политической структуры страны. 
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CIVIL SOCIETY AS AN ASPECT  
OF MODERN POLITICAL CULTURE IN RUSSIA

The article examines the development of civil society in modern Russia not 
only from the point of view of the problem of its formation, but also substantiates 
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that civil society is an indicator of the country’s political culture. The author also 
notes that political culture by its nature can exist in any political regime, while 
civil society, on the contrary, depends on it. Its fullness is revealed only under a 
democratic regime; in the rest, only its partial elements are possible. The pros-
pects for the development of civil society in Russia are largely dependent on the 
state. Although from a historical point of view, civil society is manifested from 
below by the people, and not from above by the authorities. The specificity of its 
manifestation and development in Russia can be taken as a necessary component 
of the idea of   building a legal state. Despite the existing problems within the state, 
which became most obvious in connection with the pandemic, civil society in 
Russia, as the author emphasizes, is no longer a ripe sprout, but a ramified man-
ifestation of the growing interest of citizens in protecting their personal interests, 
which is expressed by an increase in the number of public organizations. Thus, a 
positive dynamics of assimilation of the political culture of a democratic country 
emerges, since civil society is undoubtedly one of the components of its structure. 

Key words: civil society, political culture, rule of law, democracy, political 
regime, legal system, public organizations, political participation, traditions, 
corruption.
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