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The article deals with analyzing the processes of and preconditions for modernizing the polit-

ical system in Russia wherein the institutions of civil society are becoming increasingly important 
with major emphasis being given to the civil initiatives matters and society self-organization de-
velopment in the modern Russian society. The article explores both the role of civil society institu-
tions as instruments of the general public participation in the state policy and the development of 
mechanisms of public civil partnership. 

In the course of the study the authors have used such methods as comparative analysis, me-
thods of participant observation, content analysis, a survey of the civil population as well as pub-
lic administration representatives poll, the systems approach to the study of the matters dealing 
with creation of mechanisms of social cooperation between public institutions and civil society in-
stitutions which might become an important link in the chain of encouraging social and economic 
development of the country. 

On the basis of the analysis of the study results dealing with the developments of domestic 
and foreign scientists in the field of creation of civil society and political and social consciousness 
the authors have defined the core objectives of the governmental policy in the development of civil 
initiative, self-organization, and an overall support of the social economic development of the 
country. 
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В статье анализируются процессы и условия модернизации политической системы 

Российской Федерации, в которой все большее значение приобретают институты граж-
данского общества, а на передний план выходят вопросы гражданской инициативы, раз-
витие самоорганизации в современном российском обществе. Исследуется роль институ-
тов гражданского общества как инструментов участия общественности в государствен-
ной политике, развитие механизмов государственно-гражданского партнерства. 

В ходе исследования авторы использовали такие методы, как сравнительный анализ, 
методы включенного наблюдения, описания, контент-анализ, опрос гражданского населе-
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ния, представителей органов государственного управления, а также системный подход к 
исследованию проблем формирования механизма социального взаимодействия между госу-
дарственными институтами и институтами гражданского общества, что может 
стать определяющим звеном в цепочке благоприятного социально-экономического разви-
тия страны. 

Авторами на основе анализа результатов исследования разработок отечественных и 
зарубежных ученых в вопросах формирования гражданского общества, политического и 
социального сознания граждан определены основные цели государственной политики в раз-
витии гражданской инициативы, самоорганизации и всестороннего содействия процессу 
формирования институтов гражданского общества в России. 

Ключевые слова: гражданское общество; правовое государство; право; правопоря-
док; взаимодействие; самоорганизация; государственное управление. 

 

Современный этап развития Россий-
ской Федерации характеризуется наличи-
ем острейшего социального, финансово-
экономического и духовно-нравственного 
кризиса. Кроме того, большинство совре-
менных исследователей указывают на не-
обходимость качественной модернизации 
всей системы государственного управле-
ния. Это связано, во-первых, с необходи-
мостью максимально «приблизить» чи-
новников к рядовым гражданам, их на-
сущным проблемам и запросам; повысить 
эффективность работы государственных и 
муниципальных служащих; оптимизиро-
вать и расширить сферу государственных 
услуг; создать такие условия, при которых 
конструктивный диалог (например, с ис-
пользованием Интернета) между предста-
вителями власти и гражданского общества 
стал бы «обыденной» реальностью. Во-
вторых, возникновение глобальных вызо-
вов и опасностей для государства предпо-
лагает подготовку высококвалифициро-
ванных кадров, способных активно участ-
вовать в политико-правовом реформиро-
вании Российской Федерации, обладаю-
щих высокими морально-этическими ка-
чествами, владеющих инновационными 
технологиями; способных консолидиро-
вать общественные организации, интелли-
генцию, молодежь, а также всех граждан, 
заинтересованных в возрождении страны 
[3; 6. С. 14–17; 8]. 

В значительной мере кризисные явле-
ния усиливаются под влиянием угроз го-
сударственной и общественной безопас-
ности. В Указе Президента от 31.12. 2015 
г. № 683 «О стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» го-
ворится, что основными угрозами для на-
шей страны являются: 1) враждебная дея-

тельность ряда иностранных государств, 
их представителей, специальных служб, 
организаций, нацеленных на подрыв рос-
сийской государственности; 2) функцио-
нирование террористических и экстреми-
стских структур (как внутри страны, так и 
за ее пределами); цель этих структур – на-
сильственное изменение конституционно-
го строя; 3) постоянно усиливающаяся 
активность радикальных организаций, 
движений и группировок, спекулирующих 
на межнациональных противоречиях и 
использующих религиозно-экстремистс-
кую идеологию, в том числе «иностран-
ных и международных неправительствен-
ных организаций, финансовых и экономи-
ческих структур, а также частных лиц, на-
правленная на нарушение единства и тер-
риториальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполи-
тической и социальной ситуации в стране, 
включая инспирирование цветных рево-
люций, разрушение традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценно-
стей»; 4) попытки организованных пре-
ступных групп, в том числе и транснацио-
нальных, влиять на политические процес-
сы, «вмешиваться» в экономику и т.д.; 5) 
особое место занимают преступления в 
блогосфере, связанные с использованием 
новейших коммуникационных технологий 
для манипулирования общественным соз-
нанием, с целью пропаганды самых раз-
личных антисоциальных идей и «учений» 
деструктивной и направленности; их цель 
– нанесение максимального вреда, ущерба 
гражданскому обществу, политической и 
социальной стабильности; 6) общеуголов-
ные преступные посягательства против 
личности, собственности, государствен-
ной власти, общественной и экономиче-
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ской безопасности; 7) коррупционные 
процессы; и, наконец, президент акценти-
ровал внимание на 8) стихийных бедстви-
ях, авариях и катастрофах, в том числе 
связанных с глобальным изменением 
климата, ухудшением технического со-
стояния объектов инфраструктуры и воз-
никновением пожаров [1].  

Следует отметить, что в целом отече-
ственная система обеспечения националь-
ной безопасности соответствует высокому 
уровню и практике аналогичных структур 
зарубежных стран; в то же время она име-
ет и ряд существенных недостатков, на-
пример, некоторые подразделения дубли-
руют друг друга, отличаются чрезмерной 
«раздутостью» штатов (особенно управ-
ленцев, руководителей различного уров-
ня) и инертностью. В связи с широкой 
«разветвлённостью» системы по многим 
направлениям некоторые руководители 
стараются избегать самостоятельного 
принятия быстрых, нестандартных реше-
ний и пытаются «перекладывать» ответст-
венность на другие министерства и ве-
домства. В этой связи вновь возникает во-
прос о необходимости реорганизации и 
реформирования данной системы.  

Стремление к быстрой, эффективной, 
коренной переориентации структур госу-
дарственного управления, системы обес-
печения национальной безопасности (в 
том числе и правоохранительных орга-
нов), попытка создания в кротчайшие 
сроки правового демократического госу-
дарства, а также полноценных, обладаю-
щих широкими политическими возмож-
ностями институтов гражданского обще-
ства – представляется маловероятным в 
ближайшее время, поскольку все перечис-
ленные процессы должны носить дли-
тельный эволюционный характер. То есть 
происходить в конкретных, объективных 
исторических условиях, критически оце-
нивая и используя мировой опыт (как оте-
чественный, так и зарубежный). «Граж-
данское общество можно инициировать 
сверху, но нельзя создать директивным 
указом, ибо в основании гражданского 
общества заложен динамизм экологии и 
политики» [4].  

Институты гражданского общества – 

это социальные общности, представите-
лей которых объединяют публичные, кор-
поративные, частные и т.д. интересы, ко-
торые могут не совпадать с интересами 
представителей органов власти, но не 
противоречить действующему законода-
тельству. Данные интересы опираются на 
внутренние резервы, хотя в последние го-
ды все чаще пользуются поддержкой оте-
чественных фондов, Правительства РФ, 
зарубежных организаций. Различные 
структуры Российской Федерации оказы-
вают институтам всестороннюю помощь, 
если они участвуют в перспективных на-
правлениях модернизации государствен-
ного управления, в обеспечении законно-
сти и правопорядка, в борьбе с коррупци-
ей, в природоохранных мероприятиях и 
т.д.  

Следует особо подчеркнуть, что не-
смотря на свою автономность граждан-
ское общество функционирует исключи-
тельно в правовом пространстве демокра-
тического государства, не просто взаимо-
действуя с органами власти, а осуществ-
ляя взаимный контроль.  

Успешность взаимодействия государ-
ственных учреждений с институтами гра-
жданского общества определяется откры-
тостью и публичностью при принятии 
взаимовыгодных политических решений, 
уровнем общественного доверия. Именно 
доверие обеспечивает легитимность вла-
стных структур, готовность граждан стра-
ны поддержать программные установки, 
сформулированные правительством, 
обеспечить эффективность государствен-
ной политики.  

Как правило, определение граждан-
ского общества непосредственно связано 
с его функциями. Так, исследователи вы-
деляют три основные функции: гомеоста-
зиса, социальной интеграции, саморазви-
тия социальных субъектов гражданского 
общества [5. С. 31].  

Целесообразно также рассмотреть 
феномен самоорганизации, представляю-
щий собой спонтанный процесс, в ходе 
которого совершенствуется организация 
сложной динамической системы (в отли-
чие от общественной самоорганизации 
государственное управление имеет целе-
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направленный, упорядоченный характер). 
Г. Хакен указывал: «Мы называем систе-
му самоорганизующейся, если она без 
специфических воздействий извне обрета-
ет какую-то пространственную, времен-
ную или функциональную структуру. Под 
специфическим внешним воздействием 
мы понимаем такое, которое навязывает 
системе структуру или функционирова-
ние. В случае же самоорганизации систе-
ма испытывает извне неспецифическое 
воздействие» [9. С. 28–29]. Таким обра-
зом, самоорганизация играет роль своеоб-
разного фундамента, «экспериментальной 
платформы» для проверки устойчивости и 
целесообразности эволюционных измене-
ний в сложных открытых системах.  

Рассматриваемая нами проблема при-
влекала внимание многих философов, 
юристов, социологов, однако наиболее 
созвучные современным воззрениям 
взгляды о развитии идей гражданского 
общества и правового государства были 
сформулированы в ХVIII в. И. Кантом. По 
мнению великого немецкого мыслителя, 
общественное устройство является ре-
зультатом человеческого общения, кото-
рое дисциплинирует людей и способству-
ет их объединению или разобщенности. 
Далее ученый сформулировал важнейший 
признак правового государства – верхо-
венство закона. Продолжая исследование 
в данном направлении, в 1784 г. И. Кант в 
своей работе «Идея всеобщей истории во 
всемирно-гражданском плане» поднял во-
прос о необходимости достижения всеоб-
щего правового гражданского общества 
(при этом ученый выступил с предложе-
нием о создании союза народов, т.е. граж-
данского общества на международном 
уровне). В дальнейшем идея мирового 
правового общения получила развитие в 
работе «К вечному миру» (1795 г.) [2. С. 
148–154; 10. С. 156–161].  

В контексте нашего исследования не-
обходимо отметить, что демократическо-
му правовому государству присущи сле-
дующие признаки: гарантированность 
прав и свобод всех граждан страны; раз-
деление властей, которое предусматрива-
ет создание таких условий, чтобы законо-
дательная, исполнительная и судебная 

власти ограничивали друг друга на основе 
«взаимных сдержек и противовесов»; 
принцип верховенства правового закона; 
взаимная ответственность личности перед 
государством и государства перед лично-
стью. Все вышеизложенное предполагает 
наличие у граждан широкого круга гаран-
тированных прав и свобод; открытость 
государственных решений и доступность 
для населения значимой информации; 
широкое использование в сфере государ-
ственного управления метода политиче-
ского компромисса.  

Обращаясь к теории государства и 
права, отметим, что государство и обще-
ство никогда не были тождественны. Го-
сударство является продуктом общест-
венного развития, при этом его совершен-
ствование или деградация связаны с со-
стоянием «общественного организма».  

В.В. Лазарев писал, что «политиче-
ские формы общественной жизни связаны 
с политической организацией общества, с 
его политической системой (устойчивой 
формой человеческих отношений), в ко-
торую в качестве составной части входит 
и государство» [7. С. 74]. Данное выска-
зывание можно дополнить тем, что обще-
ственное бытие есть взаимодействие ин-
дивидов, каждый из которых реализует 
свой образ жизни. В свою очередь, жиз-
ненная активность личности, ее позиция – 
все это выступает в качестве совокупно-
сти различных форм ее жизнедеятельно-
сти и характеризует способ самореализа-
ции человека в экономической, социаль-
ной, политической, духовно-идеологичес-
кой и семейно-бытовой сферах. Формиро-
вание образа жизни личности происходит 
под влиянием многообразных объектив-
ных и субъективных факторов. Важней-
шей предпосылкой формирования образа 
жизни с позитивной социальной направ-
ленностью является наличие у человека 
смыслообразующей цели. В демократиче-
ском обществе со стабильным укладом 
жизни именно общественно значимые 
ценности, культурные традиции, норма-
тивные предписания и общепризнанные 
идеалы предают смысл человеческому 
существованию.  

Базисом социального статуса челове-
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ка, его мировоззрения является граждан-
ское сознание, которое проявляется в раз-
личных сферах общественной и полити-
ческой жизни. Реализуясь на уровне от-
дельного индивида, гражданское сознание 
раскрывает природу общества в онтоло-
гическом аспекте. В свое время немецкий 
философ И. Кант считал, что человече-
ский разум, исследуя какой-либо объект 
(явление), неминуемо создает новую фор-
му бытия – субъект-объектные отношения 
познания.  

Структура гражданского сознания 
достаточно полиморфна, в то же время 
представляется возможным выделить в 
ней так называемые стержневые элемен-
ты: 1) национальная самоидентификация 
(т.е. человек не просто отождествляет се-
бя с конкретным этносом, но и следует 
культурным, историческим традициям 
своего народа); 2) субъективное воспри-
ятие характера и степени выраженности 
институализированности общественных 
отношений, осознание того, насколько 
полноценно могут быть реализованы пра-
ва и свободы (гражданские, политические, 
социальные и т.д.) индивида; 3) правовая 
ментальность; 4) уровень общей культуры 
и образования.  

Гражданское сознание непосредст-
венно определяет процесс индивидуаль-
ной самоорганизации, который представ-
лен в виде личностного конструкта: пове-
денческой активности, участия в социаль-
ных процессах и т.д. Личностные конст-
рукты биополярны и дихотомичны по 
природе и основаны на восприятии раз-
личных оценок одного и того же социаль-
ного процесса. Посредством личностного 
конструкта становится возможным не 
только объяснить, каким образом люди 
интерпретируют и прогнозируют свой 
жизненный опыт, условия жизнеобеспе-
чения, социальные реакции и социальные 
действия, но и предпринять усилия, дос-
таточные для преобразования обществен-
ной жизни. В системе самоорганизации 
институтов гражданского общества всегда 
важен аспект индивидуальной самоорга-
низации человека. Его объективизация 
обусловлена тем, что «человек судит о 
своем мире с помощью понятийных сис-

тем, или моделей, которые он создает и 
затем пытается приспособить к объектив-
ной действительности» [11. С. 8–9]. 

Таким образом, представляется воз-
можным сформулировать ряд выводов. До 
настоящего времени в научной литературе 
отсутствует общепринятое определение 
гражданского общества ХХI века. По на-
шему мнению, под данным феноменом 
следует понимать упорядоченную соци-
альную структуру, в которой между 
людьми поддерживается корпоративная 
этика, существуют доверительные, взаи-
моприемлемые отношения, основанные на 
чувстве ответственности перед окружаю-
щими, уважение их прав. Важная роль от-
водится самоорганизации людей, а также 
надлежащему исполнению всеми индиви-
дами своих обязанностей, солидарности и 
взаимопомощи.  

Основные направления деятельности 
институтов гражданского общества фор-
мируются в процессе социализации насе-
ления страны и являются производными 
от воспитания и образования, домини-
рующих социально-экономических и по-
литических отношений, от специфики 
функционирующих социальных общно-
стей и институтов. Теоретически управ-
ленческие процессы не должны противо-
речить процессам самоорганизации, одна-
ко социальная действительность настоль-
ко изменчива, что даже самое продуман-
ное и взвешенное управленческое реше-
ние, принятое с учетом всех особенностей 
трансформации социального пространст-
ва, может противоречить процессам само-
организации.  

Доминирующее влияние на особенно-
сти формирования структуры гражданско-
го сознания оказывает степень институа-
лизированности общественных отноше-
ний.  

Жизнеспособность общественных ор-
ганизаций, институтов гражданского об-
щества в Российской Федерации находит-
ся в прямой зависимости от поддержки 
властных структур, что в значительной 
мере обеспечивает социальную стабиль-
ность и достаточно широкую обществен-
ную поддержку правительства.  

Не вызывает сомнений, что важней-



СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

 

73 

шим условием проведения политических 
реформ должен стать конструктивный 
диалог гражданского общества и государ-
ства в публичной сфере, для чего необхо-
дима интенсивная самоорганизация обще-
ственных организаций.  
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