
 

Элементы гражданского общества в  России в условиях политического кризиса начала ХХ века 

 

 

101 

 УДК 340.1 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В  РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА НАЧАЛА ХХ ВЕКА  

 2014 г.  Б.И. Королёв   

Приволжский филиал Российской академии правосудия, Нижний Новгород 

korolev-boris@yandex.ru 

Поступила в редакцию 7.10.2014 

Исследуются элементы российского гражданского общества и средства формирования его политического 

сознания в условиях политического кризиса в начале ХХ века. Автор обращается к роли общественных орга-

низаций, опыту местного самоуправления, влиянию печатных изданий, западноевропейских конституцион-

ных идей и суда на развитие политического сознания населения России в начале XX века. Статья посвящена 

вопросу, который не потерял своей актуальности и в настоящее время. 

 

Ключевые слова: гражданское общество, политический кризис, общественные организации, местное са-

моуправление, печатные издания, конституционные идеи, суд, Россия в начале ХХ века. 

 

 виды. 

Проблема формирования российского граж-

данского общества интересует ученых-юристов 

и общественных деятелей в настоящее время не 

менее, чем в прошлом. Данная проблема только 

в последнее время стала предметом обсужде-

ния. Неслучайно существуют разные мнения 

относительно времени его зарождения: в конце 

XVIII в. (Б.Н. Миронов),  в эпоху Великих ре-

форм (Л.Г. Захарова), в 1905–1916 гг. (В.Г. Хо-

рос).  

Гражданское общество – совокупность неза-

висимых, преследующих свои цели индивидов и 

их объединений, складывающихся на этой осно-

ве политических, правовых, экономических, со-

циальных отношений, а также соответствующих 

им институтов, посредством которых обеспечи-

вается жизнедеятельность людей [1]. В начале 

ХХ в. под гражданским обществом понималось 

спонтанное вольное сотрудничество, свободное 

взаимодействие индивидов на основе обще-

ственного единства [2]. Элементами гражданско-

го общества признаются: добровольные само-

управляющиеся общности людей; совокупность 

негосударственных общественных отношений; 

частная жизнь людей; сфера самоуправления 

свободных индивидов и их организаций, охраня-

емая законом от вмешательства государства. 

Принципы и условия формирования гражданско-

го общества: признание, защита естественных 

прав человека и гражданина (права «первого по-

коления»), равенство всех перед законом и су-

дом, реализация принципа разделения властей, 

отсутствие произвола властей, ее легитимность и 

наличие оппозиции, свобода слова, печати, 

неприкосновенность личности, частной соб-

ственности, власть закона [3]. 

Законодательство России вплоть до 17 ок-

тября 1905 г. не признавало всеобщность прав 

человека даже в их «первом поколении». Со-

словный принцип не допускал юридического 

равенства членов разных сословий, т.е. преду-

сматривал интеграцию населения «по вертика-

ли» в различные по правовым возможностям 

группы. Юридическое равенство могло реали-

зоваться только в рамках сословно-социальной 

лестницы: дворяне, духовенство, горожане, кре-

стьяне. Подобная «расщепленность» принципа 

формального равенства по иерархическому 

принципу «делала всеобщим юридический пар-

тикуляризм». «Устойчивость сословных стерео-

типов подтолкнула законодателя к отказу от 

юридизации сословного партикуляризма и пе-

реходу к введению формального равенства всех 

членов общества. Новый принцип «всесослов-

ного равенства» утверждался в законодатель-

стве постепенно, но так и не стал основной па-

радигмой законотворчества. Основные вехи 

этого процесса составили: отмена крепостного 

права (юридическая унификация крестьянства); 

введение земств, сосуществовавших с прежни-

ми органами сословного (корпоративного) са-

моуправления; Судебные уставы 1864 г.; право-

вые акты 1905–1906 гг. конституционного ха-

рактера. Путь, который всего за полвека про-

шло законодательство от тотального господства 

принципа юридического неравенства к началу 

формального закрепления первого поколения 

прав человека (Манифест 17 октября 1905 г., 
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новая редакция Основных законов Российской 

империи от 23 апреля 1906 г.), огромен» [4].     

Другой основой гражданского общества в 

начале ХХ в. являлись общественные организа-

ции. Формируя «публичную сферу», обще-

ственные организации предоставляли возмож-

ности общения, обмена опытом различных сло-

ѐв населения, «цементируя» общество. Иссле-

дователи подчеркивают особую важность в ука-

занный период таких структур, как церковь, 

семья, община, добровольные объединения, как 

посредника между индивидом и государством. 

Из такого важного института гражданского об-

щества начала ХХ в., как община, были созданы 

многочисленные гражданские объединения (ре-

лигиозные, профессиональные и т.д.), охваты-

вающие многие сферы социума. Они были при-

званы защищать нравственные ценности, сво-

боду мысли и самостоятельность решений от 

вмешательства государства, воспитывать людей 

в духе свободы и ответственности [5].  

Критериями существования в Российской 

империи гражданских институтов выступили:  

а) институциональный (сеть общественных ор-

ганизаций); б) правовой (система публичных 

прав и правовых гарантий возможности свобод-

ной самореализации индивида и коллектива);  

в) практический (наличие конкретных результа-

тов их деятельности); г) идеологический (при-

знание обществом роли объединения людей, 

как фактора развития социума, способа реше-

ния проблем населения, реализации его прав). 

На начало ХХ в. пришелся подъем обще-

ственной самодеятельности и развитие обще-

ственных организаций. Термин «общество» не 

являлось правовой категорией, к нему причис-

ляли обладателей определенного имущества, 

образованных людей. «Общество» было незна-

чительно, отделяло себя от «народа», отлича-

лось оппозиционностью к власти [6]. Развитие 

гражданского общества нарушало баланс между 

властью и обществом, позволяя последней пре-

тендовать на роль альтернативы первой.  

Формирование гражданского общества, его 

правовое обеспечение, происходило в условиях 

подъема освободительного общественного 

движения, которое поставило целью введение 

конституции и создание народного представи-

тельства, что было реализовано в условиях ре-

волюции 1905 г. Средствами развития граждан-

ского общества являлись: становление незави-

симой внесословной коммерческой прессы (от-

мена предварительной цензуры в 1905 г.); опыт 

земского местного самоуправления; заимство-

вание западноевропейских конституционных 

идей.  

В новых политических условиях пресса 

формировала сферу публичной информации и 

дискуссии, объединяла образованные слои об-

щества; институт земства был в известной сте-

пени независим от центрального правительства, 

как неполитический институт, способствовал 

развитию навыков территориального управле-

ния и участия в общественной жизни. «Обще-

ственность» стали прочно ассоциировать с об-

щественным мнением, с критически настроен-

ной публикой; с земской интеллигенцией; с 

правым, доступным судом. Общественное мне-

ние часто открыто противопоставляли государ-

ственной  точке зрения [7].  

Отношения между властью и либерально-

прогрессивными печатными изданиями, фор-

мировавшими общественное сознание, строи-

лись через призму взаимного противостояния. К 

началу XX вв. в отношении периодических по-

временных изданий применялись предвари-

тельная (административная, запрещающая, до 

опубликования) и последующая (судебная, ка-

рательная, по факту опубликования) цензура. 

Средствам воздействия власти на издание вы-

ступали запрет публикации, наложение штрафа, 

приостановка и закрытие издания. В условиях 

революции образованная общественность при-

ветствовала отмену предварительной цензуры в 

1905 г. 

Земское движение к 1903–1904 годам вы-

росло в политическую силу, вступившую в 

борьбу за конституцию. Заимствование запад-

ноевропейских конституционных идей привело 

к формированию к началу XX в. в среде рос-

сийской общественности собственных консти-

туционных представлений (конституция как 

источник права, закрепляющий принцип разде-

ления властей). Последние развивались в рам-

ках различных форм либерализма (правитель-

ственном и общественном; земском и интелли-

гентском). Так, ноябрьский общеземский съезд 

1904 г. указал, что власть не считается у нас с 

законами, отсутствуют гарантии защиты прав, 

необходима ответственность министров. Сами 

делегаты старались избегать слова «конститу-

ция» [8]. Съезды земцев-конституционалистов, 

«Союза освобождения», земских и городских 

деятелей 1905 г. рассматривали вопросы о ста-

тусе, полномочиях народного представитель-

ства; о гражданских правах населения; о систе-

ме выборов в народное представительство.  

В итоге отечественные конституционные пред-

ставления были выражены в конституционных 

проектах «Союза освобождения» 1904 г. 

(Ф.Ф. Кокошкин, В.М. и И.В. Гессены,  

С.А. Котляревский и др.) и земском проекте 
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1905 г. (С.А. Муромцев – Ф.Ф. Кокошкин). 

Проекты оказали влияние на Основные законы 

1906 г. [9].  

В ходе Революции 1905 г. возникли институ-

ты, ставшие элементами гражданского обще-

ства, связующими государство и личность: по-

литические партии, партийная агитация и выбо-

ры в Государственную думу, общественные ор-

ганизации и объединения (земские и городские, 

сословные и межсословные, религиозные и 

культурные). Так, российские общественные и 

политические деятели стали отождествлять ма-

нифест 17 октября «Об усовершенствовании 

государственного порядка» с конституцией.  В 

ходе выборов 1906, 1907, 1912 гг. партии ак-

тивно использовали избирательные технологии: 

составление партийных избирательных списков, 

проведение межпартийных предвыборных со-

браний, использование партийной агитации. На 

партийном съезде конституционно-демократи-

ческой партии (5–11 января 1906 г.) участники 

высказались за законодательные права Государ-

ственной думы, за всеобщее избирательное пра-

во, гражданские свободы [10]. В крупных про-

винциальных городах накануне Первой миро-

вой войны действовало около сотни обществ, в 

Москве и в Петербурге по шестисот. Наряду с 

общероссийскими обществами, широкое рас-

пространение получили региональные органи-

зации, деятельность которых была сосредото-

чена в границах отдельных губерний и городов 

[11]. После Революции 1905 г. социокультурная 

реальность и «гражданское общество» резко 

разошлись: либеральные политические партии 

оказались не в состоянии унифицированно воз-

действовать на большую часть населения стра-

ны, а радикальные партии в 1917 году исполь-

зовали население в своих целях. 

В российской практике начала ХХ в. име-

лись характерные элементы гражданского об-

щества: индивидуальность и социум, личная и 

социальная ответственность, общественные ор-

ганизации. Последние не находились в прямой 

конфронтации с государством, но претендовали 

на организационную автономию. Будучи моде-

лью для общественной самоорганизации, они 

были раздроблены. Нарождавшееся граждан-

ское общество способствовало и усугубило 

начавшийся кризис накануне 1917 г.: «В своих 

попытках отграничить центральную власть, со-

здать новые и независимые властные центры, 

обучить население политической борьбе оно 

выступило конкурентом самодержавия и выс-

шего чиновничества в стремлении к перестрой-

ке политического общества. Таким образом, 

гражданское общество создало новые опасные 

трещины и разломы, которые разверзлись в 

1917 г…». В последнее десятилетие царского 

режима гражданское общество «оказалось не в 

состоянии не только защитить государство, но и 

само себя» [12].  

В своей действительности гражданское об-

щество не универсальное и не однотипное всем 

обществам образование, а специфично приме-

нительно к конкретному обществу, отдельные 

элементы гражданского общества присущи лю-

бому обществу, но реальностью гражданское 

общество становится только при условии их 

системной связи в действительности, совокуп-

ность свойств (признаков), характеризующая 

некое особенное качественное его состоя-

ние [5]. 
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ical crisis in the early twentieth century. The role of public organizations, the experience of local self-government, the im-

pact of the press, of Western constitutional ideas and courts on the development of the political consciousness of the Rus-

sian population in the early twentieth century are discussed. The article focuses on the issues that have not lost their rele-

vance today. 
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