
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru  

Осколков А.В. 

студент 

направление подготовки «Социальная работа», 

Хакасский государственный университет  им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан  

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

        Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки формирования 

гражданского общества в дореволюционной России в исторической литературе 

существуют определенные разногласия по данной проблеме. Одни ученые, как 

Т.Н. Воронцова считают, что особо никаких (особенных) предпосылок для 

формирования гражданского общества не было, другие ученые Б.Н Миронов, 

С.Л. Бяхчева, В.А. Зеленев и Ю.М. Резник считают, что если и были, то имели 

только политический окрас 
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Abstract: The article discusses the prerequisites for the formation of civil society 

in pre-revolutionary Russia in the historical literature, there are certain differences on 

this issue. Some scientists, like T.N. Vorontsov believe that there were no (special) 

prerequisites for the formation of civil society, other scientists B. Mironov, S.L. 

Byakhcheva, V.A. Zelenev and Yu. M. Reznik believe that if there were, they had only 

a political color 
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Гражданское общество является выразителем интересов индивидов, на 

основе которых создаются законы. Необходимыми условиями формирования 

гражданского общества в русской правовой школе считались свобода личности 
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и частная собственность И. Ильина [1]. Под гражданским обществом в данном 

случае понимается «сфера частных интересов, самодеятельности людей и их 

раздельного существования. В гражданском обществе люди живут частной 

жизнью, они преследуют частные, часто противоположные цели, конкурируют 

между собой.  

До начала правления Александра Второго 1855-1881 гг. в Российской 

империи практически не существовали предпосылки формирования 

гражданского общества. Отправной точкой для основания данного процесса 

стали Великие реформы, в частности отмена крепостного права 1861 и земская и 

судебная реформы в 1864 года. Принципиально новым подходом Земской 

реформы было то, что думы и земства начали избираться гражданами, а не 

сословно-корпоративными органами. Участие в выборах принимали все 

сословия, так же Судебная реформа 1864 года устанавливала равенство всех 

перед законом, разделение судебной и административной власти, несменяемость 

судей, независимость органов адвокатуры, гласность и состязательность 

судебного процесса, суд присяжных.  

 Таким образом, ломалось сословно-корпоративное устройство 

российского общества, и происходила частичная децентрализация 

государственной власти. Некоторые права от государственного аппарата 

перешли к органам самоуправления. Реформы 1860-х гг. открыли возможность 

формирования гражданского общества. Начало этому положила отмена 

крепостного права в 1861 г. С ликвидацией крепостной зависимости была 

создана первая предпосылка гражданского общества – все жители России обрели 

личную свободу. Активизировался процесс становления среднего класса – 

социальной базы гражданского общества. К 1897 г. Количество мелких 

зажиточных хозяев равнялось 231 млн. человек, что составляло 18,4% от общей 

численности населения. К 1913 г. Оно возросло до 315 млн. человек. Средний 

класс быстро пополнялся за счёт дворянства, которое после реформы 1861 г. В 

большинстве своём дворянство разорилось, и вынуждено было искать другие 
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источники дохода. Дворянство переходило на гражданскую и военную службы 

либо занимало места в торговых и промышленных компаниях, в науке, 

образовании, земствах. Развитие капитализма создавало среду частных 

интересов, появились первые биржи, объединения промышленников. Однако 

государство в лице монарха не хотело уходить от сферы частных, гражданских 

интересов, Половинчатые политические реформы начала 20 в. Так и не привели 

к превращению самодержавия в конституционную монархию.  

Четкое разделение коронного управления и общественного 

самоуправления в пореформенный период, как считает Б.Н. Миронов, «являлось 

и фактом, и фактором становления гражданского общества». 

По мнению современных российских исследователей Т.М. Братченко и 

А.С. Сенявского во второй половине XIX – начале XX вв. в России происходит 

раннеиндустриальная модернизация, в результате которой начался переход от 

системы принудительного труда к свободному.Все эти процессы привели к 

качественно новым структурным изменениям в российском обществе. 

Происходит постепенная демократизация общества, в состав 

интеллигенции все больше проникают представители недворянских слоев, 

происходит урбанизация населения, численно увеличиваются социальные 

группы наемного труда, а критерии разделения общества по сословной 

принадлежности в начале XX в. заменяются критерием классовой 

принадлежности. 

Появлению экономических институтов гражданского общества 

способствовало развитие законодательства, регулирующего организационно-

правовые формы финансово-хозяйственной деятельности. В российском 

законодательстве окончательно сформировалось понятие юридического лица, 

которое стало применяться не только к государственным учреждениям, но и к 

купеческим, промышленным организациям, товариществам, акционерным 

обществам. В гражданском праве получил свое воплощение принцип 

неограниченности права частной собственности. 
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Также в период происходит расслоение и изменение социальной 

структуры традиционного общества и возникают предпосылки формирования 

классового состава буржуазного общества. По мнению А.Г. Володина, рост 

капиталистической промышленности и торговли, с одной стороны, 

способствовал разрушению сословной организации традиционного общества, 

выбрасывая массы населения из доиндустриальных сословий и усиливая тем 

самым социальные противоречия, но, с другой, – обусловил развитие системы 

общего высшего и технического образования. Появляется и набирает силу новый 

общественный слой – разночинная интеллигенция. Все это способствовало 

политическому взрослению российского общества [5]. 

Последний этап генезиса гражданского общества в позднеимперской 

России связан с чередой революционных процессов, начало которым положили 

революционные события 1905-1907 гг., ускорившие формирование гражданских 

институтов во всех сферах общественной жизни. Объясняется это тем, что любая 

революция в значительной мере ослабляет систему государственного 

управления обществом и способствует усилению идущих снизу процессов 

самоорганизации и самоуправления [6]. 

Таким образом, в результате анализа научной литературы, правовых актов 

Российской империи, можно сказать, что в начале ХХ века были сформированы 

определенные предпосылки становления гражданского общества. В конце XIX 

века в России начинает образовываться средний класс, который, по сути, 

является экономической основой гражданского общества, а политической 

основой являлся Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 

17 октября 1905 г. и Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. [2]. 

С принятием этих актов, где наряду с закреплением верховной самодержавной 

императорской власти провозглашались дарование свободы совести, слова, 

собраний и союзов, привлечение к выборам широких слоев населения, 

обязательный порядок утверждения представительным органом всех 

издаваемых законов, идеи правового государства получили новый импульс. 
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Реально оценивая ситуацию в стране, отдельные ученые справедливо полагали, 

что конституционное государство можно считать лишь шагом к государству 

правовому. Оно «так же далеко не сказало еще своего последнего слова, как и 

само право, господство которого оно гарантирует, и поддержание которого оно 

совершенствует в интересах развития человеческого общества» 

 

Библиографический список: 

1. Бойко Ю. Формирование гражданского общества и государства // 

Обозреватель. 2007. № 5. С. 72 – 83; 

2. Пиетров-Эннкер Б., Ульянова Г. Модернизация, гражданское 

общество и гражданская идентичность: о концепции книги // Гражданская 

идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи / Под 

ред. Б. Пиетров-Эннкер, Г.Ульяновой. М.: РОССПЭН, 2007. С. 7 – 34;  

3. Хорос В.Г. Зачатки гражданского общества до 1917 г. // Гражданское 

общество. Мировой опыт и проблемы России. М., 1998. С. 44-50;  

4. Черных А.И. Гражданское общество в истории России // 

Гражданское общество: теория, история, современность. М., 1999. С. 68-84; 

5. Володин А.Г. Гражданское общество и модернизация в России 

(Истоки и современная проблематика) // ПОЛИС 2000. № 3; 

6. Валитов А.А., Вильцан М.А., Томилов И.С. Основные этапы 

развития гражданского общества в России // Политика, государство и право. 

2014. № 11 [Электронный ресурс]. URL: http://politika.snauka.ru/2014/11/2088; 

7. Арато А. Концепция гражданского общества: восхождение, упадок и 

воссоздание – и направление для дальнейших исследований // Политические 

исследования. 1995. № 3;  


