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5 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Гражданское общество в России — эта тема продолжает 

привлекать к себе внимание исследователей. Интерес к ней не угасает. 

Существует значительное количество монографий, статей, проведены 

исследования, в ходе которых рассматривались ее различные аспекты. 

Казалось бы, что нового можно внести в ее развитие. И, тем не менее, 

эвристический потенциал концепта гражданского общества далеко 

не исчерпан. Проблема функционирования гражданского общества 

затрагивается в программных документах государства, правительства, 

политических партий и общественных движений. О необходимости 

усиления гражданского участия в принятии ключевых государст-

венных решений было сказано в свое время В.В. Путиным 

в «Послании Президента Федеральному Собранию» 12 декабря 

2013 года1. Иными словами, то или иное понимание проблемы 

становится своего рода визитной карточкой как в дискуссиях специ-

алистов, так и при выработке политических и управленческих решений. 

Сегодня в спорах вокруг гражданского общества политический 

накал в основном утих, идеологические спекуляции отходят 

в прошлое. Гражданское общество становится реальной сферой нашей 

действительности, с которой следует считаться и политикам, и управ-

ленцам, и общественным деятелям, государственным и общественным 

структурам, всем, кто ищет свою социальную или политическую нишу 

в сложном модернизирующемся российском обществе. 

Гражданское общество в его современном варианте активно 

формируется в регионах. Вполне можно говорить и о региональном 

гражданском обществе, которое во многом предстает как результат 

процесса регионализации, процесса представляющего собой целый 

ряд демократических изменений. В российских регионах существуют 

институциональные структуры гражданского общества, которые 

во многом способствуют консолидации граждан, социальных групп, 

способствуют их активизации при решении важных вопросов, 

привлекают к участию в процессе принятия властных решений. 

Тем не менее, утверждать, что уровень развитости гражданских 

институтов высок в регионах не приходится. 

                                           

 

1 Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kremlin.ru/transcripts/ 

19825/work 16  
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Сложившаяся ситуация порождает целый ряд исследовательских 

задач. Возникают вопросы относительно социальной базы регио-

нального гражданского общества, выявления наиболее эффективных 

гражданских практик, которые являются востребованными 

и распространенными. Важно понять специфику отношений между 

региональной властью и общественностью и ряд других проблем. 

Нужна и количественная информация о распространенности структур 

гражданского общества. 

Целью представленной монографии является анализ, 

как исторических аспектов формирования гражданского общества, 

так и процессов, разворачивающихся в современных условиях. 

Авторы, составившие коллектив монографии, представляют различные 

регионы России, что дает возможность получить представление 

и об исследовательских интересах ученых, и о самом объекте 

их интереса. 

Становление концепции гражданского общества, ее современные 

аспекты, а так же опыт функционирования его структур представлен 

в главе, подготовленной Т.А. Гужавиной на материалах многолетних 

социологических исследований, проводимых Институтом социально-

экономического развития территорий РАН в г. Вологде, Опыт 

Вологодской области показывает, что в российских регионах имеют 

место институциональные структуры гражданского общества, наблю-

даются различные формы гражданской активности, реализуемые в них. 

Но на практике активность граждан не высока и нестабильна.  

Для понимания особенностей современного гражданского 

общества важен исторический опыт его формирования. Исторический 

анализ опыта становления гражданского общества и его взаимо-

действия с властью на материалах Дона и Северного Кавказа в период 

между русскими революциями 1917 года представлен И.Г. Брызгаловой. 

Для функционирования гражданского общества важнейшим 

фактором является правовое государство. Концепты гражданского 

общества и правового государства теснейшим образом взаимосвязаны 

между собой. Именно в таком ракурсе они рассматриваются в главе 

подготовленной С.Б. Котляровым О.В. Кукушкиным. Теорию право-

вого государства авторы раскрывают в форме гуманистической идеи, 

с этих же позиций раскрыты и характерные черты правого государства. 

Проблема взаимосвязи и взаимозависимости гражданского 

общества и правового государства рассматривается с точки зрения 

постулата «правовое государство — это политическое оформление 

гражданского общества». В таком контексте она стала объектом 

интереса Ю.Н. Каргина и Е.А. Чичерова. Авторы отмечают 
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необходимость сильного гражданского общества для процветания 

России и ее регионов, необходимость стратегии построения 

гражданского общества.  

М.К. Акимова и С.В. Персиянцева обратили внимание на роль 

и значение гражданской идентичности, на описание и объяснение 

тенденций ее становления. В основе гражданской идентичности, 

по утверждению авторов, лежат ценности гражданского общества. 

В сою очередь это способствуя накоплению социального капитала 

(формированию доверия, солидарности и честности), а социальный 

капитал порождает гражданские социальные практики, необходимые 

индивиду для понимания и видения себя в структурах гражданского 

общества.  

В заключение отметим, что авторы затрагивают как теоретико-

методологические аспекты концепта гражданского общества, 

так и приводят эмпирические данные, дающие некоторое представ-

ление о существующих гражданских практиках. Авторы отдают себе 

отчет, что далеко не все аспекты, связанные с гражданским обществом 

в российских регионах получили отражение в данной монографии. 

Но главная цель работы — привлечь внимание специалистов, 

общественности к тем идеям, к опыту, которые накапливаются 

и могут представлять интерес как для научного сообщества, так и для 

практиков, имеющих отношение к функционированию структур 

гражданского общества, к их взаимодействию с органами власти. 

 

Гужавина Татьяна Анатольевна 
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