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ВВЕДЕНИЕ 

Открывая второй том коллективной монографии, посвящен-
ной современным аспектам концептуального осмысления проблем 
гражданского общества, необходимо сказать несколько слов отно-
сительно структуры тома. 

 Перед авторами тома стояли две главные задачи: 1) рассмот-
рение в общенаучном плане целого ряда теоретико-методоло-
гических проблем осмысления гражданского общества как дина-
мической трансформирующейся системы; 2) проведение теорети-
ческого анализа развития и жизнедеятельности разнообразных ин-
ститутов гражданского общества в современной России. В соответ-
ствии с поставленными задачами том включает две главы. 

 Первая глава посвящена преимущественно проблемам обще-
го характера – диалектике гражданского общества и государства; 
категориальным сетям междисциплинарных исследований граж-
данского общества; вопросам теоретического моделирования от-
ношений власти, общества, средств массовой коммуникации. Ос-
новное внимание уделяется следующим двум моделям: 1) модель 
управляемого «сверху» гражданского общества и властного доми-
нирования в отношении СМК; 2) модель самоуправляемого граж-
данского общества и плюрализма СМК. 

 Проблемы гражданского общества рассматриваются в кон-
текстах современных этнонациональных процессов, вызовов и про-
тиворечий глобализации, культурной ситуации постмодерна. Вни-
мание фокусируется на превращенных (сублимированных) формах 
бытия гражданского общества, трансформациях, происходящих в 
последнее время в его институциональной, идеологической и мен-
тальной сферах. Главу завершает сюжет, посвященный основным 
факторам, вызывающим потребность в гражданском обществе но-
вого типа – транснациональном или глобальном. 

Во второй главе рассмотрены более конкретные вопросы, 
относящиеся непосредственно к российской действительности: 
культурные и психологические предпосылки становления граж-
данского общества в современной России; социокультурная спе-
цифика советских и российских СМИ; становление российской 
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партийной системы, самоопределение общественных объедине-
ний, в частности НКО, в политическом пространстве гражданско-
го общества; идеологические реалии современного гражданского 
общества. 

 Вторая глава в значительной степени параллельна первой, 
поскольку представляет собой попытку ответить на вопросы, по-
ставленные в первой главе второго тома. 

 Авторы полагают, что сама по себе внегосударственная ак-
тивность граждан еще не является свидетельством наличия граж-
данского общества, если она не канализирована через соответству-
ющие политические институты и не регламентирована необходи-
мыми правовыми установлениями. То же самое относится к таким 
социальным институтам, как частное предпринимательство, СМИ 
или церковь. 

 Гражданское общество не может быть сформировано без ак-
тивного участия правового демократического государства. С дан-
ным выводом несмотря на определенные вариации в подходах со-
глашаются все авторы монографии. 

 Дальнейшее направление процесса формирования граж-
данского общества в России в огромной, если не определяющей 
степени, зависит от того, какую позицию будет занимать по от-
ношению к тому или иному вопросу государство. Например, 
формированию какой партийной системы оно будет способство-
вать? Будет ли решать вопрос о национальной принадлежности с 
позиций этнических или гражданских? Этим объясняется, поче-
му ряд авторов рассматривают вопросы, относящиеся в первую 
очередь к разным аспектам политической системы, к государ-
ственной политике. 

 С другой стороны, какую бы позицию не занимало государ-
ство, неустранимыми остаются факторы социокультурного и соци-
ально-психологического плана. Им посвящены исследования, 
предметом рассмотрения которых выступают коммуникативные 
процессы, религиозные верования, трансформации в художествен-
ной литературе. 

 Государство может хорошо или плохо, последовательно или 
непоследовательно содействовать формированию таких каналов 
самовыражения граждан, как свободная пресса или политические 
организации, поощрять одни религии и ущемлять другие. Пробле-
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ма заключается в том, будет ли активность граждан страны прояв-
ляться именно через эти каналы? 

 Нельзя игнорировать тот факт, что моральные, ценностные, 
культурные установки, да и простая усталость людей от пережитых 
перемен, нередко плохо совмещается с требованиями, предъявляе-
мым к «настоящим» членам гражданского общества, обладающим, 
среди всего прочего, гражданственностью. Патернализм, утопизм, 
авторитаризм и прочие негативные явления ментального и идеоло-
гического плана сочетаются с неготовностью активно отстаивать 
декларируемую приверженность демократическим и либеральным 
ценностям. До известной степени весь этот плохо совместимый с 
ценностями гражданского общества социокультурный груз нейтра-
лизуется низкой политической активностью граждан и отчасти 
нарастающей эклектичностью и аморфностью политических и ре-
лигиозных воззрений. 

 Общую тональность работ, представленных во втором томе 
книги, можно охарактеризовать как умеренно оптимистическую. 
Умеренный оптимизм – это самое большее, что мы можем себе 
позволить по отношению к перспективе становления гражданского 
общества в России. Мы более склоняемся к оптимистическому 
прогнозу, поскольку видим, пусть еще очень слабые, но все же ре-
альные ростки гражданского общества в стране, которым для раз-
вития требуется всемерная поддержка. Однако наш оптимизм 
весьма сдержан, потому что весь прошлый опыт взаимоотношений 
между государством и обществом в России, а также определенные 
современные тенденции в выстраивании данных отношений, сви-
детельствуют о том, что совсем не исключен сценарий попятного 
движения в сторону сужения политического пространства граж-
данского общества. 
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Глава I 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
АСПЕКТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

 
Взаимосвязь социального государства 

и гражданского общества 
 

На протяжении почти всего ХХ в. позитивная разработка тем 
гражданского общества и правового государства по известным по-
литико-идеологическим причинам исчезает из аналитического поля 
отечественного обществоведения, возвращаясь в него только после 
краха общества государственного социализма. Произошла реани-
мация проблем теории гражданского общества и в развитых демо-
кратиях, когда стало ясно, что хотя западное гражданское общество 
значительно изменилось по сравнению с эпохой раннего капита-
лизма, но основные права человека далеко не всегда автоматически 
обеспечиваются, а практики социального государства обремени-
тельны для бюджета и провоцируют иждивенчество. Более того, 
отмечается, что сложившиеся в нашей литературе представления о 
высокой степени теоретической разработанности указанных вопро-
сов в западной социальной мысли сильно преувеличены. 

Серьезной опасностью гражданскому обществу как универ-
сальной перспективе человечества становится процесс глобализа-
ции, вызванный развитием постиндустриального общества. Рас-
пространение информационных технологий и ужесточившаяся 
конкуренция на мировом рынке приводят к вымыванию из произ-
водства значительного контингента наемного труда и росту безра-
ботицы, к увеличению социального неравенства, ослаблению 
национальных государств. Маргинализация части населения при-
водит к их исключению из социальных процессов, существенным 
потерям в реализации основных прав и свобод, утрате социальных 
гарантий. Не внушают оптимизма заметно обострившиеся в по-
следние годы межцивилизационные противоречия, порожденные 
гегемонией наиболее могущественных держав в мировой экономи-
ке и политике и ответной фундаментальной реакцией на «вестерни-
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зацию» путей общественного развития. В то же время в противовес 
процессам глобализации и связанному с ними росту социальной и 
межрегиональной, межгосударственной дифференциации, а также 
сужениею центров принятия решений, достаточно ясно наметилась 
тенденция децентрализации, усиления местной власти и местных 
организаций, движений протеста против сокращения рабочих мест, 
бесконтрольной деятельности ТНК, загрязнения окружающей среды.  

Значительно умерилась в последнее время пафосность выска-
зываний о гражданском обществе и правовом государстве в отече-
ственной литературе. Не удивительно, что контекст повального 
правового нигилизма и общества «песочных часов» явно не воз-
буждает теоретического энтузиазма населения.  

На фоне развенчанных иллюзий о «государстве всеобщего 
благоденствия» и объективных задач модернизации по формирова-
нию предпринимательских качеств и трудовой аскезы населения 
критике подвергаются идеи социального государства. В то же вре-
мя справедливо сегодня отмечается, что идеи и практики миними-
зации роли государства в условиях модернизации общественных 
отношений при неразвитом и деформированном гражданском об-
ществе сыграли крайне отрицательную роль. Общество потеряло 
управляемость, стали бурно развиваться процессы присвоения 
(«захвата») собственности и вывоза капиталов за границу, деграда-
ция (физическая и моральная) и депопуляция населения. Вульгар-
но-либеральный отказ «младореформаторов» от содействия обще-
ства и государства жертвам падения производства и передела соб-
ственности, роста общеуголовной преступности и коррупции при-
вели к резкому ослаблению самой государственности в ее цивили-
зационной функции. 

Вместо соответствующего истории и культуре России «соци-
ального либерализма», обеспечивающего стабильное социальное и 
политическое развитие, в жизнь прочно вошел «имитационный ли-
берализм», отстраняющий подавляющую часть общества от соб-
ственности и власти. Печальный итог подобных процессов – отказ 
российских граждан воспринимать публичную сферу как про-
странство борьбы за реализацию совместных интересов, переход к 
формам коллективного действия, несовместимым с солидаризмом 
гражданского общества и демократического государства. Но тогда 
тем более необходим пристальный взгляд на проблему предпосы-
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лок и факторов становления и развития социального правового 
государства и гражданского общества как условия экономической 
независимости личности от аппарата публичной власти и средства 
поддержки «слабых» слоев населения. Говорить о гражданском 
обществе можно лишь тогда, когда оно состоит из независимых и 
самостоятельных граждан, осознающих себя именно таковыми. В 
свою очередь правовое государство гарантирует реализацию ос-
новных прав и свобод человека. Усложнение общественной жизни, 
выдвижение на первый план поиска общественного согласия, сопо-
ставление различных интересов и выработка компромиссных ре-
шений преодолевают стереотипное представление о демократии 
как доминировании позиций и воли большинства. Следующий шаг 
заключается в умении учитывать интересы меньшинства, не допус-
кать их подавления, ведущего к дестабилизации общества, защи-
щать от произвола права каждого человека как члена гражданского 
общества. 

Тем самым правовое государство решает социокультурные 
задачи медиации, т.е. интеграции общества в организованное целое 
в единстве его противоречивых сторон и постоянно изменяющихся 
условий; выработки так называемой срединной культуры, создаю-
щей пространство соционормативной регуляции, в котором общ-
ность ценностей перекрывает различия в идеалах социальных 
групп (субкультур), составляющих общество. 

Создание и деятельность правового государства по суще-
ству является эволюционной формой развития общества в общем 
виде предполагающей постепенный переход от прямого управле-
ния к вмешательству, от вмешательства – к стимулированию по 
мере роста культуры общества уровня массовой осознанности за-
дач, стоящих перед обществом и личной ответственности за их 
решение. 

Как и всякое понятие, «гражданское общество» нуждается в 
формально-логическом определении. Существующие в современ-
ной литературе точки зрения философов, правоведов и политоло-
гов в целом сходятся на выделении ограниченного числа признаков 
гражданского общества. С другой стороны мы сталкиваемся скорее 
с описанием, перечислением, чем с концептуализацией. Так, в 
гражданское общество включают добровольно сформировавшиеся 
первичные самоуправляющиеся общности людей (семья, корпора-
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ция, общественная организация, творческий союз, конфессиональ-
ное объединение и т.п.); производственную и частную жизнь лю-
дей; сферу самоуправления свободных индивидов и их организа-
ций. Не отличаются логической строгостью и подходы политоло-
гов, определяющих гражданское общество как сферу неполитиче-
ского бытия человечества, включающего такие формы жизнедея-
тельности, как труд и собственность, семья, любовь, удовлетворе-
ние первичных потребностей, хобби и т.д. 

Выбирая из множества существующих дефиниций граждан-
ского общества наиболее существенные, можно свести их к следу-
ющим: гражданское общество – это система социально-эконо-
мических, культурных, духовно-нравственных отношений обще-
ства, не входящих в систему государственно-политической власти, 
основанных на принципах самоорганизации, самоуправления, са-
моразвития и саморегулирования соответствующих подсистем, 
структур и институтов социума. Данные характеристики рассмат-
риваются в двух отдельных аспектах анализа гражданского обще-
ства: нормативном и теоретико-аналитическом. В первом случае 
категория «гражданское общество» выполняет преимущественно 
функцию нормативной концепции, способствующей мотивации и 
мобилизации граждан и социальных групп на развитие содержания 
и форм публичной гражданской деятельности. Так, аристотелев-
ский идеал «politeia» как органически слитного существования об-
щества и государства, гражданина и политика вплоть до наших 
дней пронизывает те концептуальные построения, в которых кате-
гории «общего блага», «гражданских добродетелей», «самопожерт-
вования ради общества» являются ведущими. Во втором же случае 
гражданское общество используется как теоретическая категория 
для анализа и объяснения социально-политических процессов вза-
имодействия общества и государства. Это направление берет нача-
ло от философов и экономистов, стремившихся концептуализиро-
вать общественные связи на основе рыночных отношений, разви-
вающихся в протестантской Европе. Завершающий эти отношения 
акт сделки, контракта, соглашения между юридически равными 
сторонами был осмыслен как основополагающий момент более 
широкого договора между гражданами относительно тех полномо-
чий, которые они предоставляют государству. Разделение функций 
государства и самоорганизующегося общества выступает источни-
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ком повышения гражданской сознательности и ответственности 
индивида.  

В связи с этим обратим внимание на глубокий социально-
философский смысл и практическое значение в жизни общества 
проблемы разделения властей, опирающейся на социальный кон-
тракт между управляющим и управляемым. Здесь необходимо учи-
тывать, что власть в обществе далеко не исчерпывается политиче-
ской властью, носителем которой является в первую очередь госу-
дарство. Кроме нее существует еще власть экономическая, нрав-
ственная, духовная и многие другие. Именно наличие широкого 
спектра властей в их различных формах позволяет проводить раз-
личие между государством и гражданским обществом. Чем более 
полицентрично общество, сохраняющее социальную стабильность 
и динамичность, тем с большим основанием оно может быть 
названо демократичным. 

Анализ интерпретаций гражданского общества предполагает 
выделение исходных оснований для их последующей систематиза-
ции и классификации. Подобная задача осложняется тем, что мно-
гие исследователи используют обычно не одно, а несколько осно-
ваний и соответственно приходят к разным интерпретациям. 

Один из подходов к систематизации точек зрения и концеп-
ций в области исследования проблем гражданского общества со-
стоит в установлении их дисциплинарной принадлежности: граж-
данское общество рассматривается как система социального взаи-
модействия людей в исторически сложившихся общественных 
формах, опосредованных экономическим взаимодействием; как 
форма общения работников и просто жителей современной про-
мышленной цивилизации (как граждан, так и самостоятельных 
(юридических) субъектов и участников экономической, обще-
ственной, политической жизни). Такой подход дает лишь самое 
приблизительное представление о различии тех или иных научных 
концепций и интерпретаций. Он основывается на разграничении 
предметных областей общественных наук, на выделении дисци-
плинарных ракурсов рассмотрения гражданского общества, что в 
современных условиях является проблематичным шагом на пути к 
выработке целостного образа исследуемого объекта. 

Другой подход к систематизации современных интерпрета-
ций гражданского общества апеллирует к его содержательным раз-
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личиям по отношению к государству. В качестве системообразую-
щих признаков такого общества исследователями предлагаются 
высокий уровень самоорганизации, особое состояние обществен-
ных связей и социальных взаимодействий – свободное и добро-
вольное участие в общественных делах, преобладание горизон-
тальных связей между людьми, независимость или автономия ин-
дивидов как субъектов общественной жизни, наличие реальных 
гражданских прав и свобод. Примером интерпретаций такого рода 
могут служить формулировки: «…содержание понятия граждан-
ского общества включает всю совокупность неполитических отно-
шений в обществе, т.е. экономические, духовно-нравственные, ре-
лигиозные, национальные и т.д. Гражданское общество – это сфера 
спонтанного самоуправления свободных индивидов и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций граждан, которая 
ограждена необходимыми законами от прямого вмешательства и 
произвольной регламентации деятельности этих граждан со сторо-
ны органов государственной власти»1.  

В современной социальной теории имеется два принципи-
ально различных взгляда на природу гражданского общества, 
связанные с его широкой и узкой трактовками. Одни исследова-
тели характеризуют его как общественную систему в целом или 
социетальное сообщество, достигшее определенного уровня со-
циально-экономического, культурного развития, несущее в себе 
признаки цивилизованности (рыночная экономика, демократия, 
соблюдение прав человека). Другие, как уже отмечалось, реду-
цируют его к сфере социума, противостоящей государству и свя-
занными с ним институциональными структурами. Все теорети-
ческие представления, сложившиеся в рамках рассмотрения 
гражданского общества как особой сферы социума можно си-
стематизировать при помощи двух дихотомий: «государственное – 
негосударственное» и «общественное – частное». Если располо-
жить их в виде осей координат, то мы получим график с че-
тырьмя смысловыми полями, обозначающими различные сторо-
ны гражданского общества: 

1) государственная общественность, представляющая собой 
официальную, легитимную власть; 
                                                        
1 Мигранян А. Опыт словаря нового мышления. М., 1986. С. 446. 
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2) свободная, автономная общественность, олицетворяющая 
разнообразные, независимые от государства общественные инсти-
туты и организации; 

3) бюрократические организации государства, выражающие 
частно-групповые интересы бюрократического аппарата или пра-
вящей элиты; 

4) частная жизнь людей, их объединений1.  
При конструировании определений гражданского общества в 

рамках его понимания как сферы социума оно рассматривается ли-
бо как вся сфера негосударственной жизни социума, либо как ее 
частная или, напротив, общественная сфера, обладающая значи-
тельной степенью автономии по отношению к государству. Следо-
вательно, можно выделить по крайней мере три варианта структур-
ного расчленения содержания данного понятия, используемого в 
его специфическом смысле: 

а) гражданское общество как внегосударственная обще-
ственная реальность, противостоящая государству; 

б) гражданское общество как частная сфера жизни людей, 
отличная от государственной и общественной сфер; 

в) гражданское общество как общественная сфера, опосре-
дующая отношения между частной сферой (поведением конкрет-
ных индивидов) и государством. 

Будучи исторически первичной формой, западноевропейское 
гражданское общество отличается от аналогичных образований в 
иных социально-культурных регионах. В других странах и цивилиза-
циях гражданское общество стало создаваться значительно позже 
(XIX–XX вв.) и во многом под воздействием европейской цивилиза-
ции. Если исходить из европоцентристской методологической уста-
новки и определять гражданское общество в узком значении, выделяя 
в нем ценности и институты правовой защиты личности и ее частно-
собственнических интересов, то мы не найдем аналогичных структур 
в завершенном, оформленном виде, и будем вынуждены значительно 
видоизменить проблему гражданского общества для стран незапад-
ных: постсоциалистических, восточных, стран «третьего мира», гово-
рить о его незрелости, деформированности, отсутствии и т.п. 

                                                        
1 Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Часть II. 
Теоретико-методологические аспекты исследования. М., 1998. 
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Между тем, если рассматривать понятие гражданского обще-
ства в широком смысле, как систему самодеятельных организаций 
членов социума для защиты своих интересов помимо государства и 
в каких-то случаях вопреки государству, то и на Западе, и на Во-
стоке обнаружатся сходные процессы, хотя и отличающиеся по 
степени интенсивности, по форме. «Семья, община, конфессио-
нальные объединения, профессиональные группы, неформальные 
коллективы и т.п. существовали в традиционных обществах Восто-
ка точно так же, как в средневековой Европе. Они стремились за-
щищать свои групповые или корпоративные интересы в принципе 
также как европейские города, гильдии или коммуны. Признав это, 
мы, разумеется, должны признать и серьезные отличия. Последние 
связаны, во-первых, с различиями в отношениях между государ-
ством и внегосударственной, частной сферой, во-вторых, с различ-
ным характером корпоративных общинных групп в западных и не-
западных обществах»1. 

В конечном итоге гражданское общество на Западе сложи-
лось как «система обеспечения жизнедеятельности социальной, 
социокультурной и духовной сфер, их воспроизводства и передачи 
от поколения к поколению, система самостоятельных и независи-
мых от государства общественных институтов и отношений, кото-
рые призваны обеспечить условия для самореализации отдельных 
индивидов и коллективов, реализации частных интересов и по-
требностей, будь то индивидуальных или коллективных»2. Но, от-
мечая независимость гражданского общества от государства, за-
прет на вмешательство власти в частную жизнь граждан, не нужно 
абсолютизировать автономию личности в обществе в ущерб обще-
ственным интересам, противопоставлять частное и публичное пра-
во. Личность всегда существует в рамках различного рода офици-
альных и неформальных объединений и организаций, осуществля-
ющих процесс персонализации. Искусственное противопоставле-
ние общества и государства, утверждения о принципиальной враж-
дебности государства к гражданскому обществу чревато порочны-
ми практическими последствиями. Гражданское общество, как и 

                                                        
1 Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. М., 1998. С. 19. 
2 Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества: идейные истоки и 
основные вехи формирования // Вопросы философии, 1991. № 7. С. 30. 
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его институты, существуют и функционируют в тесной взаимосвя-
зи с политическими институтами государства. Любая попытка, 
например, потребительских организаций, экологических движений 
и т.п. изменить закон или добиться определенных решений от гос-
ударственной власти, придает их действиям политический харак-
тер, а их самих делает субъектами политических отношений. 

В гражданском обществе можно выделить несколько уровней: 
экономический – конкурентное взаимодействие многообразных 
частных интересов; социальный – различные общности и группы: 
семья, этнические объединения; культурный – менталитет, ценност-
ные ориентации и установки, духовно-нравственное развитие; рели-
гиозный – религиозные общины и церковные организации. Эти 
уровни гражданского общества частично совпадают по своему со-
держанию, однако в целом относительно самостоятельны. Граждан-
ское общество представляет собой органическое взаимодействие 
этих уровней или секторов общества, причем в этом качестве оно 
обладает определенной степенью самосознания своего единства, це-
лостности по отношению к государству. Вопрос о структурах граж-
данского общества можно решать по-разному применительно к 
«концептуальной модели» общества, когда, например, речь идет о 
принципиальных основах его взаимоотношения с государством, об 
опыте развитых стран Запада в целом и применительно к конкретной 
ситуации в определенной стране или группе стран. Исторические 
варианты гражданского общества неоднородны и имеют сложную 
структуру, характеризуются особым сочетанием экономических, се-
мейно-родственных, этнических, религиозных и правовых отноше-
ний, а также не опосредованных государством политических отно-
шений между индивидами, партиями, группами интересов. 

Пока общество не сознает себя относительно самостоятель-
ным по отношению к государству образованием, основывающемся 
не только на конкуренции, но и на фундаменте определенного цен-
ностного согласия, солидарности, оно содержит только предпосыл-
ки гражданского общества. В этой связи при решении вопроса о 
том, какие ассоциации входят в рамки гражданского общества, 
нужно соотносить конкретную ассоциацию или организацию с вы-
полнением ею тех функций, которые присущи гражданскому об-
ществу: интеграция социума, введение социальных конфликтов в 
цивилизованные рамки; продуцирование норм и ценностей, кото-
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рые затем скрепляет своей санкцией государство; образование сре-
ды, где формируется общественно активный индивид1. К этому 
можно прибавить функцию воздействия на государство, формиро-
вания его в соответствии с демократическими нормами и интере-
сами граждан. Этот критерий ставит вне рамок гражданского об-
щества ряд групп: различного рода организации, культивирующие 
асоциальное поведение; криминализованные, мафиозные объеди-
нения; ассоциации, проповедующие этнонациональную исключи-
тельность, фанатизм, фундаменталистские взгляды. Такого рода 
объединения противоречат сути гражданского общества, но по-
скольку они являются его порождением, по масштабам подобных 
социальных структур можно судить о характере и степени развито-
сти гражданского общества в той или иной стране. 

Возникновение «пограничных» организаций гражданского 
общества служит доказательством его постоянного развития. Неко-
торые ассоциации становятся важной составной частью его жизне-
деятельности, другие прекращают существование, что свидетель-
ствует о формировании многообразия моделей гражданского обще-
ства. К пограничным структурам гражданского общества следует 
отнести политические партии и корпорации. Так, С.П. Перегудов 
предлагает считать частью гражданского общества территориаль-
ные структуры партии, вырастающие из недр социума, выводя за 
его пределы часть властной элиты («парламентскую партию»), 
срастающуюся со структурами государства2. 

Рыночные, частные производственные структуры играют 
огромную роль в обеспечении автономии общества от государства, 
но по своей главной функции это экономические, а не социальные 
организации, построенные по иерархическому принципу. Ф. Шмит-
тер предлагает в определение гражданского общества включать 
пункт о независимости не только от государства, но и от «частных 
единиц производства и воспроизводства», т.е. фирм и семей3. Ви-

                                                        
1 Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России // Полис, 1996. 
№ 5. С. 118. 
2 Перегудов С.П. Гражданское общество в политическом измерении // 
МЭиМО, 1995. № 12. 
3 Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации 
демократии // Полис, 1996. № 5. С. 16. 
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димо, наиболее разумным выводом явилось бы признание хозяй-
ственных корпораций структурами гражданского общества лишь 
постольку, поскольку они выполняют социальные и социально-
политические функции. Наконец, к промежуточной сфере можно 
отнести и средства массовой информации как каналы самовыраже-
ния общества, фактор формирования общественного мнения, а 
также низовые органы местного самоуправления, занимающие 
промежуточное место между органами государственной власти и 
общественной самоорганизацией.  

Критерием отнесения тех или иных структур к гражданскому 
обществу становятся необходимые и достаточные признаки, совпа-
дающие в различных его определениях. Выделим в ассоциациях 
гражданского общества основные качества: 1) в гражданском об-
ществе, в отличие от государственных структур, нет жесткой цен-
трализации и преобладают отношения конкуренции и солидарно-
сти между юридическими свободными и равноправными партне-
рами; 2) эти ассоциации относительно автономны от государства; 
3) оно выражается в «гражданственности» – умении считаться с 
интересами других людей, интересами общества, законопослушно-
стью; 4) для него характерны добровольность участий, подвиж-
ность социальных связей, свобода от принуждения, равноправие 
отношений. 

Гражданское общество как любая социальная общность ис-
торично, изменчиво; можно зафиксировать и проанализировать 
конкретные структуры, в которых воплощается импульс к форми-
рованию и эволюции гражданского общества и которые раскрыва-
ют его черты в эволюции. В реальной жизни нет четких граней 
между различными секторами гражданского общества, равно как 
их нет между ним и государством. Однако выделение этих аб-
стракций позволяет выявить и проанализировать различные сторо-
ны модернизации общества и государства, выделить движущие си-
лы их реформирования, что особенно важно сегодня для России и 
других постсоциалистических стран. 

В современной социальной мысли модели гражданского обще-
ства в наиболее полном виде разработаны в рамках двух разных под-
ходов: формационного и цивилизационного. Для анализа отдельных 
явлений гражданского общества применяются также культурологиче-
ский или культурно-антропологический подходы. Социокультурное 
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измерение гражданскому обществу придает А.С. Ахиезер, связывая 
его развитую форму с либеральной цивилизацией, существующей на 
основе городской жизни, абстрактного мышления, товарно-
денежных отношений и рынка, осознания ценностей личности, 
личной инициативы и частной собственности. Справедливо отме-
чается, что гражданское общество – это прежде всего рост личной 
ответственности за общество, способность формировать и поддер-
живать специальные институты, организации, ассоциации, направ-
ленные на защиту и изменение общества в целом1. Становление 
гражданского общества в современной теории рассматривается как 
составная часть общемирового процесса модернизации, перехода 
от традиционного общества к современному, от аграрного к инду-
стриальному. 

Характер взаимодействия между гражданским обществом и 
государством определяет тип последнего: тоталитарный, автори-
тарный или демократический, т.е. содержание политической власти 
и ее формы. Эволюция общества, кристаллизуя в том числе и родо-
вые черты государства и гражданского общества, постоянно прояв-
ляет новые параметры их отношений. Всякий раз в зависимости от 
решаемых задач взаимодействие государства с гражданским обще-
ством принимает конкретно-историческую форму, создавая соци-
альные пространства со специфическими структурами, организа-
циями и процессуальными характеристиками. Общественная само-
деятельность граждан, их стремление к максимально свободной, 
бюрократически не регулируемой государством реализации своих 
интересов каждый раз задают особые стратегии действия граждан-
ского общества по отношению к государству в целом. Конкретные 
формы активности гражданского общества зависят от типа госу-
дарства. В тоталитарных режимах возможность несанкциониро-
ванной государством политической активности граждан оказывает-
ся устраненной полностью. В демократических государствах само-
стоятельность гражданского общества в политике обнаруживается 
в деятельности партий, движений, групп интересов. Интеракция 
государства с субъектами гражданского общества строится по 
принципу властвования и подвластности; по принципу управления 
и упорядочивания социальных взаимоотношений; в виде админи-
                                                        
1 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта. М., 1990. Т. 3. С. 62. 
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стративной структуры1. Благоприятные условия, в которых граж-
данское общество развивается гораздо успешнее, в значительной 
мере создает само общество через государство путем принятия не-
обходимых законов, формируя его как правовое государство.  

Верховенство права подчиняет государство обществу, по-
скольку в политических отношениях оно означает неотъемлемое 
право народа на суверенитет, его неотчуждаемое право определять 
форму и содержание государства, характер государственного меха-
низма, конституционные принципы организации власти, ее задачи и 
пределы. В этом смысле примат права и политическая демократия 
неразрывны: вне демократии нет условий для реализации права 
народа на власть, вне права демократия превращается во вседозво-
ленность, в неограниченный законом произвол власти, толпы, в 
насилие простого большинства над меньшинством; исчезают соци-
альная защищенность личности и право остающихся в меньшинстве 
людей, групп, политических партий и фракций отстаивать свою по-
зицию, демократический парламентаризм, возможность обсуждения 
и выбора альтернативных решений, идейный и политический плю-
рализм. Именно в условиях не ограниченного правом всевластия 
зарождаются политические формы вождизма и культа личности, 
правление закона вырождается в режим личной власти, в деспотию. 

Разумеется, институты гражданского общества могут форми-
роваться и вопреки государству, когда между ними возникают кри-
зисно-конфликтные отношения. Речь идет об образовании в рамках 
конституционного порядка независимых ассоциаций и средств 
массовой информации, функционировании оппозиционных массо-
вых общественных демократических движений. Создавая институ-
ты самоуправления, зрелое гражданское общество способно брать 
на себя и ряд государственных функций по стабилизации ситуации. 

 Чем же обеспечивается независимость и полноправность 
членов гражданского общества? Прежде всего экономической сво-
бодой индивида, т.е. возможностью для любого гражданина зани-
маться самостоятельно хозяйственной деятельностью в рамках лю-
бой формы собственности (индивидуальной, групповой, государ-
ственной) с продажей продуктов труда по рыночным ценам и при-

                                                        
1 Соловьев А.И. Три облика государства – три стратегии гражданского 
общества // Полис, 1996. № 6. С. 29-38. 
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своением своей доли прибыли, ее последующей капитализацией. 
Сюда же относится право человека на свободную продажу своей 
рабочей силы как товара на условиях, достигаемых договором 
(контрактом) с работодателем. 

Принципом гражданского общества является свобода пред-
принимательской, трудовой и потребительской деятельности, свобо-
да в достижении гражданами своих многообразных интересов. В 
этом плане основы единства гражданского общества и правового 
государства закладываются пакетом законов, закрепляющих свободу 
производителя и потребителя, многообразием форм собственности и 
свободой их выбора, антимонопольным законодательством и т.п. 
История убедительно доказала, что на сегодняшний день достиже-
нием цивилизации, не исчерпавшим своих функций, является прин-
цип неприкосновенности частной собственности, ее правовой и мо-
ральной защиты. Ставить предел использованию, распоряжению и 
владению частной собственностью, нарушающим общественный 
интерес, можно лишь в соответствии с законом и только по суду. 

Но природа гражданского общества не сводится к частной соб-
ственности. Более широко речь идет о неприкосновенности частной 
жизни индивида, включающей не только имущественные отношения, 
но и внутреннюю, духовную жизнь, межличностное общение, личное 
потребление. Центральный вопрос современного гражданского обще-
ства – это защита прав человека во всех сферах его жизни. 

Наверное, можно согласиться с идеей, что гражданское об-
щество есть нечто более высокое, чем просто человеческое обще-
ство, коль скоро оно состоит из людей, чье правосознание подни-
мается до необходимости признать и воплотить в жизнь естествен-
ные и неотъемлемые права человека и гражданина. Степень во-
площения в жизнь прав человека на жизнь и достойное существо-
вание, на семью и родину, на труд, отдых, образование, наконец, на 
сопротивление государственной власти, нарушающей его права, 
может служить критерием соответствия данной государственно-
правовой системы потребностям гражданского общества и опреде-
ления ее в качестве демократической и правовой. 

Гражданское общество создает социальные и психологиче-
ские предпосылки для самоорганизации, саморазвития социума, но 
нельзя переоценивать объем и пределы саморегуляции граждан-
ского общества. 
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Практике не только правового, но и социального государства 
соответствует изменение представлений об исключительно инди-
видуальном характере прав человека; современное – третье – поко-
ление прав человека (после политических, гражданских и социаль-
но-экономических) получило название коллективных прав (соци-
альных групп населения, народов, наций). Дискриминация по полу, 
возрасту, состоянию здоровья, семейному положению и т.д. чаще 
всего обусловлена социальными и экономическими причинами, 
устранение которых требует конкретных позитивных действий. 
Одного только конституционного законодательства для устранения 
дискриминации в вопросах труда, доступа к общественным служ-
бам и услугам, при покупке и продаже собственности и пр. в зави-
симости от расы, цвета кожи, религии, пола и возраста часто быва-
ет недостаточно. Следовательно, возникает необходимость особо-
го, широкого антидискриминационного законодательства и соци-
альных программ по его претворению в жизнь. 

Так, например, в Канаде наиболее эффективным способом 
защиты коллективных прав считается возложение на предприятия, 
организации и учреждения обязанности предоставлять регулярные 
отчеты о соблюдении Закона о правах человека; при заключении 
контрактов о государственном заказе той или иной корпорации в 
них включается пункт, обязывающий корпорацию регулярно отчи-
тываться о соблюдении ею прав человека; принимаются государ-
ственные программы по выравниванию прав и возможностей тех 
социальных групп, в отношении которых велик риск дискримина-
ции. «В результате таких программ, – отмечает С.В. Поленина, – 
например, улицы канадских городов снабжены съездами, обеспе-
чивающими гражданам передвижение на инвалидных колясках; в 
любом национальном парке можно взять такую коляску напрокат, а 
в аэропортах функционирует особая система транспортировки ин-
валидов и их багажа прямо к самолету и т.д.1 Более того, под влия-
нием судебной практики и общественного мнения, канадский зако-
нодатель периодически пересматривает законы, определяющие 
правовой статус отдельных социальных групп и само понятие дис-
криминации. Если первоначально с дискриминацией связывали 

                                                        
1 Поленина С.В. Права человека и их защита (опыт Канады) // Государство 
и право, 1996. № 10. С. 106. 
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лишь умышленное нарушение эгалитарных прав человека, то те-
перь и неумышленные действия или бездействия. 

Государство реагирует на сигналы обратной связи, исходя-
щие от общества как регулируемой системы, но одновременно 
стремится к огосударствлению общественных отношений настоль-
ко, насколько это допускает общество. Даже применительно к эпо-
хе раннего капитализма и свободной конкуренции деление обще-
ственного организма на государство и гражданское общество во 
многом условно: общество всегда государственно организовано, а 
государство существует только при наличии и в рамках общества 
как его специфическая форма и институт управления. Такое взаи-
мопроникновение обусловлено единством и разнообразием функ-
ций и социальных ролей самого человека, который одновременно 
выступает и членом общества, и гражданином государства. Одно-
значно установить четкую грань между государством и граждан-
ским обществом ни в описательном, ни в нормативном смысле не-
возможно, – настолько она исторически изменчива и зависима от 
конкретной социальной ситуации. Тем не менее разделение этих 
двух сфер является необходимым предварительным условием лю-
бого демократического порядка. При формальном разделении сфе-
ра гражданского общества – это сфера свободной, автономной ак-
тивности гражданина, который выступает как самостоятельный, 
независимый индивид, преследующий свои частные интересы и 
цели. Граждане, вступающие между собой в отношения в этой сфе-
ре, формально равны, и такие отношения регулируются граждан-
ским правом. Столь же автономными являются и ассоциации, об-
щественные союзы и ассоциации, которые создаются гражданами в 
этой сфере. 

Вторая сфера – это сфера публично-властных отношений и 
институтов, в которой государство как аппарат власти выступает 
от имени общества в целом и должно действовать только в общих 
интересах. Если граждане вступают или оказываются втянутыми 
в публично-властную сферу, то возникают публично-правовые 
отношения двоякого рода. Когда граждане выступают как члены 
организации, интегрируемой публично-властными отношениями 
и институтами, когда они устанавливают эти отношения по своей 
воле и формируют в общем и целом аппарат публичной власти, 
они реализуют конституционно-правовые отношения. В том слу-
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чае, когда они вступают в отношения с представителями аппарата 
публичной власти, возникают отношения формального неравен-
ства, регулирующиеся в основном административным и процес-
суальным правом. При этом государство в рамках публично-
правовых отношений может вторгаться в частную сферу, в сферу 
гражданского общества, лишь до определенного предела.  

В конкретном государстве формальное равенство и соблю-
дение пределов вмешательства в сферу гражданского общества 
гарантировано в меру развитости правовой системы; в демокра-
тическом конституционном государстве оно обеспечивается пра-
вом гражданина обжаловать акты публичной власти в суде, перед 
лицом которого формально равны и частные, и должностные ли-
ца, и органы государства. Институциональная структура граждан-
ского общества несмотря на исторические изменения включает 
определенные стабильные элементы, такие как конституционно 
гарантированная совокупность гражданских прав, независимая 
общественная сфера различных добровольных ассоциаций и от-
крытая сеть коммуникаций. Среди этих компонентов историче-
ского развития гражданского общества особенно выделяется не-
зависимая сфера частной жизни, возвышающая ценность каждой 
личности, отдельного гражданина. Современное гражданское об-
щество мы рассматриваем как совокупность горизонтальных от-
ношений между гражданами, обеспечивающих реализацию их 
самодеятельности и самоорганизации в экономических, социаль-
ных, социокультурных, политических и иных сферах жизнедея-
тельности в выбираемых ими формах. Основа развития граждан-
ского общества – это свобода граждан и их сообществ от государ-
ства в выборе приоритетов, предпочтений и форм деятельности, 
ответственность за сделанный выбор и его результаты и наличие 
государственных гарантий такой свободы. Гражданские свободы 
могут реализовываться тем полнее, чем больше материальная, 
интеллектуальная, социокультурная база, которой обладают 
граждане для самоорганизации. 

Но даже достаточно зрелое гражданское общество не облада-
ет всесторонними механизмами обеспечения прав человека. Струк-
туры и принципы гражданского общества не в состоянии справить-
ся с нарастающей дифференциацией и усложнением социально-
экономической жизни. Поскольку рыночные механизмы способны 
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координировать лишь экономическую активность, но не решают 
задачу социальной интеграции, снятие противоречий общества до-
стигается через активность государственных структур. Как резуль-
тат взаимодействия этих процессов, гражданское общество в со-
временных развитых демократиях представляет собой арену инсти-
туционализированной конкуренции между множеством различных 
групповых интересов, действующих совершенно независимо и в 
потенциальной оппозиции друг к другу в качестве групп давления 
на государство. Но роль государства не должна сводиться к роли 
пассивного наблюдателя или простого исполнителя. Государство 
устанавливает условия компромисса и реализует их посредством 
своей политики. Закономерным интересом государства является 
достижение в этом процессе минимального консенсуса, подведение 
правовой основы под сложную систему связей и отношений в об-
ществе, тем самым оно дает определенную гарантию от роста со-
циальных антагонизмов. Государство предстает необходимой и 
адекватной современной человеческой цивилизации публично 
властной формой социального общежития, которая упорядочивает 
и организует его, обеспечивает его безопасность и управляемость. 
Данная форма при определенных условиях являет собой институ-
ционально-нормативную среду, благоприятствующую самоутвер-
ждению личности, позволяющую ей реализовывать свои суверен-
ные права и свободы, самостоятельно участвовать в политической 
жизни. Ограниченность возможности гражданского общества в 
обеспечении прав человека требует упрочения государства. «Раз-
государствление» гражданского общества не означает создания 
слабого государства. Государство как инструмент выполнения 
властных функций получило в современном мире систему сдержек 
и противовесов: гуманистические (приоритет прав человека по от-
ношению к государству); демократические (преодоление отчужде-
ния личности от государства, создание массовой социальной базы); 
нравственные (идеи равенства и справедливости); ограничение 
всевластия (разделение властей). 

Да, рынок действительно содействует наиболее эффективно-
му и рациональному ведению хозяйства, по своей природе ведет к 
большей степени равенства (пусть даже формального), чем какая-
либо предшествующая экономическая система, но согласно все той 
же собственной природе он не содержит в себе никаких механиз-
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мов социальной защиты для человека и общества. Их создает, кон-
тролирует и развивает преимущественно государство, именно с 
этими целями вмешивающееся в экономику в зависимости от ее 
состояния. Законодательное закрепление таких принципов право-
вого регулирования рыночных отношений, как правовое равенство 
всех субъектов рыночных отношений, учет в законодательстве 
предпринимательского, коммерческого риска, антимонопольное 
регулирование, эффективная социальная защита населения и пра-
вовое обеспечение экономической безопасности субъектов рыноч-
ных отношений, все это и выражает реальное единство и взаимо-
проникновение правового государства и гражданского общества. 
Более того, современное гражданское общество характеризуется 
оформлением не только в правовое государство, но еще и в соци-
альное правовое государство. 

Изменения, произошедшие с буржуазной общественной си-
стемой после экономических потрясений 20–30-х гг., привели к 
серьезным изменениям в теории и практике государственного 
управления. Разумеется, государственный механизм как орудие 
управления делами общества не претерпел существенных измене-
ний, остались все те же средства действия публичной власти, под-
держивающей два основополагающих принципа буржуазного пра-
ва: экономическое государство искажает принцип равенства, поли-
тическое – принцип свободы. 

Только после второй мировой войны в ряде высокоразвитых 
капиталистических стран благодаря возросшей силе и организо-
ванности трудящихся, их партий и профсоюзов и в результате ста-
новления общества «массового потребления» ослабило господство 
правящего класса и стало возможным внедрение ряда существен-
ных элементов правового и социального государства. В наиболее 
развитых западных демократиях в послевоенные годы государство 
становилось все в большей мере средством разрешения социальных 
противоречий не через насилие и подавление, а через компромиссы 
между различными политическими и экономическими силами. Все 
большее признание и практическое применение получили такие 
общедемократические идеи и институты, как разделение властей, 
верховенство закона, плюрализм мнений, высокая роль суда, глас-
ность. Именно поэтому сегодня появляется возможность опреде-
лить современное цивилизованное государство как орудие и сред-
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ство социального компромисса – по содержанию, и как правовое 
государство – по форме. 

В ходе исторического развития процесс взаимопроникнове-
ния государства и гражданского общества продолжается. Мировой 
опыт показал, что гражданское общество, трактуемое в духе клас-
сического либерализма и англо-американской традиции как неза-
висимая, четко отделенная от государства сфера частной жизнедея-
тельности, без помощи государства не может быть «царством ин-
дивидуальной свободы», приходит к неразрешимым им самим про-
тиворечиям в результате монополизации экономики, произвола 
крупных собственников, роста социального неравенства, обостре-
ния классовых и других конфликтов, социальной ущемленности и 
политической пассивности широких слоев населения, периодиче-
ски сменяемой революционными потрясениями, что можно 
наглядно продемонстрировать событиями в России после 1991 г. 
Сложившийся посткоммунистический симбиоз новых экономиче-
ских отношений и их носителей является никак не гражданским, 
скорее криминальным обществом, не способным служить фунда-
ментом правового государства. Деградация и криминализация об-
щества препятствует созданию стабильности в социальной сфере и 
экономике, а значит противодействует выходу страны из кризиса. 
В такой ситуации государство обязано выступать гарантом ста-
бильности, создавать приемлемые условия для создания подлинной 
социальной интеграции. Пока в российском посттоталитарном об-
ществе царит хаос, а нарождающаяся демократия принимает форму 
так называемой «управляемой демократии», организация публич-
ной власти будет скорее имитацией восстановления демократиче-
ских государственно-правовых форм (относительно свободные вы-
боры органов власти, ответственность правительства перед выс-
шим органом народного представительства, конституционное за-
крепление норм правового государства). Но внутренне она скорее 
тяготеет к сохранению форм и методов административно-команд-
ного управления.  

Для государств с сильным тоталитарным и этатистским 
наследием формирование гражданского общества в условиях 
укрепления правовой государственности – наиболее сложная зада-
ча политики реформирования, а также необходимое условие леги-
тимации новой власти. В современной литературе мы находим как 
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обоснование необходимости государственной регламентации об-
щества и даже целесообразности вмешательства государства в рам-
ках закона в дела гражданского общества в случае чрезвычайных 
ситуаций, так и обоснование необходимости ориентации на клас-
сические либеральные представления о гражданском обществе и 
правовом государстве, на идеи, предполагающие опору на рыноч-
ную стихию и собственников индивидуалистов. Попытка государ-
ства внезапно устраниться из организаторской и регулятивной дея-
тельности может вызвать в переходном обществе лишь хаос, анар-
хию, деградацию и криминализацию общества. 

Условием создания прочной государственности является по-
литическая консолидация общества. Государство, раздираемое 
противостоянием различных политических сил, неспособно решать 
возникающие в обществе задачи. Идея солидарности общества вы-
текает из осознания взаимосвязанности всех членов общества, 
независимо от того, к каким социальным группам они относятся. 
«Солидарность есть связность человеческих сообществ, основани-
ем которой выступают исторические типы социального взаимодей-
ствия, а единство «элементов» задается как степенью неблагопри-
ятности окружения, так и степенью внутренней взаимосогласован-
ности интересов и чувств»1. Сознание взаимосвязанности важно не 
только для различных социальных групп, но и для различных по-
литических сил, для которых зачастую отсутствует определенная 
социальная база. Политическим партиям, движениям трудно осу-
ществлять свои программы, не считаясь с другими политическими 
течениями. Из этого возникает неизбежность политического ком-
промисса как средства достижения социальной солидарности. И в 
этом большая роль принадлежит государству.  

Сущностным содержанием процесса государственного ре-
гулирования стало переосмысление понятия гражданских прав. 
Гражданство дополнялось социальным содержанием, превраща-
ясь в юридически закрепленное право гражданина на получение 
социальных услуг – бесплатного образования, медицинской по-
мощи, пенсии – от государства. В обществах, живущих в услови-
ях социального государства, существенные аспекты связи между 

                                                        
1 Красиков В.И. Философия как концептуальная рефлексия. Кемерово, 
1999. С. 309. 
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макроэкономическими процессами и социальными ожиданиями 
или императивами становятся предметом сознательных полити-
ческих решений. Такие решения чувствительно воздействуют на 
все общество, на каждую из его прослоек и групп. Поэтому в де-
мократическом обществе они должны соответствующим образом 
соотноситься с социальными стандартами равноправия, справед-
ливости, человеческого достоинства и жизненных устремлений, 
представленных различными группами. Поскольку в современ-
ных условиях эти стандарты выражены множеством различных 
вариантов, это требует необходимости широких дебатов с целью 
достичь соглашения, для того, чтобы выработать общезначимую 
систему взглядов и ориентаций1. С помощью такой системы мо-
жет быть обеспечена защита различных, даже конфликтующих 
интересов. Если гражданское общество не находит форм и меха-
низмов такого «горизонтального» ведения переговоров, то только 
государство может найти условия, на основе которых будут при-
ниматься решения и достигаться компромиссы. Это уже означает 
определенное ограничение социальной автономии, создающей 
ситуацию дезориентации, болезненного переживания слома при-
вычных представлений, травмирующей «сверхсоциализации». 
Реакцией граждан на подобные конфликтные ситуации становит-
ся поиск надежных точек опоры, в частности возникновение раз-
ного рода низовых, местных объединений, локальных сообществ. 
В соразмерном индивидуальному бытию пространстве человек 
восстанавливает утраченное ощущение своего права на отдель-
ное от государства существование, на власть над собственной 
судьбой.  

Развитие событий в XX в. показало, что несмотря на стремле-
ние политических режимов подчинить сферы гражданского обще-
ства государственному контролю в странах с прочными историче-
скими традициями культуры гражданского общества и достаточно 
развитыми механизмами самоуправления государство, выполняя 
роль института гражданского общества, было вынуждено ориенти-
роваться на рассредоточение собственной власти и содействие фор-
мированию новых, защитных механизмов саморегулирования. 

                                                        
1 Мамут Л.С. Социальное государство с точки зрения права // Государ-
ство и право, 2001. № 7. С. 10-11. 
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Анализ исторического и теоретического опыта позволяет вы-
делить три основные формы восстановления эффективности меха-
низмов саморегулирования гражданского общества: 

– естественное формирование и законодательное оформление 
защитных механизмов общества, «противовесной общественной 
власти» (профсоюзы, союз мелких и средних предпринимателей, 
общества потребителей, движения и партии, выступающие в защи-
ту окружающей среды); 

– государственная политика демонополизации и рассредото-
чения общественной власти и поддержки плюрализма интересов в 
обществе (антитрестовое и антикартельное законодательство, юри-
дические гарантии участия наемных работников в управлении про-
изводством, развития форм политического участия, дифференци-
рованное налогообложение в целях перераспределения националь-
ного дохода, конфискация и национализация после второй мировой 
войны, раздробление крупной земельной собственности); 

– государственная защита от экспансии отдельных проявле-
ний общественной власти, осуществляемая в интересах общества в 
целом (юридическая защита от злоупотреблений общественной 
властью, институт защиты конституционных прав по иску третьих 
лиц, защита информации, социальное законодательство, защита 
окружающей среды, регулирование цен и, наконец, институты и 
функции «государства всеобщего благоденствия»1. 

Мощные факторы глобализации мирового исторического 
процесса обусловливают частичное совпадение симптомов и тен-
денций в развитии гражданского общества на Западе и других 
странах. Темпы и успешность процессов модернизации в услови-
ях глобализации и возрастания конкуренции между все более тес-
но связанными регионами определяются способностью находить 
компромиссы, наращивать традиции срединной культуры. Так, в 
современных российских условиях в роли медиатора с неизбеж-
ность должно выступать государство с его стратегической поли-
тикой, практической деятельностью в сфере государственного 
управления при том непременном условии, что государство дей-
ствует в соответствии с возможностями страны и часто изменяю-

                                                        
1 Четверник В.А. Демократическое конституционное государство. М., 
1993. С. 42. 
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щимися внешними условиями. Государственная власть должна 
способствовать консолидации общества, без которой наилучшие 
ее замыслы не могут воплотиться в жизнь, поскольку общество не 
является монолитом, а структурировано, т.е. состоит из классов и 
социальных групп, слоев со своими собственными различными, 
подчас противоположными интересами. В таких условиях умелое 
перераспределение доходов, бюджетных средств может сглажи-
вать напряженность в обществе и направлять его в позитивное 
русло. Наиболее важно это в особых условиях российского обще-
ства, которые в силу совокупного воздействия конкретных исто-
рических причин привели страну к кризисному состоянию. Тем не 
менее бурная история XX в. дает достаточно примеров успешной 
модернизации при крайне неблагоприятных внешних условиях. В 
этом контексте закономерно, что помимо проблематики соотно-
шения политического и социального начал жизни общества и 
определения их взаимосвязей, пристальное внимание отечествен-
ных исследователей гражданского общества привлекают перспек-
тивы его становления в современной России. При этом вполне 
можно выделить две основные группы: 

– авторов, считающих, что несмотря на сложный и противоре-
чивый характер социальных процессов в России социум тем не менее 
движется к созданию качеств и атрибутов гражданского общества 
(Е.В. Турунцев, И.П. Яковлев, М.П. Федоров, Т.И. Заславская, 
Н.Е. Тихонова); 

– исследователей, отрицательно относящихся к происходя-
щим преобразованиям и отстаивающих точку зрения, согласно ко-
торой социальные деформации в современной России блокируют 
процесс становления гражданского общества (Л.М. Романенко, 
Ю.М. Резник, Н.И. Лапин, Н.М. Римашевская, А.Т. Хлопьев, 
З.Т. Голенкова).  

О том, что Россия даже в кризисной геополитической ситуа-
ции, при наличии колоссального внешнего долга, располагает объ-
ективными возможностями для преодоления разрухи и ускоренной 
модернизации, свидетельствует наличие колоссальных естествен-
ных богатств, еще не утраченного интеллектуального потенциала, 
возрастающая экономическая активность населения, а также наме-
тившееся стремление государственной власти вернутся к осознан-
ной социальной политике. В то же время нельзя забывать и о нега-
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тивных тенденциях бюрократизации общественных отношений и 
атомизации жизни индивидов. 

Таким образом, гражданское общество – не внешний кон-
текст для государства, но реальное содержание, которое опосреду-
ется, упорядочивается и оформляется через регуляцию поведения 
людей в системе взаимодействия социальных групп и институтов 
правовыми нормами, правилами и принципами. Отсюда следует, 
что без точного выражения характера и смысла отношений и сте-
пени зрелости гражданского общества невозможно успешное и це-
ленаправленное регулирование его развития. Именно общесоци-
альные задачи и национально-государственные интересы социаль-
ного государства противостоят подмене уровней управления и по-
пыткам охватывать директивным регулированием все сферы жизни 
общества и человека. 

Основное предназначение социального государства прежде 
всего состоит в том, чтобы быть устойчивым, надежным регуля-
тивно-охранительным механизмом, который гарантированно обес-
печивает простор правомерному поведению агентов гражданского 
общества, функционирование которого находится в органической 
взаимосвязи и взаимодействии со всей системой социальных регу-
ляторов, стимулов поведения людей, групп и общностей со всей 
системой материальных и духовных интересов. 

В какой мере социальная политика государства учитывает 
объективные требования интеграции общества, разрешает соци-
альные противоречия, сохраняет его стабильность – от этого в 
первую очередь зависит социальная и культурная ценность госу-
дарства и даже такая его особенность, как, например, объем ис-
пользования принудительных мер для реализации общесоциальной 
свободы. Но меньше всего мы бы хотели быть понятными в духе 
попытки восстановления традиционной модели взаимоотношений 
между государством и обществом, в которой всепроникающее гос-
ударство, подавляя самостоятельное развитие общества, выступает 
единственной силой интеграции социума.  

Социальное государство необходимо рассматривать не толь-
ко как развитую функцию социального обеспечения политико-
правового института, но и как сложное социокультурное явление, 
включенное в функционирование всей системы общественных от-
ношений и реализацию фундаментальных функций культуры, вос-
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производство комплекса связей, в которых люди реализуют свои 
цели, интересы, жизненные планы. В той мере, в какой социальное 
государство (нормативно и институционально) реализует опреде-
ленный социальный идеал «должное»), оно выступает важным со-
временным способом социально- и духовно-практического освое-
ния мира, достижения как эффективной регуляции социальных 
взаимодействий, так и самореализации человека в гражданском 
обществе, проявления потенциала его гуманистического и креа-
тивного развития. 

В российской версии становления социального государства 
ключевым является вопрос о взаимодействии традиционных норм, 
идеалов и ростков модернизированных ценностей, характера их 
взаимодействия, последовательности накопления новых духовно-
нравственных качеств человека и новых форм солидарности, орга-
нично совместимых с приоритетом индивидуальных прав и свобод. 

Ценностное разнообразие гражданского демократического 
общества требует жесткой структуры законов, правил и институ-
тов, как соблюдаемых государством, так и сознательно воспроиз-
водимых основной массой населения. Только в этом случае по-
добное многообразие становится ресурсом интеграции человека и 
социума. 

Социальное государство, таким образом, – это еще и внятно 
выраженные идеологические ориентиры, стратегии и перспективы 
общественного развития, определенная система «общественного 
мировоззрения», духовно легитимирующая политическую и госу-
дарственную власть. В этом аспекте роль государства заключается 
в актуализации интегративных ценностных установок идеосферы 
общества – Отечества, государственности, законности, чести и до-
стоинства человека, справедливости и свободы и т.п., способству-
ющих пробуждению созидательных сил общества, преодолению 
социальной апатии. 

Эффективность государства сегодня обусловливается не 
столько успехом в достижении необходимых для сохранения и 
упрочения его политической субъектности внешних целей, сколько 
его способностью быть интегративной формой согласования мно-
гообразных социальных интересов, обеспечения социального ком-
промисса, создания оптимальной общей меры свободы, равенства и 
справедливости. Подлинно правовое государство не может и не 
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становится государством социальным, стремящимся к достижению 
«нормального» (благого, разумного, справедливого, по С. Франку) 
порядка вещей и процессов, доминирующего в обществе и нацио-
нальной культуре. 

Социальное государство, аккумулируя общественную и гос-
ударственную волю, сохраняет собственную макросоциальную 
идентичность, исторический опыт и социокультурную преемствен-
ность, противостоя тем самым фрагментации, распаду и кримина-
лизации общественных отношений. 

 
Категории «гражданственность» и «гражданское участие» 

 
Любое методологическое исследование связано с рядом 

сложностей и проблем. Методология представляет собой система-
тизированную «схему», целостную конструкцию, имеющую рамки 
самоограничения. Попытка методологического анализа категории 
гражданственности не может быть не связана со схематичностью и 
установленными рамками понимания. Поэтому следует преднаме-
ренно, изначально обрисовать контуры дискурсивной области по-
нятия гражданственности: какое общество является гражданским, 
какое – нет; гражданин какого государства обладает гражданским 
самосознанием, какого – не обладает. Такая условная жесткая 
дифференциация «гражданского» и «негражданского» позволит 
определить базовые признаки этих понятий и придерживаться ме-
тодологической последовательности. 

Совершенно очевиден умозрительный подтекст «гражданских» 
категорий (гражданское общество, гражданская культура и т.д.). В 
пространственно-временном континууме гражданственность вы-
ступает как качественная характеристика развитости общества, 
гражданских прав и свобод личности и т.д. То есть уровень соци-
ально-политической реальности промеряется нормами априорно 
выстроенной научным сообществом модели.  

Но прежде чем переходить к методологическому анализу 
(систематизации теорий) гражданственности попробуем детерми-
нировать объект исследования – определить непредвзятые эмпири-
ческие основания гражданственности. 

Человек становится гражданином государства с определен-
ного возраста, согласно юридической регламентации «граждан-
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ства» государством. Де-юре он получает определенные права и 
обязанности по отношению к этому государству. Де-факто он мо-
жет их не ощущать, ими не пользоваться. К примеру, в тоталитар-
ном политическом режиме (если не брать случайности) человек не 
ощущает своих прав, свободы на свои права. Если с юридической 
точки зрения граждане двух государств могут иметь равные права 
и обязанности, то де-факто эти права могут быть разными в зави-
симости от типа политического режима каждого государства.  

Свобода – базовый признак гражданственности. Она не 
ощущается в тоталитарном режиме. Стало быть, говоря о граждан-
ственности человека, мы не можем не упомянуть его субъект-
объектные взаимоотношения с государством: в каком государстве 
он живет, осуществляются ли в нем его права.  

Человек – государство, государство – человек; от этих взаи-
моотношений во многом зависит мера гражданственности. В дан-
ном аспекте человек – политическое существо (Аристотель), струк-
тура гражданственности которого содержит в себе прежде всего 
элемент политического. Что же понимать под реальным содержа-
нием политики? Равнозначны ли «политика партии» (некогда из-
вестное выражение, относящееся к политике КПСС) и политика 
депутата (как состязательный процесс) в современной России?  

 В Советском Союзе не было политиков, были чиновники. 
Стало быть, не было и политики как процессуальной игры, состя-
зательности. Само «участие человека в политике» означает его 
свободное волеизъявление. И, не важно, кто он – непосредствен-
ный политический актор (к примеру, депутат) или потенциальный 
актор (гражданин). Речь здесь идет не о формально регламенти-
рованных правах гражданина, а о реальном участии человека в 
осуществлении власти – о народовластии. То есть, анализируя по-
литичность в контексте гражданственности, мы ведем речь о 
публичной политике, о реальных формирующихся демократиче-
ских обществах. И взаимосвязь человека с государством, (как 
взаимосвязь двух структурообразующих элементов граждан-
ственности) есть взаимосвязь человека не с идеоцентричным или 
теоцентричным типом политической системы, а с демократи-
ческим.  

 Если проанализировать в пространственно-временном кон-
тинууме существование или несуществование де-факто граждан-
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ственности человека, то можно заметить доказательность вышеука-
занного тезиса. Возьмем для примера участие человека в крестовых 
походах в Средневековье. Его нельзя назвать политическим, это не 
свободное, а детерминированное религией участие человека. Чело-
век не может участвовать в политике в теоцентричном государстве. 
Этот тезис обосновывается и с позиций современного геополити-
ческого пространства. В Республике Ичкерия как субъекте Федера-
ции доминировали официально до недавнего времени шариатские, 
а не светские законы. Действия человека по этим законам нельзя 
назвать политическими, они религиозны по содержанию и по опре-
делению. 

 Другая ипостась гражданственности – гражданское обще-
ство. Нас интересуют его реальные эмпирические признаки. Без-
условно, это – общество относительно независимое и свободное от 
государства. Реальной характеристикой человека в гражданском 
обществе (взаимосвязи человек – общество) является его независи-
мость (материальная, интеллектуальная, моральная) от самого об-
щества. Это – человек открытого модернизированного общества. 
Взаимодействие человека с таким обществом входит в объект 
нашего исследования. 

 В данном аспекте из анализа исключается традиционное об-
щество (в духе «общности» Ф. Тенниса). Под последним можно 
понимать тот его тип, где доминирует формализованная культура, 
где действия человека детерминируются традицией (религиозной, 
культурной, идеологической), обычаями, обрядами. В традицион-
ном обществе существует оппозиция: свой-чужой, друг-враг, нет 
свободы действий. Есть определенные табу, через которые нельзя 
перешагнуть. В пространственно-временном континууме это – тра-
диционные общества феодального типа, современные традицион-
ные общества.  

Если воспользоваться терминологией Фердинанда Тённиса 
(«общество» и «общность»), то применительно к «гражданскому» 
и «традиционному», первое – «общество», второе – «общность». К 
основным социальным институтам гражданского общества он от-
носит ассоциации, корпорации, общественные организации. Тради-
ционная общность функционирует благодаря общине, семейным, 
родовым, соседским связям. Гражданское общество направлено в 
будущее, традиционная общность живет прошлым.  
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Таким образом, очерчивая объект нашего исследования 
(условно, сужая его рамки), мы исходим из понимания «граждан-
ственности» в различных ее модификациях как «чистых» формах 
существования (в духе идеальных типов М. Вебера). 

 Осознавая самоограничения объекта исследования (что про-
диктовано необходимостью методологического анализа) перейдем 
к рассмотрению теорий «гражданственности». 

В немалой степени понимание «гражданственности» ослож-
няется невозможностью идентификации различных «гражданских» 
категорий по причине их мультипарадигмальности. Мультипара-
дигмальность проявляется не только при сравнении разных «граж-
данских» категорий, как например противопоставление «гражда-
нина» и «гражданского общества». Она проявляется и в определе-
нии одной отдельно взятой «гражданской» категории. Для под-
тверждения данного тезиса обратимся к современным политологи-
ческим словарям. Например, в одном словаре термин «гражданин» 
(что существенно не отличается от понятия «гражданство») опре-
деляется как «понятие, имеющее политико-юридический и соци-
альный смысл. В политико-юридическом отношении гражданство 
синонимично подданству как принадлежности лица к определен-
ной стране, государству. В отличие от этого гражданство как соци-
альный феномен означает наличие у индивида как члена данного 
гражданского общества определенного набора прав, гарантирую-
щих ему равный правовой статус с государственно-политическими 
субъектами»1. Такое же неоднозначное определение встречаем в 
другом словаре, где гражданин определяется как: «1) подданный 
государства, человек, имеющий гражданство…; 2) свободный пол-
ноправный член государства, осознающий себя равноправным чле-
ном политического сообщества…»2. 

Вышеназванные определения неоднозначны: каждое из этих 
определений имеет два значения. При этом, если в первом случае 
«гражданство» понимается как «политический» (в одном значении) 
и как «социальный» (в другом значении) феномен, то во втором 
случае оба значения понятия «гражданин» указывают на принадлеж-

                                                        
1 Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь-справочник 
(политология). Ростов-на-Дону, 1997. С. 117. 
2 Введение в политологию: Словарь-справочник. М., 1996. С. 53. 
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ность человека к «политическому сообществу»: гражданское мыслит-
ся как тождественное политическому. 

Еще в одном определении подчеркивается юридический ас-
пект термина: «Гражданство – постоянная политико-правовая связь 
лица и государства, которая выражается в их взаимных правах и 
обязанностях»1. 

То есть речь идет о различном понимании в современной по-
литической науке гражданского состояния человека, различной 
степени зависимости и независимости человека от государства. От-
сюда – различное понимание другой «гражданской» категории – 
«гражданское общество».  

Такая категория, как «гражданская культура», тоже рассмат-
ривается по-разному. Сформулированная американскими полито-
логами Г. Алмондом и С. Вербой для обозначения одного из типов 
политической культуры, данная категория подверглась критиче-
скому анализу. Так, к примеру, политолог Е. Вятр полагает, что то, 
что подразумевают вышеназванные авторы под гражданской куль-
турой, – это ни что иное, как англо-американская модель политиче-
ской культуры2. Ревизия понятия «гражданская культура» продол-
жается и сегодня. 

Для нас гражданственность (человека, общества, культуры, 
самосознания) – это мультипарадигмальная категория политиче-
ской науки. При этом можно предположить, что мультипарадиг-
мальность как характерный признак понятия «гражданственность» 
формировалась в процессе становления мировой политической 
науки, в ходе ее генезиса. Она рефлексируется в основном вокруг 
трех элементов – государства, общества, человека. 

Далее выделим доминирующие парадигмы в теоретическом 
становлении понятия гражданственности. 

 Характерное для древнегреческого полиса понимание граж-
данственности наиболее ярко представлено в работах Аристотеля. 
Аристотель дает довольно развернутую характеристику феномена 
гражданственности: «Гражданин должен быть тем или иным в зави-
симости от того или иного вида государственного устройства»3. 

                                                        
1 Большой Энциклопедический Словарь. М., 1998. С. 305. 
2 Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. С. 263-264. 
3 Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 446. 
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Граждане имеют право на участие в законодательной или судебной 
власти. Государство – совокупность таких граждан, достаточная 
для самодовлеющего существования. 

Стало быть, определенная форма государственности имеет 
соответствующую ей форму гражданственности. К примеру, тот, 
кто при аристократии является гражданином, при демократии мо-
жет им не быть или может быть гражданином другого вида, с дру-
гими правами, привилегиями, обязанностями. 

Далее Аристотель задается вопросом: тождественны или 
нетождественны добродетель хорошего человека и дельного граж-
данина? Он приходит к выводу, что это не –одно и то же: «Добро-
детель гражданина заключается в способности прекрасно и власт-
вовать, и подчиняться»1. 

Аристотель пытается разделить общественную и политиче-
скую сферы жизни и делает это с этических позиций, дифференци-
руя добродетель человека и гражданина. Можно полагать, что это 
истоки дихотомического понимания взаимоотношений граждан-
ского общества и государства. Позже эта мысль развивается Цице-
роном: «Закон есть связующее звено гражданского общества, а 
право, установленное законом, одинаково для всех…»2. Это интен-
ции по поводу одной из современных гипотез о том, что не всякое 
общество – гражданское. 

Размышляя над разновидностями гражданства, выделяя при 
этом «средний слой граждан» как основу лучшего государственно-
го устройства, Аристотель признает приоритет общества «граж-
дан» над государством, ибо средний слой являет собой основу, ко-
торая определяет форму государства. 

Таким образом, в эпоху античности уже было положено 
начало многозначного понимания категории гражданственности. 
Не любое общество считалось гражданским. Гражданин одной 
формы государственности отличался от гражданина другой формы. 

С политической философии Нового времени можно вести от-
счет системного анализа «гражданских» категорий. 

Первая парадигма оформляется в договорных теориях возник-
новения государства, отрицающих божественную природу Власти. 

                                                        
1 Там же. С. 451. 
2 Цицерон. Диалоги. М., 1966. С. 24. 
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Государство секуляризировано, человек в нем обретает гражданское 
состояние в отличие от естественного хаоса «войны всех против 
всех». Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо можно считать представителями пер-
вой парадигмы. «Общественный человек» Руссо и «гражданское 
общество» Гоббса – суть государство, «единая воля», «Суверен», в 
котором человек получает спасение, защиту, право на жизнь. В этой 
парадигме понимание гражданственности приравнивается к поли-
тичности, гражданское общество – суть государство. Это – начало 
секуляризации государства, договорного начала его возникновения. 
Здесь закладываются основы гражданственности как антитезы борь-
бы, войны. Эта парадигма характеризует политическую сущность 
человека: его пребывание в сильном (абсолютная власть) государ-
стве, его обязанности (скорее, чем права) в гражданском обществе – 
политическом государстве. В таком понимании человек – объект 
влияния, государство (целое) – субъект. Назовем эту парадигму 
гражданственности – парадигмой государства.  

Во взглядах другого теоретика естественного права Дж. Лок-
ка есть принципиальное отличие от Г. Гоббса и Руссо. Либеральная 
теория (и Дж. Локк как ее основатель) привносит новое видение 
общественного и/или государственного устройства, новые пер-
спективы гражданского состояния человека – новую парадигму 
понимания. Онтологическое основание в сильной, но не тоталитар-
ной власти, показало ее изъяны: общество и человек были ограни-
чены в своей гражданской – политической свободе. Дж. Локк пред-
восхитил политическое время и увидел потребность в новой ре-
флексии гражданского состояния. Идея разделения властей, част-
ная собственность, комплекс гражданских прав и свобод, роль За-
кона (продукта государства, – «ночного сторожа») – императивы 
классического либерализма – признаки новой парадигмы граждан-
ственности.  

В отличие от первой – политикоцентричной, вторая пара-
дигма – экономикоцентричная. Общество в ней отделяется от госу-
дарства, человек в обществе (гражданском) человек получает ком-
плекс прав и свобод. Принципиально меняется субъект-объектное 
взаимовлияние. Его можно усмотреть в марксистском понимании 
буржуазного-бюргерского-гражданского общества – в «базисе» 
(субъект), который определяет «надстройку» (объект-государ-
ство). С позиций гражданственности классический либерализм и 



 39

марксистская интерпретация буржуазного общества – схожи. Это – 
понимание экономикоцентричная «всеобщего правового» (И. Кант) – 
глобального гражданского общества, которое само определяет по-
литическое пространство – государство («часть»). Это – парадигма 
гражданственности общества.  

Новая трактовка гражданственности государства, общества, че-
ловека связана не только и не столько с политической философской, 
сколько с политической наукой в целом, с социологией, психологией, 
герменевтикой, феноменологией. Это современная (XIX–XX вв.) ин-
терпретация перспективы (или ретроспективы) гражданского состоя-
ния. Поэтому третья парадигма – не описание «о…», а дискурс «в…». 

 Однако нас интересуют основы трансформации второй па-
радигмы – в третью. Превращение в реальность системы сдержек и 
противовесов, декларирование комплекса прав и свобод обнажили 
тем не менее недостатки индустриального сословно-классового 
общества. В нем не было вертикальной мобильности, гражданская 
свобода человека была относительна (сословна). Это мешало даль-
нейшей рационализации общества, его Прогрессу. Некоторые при-
знаки постиндустриальной цивилизации были предвосхищены Ге-
гелем. Он «поместил» гражданское общество между семьей и госу-
дарством, назвал его «системой потребностей» (потребительское 
общество), «полицией и кооперацией» (правовые и экономические 
базы). В дальнейшем структурообразующие элементы третьей па-
радигмы (своеобразного синтеза на новом качественном уровне 
первых двух) можно усмотреть у разных мыслителей и направле-
ний, уже адекватных политическому времени. 

 Теория мобильности (П. Сорокин), позитивизм, структурно-
функциональный анализ – социология в целом – предполагает си-
стемность общества, его социальную дифференцированность (но 
не сословность). Гражданское общество – не только средний класс 
(экономический ценз), но и уровень образования (духовный ценз) и 
индивидуальная самоидентификация. Понятие «гражданского об-
щества» (наиболее абстрактное) часто заменяется понятием «граж-
данского сообщества» – профессионально-конкретной, глобальной 
и локальной одновременно, деятельностной интерпретацией каче-
ственного гражданского состояния. 

Позиция государства также дифференцирована, неоднознач-
на в третьей парадигме гражданственности. Государство – и «це-
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лое» (национально геополитическое правовое образование), и 
«часть» целого (политическое поле в обществе) – одна из характе-
ристик этой парадигмы. Но в то же время политическое сообще-
ство («часть») существует наряду с другими сообществами: науч-
ным, экономическим, предпринимательским... Поэтому во взаимо-
влияниях государства, общества, человека акцентируется граж-
данственность человека, его личности. Государство (политические 
императивы) и общество (неполитические императивы) идентифи-
цируются человеком – его сознанием. Происходит социализация (в 
том числе политическая) человека. При этом приобретает особую 
важность обратная циркуляция – деятельность человека в обществе 
и/или в государстве, его поведение (бихевиористские концепции). 

Таким образом, в этой парадигме человек – сложнострукту-
рированное существо: он как субъект государства (потенциальный 
или действующий), так и субъект гражданского общества. 

Человек осознает свое гражданское (политическое и неполи-
тическое) состояние и воспроизводит, культивирует его в обществе 
или/и в государстве. Поэтому третью парадигму можно назвать 
гражданской культурой человека. Это указывает на преемствен-
ность и со-временность, глобальность и локальность различных 
образцов ценностного восприятия (осознания) и поведения (уча-
стия) человека. Таким образом, анализ понятия гражданственности 
государства, общества, человека позволяет зафиксировать его сущ-
ностные признаки. Гражданственность исключает радикальность, 
иррациональность (ее доминирование), предполагает умеренность, 
«срединность», рациональность. А любая умеренность – это отно-
сительность…, адекватность…, имманентность… Гражданствен-
ность – множественна и мультипарадигмальна. 

Проделанный анализ сущности «гражданских» категорий, 
определение методологических контуров гражданственности поз-
воляет выдвинуть некоторые гипотезы относительно возможности 
наложения этого предметного поля на историю российской мысли. 

Если оценивать российскую историю (государства, обще-
ства) в категориях гражданственности и традиционности, учитывая 
методологическую ограниченность гражданственности, то переве-
сит традиционность. Это – крайности политических процессов (то-
талитарные режимы сменялись смутами, бунтами, революциями), 
традиционное (теоцентричное) общество, в котором процесс деса-
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крализации продолжался довольно долго. Но в то же время элемен-
ты гражданственности начали развиваться в российском обществе 
с ХVШ в. и приобрели определенный статус в начале ХХ в. А со-
временные (постсоветские) политические и сакральные процессы в 
России связаны с сосуществованием элементов традиционности 
(остатков идеологической административной ее формы) и граждан-
ственности. В этом смысле сравнительная систематизация россий-
ских теорий гражданственности может служить своеобразной 
предпосылкой ее акклиматизации в современной российской поли-
тической науке. 

Анализ истории отечественной политической мысли раскры-
вает ее особенности, в том числе касающиеся «гражданских» кате-
горий: многие теории, идеи, конструкты содержатся зачастую не в 
отдельных политических трактатах, а в историософских, общефи-
лософских, художественных произведениях; они не представляют 
собой последовательной трансформации парадигм понимания. 
Можно фиксировать сосуществование негражданских идей, кон-
цепций (рефлексия традиционных элементов российского государ-
ства и общества) с априорным дискурсом гражданственности (ре-
флексия западных элементов развитых в России). 

До ХVIII в. политическая мысль России оставалась в целом 
теоцентричной. Теория естественного права нашла отражение в 
трудах В. Татищева, И. Посошкова. Но более развернутую концеп-
цию гражданственности можно усмотреть у А. Радищева. Анализ 
его трудов показывает некоторую противоречивость в его взглядах: 
он пытается «отделить» общество от государства, рассуждает о 
частной собственности, о различении «нравов» и «законов», но тем 
не менее «сохраняет» идентичность общества и государства как 
политического образования, остается в рамках парадигмы государ-
ства. Но последнее находится в субъективном отношении не с «че-
ловеком», а с «обществом», а «частную собственность» Радищев 
разделяет «между членами общества». Таким образом, учитывают-
ся традиционные элементы российского общества. 

Что касается экономикоцентричной парадигмы, то она отсут-
ствует в целостном виде в трудах отечественных мыслителей. 
Классический либерализм чужд российской почве. На его месте 
развиваются самобытно-традиционнные «негражданские» проекты. 
Славянофильство (к примеру А. Хомяков, И. Киреевский) проти-
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вопоставляет западному «миру» русские православные общины. 
Славянофилы признавали приоритет «общины» над «государ-
ством». Но это – не отделение общества от государства, это – до-
государственное состояние социума. Традиционная общность (в 
данном случае, православная русская община) не может быть сво-
бодна, по определению. Свободу, самостоятельность обретает то 
общество, которое опосредовано государством – политически со-
циализировано, в котором доминирует Закон (продукт государ-
ства). Другую крайность традиционности – государственное месси-
анство и провиденциализм представляли идеологи евразийства – 
Г. Флоровский, Л. Карсавин. «Сверхнациональная самость», 
«национализм» – категории, к которым они апеллировали. Здесь 
очевидна методологическая грань, оппозиция категорий неграж-
данственности и гражданственности: сверхнациональная самость, 
мессианство (всеобщность, универсальность; национализм), наци-
ональное самосознание. Мессианство детерминируется надполи-
тическим фактором – религией, идеологией. Универсальность 
(глобализм) – императив гражданственности (общества), которым 
характеризуется свобода субъекта гражданского общества (человек 
волен жить и работать там, где ему хочется). Национализм – поли-
тически радикальная позиция государства, общества, человека, 
ущемляющая свободу другого своей национальной исключитель-
ностью, это – негражданский императив.  

Таким образом, негражданские (самобытные) проекты отече-
ственных мыслителей явились своего рода вызовом классическому 
либерализму Запада. Тем не менее, в отечественной мысли про-
изошла трансформация парадигмы государства в парадигму граж-
данской культуры (первой – в третью) с уникальным (самобытным) 
оперированием недостающих императивов гражданственности 
общества: идея разделения властей (М. Сперанский, П. Пестель, 
Н. Муравьев) сочетается со свободой духа (Н. Бердяев), с призна-
нием роли русского интеллигента в развитии гражданственности 
(Б. Ключевский), развитие нравственной личности (К. Кавелин), 
правового государства (П. Новгородцев). 

Из этих императивов выстраивается система понимания 
гражданственности России (ее культивирования в российском гос-
ударстве, обществе, человеке). Теория государственного либера-
лизма (Б. Чичерин, К. Кавелин), идеи правовой государственности 
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(П. Новгородцев) – своеобразное предвосхищение неолиберальной 
идеологии. А императивы – духовная свобода (вместо экономико-
центричной протестантской этики) и нравственность личности, со-
циально-государственная направленность либеральных идей – это 
рефлексия российской уникальности гражданственности. Это – мо-
рально-этичная направленность в российском понимании граждан-
ственности человека (которая учитывается в дальнейшем анализе). 
Резюмируя, можно сказать, что гражданственность – интеграль-
ная характеристика норм, ценностей, образцов поведения челове-
ка, в определенном политическом времени и пространстве. 

Понятие «гражданственность» обладает не только норматив-
но-ценностными, но и праксеологическими измерениями. На прак-
тике гражданственность реализуется как гражданское участие. 

Первым условием, при котором может совершаться граждан-
ское участие, является наличие, сформированность политического 
сознания человека. Быть гражданином де-юре не означает осозна-
вать свои права и обязанности де-факто. Речь идет об осознании 
своих действий и бездействий, своей деятельности в обществе и гос-
ударстве. Это – соотнесенность с политической системой, знания о 
своих конституционных правах и обязанностях, о демократическом 
режиме как таковом. Это – соотнесенность с политическим процес-
сом, знание о том, что происходит в политическом пространстве, 
осознание влияния политического процесса на собственную жизнь и 
личности – на характер протекания политического процесса. 

Предпринимателю это знание необходимо для сохранения и 
приумножения своей экономической собственности. Интеллектуа-
лу – для творческой самореализации. 

Одним словом, политическое сознание человека – это необ-
ходимое условие его гражданского состояния. 

Вторым условием гражданского участия является свобода. 
Человек должен быть изначально свободен в своих внутренних же-
ланиях, которые бывают противоречивы. Всегда есть противоречие 
между тем, кем человек хочет быть, и тем, кто он есть в действи-
тельности или – что он имеет. 

Внешняя свобода человека регламентируется Законом. Это – 
политические, гражданские свободы. Внешняя свобода человека 
как детерминанта гражданского общества – это свобода для сооб-
щества, для государства. Гражданское общество самоуправляемо, 



 44

самостоятельно, самодеятельно. Поэтому свобода человека, субъ-
екта гражданского общества есть не только самоотречение – свобо-
да от себя, но и самоактуализация, самоиндивидуализация, само-
идентификация – свобода для себя. В любом случае это свобода 
ответственная, соотнесенная с другим человеком, с обществом, с 
государством. 

Свобода человека выражается через частную собственность 
как следующее условие гражданского участия. 

Рассуждая о частной собственности, можно подразделять ее 
на интеллектуальную и экономическую. Интеллектуальная соб-
ственность – это человеческое сознание в форме знаний, навыков, 
умений, опыта. «Измерителем» (цензом) интеллектуальной соб-
ственности могут стать самодостаточность и самоуверенность: че-
ловек готов (уверен в себе) и может (знает чем и как) поделиться с 
другим субъектом (человеком, обществом, группой и т.д.) инфор-
мацией, навыками, умениями. В этом аспекте интеллектуальная 
собственность есть средство для гражданского участия (свою 
«часть» отдавать «целому»). 

То же самое можно сказать и об экономической форме соб-
ственности. Человек для себя, для семьи, для традиционной сферы 
устанавливает цену самодостаточности и то, что «за пределами» 
этой самодостаточности он готов отдать, участвуя в определенном 
процессе – общем процессе гражданизации. 

Другое условие гражданского участия – право как внут-
реннее руководство к действию, как морально-категорический 
императив. 

Например, нельзя назвать акцией «Гражданского неповино-
вения» действия человека, основанные на сугубо подсознательно-
бессознательных установках (вера, агрессия, страх, любовь, нена-
висть и т.д.): не подчиниться властям (пойти на митинг и т.п.) 
вслед за харизматическим лидером оппозиционного движения, ру-
ководствуясь верой и интуицией. 

Нельзя назвать гражданским участием акт благотворитель-
ной помощи, оказанный предпринимателем из чувства жалости. 

 Как условие культивирования гражданственности право 
имеет также внешнюю ипостась – внешняя свобода человека, 
определяемая общим законом. То есть юридическая регламентация 
права – это Закон, который ограничивает свободу действий челове-
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ка: разрешено все, что не запрещено Законом. Но что считать Зако-
ном: Конституцию государства, законодательные акты местного 
самоуправления или международные права человека?  

 Гражданское участие человека наталкивается на эти во-
просы, и разобраться в них, на наш взгляд, поможет рассмотре-
ние внешнего права в другом контексте, не зафиксированном 
юридически. Речь идет о праве как исторически сложившейся 
системе норм и ценностей определенного государства или обще-
ства, социальной или профессиональной группы, из которой, 
собственно, и «выращивается» Закон, фиксируются юридиче-
ские нормы1. Именно в таком понимании право есть условие 
культивирования гражданственности. Именно в таком понима-
нии право есть свобода действий человека. То есть внешнее пра-
во в юридически незафиксированном понимании как детерми-
нанта гражданского общества есть условие для самовыраже-
ния, проявления человеком гражданской культуры в разных 
формах: политической, профессиональной, социальной и т.д. 
При этом право в юридическом контексте есть «ограничение» в 
проявлении своей гражданской культуры. 

 И, наконец, необходимо выделить еще одно условие, кото-
рое, на наш взгляд, является одним из основных для гражданского 
участия. Речь идет о профессиональной культуре и о сфере, где она 
проявляется – о профессиональном сообществе. 

Культивирование профессиональных сообществ и есть культи-
вирование гражданского общества в разных формах, как в глобаль-
ном, так и локальном измерениях. Понятием «профессиональное со-
общество» (в отличие от «профессиональной группы») нами подчер-
кивается не только и не столько поле профессиональной деятельно-
сти, сколько поле самостоятельно-свободной гражданской деятельно-
сти. Профессиональная деятельность связана с профессиональными 
обязанностями человека, юридически оформленными. Осуществляя 
же добровольную деятельность или действие, человек переходит из 
профессионально-трудовой сферы в гражданско-правовую. 

Действие человека ограничиваются при этом профессио-
нально-трудовой юрисдикцией, с одной стороны, и гражданским 

                                                        
1 Казанцев М.Ф. Институционально-правовые проблемы федеративного 
устройства России // Федерализм и централизация. Екатеринбург, 1998. С. 20. 
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или международным правом с другой. Поле-действие между ними 
и есть свободное гражданское участие. 

 Когда шахтер работает в шахте, – это его профессиональная 
деятельность, но когда он (в составе профсоюза или самостоятель-
но) отстаивает свои права перед властью как права гражданина, то 
его действия как члена политического сообщества-государства яв-
ляются гражданскими. 

 Итак, гражданственность эмпирически верифицируется 
гражданским участием человека в политико-правовом простран-
стве (поле) при объективно-субъективных условиях: политическое 
сознание, свобода, частная собственность, право, культивирование 
профессиональных сообществ. 

 Располагая «полем» и имея определенные условия для граж-
данского участия, человек потенциально готов к действию. Основ-
ные мотивы гражданского участия, по нашему мнению, связаны с 
постматериальными ценностями, с общечеловеческими морально-
этическими установками. Мотивы, побуждающие человека к граж-
данскому действию, не содержат элементов самоцели, антигуман-
ных, антицивилизационных элементов. Это мотивы аффилиации 
(стремление быть с другим)1. 

 Гражданское участие в этой связи понимается нами как 
содействие, соучастие, соболезнование, сочувствие – как солидар-
ность. Мотивом гражданского участия является потребность чело-
века в идентификации с определенным профессиональным сооб-
ществом и сообществом в целом – с государством. Это – потреб-
ность в любви и согласии, но любви «осознанной», «рациональ-
ной». Это – потребность почувствовать себя нужным и полезным. 

 Очерчивая проблемное поле гражданского участия (условия, 
пространство, мотивы), мы обозначили императивы, «подталкива-
ющие» человека, дающие ему возможность для участия – для дей-
ствия, деятельности. Далее рассмотрим основные формы граждан-
ского участия. 

 Гражданское участие – та часть жизнедеятельности челове-
ка, которая связана с уровнем его культуры – культурой поведения, 
культурой мышления. Это уровень социальной культуры, локали-
зованный в профессиональном сообществе. И если гражданское 
                                                        
1 Mc. Celland D. Et.al. The Achievment Motive. N.Y.; L., 1953. 
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участие – деятельность в самом социуме, то это «глобальное» про-
фессиональное сообщество (названное условно) – социальная фор-
ма гражданского участия. 

 Далее можно назвать другие формы. К примеру, граждан-
ским участием этнической формы (этническое участие) можно 
назвать деятельность национальных общественных организаций, 
которые призваны воспроизводить и культивировать национально-
этнические ценности. 

 Этническая форма гражданского участия может быть выра-
жена и соучастием – единичным актом человека, который культи-
вирует национальное самосознание, действует в области воспроиз-
водства национальной культуры. Но при этом важно не перейти 
границу между воспроизводством национальных ценностей, идей и 
националистическими действиями. Вот почему, мы утверждаем, 
что гражданственность в любой форме (этнической, религиозной, 
социальной) исключает абсолютизм и догматизм. 

 Действие российского гражданина (например этнического 
чеченца), направленное на воспроизводство ценностей чеченской 
этнической группы, до тех пор будет считаться актом гражданского 
участия, пока оно (действие) не будет противоречить российским за-
конам, т.е. сепаратистские идеи или действия, связанные с ними по 
определению антигражданственны. Свобода этнического самосо-
знания российского гражданина заканчивается там, где начинается 
его политическая обязанность, как обязанность российского граж-
данина. 

 Точно так же можно оценить и религиозную форму участия 
и соучастия. Свобода вероисповедания предполагает свободу вос-
производства определенной религии. Но поле гражданского дей-
ствия ограничивается религиозным догматизмом. Гражданское 
участие в религиозной форме – это действие человека светского, 
детерминированное правом и светскими законами. 

 Можно назвать форму собственно профессионального соуча-
стия, когда культивируются ценности и нормы того или иного со-
общества: экономического, научного, преподавателей, учителей, 
шахтеров, чиновников и т.д., но когда они культивируются не как 
профессиональная обязанность, а свободно и в рамках правил. 

 Итак, основываясь на проведенном анализе, сформулируем 
общее определение категории «гражданское (со)участие». 
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 Гражданское (со)участие – это свободный единичный акт 
или свободная деятельность, не являющаяся (юридической, про-
фессиональной, политической и любой другой) обязанностью. 
Гражданское (со)участие человека функционирует и культивиру-
ется в политико-правовом пространстве при объективно-субъек-
тивных условиях (Свобода, Политическое Сознание, Право, Част-
ная Собственность), локализуется в профессиональном сообще-
стве, мотивируется потребностью в самоидентификации, выра-
жается в разных формах (социальной, политической, профессио-
нальной, этнической и т.д.). 

 
Роль гражданской культуры в становлении  

демократического общества 
 
Понятие «гражданская культура» возникло первоначально как 

определенная теоретическая модификация прежде всего политиче-
ской культуры. Американские исследователи Г. Алмонд и С. Верба в 
содержание гражданской культуры вкладывали такие качества, как 
интерес к политике, участие в ней, политическая информирован-
ность1.  

Однако за последнее время политическая и общественная 
жизнь во многих странах изменилась кардинальным образом. По-
явление разнообразных движений и инициатив, расширение граж-
данских прав и свобод создают благоприятные условия для пере-
хода к демократической модели политического устройства. Фор-
мируется новая система ценностей и норм, убеждений и образцов 
поведения, соответствующих природе демократии. Все эти реаль-
ности находят отражение в новых подходах к понятию «граждан-
ская культура». Упомянутые нами выше авторы сегодня уже не 
считают политическую культуру критерием всех общественно зна-
чимых форм мышления и поведения граждан. «Гражданская куль-
тура, – пишут Алмонд и Верба, – это смешанная политическая 
культура. В ее рамках многие граждане могут быть активными в 
политике, однако многие другие играют все более пассивную роль 
подданных. Даже у тех, кто активно исполняет гражданскую роль, 
качества подданных и прихожан не полностью вытеснены… Роль 
                                                        
1 Almond G., Verba S. The Civil Culture. N.Y., 1963. 
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участника просто добавляется к таким двум ролям. Политическая 
деятельность представляет собой лишь часть интересов граждани-
на, причем, как правило, не очень важную их часть1. 

Представления о гражданской культуре по мере развития 
гражданского общества в глобальном масштабе, в том числе в 
России, меняются. Российский исследователь А. Кочетков также 
полагает, что в понятии «гражданская культура» органично со-
единены политико-правовая, нравственно-эстетическая и другие 
ценности, лежащие в основе осознания человеком своих граж-
данских прав и обязанностей перед обществом и государством, 
составляющих, наряду с другими чертами, единый культурный 
облик гражданина2. 

Специалист в области политической науки Н. Кейзеров, ана-
лизируя понятие гражданской культуры, предлагает под этой пара-
дигмой понимать гражданские интересы, партнерство, политиче-
скую сдержанность, умеренность, скромность, самоконтроль, по-
литическую дружественность3. Полагаем, что это слишком широ-
кое определение, как когда-то определяли моральный кодекс стро-
ителя коммунизма или набор христианских добродетелей. 

Исследуя феномен гражданской культуры, другой россий-
ский исследователь А. Соловьев говорит прежде всего о культур-
ном потенциале граждан, который во все времена, при любых ре-
жимах оказывался едва ли не важнейшей причиной, определяющей 
темпы и характер социальной эволюции4. 

Именно культура, по нашему мнению, определяет степень 
гражданского сознания, свободное проявление индивидуальных 
интересов и дарований. Важнейшим фактором демократизации 
общества являются отнюдь не политические, а культурные ценно-
сти и чувства «межличностного доверия», «терпимости друг к дру-
гу», «высокого уровня жизненного удовлетворения». На фундамен-
                                                        
1 Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура – источник демократии // По-
лис, № 4. С. 122-123. 
2 Кочетков А. Проблемы формирования гражданского общества в России. 
Автореф. дисс. … докт. филос. н. М., 1994. С. 35. 
3 Кейзеров Н. О соотношении гражданской и политической культур // Со-
циально-политические науки, № 7. 
4 Соловьев А. Культура гражданственности. К новой парадигме // Свобод-
ная мысль, 1993. № 7. С. 66. 
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те приоритетных представлений о самоценности человеческого 
существования, нравственно-суверенной личности, первенства ее 
прав и интересов и укореняются идеи гражданского долга, полити-
ческой ответственности и патриотизма. Гражданская культура в 
своем зрелом виде трактуется как культура демократического типа, 
обеспечивающая политическую стабильность, гражданское согла-
сие и сотрудничество1.  

Несомненным достоинством гражданской культуры является 
отражение политической жизни в целостном виде, в единстве 
внутренних связей и противоречий, основных тенденций и соци-
альных зависимостей. Отсюда гражданская культура определяется 
как некое системное качество политического общества, интеграль-
ная характеристика его элементов и взаимодействий, сориентиро-
ванных на развитие и укрепление гражданских начал. 

При определении сущности гражданской культуры есть пря-
мо противоположные подходы. Так, в рассмотренной нами выше 
концепции гражданской культуры О. Омеличкина отмечается важ-
ность политической социализации, роль непосредственного уча-
стия в политике, тогда как одна из зарубежных исследователей это-
го феномена К. Пэйтмон полагает, что гражданская культура 
зиждется на неучастии людей. В лучшем случае это идея участия 
на рабочих местах2. 

Предлагаем свое видение гражданской культуры. 
По нашему мнению, в структуру гражданской культуры вхо-

дят политическая, правовая и нравственная составляющие. 
1. Политическая составляющая задает гражданским пред-

ставлениям ярко выраженные групповые приоритеты, подкрепляе-
мые ориентированностью на публичные институты власти. 

2. Правовая составляющая облекает групповые нормы и цели в 
общезначимые формы и понятия, раскрывающие в групповых притя-
заниях на власть значение фундаментальной ценности права. 

3. Нравственная составляющая вносит в гражданское созна-
ние человека внеситуативную мотивацию его поступков, ценно-
стей, добра, счастья, справедливости и т.д. 

                                                        
1 Омеличкин О. Гражданская культура. Кемерово, 1996. С. 2. 
2 Patemon K. The Civil Culture // The Civil Culture Reriesited – Boston: Little 
Brown and Company, 1980. P. 68. 
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Рассмотрим каждую из них. Обозначим лишь подходы. 
В сфере политики. В обществе со сложной структурой 

трудно найти явления и процессы, абсолютно «свободные» от по-
литических оттенков, поскольку большинство из них связаны с 
интересами тех или иных социальных групп, слоев, классов. Дру-
гое дело, что мера «политичности» является разной. Наиболее 
сильна она в области законодательной и исполнительной деятель-
ности органов государственной власти, а также в деятельности 
политических партий, общественно-политических движений, мас-
совых общественных организаций и некоторых профессиональ-
ных союзов. В этих структурах политические аспекты приобре-
тают определенное значение, и они могут рассматриваться как 
составные политические. 

В правовой сфере гражданская культура предполагает диа-
лектическое единство прав и обязанностей граждан, их равенство 
перед законом, приоритет ценностей гражданского согласия. Граж-
данские права ни в одной стране не могут распределяться по наци-
ональному признаку, недопустимо и любое другое проявление со-
циального и национального неравенства, шовинизма и т.д. Остро 
противоречат современному уровню гражданского общества и его 
культуры факты явно национального толка в некоторых бывших 
республиках СССР (ценз оседлости, обязательное знание языка ко-
ренного населения и т.д.). Хотя, с точки зрения гражданской куль-
туры, знание языка, обычаев того или иного народа, где проживают 
представители другого этноса, весьма желательно и необходимо 
для установления более тесных контактов, уважения культуры 
нации, национальных особенностей и т.п. 

Как ни важен этот аспект, нельзя связывать гражданскую 
культуру напрямую с формально-юридическим пониманием граж-
данской культуры, в рамках которой законодательные акты госу-
дарства истолковываются как изначально правовые, а социокуль-
турные ориентиры людей сводятся к послушному, как в прежние 
времена, исполнению ими официальных установлений. Политиче-
ская целесообразность все еще одерживает верх над правом, пора-
зительно устойчива парадигма «панполитизма» – сведение всего 
многообразия ценностей гражданского поведения к усвоению тех 
или иных партийных программ, слоганов типа «Да, да, нет, да!», 
«Голосуй или проиграешь!». Необходимо изменить место и роль 
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гражданина в обществе путем выработки правовых механизмов, 
перемещающих в центр властных отношений интересы личности. 
Обратим внимание в связи со сказанным на механизмы, обеспечи-
вающие привлечение граждан, социальных групп к решению госу-
дарственных и общественных дел в прежнем социалистическом 
обществе. В числе таких механизмов были: 

– информирование (оповещение) населения о предполагае-
мых или осуществляемых переменах в структуре государственного 
аппарата и др.; 

– стимулирование, включающее, наряду с информацией, 
убеждение, формирующее отношение граждан к проводимой поли-
тической акции; 

– дискуссия на страницах печати, привлекающая внимание 
членов общества к проблемам, требующим разрешения, предостав-
ление возможности высказать свое мнение (к примеру, дискуссия в 
«Литературной газете» «Если бы я был директором…»). 

Как ни парадоксально звучит это в условиях гласности, разви-
тия демократии, такого механизма, пусть во многом бывшего фор-
мальным, сегодня вообще нет. Вместо этого имеется хорошо отла-
женный механизм борьбы за власть и ее удержание. Миллионы рос-
сийских граждан обречены быть заложниками   культуры борьбы. 

Формирование в гражданском обществе демократической 
культуры, в первую очередь, несомненно, должно идти через ста-
новление, функционирование и развитие институтов власти, право-
защиты, повышение профессионализма. Но не в меньшей степени – 
через изменение индивидов, наращивание качеств духовно-
нравственной культуры. Духовно-нравственная культура оказыва-
ет свое благотворное воздействие на личность через нормы морали, 
религиозные предписания: «не убий», «не укради» и т.д. 

Сегодня сложно говорить о нравственном климате в россий-
ском обществе. За годы перестройки, реформ произошло непомер-
ное «оподление» жизни (А. Чехов), деградация большой части 
населения, падение норм культуры. Прежние общественные идеа-
лы оказались размытыми. Подростки сегодня больше знают имена 
рок-музыкантов, чем фамилии ранее известных всему миру людей. 
Журналист «Литературной газеты» опросил московских десяти-
классников, задавая им следующие вопросы: «Знаете ли вы Коро-
лева?» «Кого?» – удивился мой молодой современник. 
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– Сергея Павловича Королева. 
– Певец, что ли?! – озадачился он. 
– Почему певец? – оторопел я». 
Молодые люди не смогли ответить и на другие вопросы: 

«Пролетая над гнездом кукушки?» – «Не знаю». «Алексей Маресь-
ев?» – «Не знаю». «Юрий Любимов» – «Он писатель?»1. 

Исключительно важным является формирование граж-
данских качеств у подрастающего поколения. Снисходитель-
ность и попустительство в этом отношении недопустимо: в 
жизнь входят молодые люди, не пропитанные духом традиций, 
высокой культуры. 

В определенной степени культуру, не помнящую «родства», 
культивируют современные российские СМИ и прежде всего TV – 
через шоу-бизнес, боевики, зарубежные видеофильмы. Полагаем, 
что формирование у молодежи гражданственности необходимо 
начинать с получения образования, изучения подлинной, а не 
фальсифицированной за последние годы истории Отечества. Вос-
питание гражданского самосознания даже в странах со стабильным 
демократическим режимом рассматривается как гарантия сохране-
ния открытого общества и поэтому как одна из ключевых целей 
общеобразовательного процесса, включающего все возрастные ка-
тегории, начиная с подростков. 

Какие основные направления видятся сегодня в развитии граж-
данской культуры россиян? 

Главное – это обеспечение возможности влиять на обще-
ственно-политическую жизнь, в том числе и главным образом то-
гда, когда целевые установки, действия граждан не совпадают с 
официальной политической линией государственных органов, 
предлагаемых ими программ (политических, экономических). Ме-
ханизм этот пока несовершенен, проявляется в основном в заба-
стовках, различных формах гражданского неповиновения. 

Необходимо осознание гражданами, что многое зависит от их 
сплоченности, самоорганизации (партии, общественные движения 
и т.д.), а главное – создание реальных условий для высвобождения 
энергии и творческих сил, инициативы граждан. Во многом это 
правовая база самоуправления во всех подсистемах общества, что 
                                                        
1 Хромаков М. Поколение манкуртов? // Литературная газета, 1999. 3 марта. 
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будет способствовать качественно новым возможностям в воздей-
ствии на общественную жизнь. 

В принципе сегодня можно говорить об определенной мере 
аполитичности российских граждан, особенно молодежи. О безраз-
личии в политике позволяет судить мнение студентов Урала (1995 г.). 
Лишь 3% считают политическую и правовую культуру важным 
аспектом профессиональной подготовки. Только 6% хотели бы за-
ниматься во внеучебное время общественной работой. Лишь 2% 
считают: поступками их сверстников движет идейная убежден-
ность1. Полагаем, что не стоит удивляться этому обстоятельству. В 
гражданском обществе для людей политика не должна быть сферой 
их жизни. Мы начинаем осознавать: политика для профессионалов 
и что этому важному делу, может быть, как никакой другой про-
фессии, надо много учиться. 

Таким образом, аполитичность молодежи можно рассматри-
вать и как признак становления гражданского общества, граждан-
ского сознания. Сведение гражданской культуры к явлениям поли-
тического порядка – во многом прямое наследие тоталитарного 
прошлого. Между тем, наблюдается следующий парадокс: по су-
ществу сегодня лишь в политической сфере выражаются инициа-
тивные действия граждан. Эти действия осуществляются в рамках 
общественных организаций, новых движений, число которых ста-
новится все больше, создаваемых в целях духовной, экономической 
и политической свободы человека, его социальной и экономиче-
ской защищенности. 

Это происходит во многом потому, что экономическая сфера 
гражданского общества, ее развитие оказались заблокированными: 
остановились тысячи предприятий, прежде всего оборонного ком-
плекса, стала увеличиваться безработица. 

Воспитание гражданского правосознания (или соответству-
ющее перевоспитание) требует эффективного функционирования 
государственно-правовых структур, обеспечивающих реализацию 
интересов граждан. Важным условием развития гражданской куль-
туры является действительная демократизация общества. Исходя 
из общественной практики можно утверждать, что демократия со-

                                                        
1 Шапко В. Актуальная культура российской молодежи. Дисс. … докт. 
соц. н. Екатеринбург, 1997. С. 125. 
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стоит в единстве провозглашенных прав, свобод и наличии способ-
ствующих их реализации институтов, в развитии системы «правил 
пользования» демократией, принятыми законами. 

Важным свойством гражданской культуры является диало-
гичность, а отсюда доверие и сотрудничество. Гражданская куль-
тура проявляется через непосредственное межличностное общение, 
функционирует как диалог, общение различных субъектов. Обще-
ние способствует установлению определенных отношений между 
участниками диалога, в котором различные формы обмена допол-
няются стремлением к взаимному пониманию и влиянию с целью 
объединения и нахождения общей культурной основы. 

Общая цель объединяет людей, обеспечивает психологиче-
ское единство несмотря на различие отношений, мотивов, лич-
ностных характеристик. Ориентация на общую цель приводит к 
тому, что в ситуации взаимодействия личностные взаимоотно-
шения его участников отходят на второй план. Более того, пси-
хологами установлено, что включение испытуемых, отрицатель-
но настроенных по отношению друг к другу, в совместную дея-
тельность оказывает нередко положительное влияние на их 
дальнейшие взаимоотношения. На почве возникающего в ходе 
совместной деятельности общения, делового сотрудничества 
проявляется интерес к партнеру, сглаживаются противоречия 
межличностного характера. 

К числу показателей результативности общения относят 
«достижение взаимопонимания», «создание социальной общно-
сти» и т.д. Все это, на наш взгляд, имеет прямое отношение к 
гражданской культуре, где общая стратегическая цель объединя-
ет людей различных темпераментов, амбиций. Разумеется, 
большую роль в этом процессе общения играют соответствую-
щее воспитание в семье, образование, культура, толерантность 
участников диалога. 

Функционирование гражданской культуры в полной мере 
возможно только в условиях развитого гражданского общества и 
правового государства. Выражая и обеспечивая единство этих сто-
рон, демократическая культура способствует укреплению обще-
ственной системы и придает ей самодеятельный характер. Эконо-
мическая независимость и социальная защищенность людей стано-
вится залогом их общественной активности и влияния. 
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Логика размышлений выводит на разговор о ценностях со-
временного российского общества, заключенных в основе отече-
ственной гражданской культуры. 

Вообще проблема ценностей в предельно широком значении 
неизбежно возникала в эпохи обесценивания культурной традиции 
и дискредитации идеологических устоев общества. 

Обратимся к рассмотрению проблемы сочетания индивиду-
ального и коллективного начал в гражданской культуре современ-
ных россиян. Известно, что в последнее время шкала приоритетов 
сместилась в сторону таких ценностей, как семья, здоровье, мате-
риальное благополучие, интересная работа. Коллективистские цен-
ности (сознание, что приносишь пользу обществу, социальное при-
знание и т.п.) уходят на второй план. 

 Е. Шестопал, известная своими исследованиями в области 
политической психологии, интерпретирует подобное положение 
следующим образом: оставьте человека в покое и дайте ему воз-
можность самому показать, на что он способен в экономике, поли-
тике, в личной жизни. Такая установка находит выражение в нега-
тивном отношении к любым формам государственного вмешатель-
ства в жизнь человека1. 

Подобная установка отразилась в СМИ России даже в назва-
ниях телевизионных передач: «Я сама», «Деньги», «Моя семья», 
«Как добиться успеха» и др. 

Каково же должно быть сочетание в гражданской культуре 
индивидуального и коллективного начал? 

Многие мыслители прошлого подчеркивали значение принципа 
индивидуализма, утверждающего самоценность личности, ее свободу 
и автономность. К примеру, К. Поппер в предисловии к своей книге 
«Открытое общество и его враги» пишет о том, что он защищает в ней 
«Скромную форму демократического («буржуазного») общества, в 
котором рядовые граждане могут мирно жить, в котором высоко це-
нится свобода и в котором можно мыслить и действовать ответствен-
но, радостно принимая эту ответственность»2.  

Общество, в котором индивиды вынуждены принимать лич-
ное решение, К. Поппер называет открытым, а «магическое, пле-

                                                        
1 Шестопал Е. Личность и политика. М., 1998. С. 90. 
2 Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. Т. 2. С. 1. 
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менное или коллективистское» – закрытым. Вместе с тем он гово-
рит о противоречии между собственной личностью и коллективом, 
что мешает объективному восприятию других индивидуумов, ра-
зумным личным отношениям между людьми. 

В конечном счете, считает К. Поппер, необходимо трезвое со-
четание индивидуализма и альтруизма. «Интуиция подсказывает, и 
это действительно так, что нужно стремиться к чему-то вне нас, чему 
можно себя посвятить, во имя чего можно принимать жертвы»1. 

Одним из таких высоких идеалов является солидарность, что 
означает единодушие, общность интересов, совместная ответ-
ственность. Солидарность сегодня формулируется несколько по-
другому, чем раньше (интернационализм), без прежней политиче-
ской окраски – как солидарность, представляющая одну из обще-
человеческих ценностей.  

Солидарность, которая в недавнем прошлом была нормой 
нашей жизни, сегодня уступает место новым веяниям. Появились 
такие явления, как корпоративность, клановость, «семья» (в мафи-
озном значении слова), характеризующие интересы определенной 
группы людей, сосредоточивших в своих руках огромные богат-
ства на фоне нищей России. «Мы заработали!» – все чаще слы-
шишь эти слова в порядке оправдания. А другие, выходит, недоум-
ки, лентяи, поскольку не могут «заработать» подобные суммы. 

Это не что иное, как социальная бестактность, которая, к со-
жалению, получила распространение не только в коммерческой 
сфере, но и в структурах российской власти. Когда, к примеру, ми-
нистр А. Починок отправил свою жену рожать в США, то пресса 
писала об этом без тени смущения, как о само собой разумеющем-
ся, под девизом: «Красиво жить не запретишь».  

Насильно внедрение в жизнь общества «новых ценностей» 
входит в противоречие с жизненным опытом подавляющего боль-
шинства населения, воспитанного в духе товарищества и взаимо-
помощи. Понятно, что в рыночных условиях, в «ледяной воде эгои-
стического расчета» (К. Маркс), каждому из нас приходится забо-
титься о себе самому. И эта тенденция будет усиливаться с учетом 
глобализации экономики, неопределенности относительно своего 
настоящего и будущего. 
                                                        
1 Там же. С. 318. 
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Тем более нельзя выбрасывать на свалку лозунг о социальной 
справедливости. Как ни странно, он содержится в Конституциях 
ФРГ, Японии и других стран, а самое главное, там успешно пре-
творяется в жизнь. Даже в богатых США сегодня тоже говорят о 
«социальном капитале», развитии гражданского духа.  

Э. Фромм противопоставлял «рыночный» и «продуктивный» 
типы социального характера. Первый из них Фромм называет 
«некрофильным», а второй – «биофильным». Тюрьмой своего соб-
ственного «я» становится некрофильный характер, и наоборот, 
биофильный реализует «первичную потенциальность в человеке» – 
любовь к жизни. Главный порок рыночного характера – его некро-
фильность. Это не означает, что человек любит мертвое и все, что 
связано со смертью. Современный некрофил прежде всего любит 
вещи, и в этом смысле он любит неживое. Он скорее готов поте-
рять жизнь, чем свое владение. Занятость механическими вещами, 
своим имуществом стимулирует его больше, чем что-либо. Это – 
человек-автомат, «человек механический»1. 

В заключение разговора о парадигме гражданской культуры 
поставим вопрос: как совершить трудный путь от «культуры борь-
бы» к «культуре согласия», к изживанию в обществе духа нетерпи-
мости и непримиримости? Можно ли ускорить этот процесс на 
российской почве? 

Перспективы демократизации российского общества в значи-
тельной степени зависят от состояния сознания народа, степени его 
готовности принять и реализовать основные принципы и нормы 
рынка и политической демократии. 

В связи со сказанным немаловажное значение для нас пред-
ставляет опыт демократизации и тип гражданской культуры в Япо-
нии, где имеется много схожего с групповыми, коллективистскими 
и иерархическими нормами и ценностями, бытующими и в России. 
Об этом хорошо написал известный тележурналист В. Цветов. В 
одном из сюжетов он рассказывает, что в цехах телевизорного за-
вода концерна «Мацусита дэнки» он встретил хорошо знакомый 
лозунг: «Кадры решают все!» Здесь и на других предприятиях 
японские предприниматели используют в своих целях некоторые 
положения марксистской науки. Японские менеджеры раньше, чем 
                                                        
1 Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 
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американские и западноевропейские конкуренты, приняли во вни-
мание, что первая производительная сила всего человечества есть 
рабочий, трудящийся1. 

В отличие от западной модели демократии и ее привержен-
ности защите индивидуума от давления государства и общества, 
японская модель делает акцент на самоорганизации личности, 
стремлении контролировать ее порывы, встраивать их в систему 
общественных и государственных институтов. 

В основе японской Конституции лежит стремление избе-
гать конфликтов, воздерживаться от злоупотребления правами и 
свободами. 

Склонность подчинить личные интересы интересам коллек-
тива может благоприятствовать достижению консенсуса, служить 
своеобразным гарантом законопослушных граждан. Полагаем, что 
коллективизм в России как бытовая социально-психологическая 
традиция мог бы поддерживаться и сохраняться еще не одним по-
колением россиян. 

Трагические события, произошедшие в США (теракты 11 
сентября 2001 г.), не только не деморализовали страну, общество, а 
наоборот, сплотили его перед угрозой новых вызовов международ-
ного терроризма. 

Подобное было и в СССР (Великая Отечественная война 
1941–1945 гг.), когда весь советский народ встал на защиту своего 
Отечества и победил. 

Сегодня нам, россиянам, во многом не достает именно этого 
ощущения – общности судьбы, страны, ответственности за нее. 
Можно называть это патриотизмом или как-то по-другому, напри-
мер гражданской солидарностью. 

 
Влияние власти и социальных институтов  
на формирование гражданского общества 

 
Каким должен быть гражданин? Каково отношение человека 

и власти? Как политическая система передает свои ценности и цели 
от одного поколения другому? Эти вопросы обсуждаются на про-
тяжении всей истории политической мысли. Но лишь в последние 
                                                        
1 Цветов В. Пятнадцатый камень сада Реандзи. М., 1986. С. 24. 
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десятилетия возникло специальное направление в политической 
теории, которое обозначилось как «политическая социализация». 

Понятие «политическая социализация» возникло по аналогии 
с термином «социализация». В современной социологической ли-
тературе «социализация» широко используется для описания про-
цесса формирования личности под воздействием социальной сре-
ды, в которой существуют «ненамеренные, спонтанные влияния, 
посредством которых индивид приобщается к культуре, и стано-
вится полноправным членом соответствующего общества»1. 

Политическая социализация имеет целью превратить поли-
тико-правовые идеи и требования (или запреты) в личные убежде-
ния граждан и норму их поведения, развить их политическую и 
правовую культуру, социально-правовую активность, что в сово-
купности и составляет гражданскую культуру. Поэтому опыт, 
накопленный в странах Запада, конечно с учетом специфики разви-
той буржуазной политической системы, национальных политиче-
ских культур, представляет для нас значительный интерес. Иссле-
дование западных концепций, конструктивный теоретический диа-
лог с ними дают основания для сопоставления и сравнительного 
анализа, позволяют выявить не только различия между политиче-
скими системами, но и общие закономерности становления поли-
тического сознания и поведения человека, гражданской культуры и 
нового политического мышления. 

Начнем анализ концепций с энциклопедического универ-
сального подхода к базисному понятию власти, которое имманент-
но представлено в любых политических отношениях. 

Власть – это форма социальных отношений, характеризую-
щаяся способностью и возможностью осуществить свою волю, 
оказывать определяющее воздействие на деятельность и поведение 
людей с помощью каких либо средств – авторитета, права, при-
нуждения, насилия или др.2 Власть – центральное, организацион-
ное и регулятивно-контрольное начало политики, проблема куль-
туры общества и конкретной жизни человека3. Политическая куль-
тура отражает не только субъективный контекст властно-

                                                        
1 Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1988. С. 135. 
2 Краткий словарь по социологии, 1987. С. 29. 
3 Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. 
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политических отношений, но и проявление нормативных требова-
ний, образцов поведения, способов политической деятельности.  

Научный подход к определению власти требует учета мно-
жественности проявления ее в обществе, и следовательно выявле-
ния специфических особенностей не только ее отдельных видов 
(политическая, государственная, экономическая, семейная и т.д.), 
но и особенностей по социальному субъекту (классовая, партийная, 
групповая, личная).  

Наиболее важным видом является политическая власть, реали-
зация которой осуществляется через государство. Политическая 
власть – это способность и воля определенного класса партии, груп-
пы, личности проводить в жизнь свою политическую линию в соот-
ветствии с интересами господствующего класса. То есть политиче-
ская власть характеризуется господством и политическим руковод-
ством определенных классов, групп (или как сейчас говорят – поли-
тических элит) через государство. Государственная власть всегда 
связана с правящим классом. «Признак государства – наличность 
особого класса лиц, в руках которого сосредотачивается власть»1.  

Государственная власть сосредотачивает в себе несколько 
видов власти, ибо она добивается целей различными средствами – 
экономическим стимулированием и принуждением, политическим 
и идеологическим воздействием, правовыми нормами и санкциями. 
Только государственная власть обладает монополией на принуж-
дение с помощью специального государственного аппарата в от-
ношении всех членов общества. 

Основные формы проявления власти или ее функции – это 
господство, управление, организация, контроль. Господство – это 
подчинение (полное или частичное, абсолютное или относитель-
ное) одних классов, групп, лиц другим. Руководство – это способ-
ность (в соответствии с правом на власть) осуществить свою волю, 
установки государства, партии, класса, группы путем воздействия 
различными методами и формами власти на руководимые сферы, 
объекты, группы, организации, на отдельных людей, при мини-
мальном осуществлении властно принудительных мер. 

В самом определении власти заложено два момента: соци-
альный, – характеризующий возможность реализации власти; пси-
                                                        
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 439. 
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хологический, – характеризующий способность осуществить волю. К. 
Маркс утверждал, что история промышленности и ее возникшее пред-
метное бытие «является раскрытой книгой человеческих сущностных 
сил, представленных перед нами человеческой психологией»1. 

Жизнедеятельность общества обеспечивается иерархией об-
щественных институтов. Каждый структурный уровень этой 
иерархии находится в организационной системе, которая тоже 
определяется понятием власти. Власть здесь реализуется через со-
держание социальной функции системы или ее элемента. Социаль-
ная функция системы трансформируется в социальных ролях лич-
ности, поэтому власть всегда персонифицирована.  

Политическая социализация личности и в конечном счете ее 
гражданская культура зависит от понимания ею своего политиче-
ского статуса, который в свою очередь определяется ее мировоз-
зрением. Целостное представление человека об обществе, государ-
стве, в котором он живет, включает отношение человека к институ-
там, которые формируют и гарантируют определенные его права и 
обязанности. 

Понятие «социальный институт» – одно из важнейших в со-
циологии. Оно находится в самом основании социологической 
науки, наряду с такими ее фундаментальными понятиями, как со-
циальная группа, социальная организация, социальная норма, со-
циальная роль, социальный статус и т.п. Между тем смысл его да-
леко не так очевиден.  

Трудность понимания происходит оттого, что понятие «со-
циальный институт» отражает в своем содержании, на первый 
взгляд, совершено разные общественные явления. Социальными 
институтами являются и семья, и собственность, и религия, и нрав-
ственность, и государство и многое другое. 

Но семья – это социальная группа. Собственность – это от-
ношение (к вещи, а в конечном счете – к другим людям по поводу 
вещи). Религия – форма сознания. Нравственность – совокупность 
норм поведения. Государство – организация, которая, кстати, сама 
состоит из великого множества других организаций (и тоже – со-
циальных институтов) таких, как армия, суд, прокуратура, поли-
ция, управленческие организации и др. 
                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 127. 
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Такой большой содержательный объем понятия «социальный 
институт» объясняется его происхождением. Оно пришло в социо-
логию из юридических наук, где обозначало комплекс юридиче-
ских норм, регулирующих социально-правовые отношения (инсти-
тут собственности, семьи и брака, наследования и т.д.) В социоло-
гии это понятие постепенно обросло множеством других значений 
и приобрело чрезвычайно широкий смысл. 

Социальный институт (от латинского institum – установление, 
учреждение) – это исторически устоявшаяся форма социальной дея-
тельности и ее интерпретация в сознании людей. Поскольку в обществе 
всякая деятельность осуществляется так или иначе совместно, она но-
сит характер множества взаимодействий. Поэтому социальные инсти-
туты можно определить и как формы социального взаимодействия. 

Когда человек вступает в жизнь, ему не приходится ломать 
голову над тем, как организовать в условиях давно сложившегося 
разделения труда совместную с другими людьми работу, как про-
длить свой род, как организовать свое общение с окружающими и 
свою жизнь в общественном целом, как построить свой досуг, удо-
влетворить материальные, познавательные, духовные и иные по-
требности. Он просто включается в соответствующие социальные 
институты – производственные, экономические, социокультурные 
(институты семьи и брака, образования, досуга и т.п.), политиче-
ские, правовые, научные и др. 

В основе того или иного социального института лежит опре-
деленная социальная потребность. Действительно, социальные ин-
ституты существуют, так как служат удовлетворению конкретных 
потребностей, если смотреть на это с точки зрения индивида, и вы-
полняют те или иные общественные функции в рамках социальной 
системы в целом. Социальные институты и функции, которые они 
выполняют, не обязательно могут находиться в отношении взаимно 
однозначного соответствия. Например, функция воспитания как 
ядро социализации, в том числе политической, может осуществ-
ляться различными институтами – институтом семьи и институтом 
образования (различные организации, специально для этого пред-
назначенные: детсады, школы, училища, вузы), институтом искус-
ства (литература, театр, музыка и т.д.), институтом религии 
(например такая организация, как церковь), институтом средств 
массовой информации (печать, радио, телевидение).  
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Отметим еще одно обстоятельство. Иногда название соци-
ального института и соответствующей организации совпадают. 
Например, институт государства и государство как организация, 
институт церкви и церковь как организация. Так же дело обстоит в 
отношении суда, армии, банков и др. Но такие институты, как соб-
ственность, деньги, наука, культура, существуют, скорее, как поня-
тия и воплощаются во множестве разных организаций с разными 
названиями. 

Если не каждый социальный институт воплощен организаци-
ей, то абсолютно каждый социальный институт представляет собой 
систему норм, которая усваивается людьми в процессе социализа-
ции, или требований, которые принимает человек, начиная выпол-
нять в том или ином социальном институте какую-либо социаль-
ную роль. 

Данные нормы или требования подобны правилам игры в том 
или ином виде деятельности. Кстати, игра в самых различных мо-
дификациях – тоже социальный институт. Игры, как правило, люди 
тоже не выдумывают каждый раз заново, а перенимают у преды-
дущих поколений. 

Эти нормы или правила могут быть как-то зафиксированы 
(юридические законы, служебные инструкции, воинские уставы, 
правила богослужения), но, наверное, еще большая часть передается 
изустно (нравственные нормы) или даже путем бессознательного 
подражания (традиции). Сами нормы могут быть однозначными и 
жесткими (например инструкции по обслуживанию атомных элек-
тростанций или корабельный устав) или допускающими множество 
вариаций в зависимости от той общности, где они бытуют (напри-
мер, нравственные нормы), но в любом случае их существование 
есть условие нормального функционирования социальной системы. 

Как и в игре, нарушение социальных норм сопровождается 
санкциями. Они могут быть различны в зависимости от важности 
социального института: от тюремного заключения (и даже казни) 
до простого неодобрения. Санкции не дают размываться социаль-
ным институтам, а значит – и деструктурироваться обществу, ибо 
социальная структура и состоит из совокупности социальных ин-
ститутов. 

Существование одних социальных институтов может закреп-
ляться правом (например институт собственности), других – не 
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охватываться правом (например, институт морали), третьих – про-
тиворечить праву, когда государство находит, что они вредны в 
конечном счете для общества в целом (например проституция). Это 
проистекает из того, что «общество» как понятие бесконечно шире 
понятия «государство», а понятие «социальная норма» шире поня-
тия «правовая, юридическая норма». 

 Юридические нормы устанавливает государство, фиксируя 
их в специальных нормативных актах и организовывая контроль за 
их исполнением специальными государственными службами. Но 
государство не может охватить своим контролем все стороны жиз-
ни общества, а когда оно тем не менее к этому стремится, выясня-
ется, что социальная структура, начиная почти совпадать с государ-
ственной, становится жесткой и не способной к саморазвитию. 

Поэтому в развитых обществах приблизительно с ХVII в. 
начинает преобладать тенденция к максимальной (в рамках того, 
чтобы не угрожать целостности общества) свободе существования 
негосударственных социальных институтов. Высокий смысл него-
сударственных социальных институтов (их совокупность называет-
ся гражданским обществом), постепенного расширения их влияния 
и соответственно сужения влияния государства состоит в том, что 
именно они максимально приближены к жизни индивида, и поэто-
му в них постоянно происходят социальные нововведения. После 
неизбежного естественного отбора наиболее жизнеспособные, т.е. 
необходимые в данное время социальные формы, обеспечивают 
саморазвитие социального организма.  

Государственные же социальные институты очень инертны, 
консервативны и, что самое скверное, имеют тенденции к обслужи-
ванию прежде всего тех, из кого они состоят – государственных 
служащих (чиновников, бюрократов). Это не означает, что негосу-
дарственные социальные институты всегда хорошие, а государ-
ственные плохие, и следовательно можно обойтись без государства. 
На самом деле необходимы оба начала: и государство (государ-
ственные социальные институты), и гражданское общество (негосу-
дарственные социальные институты). Первое обеспечивает здоро-
вый консерватизм, второе – необходимый динамизм. Из взаимодей-
ствия этих двух начал и формируется нормальный процесс развития. 

Однако это не означает, что данный процесс происходит 
гладко и безболезненно. Когда динамизм приобретает чрезмерный 
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масштаб, угрожающий целостности здорового общества, тогда как 
реакция на это начинают возобладать консервативные тенденции (к 
примеру нынешний неоконсерватизм в США). И наоборот, когда 
чрезмерно утвердившийся консерватизм оборачивается стагнацией 
(застоем) общества, начинают брать верх либерально-реформист-
ские тенденции.  

Сейчас мы переходим к обществу, где существуют институ-
ты частной собственности, безработицы, свободной прессы, ком-
мерческой рекламы, представительной демократии и многое дру-
гое. Революционные изменения происходят тогда, когда в силу ка-
ких-либо причин не имелось возможности для постепенных эво-
люционных изменений, для плавной трансформации отдельных 
социальных институтов и социальной системы в целом. Например, 
у нас частная собственность долгие десятилетия могла существо-
вать только подпольно и криминально, ее институт и институт 
рынка не мог сложиться естественно эволюционным путем, поэто-
му сейчас эти институты в значительной степени формируются 
стихийно. Так же, с тяжелыми последствиями для общества, лома-
ется институт государственной собственности. Якобы справедли-
вое разделение общественного богатства через ваучеры поровну на 
всех, включая новорожденных младенцев, обернулось резким со-
циальным неравенством людей. Произошло обнищание абсолют-
ного большинства и сверхобогащение ничтожного, в том числе 
криминального, меньшинства. 

Надо иметь в виду, что социальные изменения – двусторонний 
процесс. Это с одной стороны изменение тех отношений, из которых 
складываются организации – структуры, а с другой изменение тех 
норм, которые интериоризованы в сознании людей. Изменение норм 
влияет на трансформацию ценностных ориентаций и убеждений 
личности, тем самым способствуя процессу адаптации к новым 
условиям существования. Поэтому социальные институты невоз-
можно просто скопировать с других стран, которые в экономиче-
ском и политическом развитии кажутся более благополучными. 

Хотелось бы надеяться, что процесс стабилизируется, и мы 
будем иметь общество с оптимальным перевесом негосударствен-
ных социальных институтов над государственными, а следователь-
но – с медленным, но уверенным движением вперед по пути соци-
ального прогресса. 
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Гражданское общество и процесс формирования наций 
 
Социальная и политическая наука – это медицина общества. 

На основе анализа она ставит диагноз и осуществляет прогноз в 
отношении здоровья и болезни, а также всей жизни социального 
организма. Медицина создает и использует модели, с которыми 
сравнивает реальную картину. Так же и социально-политический 
диагноз и прогноз с помощью анализа структур и выполняемых 
ими функций дает возможность соотносить реальность с моделями. 
Такой способ позволяет понять, что кажущаяся на первый взгляд 
бесконечно многообразная социальная реальность может быть све-
дена к некоторому ограниченному количеству одинаковых схем. 
Это упрощает процесс социального познания и устраняет агности-
ческие предубеждения, встречающиеся и в обыденном, и в научном 
мировоззрении о принципиальной непознаваемости законов соци-
альной жизни, уникальном историческом опыте и невообразимой 
самобытности народов.  

Обнаружение структур и определение их значения через 
осуществляемые ими функции в применении к нации, гражданско-
му обществу и государству может способствовать ограничению 
дурной бесконечности конструирования теоретических подходов в 
понимании этих ключевых понятий, поможет предотвратить появ-
ление тысяча первых дефиниций, позволит минимизировать контр-
продуктивные лженаучные дискуссии о том, какая нация древнее и 
чья история более великая, какое общество более гражданское и 
какое государство самое державное. 

 Разделение функций и установление взаимодействия граж-
данского общества и государства приводит к становлению народ-
ного (национального) государства, эффективный менеджмент ко-
торого способен обеспечить стабильно развивающуюся экономику, 
социальное благополучие, безопасность в отношении внутренних и 
внешних угроз, прогрессивную систему социальных ценностей. 
Взаимодействие гражданского общества и государства, поддержи-
вающее гражданский мир, приводящее к формированию общего 
интереса, есть механизм нациостроительства. 

Эталоны гражданского общества. Понятие гражданского 
общества имеет долгую историю. У Аристотеля kiononia politikè – 
гражданское или политическое общество – имело латинский пе-
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ревод как sosietas civilis. Французский перевод sosiété civil по-
явился в середине XVI в. при переводе с латыни одного из сочи-
нений Меланхтона, главного сподвижника Мартина Лютера. 
Гражданское общество, как и нация, – достижение Нового време-
ни. В середине XIX в. тема гражданского общества исчезла из 
научных трудов. В последнее десятилетие XX в. она вновь при-
влекла внимание. Исследователи этой проблемы со времени ее 
возникновения пытались создать эталоны гражданского общества, 
его идеальные модели. Первый эталон может быть обозначен как 
натуралистический. Натуралистическую трактовку гражданского 
общества можно обнаружить, например, в трудах Т. Гоббса, Дж. 
Локка, И. Канта, А. Фергюсона. Т. Гоббс рассматривал граждан-
ское общество тождественным государству, как общественное 
состояние, создающее мирный порядок вопреки естественному 
состоянию общества как состоянию войны всех против всех. 

 В отличие от Т. Гоббса прочие создатели натуралистическо-
го эталона гражданского общества считали, что гражданское обще-
ство – это естественное состояние. В их представлениях различия 
между гражданским обществом и государством тоже не существу-
ют, так как общество носит естественный характер, а государство 
придает ему более развитые формы. Признается возможность 
«естественной» общественной солидарности. Естественное состояние 
– не состояние насилия и вседозволенности. Наоборот, граждан-
ское общество живет по естественным законам, которые запреща-
ют насилие и разрушение, побуждает своих членов уважать соб-
ственность и поддерживать мир. 

 Второй эталон гражданского общества может быть обозна-
чен как теоцентрический. Рассматривая в «Философии права» все-
общее государство, Г.В.Ф. Гегель оценивает гражданское общество 
как исторически создаваемую сферу нравственной жизни, которая 
располагается между патриархальной семьей и государством. 
Гражданское общество – мозаика, составленная из индивидов, 
групп людей, институтов, в него необходимо вносить порядок, чем 
и занимается государство. Государство вносит единство в граждан-
ское общество. Гегель отождествляет гражданское общество и гос-
ударство. Идеальное всеобщее государство – «абсолютно разум-
ное», есть воплощение абсолютной идеи, духа, сознательно осу-
ществляющего себя на земле.  
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Социоцентрический эталон гражданского общества может 
быть обнаружен в теории К. Маркса. Маркс характеризует граж-
данское общество не как возникшее из природы или созданное аб-
солютным разумом, а как историческое явление. Для Маркса бур-
жуазное (оно же – гражданское) общество имеет предел, так как в 
нем возникает пролетариат – класс, существующий в гражданском 
обществе, но к нему не относящийся, – могильщик класса буржуа-
зии и буржуазного общества.  

Антропоцентрический эталон гражданского общества может 
быть представлен на примере Дж. С. Милля и Т. Пейна. Здесь 
гражданское общество – самоорганизующаяся, гарантируемая за-
коном сфера, которая не находится в непосредственной зависимо-
сти от государства. Чем совершеннее гражданское общество, тем 
больше оно управляет собственными делами и тем меньше дел у 
государства. Индивиды если и становятся врагами, то по причине 
избыточной власти государства. Гражданское общество коренится 
в каждом человеке, так как потребности людей превосходят их 
способности, люди нуждаются друг в друге. Рыночные отношения 
и любовь к ближнему скрепляют гражданское общество. Оно есть 
общество взаимных услуг, где все приносят друг другу пользу. 

Первые три эталона гражданского общества несмотря на их 
различия могут быть объединены как ориентированные на объек-
тивно-всеобщее, последний – на субъективно-индивидуальное. Они 
определяют две разновидности взаимодействия гражданского об-
щества и государства: первая – подчинения гражданского общества 
государству и их тождество, вторая – самоорганизация граждан-
ского общества и координация его с государством. Эти разновид-
ности приводят в свою очередь к формированию двух типов нации: 
сублимированной и гражданской.  

Нация: бессмысленность двух смыслов. Термин «нация» 
столь часто употребим, что это приводит к его девальвации, он те-
ряет познавательную ценность. Нет более расхожего термина, чем 
нация, что составляет неудобство в теории и вред на практике: эт-
ничность, народ, нация все более становятся средством социальной 
и политической стратегии. Многозначность слова пропорциональ-
на частоте его употребления. Так же обстоит дело с термином 
«гражданское общество». Частое употребление терминов «нация» 
и «гражданское общество» приводит к релятивизму в понятиях, к 



 70

появлению многообразных интеллектуальных смыслов и эмоцио-
нальных оттенков. Во французской истории Нового времени мож-
но найти основания применения понятий нации и гражданского 
общества, которые оказывают влияние на современность.  

Латинское слово natio, что в переводе означает порождение, 
до XVIII в. в отношении народа применялось редко. Наряду с воз-
никшим в средние века и развившимся позднее государственным 
толкованием нации, всегда сохранялось ее первоначальное этниче-
ское понимание. Во втором случае этнос – то же самое что нация 
или народ – общность людей, основанная на общности происхож-
дения, близкородственных отношениях, традициях, обычаях, язы-
ке, религиозной принадлежности. Эпоха романтизма сумела впер-
вые возвеличить нацию, сравнив ее с живым существом, имеющим 
душу. Французская революция создала гражданскую нацию: фран-
цуз – это гражданин Франции и обязательно патриот Франции. 
Французская революция экспортировала понятие нации и идею 
национализма, ставя превыше всего право народов самим распоря-
жаться своей судьбой, что несовместимо с династическим правом. 

Европейская мода достигла России. В Российской империи 
слово нация было известно, однако не имело широкого распро-
странения. Как пояснял В.И. Даль, оно означало то же, что и народ, 
только по-французски. А народ – это люди, народившиеся на из-
вестном пространстве; люди вообще; жители страны, говорящие на 
одном языке; обыватели государства, страны, состоящей под одним 
управлением1. Народ на просторах Российской империи нарождал-
ся одинаковым способом, но выглядел и жил по-разному. Поэтому 
он назывался «инородец», т.е. иного рода, но свой, российский. От 
инородца отличали иностранца – иноземного, заморского, не свое-
го, чужого, неродного. «Слова чуждый или иностранный редко ко-
гда произносятся без намерения осудить. Один народ называют 
варварским, а другой языческим когда хотят указать на иностран-
ца, язык и добродетели, которых отличаются от их собственных»2. 

В Российской империи была одна территория – имперская, и 
на ней жили разные народы. Она была многонародным государ-

                                                        
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1981. 
Т. 2. С. 461. 
2 Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. М., 2000. С.296. 
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ством, территориально поделенным на губернии и уезды. Неравно-
правие народов определялось их неравенством – различиями в ис-
торически складывавшемся образе жизни. 

Российская социал-демократия заимствовала понятие нации 
и идею о праве наций на самоопределение, применив их к народам 
Российской Империи. Законодатели «национальной» моды видели 
политические основания нации, причисляя к французской нации 
граждан-патриотов. Российская социал-демократия придала нации 
натуралистический вид: народ должен быть на одно лицо, говорить 
на одном языке, жить на одной территории и обязан самоопреде-
литься вплоть до отделения. Это означает: один народ (нация) – 
одна земля – одно («свое») государство.  

В смешении понятий народа-граждан и народа-особей воз-
никла двусмысленность в употреблении понятия «нация». Подоб-
ная путаница подпадает под «бритву Оккама», известное с XIV в. 
положение, гласящее, что сущности не следует умножать без необ-
ходимости. Нельзя несколько слов употреблять для обозначения 
одного и того же; нельзя одним и тем же словом обозначать разные 
вещи. Первое приводит к умножению сущностей, второе приводит 
к уничтожению сущностей. Двусмысленность понятия нации до 
сих пор находит свое выражение в понятиях гражданской нации 
или нации-государства и этнонации. 

 Дискуссии сторонников гражданской нации и сторонников 
этнонации практически невозможны, так как это разные парадиг-
мы: первая основана на рационализме и теоремах, вторая – на вере 
и аксиомах. Доказать стороннику этнонации парадоксальность са-
мого этого понятия – все равно, что верующему доказывать отсут-
ствие Бога. Между этими двумя пониманиями существует антаго-
низм. Из двух трактовок нации как сообщества граждан и как со-
общества особей вырастают две стратегии государственной поли-
тики, два способа самоопределения. Один основан на лояльности к 
государству, принятии социальных ценностей; второй – на биоло-
гии. Один основан на законе, другой – на крови. В первом случае 
самоопределяется (т.е. решает, как ему жить) государственный 
народ. Такое самоопределение носит «инклюзивный»1 характер, 

                                                        
1 Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и 
сходства // Полис, 2001. № 1. С. 117. 
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нация включает в себя всех граждан, независимо от их внешнего 
вида, языка и проч. Здесь имеет место «плавильный котел» не в 
отношении языков и культур, а в отношении гражданских прав и 
обязанностей: все с равным правом перевариваются в большом 
государственном котле. Это непротиворечиво сочетается с «крупно 
нарезанным салатом» как этнической политикой государства, которое 
предполагает и создает условия для сосуществования различных язы-
ков, культур и образов жизни под государственной крышей.  

Во втором случае пытается самоопределиться естественный 
народ. Такое самоопределение носит «эксклюзивный»1 характер: 
нация исключает из себя всех, кто отличается от того, что чаще 
встречается. Для этого находятся биологические, расистские, куль-
туралистские причины: «…тот, кто выглядит не как я (имеет кожу 
другого цвета, говорит на непонятном мне языке и т.д.), не может 
быть таким же умным, благородным, великим как я».  

Идея свободы народа привела к идее права гражданской 
нации на самоопределение, что явилось мощным демократическим 
завоеванием Нового времени. В применении к нации (в ее этниче-
ском понимании) идея права нации на самоопределение привела к 
тому же, к чему привело открытие делимости атома: к созданию 
оружия неимоверной разрушительной силы – атомной бомбы и эт-
нонационализму. Понимание нации «в этническом смысле» льет 
воду на мельницу этнонационализма: одна нация – одна террито-
рия – одно государство, что служило и продолжает служить неис-
черпаемым поводом для передела границ государств, поводом для 
сегрегации и дискриминации «по национальному» признаку в раз-
личных ее формах от принудительной культурно-языковой адапта-
ции до культурного геноцида (уничтожения инородцев).  

Нельзя нацию понимать в двух смыслах. Следует различать 
нацию и этнос, национальное и этническое как социально-полити-
ческое и природно-культурное. Следует различать нацию и попу-
ляцию как социально-политическое и демографическое. Только 
там, где есть государство и гражданское общество, взаимодей-
ствующие в интересах целого, только там и существует нация. 
Здесь народ – цель, и может идти речь о национальном (народном) 
государстве, национальном интересе. Там, где есть государство и 
                                                        
1 Ян Э. Государственное и этническое понимание нации … С. 117. 
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нет гражданского общества, там есть популяция, «государственная 
паства», пасомые, подданные. Здесь народ – средство, и может 
быть только государственный интерес. 

Тот, кто повторяет положение о том, что есть гражданская 
нация и этнонация, вольно или невольно идет на поводу у этнонаци-
онализма, так как не исключает право и не отрицает возможность 
образования государств на моноэтнической основе. Только этнона-
ционализм может допускать «нацию в двух смыслах». «Второй 
смысл» и позволяет связать народ-особей с территорией и государ-
ственно-правовым статусом. Кто не относится к этнонации, тот не 
имеет права на территорию, лишается государственно-правового 
статуса. Этнонационалистические поползновения находятся как 
внутри РФ в отдельных ее субъектах, так и за пределами РФ, созда-
вая для государства и его граждан неразрешимые проблемы. 

Необходимо разделить понятия. Народ – population, народо-
население, население, жители. Народ – нация, nation, социально-
политическое единство, гражданско-политический союз граждан-
ского общества и государства, объединенных общим интересом 
(народное, национальное государство), формальной основой кото-
рого в отношении индивида выступает его гражданство. Предпо-
сылкой возникновения и существования нации служит общая тер-
ритория расселения, обусловливающая экономические связи и еди-
ный язык. Народ – этнос, этния1, ethnos, ethnie, определенное коли-
чество людей, имеющих черты сходства во внешнем виде, языке и 
образе жизни. Условиями сходства выступают природа внутренняя 
(генетически наследуемые соматические черты) и природа внешняя 
(климат, территория, ландшафт). 

Сублимированная нация. Проблема взаимодействия граж-
данского общества и государства, проблема формирования нации 
имеют одно и то же время возникновения. Однако обычно эти про-
блемы рассматриваются обособленно друг от друга. Формирование 
нации не ставится в зависимость от формирования гражданского 
общества и его отношения к государству. Можно выделить две мо-
дели взаимоотношения гражданского общества и государства: пер-
вая – государство организует гражданское общество; вторая – 
гражданское общество самоорганизуется. Следствием двух различ-
                                                        
1 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000. С. 58. 
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ных способов взаимодействия гражданского общества и государ-
ства является возникновение двух различных типов нации: субли-
мированной нации и гражданской нации. 

Первая модель взаимоотношения гражданского общества и 
государства: государство учреждает и организует гражданское об-
щество. Государство организует и контролирует деятельность 
гражданских ассоциаций, таких как профессиональные организа-
ции, научные и литературные круги, школы, издательства, прессу, 
детские и молодежные организации. По сути, это модель тождества 
государства-партии и гражданского общества. Государство облада-
ет неограниченной властью над личностью. Во главе государства 
находится правящая партия, которая является единственным соб-
ственником и работодателем. Правящая партия с помощью пар-
тийной номенклатуры осуществляет полный контроль над жизнью 
населения. Гражданское общество, организованное «сверху» в 
условиях тоталитаризма существует в сублимированной форме. 

 Государство-партия выступает как государство-для-себя, в 
нем народ оказывается средством, но не целью. Государство поли-
тическими и неполитическими (насильственными) методами регу-
лирует гражданское общество и вносит в него единство. Государ-
ство-партия в целях эффективного управления гражданским обще-
ством проводит чистки рядов партии, в целях эффективного функ-
ционирования самого гражданского общества проводит чистки в 
гражданских ассоциациях. Государство претендует на воплощение 
и защиту всеобщего интереса, под которым понимается «освобож-
дение рабочего класса», «борьба за построение социализма и ком-
мунизма», «борьба за мир во всем мире», «свобода и равенство 
всех граждан». Государство-партия есть гарант всеобщего интере-
са, оно защищает гражданское общество от возникающих в нем 
колебаний в отношении генеральной линии государства-партии. 
Единый интерес государства-партии и сублимированного граждан-
ского общества позволяет провозгласить создание новой историче-
ской общности людей. Взаимодействие сублимированного граж-
данского общества и государства-партии служит механизмом фор-
мирования сублимированной нации.  

Такая модель нашла свое воплощение в создании государства 
Союза ССР, советского гражданского общества и новой историче-
ской общности – советского народа на основе большевистского 
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варианта марксизма под влиянием теории государственного социа-
лизма. Вместе со строительством советского государства больше-
вики осуществляли нациостроительство.  

Однако «новая социальная и интернациональная общность – 
советский народ» – не называлась нацией. Во-первых, потому, что 
нацию большевики понимали в этническом смысле. Отождествле-
ние национального и этнического заставляло настаивать на интер-
национализме новой общности, так как этнические различия со-
хранялись несмотря на появление общих (национальных) черт. 
«Тот факт, что сейчас у всех советских людей, у нашего народа 
развивается все больше общесоветских, интернациональных черт, 
не говорит о превращении его в какую-то новую нацию. 

 Хотя советскому народу и свойственны определенные чер-
ты, схожие с признаками нации (общность территории, экономики, 
духовного облика), и в связи с этим стало правомерным употребле-
ние таких понятий как «советская национальная гордость», «наци-
ональные интересы Советского государства», он все же не является 
национальной общностью, а представляет собой интернациональ-
ную, более высокую общность, единство всех наций и народностей 
СССР»1. 

 Большевики в духе этнонационализма разделяли нацию в 
социальном и нацию в этническом смысле. «Для характеристики 
этнической стороны нации, как правило, служит понятие «нацио-
нальность». Понятия «нация» и «национальность» взаимосвязаны, 
но не идентичны… «Национальность»…этнически характеризует 
не только нацию, но и народность, любую этнографическую груп-
пу и в этом смысле является более широким понятием, чем 
«нация». Но по отношению к самой нации она является более уз-
ким понятием, поскольку этническое не охватывает все содержание 
нации, представляет лишь некоторые скрепляющие национальную 
общность факторы, указывающие на национальность нации»2. Не-
вообразимое понятие «национальность нации», по-видимому, слу-
жило для указания этнической принадлежности или этничности 

                                                        
1 Калтахчан С.Т. Против извращения ленинской теории нации // Критика 
фальсификаторов истории и теории марксистско-ленинской философии. 
М., 1979. С. 224. 
2 Там же. С. 195. 
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советского человека, которая фиксировалась в паспортах и анкетах 
в графе «национальность». 

 Во-вторых, советский народ нельзя было называть нацией, 
так как существовали социалистические нации и народности внут-
ри СССР как более мелкие образования, из которых и создана но-
вая историческая общность. Кроме того, «антисоветчики» называ-
ли новую историческую общность конгломератом, искусственно 
создаваемой супернацией, результатом достигнутого ассимиляци-
онного процесса.  

В-третьих, новая историческая общность – советский народ 
не могла называться нацией, так как по замыслу ее создателей ко-
ренным образом отличалась от существующих капиталистических 
наций и была им противоположна. Отношения внутри советского 
народа между нациями и народностями носили дружественный ха-
рактер, в отличие от антагонистических отношений капиталистиче-
ских наций.  

Советское государство-партия установило гражданское об-
щество, контролировало его, было соединено с ним. Государство 
отказалось от низменных целей эксплуатации народа, переориен-
тировалось с присущих ему сатрапских целей на социально и куль-
турно приемлемые идеи построения нового общества. Результатом 
такой переориентации стало искусственно созданное, а значит суб-
лимированное, гражданское общество. Советское гражданское об-
щество выполнило функцию реализации разнонаправленных инте-
ресов советских людей, превращения территориальной общности в 
социально-политическое единство. Советское государство органи-
зовывало и контролировало советское гражданское общество. Пол-
ное слияние государства и гражданского общества, выражение гос-
ударством-партией интересов народа означало возникновение и 
существование советской нации. 

Исследователи советской истории зачастую рассматривают 
новую историческую общность – советский народ – не как реаль-
ность, а как идеологему. Однако советская нация – это социальная 
реальность, имевшая место в советской истории на протяжении 
семидесяти лет, совпадающая со временем существования совет-
ского государства. Советский народ прошел путь от декларации к 
осуществлению и от осуществления к исчезновению. Советская 
нация была инициирована сверху, назначена и так же была отмене-
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на. Искусственное образование гражданского общества государ-
ством – приводит к сублимированному гражданскому обществу, к 
тождеству интересов государства и гражданского общества, слу-
жит механизмом формирования сублимированной нации. Государ-
ство создало нацию с помощью созданного им для этого механизма – 
гражданского общества. 

Советское государство-партия добровольно (посредством со-
здания в интересах граждан гражданских ассоциаций) и принуди-
тельно (посредством репрессий, массовых миграций и депортаций) 
организовывало народы, проживавшие на просторах бывшей Рос-
сийской империи в новую историческую общность, скрепляло 
огромную территорию, изобретая новое государственное устройство.  

Перспективы российской нации. Российская Федерация, 
будучи правопреемницей Союза ССР, унаследовала большую тер-
риторию и природные ресурсы бывшей РСФСР и приобрела мно-
гие проблемы. В частности, взаимосвязанные проблемы государ-
ственного устройства, формирования национального государства и 
российской нации. Эти проблемы могут быть решены с помощью 
специального механизма – самоорганизующегося гражданского 
общества, которое, взаимодействуя с государством, обнаружит не-
кий общий интерес, что и приведет к образованию социально-
политического единства. 

Предпосылкой формирования нации является общая терри-
тория расселения. Поэтому первая проблема – это проблема терри-
тории и государственного устройства или административно-терри-
ториального деления.  

Административная карта РФ напоминает лоскутное одеяло. 
Ресурсное неравенство субъектов РФ противоречиво сочетается с 
их равными правами, установленными Конституцией РФ. Для 
большинства государств, в отличие от России, административно-
территориальное деление не является проблемой. Административ-
но-территориальное деление, доставшееся нынешней РФ от ста-
линских времен, содержит в себе два основания: первое – террито-
риальное и второе – по сталинской же традиции ошибочно называ-
емое «национально-территориальным». Второй принцип коррект-
нее обозначить как этнотерриториальный. Имеется в виду, что 
каждый этнос (как бы ни называли его большевики) имеет «свою» 
этническую территорию, на ней строится внутригосударственное 
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образование. Например, в РФ до сих пор существует Еврейская ав-
тономная область, единственная автономная область в составе РФ. 
Деление по разным основаниям – это логическая ошибка, обернув-
шаяся теоретическим заблуждением и исторической драмой. Наслед-
ство десятилетней давности с гипертрофией суверенизации – «берите 
суверенитета, сколько сможете» – привело к тому, что в начале 
90-х гг. XX в. части страны в виде заповедников феодализма 
оказались под властью предельно коррумпированной номенкла-
турной этнократии. Дурно понятое право наций на самоопределе-
ние до сих пор приводит к проявлениям сепаратизма и центробеж-
ным сценариям. Современное государственное устройство РФ 
конфликтогенно, не позволяет решать экономические, социальные 
задачи. Экономические, социальные, этнические проблемы в РФ 
будут воспроизводиться до тех пор, пока не будет модернизирова-
но государственное устройство РФ, на треть основанное на этнона-
ционализме.  

В Конституции РФ 1993 года из 89 субъектов РФ 32 террито-
рии обозначены через этноним. Название этноса, распространенное 
на условно занимаемую им территорию, образует этнотопоним. Из 
32 субъектов, имеющих этнотерриториальный признак, 21 – рес-
публики. Во главе 13 из них находятся президенты. Как гласит 
Статья 77 Конституции РФ, «система органов государственной 
власти республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов устанавливается субъек-
тами РФ самостоятельно…»1, что привело к чрезмерному разнооб-
разию систем органов и к существованию в РФ 14 президентов. 
57 субъектов РФ не содержат в своем названии этнических призна-
ков. В 7 субъектах РФ «титульные» этносы представлены меньшей 
частью населения (до 15%), 11 территорий имеют в своем соста-
ве от 15 до 33% населения, принадлежащего к «титульному» эт-
носу. Четыре республики представляют собой смешанный тип 
расселения, без явного преобладания какого-либо этноса. Только 
10 субъектов Федерации отличаются явным преобладанием ти-
тульного этноса над остальными2. 

                                                        
1 Конституция Российской Федерации. М., 1996. С. 32. 
2 Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском про-
странстве. М., 1999. С. 69. 
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Однако меньшинство, а не большинство, создает прецеденты. 
Следовательно, существует абстрактная возможность, дающая пра-
во любому этносу или этнической группе «бороться» за выделение 
«своей» этнической территории и самоопределение, для чего до-
статочно лишь этнических амбиций и властной воли этнической 
элиты. То есть при появлении амбициозных лидеров, разыгрываю-
щих этническую карту, могут возникать этнонациональные сцена-
рии. Из этой ситуации вытекают две проблемы. Первая: там, где 
субъекты выделены по этническому принципу, могут возникнуть 
трудности с формированием гражданского общества, существует 
возможность учреждения государством структур гражданского 
общества. «Республика (государство) имеет свою конституцию и 
законодательство»1. Примерами желания жить внутри РФ в каче-
стве «государства в государстве» может служить несоответствие 
норм статей законодательств субъектов РФ законодательству РФ, 
попытки введения двойного гражданства внутри РФ, введение вто-
рого «государственного» языка, кроме русского, «вклеивание» в 
паспорта граждан страничек на «национальном» языке с указанием 
«национальности», т.е. этнической принадлежности. Внутри РФ 
могут возникнуть государства-партии, где партией, т.е. управляю-
щей частью будет этническая номенклатура, сформированная из 
представителей «титульного» этноса, представляющая партику-
лярный интерес в качестве всеобщего. Квази-государство-партия 
само заботится обо всех, формируя ассоциации «своих» граждан не 
на основе единого гражданства, а на основе этнической, в данной 
модели – тождественной национальной, принадлежности. 

Вторая проблема – это проблема формирования российской 
нации. При подходе к проблеме необходимо преодолеть методоло-
гически ошибочное и практически контрпродуктивное отождеств-
ление или смешение этнического и национального. Следует разли-
чать русский этнос и российскую нацию. Русские – самый много-
численный народ (этнос) в РФ, по данным переписи 1989 г. состав-
ляют 119 865,9 тыс. чел. – не имеют ни в одном субъекте РФ «сво-
ей» этнической территории. «Наименования Российская Федерация 
и Россия равнозначны»2, однако не могут считаться этнотопони-

                                                        
1 Конституция Российской Федерации. М., 1996. С. 5. 
2 Там же. С. 4. 
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мом. Это возбуждает этнонациональное сознание и приводит к 
дискуссиям о русских без государства, о создании русской респуб-
лики в составе РФ и проч. Проблема может быть разрешена с по-
мощью четкого теоретического разделения понятий национального 
и этнического, формирования понятия российской гражданской 
идентичности. В практической плоскости решение проблемы рос-
сийской гражданской идентичности заключается в формирования 
российской нации, которое происходит посредством взаимодей-
ствия государства и самоорганизованного гражданского общества, 
состоящего из полиэтничного населения РФ. «Русские в основном 
относятся к большой европеоидной расе, однако в северных обла-
стях преобладает атланто-балтийская раса, в центре – восточноев-
ропейский тип среднеевропейской расы, на северо-востоке – во-
сточно-балтийский тип беломоро-балтийской расы, на юге отмеча-
ется примесь монголоидного и средиземноморского элементов… 
Истоки истории русского народа восходят к эпохе древнерусского 
государства – Киевской Руси, которое возникло в IX в. в процессе 
консолидации восточнославянских племен; складывался русский 
народ в XIII–XIV вв. в самую напряженную для Восточной Европы 
эпоху, что было связано с распространением татаро-монгольского 
ига над Русью»1. Русский этнос – основа российской нации. Росси-
яне – это все граждане РФ различной этнической принадлежности, 
интегрировавшиеся и интегрирующиеся в ее экономику и культуру 
и считающие ее своей родиной. 

Российская нация – явление постсоветской истории – в 
настоящее время находится в стадии становления. Для ее развития 
есть предпосылки: многовековая укорененность этносов современ-
ной России на территории бывшей Руси, Российской Империи, 
РСФСР; единая государственность; относительно устойчивые эко-
номические связи; государственный язык, обеспечивающий крос-
сэтническую коммуникацию полиэтничного населения; черты 
сходства в российском образе жизни несмотря на все многообразие 
его проявлений; специфическая российская культура, переплавив-
шая в себе к началу XXI в. русскую этническую культуру (народ-
ную культуру центра Российской Империи) и этническую культуру 

                                                        
1 Исаев М.И. Словарь этнолингвистических понятий и терминов. М., 2001. 
С. 130. 
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ее окраин (коренных народов Севера, Урала, Сибири, Кавказа), 
русскую элитарную и советскую имперскую культуру. 

 Кроме предпосылок, нужны условия. К ним относятся: во-
первых, правовое государство, закрепленное в статье 1 п.1 Консти-
туции РФ; во-вторых, гражданское общество как общество граж-
дан, где у населения есть гражданские свободы, права и обязанно-
сти, где развита система организаций, независимых от государства, 
образованных самодеятельным населением для удовлетворения 
своих потребностей – человеческие ассоциации, образованные без 
участия государства. 

 Кроме условий, нужен механизм нациостроительства, при 
наличии субъекта социального процесса – зрелого гражданина с 
неотъемлемыми правами и обязанностями, в качестве такового и 
выступает процесс взаимодействия самоорганизующегося граж-
данского общества и государства. Без гражданского общества мо-
жет быть не нация, а популяция. 

Процесс формирования гражданского общества в России 
противоречив и далек от завершения. Тому есть исторические при-
чины. Во-первых, исторически обусловленная инертность населе-
ния объясняется недавней (в 1861 г.) отменой крепостного права, 
«дисциплиной палки», не дающей самостоятельности, в отличие от 
«дисциплины голода», вытекающей из частной собственности, 
рынка и конкуренции. Во-вторых, патернализм советского госу-
дарства в отношении советского человека, и созданное государ-
ством для его блага сублимированное гражданское общество. Ис-
торическая привычка не только работать, но и жить «спустя рука-
ва» под давлением помещика или государства, до сих пор тормозит 
процесс развития гражданского общества. В таких условиях возни-
кает иллюзия у теоретиков и искушение у практиков в отношении 
того, что государство может выступить инициатором и ускорите-
лем поступательного движения к гражданскому обществу, создавая 
необходимые предпосылки и формируя структуры гражданского 
общества. Если так, то РФ повторит опыт Союза ССР и воссоздаст 
соответствующую модель организации государтвом-партией суб-
лимированного гражданского общества и учреждения «новой исто-
рической общности» – российского народа.  

Модель учреждаемого государством гражданского общества 
свойственна «запаздывающему» или «догоняющему» типу соци-
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ального развития и соответствующему типу модернизации – неор-
ганической модернизации. Неорганическая модернизация не под-
готовлена всем ходом собственного развития, а является ответом 
на внешний вызов со стороны развитых стран. В качестве вызова 
выступает сам факт их существования. Крещение Руси вопреки 
желанию народа в 988 г. – первый факт неорганической модерни-
зации. Неорганическая модернизация не охватывает большинства 
населения и не имеет социальной поддержки, но касается лишь 
наиболее подготовленных социальных слоев. В таких условиях все 
перемены в образе жизни и изменения в социальных институтах 
носят внешний характер, не затрагивая основ культуры. Насаждае-
мые сверху, они вызывают не поддержку и гражданское согласие, а 
сопротивление и гражданский раздор. Там, где нет гражданского 
согласия, не может быть нации, могут быть только индивиды, со-
циальные атомы в определенном социальном пространстве.  

Резюме. Можно выделить два способа формирования нации 
в современной истории. Они зависят от модели взаимодействия 
гражданского общества и государства. В первой модели граждан-
ское общество тождественно государству. Государство организует, 
направляет и контролирует институты гражданского общества. 
Государство узурпирует волю народа, управляя от его имени, ста-
новится государством-партией. Если у народа нет отрефлексиро-
ванного интереса и активного волеизъявления, тогда интерес госу-
дарства становится интересом народа. Интерес народа заключается 
в государственном интересе. Часть управляет целым, декларируя 
единство интересов государства и народа, с полным правом декла-
рирует себя народным государством. В процессе взаимодействия 
сублимированного гражданского общества с государством-партией 
с помощью государства-партии образуется сублимированная 
нация. Как и гражданское общество, нация инициирована сверху, 
государство организует нацию с помощью им же созданного суб-
лимированного гражданского общества. Государство-партия может 
нацию отменить, дезорганизовать. Организация нации происходит 
искусственно и принудительно. Несмотря на свою искусственность 
она обладает реальным бытием. Искусственная нация – социальная 
реальность, а не идеологема. 

Во второй модели гражданское общество не тождественно 
государству, государство его не организует, не направляет и не 
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контролирует. Гражданское общество возникает среди самодея-
тельного и самоорганизованного населения и способно к дальней-
шему саморазвитию, активно взаимодействует с государством, за-
являя о своих многообразных интересах. Государство управляет в 
интересах целого, гармонизирует разнонаправленные интересы. 

 Не каждое государство может считаться народным, а только 
то, где есть гражданское общество, где интерес государства и инте-
рес гражданского общества скоординированы, где государство вы-
ражает не корыстный интерес группы управленцев (будь то фео-
дал, император, номенклатура и т.д.), а общий интерес всех людей, 
населяющих подведомственную ему территорию. В таком случае 
формируется гражданская нация. Процесс ее формирования проис-
ходит естественно, с применением демократических методов и 
добровольно. Нация без гражданского общества невозможна, так 
как гражданское общество – это общество граждан, а не поддан-
ных, где есть гражданские права и взаимные обязанности граждан 
и государства. Нация – это социально-политическое единство 
гражданского общества и государства, формирующееся и воспро-
изводящееся в процессе их взаимодействия. 

Обе модели взаимодействия гражданского общества и госу-
дарства (модель создания гражданского общества государством и 
модель самоорганизации гражданского общества) приводят к фор-
мированию нации, но каждая по-своему. В обеих моделях граждан-
ское общество во взаимодействии с государством служит механиз-
мом образования нации: нет гражданского общества – нет меха-
низма образования нации.  

 
Доверие как социальный институт  

гражданского общества 
 

 Доверие – как «уверенность в чьей-либо добросовестности, 
искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом 
отношение к кому-нибудь, чем-нибудь»1 – является основополага-
                                                        
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С.138. Что касается 
определений феномена доверия в европейских языках, то некоторые 
немецкоязычные авторы утверждают, что в английском понятие доверия 
более дифференцировано, чем в немецком. Вместо обобщенного немецко-
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ющим базисом как межчеловеческих отношений, так и социальных 
институтов. Без большего или меньшего доверия невозможно со-
вершение ни одного социального действия – идет ли речь о покуп-
ке в магазине, переходе улицы, воспитании ребенка, голосовании за 
какую-либо партию, заключении какого-либо контракта и т.д. Инте-
рес к теме доверия обостряется в периоды бурных социальных по-
трясений и переходов обществ к очередной исторической стадии, 
когда недоверие к политическому режиму со стороны широких 
слоев населения и оппозиционных партий становится ресурсом и 
катализатором трансформации общества. Но и в относительно ста-
бильных обществах эта тема является популярной1 в силу тех 
                                                                                                                           
го «Vertrauen» выделяются: 1. «Familiarty» как знакомость жизненного 
мира на основе интеракции между присутствующими; 2. «Confidence» как 
вид доверия, которому нет альтернативы; 3. «Trust» как доверие на уровне 
преференций, при этом учитываются возможные разочарования и риски / 
Bolz N. Kommunikationsprobleme des Vertrauens // Trust. Das Prinzip Ver-
trauen. Heidelberg, 2001. S. 13.  
1 В отечественной литературе наиболее интересные разработки феномена 
доверия сделаны психологами: Т.П. Скрипкина исследовала доверие как раз-
новидность веры, В.П. Зинченко – как «аффективное предвосхищение». См.: 
Скрыпник Т.П. Психология доверия. М., 2000; Зинченко В.П. Психология до-
верия. Самара, 1999. Cреди англоязычных авторов следует назвать прежде 
всего Ф. Фукуяму и А. Гидденса. См.: Fukuyama F. Trust. New York, 1996; 
Giddens A. Beyond Left and Right, Cambridge, 1994; Однако гораздо меньше 
известны в России немецкоязычные авторы, занимающиеся этой проблемой. 
Поэтому мы приводим ниже некоторые работы на немецком языке, посвя-
щенные теме доверия: Eberl P. Vertrauen und Management: Studien zu einer 
theoretischen Fundierung des Vertrauenkonstruktes in der Managementlehre. Stutt-
gart, 2003;Germanius O. Vertrauen: die Entdeckung einer sozialen Resource. 
Stuttgart, 2002; Hartmann M. Vetrauen: der Grundlage des sozialen Zusammen-
halts. Fr.a.M., 2001; Klaus E. Vertrauen in Unternehmensnetzwerken: eine inter-
disziplinaere Analyse. Wiebaden, 2002; Laucken U. Zwischenmens-chliches Ver-
trauen: Rahmenentwurf und Ideenskizze. Oldenburg, 2001; Luhmann N. Das 
Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexitaet. 4. Aufl. Stutt-
gart, 2000; Mauerer A. Neuer Institutionalismus: zur soziologischen Erklaerung 
von Organisation, Moral und Vertrauen. Fr.a.M., 2002; Mueller H-P. Norm, Herr-
schaft und Vertrauen: Beitraege zu James.S.Colemans Grundlagen der Sozialtheo-
rie. Opladen, 1998; Nieder P. Erfolg durch Vertrauen: Abschied von Management 
des Misstrauens. Wiesbaden, 1997; Offermann M. Buerokratie und Vertrauen: die 
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надежд, которые возлагаются на доверие при прогнозировании 
экономического роста и сохранении социальной стабильности.  

Однако при рассмотрении многочисленных исследований 
доверия (экономического, политического, социального) возникают 
некоторые вопросы относительно их методологии. В этих исследо-
ваниях в тех или иных вариациях воспроизводится вопрос «доверя-
ете ли Вы…?», что предполагает одинаковое понимание доверия у 
респондентов, социологов и заказчиков. Но если у многих из ре-
спондентов отсутствует представление о то, что такое доверие, нет 
ясного осознания своих собственных предпочтений, то тогда ре-
зультаты исследования начинают казаться несколько натянутыми. 
Не спасает положения (а скорее запутывает его) и деление вопро-
сов по шкале доверие-недоверие или градация доверия по степени 
(доверяете полностью, не совсем и т.д.). Наконец, нельзя сбрасы-
вать со счетов и такой фактор, как стремление респондентов вы-
ступить в ходе опроса в качестве эксперта1. Таким образом, кажу-
щая очевидность и простота данного феномена скрывает целый ряд 
аспектов и проблем, о которых ниже и пойдет речь.  

Межличностное доверие. Если рассматривать структуру 
межличностного доверия, то ее можно в качестве первого шага 
выстроить по системе эквивалентного обмена: индивид А 
ожидает от индивида Б, что последний поступит в соответствии 
с определенными правилами (нормами, традицией и т.д.) и тем 
самым его действия будут соответствовать ожиданиям 
индивида А.  

Из этой схемы, опирающейся прежде всего на экономиче-
ские и юридические практики взаимодействия социальных ин-

                                                                                                                           
Institution Vertrauen in der oekonomischen Theorie der Buerokratie. Baden-
Baden, 1990; Schmalz-Bruns R. Politische Vertrauen: soziale Grundlagen re-
flexiver Kooperation. Baden-Baden, 2001; Schweer M.K.W. Vertrauen und 
soziales Handeln: Facetten eines alltaeglichen Phaenomens. Neuwied, 1997; 
Schottlaender R. Theorie des Vertrauens. Berlin, 1957; Trust. Das Prinzip Ver-
trauen. Beiträge zum Internationalen Kolloquium «Vertrauen. Das 21. Jahrhun-
dert und darüber hinaus». Heidelberg, 2001; Waschkun A. Partizipation und 
Vertrauen: Grundlagen von Demokratie und politische Praxis. Opladen, 1984. 
1 Сlaus Offe: Offene Fragen und Anwendungen in der Forschung // 
www.colbud.hu/honesty-trust/offe. S. 1-5. 
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дивидов вытекают следующие выводы, необходимые для описа-
ния и анализа ситуации: 

1. Для процесса доверия необходимо как минимум две сто-
роны. При этом важен момент взаимности не только как условие 
взаимодействия, но и как предпосылка возникновения доверия. Та-
кая взаимность означает определенное позиционирование взаимо-
действующих индивидов. Как описать ожидания индивида А, когда 
он доверяет индивиду Б? Здесь, в частности, можно говорить о чув-
стве субъективной уверенности индивида А относительно индивида Б 
(информации, полученной от Б, его будущих действиях и т.д.). В 
свою очередь индивид Б – «человек, которому можно доверять», 
характеризуется как «надежный», т.е. ответственный, способный 
сдержать свое слово и обещание, не желающий причинить какой-
либо материальный и моральный вред партнеру и т.д.1  

1. Поскольку любое взаимодействие как обмен предполагает 
некий временной промежуток между действиями индивидов (ис-
ключая вариант одновременного «из рук в руки»), то появляется 
фактор времени, влияющий так или иначе на это взаимодействие. 
Поскольку один индивид действует первым, а затем ожидает от-
ветного действия партнера, то действия инициатора содержат не-
кий кредит доверия в возникающей временной паузе, разрыве меж-
ду действиями. Так возникает ряд аспектов, связанных с времен-
ным фактором.  

                                                        
1 Schweer M. Vertrauen in der pädagogischen Beziehung. Bern; Göttingen; 
Toronto; Seattle. 1996. S. 3-7. При более детальном анализе можно выде-
лять различные стороны (эмоциональные, когнитивные, прагматические, 
символические и т.д.) доверительного поведения взаимодействующих 
индивидов. Однако в данном случае важно подчеркнуть не только воз-
можность компромисса и согласования частных интересов, но и  потенци-
альную гармонизацию общественных отношений. Это, однако, требует 
уже не столько социологического и культурологического анализа, сколько 
разработки секулярной «философии доверия», определяющей принципи-
альные предпосылки возможности подобного рода отношений между 
людьми. А это в свою очередь выводит на онтологическую проблему ос-
нований доверия и недоверия: являются ли эти феномены первичными и 
укорененными в структуре человеческой экзистенции или же они произ-
водны от более глубинных инстинктов (потребностей) – Эроса и Танато-
са, любви и агрессии и т.д.? 
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 Прежде всего доверие важно для повторяющегося взаимодей-
ствия. Если акт обмена однократный, то нет нужды в выстраивании 
сетки отношений с партнером. Поэтому повторяемость становится 
одним из императивных условий доверия – тот, кто хочет и дальше 
взаимодействовать, должен выстроить или придерживаться опреде-
ленных правил. Из этого обстоятельства вытекает также такая важная 
черта доверия, как направленность в будущее, ибо кредит по отноше-
нию к партнеру выдается для достижения цели, т.е. будущего жела-
тельного положения дел. Но решение о доверии кому-либо или чему-
либо основывается на предшествующем опыте и потому означает свя-
зывание прошлого и будущего. В результате явно или неявно посту-
лируется непрерывность социального взаимодействия.  

Таким образом, существование феномена доверия вводит ис-
торичность как характеристику отдельных индивидов и систем их 
взаимодействия. Напротив, возникновение недоверия означает раз-
рыв и прерывание определенной традиции, ситуативное («здесь и 
теперь»), а не прецедентное определение ситуации. В этом аспекте 
оказывается эвристичной типология социального действия М. Ве-
бера и прежде всего выделение целерационального и ценностно-
рационального действия. Если целерациональное действие – это 
каждый раз сознательное определение целей и средств, отказ от 
опоры на предшествующий опыт, то именно оно может стать вы-
ражением состояния недоверия. И наоборот, ценостно-рацио-
нальное действие с верой в незыблемую ценность какого-либо по-
ведения, становится формой выражения доверия1. 

                                                        
1 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 628-629. Конечно, эта 
аналогия является лишь частичной, ибо она не охватывает все типы воз-
можных ситуаций доверия и недоверия. М. Вебер говорит о «чисто цен-
ностно-рациональном» действии, когда индивид действует «невзирая на 
возможные последствия» // Там же. С 629. Но если индивид следует сво-
им убеждениям, не обращая внимания на последствия, то это может быть 
вариантом так называемого «слепого» доверия. Как истолковать это не-
критическое доверие? Не есть ли это своего рода «дар» партнеру, некий 
подарок, который независимо от степени осознания является свидетель-
ством открытости индивида по отношению к другим людям и миру. Кро-
ме того, это доверие к тому, чего еще нет. Но тогда любое доверие – это 
доверие к неизвестному, и приходится говорить либо о принципиальной 
наивности данного акта, либо о вере в другого индивида. 
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 Далее, этот временной разрыв означает существование опре-
деленного риска при совершении данного действия, т.е. несовпаде-
ния ожидания с результатом – партнер может поступить иначе, чем 
от него ожидали… Но эта логика выводит на проблему определения 
характера ожидания: действующий индивид ждет чего-либо только 
от данного партнера или это его общая установка по отношению ко 
всем людям и обществу? Другими словами, являются ли ожидания 
генерализованными или же они конкретизированы специально для 
данной ситуации? И если индивид допускает, что его ожидания мо-
гут не сбыться, то это проявление рефлексии по поводу прошлого 
опыта, готовность к разочарованию, понимание неоднозначности 
происходящих процессов и вместе с тем надежда на то, что в данной 
ситуации все может произойти так, как это желательно. Так феномен 
доверия оказывается тесно связанным с феноменом надежды. И если 
идеология и психология надежды культивируются в данной группе 
или обществе, то создаются и определенные предпосылки для воз-
никновения доверия. Кроме того, доверие выполняет здесь – явно 
или неявно- мировоззренческую функцию, формируя определенное 
отношение к социальной реальности и оценку собственной позиции 
как стабильной, гармоничной и т.д. 

 Данная постановка вопроса позволяет уже ввести культурно-
антропологический фактор культуры для более глубокого анализа 
и отказаться от диадической робинзонады. Одна из наиболее инте-
ресных попыток укоренения доверия в структуре человеческого 
существования предпринята Э. Эриксоном, который говорит о фе-
номене «пра-доверия»: «Фундаментальной предпосылкой менталь-
ной витальности является чувство базисного доверия  формиру-
ющаяся на основании опыта первого года жизни установка по от-
ношению к себе и миру»1.  

Однако если эта и подобные ей характеристики вполне до-
статочны при анализе доверия в таких сферах человеческого взаи-

                                                        
1 Чувство доверия характеризуется как собственная доверчивость и неиз-
менная расположенность к какому-либо индивиду других людей. При 
этом Э. Эриксон, задаваясь вопросом о способах постижения этого чувства, 
выделяет три возможных его аспекта, в которых это чувство выражается: это 
сознательное переживание, внутреннее состояние и особый тип поведе-
ния. // Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. М., 1996. С. 106. 
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модействия, как дружба, любовь, семья, то при анализе доверия в 
экономической и политической сферах жизни общества возникают 
некоторые вопросы: возможно ли формирование доверия как дли-
тельно функционирующего феномена и каковы предпосылки его 
существования как определенного социального института? Если 
окружающий мир воспринимается индивидом или группой инди-
видов как враждебный, то откуда может взяться доверие? 

Дедуктивно-системное доверие. В процессе возникновения 
или разрушения доверия всегда участвуют, как уже было сказано, 
минимум две стороны. Каждая из них может выступать не только в 
качестве отдельного индивида, но и группы (общества, культуры). 
Таким образом, если взаимодействуют два индивида, то мы имеем 
дело с межличностным доверием. Когда же в роли одной из взаи-
модействующих сторон оказываются социальные группы (хозяй-
ственные организации, политические партии и т.д.), культурные 
ценности, нормы поведения, то речь должна идти уже о доверии к 
системе, культуре, т.е. о социетальных характеристиках доверия.  

 Первое, что отличает межличностное и системное доверие – 
это индуктивный или дедуктивный характер доверия как предпо-
сылки или результата взаимодействия. Межличностное общение 
требует повторяющихся контактов «лицом к лицу» и именно в ходе 
его возникает доверие, распространяемое затем на остальных ин-
дивидов, которые прямо не были вовлечены в процесс взаимодей-
ствия, и на отношение к различным сферам жизни общества. 
Напротив, в современной повседневной жизни мы часто встреча-
емся с ситуацией, когда не знаем лично того человека, от которого 
зависит наша жизнь и будущее. Это касается как поездки на обще-
ственном транспорте (автобусе, поезде, самолете и пр.), так и рабо-
ты в какой-либо экономической или политической организации. 
Общение в «гемайншафте», т.е. узком круге (кружке, союзе) хоро-
шо знакомых людей заменяется опосредованным взаимодействием. 
В результате индивиды «делегируют» свое доверие водителю, ру-
ководителю, президенту1. В процессе экономической и политиче-
ской деятельности индивиды вынуждены были доверять и в насто-
ящее время доверяют экспертам (жрецам, партийным секретарям, 

                                                        
1 Тённис Ф. Общность и общество // Cоциологический журнал, 1998. 3/4. 
С. 204-219. 
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экстрасенсам, системным аналитикам и пр.) в различных областях 
знания и тем принципам, которыми руководствуются последние. 
Так возникает необходимость априорно-дедуктивного доверия или, 
как формулирует это А. Гидденс, доверия к абстрактным систе-
мам1, которым пронизано современное общество.  

Далее – учет множества социальных ролей и статусов, кото-
рые имеет индивид, заставляет признать наличие социальной не-
определенности и анонимности, которая была зафиксирована из-
вестным немецким социологом Н. Луманом в онтологической кате-
гории «комплексности»2. Согласно Луману, эта комплексность ка-
сается не только настоящего, но и будущего. Будущее всегда со-
держит значительно больше возможностей, чем их может быть ре-
ализовано. И эта многозначность и неопределенность будущего 
может быть снята доверием как определенной формой редукции 
данной комплексности3. Как оценить эту редукцию? С одной сто-
роны, это определенное упрощение ситуации и сведение много-
значности к уже известным смыслам и значит – некий риск непра-
вильной оценки. Но ожидание может и оправдаться. Тогда следует 
говорить, что эта редукция выполняет определенную познавательную 
функцию. С другой стороны, доверие делает индивида свободным в его 
поле действий (и это уже прагматическая функция), ибо он, в отличие 
от ситуации недоверия, уже не берет на себя бремя просчитывания си-
туации, а также ответственности за принятие решения. Он переад-
ресует это другому индивиду и может обратиться к изучению дру-
гих целей и возможностей своего действия и действий других. 

Видимо, исходя из такого рода обстоятельств немецкий фи-
лософ О. Больнов считал, что доверие – ключ к решению проблемы 
экзистенциализма, выработка доверия к жизни или бытию создает 
перспективы выхода из кризиса современности4. Это, в частности, 
означает необходимость развертывания спирали доверия: доверие 
может начинаться с доверия к себе самому, своим собственным 

                                                        
1 Giddens A. Konsequenzen der Moderne. Fr.A.M., 1995. S. 107. 
2 Luhmann N. Das Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Kom-
plexitaet. 4.Aufl. Stuttgart, 2000. S.1-8. 
3 Ibid. S. 19. 
4 Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. Von J. Ritter, K.Gründer, 
G.Gabrieli. Bd.11. Darmstadt, 2001. S. 987. 
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ожиданиям и прогнозам, затем переноситься на партнера, возвра-
щаться обратно к индивиду и наоборот, доверие к другому (чужо-
му) может укреплять доверие к самому себе. В таком аспекте дове-
рие выполняет коммуникативную функцию, способствуя поддер-
жанию и развитию социального взаимодействия. Эти процедуры 
хорошо заметны в практиках социализации, в религиозных ритуа-
лах и политических акциях. Соответственно, в любом обществе в 
тех или иных культурно-исторических формах возникает и суще-
ствует определенная культура доверия1. Это означает, что повторя-
емость действий как ответ на некую потребность в соответствии с 
определенными нормами и правилами позволяет говорить о дове-
рии как о некоем универсальном социальном институте, который 
существовал всегда, но только в последние десятилетия стал пред-
метом усиленного анализа со стороны социальных теоретиков. Ка-
залось бы, изложенные розовые картины эффективности межлич-
ностного и системного доверия должны обладать имманентной 
принудительной силой. Однако их расхождение с реальной соци-
альной практикой постсоветского общества настолько велико, что 
заставляет обратиться к краткому анализу последнего. 

Доверие и недоверие в советском и постсоветском обще-
стве. В советском обществе, на наш взгляд, были широко развиты 
механизмы политического, культурного, идеологического недове-
рия. Недоверие было важной идеологической и социальной ценно-
стью в условиях непрерывной борьбы с внешним и внутренним 
врагом. Консенсус и доверие по многим политическим и экономи-
ческим вопросам строился на основе недоверия. 

 Постсоветское общество вобрало в себя в превращенной 
форме эти практики, например, в сфере бизнеса, культуры, идеоло-
гии, не говоря уже об межэтнических и международных отношени-
ях. Это заставляет говорить о социальном недоверии в целом как 
об одной из важнейших проблем постсоветского общества, и имен-
но с этого следует начинать рассмотрение проблемы доверия в 
постсоветском обществе. Первый шаг должен состоять в освобож-
дении феномена недоверия от негативной моральной и гносеологи-
ческой оценки. Эвристично рассматривать недоверие, т.е. уверен-

                                                        
1 Sztompka P. Trust and Emerging Democracy: Lesson from Poland // Interna-
tional Sociology, 1996. V. 11. № 1. 
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ность в ненадежности данного индивида или социального институ-
та, как предпосылку эффективной ориентации в условиях как тра-
диционного, так и современного общества. Без определенного не-
доверия к окружающей среде невозможно выживание в любой си-
стеме – оно является неотъемлемой частью как политических прак-
тик, так и любых процессов социализации. В трансформирующем-
ся обществе недоверие с неизбежностью становится важнейшим 
элементом социального поведения. Более того, именно недоверие 
становится основой экономически успешного поведения, как отме-
чают многие экономисты1. 

 Ландшафт доверия и недоверия приобрел в постсоветском 
обществе новые очертания: социальное пространство доверия зна-
чительно сузилось и локализовалось в атомизированных «гемайн-
шафтах» (фирма, семья, дружеская компания, школьные друзья, 
сокурсники по университету и т.д.). Доверие приобрело более 
частный и более персонифицированный характер. Увеличилось 
социальное пространство недоверия, которое прибавило к универ-
сально-мировому масштабу недоверия, существовавшему в совет-
ское время, еще и недоверие к своей собственной политической 
системе, усилив ощущение катастрофичности происходящего в 
постсоветской России. 

 Вместе с тем изменились и временные характеристики недо-
верия и доверия: доверие к будущему сменилось доверием к непо-
средственному настоящему и наоборот, недоверие по отношению к 
коллективному и частному (своему собственному) будущему зна-
чительно возросло.  
                                                        
1 «Малое предпринимательство в кризисном обществе» («Круглый стол») // 
Cоцис, 1997. № 7. С. 85; Доверие – ключ к успеху экономических реформ. 
М., 1998. Тема недоверия требует особого исследования, ибо здесь есть 
некоторые аспекты, связанные с ментальностью тех или других этносов, 
научных школ и философских направлений. Так, например, «кембридж-
ская школа Уайтхеда, Ч. Брода и Дж. Э. Мура считала, что признаком 
«цивилизованного» человека является недоверие ко всяким абстракциям, 
«реальность которых невозможно доказать» // Коукер Кр. Сумерки Запа-
да. М., 2000. С. 10. Напротив, советская ментальность предполагала и да-
же требовала доверия к неверифицируемым абстракциям в виде идеалов и 
идей. Возможно, что постсоветское недоверие есть растянутая во времени 
реакция на предшествующие идеологические ценности. 
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Ресурс доверия резко сократился, ибо доверие не вырабатыва-
ется, а черпается из прошлого самого индивида, его индивидуального 
опыта межличностных контактов, приобретая индивидуально-биогра-
фический характер. Можно доверять тем, с кем вместе рос, ходил в 
школу или университет. Новые же партнеры по бизнесу или политике 
изначально рассматриваются с позиции недоверия, степень которого 
может варьировать от минимальной до максимальной. 

 Вышесказанное означает, что решение проблемы доверия в 
современном российском обществе должно начинаться с изучения 
проблемы недоверия, т.е. фактического положения дел. Так удастся 
избежать накладывания нормативной сетки гармонизирующих ка-
тегорий доверия на противоречивую и развивающуюся социальную 
реальность России. Многочисленные призывы к доверию важны 
для политической практики, но не для социальной теории. Изуче-
ние феномена недоверия как функционально эквивалентного фе-
номену доверия позволит понять общие предпосылки их возникно-
вения, взаимодействия и тем самым откроет пути конструирования 
необходимых предпосылок для развития доверия в российском 
обществе. Кроме того, к оценке существующего положения можно 
подойти и более оптимистично. В политической сфере, например, 
не требуется каких-либо особых усилий по созданию климата по-
литического дедуктивного доверия – достаточно рутинной практи-
ки соблюдения обязательств со стороны государства по отноше-
нию к отдельным гражданам и группам граждан. В экономической 
сфере заложены определенные саморегулирующиеся механизмы – 
например, необходимость постоянного и эффективного взаимодей-
ствия, ответственного подхода к собственным обязательствам ведет 
к установлению пусть и ограниченного, но доверия. Таким образом, 
культивирование принципа ответственности может повысить куль-
туру доверия в возникающем гражданском обществе России. 

 
Массовая коммуникация и власть:  

к проблеме методологии анализа современных средств  
массовой коммуникации 

 
Массовая коммуникация – это инфраструктура гражданского 

общества, функционирование которой так или иначе связано с ин-
ститутами власти. Проблема взаимодействия массовой коммуника-
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ции и власти является одной из базовых не только в коммуникати-
вистике, но и в таких политологических дисциплинах, как теория 
идеологии, теория социальных проблем, теория элиты. 

Однако если в других дисциплинах данная проблема имеет 
частный статус (например в теории идеологии массовая коммуни-
кация рассматривается только как инструмент трансляции тех или 
иных идеологических положений, а в теории социальных проблем 
средства массовой информации выступают как один из множества 
факторов, ответственных за конструирование социальной пробле-
мы), то для коммуникативистики данная проблема является базо-
вой и предопределяет основные направления исследований, как 
чисто прикладных, так и общетеоретических. Однако несмотря на 
базовый статус данной проблемы, а точнее, именно благодаря та-
кому статусу, она не имеет общепризнанного решения и существу-
ет в виде набора теоретических антиномий таким образом, что 
каждый вариант решения имеет свою противоположность в рамках 
единой научной дисциплины. 

В реальной исследовательской практике конкурируют между 
собой две основные комбинации решений проблемы взаимоотно-
шений массовой коммуникации и власти. Известный нидерланд-
ский исследователь современной коммуникативистики Д. Мак-
квайл назвал первую комбинацию «моделью доминирования», а 
вторую – «плюралистической моделью».  

Сущность взглядов сторонников модели доминирования на 
проблему взаимоотношения массовой коммуникации и власти 
можно изложить следующим образом:  

1. СМИ полностью контролируются единой и монолитной 
господствующей элитой и воздействуют на пассивную аудиторию 
в интересах этой элиты.  

2. СМИ полностью подчиняют себе сознание индивидов, они 
всемогущи и вездесущи, но сами в свою очередь подчиняются все-
могущей элите.  

                                                        
 Подобная схема называется еще «теорией шприца» или «теорией вол-
шебной пули»: утверждается, что массовая коммуникация действует в 
обществе столь же точно и безошибочно, как «волшебная пуля», которая 
сама находит свою мишень, или шприц, с помощью которого каждый па-
циент получает точно отмеренную дозу лекарства. 
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Сразу же отметим, что модель доминирования возникла и 
получила развитие в рамках европейской коммуникативистики. 
Европейские исследователи с самого начала были склонны анали-
зировать массовую коммуникацию в рамках общей теории идеоло-
гии и видели в средствах массовой информации могущественный 
инструмент социального контроля, препятствующий радикальным 
изменениям и способствующий сохранению статус-кво. И хотя в 
рамках модели доминирования сосуществуют различные концеп-
ции, все они исходят из того, что СМИ являются носителем и про-
водником идеологического влияния элиты на остальных членов 
общества. Поскольку теория идеологии первоначально была сфор-
мулирована в рамках марксизма, практически все вариации модели 
доминирования представляют собой применение к особой пред-
метной области – массовой коммуникации – различных версий это-
го учения, а ее эволюция во многом определяется эволюцией марк-
сизма в XX в.  

Уже в самых ранних работах К. Маркса, посвященных пробле-
мам свободы печати, просматривается тенденция к описанию прессы 
как выражения и проявления некоего более общего целого. По опре-
делению молодого Маркса, свобода печати «есть воплощение идеи, 
воплощение свободы, положительное добро»1, а сущности печати со-
ответствует свободное бытие, так что «та свободная печать, которая 
дурна, не соответствует характеру своей сущности»2. Аргументация 
от идеи «положительного добра» является, конечно, еще вполне геге-
льянской и по форме, и по сути. Однако трактовка печати как вопло-
щения идеи добра и рассуждения о том, что дурная свободная печать 
не соответствует своей сущности, приобретают вполне определенное 
звучание в свете последующего развития марксистских идей, а также 
реализации их на практике. Собственно, именно несоответствие СМИ 
своей сущности и есть главная претензия, которую сторонники моде-
ли доминирования предъявляют реальным средствам массовой ин-
формации. Их рассуждения строятся по схеме: «в то время как на са-
мом деле СМИ должны … они вместо этого …». 

В этом смысле сторонники модели доминирования являются 
гораздо большими идеалистами, чем сторонники плюралистиче-

                                                        
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 1. С. 54. 
2 Там же. С. 58. 
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ской модели. В их сознании постоянно, хотя и неявно, присутствует 
образ совершенно свободных СМИ, в прямом смысле являющихся 
«голосом народа», независимых и в экономическом, и в политиче-
ском отношении и поэтому ничего не искажающих и ни о чем не 
умалчивающих. Они критикуют реальные СМИ за то, что те нару-
шают свои собственные принципы и функционируют как инстру-
мент идеологического доминирования (не случайно сторонники мо-
дели доминирования называют свой подход «критическим). Поэтому 
Х. Хардт был совершенно прав, когда отметил, что работы самого 
влиятельного из современных направлений в рамках модели доми-
нирования – Британской школы культурных исследований – бази-
руются на твердой вере в утопическую модель общества… со все-
общим участием в демократической практике и с применением по-
литической и экономической власти в интересах развития масс1. 

Создается впечатление, что разрыв с гегельянством, который 
лежит в основе марксистской традиции, во многом оказался чисто 
внешним. Марксисты так и не смирились с тем, что Всеобщее, по 
Гегелю, может реализоваться в действительность только в искажен-
ных, недостоверных и неточных формах, поэтому любые попытки 
воспроизвести его в чистом виде порождают свою противополож-
ность. Например, «демократия чревата опасностями махинаций, 
коррупции, власти демагогов и т.д. Однако стоит нам исключить 
возможность таких негативных аспектов, и мы потеряем демокра-
тию вообще… Так называемая «реальная демократия» – это просто 
еще одно имя для «не-демократии»2. Точно так же попытка привести 
средства массовой информации в соответствие с идеалом и реализо-
вать принцип «та свободная печать, которая дурна, не соответствует 
характеру своей сущности», приводит к ликвидации свободной пе-
чати, поскольку из несоответствия сущности достаточно легко выве-
сти отсутствие права на существование, что и было сделано, когда 
марксистский подход к СМИ стали проводить в жизнь.  

Для этого требуется только буквально понять метафориче-
ское выражение «буржуазная пресса есть одно из могуществен-

                                                        
1 Hardt H. British Cultural Studies and the Return of the «Critical» in Ameri-
can Mass Communication Research. Accommodation or Radical Change? // 
Journal of Communication Inquiry, 1986. V. 10(2). P. 122. 
2 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999. С. 152. 



 97

нейших орудий буржуазии». Тогда следующим шагом будет 
утверждение, что «невозможно целиком оставить это оружие в ру-
ках врага в то время, как оно не менее опасно…, чем бомбы и пу-
леметы»1, из чего плавно вытекает вывод, что «преступления и про-
ступки против народа, совершаемые путем использования печати»2 
подлежат Революционному Трибуналу Печати, чьи решения окон-
чательны и обжалованию не подлежат.  

В связи с этим возникает любопытная методологическая 
проблема – насколько марксистская модель доминирования приме-
нима к анализу советских средств массовой информации, в свое 
время созданных в соответствии с этой моделью? Сразу же следует 
подчеркнуть, что советские СМИ, безусловно, укоренены в россий-
ской культурной традиции не меньше, чем в марксистской идеоло-
гии. Марксистский подход к СМИ был легко адаптирован отече-
ственной традицией, исходящей из представления о существовании 
привилегированного языка коммуникации и привилегированного 
субъекта коммуникации, обладающего монополией на трансляцию 
Истины как она есть, в неискаженном виде.  

Дело в том, что в рамках модели доминирования СМИ пре-
вращаются в простую передающую структуру, которая, однако, 
сохраняет видимость самостоятельности. Оппозиция между мни-
мой независимостью и реальной подконтрольностью является цен-
тральной как в публицистических, так и в академических марк-
систских текстах, описывающих СМИ, особенно с учетом того, что 
границу между текстами этих двух типов в марксизме провести 
довольно трудно. Эта оппозиция сохраняется у всех исследовате-
лей, придерживающихся модели доминирования, какие бы уступки 
духу времени они не делали и какой бы сильной ревизии не под-
вергали ее изначальную марксистскую версию. Это вполне объяс-
нимо, поскольку именно через оппозицию между мнимой незави-
симостью и реальной подконтрольностью реализуется конструк-
тивный принцип модели доминирования – тезис о полном подчи-
нении СМИ господствующим классам (элите).  

                                                        
1 Декрет о печати // О партийной и советской печати: Сб. документов. М., 
1954. С. 173. 
2 О Революционном Трибунале Печати. Декрет Совета Народных Комисса-
ров // О партийной и советской печати. М., 1954. С. 175. 
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При этом в процессе аргументации не проводится четкого раз-
граничения между властвующей элитой как социальным слоем и гос-
ударством как социальным институтом. Сторонники модели домини-
рования одинаково охотно приводят примеры того, как средства мас-
совой информации подчиняются контролю собственников, и того, 
как они служат интересам государства. Подобная путаница отчасти 
является следствием того, что, с марксистской точки зрения, государ-
ство является таким же инструментом в руках элиты, как и масс-
медиа, и формально охраняя свободу слова, на самом деле осуществ-
ляет контроль за средствами массовой информации. Оба надстроеч-
ных института – СМИ и государство – всегда действуют в унисон и 
защищают одни и те же классовые интересы. С другой стороны, по-
добная нечеткость определений позволяет резко расширить про-
странство для критического анализа, одновременно полностью ис-
ключая из него массы, у которых отбираются все возможные рычаги 
воздействия на средства массовой информации.  

Здесь мы и сталкиваемся с парадоксом, типичным для моде-
ли доминирования. Поскольку ее сторонники мыслят в рамках оп-
позиции «мнимая независимость – реальная подконтрольность» и 
тратят основные усилия на доказательство того, что на самом деле 
СМИ полностью контролируются властвующей элитой и выража-
ющим ее интересы государством, они, с одной стороны, склонны 
едва ли не сожалеть, что эта элита достаточно хитра, чтобы пред-
почесть экономический контроль более грубым мерам государ-
ственного принуждения, а с другой – совершенно теряются, когда 
возникает необходимость в анализе ситуации, где государство 
напрямую и совершенно не скрываясь предписывает СМИ, как им 
следует функционировать.  

Данная проблема регулярно возникает при попытках приме-
нить созданные на марксистской основе структуралистские и пост-
структуралистские исследовательские практики, отработанные для 
анализа буржуазного общества и государства, декларирующего (и 
защищающего) свободу, индивидуализм и прочие либеральные 
ценности, к обществам совершенно иного типа, в которых переход 
от прямого государственного принуждения к дисциплинарным 
практикам, рассредоточенным по всей социальной системе по тем 
или иным причинам еще (или уже) и не состоялся. Иными словами, 
увлекшись анализом «малых тираний» буржуазного общества, сто-
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ронники теории доминирования как бы упускают из виду факт су-
ществования «больших тираний».  

Провести разграничительную линию между различными ви-
дами «малых тираний» можно, только если учесть специфику 
«больших тираний», но как раз это и не делается. Аналогичным 
образом для сторонников модели доминирования не существует 
качественной разницы между различными формами контроля над 
СМИ, и в частности разницы между прямым и косвенным контро-
лем. Поэтому не вызывает удивления, что в рамках марксистской 
традиции коммуникативных исследований по сути игнорируется 
факт существования советской пропагандистской машины, а 
нацистская пропагандистская машина рассматривается как типично 
буржуазная. Как известно, для представителей Франкфуртской 
школы, пребывавших в американской эмиграции, американские 
СМИ практически ничем не отличались от фашистских. Поэтому 
Геббельс был для них не более чем «тоталитарным рекламным ше-
фом», доведшим до логического предела существующие в буржу-
азном обществе тенденции.  

В результате именно потому, что советскую пропагандист-
скую машину на первый взгляд очень легко описать в рамках мо-
дели доминирования (государство полностью контролирует СМИ, 
которые в свою очередь осуществляют идеологическую индоктри-
нацию населения), сторонники «критического подхода» доминиро-
вания всячески избегают обсуждения советских СМИ (точно так 
же, как критики буржуазной демократии избегают обсуждения 
природы советского строя). Попытка Г. Маркузе объяснить специ-
фику сталинской пропаганды тем, что она пыталась давать рацио-
нальные объяснения «абсурдной исторической ситуации», в кото-
рой новые производительные силы используются как инструменты 
подавления1, доказывает только, насколько ортодоксальным марк-
систом на самом деле был этот философ.  

Дело даже не в том, что марксистская теория идеологии лег-
ко подвергает критике любую форму идеологии, кроме той, в осно-
ве которой лежит сам марксизм. Проблема именно в том, что оппо-
зиция «мнимая независимость – реальная подконтрольность» явля-
ется для модели доминирования базовым конструктивным принци-
                                                        
1 Marcuse H. Soviet Marxism: A Critical Analysis. N.Y., 1961. P. 73. 
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пом, и ее исчезновение разрушает всю систему теоретических по-
строений. Исследователь остается без своего предмета: ему нечего 
изучать, когда контроль носит не скрытый, а явный характер, а не-
зависимость действительно является мнимой. 

Поскольку советская (и нацистская) пропагандистская ма-
шина описывалась в соответствии с моделью доминирования, 
воинствующий антикоммунизм сторонников теории тоталита-
ризма как будто бы освобождал их от всяких подозрений в том, 
что на них хотя бы отдаленно мог повлиять марксизм. Тем не ме-
нее они разделяли основной тезис модели доминирования о том, 
что средства массовой информации – не более чем инструмент в 
руках государства. Только государство это было тоталитарным, 
всемогущим и отнюдь не скрывающим своих действий по кон-
тролю над СМИ, так что необходимость в какой-либо аргумента-
ции для доказательства того, что такой контроль осуществляется, 
отпадала сама собой.  

Данная установка была исчерпывающе сформулирована од-
ним из руководителей «Гарвардского проекта» А. Инкелесом еще в 
1950 г., который писал о том, что в Советском Союзе все средства 
коммуникации, являясь частью политической монополии, жестко 
контролируются, поддерживаются силой государства и закона, 
напрямую подчинены более общим политическим целям и ориен-
тированы в специфическом и определяемом из центра направле-
нии, что обуславливает высокую степень единообразия в форме и 
содержании1.  

Следствием господства тоталитарной модели стало то, что 
исследования по внутренней истории и социологии нацистских 
СМИ начали появляться не ранее 70-х гг., а работы по социологии 
советских СМИ – только с середины 90-х. гг. Единственная более 
ранняя работа о советской пропаганде2 написана с позиций плюра-
листической модели в 1985 г. Таким образом, применение модели 
доминирования блокировало изучение средств массовой информа-
ции как института советского общества не менее успешно, чем оно 

                                                        
1 Inkeles A. Public Opinion in Soviet Russia: a Study on Mass Persuasion. Har-
vard, 1950. P. 6 
2 Kenez P. The Birth of the Propaganda State. Soviet Methods of Mass Mobili-
zation, 1917–1929. Cambridge, 1985.  
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блокировало изучение средств массовой информации как социаль-
ного института буржуазного общества.  

Практика послевоенной советской эпохи и пренебрежи-
тельные отзывы о тоталитарной модели «homo soveticus» – этого 
порождения социологического воображения советских СМИ1 – 
описываются Ф. Эллисом в полном соответствии с тоталитарной 
моделью. Характерно, что главными авторитетами для него явля-
ются уже упоминавшийся А. Инкелес и отечественный историк 
М. Геллер, безоговорочный сторонник концепции «homo 
soveticus».  

Что касается плюралистической модели, то исследователи, ее 
разрабатывавшие, стремились прежде всего эмпирически доказать, 
что воздействие СМИ на сознание и поведение аудитории носит 
ограниченный и опосредованный характер. В качестве исходной 
оппозиции в плюралистической модели выступала оппозиция: 
«мнимое всемогущество массовой коммуникации в отношении 
аудитории – реальная ограниченность ее воздействия». Она являет-
ся точным эквивалентом оппозиции «мнимая независимость 
средств массовой информации – их реальная подконтрольность 
властвующей элите и государству», посредством которой развора-
чивается конструктивный принцип модели доминирования.  

При этом само наличие множества относительно самостоя-
тельных и постоянно конкурирующих между собой СМИ счита-
лось как бы само собой разумеющимся. Более того, исследователи 
этого направления не явно отождествляли американские СМИ, ор-
ганизованные на чисто коммерческой основе при минимальном 
вмешательстве со стороны государства и активно конкурирующие 
между собой за рекламодателей, со «СМИ вообще», «СМИ как они 
есть» и даже со «СМИ, какими они должны быть». Тот факт, что 
институциональная структура американских СМИ в некотором 
смысле уникальна и не имеет аналогов в мире, не осознавался или 
осознавался в превращенной форме. Считалось, что американские 
масс-медиа полнее, чем все остальные, реализуют либеральный 
идеал «свободного рынка идей» (по С. Миллю и И. Бентаму) и в 
этом смысле являются образцом для средств массовой информации 
во всех остальных странах.  
                                                        
1 Russian Cultural Studies. An Introduction. Oxford, 1998. P. 5. 
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Отцы-основатели американской коммуникативистики были 
свидетелями появления тоталитарных пропагандистских машин в 
гитлеровской Германии и сталинском Советском Союзе, которые 
были организованы на основаниях, прямо противоположных аме-
риканским. Это только укрепляло их в убеждении, что социальная 
структура американских масс-медиа является наилучшей из всех 
возможных. Методологически и советское, и немецкое общества 
отождествлялись с американским обществом, в котором в силу не-
удачного стечения обстоятельств средства массовой информации 
попали под контроль государства.  

Аксиома об ограниченном воздействии массовой коммуни-
кации на общественное мнение была положена и в основу амери-
канских коммуникативных исследований советского общества – 
тема, более чем актуальная, если учитывать ситуацию «холодной 
войны». Естественно, что изучались прежде всего «эффекты совет-
ской пропаганды», т.е. степень и характер ее воздействия на насе-
ление. При этом сторонники плюралистической модели в той фор-
ме, какую ей придал П. Лазерсфельд, прекрасно осознавали чисто 
методологические проблемы, связанные с экстраполяцией данной 
модели на деятельность советских средств массовой информации. 
Если в условиях представительной демократии голосование явля-
ется достаточно точным критерием оценки политических предпо-
чтений, то при советской власти между типом политической ори-
ентации и характером политического участия могут существовать 
кардинальные расхождения в силу того, что участие носит риту-
альный характер и никак не коррелирует с убеждениями индивида.  

Однако эти методологические трудности не остановили иссле-
дователей школы Лазерсфельда. М. Янович, Э. Шильз, У. Шрамм и 
Дж. Рили, изучив воздействие на индивидов тоталитарной пропаган-
ды (в фашистской Германии и Северной Корее), пришли к выводам, 
полностью укладывающимся в рамки плюралистической модели: 
«следует отказаться от ошибочного подхода, исходящего от всемогу-
щества пропаганды, и заменить его гораздо более дифференцирован-
ным подходом, основывающимся на оценке возможностей некоторых 
видов пропаганды при определенном наборе условий» Это не мешает 
Эллису относится к данной модели с сильным предубеждением. Так, 
он считает, что вся советская пропаганда была построена по схеме 
двухступенчатой коммуникации П. Лазерсфельда. 
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Главным из этих условий ученики П. Лазерсфельда считали 
состояние микрогруппы и наличие в ней лидеров общественного 
мнения. Так, Янович и Шильз показали, что низкая эффективность 
союзнической пропаганды в последние месяцы второй мировой 
войны объяснялась прежде всего высоким уровнем интегрирован-
ности немецких солдат в микрогруппы и их идентификации с бли-
жайшим начальником (унтер-офицером), который и выполнял в 
группе роль лидера общественного мнения. При этом они отмеча-
ли, что столь же низкой была и эффективность воздействия на сол-
дат нацистской пропаганды. Солдаты были склонны воспринимать 
ответственных за индоктринацию «политических офицеров» как 
чужаков, не имеющих представления о том, что такое настоящая 
война, мало интересовались общим ходом военных действий за 
пределами своего участка и с насмешкой отзывались о политиче-
ских целях и идеалах нацизма (хотя с большим уважением относи-
лись к А. Гитлеру).  

Таким образом, еще раз подтвердилось, что микрогруппа 
может вполне эффективно противостоять напору массовой пропа-
ганды в самых экстремальных условиях. Только тогда, когда в силу 
различных причин происходила дезинтеграция микрогруппы и ли-
дер мнений утрачивал свой авторитет, эффективность пропаганды 
заметно усиливалась. Если добавить к этому, что свое исследова-
ние М. Янович и Э. Шильз построили на основе ежемесячных 
опросов военнопленных, которые они проводили в качестве со-
трудников отдела военной психологии при штабе генерала Эйзен-
хауэра, картина приобретет полную завершенность1.  

Любопытно, что крупнейший современный специалист по 
нацистской пропаганде Я. Кершоу пришел к весьма близким выво-
дам в отношении мирного населения. Анализируя эволюцию «гит-
леровского мифа», он обратил внимание на то, как происходила его 
дезинтеграция в среде немецкой молодежи, подвергавшейся 
нацистской пропаганде с самого раннего возраста и не без основа-
ний считавшейся одной из главных опор режима. Эта дезинтегра-
ция осуществлялась именно на уровне микрогрупп: к 1943 г. в 
крупных городах появляются молодежные группировки с красоч-

                                                        
1 Lazersfeld P. et al. The People’s Choice. How the Voter Makes Up his Mind 
in a Presidential Campaign. N.Y., 1948. P. 87. 
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ными названиями («Пираты Эдельвейса и др.»), представители ко-
торых носили «западную» одежду, имитировали английские мане-
ры и слушали джаз. Как подчеркивает Я. Кершоу, такое поведение 
имело отчетливое политическое измерение и представляло собой 
отрицание партии, Гитлерюгенда, режима и самого фюрера, точно 
так же, как несвободы и тоскливого однообразия, которые были 
воплощением его правления1. Во всяком случае гестапо рассматри-
вало эти молодежные микрогруппы именно как политические ор-
ганизации и применяло к их участникам соответствующие меры.  

Не останавливаясь на аналогии этого явления с советскими 
«стилягами», которые, как известно, тоже любили имитировать 
американские манеры, слушали джаз и при этом считали советскую 
жизнь тоскливой и однообразной, обратим внимание только на од-
но. Именно обращение к исследованию микрогрупп позволило 
Кершоу сделать вывод о том, что к середине войны поддержка гит-
леровского мифа в среде германской молодежи находилась в ста-
дии дезинтеграции, а эффективность нацистской пропаганды резко 
уменьшилась2.  

С точки зрения ревизионистской советологии, воздействие 
советских средств массовой информации, поддержанных всей мо-
щью государства, было столь же ограниченным, как и воздействие 
независимых средств массовой информации в демократическом 
обществе.  

В рамках плюралистической модели и теории установления по-
вестки дня анализируется, каким образом на пересечении усилий раз-
личных СМИ, ряда социальных институтов и групп влияния, под воз-
действием неконтролируемых событий и внезапных кризисов в со-
знании членов общества формируется набор наиболее значимых про-
блем («повестка дня»). Комплексное описание данного процесса тре-
бует соединенных усилий множества исследователей, и еще далеко не 
завершено. Однако уже сейчас можно сделать вывод о том, что с по-
зиций теории установления повестки дня реальный процесс формиро-
вания общественного мнения как нельзя более далек от линейной 
схемы «властные структуры/элита  СМИ  аудитория», отстаива-

                                                        
1 Kershaw I. The «Hitler Myth». Image and Reality in the Third Reich. Oxford, 
1987. P. 208. 
2 Ibid. 
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емой сторонниками модели доминирования. Он носит нелинейный 
и вероятностный характер, как и всякий конкурентный процесс, в 
котором участвуют агенты с несовпадающими системами приори-
тетов и организационными технологиями. Иными словами, там, где 
сторонники модели доминирования видят только отношения гос-
подства – подчинения, сторонники плюралистической модели ви-
дят множество конкурирующих стратегий.  

Особый интерес приобретает вопрос о том, насколько теория 
установления повестки дня, сформулированная на основе анализа 
англо-американских СМИ, может быть применима к изучению 
отечественных СМИ. Хотя в рамках теории установления повестки 
дня вопрос о том, насколько строительство повестки дня в других 
странах отличается от ее строительства в США, и был поставлен, 
полученные результаты не позволяют сделать однозначного выво-
да. С одной стороны, серия компаративных исследований, прове-
денных в Германии, Японии и скандинавских странах, не проде-
монстрировала радикальных различий на уровне механизмов уста-
новления повестки дня. С другой – очевидно, что социокультурная 
специфика отечественных СМИ, в частности специфика их взаи-
модействия с государством как привилегированным субъектом 
влияния, не может не воздействовать на механизмы установления 
повестки дня и на реакцию аудитории на предлагаемую ей повестку.  

Очевидно, что отечественные средства массовой информации 
в их взаимодействии с государством были изначально обречены на 
применение «стратегии слабых». «Стратегию слабых» активно 
применяла и аудитория. Данная стратегия выражалась прежде все-
го в широком применении «эзопова языка» и журналистами, и чи-
тателями, слушателями и зрителями. В результате тотального при-
менения этой стратегии «читатели изо всех сил пытались найти 
скрытый подтекст даже там, где не было никакого намерения дать 
понять что-то между строк»1. 

 Исследователи современной российской телеаудитории от-
мечают, что российские зрители продолжают активно применять 
данную стратегию и в новых условиях, когда средства массовой 
информации заняли по отношению к государству гораздо более 

                                                        
1 Фитцпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история совет-
ской России в 30-е гг. М., 2001. С. 225. 
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независимую позицию. В частности, E. Мицкевич, занимавшаяся 
изучением реакции московских зрителей на информационные про-
граммы, не без удивления отметила, что у них в полной мере со-
хранились советская стратегия толкования текстов, которая пред-
полагает подозрительное отношение к любому политическому по-
сланию, повышенное внимание к порядку сюжетов в программе, 
отслеживание всех внутренних нестыковок и противоречий и по-
иск того, в чьих интересах сообщается та или иная информация. 
Иными словами, зрители по-прежнему с успехом находят за явной 
повесткой дня скрытую1.  

Впрочем, вопрос о том, как реализовалась журналистские и 
читательские/зрительские «стратегии слабых» на разных этапах 
развития отечественных СМИ, изучен далеко не в полной мере. К 
сожалению, применение к отечественным СМИ техники «case stud-
ies» пока остается делом будущего, несмотря на то, что данное 
направление исследований является весьма перспективным.  

 
Гражданское общество в эпоху глобализации 

 
Теоретическая модель гражданского общества, сформиро-

вавшаяся в рамках западной либеральной идеологии, при попытках 
ее перенесения в плоскость современных социальных реалий пред-
ставляется мифологическим конструктом. И дело здесь не в том, 
что основные принципы, составляющие фундамент данной модели, 
устарели или утопичны. Трудно что-либо возразить против таких 
постулатов как экономическая свобода, многообразие форм соб-
ственности, конкуренция, плюрализм, признание и защита прав 
человека и гражданина, демократический характер власти, равен-
ство всех граждан перед законом, правовое государство, независи-
мость СМИ, эффективная социальная политика государства и дру-
гих известных общепризнанных представлений о том, что собой 
должно представлять гражданское общество.  

 Суть проблемы состоит в том, что в конце ХХ – начале ХХI в. 
мир вступил в эпоху глобализации, и это повлекло за собой с одной 
стороны определенные изменения в ролевых функциях националь-
                                                        
1 Mickiewich E. Changing Channels: Television and the Struggle for Power in 
Russia. Durham, 1999. P. 289-290. 



 107

ных государств, а с другой – изменения в формах бытия, институ-
циональной системе и смыслосодержательной деятельности граж-
данского общества. 

 Феномен глобализации в настоящее время является предме-
том пристального анализа исследователей всех стран мира. Ему 
посвящены горы литературы, масса научных симпозиумов, конфе-
ренций и т.п. В 2003 г. в России была издана первая международ-
ная энциклопедия, посвященная проблемам глобализации1. 

 Сам термин «глобализация» несмотря на свою чрезвычайно 
широкую распространенность толкуется по-разному. Под глобали-
зацией чаще всего подразумевают процесс становления единого 
взаимосвязанного мира, усиление зависимости друг от друга стран, 
народов и культур. В облике данной реальности большинство ис-
следователей склонны видеть противоречивые тенденции: 

– интенсификацию транснациональных экономических, по-
литических, социальных и культурных связей; 

– трансформацию мировых экономик, направляемую высоко 
концентрированным финансовым капиталом, ТНК; 

– усиление унификации и стандартизации в технико-
экономической и культурной сферах общественной жизни; 

– замещение фундаментальных моральных ценностей чело-
вечества ценностями меркантилизма, практической эффективности 
и утилитаристской морали; 

– радикальное изменение геополитической картины мира по-
сле окончания «холодной войны» и распада мировой социалисти-
ческой системы, возникновение однополярного мира; 

– триумф американской системы ценностей, обеспеченный 
комбинацией неолиберальной экономической программы с про-
граммой политической демократизации; 

– ортодоксальную идеологию, настаивающую на неизбежной 
кульминации мощных тенденций работающего рынка; 

– технологическую революцию и информационную эпоху с 
многочисленными социальными последствиями; 

– размывание власти государства, утрату суверенитета наци-
ональных государств и вступление в эпоху транснациональной по-
литической системы, мирового правительства; 
                                                        
1 Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М., 2003. 
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– кризис доктрины «государства благосостояния» в связи с 
подчинением внутригосударственной политики диктату междуна-
родных финансово-экономических структур; 

– стратегии, сфокусированные на создании специальных 
международных режимов, позволяющих регулировать поведение 
государств и международных организаций; 

– процесс, дирижируемый мировой неолиберальной элитой с 
целью установления нового мирового порядка; 

– возникновение глобального гражданского общества как 
наднациональной солидарности, ответа на объективные вызовы 
глобализации и стратегию неолиберализма1. 

В целом можно говорить о двух основных трактовках глоба-
лизации в современной литературе: 1) понимание глобализации как 
объективного процесса интернализации всех сфер общественной 
жизни, связанного с углублением международного разделения 
труда, с развитием постиндустриальных технологий и мировых 
коммуникационных систем, с проявлением экстерриториальных 
сфер социальной жизни, со «сжатием» социального пространства и 
времени; 2) понимание глобализации как формы позднекапитали-
стического развития общества, связанной с господством трансна-
циональных корпораций, с мировой гегемонией небольшой группы 
наиболее развитых стран во главе с США и странами «большой 
семерки», именуемых термином «Север», с неоколониальной поли-
тикой, осуществляемой глобализаторами «Севера» по отношению к 
другому миру, называемому термином «Юг». 

 Во втором варианте интерпроетации акцент делается на соци-
альном содержании и смысле процесса глобализации, подчеркивается, 
что в настоящее время в мире реализуется определенный сценарий 
глобализации, а именно тот, в котором заинтересован транснацио-
нальный капитал и определенные политические элиты «Севера». 

 Обе трактовки включают анализ прогнозируемых социаль-
ных последствий глобализации, в том числе и в плане возможных 
трансформаций гражданского общества. В этой связи обратим 
внимание на появление в научном лексиконе нового термина «гло-
бальное гражданское общество». Данное понятие впервые ввел в 

                                                        
1 Глобализация: Контуры ХХI века: Реф. сб. РАН. ИНИОН. М., 2001. 
Ч. I, II, III. 
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оборот американский политолог Х. Булл. По его мнению, это об-
щество является глобальным по двум главным причинам. Во-
первых, потому, что оно соткано из транснациональных связей, 
проходящих через глобальное, внетерриториальное пространство. 
Во-вторых, потому, что среди членов глобального гражданского 
общества набирает силу мышление нового типа – глобальное мыш-
ление. Иначе говоря, все больше людей начинают понимать объек-
тивные интересы мирового сообщества как единого целого, в осно-
ве которых лежит их общий интерес – выжить перед лицом гло-
бальных проблем – социальных, экономических, экологических, 
технологических, культурных и др. 

 Согласно Р. Дарендорфу, становление глобального граждан-
ского общества «уже идет», что находит воплощение в деятельно-
сти неправительственных организаций (НО), в их стремлении к 
справедливости в мировом масштабе1. 

 По мнению другого исследователя глобального гражданско-
го общества – Д. Розенау, количество и влияние НО на мировом 
уровне растут. В 1909 г. количество НО составляло 176, в 1972 г. – 
2 173, а в 1992 г. их было уже 27 190. Вероятнее всего, что число 
НО в дальнейшем вырастет еще больше и они станут «основными 
игроками» на мировой арене2. Как подчеркивают многие исследо-
ватели, наблюдается не только рост НО, но и сдвиг в балансе сил 
между ними и правительствами государств, и в дальнейшем прави-
тельствам государств уже не удастся монополизировать проведе-
ние мировой политики. Интернет, факс и другие средства массовой 
коммуникации помогают различным НО проводить координацию 
своих усилий. Уже стало традицией проведение неофициальных 
международных конференций НО параллельно с форумами ООН и 
других межгосударственных объединений. 

 Теоретический прообраз становящегося ныне глобального 
гражданского общества впервые был сконструирован И. Кантом. В 
своем трактате «К вечному миру» он развивал тезис о том, что де-

                                                        
1 Dahrendorf R. Towards the twenty-first century. The Oxford. N.Y., 1998. P. 342. 
2 Rosenau J.N. Powerful tendencies,enduring tensions and glaring contradic-
tions: the United nations in a turbulent world // Between sovereignty and global 
governance: the UN, the state a. Civil soc./ Ed. By Paolini A.S. at al. 
Нoundmilks etc. N.Y., 1998. 
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мократии в конечном счете не смогут существовать в форме от-
дельных обществ, национальных государств, они будут возможны 
только в рамках общества граждан мира. Сегодня кантовская идея 
«всемирного гражданского состояния» вызывает огромную под-
держку у многих ведущих философов и политологов. К примеру, 
Ю. Хабермас свой доклад на пленарном заседании ХХI Всемирно-
го международного конгресса «Философия лицом к мировым про-
блемам» (Стамбул, 2003 г.) почти целиком посвятил анализу и ак-
туализации кантовской идеи постнационального мира. 

 Концепт глобального гражданского общества в связи с ам-
бивалентностью и противоречивостью процесса глобализации при-
обретает в наши дня дополнительный смысл. 

 Сегодня идея насущной потребности в гражданском обще-
стве нового типа связывается с современными проблемами соци-
ального управления, а точнее – с негибкостью и инертностью ад-
министративно-бюрократического аппарата государственного 
управления в ситуациях, когда требуется принятие нестандартных 
решений в нестандартных ситуациях. Государственные институты 
не всегда способны поставить под контроль деятельность ТНК, 
предотвратить процесс олигархизации власти, последовательно 
бороться с тенденциями свертывания демократического простран-
ства. Призрак «нового тоталитаризма» – безраздельной гегемонии 
транснационального капитала – заставляет ряд современных иссле-
дователей обратиться к проблеме перераспределения власти между 
государством и институтами гражданского общества. Так, напри-
мер, Э. Гидденс и У. Бек – теоретики постиндустриального обще-
ства и разработчики концепции «общества риска», считают, что в 
условиях глобализации центр тяжести в управлении социумом 
должен переместиться от традиционных политических институтов 
к индивидуально-демократическим, обеспечивающим баланс инте-
ресов общества и государства через прямое демократическое уча-
стие. Особенно важно, чтобы государство доверило обществу 
управление рисками, т.е. контроль за источниками разнообразных 
угроз для безопасного существования человека. Пока же власть не 
несет ответственность за социальную конструированность рисков и 
не допускает население к обсуждению проблем, представляющих 
для общества определенную угрозу. Между тем аварии, техноген-
ные катастрофы, этнонациональные конфликты, теракты повторя-
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ются. Потенциальная масштабность рисков указывает на то, что 
современное демократическое общество не может позволить се-
бе делегировать всю власть по принятию решений по управле-
нию рисками только соответствующим государственным струк-
турам. Общество должно занять более активную позицию в этих 
процессах через требование последовательного соблюдения 
гражданских прав, подлинной свободы СМИ, развитие социаль-
но-политического участия населения в политическом процессе. 
Политика по выявлению рисков, определению степени их опас-
ности и механизмов их устранения должна быть поставлена под 
гражданский контроль. Для этого необходимо выработать гло-
бальное видение риска, связанное с новым понимание задач и 
функций гражданского общества1.  

 Под глобальным гражданским обществом все чаще пони-
мают «глобальное сообщество товарищей по несчастью». По 
мнению У. Бека и М. Шоу, стержнем такого сообщества являет-
ся опыт ощущения угрозы, который благодаря современным 
СМИ быстро становится достоянием широких общественных 
кругов. Речь идет о том, что СМИ создают форумы, вовлекаю-
щие граждан в дебаты о «мобильной бедности», о «демографи-
ческом взрыве», о различного рода катастрофах, политических 
кризисах, войнах и конфликтах. «Глобальное гражданское обще-
ство становится глобальным обществом зрителей»… «Масс-
медийное производство и конструирование глобального значе-
ния, придаваемого тому или иному локальному военному кон-
фликту, активизирует… и глобальное гражданское общество и 
глобальное измерение конфликта»2. 

 Демонстрация масс-медийными средствами опасностей, кото-
рым подвергается гражданское население в ситуациях конфликта и 
кризисов приводит, как считает М. Шоу, к изменениям в сознании 
граждан: они начинают более сочувственно воспринимать человече-
ские несчастья, случившиеся с другими. Так, например, «если в 70-е и 

                                                        
1 Гидденс Э. Элементы теории структурации // Современная социальная 
теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 1995; Бек У. Общество 
риска. На пути к другому модерну. М., 2000. 
2 Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализации – ответы на гло-
бализацию М., 2001. С. 161-162. 
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80-е гг. ХХ в. голод считался следствием засухи, то сегодня благодаря 
репортажам со всего мира его причину находят в войнах»1. 

 По нашему мнению, роль СМИ в формировании глобально-
го гражданского общества следует, конечно, учитывать, однако в 
настоящее время не столько СМИ выступают главным интеграто-
ром международной гражданской солидарности, сколько те соци-
альные последствия глобализации, которые приводят к размыва-
нию фундаментальных ценностей гражданского общества и его 
социальных завоеваний в ходе длительной борьбы за права чело-
века, свободу, достойное существование и т.п. И здесь важным 
фактором формирования глобального гражданского общества вы-
ступает угроза утраты такого важного завоевания гражданского 
общества как государство благосостояния. Рассмотрим данный 
вопрос более подробно. 

Глобализация и государство благосостояния. В последние 
годы в развитых странах появился целый ряд работ, в которых 
утверждается, что процесс глобализации ведет к свертыванию госу-
дарства благосостояния (Welfare State) или социального государства. 

 Напомним, что гражданское общество либерально-демокра-
тического типа в странах Запада появилось только после второй 
мировой войны, когда буржуазия пошла на институциональный 
компромисс с левым демократическим общественным движением. 
В странах «демократического капитализма» основной социальной 
базой гражданского общества стал средний класс. Именно он был 
заинтересован в реализации социального проекта государства бла-
госостояния. Именно ему западное общество обязано достижения-
ми в области социальной и правовой защищенности. 

 Однако компромисс с демократическими силами, включая 
компромисс с профсоюзным движением (компромисс между тру-
дом и капиталом), носил временный характер. Уже в конце 70-х гг. 
прошлого века наметилась тенденция к свертыванию государства 
благосостояния. Исследователи данного процесса П. Пирс, Дж. 
О’Коннор и Р. Страйкер выделяют следующие момента влияния 
глобализации на данный процесс. 

1. Глобализация ведет к зависимости государства не только от 
национального, но и от иностранного или международного капитала. 
                                                        
1 Цит. по: Бек У. Что такое глобализация? С. 163. 
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2. Финансовая и промышленная глобализация увеличивает 
риск оттока капитала из страны в тех случаях, когда бизнес счита-
ет, что налоговая система государства не благоприятствует полу-
чению сверхприбыли, поэтому капитал перетекает в страны с более 
благоприятными условиями. 

3. Усиливающаяся финансовая интеграция сужает возможно-
сти национальных государств при разработке социальной полити-
ки. Они вынуждены неукоснительно соблюдать жесткие требова-
ния международных финансовых центров, ограничивать социаль-
ные расходы, сокращать государственный долг и т.д. В то же вре-
мя, потерявшие былую силу профсоюзы сталкиваются с серьезны-
ми препятствиями, когда пытаются организовать международные 
коллективные действия по поддержанию единых высоких социаль-
ных стандартов. 

4. Увеличение прибылей и экономический рост в условиях 
транснационализации капитала не обязательно ведут к созданию 
дополнительных рабочих мест в национальной экономике. 

5. Финансовая глобализация в сочетании с изменившимся в 
70-е гг. соотношением социально-политических сил в пользу пра-
вых либералов в развитых странах способствовала появлению нео-
либерализма. Сторонники данной концепции подчеркивают, что 
глобализация неизбежно ведет к ограничению возможностей наци-
ональных властей в разработке и проведении внутренней экономи-
ческой и социальной политики, и поэтому национальные прави-
тельства должны ограничить сферу своего вмешательства в эконо-
мику и нацелить политику на устранение барьеров на пути расши-
рения международной торговли, создание условий для деятельно-
сти международных корпораций путем снижения налогов и расхо-
дов на социальные программы. 

 Сокращение расходов на социальные программы, снижение 
стоимости рабочей силы, уменьшение налоговых ставок становятся 
важнейшими условиями привлечения иностранных инвестиций в 
экономику страны1. 

                                                        
1 Pieson P. Dismantling the welfare state? Reagan, Thatcher and the politics of 
retrenchment. Cambridge. N.Y., 1994; Striker R. Globalization and welfare 
state // Intern. J. Of sociology and social policy. Hull, 1998. V. 18, № 2-4; 
O’Connor J.Bringing the international economy back in: welfare system chah-
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 В настоящее время многие авторы придерживаются точки 
зрения, что не сам объективный процесс глобализации, а политиче-
ский курс неолибералов приводит к всемерному свертыванию гос-
ударства благосостояния, росту социального неравенства, обостре-
нию целого ряда социальных проблем. 

Политика неолиберализма и альтерглобализм. Под неоли-
беральным курсом понимается политика, направленная на создание 
«нового мирового порядка» под эгидой главных глобальных игро-
ков – ТНК, МВФ, ВТО, НАТО других транснациональных струк-
тур, включая крупнейшие международные телекоммуникации. 

«Новый порядок», как считают политические оппоненты 
неолиберализма, характеризуется следующими основными черта-
ми: 1) неомаркетизация и неоприватизация, сопровождающиеся 
формальным возвратом к «свободе торговли» и либерализации 
внешнеэкономических связей, а на деле – подрывом основ свобод-
ной конкуренции из-за монопольныхпреимуществ ТНК и перерас-
пределения капиталов в пользу «первого мира»; 2) политика 
«двойного стандарта» в отношении применения принципов демо-
кратии, за формальной демократии скрывается реальный контроль 
и диктат ТНК; 3) подрыв социал-либерального принципа равенства 
возможностей в связи с сокращением социальных программ и ро-
стом эксплуатации труда даже в благополучных странах «золотого 
миллиарда»1 

 Другими словами, «новый мировой порядок» – это «гло-
бальная гегемония корпоративного капитала». Эта глобальная 
власть предполагает: 

1. Проникающий во все сферы жизни человека рынок как но-
вую форму тоталитарного подчинения личности. «Причем это не 
рынок свободно конкурирующих атомизированных предприятий, а 
тотальный рынок как пространство борьбы гигантских сетей, 
центрами которых являются ТНК»2. 

2. Власть виртуального фиктивного финансового капитала. 

                                                                                                                           
ge in Sweden, Britain and the United States: Globalization and welfare state // 
Intern. J. of sociology and social policy. Hull, 1998. V. 18. № 2-4. 
1 Бузгалин А. Альтерглобализм: К теории феномена // Альтерглобализм : 
теория и практика «антиглобалистского» движения. М., 2003. С. 35-37. 
2 Там же. С. 37. 
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3. Сверхэксплуатацию физических и интеллектуальных сил 
наемных работников, рост социального расслоения и размывание 
среднего класса. 

4. Глобальное политическое и идеологическое манипулиро-
вание, информационное и культурное давление. 

Тотальная власть корпоративного капитала, которая по сути 
сужает демократическое пространство и устанавливает тотальный 
контроль над институтами гражданского общества, вызывает зако-
номерный протест со стороны так называемых новых социальных 
движений. В настоящее время на исторической арене появилось 
движение антиглобалистов, которое выступает с программой, аль-
тернативной неолиберальной модели глобализации. Другое его 
название – «альтерглобалистское движение» – более адекватно пе-
редает его основную цель: антиглобалисты – не противники глоба-
лизации, ибо это объективный исторический процесс, они – за гло-
бализацию, но не в духе неолиберализма, а за глобализацию «сни-
зу», т.е. в интересах мировой демократии.  

 На наш взгляд, в мировоззрении альтерглобалистов получи-
ла отражение идея глобального гражданского общества как мо-
дели всемирной демократической организации и концепции интер-
национального сопротивления «новому тоталитаризму ТНК». 
Остановимся коротко на некоторых характерных чертах альтергло-
балистского движения и его мировоззренческих основах. 

 Опросы, проведенные среди участников данного движения, 
показали, что многие из них предпочитают название «движение за 
глобальную справедливость и солидарность». Да и в самих лозун-
гах антиглобалистов скорее читается не отрицание, а предложение 
альтернативных вариантов глобализации: «глобализируй справед-
ливость, а не войну», «сделай так, чтобы глобальная экономика ра-
ботала на семьи трудящихся», «глобализируйся для борьбы – дру-
гой мир возможен» и др.1. 

 В рамках альтерглобалистского движения (АГД) можно вы-
делить позицию «мягких» глобалистов, которые видят свою цель в 
поисках альтернативной, более человечной и демократической мо-

                                                        
1 Эриксон Д.Ф. Антиглобалистские движения: истоки, стратегии, состав, 
ресурсы, культура, цена участия // Дискурс-Пи. Научно-практический 
альманах. Вып. 2. Екатеринбург, 2002. С. 97. 



 116

дели глобализации, в глобализации с «человеческим лицом» или 
глобализации «снизу». Их цель – смягчить социальные и гумани-
тарные издержки глобализации, поставив ее «архитекторов» под 
демократический общественный контроль. Такова позиция граж-
данского «Форума тысячелетия», организованного ООН в мае 2002 г., 
позиция социалистических и социал-демократических партий в 
Европе, лидеров католичества и православия, ряда высокопостав-
ленных лиц в странах Латинской Америки, Азии и Африки. Есть 
также группы, призывающие к активному сопротивлению полити-
ке ТНК, МВФ и т.п., вплоть до создания повстанческих отрядов, 
например движение сапастистов во главе с субкоманданте Марко-
сом в Мексике1. 

В АГД в настоящее время принимают участие как «мягкие» 
альтернативные глобалисты (оппортунисты), так и конфронтаци-
онно настроенные по отношению к процессу глобализации анти-
глобалисты-радикалы. Оба течения объединяет критический под-
ход к актуальной глобализации, а также стратегия на формирова-
ние единого демократического, гражданского фронта против ново-
го мирового порядка, углубляющего пропасть между богатыми и 
бедными странами. 

Идейно-теоретическая база самого движения находится в ста-
дии активного формирования. Ее разработкой занимаются многие 
научные центры, университетские профессора, эксперты и аналити-
ки неправительственных организаций, нацеленные на поиск альтер-
нативных моделей развития современного мира. Среди идеологов 
антиглобализма – П. Боде, Маркос, С. Джордж, Н. Клейн, Д. Бэкон, 
А. Самир, Э. Туссен, Н. Чомский, В. Шива, К. Ллойд, К. Харман, 
Л. Ларуш, Т. Кларк, А. Бузгалин, Б. Кагарлицкий и др. 

 В альтерглобалистике как теории и идеологии центральное 
место занимает анализ противоречий глобализации. Отмечается, 
что наряду с явлениями интегративного характера в рамках актуа-
лизирующейся глобализации осуществляется формирование новой 
иерархической модели мира с новым типом кастового неравенства. 
Более того, даже внутри стран, относящихся к богатым и привиле-
гированным, процесс глобализации приводит к снижению уровня 

                                                        
1 Субкоманданте Маркос. Другая революция: Сапатисты против нового 
мирового порядка / Пер. с исп. Гилея, 2002. 
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жизни отдельных социальных слоев, не связанных с деятельностью 
транснациональных корпораций. 

 Другое противоречие, на которое обращается внимание аль-
терглобалистами, обязано своим происхождением прежде всего 
практике культурной эскалации США, американизации жизни 
народов. Массированная американизации вызывает обратную ре-
акцию в виде усиления процессов локализации, национальной за-
мкнутости, создании защитных механизмов от проникновения в 
традиционную среду чужеродных культурных ценностей и прак-
тик. Данное амбивалентное проявление глобализации в научной 
литературе обозначается термином «глокализация». Слово» глока-
лизация» означает неразрывное единство двух тенденций – расши-
рение трансэкономических, транскультурных форм коммуникаций, 
с одной стороны, и стремление к сохранению национально-
локального в обустройстве общественно-государственной жизни – 
с другой. Глобальное и локальное, таким образом, дополняют, вза-
имообусловливают друг друга. 

 Бросая вызов униполярному мировому порядку альтергло-
балисты остаются убежденными противниками нового тоталита-
ризма или американского империализма. Тоталитарная интенция 
США как во внешней, так и во внутренней политике (усиление 
контроля над СМИ, беспрецедентное давление на общественное 
мнение во время Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити и т.п.) высту-
пает предметом их интенсивной критики. Антитоталитаризм и де-
мократическая программа действий, направленные на созидание 
общества без узурпирующих международные и внутренние рынки 
олигархов, общества, свободного от государственных, религиозных 
и информационных тоталитарных практик – вот что прежде всего 
характеризует альтерглобализм.  

 В последнее время отчетливо наблюдается процесс идейно-
теоретической интеграции альтерглобалистики с рядом марксист-
ских и неомарксистких идей. Отметим лишь пять точек такого 
сближения. 

Во-первых, необходимо отметить, что к марксизму взывают 
антикапиталистические интенции, характерные для тех антиглоба-
листов, которые воспринимают глобализацию как продолжение 
развертывания фазы империализма, связанной с переделом мира в 
интересах олигархических международных структур и с дальней-
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шим углублением разделения мира на богатые и бедные регионы. 
Как учит марксизм, мощному наступлению капитала по всему 
фронту может противостоять только не менее организованная сила, 
им же самим и порожденная (капитализм сам порождает своего 
могильщика). В новых исторических условиях, по мнению радика-
лов-антиглобалистов, такой силой может стать новый Интернацио-
нал, объединяющий решительных противников глобализации. Его 
лозунг звучит вполне по-марксистски: «Антиглобалисты всех 
стран, объединяйтесь!» 

Во-вторых, радикалам-антиглобалистам, судя по тематике их 
теоретических форумов, весьма импонирует диалектический метод, 
применяемый марксизмом к анализу основных противоречий капи-
тализма. Диалектический закон, который гласит о «снятии» проти-
воположностей в результате перехода системы к новому качеству, 
наводит на мысль, что будущее человечества – не глобализм с че-
ловеческим лицом, а нечто иное, т.е. постэкономическое общество. 
Это новое общество ассоциируется для антиглобалистов с миро-
вым гражданским обществом, контролирующим государственные и 
межгосударственные институты (своеобразный скачок из царства 
необходимости в царство свободы). 

В-третьих, в марксизме антиглобалисты обнаруживают тео-
рию, позволяющую понять механизмы отчуждения людей от креа-
тивной, созидательной деятельности, от участия в общественно-
политической и культурной жизни, механизмы, превращающие 
человека в объект, а не субъект социального творчества. Марксист-
ская концепция отчуждения, раскрывающая тайны капиталистиче-
ской эксплуатации, ее гуманистический пафос становятся для ан-
тиглобалистов методологическим инструментарием для разоблаче-
ния античеловеческой сущности глобализации, для объяснения 
пассивности большинства людей, испытывающих на себе пресс 
рыночного глобализаторского «катка». Неолиберальная риторика о 
справедливости рынка, который сам все расставит на свои места и 
воздаст всем по заслугам, рассматривается в свете концепции бур-
жуазного отчуждения как идеологическое прикрытие эксплуата-
торской сущности современной политики глобализации, как миф и 
ловушка для бедных. 

В-четвертых, марксистский метод классового подхода, тре-
бующий усматривать за любыми экономическими, политическими 
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и идеологическими отношениями интересы определенных соци-
альных сил и группировок, берется антиглобалистами на вооруже-
ние для демонстрации социально ангажированного характера про-
цесса глобализации, ее однобокости, избирательности. Глобализм 
одаривает своими плодами лишь незначительную группу заинтере-
сованных в нем субъектов. Он практически не затронул позитив-
ными материально-технологическими сторонами многие страны 
Африки, Латинской Америки, Азии. Даже в постиндустриальных 
странах существуют анклавы, не вкусившие благодатных плодов 
глобализации (например южные районы Италии). 

В то же время там, где сконцентрированы главные базы гло-
бализаторов, т.е. в архипелагах глобализации (Нью-Йорк, Токио, 
Чикаго, Лондон, Франкфурт) технологическая и финансово-
экономическая мощь глобализаторского начала проявляется с 
наивысшей силой. 

В-пятых, марксизм вскрывает самовоспроизводящуюся ко-
лониальную природу капитала, его непреодолимое стремление к 
разрушению национальных барьеров и овладению новыми рынка-
ми. Эта сущностная сторона капитала никуда не исчезла с распа-
дом колониальной системы империализма, а приобрела новые 
формы. С точки зрения марксизма, глобализм – это и объективно-
закономерный процесс и новейшая фаза империализма и колониа-
лизма. На данной фазе закрепляется периферийная, маргинальная 
геополитическая и экономическая позиция за большой группой 
стран, призванных на долгое время стать колониями для избранного 
меньшинства, «ядра» глобализаторского авангарда. 

 В организационно-политическом плане альтерглобалистское 
движение, на наш взгляд, представляет собой своеобразный прооб-
раз устройства гражданского общества нового типа. К его ос-
новным чертам можно отнести следующие. 

1. Сетевой принцип построения: неиерархичность, децентра-
лизация, преимущественно горизонтальная и функциональная ко-
операция участников. У движения нет единого идеологического 
центра, ролевой системы, нет гегемона единственной организации. 

2. Полицентризм. Практически любой участник движения 
может выступать в качестве информирующего источника и коор-
динатора движения как на глобальном, так и на локальном уровне, 
что обеспечивает механизм самоорганизации сети. 
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3. Гибкость, высокий динамизм, изменчивость конфигурации. 
Общественные объединения легко и быстро формируются для реали-
зации конкретных акций и столь же быстро расформировываются. 

4. Открытость сети для «входа» и «выхода». 
5. Общедоступность ресурсов сети. 
6. Равноправие участников сети, независимо от их роли, 

масштаба и ресурса1. 
 Названные черты – это то новое, что вносит альтерглоба-

листское движение в модель организации глобального гражданско-
го общества. Это не означает, что в самом движении в плане со-
блюдения принципов демократии все обстоит совершенно благо-
получно. Наша цель заключалась в том, чтобы показать, какие но-
вые формы гражданского общества рождает противоречивый про-
цесс глобализации и какие новые задачи стоят перед гражданским 
обществом в эпоху усиления власти транснационального капитала 
и всеобщей маркетизации. 

 Рассмотренные аспекты глобализации и особенности движе-
ния за «демократизацию снизу» имеют непосредственное отноше-
ние и к российских реалиям. Граждане России в последние годы 
смогли обнаружить не только приятные, позитивные стороны гло-
бализации, но и жесткость и бездушие политики олигархического 
капитала, выполняющего роль компрадорского капитала по отно-
щению ко всемогущим институтам ТНК. Поэтому сегодня для рос-
сиян вопрос о формировании зрелого гражданского общества при-
обретает дополнительный смысл, связанный с активизацией уча-
стия в движении солидарности с противниками «нового мирового 
порядка».  

 
______  ______ 

 

                                                        
1 Бузгалин А. Альтерглобализм: К теории феномена ... С. 41. 
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Глава II 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 
 

Культурные и социально-психологические предпосылки 
становления институтов гражданского общества  

 
При рассмотрении реальных процессов становления граж-

данского общества в современной России чрезвычайно важно учи-
тывать, насколько зрелыми являются его культурные и социально-
психологические предпосылки. В научной литературе справедливо 
отмечается, что в процессе масштабных преобразований последне-
го десятилетия в нашей стране были созданы определенные эконо-
мические и политические условия, в которых заявившие о себе в 
этот период элементы гражданского общества получили немалые 
возможности для реализации своего потенциала. Однако объективно 
оценить степень их эффективности и влиятельности невозможно без 
своеобразной «инвентаризации» культурного и социально-психоло-
гического состояния постсоветского социума. Перспективы станов-
ления гражданского общества в любой стране зависят в первую оче-
редь от того, насколько успешно решается в ней проблема «воспро-
изводства гражданина» – свободного и социально ответственного 
индивида, способного конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми во имя общих целей, интересов и ценностей. 

Какими же были наиболее типичные социальные представ-
ления россиян на начальном этапе трансформации постсоветского 
общества и как они менялись в последующие годы? Какой образ 
окружающих индивида обстоятельств получил наиболее широкое 
распространение в нашей стране? Насколько россияне ощущают 
собственные возможности воздействия на эти обстоятельства? В 
какой мере они готовы действовать совместно с другими людьми 
во имя достижения общих целей? Насколько велика их уверен-
ность в том, что, действуя подобным образом, можно эффективно 
решать собственные проблемы? Ответы на эти вопросы позволяют 
взглянуть как бы «изнутри» на перспективы становления граждан-
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ского общества в современной России, оценить качество «челове-
ческого материала», из которого, собственно, и складывается 
«субъектная ткань» гражданского общества.  

Прежде всего отметим, что сложившийся в ходе отечествен-
ной истории государственно-патерналистский комплекс тормозит 
утверждение в российском обществе модели протестного поведения, 
направленного на изменение существующих обстоятельств; состоя-
ние хронической неудовлетворенности и недовольства жизнью со-
храняется по большей части на «настроенческом» уровне и редко 
когда перерастает в сознательные и планомерные протестные дей-
ствия. Как отмечает директор ВЦИОМ Ю. А. Левада, «люди научи-
лись, фигурально выражаясь, жить огородами. ...Люди считают, что 
лучше приспосабливаться и выживать, чем бунтовать и требовать. 
...Готовность и умение выживать в разных условиях, а не бороться за 
лучшие условия, которых человек достоин, приводят к утрате соб-
ственного достоинства. У нас не имеют представления, что такое 
права людей, как их защищать»1. По словам ученого, терпение, го-
товность и способность приспосабливаться к любым, даже самым 
неблагоприятным жизненным условиям является едва ли не основ-
ной чертой нашего менталитета. «Отсутствие в стране организован-
ных социальных движений за права человека и работника объектив-
но вынуждает большинство населения к тому, чтобы самому при-
способиться к переменчивой общественной ситуации. Здесь реаль-
ная, традиционная основа легендарного российского всетерпения»2. 

Как показывают опросы общественного мнения, в экономиче-
ских представлениях как массовых, так и элитных слоев населения, 
по-прежнему преобладают государственно-патерналистские ожида-
ния, сохраняется позитивный образ государства-собственника как 
необходимого гаранта социально-экономической стабильности, 
защитника от разного рода бед и катастроф3. Утрата государством 
власти над экономикой многими россиянами воспринимается как 
угроза их безопасности. Такая психологическая зависимость инди-

                                                        
1 Почему народ из двух зол выбирает ... оба? // Аргументы и факты, 1998. 
№ 40. 
2 Левада Ю. Ни революций, ни бунтов у нас не будет // Труд, 1999. 5 марта. 
3 Дилигенский Г.Г. Политика и общественное мнение в России // Мировая 
экономика и международные отношения, 2001. № 10. С. 50. 
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видов от государства, конечно, создает немалые препятствия на 
пути становления структур гражданского общества.  

Сложившееся исторически отношение россиян к свободе как 
к «воле» широко распространено и в современной России. Наша 
ментальность по-прежнему весьма трудно осваивает постулат о 
неразрывной связи свободы и ответственности. Особенно трудно 
ей дается понимание «позитивной свободы», в соответствии с ко-
торым индивид добровольно принимает на себя социокультурные 
ограничители вседозволенности, демонстрирует готовность актив-
но участвовать в делах общества. При таком понимании свободы – 
как чисто индивидуальной, не ограниченной социальными и пра-
вовыми нормами воли, она (свобода) слабо ассоциируется (логиче-
ски и психологически) с представлением о демократии.  

Социологи, в частности, отмечают, что анархическое отноше-
ние к свободе и воле («человек волен распоряжаться ею по своему 
усмотрению, отвечая за свои поступки только перед собой») свой-
ственно каждому третьему жителю России. Такая ценностная уста-
новка во многом объяснима: она представляет собой закономерную 
реакцию на многолетнюю несвободу. «Думается, что это явление 
временное, – подчеркивают И.М. Модель и Б.С. Модель, – что в пер-
спективе оно уступит место взвешенному, ответственному понима-
нию свободы, как это произошло уже с наиболее продвинутой ча-
стью населения – лидерами гражданских общественных объедине-
ний, среди которых в 2,5 раза меньше респондентов, разделяющих 
взгляд на свободу как на возможность реализации принципа “что хочу 
– то и ворочу!”»1. По словам ученых, большинство россиян уже сего-
дня ценит право на свободу, желает самостоятельно распоряжаться 
своей жизнью и волей (в том числе и политической), сознавая при 
этом ответственность перед собственной совестью и людьми; широ-
кое распространение в современной России идей свободы, равенства, 
справедливости, солидарности дает основания говорить о формирова-
нии общественного сознания либерального типа2.  

                                                        
1 Модель И.М., Модель Б.С. Свобода как базовая ценность гражданского 
общества // Научный ежегодник Института философии и права Уральско-
го отделения Российской академии наук. Вып. 2. Екатеринбург, 2001. 
С. 120-121. 
2 Там же. С. 121, 123. 
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Весьма специфично понимают россияне и демократию. По 
данным социологических исследований конца 80-х – начала 90-х гг., 
большинство россиян изначально связывало ценности демократии 
не столько с политическими свободами, сколько с материальным 
благополучием. Именно убежденность в способности демократиче-
ского государства обеспечить удовлетворение материальных по-
требностей граждан, экономическое процветание страны делало 
миллионы людей ценностными приверженцами демократии. Такое 
понимание демократии таило в себе серьезную опасность, ибо ста-
вило отношение людей к новому политическому режиму в прямую 
зависимость от его способности быстро и без серьезных социаль-
ных издержек добиться коренного улучшения экономической ситу-
ации. И как только общество в процессе реформ столкнулось с 
экономическими и социальными тяготами, наступило массовое 
разочарование в демократии.  

Впрочем, не следует все же преувеличивать масштабы и ин-
тенсивность разочарования россиян в идеалах демократии. Дело в 
том, что неудовлетворенность реальными результатами демокра-
тизации вовсе не тождественна разочарованию в демократическом 
идеале как таковом. По данным социологов, «большинство россиян 
сегодня, испытывая неудовлетворенность тем, как функционирует 
демократия в России, выступает вместе с тем против упразднения 
демократических институтов, предпочитая путь эволюционной 
трансформации последних»1. Что же касается понимания самой де-
мократии, то особенно важны для россиян такие демократические 
ценности, как равенство всех граждан перед законом, свобода слова 
и печати, независимость суда, свободные выборы органов власти и 
т.д. Специалисты объясняют важность этих ценностей тем, что они 
обеспечивают важнейшую ценность российской культуры – соци-
альное равенство, обеспечение которого является одной из важней-
ших функций государства и ради реализации идеала которого люди 
готовы пожертвовать столь ценимой ими личной свободой2.  
                                                        
1 Лапкин В.В., Пантин В.И. Ценностные размежевания и социально-
политическая дифференциация в России // Мировая экономика и между-
народные отношения, 2000. № 4. С. 58. 
2 Тихонова Н.Е. Личность, общность, власть в российской социокультур-
ной модели // Общественные науки и современность, 2001. № 3. С. 37. 
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На отношение россиян к демократии негативно повлияли не 
только слабость демократических традиций в нашей политической 
культуре, не только многочисленные экономические тяготы пере-
ходного периода, но и негативная роль элиты, своими действиями 
дискредитировавшей в глазах рядовых граждан многие институты 
и принципы демократии. Демонстрируемые элитой бескомпромис-
сность, взаимные обвинения, неспособность защитить граждан от 
произвола, коррумпированность – все это лишь усиливало разоча-
рование людей в новых демократических институтах, порождало (и 
порождает) сомнения в возможности реализации базовых принци-
пов демократии на российской почве. В целом же отношение рос-
сиян к демократии остается крайне амбивалентным.  

Опросы показывают, что важным признаком демократии 
россияне считают защиту прав человека. В их понимании также 
отчетливо видна российская специфика: более всего важны для 
россиян не столько политические или гражданские, сколько соци-
ально-экономические права (право на образование и социальное 
обеспечение, на хорошо оплачиваемую работу, на гарантирован-
ный прожиточный минимум). В этом находит отражение крайне 
тяжелое материальное положение людей, для многих из которых 
тяготы реформ оказались настолько большими, что сделали менее 
актуальными собственно гражданские или политические права.  

Однако и здесь не все однозначно. По данным ВЦИОМ, за 
годы реформ произошло заметное ослабление патерналистских 
настроений и установок. Все большее число россиян ориентируется 
на собственные силы, перестает видеть в государстве гаранта свое-
го материального благополучия. По данным ВЦИОМ, с каждым 
годом растет число россиян, которые надеются на себя, а не на гос-
ударство. Так, если в ноябре 1990 г. 60% опрошенных были твердо 
уверены, что без поддержки государства они не выживут, то в 1999 
г. лишь 27% опрошенных заявили, что во всем зависят от государ-
ства (в 2001 г. доля таких респондентов еще уменьшилась – с 27 до 
22%). Зато почти две трети россиян заявили, что полагаются лишь 
на собственные силы и не рассчитывают на помощь государства. 
Комментируя эти данные, Ю.А. Левада отмечает: «То, что человек 
теперь как бы “отделен” от прежних “железных” объятий государ-
ства, – хорошо. Плохо другое: не создана эффективная система, 
которая, с одной стороны, давала бы возможность зарабатывать 
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трудоспособным, оказавшимся “за бортом”, с другой – поддержи-
вала достойный уровень жизни пенсионеров, инвалидов, многодет-
ные семьи»1.  

Как в массовых, так и в элитных слоях российского общества 
типичным является перенос ответственности за инициирование и 
осуществление реформ на Президента страны; большинство россиян 
считает реформы необходимыми, видят в них путь к подъему эконо-
мики и повышению жизненного уровня; в то же время вопрос о со-
держании реформ, о том, в какой последовательности их проводить, 
по их мнению, должен решать пользующийся доверием националь-
ный лидер2. Россияне по-прежнему демонстрируют весьма скромную 
готовность к объединению с другими людьми с целью совместного 
решения каких-либо актуальных для них проблем. Весьма характерно, 
например, что большинство, считающее необходимым развитие де-
мократии, не придает значения ни формированию независимых от 
государства общественных ассоциаций и объединений, ни становле-
нию местного самоуправления3, т.е. «наименьший интерес привлека-
ют именно те демократические институты, которые открывают 
наибольшие возможности для непосредственного участия граждан в 
экономической, политической и иной сфере жизни общества»4.  

Невысокая в целом гражданская самооценка – прямое след-
ствие «фрустрированной» идентичности, характерной для многих 
россиян. «Фрустрированная» идентичность – результат (и свиде-
тельство) неспособности социальной идентификации выполнить 
свою основную функцию по отношению к человеку: зафиксировать 
единство его интересов с различными социальными общностями и 
группами, которые (даже если он сам этого до конца не осознает) 
обеспечивают ему определенную «экологическую нишу» в социу-
ме (гарантии его самосохранения, защиту его основных интересов, 
реализацию потребности в самоутверждении и самореализации).  

Крушение великой державы, принадлежность к которой вы-
зывала чувство гордости у советских людей, а признаки ее небла-

                                                        
1 О чем задумалась Россия // Труд, 2002. 12 марта. 
2 Дилигенский Г.Г. Политика и общественное мнение в России ... С. 50-51. 
3 Современное российское общество: переходный период. М., 1998. С. 27, 28. 
4 Дилигенский Г.Г. «Запад» в российском общественном сознании // Об-
щественные науки и современность, 2000. № 5. С. 11. 
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гополучия или неуважения к ней со стороны других стран – чув-
ство обиды, вызвало очень болезненную реакцию у миллионов у 
«вчерашних советских» людей. Видимо, не случайно поэтому со-
циологи фиксируют устойчивую идентификацию около половины 
россиян с такими общностями, как «люди с теми же взглядами на 
мир», представители определенного поколения или той же профес-
сии. В принципе это не противоречит ценностным установкам чле-
на гражданского общества – при условии, правда, что такие иден-
тификации дополняются осмысленным пониманием складывающе-
гося в стране экономического и политического строя и оценкой 
степени его социальной приемлемости; осознанным чувством при-
надлежности к «малой родине» – к непосредственному месту его 
проживания, а также к естественно складывающимся органическим 
локальным сообществам, членом которых является индивид.  

В принципе движение в этом направлении уже осуществ-
ляется. Данные социологических исследований свидетельствуют 
о стремлении россиян преодолеть возникший идейно-политиче-
ский и идентификационный вакуум, «вписать» себя в новые со-
циальные роли и общности взамен утраченных. В частности, со-
циологи фиксируют положительную динамику значимых для 
перспектив становления гражданского общества идентичностей 
профессионального, соседского, ценностного, политического 
характера, хотя, к сожалению, заявляемая респондентами цен-
ностная позиция не всегда сопровождается готовностью субъек-
та следовать ей в своем практическом поведении. Так что гово-
рить об уже сформировавшейся в массовых слоях российского 
общества системы подлинно гражданской идентичности, види-
мо, пока преждевременно.  

В отношении россиян к произошедшим (и происходящим) в 
обществе переменам пока отчетливо доминирует негативная оцен-
ка как самих перемен, так и собственного положения. Для подав-
ляющего большинства россиян перемены оказались настолько 
неожиданными и болезненными, что вызвали массовое недоволь-
ство ими. В подавляющем большинстве случаев объектами этого 
недовольства становятся социальные и политические институты, 
должностные лица, новые общественные механизмы и практики. 
Массовое недовольство россиян имеет ряд специфических особен-
ностей: оно является безадресным, противоречивым и, как уже от-
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мечалось, имеет преимущественно «настроенческий» характер1. 
Трудно оценить однозначно такую ценностную позицию россиян. С 
одной стороны, «настроенческое» недовольство, готовность терпеть 
и приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям жизни 
уберегли общество от крайних форм выражения массового протеста, 
сыграли важную роль социального стабилизатора. С другой сторо-
ны, такая пассивность россиян оказалась объективно на руку поли-
тической элите, бесконтрольность которой при разработке и прове-
дении реформ обернулась тяжелейшими социальными последствия-
ми. Принудить элиту к принятию более взвешенных политических 
решений не удалось прежде всего вследствие слабости гражданского 
общества, в частности, тех его структур, которые призваны артику-
лировать энергетику общественного недовольства и направлять ее в 
русло конструктивных действий по оспариванию как самой страте-
гии реформ, так и конкретных управленческих решений.  

Все это во многом следствие низкой гражданской самооцен-
ки. Выход из недр советского общества оказался на редкость бо-
лезненным. Будучи лишенными в течение десятилетий возможно-
сти реально влиять на принимаемые властями решения, добиваться 
учета своих интересов, советские люди не вырабатывали в себе 
практических навыков политического участия. Неудивительно по-
этому, что постсоветское общество оказалось практически негото-
вым к независимым коллективным действиям в защиту своих ин-
тересов. В свою очередь, социальные издержки трансформацион-
ного процесса еще больше подорвали веру людей в результатив-
ность и целесообразность коллективных действий по защите своих 
интересов. Признавая тот факт, что сегодня гораздо легче, чем в 
прошлые времена, создавать различные неформальные организа-
ции, лишь немногие считают, что деятельность подобных органи-
заций может обеспечить учет интересов граждан и оказать реаль-
ное воздействие на власть2. 

Свою негативную роль сыграл (и продолжает играть) и та-
кой фактор, как низкий уровень взаимного доверия. Издержки 
                                                        
1 Левада Ю.A. Homo Post-Soveticus // Общественные науки и современ-
ность. 2000. № 6. С. 12; Дилигенский Г.Г. Политика и общественное мне-
ние в России ... С. 49. 
2 Социологические исследования, 1996. № 10. С. 156. 
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трансформационных процессов вынуждают россиян прибегать к 
использованию стратегии «адаптационного» индивидуализма, 
увеличивают психологическую дистанцию между ними, тормозят 
выработку установки на социальную солидарность и соответ-
ствующих навыков. По данным ВЦИОМ, 35-40% россиян на про-
тяжении последних лет постоянно испытывают раздражение, 
напряжение, что, разумеется, не способствует росту потенциала 
социальной солидарности и доверия. Недоброжелательность, а 
нередко и агрессивность граждан достигли опасных масштабов; 
усталость и безразличие стали едва ли не доминирующим настро-
ением среди значительной части российского общества. Ожесто-
чение, безразличие, обида (по данным ВЦИОМ, это чувство по-
стоянно испытывает треть опрошенных мужчин и четверть жен-
щин) стали ответной реакцией на обвальное падение уровня жиз-
ни, крушение прежних идеалов и стереотипов, социальную и пра-
вовую незащищенность1.  

Крайне противоречивым остается отношение россиян к зако-
ну. С одной стороны, скорейшее восстановление законности и пра-
вопорядка в стране абсолютное большинство россиян считает 
главным и безусловным приоритетом. Это – закономерная реакция 
общества на разгул преступности, произвол властей, хаос и не-
определенность затянувшегося переходного периода. Как показы-
вают опросы ФОМ, требование преодоления анархии, восстанов-
ления порядка в обществе является доминирующим политическим 
приоритетом2. С другой стороны, справедливо обвиняя власть в 
беззаконии, россияне именно с нею связывают свои надежды на 
восстановление (наведение) порядка и снимают с себя ответствен-
ность за соблюдение закона3. 

Иначе говоря, естественное стремление людей к стабильно-
сти и законному порядку не сопровождается пока готовностью 
общества собственными усилиями добиваться его установления; 
неукоснительное соблюдение закона не стало императивом лич-
ного поведения: это требование люди склонны адресовать скорее 
                                                        
1 Головачев В. Могу ли я помочь Вам? // Труд, 2000. 11 мая.  
2 Лапкин В.В., Пантин В.И. Ценности постсоветского человека // Человек 
в переходном обществе. М., 1998. С. 29-31. 
3 Дилигенский Г.Г. «Запад» в российском общественном сознании ... С. 11. 
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другим, нежели самим себе. Эту амбивалентность постсоветского 
сознания отмечают многие специалисты: людей тяготят беззако-
ние и беспорядок и в то же время не привлекает жизнь по закону. 
Такие ментальные установки усугубляют атомизацию общества, 
усиливают взаимную отчужденность и подозрительность между 
людьми и тем самым существенно тормозят становление граж-
данского общества.  

Во всем этом отчетливо обнаруживаются типично советские 
(и даже традиционно российские) ценностные установки: находясь 
длительное время под бесконтрольной властью авторитарного госу-
дарства, сознавая свое бесправие и лишенный возможности говорить 
с властью на языке права, индивид конформистски принимал навя-
зываемые ему «сверху» правила игры и в то же время настойчиво и 
изобретательно стремился их обойти, избежав при этом наказания за 
их нарушение. Ментальность такого «лукавого» индивида – изна-
чально и заведомо – неправовая: она не признает взаимности (нераз-
рывности) прав и обязанностей, а сам закон фактически отождеств-
ляет с административным приказом, «волей начальства».  

Впрочем, данные социологов свидетельствуют пусть о мало-
заметных, но достаточно существенных изменениях массового со-
знания, произошедших за последние годы, о постепенном изжива-
нии стереотипов и установок неправового характера. Непродолжи-
тельный, но реальный опыт жизни россиян в условиях демократии 
(пусть тоже еще весьма далекой от неких идеальных «образцов») 
сформировал у большинства из них «и приверженность к ценно-
стям свободы, и отторжение таких последствий ее реализации, ко-
торые выражаются в беспорядке, бесправии, произволе носителей 
власти. Это создает определенную психологическую почву для 
стремления к порядку, не посягающему на свободу и основанному 
на законности и соблюдении прав человека»1.  

Одним из важнейших принципов гражданского общества яв-
ляется идейно-политический плюрализм, готовность к компромисс-
ному улаживанию возникающих конфликтов и противоречий, то-
лерантное отношение к оппонентам. Причем важно, чтобы подоб-
ные качества демонстрировали и представители политической эли-
ты, и рядовые граждане: только при этом условии возможен диалог 
                                                        
1 Гражданское общество в России: структуры и сознание. М., 1998. С. 249. 
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как между государством и гражданским обществом, так и между 
самими структурами самого гражданского общества.  

Ситуацию, сложившуюся в современной России, специали-
сты справедливо характеризуют как «безбрежный плюрализм», 
столь же малопригодный в качестве базиса демократии и граждан-
ского общества, как и навязываемое «сверху» единомыслие1. По-
добного рода «хаотичный плюрализм» является во многом законо-
мерным следствием глубинных психологических черт российской 
личности, неожиданно для себя обнаружившей, что прежние запре-
ты на свободное мнение рухнули и больше нет необходимости де-
монстрировать «правильное» мышление и поведение. В числе этих 
черт – неразвитость культуры диалога и привычки к компромисс-
ному согласованию интересов, «черно-белое» восприятие действи-
тельности, низкий уровень толерантности, стремление навязывать 
другим собственное мнение и т.п. Подобные психологические чер-
ты существенно затрудняют становление структур гражданского 
общества, препятствуют выполнению ими функций налаживания 
продуктивного диалога между гражданами и властью, формирова-
ния и укрепления общественного консенсуса.  

Ситуация еще более усугубляется тем, что нередко высокую 
общественную активность на низовом уровне проявляют именно те 
общественные ассоциации, которым особенно чужды принципы 
демократического плюрализма и идейной терпимости. Активность 
такого рода ассоциаций не только не способствует укреплению 
столь естественной для гражданского общества толерантности – 
часто, наоборот, она порождает сомнения в приемлемости для 
граждан самих демократических принципов, вольно или невольно 
дискредитирует их. И дело не только в том, что подобная беском-
промиссность препятствует установлению цивилизованного диало-
га между гражданским обществом и государством, но и в том, что 
она негативно влияет на отношения между структурами самого 
гражданского общества. Это проявляется, например, в абсолютиза-
ции идеологических, конфессиональных, политических и иных 
различий, в чрезмерной амбициозности возглавляющих эти струк-

                                                        
1 Красин Ю.А. Политический плюрализм в контексте преобразований на 
рубеже XX–XXI вв. // Политический плюрализм в современной России: 
Материалы сессии Академии политической науки. М., 2001. С. 26. 
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туры лидеров, в их неспособности признать, что многие деклари-
руемые ими цели не только не исключают – требуют объединения 
усилий, что другие организации и их лидеры – не столько оппонен-
ты, сколько союзники в решении общих проблем. Как справедливо 
отмечают в этой связи И.М. Модель и Б.С. Модель, «в среде, кото-
рая является прообразом будущего гражданского общества, до сих 
пор имеют место явное соперничество и борьба за внимание власт-
ных структур. Видимо, должно пройти еще немало времени, преж-
де чем лидеры отечественных общественных объединений усвоят 
один из основополагающих принципов гражданской культуры – 
принцип сотрудничества и взаимной поддержки»1. От подобной 
ментальноcти лидеров общественных ассоциаций в наибольшей 
степени страдают рядовые члены этих ассоциаций, зачастую чув-
ствующие себя своего рода заложниками, неспособными повлиять 
на ситуацию.  

Однако и в этой сфере прошедшие годы оставили свой отпе-
чаток. Невиданные по прежним временам свобода информации и 
обмена представлениями о желаемых и предпочтительных вариан-
тах решения тех или иных актуальных проблем постепенно меняют 
сознание и поведенческие установки как руководителей обще-
ственных ассоциаций, так и их рядовых членов. Повседневная 
практика взаимодействия с властями вырабатывает у них более ра-
циональную линию поведения, ориентирует на поиск компромис-
сов и пересекающихся интересов в рамках существующего законо-
дательства.  

В целом можно сказать, что за годы реформ в России про-
изошла заметная либерализация сознания: несмотря на сохраняю-
щуюся потребность в «твердой руке», большинство россиян де-
монстрирует приверженность демократическим правам и свободам. 
Как показывают опросы общественного мнения, лишь меньшее 
число респондентов действительно является сторонником диктату-
ры, реставрации «сталинского» социализма или установления 
националистического режима фашистского типа. Большинство же 
российских «авторитаристов» выступает не столько против демо-

                                                        
1 Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское сообщество в России: 
от социального взаимодействия – к социальному партнерству. Екатерин-
бург, 1998. С. 85. 
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кратии как таковой, сколько против нынешней политической си-
стемы, не способной поддерживать элементарный порядок в эко-
номике, обеспечить социальную направленность реформ, создать 
условия для нормальной жизни.  

В такой реакции общества на произошедшие изменения есть 
свои «плюсы» и «минусы». С одной стороны, за последние годы в 
обществе в значительной мере оказался исчерпанным потенциал 
гражданской активности, который мог бы быть использован для 
реального обновления российского общества. Причина тому – мас-
совое разочарование теми результатами, которые были достигнуты 
в ходе завязавшегося было диалога между властью и обществом. 
Подобное разочарование толкает людей на поиск элементарных 
стратегий выживания, что, безусловно, блокирует формирование 
подлинно гражданской активности.  

С другой стороны, россияне в своем большинстве не хотели 
бы возврата к прежним порядкам, при которых их мнение вообще 
не принималось во внимание властями. А это в свою очередь ори-
ентирует «выплеск» их недовольства в русло поиска законных 
форм его выражения. При всех тяготах посткоммунистического 
перехода в российском обществе так и не возникло массовой влия-
тельной радикальной оппозиции общему курсу на демократические 
и рыночные преобразования, а тем более – широкомасштабного 
движения протеста. И хотя отсутствие такого протеста самого по 
себе вряд ли можно оценить как безусловно положительное явле-
ние (ибо этот факт, как уже отмечалось, свидетельствует о него-
товности общества защищать и отстаивать свои права перед лицом 
часто несправедливых, а нередко и просто незаконных действий 
властей), есть основания в подобной «стабилизирующей апатии» 
общества усмотреть некоторые обнадеживающие моменты. В част-
ности, такая апатия свидетельствует о том, что россияне в своем 
подавляющем большинстве отвергают насильственные, революци-
онные средства отстаивания своих прав.  

Как видим, и здесь налицо явная противоречивость: с одной 
стороны – российское общество пока не доросло до современных 
форм представительства и защиты групповых интересов (причина 
тому – слабость и недостаточная влиятельность общественных ор-
ганизаций и движений); с другой стороны – оно уже цивилизован-
но переросло фазу «дикарской стихии», при которой общественное 
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недовольство могло бы вылиться в кровавый и бессмысленный 
бунт. Как справедливо отмечает Ю.А. Левада, «от угрозы «русско-
го бунта» мы уже ушли, но к цивилизованному партнерству пока 
не пришли»1.  

Оценивая в целом культурное и социально-психологическое 
состояние современного российского социума, можно сказать, что 
сохраняющиеся в общественном сознании россиян многие элемен-
ты традиционно «подданнического» менталитета во многом тормо-
зят становление гражданского общества. Социологи с тревогой от-
мечают усиление в обществе настроений безразличия и апатии, 
идей великодержавности, которые чреваты опасностью нового 
изоляционизма. По-прежнему популярна в обществе идея наведе-
ния порядка «сильной рукой». «Словом, общественное мнение как 
будто уже готово умерить симпатии по отношению к демократиче-
ским принципам и приветствовать авторитарные методы управ-
ления, – отмечает Ю.А. Левада. – Однако реализовать это в ны-
нешних условиях практически невозможно. Для этого необходима, 
например, организованная элита, мощная тайная полиция, всеоб-
щий страх. Этого нет – и слава Богу»2.  

В то же время беспрецедентная для России открытость 
внешнему миру, в условиях которой прошло последнее десятиле-
тие, безусловно, не прошла бесследно. Она способствовала суще-
ственной модернизации не только экономических и политических 
институтов, но и либерализации сознания и культуры людей, 
утверждению в обществе (пусть во многих случаях пока только на 
вербальном уровне) новых ценностных установок. Да, эти установ-
ки часто противоречивы, содержат в себе, наряду с либеральными 
принципами, традиционные для России авторитаризм, утопизм, 
этатизм, правовой нигилизм, а потому не могут (пока) рассматри-
ваться как достаточные культурные и социально-психологические 
предпосылки становления гражданского общества.  

Важнее, однако, другое: хотя состояние общественного со-
знания в России пока во многом тормозит становление подлинно 
самодеятельных и независимых от государства структур граждан-
ского общества, оно (состояние) в то же время свидетельствует о 

                                                        
1 Левада Ю. Ни революций, ни бунтов у нас не будет // Труд, 1999. 5 марта. 
2 О чем задумалась Россия // Труд, 2002. 12 марта. 
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том, что альтернатива «демократия или авторитаризм» (тем более – 
«тоталитаризм») для большинства россиян потеряла свою актуаль-
ность. Опросы общественного мнения показывают, что большин-
ство россиян считает невозможным возврат в советское прошлое. 
Следовательно, не упрощая картины, можно утверждать, что в Рос-
сии за прошедшее десятилетие сформировалось активное мень-
шинство, последовательно руководствующееся принципами и цен-
ностями гражданского общества и реализующее их в своем прак-
тическом поведении. Влияние этого меньшинства на общество 
трудно переоценить: благодаря активности этих людей происходят 
не всегда заметные, но весьма значимые изменения в обществен-
ном сознании и поведении. И если многие россияне пока достаточ-
но инертны и пассивны, они в то же время связывают свои надеж-
ды на лучшую жизнь не с возвратом в тоталитарное прошлое, а с 
продвижением к идеалам и практике демократии и гражданского 
общества. 

 
Политические партии в современной России:  

проблемы и перспективы 
 
Наиболее значимым, судьбоносным для России является про-

цесс ее политической трансформации, целью которого является 
структурное и субъектное преобразование социума и возникновение в 
нем гражданского общества. Укрепление Президентом В.В. Путиным 
государственной вертикали, принимаемое как насущная необходи-
мость, не сможет решить всех проблем нашего общества, как не уда-
валось их решить и обустроить общество ранее. Образно говоря, на 
одной государственной вертикали социум «усидеть» не сможет. Ему 
необходима горизонталь в виде гражданского общества. 

Формирование гражданского общества в современной Рос-
сии есть практическая реализация его важнейшей институциональ-
ной предпосылки – конституционно закрепленного права граждан 
на формирование самодеятельных, независимых организаций.  

Сегодня в России гражданское общество переживает стадию 
порождения и укоренения различных типов социальных практик, в 
большинстве своем не имевших аналогов в недалеком тоталитар-
ном прошлом. В ходе этого процесса складываются различные ор-
ганизационные формы (институты) – группы, объединения, орга-
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низации. Ассоциируя и консолидируя членов общества, они выра-
батывают определенные нормативы, правила поведения, системы 
ценностей – все это и есть признаки становления гражданских ин-
ститутов. 

Не вступая в полемику по поводу точек зрения на структуру 
гражданского общества, скажем, что наша позиция скорее тради-
ционна и состоит в выделении в нем следующих основных инсти-
тутов: политические партии, движения и организации; независи-
мые товаропроизводители; некоммерческие общественные органи-
зации, профсоюзы, церковь. В настоящей публикации мы останав-
ливаем внимание на анализе состояния только одного из ведущих 
институтов гражданского общества – политических партиях, дви-
жениях и организациях. 

Оценивая сегодняшнее отношение населения страны к про-
исходящим в ней системным переменам, целесообразно привести 
данные опроса, осуществленного Институтом комплексных соци-
альных проблем РАН в начале текущего года. Позитивное отноше-
ние к понятию «демократия» обнаружили около 65% россиян, к 
понятию «гражданское общество» – 44%, соответственно1. В этом 
расхождении наглядно проявилось разорванность сознания россиян 
в отношении базовых понятий, характеризующих процесс полити-
ческой трансформации современной России. 

Российская многопартийная система сегодня еще далека от 
уровня международных демократических стандартов. Преодолеть 
этот разрыв, даже на основе реализации принятого в 2001 г. закона 
о «Политических партиях», пока не удалось. И дело не только в 
том, что эта система сложилась в условиях действия принятого ра-
нее (в 1995 г.) Закона РФ «Об общественных объединениях», акта 
во многом популистского, ограничившегося констатацией хаотиче-
ского (характерного для того исторического периода) состояния 
политической сферы. К сожалению, его разработчики либо просто 
не сумели, либо сознательно не захотели учесть богатый опыт 
стран современной демократии в области правового регулирования 
политической сферы общества. Мы полагаем, что именно это об-
стоятельство привело к тому, что политическая жизнь, а следова-

                                                        
1 Анатомия русской души. Десятилетие отечественных реформ в расшиф-
ровке социологов // Известия, 2002. 16 апр. 
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тельно и судьба институтов законодательной и исполнительной 
власти (разных уровней), оказалась отданной на откуп организаци-
ям с аморфной структурой и невнятными идеологическими уста-
новками. Все это не могло не сказаться на качестве политической 
культуры общества, дезориентированного не только чудовищным 
количеством акторов политического поля, но и «идеологическим 
сумбуром», отличающим их программные документы и заявления. 

Романтическое понимание сути демократии, характерное для 
первоначального этапа ее становления в России, обусловило появ-
ление в отечественном политическом поле, наряду с действительно 
демократическими партиями и движениями, политических акторов, 
исповедующих антидемократические, националистические идеи и 
взгляды. Можно констатировать, что несмотря на ответственность 
слабых и неразвитых институтов власти свою (и немалую) долю 
вины за экономический и социальный кризис общества несет ин-
ститут политических партий и движений.  

Помимо указанной выше, слабость института политических 
партий и движений в современной России исходит также из невос-
требованности их представительства системой исполнительной 
власти, формирующейся до настоящего времени без их участия. 
Так было и при Б. Ельцине, так продолжается и при Президенте 
В.В. Путине. Центральная исполнительная власть сегодня отделена 
от системы партийного представительства в Государственной Ду-
ме. Можно возразить, что такое положение сложилось в период 
разброда и противоречий, царивших в стане демократии, и явного 
представительского преобладания КПРФ. Собственно, этим дово-
дом и пользуется властвующая российская элита, не желающая 
«делиться» своим политически капиталом и статусом. 

Однако дело не только в этом. Нам видятся и другие причи-
ны столь непоследовательной реализации демократических прин-
ципов выстраивания института власти. Прежде всего здесь следует 
назвать идущую от Б.Н. Ельцина практику «надпартийного прези-
дентства». Отдавая должное первому президенту России, следует 
заметить, что в основе принятия и реализации им такой модели 
президентства лежали не столько объективные факторы (громад-
ный коммунистический электорат, упомянутое выше безумное ко-
личество партий, боязнь реставрации партии власти и т.д. и т.п.), 
сколько отсутствие у него самого четкой политической идеи, спо-
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собной стать идеологическим стержнем соответствующей партии, 
партии власти. 

Еще одной причиной такого положения дел, на наш взгляд, 
является сам характер подавляющего большинства действующих в 
настоящее время политических партий. За редким исключением 
(«Яблоко», СПС) отечественные партии превратились не столько в 
политических, сколько в экономических агентов. Главной их целью 
является обретение не столько политического, сколько экономиче-
ского капитала. Первый цинично ставится на службу второму. 
Именно этим обстоятельством можно объяснить широкую распро-
дажу мест в избирательных списках партий, претендующих на ме-
ста в органах законодательной власти, и получившее преимуще-
ственное развитие внеправовое и внесистемное лоббирование ин-
тересов частного капитала.  

Отсюда вытекает еще одна особенность института политиче-
ских партий современной России: явное неумение многих полити-
ческих партий и движений сформулировать оригинальную идеоло-
гическую платформу, способную привлечь умы как всего населе-
ния, так и собственно электората. Во многом именно поэтому со 
времен создания и до бесславного конца общественно-полити-
ческого движения «Наш дом – Россия» в сознании власти и цен-
тростремительной части российской политической элиты сохраня-
ется идея реструктуризации политического поля путем правового 
ограничения количества его субъектов и образования «партии вла-
сти», отражающей авторитет института президентства, способной 
на этой основе завоевать доверие масс и обеспечить легитимность 
представительной и исполнительной властей. 

Идея, безусловно, рациональная. Но вот то, каким образом 
она осуществляется – через реализацию административного ресур-
са аппарата Президента и власти на местах, что очень напоминает 
способ создания приснопамятного объединения «Наш дом – Рос-
сия» – вызывает сомнения в ее жизнеспособности. Сложно пове-
рить и в возможность обретения авторитета у населения путем 
обещания постов и раздачи авансов на занятие должностей во 
властных структурах, приближения к рычагам управления страной 
рынка материальных и финансовых ресурсов.  

Та же модель создания политических движений и объедине-
ний с успехом реализуется и в регионах страны. Практически в 
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каждом из них действующие губернаторы создают для себя и своих 
электоральных целей мини-партии власти. Здесь нет нужды приво-
дить конкретные примеры. Дело не в них, а в том, что мы являемся 
свидетелями того, с какой настойчивостью институт власти вы-
страивает под себя значительную часть политически активного 
населения. Не есть ли это проявление сращивания ростков граждан-
ского общества с государством? Мы уверены, что это так. Мы уверены, 
что это одно из свидетельств возникающей в нашей стране управ-
ляемой демократии, профанирующей саму суть последней.  

В совокупности с имевшими место явными неудачами ре-
формирования России, падением производства, обнищанием широ-
ких масс населения эти обстоятельства привели к тому, что на во-
прос исследователей ВЦИОМ «В какой мере заслуживают доверия 
политические партии?» в сентябре 2001 г. было получено следую-
щее распределение ответов респондентов: 

– вполне заслуживают   –  5,6%; 
– не вполне заслуживают – 33,2%; 
– совсем не заслуживают – 37,0%; 
– затрудняюсь ответить   – 29,0%1.  
Картина, без всякого преувеличения, удручающая. Но в ней, 

как в зеркале, отразился и вчерашний и сегодняшний день полити-
ческой жизни России. 

В последнее время набирает сторонников идея о том, что все 
более актуальным становится переход от неустойчивых «партий 
власти», не имеющих четких идейных ориентиров, к «настоящим 
партиям», имеющим внятную политическую программу, ответ-
ственным не перед властью, а перед своими избирателями, а пото-
му пользующимся их доверием и стабильной поддержкой. Очевид-
ным шагом в этом направлении явился принятый летом 2001 г. За-
кон «О политических партиях». Однако вокруг этого правового 
акта развернулась нешуточная, и надо сказать вполне обоснован-
ная, дискуссия. Не имея возможности для развернутого анализа 
всех «pro et contra» этого закона, выдвигаемых как его сторонника-
ми, так и его противниками, сформулируем свою позицию.  

Нам представляется, что принятие и реализация закона в его 
нынешнем виде может вызвать определенную консолидацию мно-
                                                        
1 Анатомия русской души … Известия, 2002. 16 апр. 
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гочисленных политических образований в более или менее устой-
чивые политические партии, способные легитимно выражать мне-
ние соответствующих групп поддержки и проводить в органы вла-
сти своих профессионально подготовленных представителей. 
Можно также предположить (а именно на этом настаивали сторон-
ники закона, в том числе и Президент В.В. Путин), что под его воз-
действием в России сформируется, по сути, двухпартийная система 
(аналогичная партийной модели в США), сопровождаемая шлей-
фом из небольшого числа мелких федеральных партий. Это было 
бы хорошо, если бы не ряд существенных «но». 

Во-первых, политическая партия определяется в этом Законе 
не как одна из форм общественного объединения, а как публично-
правовое объединение. Таким образом, этот подход игнорирует ука-
зания на связь партии с гражданским обществом. Подобная трактов-
ка не есть лишь юридическая оговорка, поскольку дает почву для 
теоретико-правового оправдания феномена «партии власти», о кото-
ром мы говорили выше. Поэтому мы согласны с В.В. Лапаевой, 
утверждающей, что «с правовой точки зрения, такой подход опасен 
прежде всего потому, что выводит партии из-под действия ст. 13 
Конституции РФ, закрепляющей равенство общественных объеди-
нений перед законом и запрет на их антиконституционную дея-
тельность»1. 

Вторым моментом, негативно характеризующим закон «О 
политических партиях», выступает сознательно проигнорирован-
ный его составителями федеративный характер российского госу-
дарства. Если запрет на создание муниципальных партий можно 
считать разумным, поскольку, согласно ст. 12. Конституции РФ, 
органы местного самоуправления отделены от государства, то по-
добное же ограничение на уровне субъектов Федерации и прежде 
всего Республик, имеющих по Конституции РФ статус государств 
(ч. 2. ст. 5), представляется не чем иным, как ограничением права 
народов, населяющих Россию, на самостоятельную политическую 
организацию. 

Давая интегральную характеристику современного россий-
ского института политических партий, нельзя не обратить внима-
ния и на то, в какой мере этот институт, плоть от плоти порожде-
                                                        
1 Анатомия русской души … Известия, 2002. 16 апр. 
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ние демократических перемен, осознает свою ответственность за 
их сохранение и продолжение. Одним из таких индикаторов может 
быть, на наш взгляд, присутствие в программных документах пар-
тий смыслового конструкта «гражданское общество». Подвергнув 
контентному анализу соответствующие тексты 44 отечественных 
партий и общественно-политических движений и объединений, мы 
поучили следующую картину. 

Прямое употребление конструкта «гражданское общество» в 
сочетании с основными целями политического агента характерно 
только для 20,4% проанализированных документов. При этом по-
казательно, что в остальных 79,6% случаев в Программах присут-
ствуют те или иные понятия (гражданские свободы права человека, 
частная собственность и т.п.), которые свидетельствуют прежде 
всего о том, что их лидеры готовы использовать идею гражданско-
го общества и соответствующих ему ценностей для достижения 
своих политических целей. Однако эти цели далеко не всегда яв-
ляются олицетворением идеи демократии и рыночной экономики.  

Можно также предположить, что элита большинства агентов 
политического поля отдает себе отчет в том, что идея гражданского 
общества для массового сознания россиян не есть нечто абсолютно 
абстрактное и чуждое. Вместе с тем тревожным, а главное – не-
адекватным с точки зрения целей, стоящих перед нацией, является 
тот факт, что в сознании лидеров абсолютного большинства аген-
тов политического поля России идея гражданского общества не 
обрела статуса базовой ценности.  

Какими нам представляются основные направления развития 
партийной системы в РФ? Прежде всего мы не являемся сторонни-
ками заложенного в законе «О политических партиях» жесткого 
ограничения количества политических партий в стране. К сожале-
нию, выстраиваемая модель базируется не столько на теоретиче-
ском осмыслении закономерностей мирового процесса партийного 
строительства и функционирования института партий, сколько на 
умозрительных представлениях об эффективности партийных си-
стем США и Англии, сформировавшихся прежде всего в админи-
страции Президента и Центральной избирательной комиссии. Но 
это еще полбеды. Главное – как и в какой мере реализация указан-
ного закона скажется и на институте политических партий и на об-
лике формирующегося гражданского общества. 
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В самом деле, попытка прописать одному из важнейших ин-
ститутов гражданского общества правила самоопределения пред-
ставляется нам актом произвола государства по отношению к 
гражданскому обществу. Естественный процесс формирования 
партийной структуры в стране, под видом заботы его упорядочива-
нии, загоняется в прокрустово ложе интересов политической и ад-
министративной элиты страны. Вряд ли это приведет к ожидаемо-
му результату: появлению нескольких системных политических 
партий, способных сформировать, донести до россиян и реализо-
вать глубоко продуманную демократическую концепцию преобра-
зования страны. Некоторые результаты этой политики наблюдают-
ся уже сегодня – мы имеем в виду ныне действующую партию вла-
сти «Единство».  

Однако не надо думать, что существование такого политиче-
ского суррогата, как «партии власти», обязано исключительно 
властному произволу. Не в меньшей мере этот феномен являет со-
бой порождение патерналистского, коммунистического сознания 
существенной части политических агентов, доставшихся совре-
менной России в наследие от недавнего тоталитарного прошлого. В 
нем, как в зеркале, отражается первоначальный этап формирования 
гражданского общества, все еще не осознавшего, что оно «должно 
не меньше, чем государство, заботиться о своем состоянии, дове-
рии населения к своим институтам»1.  

Но есть еще одно потенциально опасное для судеб граждан-
ского общества следствие реализации рассматриваемого закона. 
Речь идет о том, что большинство действующих сейчас политиче-
ских партий, потеряв свой статус, «не сложат оружия» и будут 
функционировать не как должно гражданским неполитическим 
организациям, а продолжать быть политическими агентами, раз-
мывая тем самым развитие процесса гражданского неполитиче-
ского участия. К тому же, нельзя исключать, что, обладая полити-
ческим и экономическим потенциалом, эти группы станут актив-
но поглощать менее опытные и менее богатые некоммерческие 
организации. Все это не может не привести к новому всплеску 

                                                        
1 Гражданское общество, правовое государство и право («Круглый стол» 
журналов «Государство и право» и «Вопросы философии» // Государство 
и право, 2002. № 1. С. 13. 
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политической гипертрофированности формирующегося россий-
ского гражданского общества и к деградации одного из его ос-
новных институтов – некоммерческих неполитических обще-
ственных объединений.  

Потенциальная возможность реализации нарисованного 
здесь сценария представляется достаточно высокой. Поэтому, 
прежде всего, необходимы принципиальные поправки в принятый 
закон «О политических партиях», призванные трансформировать 
его в подлинно демократический правовой акт, способствующий, а 
не препятствующий формированию и самоопределению полноцен-
ного института политических партий. 

 
Проблема политического самоопределения  

социального института в процессе формирования  
гражданского общества 

 
Концепция гражданского общества, предполагающая всеоб-

щее равенство индивидов, в своем развитии сталкивается с про-
блемой разделения сферы частных, общественных и государствен-
ных интересов. Гражданское общество является способом реализа-
ции частных интересов, обусловленных экономической необходи-
мостью и конструктивными обязательствами и существующими 
наравне с общественной сферой политической правовой организа-
ции и конкуренцией различных уровней власти. В конечном итоге 
оно представляется особой сферой промежуточных факторов, сто-
ящей на пересечении и противостоянии упомянутых частных и 
государственных интересов, сложившихся и обусловленных появ-
лением общественных движений и организаций, действующих вне 
компетенции институтов государственного управления. Возникно-
вение подобных общественных организаций вызвано рядом при-
чин, к числу которых относится необходимость адекватного и за-
конного выражения индивидуальных (внутриколлективных) инте-
ресов опираясь на декларацию политических прав и свобод. Иными 
словами, общественные организации были призваны устранить воз-
можные противоречия и различия между индивидуальным и коллек-
тивным в контексте формирования гражданского общества. 

Теория гражданского постулирует и регламентирует множе-
ство коллективных различий в качестве непременного условия су-
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ществования индивидуальных прав. В этом смысле сфера граждан-
ского общества является альтернативной государству. Она осу-
ществляется как автономная сфера посредничества и влияния на 
государство и представляет собой логическое продолжение и раз-
витие демократической модели государственного устройства. По-
строение гражданского общества есть, следовательно, процесс 
формирования системы механизмов сдерживания и устранения со-
циального, экономического и политического неравенства. Развитие 
и использование подобных механизмов реализуется в процессе де-
мократических инноваций, находящихся в сфере гражданского об-
щества. Утверждение последнего становится возможным в силу 
того, что гражданское общество носит скорее корректирующий, 
чем трансформационный характер регулирования социального 
пространства и является практической основой существования ав-
тономных и независимых социальных институтов, таких, как не-
коммерческие общественные организации (сектор НКО), на приме-
ре которых автор и рассматривает данную проблему. 

Сектор НКО может быть справедливо отнесен к динамично 
развивающимся социальным институтам гражданского общества, 
сопровождающимся в процессе политического самоопределения 
формированием принципов неполитического участия в жизни об-
щества.  

Важнейшим этапом на пути его политического самоопреде-
ления является процесс правового регулирования деятельности 
общественных организаций, заключающийся в выработке меха-
низмов защиты от вмешательства и произвола со стороны полити-
ческой элиты и государства. Следует отметить, что нередко поли-
тическое самоопределение общественных организаций в процессе 
индивидуального осмысления непосредственно связывается 
только с его правовым регулированием. Нельзя забывать, что 
сектор НКО – это социальный институт неполитического участия 
со всеми присущими ему признаками, такими, как определенная 
структура отношений и иерархия уровней административного 
управления. В данном контексте понятие политического самоопре-
деления НКО имеет более широкое значение, чем процесс его пра-
вовой регламентации; оно заключается в создании социальной 
структуры, опосредованной не только правовыми, но и определен-
ными корпоративными нормами. Таким образом, некорректно 
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отождествлять правовое регулирование НКО с процессом его по-
литического самоопределения. В данном случае речь идет лишь об 
одной ее форме, а именно о правовом аспекте политического само-
определения в системе ценностей гражданского общества.  

Разумеется, теория гражданского общества провозглашает 
то, что социальные движения должны добиваться влияния исклю-
чительно вне сферы политики власти. Но по сути любые теорети-
ческие рекомендации, устанавливающие в качестве первоочеред-
ной цели достижение демократических свобод, опираются на и 
используют исключительно средства политического давления. 
При этом многие социальные движения и общественные органи-
зации в процессе политического становления и самоопределения 
начинают выполнять роль политических институтов. Это проис-
ходит из-за хорошо известного в политической практике феноме-
на, который наблюдается во многих индустриальных странах и 
заключается в том, что рост социальных движений и популист-
ской политики происходит благодаря глобальному падению дове-
рия к представительным институтам и политикам. В теории это 
объясняется как следствие кризиса нормативно – правовой общ-
ности организованных политических властных структур, претен-
дующих на монополию в праве принятия любых гражданских и 
политических решений, которые оказываются сдерживающим 
фактором на пути демократических преобразований и следова-
тельно препятствуют процессам формирования гражданского об-
щества. Множественность групп, прошедших предварительный 
этап политического самоопределения и отвергающих законность 
структурного неравенства и политической монополии государства 
и представительных органов различных уровней власти, начина-
ют утверждаться в социальных движениях, пытающихся реорга-
низовать социальное пространство.  

Социальный прогресс в этом случае заключается в постоян-
ном обновлении участников политического процесса. Организо-
ванная и активная форма обновления общественной и политиче-
ской структуры общества, воплотится в конечном итоге в следующей 
стадии – стадии формирования основных принципов гражданского 
общества. Эта организационная стадия или уровень изменения по-
литических структур среди множества общественных движений и 
организаций заключается в том, чтобы объединить разрозненные 
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автономные социальные группы в централизованные социальные 
институты, наделенные широким спектром полномочий, гаранти-
рующие как сохранение групповых культурных (ценностных) осо-
бенностей, так и непрепятствование их возможной политической 
деятельности. Этот уровень означает следующий и, возможно, по-
следний переход от социальных групп к более широким обще-
ственным движениям как потенциальным носителям ценностей и 
идеалов гражданского общества. Это открыто связывается с воз-
растанием влияния негосударственных общественных организаций 
на централизацию, концентрацию и расположение политических 
ресурсов и ценностей, а также оказанием существенного влияния 
на принятие и исполнение различных норм и законов.  

Можно добавить, что современное общество базируется на 
двух самостоятельных и логически не связанных представления о 
законах. Сведенные силой исторических обстоятельств, они тради-
ционно воспринимались индивидами как единое целое. Во-первых, 
закон является продуктом волевых решений и выражением субъек-
тивных интересов. Во-вторых, закон есть практическое воплоще-
ние непреходящих истин и ценностей. В первом случае подчинение 
индивидов закону носит формальный характер, поскольку он обла-
дает принудительной силой и вводится властями. Во втором инди-
вид самостоятельно (в процессе социализации) осознает справед-
ливость закона и принимает (или не принимает) на себя опреде-
ленные обязательства перед ним. До тех пор пока общество осно-
вывается на обоих принципах, оно сохраняет целостный характер. 
Однако по мере ослабления сознательного и усиления формального 
элемента в отношении индивидов к закону общественные связи 
начинают вырождаться. 

Современное общество понимается как организм, состоящий 
из своего рода «атомов» или групп индивидов находящихся в по-
стоянном процессе самостановления и самоопределения, желания и 
интересы которых принадлежат исключительно им самим. Но та-
кой точке зрения общество противопоставило потенциальную воз-
можность существования всеобщих ценностей и истин, всецело 
доступных и способных вызвать деятельный моральный отклик. В 
таком случае справедлив вопрос о том, можно ли быть уверенным 
в том, что волевые решения будут отражать объективную необхо-
димость, а не личные, субъективные желания. В этом смысле рас-
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сматриваемый подход несовершенен, так как он не признает ника-
ких самоограничений, кроме тех, что диктуются и устанавливаются 
субъективными потребностями и желаниями.  

Соответственно, общественный порядок потенциально во-
площается в акте субъективного волеизъявления, позволяющем 
индивиду мыслить объективно, открывать истинное содержание 
законов и претворять этот потенциальный порядок в жизнь. Весь 
круг обязанностей по осуществлению порядка основывается на 
свободах индивида, закрепленных в нормах и законах. К числу та-
ких свобод относится свобода коллективного (более эффективного) 
представления и реализации собственных интересов. Следователь-
но, сам принцип создания представительских общественных дви-
жений и организаций изначально заложен в системе ценностей 
гражданского общества, но при этом требует дальнейшего развития 
и доработки. Таким образом, только следование принципам реше-
ния индивидуальных проблем на уровне общественных организа-
ций позволяет установить и сохранить равновесие внутри социаль-
ного пространства. В свою очередь, законы и нормы, принятые 
обществом, гарантируют свободу только в том случае, когда субъ-
ективные потребности реализуются и согласуются с объективным 
порядком.  

Из сказанного следует, что современное общество основыва-
ется на компромиссе между двумя конфликтными принципами: 
идеей автономии субъектов социального пространства и приорите-
та индивидуальных прав и свобод, с одной стороны, и идеей созда-
ния общественных движений и организаций для выполнения пред-
ставительских функций – с другой. 

В этом противоречивом контексте может показаться, что 
дальнейшей разработки теории гражданского общества не требует-
ся. Однако многие вопросы остаются неразрешенными. И здесь 
можно утверждать, что одной из основных проблем теории форми-
рования гражданского общества является проблема выбора модели 
социального развития на пути демократических преобразований. 
Богатый материал для обсуждения и исследования этого вопроса 
дает новейший опыт российского общества. Как известно, развитие 
социальных (в том числе политических) институтов сыграло важ-
нейшую роль в становлении и развитии политической системы, во 
многом обеспечив ее социальную стабильность за счет решения 
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сложнейших проблем в сфере социальной политики. Однако в по-
следние годы наметилась тенденция к ослаблению роли политиче-
ских институтов (партий, движений и т. д.) в сфере политики.  

На протяжении последних лет партии постепенно теряли и 
теряют до сих пор значение политических регуляторов общества, 
преобразующих «политическую волю граждан» в «политическую 
волю государства». При этом наблюдалось общее снижение граж-
данской поддержки партий. Таким образом, обозначилась умерен-
ная гражданская инициатива и гражданская политическая актив-
ность, и выявился невысокий уровень доверия к партиям, заняв-
шим по этому показателю последнее место среди всех институтов 
общества.  

Еще одной существенной причиной снижения доверия к поли-
тическим институтам является утрата идеологических и социальных 
(политических) границ между партиями с целью создания так назы-
ваемых партийных коалиций. Соответственно, граждане все меньше 
и меньше ассоциировали себя с какой-либо отдельной политической 
партией, что выражалось в частой смене их (граждан) политических 
предпочтений. Более того, существует опасность разрушения не 
только внешней, но и внутренней структуры самих политических 
организаций и партийных коалиций. Все чаще партийные лидеры не 
могут выработать внутрипартийные общепринятые и доступные для 
окружающих формы политического диалога. И, наконец, суще-
ственно меняется социальный состав партий. За последние годы в 
России наметилась четкая тенденция: ряды партий начали активно 
покидать представители рабочего класса, традиционно составлявшие 
внутрипартийную социальную базу или основу.  

Такие изменения в политической жизни явились результатом 
сложного и противоречивого процесса взаимодействия интересов 
различных социальных групп. Обострение ряда проблем (массовая 
безработица, трудности с получением образования, профессиональ-
ным обучением и т.д.) логически подводило политически активную 
часть населения к осознанию своих корпоративных целей, что реа-
лизовывалось в соответствующее политическое поведение. Формы, 
равно как и содержание, его оказались различными: внепарламент-
ские акции протеста, выступления противников существующей по-
литической системы, приобщение к неформальным группам, участие 
в деятельности традиционных, институционализированных обще-
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ственных организаций и т.д. Корпоративизм этих слоев стал пред-
ставлять серьезную угрозу для партий, подрывая их ведущую роль в 
политической жизни. И самое главное – определенная часть населе-
ния уже видела и признавала в неправительственных (или негосу-
дарственных и некоммерческих) организациях не только альтерна-
тиву партиям, но и тот фактор, который формирует основное или 
направление развитие всей политической системы в целом. 

Стабильность данной системы была немыслима без так назы-
ваемого «третьего сектора» – сферы общественных негосудар-
ственных некоммерческих объединений (сокращенно НГО или 
НКО, в зависимости от расставляемых приоритетов). Однако соци-
ально-экономические и политические противоречия, связанные с 
процессом адаптации к существующей политической системе, за-
ложили в нее определенные негативные тенденции, которые вызы-
вали изменения как в ней самой, так и в обществе. Для сохранения 
устойчивости политическим институтам следовало найти опти-
мальное соотношение политической преемственности и обновле-
ния. Перестраивающаяся российская политическая система остро 
нуждается в стабильной социально-правовой основе, способной 
обеспечить жесткую сопротивляемость радикальным изменениям в 
современном обществе и предохранить ее от разрушительных воз-
действий, но в то же время позволяющая быстро адаптироваться к 
социальным и политическим переменам. 

Главной политической фигурой подобного процесса оказа-
лись негосударственные некоммерческие общественные организа-
ции, выполняющие функции гаранта конструктивного диалога 
внутри социума, инструмента и индикатора взаимодействия госу-
дарства и общества. Социальная полезность данного института 
стала очевидной. С одной стороны, он предоставлял гражданам 
возможность непосредственно участвовать в принятии политиче-
ских решений и брать на себя ответственность за судьбу страны, с 
другой – обеспечивал обратную связь государства с населением. 
Это в конечном итоге вело к социальной оптимизации властных 
решений и снижению социальной напряженности. 

Ведущие российские партии, действовавшие в рамках либе-
ральной традиции, теряли и свои отличия, и часть социальной ба-
зы. Вместе с тем наделенный властными полномочиями партийно-
государственный аппарат все дальше отходил от участия в судьбе 
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рядовых граждан, постепенно перекладывая публичные социаль-
ные функции на неправительственные общественные организации. 
Таким образом, наметилось движение от «государства партий» к 
«государству ассоциаций»1.  

Очевиден и тот факт, что неправительственные организации 
сравнительно легко разделили с государством часть социально зна-
чимых функции, и их объем постоянно увеличивается.  

Говоря о негосударственных или некоммерческих учрежде-
ниях в социальной сфере, мы имеем в виду только те организации и 
объединения, чей статус изначально определяется как неполитиче-
ский, т.е. политическая деятельность не является не только основ-
ным, но и косвенным элементом их социальной программы (или 
устава). Их инициативы и проекты, по признанию политиков и гос-
ударственных деятелей, представляют собой элементы «социаль-
ного капитала» (П. Бурдье), без которого немыслимо дальнейшее 
развитие гражданского общества и правового государства. Что же 
касается социальной составляющей самого государства, то она 
наиболее эффективна именно тогда, когда оптимально использует-
ся потенциал общественных организаций. Сравнивая институт по-
литических партий и сектор негосударственных (неполитических) 
общественных объединений, следует отдельно остановиться на раз-
личиях в выборе способов политической адаптации и реализации 
собственных интересов в процессе политического взаимодействия. 

Более 12% общего числа общественных организаций (по ма-
териалам исследований ВЦИОМ) входят в состав политических 
движений и ассоциаций на правах независимых наблюдателей и 
консультантов. Из них больше половины (около 7%) занимаются 
активной политической деятельностью. Вместе с тем практически 
все политические объединения создают на своей основе одну или 
несколько независимых общественных организаций для решения 
широкого спектра социальных проблем. 

Преимущества неправительственных некоммерческих обще-
ственных организаций перед институтами государственного управ-
ления в социальной сфере очевидны. Во-первых, общественные 
организации отличают глубокое знание проблем, наличие высоко-

                                                        
1 Нечаев Д.Н. ФРГ: от «государства партий» к «государству обществен-
ных объединений»? // Политические исследования, 2002. № 2. С. 147-154. 
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квалифицированного персонала, работающего, как правило, на 
добровольной основе, адресность и быстрота реагирования. Во-
вторых, общественные организации менее бюрократизированы, для 
них характерно преобладание горизонтальных внутриорганизаци-
онных связей и относительная свобода и независимость в принятии 
решений. В-третьих, действия общественных организаций обеспе-
чивают значительную экономию государственных средств, сводят 
к минимуму случаи нецелевого использования финансов. 

Движение неправительственных организаций по своей струк-
туре неоднородно, в нем отразилось многообразие существующих 
в стране философских, идеологических и культурных ориентации. 
Разные НКО имели неодинаковый доступ к ресурсам или механиз-
мам власти и управления. В то же время несмотря на все расхожде-
ния указанные структуры составляли и составляют важный эле-
мент политической интеграции граждан. Рассматривая механизмы 
НКО в данной сфере, следует отметить их многоплановый куль-
турный, социальный, политический и экономический характер. 
Очевидно, что решающую роль в политической социализации ин-
дивида играют экономико-политические условия, но в современ-
ной ситуации значительно возрастает социализирующая функция 
НКО. Например, в отдельных случаях через различные структуры 
НКО наиболее инициативная часть граждан может оказывать пря-
мое или косвенное влияние на процесс принятия политических ре-
шений, касающихся не только социальных проблем. 

В настоящее время негосударственные и неправительствен-
ные общественные организации уделяют особое внимание вопро-
сам участия граждан в принятии политических решений (экологи-
ческая политика, вопросы национальной безопасности и защиты 
гражданских прав и свобод), оказывая реальное влияние на форми-
рование общественного мнения. Вместе с тем их главной задачей 
по-прежнему остается решение актуальных социальных проблем. 
Таким образом, НКО являются не только объектом политики, но и 
ее активным субъектом.  

Неправительственные некоммерческие общественные орга-
низации пытаются активно влиять на традиционные политические 
институты: партии и государственные структуры. Реализация ряда 
важных функций НКО (представительство и защита интересов 
граждан, правовое лоббирование и т.п.) была бы невозможна без 
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опоры на политические объединения. Таким образом, партийные 
(политические) методы и способы реализации, поставленных задач, 
использующиеся неправительственными общественными органи-
зациями, неизбежно соединяют их с государством. Государствен-
ная политика в отношении НКО в этом случае оформляется как 
часть социальной политики и политики, направленной на социали-
зацию населения, его основных слоев и групп. Основой такой по-
литики является развитое социальное законодательство и практика 
социального партнерства. Данное исследование не ставит своей 
целью подробное рассмотрение такого феномена гражданского 
общества, как социальное партнерство. Коротко отметим лишь то, 
что «социальное партнерство представляет собой форму социаль-
ного взаимодействия многообразных государственных институтов 
и общественных групп гражданского сообщества, которое позволя-
ет им свободно выражать свои интересы и находить цивилизован-
ные способы их гармонизации и реализации1.  

На протяжении последних лет существенно изменилась поли-
тика государства в сфере взаимодействия с НКО. В процессе право-
вого регулирования отношений между властными структурами и об-
щественными организациями был установлен ряд приоритетных за-
дач. В частности, речь идет о предоставлении или передаче обще-
ственным структурам и организациям в рамках конструктивного дву-
стороннего диалога определенной политической и правовой самосто-
ятельности со стороны федерального правительства, различных 
уровней региональной и муниципальной власти, путем оказания им 
(общественным организациям) финансовой поддержки в реализации 
взвешенных и обоснованных программ, направленных на решение 
некоторых социальных проблем. При этом государственные учре-
ждения выступали в качестве неформального арбитра, стремящиеся 
соблюдать общественные интересы. В ряде случаев государство ак-
тивно участвовало в устранении конфликтных ситуаций, предлагая 
конфликтующим сторонам достигнуть компромиссного решения для 
сохранения социальной и политической стабильности. К явным 
агрессивным общественным организациям и движениям государ-

                                                        
1 Модель И.М., Модель Б.С. Власть и гражданское сообщество в России: 
от социального взаимодействия – к социальному партнерству. Екатеринбург: 
УрО РАН, 1998. С. 100. 
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ственные ведомства применяли самый широкий спектр мер – от гиб-
кого политического маневрирования до силовых акций, исходя при 
этом из задач поддержания устойчивости политической системы. 

Сектор некоммерческих общественных организаций как 
важнейший элемент гражданского общества одинаково подвержен 
и восприимчив к изменениям в структуре самого общества. Одним 
из факторов такого влияния все чаще становятся различные аспек-
ты и формы процессов глобализации. 

Глобализация открыла перед сектором НКО новые перспек-
тивы и поставила новые задачи. На мировой арене НКО гораздо 
раньше правительств и финансово-промышленных групп объеди-
нились в международные сети, причем в целях более благородных 
и гуманных, чем получение сверхприбыли и установление финан-
сово-политического контроля над странами третьего мира. В дан-
ном случае некоммерческие общественные организации, как пра-
вило, стремились социально ориентировать свою политику, отда-
вая приоритет гуманитарной помощи и поддержке. Ряд НКО ока-
зывали давление на правительства индустриальных стран, требуя 
установления нового мирового экономического порядка, исключа-
ющего любые виды социальной дискриминации1. 

Исследуя место и роль неправительственных структур в со-
временной политической системе, важно понимать конструктив-
ную логику в отстаивании ими общенациональных и корпоратив-
ных интересов. Несмотря на неизбежный дефицит социальных и 
других ресурсов и соперничество за их распределение различные 
объединения оказались способны не только осознать свои интере-
сы, но и учесть взвешенные требования других структурных эле-
ментов общества. Развитие сектора некоммерческих общественных 
организаций в структуре гражданского общества во многом обес-
печило баланс политических сил и гармоничное сочетание интере-
сов всех слоев населения. Соответственно, деятельность НКО, отра-
жавшая требования граждан, не могла остаться незамеченной. Авто-
ритет НКО их вес в обществе и количество постоянно увеличива-
лись, усиливалось и влияние на политическую жизнь государства. 

Но при всем этом роль НКО в некоторой степени оставалась 
неформальной. Потребность юридически закрепить статус обще-
                                                        
1 Нечаев Д.Н. Указ. соч. С. 153-154. 
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ственных инициатив на федеральном уровне были озвучены лишь 
недавно и носили большей частью рекомендательный характер. 
Однако пробные законодательные инициативы не только не поста-
вили под сомнение принцип представительной демократии, но и 
существенно расширили возможности для участия граждан в 
управлении государством – посредством общественных организа-
ций, которые могли направить движение политической системы от 
оппозиции «государство – партии» к оппозиции «государство – 
общественные организации». 

Важнейшим условием в установлении такого конструктивного 
диалога является устранение правящей элитой устаревших подходов 
по отношению к общественным объединениям как подконтрольному 
властям средству укрепления существующего политического поряд-
ка. Более того, в процессе регулирования такого рода отношений 
необходимо уделить особое внимание одному из основных элемен-
тов социального пространства – политической культуре. 

Культура в целом является сложно структурированной на 
различные уровни системой таким образом, что каждый уровень 
формирует и отвечает за определенный участок социального про-
странства, образуя своеобразную функциональную дифференциа-
цию. Кроме того, и этот факт отмечается многими исследователя-
ми, культура структурирована внутри себя относительно характера 
деятельности субъекта (политического, экономического и т.д.). 
Можно утверждать, что политическое измерение культуры имеет 
более широкое значение. Политический аспект культуры, в той или 
иной форме, затрагивает все сферы общественной жизни опираясь 
на структурно оформленные комплексы ценностей норм и законов, 
имеющих общепринятое значение и распространяющихся на всю 
совокупность социальных явлений. Очевидно и то, что выделение 
политической доминанты из системы общекультурных связей до-
статочно условно, однако оно позволяет установить теоретико-
методологические границы такого феномена общественной жизни 
как политическое самоопределение, которое характеризуется как 
сфера свободной самореализации субъекта и утверждения его по-
зиции внутри политического пространства. Политическая культура 
в данном случае понимается как способ взаимодействия политиче-
ских субъектов, расширяющий их творческие возможности для са-
мореализации и является способом регулирования общественной 
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жизни. Соответственно, культурное регулирование или воздей-
ствие осуществляется посредством различных норм, правил, цен-
ностей, законов и т.д. (гарантом исполнения которых служат соци-
альные институты) и заключается в установлении границ социаль-
ного и в том числе политического пространства. При этом воздей-
ствие одинаково распространяется на всех участников политическо-
го взаимодействия, независимо от их личной заинтересованности. 
Необходимо также отметить, что тип политического взаимодействия 
определяется и рассматривается в зависимости от «господствую-
щих» представлений и ценностей политической культуры.  

В современном демократическом обществе, где принципы 
гражданственности являются основополагающими, политическая 
культура базируется на утверждении или декларации автономии и 
независимости гражданских прав и свобод, которые признаются 
наивысшей ценностью. При этом большинство основополагающих 
норм и принципов получают статус самостоятельных социальных 
институтов. Политическая культура в этом случае понимается как 
совокупность ценностных моделей взаимодействия социальных ин-
ститутов, деятельность которых формирует политическое простран-
ство. Влияние политической культуры на процессы развития и взаи-
модействия социальных институтов тем более очевидно, когда под 
воздействием обстоятельств, связанных, например, со сменой поли-
тического курса государства, у социальных институтов проявляются 
характерные черты, присущие исключительно таким политическим 
институтам, как политические партии, движения и проч. Это необ-
ходимо для развития и совершенствования механизмов социальной 
адаптации, обеспечивающих адекватное отражение политической 
ситуации с целью реализации и достижения собственных целей. При 
этом деятельность социальных институтов разрешается и/или огра-
ничивается действующими нормами и принципами политической 
культуры. Иными словами, социальные институты возникают и 
функционируют только в контексте политической культуры. Тем не 
менее, политическая культура никоим образом не ограничивает соб-
ственных гражданских свобод социальных институтов, оставляя за 
ними право выбора способа или способов реализации собственных 
интересов. Политическая культура наделяет социальные институты 
правом политического самоопределения.  
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Таким образом, политическое самоопределение социальных 
институтов – это способ ценностной ориентации в структуре поли-
тического пространства, направленный на адекватное отражение 
политической реальности в соответствии с общепринятыми ценно-
стями, нормами и принципами, стабилизирующими или организу-
ющими рациональное распределение собственных внутренних ре-
сурсов и решение собственных проблем, т.е. политическая культу-
ра обеспечивает социальные институты собственными механизма-
ми саморегуляции и ценностной ориентации или «ценностной ле-
гитимации» – механизма определения эффективности применения 
основополагающих норм и культурных ценностей с последующим 
их юридическим признанием. В процессе ценностной легитимации 
происходит «обоснование культурных образцов и норм с точки 
зрения основополагающих ценностей – религиозных, правовых и 
нравственных»1. При этом под ценностями понимаются общепри-
нятые представления о желательном типе социального простран-
ства. В реальной политической жизни «… ценности проявляются 
как определенные приверженности (предпочтения), корректирую-
щие нормы поведения. Эти ценности-приверженности вместе с 
другими эквивалентами политической культуры образуют систему 
политического взаимодействия»2. И в этом случае гарантией сво-
боды ценностного самоопределения субъектов политического про-
странства выступают социальные институты.  

Опираясь на базовые ценности политической культуры соци-
альные институты имеют возможность сформировать и представить 
основу своего мировоззрения, создать собственную методологиче-
скую модель, войти в структуру политического пространства. Подчи-
нясь основным принципам и нормам, социальные институты способ-
ны существенно изменить и дополнить информационный потенциал 
присущей обществу политической культуры. Соответственно, поли-
тическое самоопределение социальных институтов это не только про-
цесс самоструктурирования за счет уже имеющегося культурного по-
тенциала, но и способ обновления и дополнения политической куль-
туры. Можно сказать, что политическое самоопределение это синтез и 

                                                        
1 Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. МГСУ 
«Союз». М., 1998. С. 240-241. 
2 Там же. С. 243. 
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творческая переработка ранее сложившихся и установленных норм, 
традиций и ценностей в контексте политической культуры.  

В процессе политического самоопределения реализуются 
принципы и механизмы ценностного регулирования и регламента-
ции политического пространства. Ценностное регулирование поли-
тического пространства осуществляется посредством «выработки и 
воспроизводства ценностных образцов (критериев) и дальнейшего 
контроля за их исполнением»1 со стороны социальных институтов 
с последующим освоением и выработкой на их основе собственных 
уникальных ценностных ориентаций для более успешного взаимо-
действия внутри политического пространства. В процессе взаимо-
действия социальных институтов собственные ценностные ориен-
тации приводятся в соответствие с уже имеющимися в их распоря-
жении нормами, традициями и ценностями политической культу-
ры, что в конечном итоге является важнейшей предпосылкой и 
условием возникновения политической активности (деятельности). 

Следует также отметить, что содержанием и основой политиче-
ской культуры является нормативно-аксиологический принцип регу-
лирования политического пространства, «увеличивающий степень 
ответственности (свободы) участников процесса целедостижения»2. 

 
Институты непосредственной демократии  

в конституционном законодательстве Российской  
Федерации: правовое регулирование и перспективы  

развития 
 
В соответствии с частью 2 статьи 3 Конституции Российской 

Федерации единственным носителем власти в стране является 
народ, который осуществляет власть непосредственно, а также че-
рез органы государственной власти и местного самоуправления. В 
Конституции не конкретизировано все многообразие форм прямого 
народовластия. Однако в части 3 той же статьи указано, что выс-
шим непосредственным выражением власти народа являются ре-
                                                        
1 Резник Ю.М. Указ. Соч. С. 242. 
2 Завершинский К.Ф. Когнитивные основания политической культуры: 
опыт методологической рефлексии // Политические исследования, 2002. 
№ 3. С. 29. 
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ферендум и свободные выборы. Таким образом, Конституция Рос-
сийской Федерации допускает применение различных форм непо-
средственной демократии. Сам по себе вопрос об отнесении того 
или иного конституционно-правового института к институтам пря-
мой демократии в теории конституционного права является дис-
куссионным. Поэтому подчеркнем, что под институтами непосред-
ственной демократии мы будем понимать совокупность конститу-
ционно-правовых норм, регулирующих отношения по принятию 
гражданами публично-властных решений. Причем институты пря-
мой демократии имеют ряд своих особенностей, в частности, 
они должны содержать требование принятия публично-властных 
решений большинством граждан, имеющих право голоса. Так, 
Ж.-Ж. Руссо считал, что если в осуществлении власти участвует не 
более половины граждан, то система правления граничит с аристо-
кратической1. В действующем законодательстве Российской Феде-
рации к институтам непосредственной демократии, помимо выборов 
и референдума, можно отнести также институты народной право-
творческой инициативы, общих собраний (сходов) граждан, отзыва 
депутата (выборного должностного лица). Вслед за принятием осно-
вополагающих конституционных норм все эти институты получили 
закрепление и развитие в законодательстве Российской Федерации и 
ее субъектов, в правовых актах муниципальных образований.  

Референдум. Положения статьи 3 Конституции Российской 
Федерации о референдуме конкретизированы в части 3 статьи 135 
Конституции, в Федеральном конституционном законе от 10 ок-
тября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федера-
ции»2, а также в Федеральном законе от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»3. Соглас-
но положениям указанных актов в Российской Федерации рефе-
рендум может проводиться на трех уровнях: общегосударственном, 
субъекта Федерации и местном.  

                                                        
1 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М., 1998. С. 253. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995. № 42. Ст. 3921; 
2002. № 39. Ст. 3641. 
3 Там же. 2002. № 24. Ст. 2253; № 39. Ст. 3642; № 52 (ч.1). Ст. 5132; 2003. 
№ 27 (ч. 2). Ст. 2711; № 27 (ч. 2). Ст. 2716. 
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Конституция предусматривает возможность вынесения Кон-
ституционным Собранием на референдум Российской Федерации 
проекта нового Основного Закона (часть 3 статьи 135). На рефе-
рендуме Российской Федерации гражданами могут быть рассмот-
рены и иные вопросы, связанные с принятием обычных законов, с 
их отменой, внесением изменений и дополнений в действующие 
законы, а также с принятием иных публично-властных решений. 
Практически любые проблемы, за исключением вопросов, пере-
численных в части 2 статьи 3 Федерального конституционного за-
кона от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ, могут стать предметом ре-
ферендума Российской Федерации. По данному закону референдум 
может быть проведен по инициативе не менее двух миллионов 
граждан, имеющих право на участие в референдуме, а также по 
инициативе Конституционного Собрания в случае, предусмот-
ренном частью 3 статьи 135 Конституции. Федеральный закон от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ установил правило, по которому право 
инициативы референдума федеральным законом может быть 
предоставлено и иным субъектам (пункт 2 статьи 14). Этим же за-
коном к таким субъектам отнесены избирательные и иные обще-
ственные объединения, устав которых предусматривает участие в 
референдумах (пункт 3 статьи 14). 

Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав…» на референдум 
субъекта Российской Федерации могут быть вынесены вопросы, 
находящиеся в ведении субъекта Российской Федерации или в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, если 
указанные вопросы не урегулированы Конституцией или феде-
ральным законом (пункт 2 статьи 12). Предметом местного рефе-
рендума могут быть только вопросы местного значения (пункт 4 
статьи 12). Исключение и в том, и в другом случае составляют во-
просы, перечисленные в пункте 8 статьи 12. Органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, представительные ор-
ганы местного самоуправления вправе установить вопросы, подле-
жащие вынесению на референдум в обязательном порядке (пункт 4 
статьи 12). Инициатива проведения референдума субъекта Федерации 
и местного референдума, согласно закону, принадлежит вышеупомя-
нутым субъектам, определенным в пунктах 2 и 3 статьи 14. Примени-
тельно к местному референдуму указанные нормы получили даль-
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нейшее развитие в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»1. По закону право инициативы рефе-
рендума может принадлежать также представительным органам 
местного самоуправления и главам муниципальных образований. 
Инициатива референдума должна быть выдвинута ими совместно 
(подпункт 3 пункта 3 статьи 22).  

Институт референдума в законодательстве Российской Феде-
рации и ее субъектов с точки зрения ряда формальных критериев 
(наличие права граждан на инициативу референдума, возможность 
принятия решений по широкому спектру вопросов и др.) является 
одним из наиболее демократичных правовых институтов не только 
в посткоммунистическом мире, но и по сравнению с аналогичными 
институтами, выработанными в странах Европейского Союза и в 
Швейцарии2. Однако содержательный анализ института референ-
дума в конституционном законодательстве России свидетельствует 
о другом: на деле он все еще остается одним из слаборазвитых и 
недемократичных институтов. Симптоматично, что после принятия 
Конституции в нашей стране не состоялось ни одного референдума 
Российской Федерации. Известны лишь отдельные попытки созда-
ния инициативных групп с целью проведения общенационального 
референдума. Так, 29 сентября 1999 г. избиркомом Самарской об-
ласти была зарегистрирована инициативная группа для сбора под-
писей в поддержку инициативы проведения референдума по во-
просам защиты частной собственности граждан; привлечения к 
уголовной ответственности депутатов, совершивших уголовные 
преступления; о недопущении участия военнослужащих срочной 
службы в военных конфликтах; об ограничении права Президента 
РФ оправлять в отставку правительство России. 27 апреля 1999 г. 
избиркомом Омской области была зарегистрирована инициативная 
группа  для сбора подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума о введении смертной казни за незаконное производ-

                                                        
1 Российская газета, 2003. 8 окт. (Федеральный закон вступает в силу с 
1 января 2006 года). 
2 Руденко В.Н. Конституционные модели референдума в странах Европей-
ского Союза, Швейцарии и России // Конституционное право: восточно-
европейское обозрение, 2003. № 1(42). 
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ство и распространение наркотиков1. Но ни одна из них не была до-
ведена до конца. Чаще граждане выступают с инициативой проведе-
ния референдума субъекта Федерации или местного референдума.  

На уровне субъекта Российской Федерации, по нашим оцен-
кам, можно назвать около полутора десятков попыток граждан вы-
ступить с инициативой проведения референдума, а на уровне мест-
ного самоуправления более ста. Однако случаи проведения рефе-
рендумов по инициативе граждан и на этих уровнях единичны. Не-
многие референдумы (всего около 15), имевшие место в некоторых 
субъектах Российской Федерации (республики Бурятия, Дагестан, 
Тыва и др.), а также большинство местных референдумов (всего 
около тысячи)2 были подготовлены и проведены не по инициативе 
граждан или общественных объединений, а по инициативе органов 
власти. В основном это референдумы по вопросу о принятии уста-
вов муниципальных образований и внесению в них изменений. Воз-
никает вопрос: почему институт референдума в нашей стране столь не 
эффективен на практике? Здесь имеется целый комплекс проблем.  

Главная из них состоит в том, что провозглашенное в Кон-
ституции право граждан на участие в референдуме законодатель-
ство Российской Федерации обеспечивает во многом формально. 
Показательным является конституционно-правовое регулирование 
права граждан на участие в референдуме Российской Федерации. 
Согласно Федеральному конституционному закону «О референду-
ме Российской Федерации», всероссийский референдум может 
быть проведен по инициативе не менее двух миллионов граждан. 
Практика реализации инициативы проведения референдума граж-
                                                        
1 Постановление Избирательной комиссии Нижегородской области от 21 
октября 1999 года № 51 «О сборе подписей в поддержку инициатив про-
ведения референдумов Российской Федерации» // Информационно-поис-
ковая система «КонсультантПлюс-Региональное законодательство»; По-
становление Избирательной комиссии Омской области от 27 апреля 1999 
года № 127 «О регистрации инициативной  группы по проведению рефе-
рендума Российской Федерации» // Омский вестник, 1999. № 91-94. 
2 Примерные данные о количестве состоявшихся региональных и местных 
референдумов взяты из доклада члена ЦИК РФ Кулясовой Н.А., пред-
ставленного на международном семинаре «Прямая демократия: референ-
дум как инструмент участия граждан в общественной жизни» (Москва, 
МГИМО (У) МИД России, 3-4 октября 2003 г.). 
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данами за рубежом свидетельствует о том, что сбор такого количе-
ства подписей – весьма дорогостоящее мероприятие. В современ-
ной России значительные финансовые затраты на подготовку ре-
ферендума не в состоянии осуществить даже государство, не гово-
ря о гражданах и общественных объединениях. Но даже и в том 
случае, если граждане выступают с инициативой проведения рефе-
рендума, при работе с огромным количеством подписных листов 
не исключены ошибки, совершаемые сборщиками подписей, а так-
же случаи простой фальсификации подписей. В равной мере не ис-
ключена возможность необоснованного признания избирательны-
ми комиссиями недействительными значительного количества 
подписей граждан, что дает возможность препятствовать реализа-
ции инициативы референдума. Решение избирательной комиссии о 
признании нескольких сотен тысяч подписей недействительными 
согласно действующему законодательству практически не возмож-
но оспорить. Эта проблема актуальна даже на муниципальном 
уровне, где приходится иметь дело с относительно небольшим ко-
личеством подписей. Наличие данных и других сложностей ведет к 
тому, что на практике реализация гражданами их права на инициа-
тиву референдума весьма маловероятна.  

В то время как проведение референдума Российской Федера-
ции по инициативе граждан и общественных объединений затруд-
нено, федеральное законодательство содержит существенные про-
белы, препятствующие проведению референдума по инициативе 
органов государственной власти. Хотя, согласно Конституции, 
проект нового Основного закона на рассмотрение граждан может 
вынести Конституционное Собрание, до сих пор отсутствует закон, 
регламентирующий деятельность данного органа, и поэтому уча-
стие граждан в полном пересмотре Конституции пока не представ-
ляется возможным. Ни один из иных субъектов инициативы рефе-
рендума, кроме граждан и общественных объединений, после при-
нятия Федерального конституционного закона «О референдуме 
Российской Федерации» так и не был предусмотрен федеральным 
законодательством. Получается следующее: инициировать рефе-
рендум Российской Федерации сами граждане и общественные 
объединения фактически не могут, порядок созыва и деятельности 
Конституционного Собрания не установлен, а другие субъекты ини-
циативы референдума Российской Федерации конкретно не определе-
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ны. Таким образом, провести референдум Российской Федерации 
действующее законодательство фактически не позволяет. Вряд ли это 
свидетельствует о демократизме принятых правовых норм1.  

Во многом формально законодательство Российской Федера-
ции и ее субъектов регулирует также и отношения по организации 
и проведению референдумов субъектов Федерации и местных ре-
ферендумов. В частности, отсутствует детальное правовое регули-
рование механизма обсуждения гражданами вопросов референду-
ма, особенно проектов правовых актов. Не учтены особенности от-
мены действующих правовых актов на референдуме и др. Феде-
ральный конституционный закон от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» не исключает отмены 
законов или их отдельных положений гражданами на референдуме. 
Более того, в подпункте 12 части 1 статьи 16, в части 3 статьи 31, в 
части 5 статьи 35 содержатся прямые указания на такую возмож-
ность. Однако порядок отмены действия правовых актов в законе 
регулируется общими нормами о принятии решений на референ-
думе. В ряде зарубежных государств, субъектов федеративных гос-
ударств (Италия, Дания, Северная Вестфалия, Берлин и др.) право 
граждан на отмену действующих правовых актов или их отдельных 
положений урегулировано особо. Процедура принятия решения 
предусматривает, как правило, более усложненный порядок, чем на 
обычном референдуме. В частности, предъявляются повышенные 
требования к явке избирателей на голосование и др. Совокупность 
данных норм права исследователи обычно именуют аброгативным 
референдумом. В законодательстве России особенности аброгатив-
ного референдума на сегодняшний день не учтены2.  

Очевидно, что референдум в конституционном законодатель-
стве России – сложный и постоянно развивающийся институт. В 
процессе его совершенствования российским законодателям еще 
предстоит выработать механизмы, обеспечивающие возможность 
реального волеизъявления граждан.  

Выборы. Конституционное право граждан избирать и быть 
избранными в настоящее время регулируется целым пакетом пра-

                                                        
1 Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. М., 1996. С. 135. 
2 Руденко В.Н. Институт «народного вето»: история и современность // 
История государства и права, 2002. № 3. С. 37-40. 
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вовых актов. Среди них – Федеральный закон от 20 декабря 2002 года 
№ 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации»1; Федеральный закон от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»2; Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав…»; Федеральный закон 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»3; 
Федеральный закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»4, а также вступающий в силу с 1 января 2006 года вы-
шеуказанный одноименный Федеральный закон и др. 

Анализ действующего российского законодательства о выбо-
рах позволяет сделать вывод о том, что после принятия Конститу-
ции 1993 г. оно, имея свои особенности, развивается с учетом ми-
рового опыта организации и проведения выборов.  

Особенностью избирательного законодательства в нашей 
стране является широкая сфера применения принципа выборности. 
Он распространяется на широкий круг органов власти и долж-
ностных лиц. Согласно положениям Конституции Российской Фе-
дерации, на федеральном уровне на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании избранию 
подлежит Президент Российской Федерации (пункт 1 статьи 81); 
избирается нижняя палата Федерального Собрания Российской 
Федерации – Государственная Дума (пункт 1 статьи 96). На уровне 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) органов…» из-
бранию гражданами подлежат высшие должностные лица и зако-
                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. № 51. Ст. 4982. 
2 Российская газета, 2003. № 6. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. 
Ст. 5005; 2000. № 31. Ст. 3205; 2001. № 7. Ст. 608; 2002. № 19. Ст. 1792; 
2002. № 30. Ст. 3024; 2002. № 50. Ст. 4930; 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2709. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 35. 
Ст. 3506: 1996. № 17. Ст. 1917; 1996. № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378; 
2000. № 32. Ст. 3330; 2002. № 12. Ст. 1093. 
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нодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Федеральное законодательство 
об общих принципах организации местного самоуправления 
предусматривает избрание гражданами на местном уровне депута-
тов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления.  

Учитывая важную роль выборов в современной России, за-
конодательством отнесены выборы, наряду с референдумом, к 
высшему непосредственному выражению власти народа. В то же 
время данное положение является одним из легитимирующих 
утверждений, которые нередко применяются в публичном праве. 
Оно призвано подчеркнуть ведущую роль граждан в формировании 
состава выборных органов власти и решении иных кадровых во-
просов. Фактически же российское избирательное законодатель-
ство развивается в том же русле, что и в большинстве демократи-
ческих государств мира. Из него постепенно элиминируются нор-
мы, предусматривающие непосредственное принятие публично-
властных решений гражданами. 

Во-первых, избирательное законодательство предусматри-
вает сочетание мажоритарной и пропорциональной избиратель-
ных систем, а сфера применения пропорциональной избирательной 
системы расширяется. Согласно Федеральному закону от 20 де-
кабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы…» половина депутатов Государственной Думы избирается 
по мажоритарной системе относительного большинства, а полови-
на – по пропорциональной системе. С принятием Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав…» подобное правило было распространено и на 
порядок формирования законодательных (представительных) орга-
нов субъектов Федерации. В соответствии с ним не менее полови-
ны депутатских мандатов в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации 
либо в одной из его палат распределяется между списками канди-
датов, выдвинутыми избирательными объединениями, избиратель-
ными блоками, пропорционально числу голосов избирателей, по-
лученных списком кандидатов (пункт 16 статьи 35). С июня 2003 г. 
данная система должна применяться повсеместно в тех субъектах 
Федерации, где зарегистрировано не менее трех региональных от-
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делений политических партий. Таким образом, законодатель уси-
лил влияние избирательных объединений, избирательных блоков, а 
не собственно граждан в выборном процессе. В связи с этим уве-
личивается доля косвенных решений по кадровым вопросам, при-
нимаемых с участием граждан, а не прямых решений собственно 
граждан. Как показывает М. Дюверже, посредническая роль партий 
при пропорциональной системе столь значительна, что принятие 
решений изменяется коренным образом: «Прежде чем быть из-
бранным своими избирателями, депутат избирается партией: изби-
ратели же всего лишь ратифицируют этот выбор»1.  

Во-вторых, при выдвижении кандидатов в депутаты и на 
иные выборные должности снижается роль инициативных групп 
граждан. В отличие от ранее действовавшего Федерального закона 
от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав …»2, предоставлявшего гарантию выдвижения 
кандидатов инициативными группами граждан (статьи 2, 28), Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ такая гарантия 
не предусмотрена. Понятие «выдвижение кандидата» в настоящее 
время не включает инициативу избирателей. Выдвижение кандида-
тов в депутаты и на иные выборные должности инициативными 
группами граждан может быть предусмотрено федеральным и ре-
гиональным законодательством в качестве дополнительных гаран-
тий избирательных прав граждан в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 1 указанного федерального закона. На сегодняшний день 
подобные гарантии предусмотрены Федеральными законами от 
10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации» и от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы…». Однако на региональном и муни-
ципальном уровнях предоставление этих гарантий гражданам по-
ставлено в зависимость от региональных властей. 

В-третьих, законодательство устанавливает сравнительно 
низкий уровень участия граждан в голосовании для признания вы-
боров состоявшимися, а решения принятым. Согласно Федераль-
ному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-

                                                        
1 Дюверже М. Политические партии. М., 2000. С. 429. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 38. Ст.4339; 
1999. № 14. Ст. 1653; 2001. № 29. Ст. 2944. 
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ях избирательных прав…» выборы признаются не состоявшимися, 
если в них приняло участие менее 20% от числа избирателей, вне-
сенных в списки для голосования (статья 70). Законом установлено, 
что указанный минимальный процент может быть повышен для 
выборов в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации. На 
уровне же местного самоуправления минимальный процент от чис-
ла избирателей для признания выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления состоявшимися может во-
обще не устанавливаться (подпункт «а» пункта 2 статьи 70). В том 
случае, если голосование осуществляется по спискам, выборы счи-
таются состоявшимися, если за списки кандидатов было подано 
более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
за списки кандидатов.  

Решение об избрании кандидата в одномандатном избира-
тельном округе, согласно рассматриваемому закону, считается 
принятым, если кандидат получил наибольшее число голосов из-
бирателей. Это число не может быть меньше количества голосов 
избирателей, поданных против всех кандидатов (подпункт «б» 
пункта 3 статьи 70). Таким образом, согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации, кандидат может быть из-
бран весьма незначительным числом избирателей. Приведем при-
мер. Если в одномандатном избирательном округе зарегистриро-
вано 500 тыс. избирателей, выборы могут быть признаны состо-
явшимися при условии участия в них 100 тыс. избирателей. Допу-
стим, за кандидата А подано 19 250 голосов, за кандидата Б 19 
500 голосов, за кандидата В 21 500, за кандидата Г 19 750, против 
всех кандидатов 20 500 голосов избирателей. Победителем будет 
кандидат В, получивший 4,3% голосов всех зарегистрированных в 
округе избирателей. Этот показатель может быть еще ниже в мно-
гомандатных избирательных округах. На уровне местного само-
управления возможна еще более примечательная ситуация. В том 
случае, если законодательство не предъявляет требований к явке 
избирателей, теоретически для избрания кандидата здесь доста-
точно участия 1 избирателя, которым может оказаться сам канди-
дат. Думается, что в данном случае нормы избирательного права 
явно диссонируют с требованиями, предъявляемыми к институ-
там непосредственной демократии.  
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Юридические правила, определяющие характер и содержа-
ние прямого волеизъявления граждан на выборах, в отечественном 
законодательстве постепенно сближаются по содержанию с прави-
лами, выработанными в демократических странах мира. Они все 
менее учитывают особенности институтов прямой демократии 
(участие в выборах большинства граждан, имеющих право голоса; 
отсутствие посредников при принятии решений и др.). Не случайно 
зарубежные исследователи прямой демократии не включают в 
предмет своего исследования выборы, фактически являющиеся в 
современных демократических странах институтом представитель-
ной демократии1. И это – объективный процесс. Прямая демокра-
тия в современном обществе – не самоцель. В условиях развитой 
системы представительства, становления многопартийности и по-
литического плюрализма применение выработанных правил на се-
годняшний день наиболее рационально. Однако избирательные 
стандарты, выработанные в развитых демократиях, не всегда без-
оговорочно могут быть использованы в переходных обществах. Если 
демократический режим современных зарубежных государств, соглас-
но Р. Далю, может быть охарактеризован как полиархический2, то 
особенностью посткоммунистических режимов в странах СНГ яв-
ляется доминирование интересов политической элиты.  

По оценкам зарубежных и отечественных специалистов, в Рос-
сии сформировался режим, в котором «сложная система элит подме-
нила собой развитие гражданского общества»3. Господство политиче-
ской элиты означает чрезвычайное возрастание роли выборов, основ-
ными участниками которых становятся партии, выражающие интере-
сы элит, в том числе так называемые «партии власти» (в прошлом – 
НДР, в настоящем – «Единая Россия»). Но при этом выборы, как от-
                                                        
1 Cronin T. Direct Democracy. The Politics of Initiative, Referendum, and Re-
call. Cambridge; Massachusetts; London. 1989; Zimmerman J.F. Participatory 
Democracy. N.Y. 1986. 
2 Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии, 
1994. № 3. 
3 Саква Р. Режимная система и гражданское общество в России // Политиче-
ские исследования, 1997. № 1. С. 79; Пространственные факторы в форми-
ровании партийных систем. Диалог американистов и постсоветологов / 
Под ред. К. Мацузато. Саппоро, 2002. С. 63-65; Афанасьев М.Н. Клиен-
теллизм и российская государственность. М., 2000. С. 280. 
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мечает К. Мацузато, «не столько дают электорату реальный шанс сде-
лать политический выбор, сколько решают проблемы боссов, которые 
занимаются мобилизацией голосов избирателей…»1. На эту же осо-
бенность обращает внимание Р. Саква, подчеркивающий, что сло-
жившаяся в России система глубоко авторитарна и стремится огра-
дить себя от эффективного демократического контроля. «Однако что-
бы удержаться, она использует демократические процедуры, такие 
как выборы и другие формы мобилизации народа»2.  

Таким образом, в современной России граждане не всегда вы-
ступают самостоятельным актором политического процесса. В глазах 
политических элит они являются своеобразным мобилизационным 
ресурсом, призванным обеспечить их нахождение у власти. Практика 
проведения выборов в России в период с 1993 г. по настоящее время 
свидетельствует о довольно жесткой борьбе за голоса избирателей. В 
этой борьбе доминирующие элиты используют в своих целях органы 
правосудия и избиркомы, различные способы принуждения избирате-
лей голосовать в пользу того или иного кандидата. Закрепление же в 
избирательном законодательстве правовых норм, еще более миними-
зирующих гражданское участие в формировании состава органов вла-
сти и замещении выборных должностей, будет в дальнейшем способ-
ствовать самовоспроизведению власти. Поэтому в процессе совер-
шенствования избирательного законодательства, на наш взгляд, важно 
соблюсти определенную меру. Вряд ли можно признать оправданным 
закрепление норм, допускающих избрание депутатов и должностных 
лиц федерального и регионального уровня 4% избирателей, а также 
правил, узаконивающих проведение выборов в муниципальных обра-
зованиях при фактическом неучастии избирателей. К важнейшим 
критериям демократического общества относится право граждан 
участвовать в общественных делах; справедливо организованные вы-
боры, относительно высокая зависимость правительства от избирате-
лей и результатов выборов3. В этой связи российскому законодателю 
еще предстоит выработать механизмы обеспечения гарантированного 
Конституцией права граждан на участие в формировании состава ор-
ганов власти и замещении выборных должностей.  

                                                        
1 Пространственные факторы в формировании партийных систем … С. 63. 
2 Саква Р. Режимная система и гражданское общество в России ... С. 68. 
3 Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство … С. 39. 
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Народная правотворческая инициатива (инициатива). 
Хотя Конституция Российской Федерации не упоминает институт 
инициативы напрямую, в законодательстве России он предусмот-
рен практически на каждом уровне управления. На федеральном 
уровне – Федеральным конституционным законом от 10 октября 
1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» 
(пункт 3 статьи 33), а также Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» 
(статья 55). В соответствии с этим же законом институт инициати-
вы предусмотрен как на региональном, так и на местном уровне. 
Инициатива может быть реализована посредством референдума 
субъекта Российской Федерации и местного референдума. Кроме 
того, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных)…» прямо установлено, что гражданам, проживающим на тер-
ритории субъекта Российской Федерации, в соответствии с его 
конституцией (уставом) может быть предоставлено право законо-
дательной инициативы в законодательном (представительном) 
органе государственной власти данного субъекта Российской Фе-
дерации (пункт 1 статьи 6). Эта норма для субъектов Российской 
Федерации является факультативной. В свою очередь согласно ста-
тье 25 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления… в соот-
ветствии с уставом муниципального образования населению может 
быть предоставлено право на правотворческую инициативу в во-
просах местного значения. Проекты правовых актов вносятся насе-
лением в органы местного самоуправления. Согласно новому феде-
ральному закону «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», правотворческие инициативы 
граждан должны будут рассматриваться органом или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которого относится 
принятие соответствующего акта (пункт 2 статьи 26).  

К концу 2003 г. конституции (уставы) более трети субъектов 
Российской Федерации закрепляют право народной правотворче-
ской инициативы в представительном органе государственной вла-
сти соответствующего субъекта Федерации. Не является редкостью 
данный институт и на местном уровне. Однако в России отсутствует 
сколько-нибудь значимый практический опыт рассмотрения и при-
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нятия правовых актов в порядке народной инициативы. Известны 
лишь единичные примеры, когда граждане пытались инициировать 
принятие правового акта на региональном либо местном уровне. 
Поэтому институт инициативы в нашей стране в настоящее время 
имеет преимущественно декларативный характер.  

Думается, что развитие института инициативы потребует 
внесения корректив в действующие федеральные законы и законы 
субъектов Российской Федерации. При этом в российском законо-
дательстве должен быть учтен, а в чем-то и воспринят позитивный 
опыт, накопленный в зарубежных государствах. На наш взгляд, 
необходимо обратить внимание на следующее.  

Во-первых, должны быть обстоятельно проанализированы и 
учтены все аргументы «за» и «против» закрепления института ини-
циативы на общенациональном уровне. Практика использования 
данного института за рубежом показывает, что он наиболее эффек-
тивен на уровне малых общностей, таких, как муниципалитет или 
отдельный субъект федеративного государства, где сохраняется 
прямая связь между предметом инициативы и непосредственными 
жизненными интересами граждан. На макроуровне роль отдельно-
го гражданина в законодательном процессе минимизируется до 
такой степени, что прямое участие граждан в правотворчестве 
замещается деятельностью общественных организаций и групп 
интересов.  

Во-вторых, на региональном и местном уровне должны быть 
проанализированы и скорректированы нормы, определяющие ме-
ханизм реализации института инициативы. Действующие законы 
субъектов Федерации, акты органов местного самоуправления в 
настоящее время связывают, как правило, институт инициативы с 
внесением проекта правового акта гражданами в представительный 
орган власти, который должен рассмотреть его и принять либо от-
вергнуть. Но, как показывает зарубежный опыт, данный вариант 
механизма реализации инициативы не оправдал себя. Такой подход 
характерен для законодательства об инициативе в Австрии, Испа-
нии, Италии. Но, как отмечают многие исследователи, народная 
правотворческая инициатива в этих странах – неэффективный ин-
ститут демократии. Многочисленные законопроекты, представлен-
ные в порядке народной инициативы в парламенты этих стран, как 
правило, отклоняются правительственным большинством в парла-



 172

менте1. Гораздо эффективнее инициатива реализуется в тех случа-
ях, когда проект правового акта выносится гражданами на рефе-
рендум. Как показывает опыт правового регулирования в ряде шта-
тов США (Калифорния, Орегон, Массачусетс и др.), наиболее эф-
фективны следующие формы правотворческой инициативы граж-
дан: проект правового акта либо выносится напрямую на референ-
дум, либо вносится в легислатуру с последующим вынесением его 
на всеобщее голосование (легислатура вправе предложить альтер-
нативный проект); инициатива вносится в представительный орган 
власти, который либо принимает его без существенных изменений, 
либо выносит на референдум2. Но в таком случае право инициати-
вы не тождественно праву граждан на участие в референдуме. В 
законодательстве зарубежных государств (Швейцария), субъектов 
федеративных государств (штаты США, земли ФРГ, кантоны 
Швейцарии) оно подробно регламентируется в отдельных разделах 
конституций или в отдельных законах наряду с правом референду-
ма. Так как правотворческий процесс – сложнейшая творческая 
деятельность по созданию правового акта, законодательство долж-
но содержать определенные требования к выдвигаемому на голо-
сование проекту (готовый проект правового акта, вполне готовый 
проект, предложение). В нем должна быть предусмотрена возмож-
ность независимой экспертизы проекта правового акта. Оно долж-
но предусматривать возможность доработки гражданами внесенно-
го проекта правового акта после проведения его экспертизы, гаран-
тии дальнейшего рассмотрения проекта общественностью, пред-
ставительными органами власти, включая гарантии ознакомления 
со всеми аргументами «за» и «против» него. Необходимо также 
учитывать, что правотворческая деятельность – всегда длительный 
процесс. На обсуждение всех возникающих в связи с принятием 
правового акта вопросов законодательство должно предусматри-
                                                        
1 Васильева Т.А., Попов Н.Ю. Вступительная статья // Италия. Конститу-
ция и законодательные акты. М., 1988. С. 22-23; Маклаков В.В. Референ-
дум в странах-членах Европейского Союза. М., 1997. С. 57; Ильинский И. 
Вступительная статья // Австрийская Республика. Конституция и законо-
дательные акты. М., 1985. С. 16. 
2 Руденко В.Н. Институт народной правотворческой инициативы в совре-
менном конституционализме // Конституционное и муниципальное право, 
2002. № 2. С. 4-8. 
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вать значительно больше времени, чем на изучение обычного вопро-
са референдума. Оно должно предусматривать возможность подго-
товки текста альтернативного проекта, отвечать на вопрос: кто, в 
какие сроки и в каком порядке может выдвинуть такой проект.  

Современное состояние российского законодательства о 
народной правотворческой инициативе нельзя признать удовлетво-
рительным. Уровень проработки соответствующих норм права 
свидетельствует о формальном, а не фактическом признании граж-
дан субъектами правотворческой деятельности со стороны госу-
дарства. Пока в российском законодательстве заложены лишь ос-
новы института народной правотворческой инициативы. Урегули-
ровать весь комплекс связанных с реализацией инициатив отноше-
ний, а тем более применить закрепленные в законе нормы на прак-
тике еще предстоит.  

Сходы граждан. В настоящее время деятельность общих со-
браний (сходов) граждан как формы осуществления местного са-
моуправления урегулирована Федеральным законом от 28 августа 
1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Вопросы организации 
сходов граждан решаются также в новом одноименном Федераль-
ном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В связи с принятием 
данного федерального закона акцентируем внимание на наиболее 
принципиальных моментах эволюции института схода в конститу-
ционном законодательстве Российской Федерации.  

Действующий Федеральный закон от 28 августа 1995 года 
№ 154-ФЗ допускает возможность созыва общего собрания (схода) 
граждан на уровне любого муниципального образования (пункт 1 
статьи 24). Законом особо установлено, что в отдельных поселени-
ях уставом муниципального образования в соответствии с закона-
ми субъекта Российской Федерации может быть предусмотрена 
возможность осуществления общими собраниями (сходами) граж-
дан полномочий представительных органов местного самоуправле-
ния (пункт 6 статьи 15). К концу 2003 г. такие законы, по нашей 
оценке, были приняты более чем двумя третями субъектов Федера-
ции. К компетенции собраний (сходов) с правами представительно-
го органа местного самоуправления законом отнесено решение 
всех вопросов местного значения, перечисленных в пункте 2 статьи 6, 
а к исключительной компетенции – принятие общеобязательных 
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правил по предметам ведения муниципального образования, 
предусмотренных уставом муниципального образования; утвер-
ждение местного бюджета и отчета о его исполнении; принятие 
планов и программ развития муниципального образования, утвер-
ждение отчетов об их исполнении; установление местных налогов 
и сборов; установление порядка управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью; контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, предусмотренных уставами муниципального образо-
вания. Согласно рассматриваемому федеральному закону в настоя-
щее время региональное законодательство предусматривает как ми-
нимум два вида общих собраний (сходов) с полномочиями предста-
вительного органа местного самоуправления.  

Наиболее распространенным из них является собрание 
(сход), действующее на территории небольших поселений (с чис-
ленностью жителей от нескольких сотен до 1-5 тысяч), имеющих 
статус муниципальных образований, в которых представитель-
ный орган местного самоуправления не создается (Свердловская 
область и др.). В таком случае собрание (сход) проводятся одно-
временно в одном месте. Право инициативы проведения общего 
собрания (схода) законом субъекта Федерации в данном случае 
может быть предоставлено главам муниципальных образований, 
или самим гражданам, проживающим в муниципальном образова-
нии и обладающим избирательным правом. Для граждан преду-
смотрен петиционный порядок реализации права инициативы про-
ведения общего собрания (схода).  

Менее известны собрания (сходы) с полномочиями предста-
вительного органа местного самоуправления, созываемые на тер-
ритории крупных поселений, имеющих статус муниципальных об-
разований, в которых создаются представительные органы мест-
ного самоуправления. Порядок организации и осуществления дея-
тельности собраний (сходов) граждан в таком случае предполагает 
использование следующего механизма. Во всех частях муници-
пального образования проводятся общие собрания (сходы) граждан 
с единой повесткой дня, а затем результаты голосования на отдель-
ных общих собраниях (сходах) граждан суммируются в итоговом 
протоколе, на основании чего определяется решение граждан всего 
муниципального образования. При этом суммированию подлежат 
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не голоса отдельных частей муниципального образования, прини-
маемых за единицу, а голоса всех граждан, принявших участие в 
общих собраниях (сходах). Подобный порядок предусмотрен в ря-
де субъектов Российской Федерации (Астраханская, Архангельская, 
Брянская области, Хабаровский край и др.). Общие собрания (сходы) с 
правами представительного органа местного самоуправления могут 
созываться здесь по инициативе глав муниципальных образований, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, а 
также по инициативе граждан (в петиционном порядке).  

Общие собрания (сходы) граждан с правами представитель-
ного органа местного самоуправления на сегодняшний день явля-
ются наиболее типичными институтами прямой демократии, так 
как принимаемые на них решения в силу статьи 44 Федерального 
закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ, как правило, являются 
общеобязательными публично-властными решениями, а роль 
граждан в принятии этих решений может быть существенна.  

По сравнению с прошлыми периодами истории нашей стра-
ны современный институт общего собрания (схода) граждан в Рос-
сии предполагает более существенную роль общественности в 
принятии публично-властных решений. Общие собрания (сходы) 
могут не только одобрять или отвергать варианты решений вопро-
сов, вынесенных на обсуждение органами власти или должностны-
ми лицами, но и выступать в качестве института непосредственно-
го властвования населения (принимать публично-властные реше-
ния по сформированной самими гражданами повестке дня).  

Вместе с тем практика становления и развития рассматрива-
емого института в России показала, что, как и в других государ-
ствах мира, деятельность общих собраний (сходов) граждан сопря-
жена с рядом таких трудностей и недостатков, как абсентеизм, не-
компетентность и непрофессионализм участников собраний, не-
возможность обстоятельного обсуждения вопросов на крупных 
сходах и др. Общие собрания (сходы) граждан, как правило, невоз-
можно созвать в городских муниципальных образованиях, а в сель-
ской местности они созываются по инициативе местных органов вла-
сти и проводятся по сформированной ими повестке дня. Подобные же 
тенденции наблюдаются и в других странах. В частности в США, 
штатах Новой Англии, интерес граждан к работе общих городских 
собраний постоянно снижается. Посещаемость открытых город-
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ских собраний в городах штата Массачусетс составляет в среднем 
0,9% от общего числа избирателей. В результате, с начала XX в. 
городское управление здесь фактически сосредоточилось в руках 
одного или нескольких влиятельных лиц1. Общественное начало в 
институте общего собрания (схода) граждан постепенно уступило 
место началу административному. Поэтому институт общего со-
брания (схода) граждан на уровне крупных муниципальных обра-
зований, в которых создаются представительные органы местного 
самоуправления, изжил себя. Институт общего собрания (схода) 
схода повсеместно в мире показал свою эффективность на уровне 
мелких местных сообществ. И в нашей стране в ближайшей пер-
спективе он будет развиваться именно на таком уровне. Это преду-
смотрено новым Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, которым устанавливается различный правовой статус 
собраний и сходов граждан, а сами понятия собрания и схода диф-
ференцируются.  

Согласно закону, сходы граждан могут созываться в поселе-
ниях с численностью жителей, обладающих избирательным пра-
вом, не более 100 человек для решения вопросов местного значе-
ния (пункт 1 статьи 25). Только данные сходы будут осуществлять 
полномочия представительного органа муниципального образова-
ния. Сходы граждан правомочны при участии в них более полови-
ны жителей поселения, обладающих избирательным правом. Они 
могут созываться по инициативе главы муниципального образова-
ния или по инициативе группы жителей поселения численностью 
не менее 10 человек. Решения сходов считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины их участников. Решения, 
принятые на сходах, подлежат обязательному исполнению на тер-
ритории поселения. Что касается общих собраний граждан, то они 
призваны обсуждать вопросы местного значения, информировать 
население о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществлять терри-
ториальное местное самоуправление. Собрания уполномочены 
лишь принимать обязательные для рассмотрения обращения к ор-
ганам и должностным лицам местного самоуправления. Таким об-

                                                        
1 Zimmerman J.F. Participatory Democracy. 1986. P. 21; Говоренкова Т.М. 
Читаем Велихова вместе. М., 1999. С. 142.. 
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разом, собрания не правомочны принимать общеобязательные пуб-
лично-властные решения. Они лишь формально могут быть отне-
сены к институтам прямой демократии.  

В целом же можно отметить, что институт схода в законода-
тельстве Российской Федерации развивается в русле общих зако-
номерностей, свойственных современному конституционализму. 
Как политико-правовой институт в настоящее время он содержит 
достаточно много демократических норм, позволяющих гражданам 
на практике принимать решения по ряду публично-правовых во-
просов. Среди них особенно следует отметить нормы, предусмат-
ривающие наделение сходов граждан правами представительного 
органа местного самоуправления; правила, допускающие созыв 
сходов по требованию граждан; требования, согласно которым об-
щие собрания (сходы) граждан правомочны при условии участия в 
их работе не менее половины граждан, обладающих избиратель-
ным правом; нормы, закрепляющие обязательность решений схо-
дов граждан по вопросам их компетенции и др. Принятие нового 
федерального закона об общих принципах организации местного 
самоуправления позволяет определить более скромную, но реали-
стичную по сравнению с действующим законодательством роль 
сходов и в то же время усилить значимость общественного начала 
в данном институте.  

Отзыв депутата, выборного должностного лица. В Консти-
туции Российской Федерации институт отзыва депутата, выборного 
должностного лица не упомянут. Однако с середины 90-х гг. XX сто-
летия с принятием конституций и уставов субъектов Федерации он 
стал закрепляться на региональном и муниципальном уровнях.  

Правовой основой его использования на региональном 
уровне явилась часть 1 статьи 77 Конституции, закрепившая право 
субъектов Федерации устанавливать систему органов государ-
ственной власти самостоятельно в соответствии с основами кон-
ституционного строя Российской Федерации и общими принципа-
ми организации представительных и исполнительных органов гос-
ударственной власти, установленными федеральным законом. По-
скольку соответствующий федеральный закон до октября 1999 г. не 
был принят, субъекты Федерации самостоятельно регулировали 
отношения в интересующей нас сфере. Уже к 1998 г. в 35 субъек-
тах Российской Федерации было принято 62 законодательных акта, 
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которые содержали нормы об отзыве, в том числе 5 – об отзыве 
высшего должностного лица субъекта Федерации, 25 – об отзыве 
депутата законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Федерации, 32 – об отзыве депутатов 
представительных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления1.  

Параллельно положения об отзыве депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления были включены в 
уставы многих муниципальных образований. Правовой основой 
использования данного института на уровне местного самоуправ-
ления явились соответствующие положения, содержащиеся в под-
пункте 9 пункта 1 статьи 8 и в пункте 5 статьи 18 Федерального зако-
на № 154-ФЗ от 28 августа 1995 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления…». 

 С принятием Федерального закона от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных)…» отзыв высшего должностного лица субъек-
та федерации получил институциональное закрепление. Однако 
норма закона, предусматривающая возможность отзыва избирате-
лями высшего должностного лица субъекта Федерации, была при-
знана не соответствующей Конституции России Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 2000 
года № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных 
положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации”». Конституционный Суд мотивиро-
вал свое решение тем, что оспариваемое положение допускало об-
легченную процедуру отзыва: не предусматривало необходимости 
четких правовых оснований отзыва высшего должностного лица 
субъекта Федерации, не устанавливало необходимых процедурных 

                                                        
1 Записка о практике работы избирательных комиссий по реализации ин-
ститута отзыва депутатов, выборных должностных лиц органов государ-
ственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Фе-
дерации. Приложение к постановлению Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 1 декабря 1998 года № 156/1075-II // 
Вестник Центральной избирательной комиссии, 1998. № 11(65). С. 31. 
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гарантий. При этом Конституционный Суд выявил требования, 
предъявляемые к процедуре отзыва: «В условиях свободных выбо-
ров может иметь место избрание соответствующего должностного 
лица голосами меньшинства от общего числа зарегистрированных 
избирателей. Без установления дополнительных, более строгих 
требований к голосованию при отзыве в сравнении с выборами от-
зыв может быть осуществлен голосами граждан, также составляю-
щих меньшинство, но голосовавших на выборах против избрания 
данного лица. Во избежание этого законодатель обязан предусмот-
реть, чтобы голосование по отзыву назначалось лишь при усло-
вии, что собраны подписи весьма значительного числа избирате-
лей по отношению к голосовавшим на выборах соответствующе-
го должностного лица, а так же чтобы отзыв мог иметь место 
исключительно по решению большинства всех зарегистрирован-
ных избирателей, а не большинства принявших участие в голо-
совании»1. На наш взгляд, эти требования вполне справедливы и 
сформулированы с учетом мирового опыта развития института 
отзыва. Данный институт с начала XX столетия получил закрепле-
ние в законодательстве некоторых штатов США (Орегон, Аризона, 
Колорадо, Мичиган и др.). На национальном уровне в настоящее 
время предусмотрен конституционным законодательством Ав-
стрии, Японии, Латвии, Румынии, Словакии и др. 

Требования Конституционного Суда были учтены законода-
телем: летом 2003 г. в Федеральный закон от 6 октября 1999 года 
№ 184-ФЗ были внесены изменения и дополнения2, которые преду-
сматривают, что отзыв высшего должностного лица субъекта Фе-
дерации может быть осуществлен на основании нарушения этим 
лицом законодательства Российской Федерации и(или) закона 
субъекта Российской Федерации, факт свершения которого уста-
новлен судом, а также за неоднократное неисполнение высшим 
должностным лицом субъекта Федерации своих обязанностей (ста-
тья 19). В то же время законодательство и в настоящее время поз-
воляет осуществлять отзыв высшего должностного лица субъекта 
Федерации по решению меньшинства избирателей.  

                                                        
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2000. № 25. Ст. 2728. 
2 Там же. 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2709. 
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Отзыв высшего должностного лица субъекта Федерации до 
принятия упомянутого постановления Конституционного Суда 
инициировался гражданами как минимум в 10 субъектах Федера-
ции1. Ни одного отзыва не состоялось. Возможно, что в ближайшие 
годы отзывы глав регионов станут вполне реальными. 

За время, истекшее с начала разработки регионального зако-
нодательства, в России накоплен, на наш взгляд, значительный опыт 
реализации гражданами института отзыва. По данным Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ) в 1996–
1998 гг. в 4 субъектах Федерации гражданами инициировался вопрос 
об отзыве 5 депутатов представительных органов государ-ственной 
власти субъектов Федерации. Чаще избиратели реализуют право от-
зыва на уровне местного самоуправления. В отношении депутатов 
представительных органов местного самоуправления отзыв иниции-
ровался в четырех субъектах Российской Федерации (23 инициати-
вы). Голосование состоялось в восьми случаях, отозваны 2 депута-
та2. За указанный период инициировались отзывы 66 глав муници-
пальных образований в 19 субъектах Российской Федерации. Голо-
сование проводилось в 24 случаях, 13 глав отозваны. После иниции-
рования отзыва 9 глав муниципальных образований сложили свои 
полномочия, не дожидаясь голосования.  

Практика реализации института отзыва в России поставила 
ряд общих и сложных проблем. Так как Конституция Российской 
Федерации не содержит норм об отзыве депутата, практическая 
реализация института отзыва закономерно поставила вопрос о кон-
ституционности закрепленных в законодательстве субъектов Феде-
рации норм об отзыве. Данный вопрос стал предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда Российской Федерации. В частности, 
по запросу Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации Конституционный Суд рассмотрел 
                                                        
1 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 1 декабря 1998 года № 156/1075-П «О практике работы изби-
рательных комиссий по реализации института отзыва депутатов, выбор-
ных должностных лиц органов государственной власти и местного само-
управления в субъектах Российской Федерации» // Вестник Центральной 
избирательной комиссии, 1998. № 11(65). С. 27-29. 
2 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 1 декабря 1998 года № 156/1075-П. 



 181

вопрос о конституционности положений об отзыве депутата пред-
ставительного органа, содержащихся в Законе Московской области 
от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата Московской 
областной Думы». В результате рассмотрения дела установление 
института отзыва депутата законами субъектов Российской Феде-
рации постановлением Конституционного Суда было признанно не 
противоречащим Основному закону страны1. Постановление Кон-
ституционного Суда дало толчок развитию института отзыва депу-
тата представительного органа субъекта Российской Федерации. 
Позже в декабре 1999 г. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации подтвердила и право му-
ниципальных образований предусматривать в своих уставах отзыв 
выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе 
глав муниципальных образований даже при отсутствии в законах 
субъектов Российской Федерации норм о порядке отзыва этих лиц2. 
Это решение тоже способствовало расширению практики реализа-
ции института отзыва. Только в Свердловской области в течение 
2001 г. инициировался отзыв глав трех муниципальных образований.  

В то же время несмотря на сохранение и расширение практи-
ки реализации института отзыва депутата вплоть до последнего 
времени оставалась нерешенной проблема определения четких 
правовых оснований отзыва и процедурных гарантий, на которые 
справедливо обратил внимание Конституционный Суд при рас-
смотрении дела по вопросу об отзыве высшего должностного лица 
в Республике Алтай.  

Как правило, в число оснований отзыва отечественные зако-
нодатели включали невыполнение депутатских полномочий; нару-
шение законодательства Российской Федерации и (или) субъекта 
Федерации; утрату доверия избирателей; совершение действий, по-
                                                        
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 21-П 
от 24 декабря 1996 года по делу о проверке конституционности Закона 
Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата 
Московской областной думы» в связи с запросом Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997. № 2. Ст. 348. 
2 Обзор судебной практики по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, 2000. № 1. 
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рочащих звание депутата, и др. Приведенный перечень достаточно 
велик, а входящие в него основания отзыва в большинстве своем не 
определенны. Применение на практике спорных по содержанию 
норм, зачастую противоречащих действующему законодательству, 
неизбежно влекли судебные разбирательства. В качестве примера 
можно привести дело по жалобе А.П. Злобина – главы муниципаль-
ного образования города Игарки, в отношении которого Игаркским 
городским советом было назначено голосование по отзыву, основа-
нием которого послужила «утрата доверия избирателей»1.  

Таким образом, все более очевидным становился тот факт, что 
при решении проблемы оснований отзыва депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления должен быть учтен 
зарубежный опыт реализации института отзыва. В частности, вклю-
чение в число оснований отзыва только должностных преступлений 
и правонарушений, установленных либо подтвержденных судом или 
иным компетентным органом в порядке, определенном законом. 
Примером такого подхода может, в частности, служить раздел 9 (В) 
статьи Х Конституции штата Нью-Мексико2. Это правило в 
наибольшей мере согласуется с основными демократическими 
принципами: оно позволяет не допустить отзыв по политическим 
мотивам, обеспечивает более объективный подход к оценке фактов, 
служащих основанием отзыва. В настоящее время этот опыт учтен 
отечественным законодательством. Как положительный факт можно 
отметить включение в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» положений об отзыве депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, устанавливающих, 
что основанием отзыва могут служить только конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае их подтвер-
ждения в судебном порядке (подпункт 2 пункта 2 статьи 24).  

Другой нерешенной проблемой современного отечественно-
го законодательства об отзыве долгое время оставалась неурегули-

                                                        
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 ап-
реля 2002 года № 7-П. 
2 Constitution of the State of New Mexico. Adopted January 21, 1911. Lexis 
Law Publishing, 1999. 
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рованность вопросов процедурных гарантий реализации институ-
та отзыва. Основным из них является вопрос обеспечения участия 
большинства зарегистрированных избирателей в реализации своего 
права на отзыв депутата. Данная проблема очень существенна. Еще 
в 1995 г. на нее обратили внимание судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации М.В. Баглай и А.Л. Кононов. Согласно 
мнению М.В. Баглая, существующая в демократических государ-
ствах процедура альтернативных выборов, изначально предпола-
гающая раскол мнений избирателей, не позволяет установить, кто 
же конкретно голосовал «за» данного кандидата в депутаты, а сле-
довательно имел бы моральное право претендовать на отзыв не 
оправдавшего доверия народного избранника. Поскольку все изби-
ратели должны быть признаны субъектами права отзыва такого 
депутата, неизбежно возникает ситуация, при которой избирали 
данного депутата одни граждане, а отзывают другие1. При этом, по 
расчетам судьи А.Л. Кононова, в случае с законодательством Мос-
ковской области отзыв может считаться состоявшимся, если за не-
го проголосовала всего 1/8 часть плюс один голос от всего электо-
рата. Это предполагает высокую вероятность того, что в процесс 
отзыва депутата могут быть вовлечены совсем не те избиратели, 
которые его ранее избрали2. Именно этим обстоятельством объясняет-
ся, на наш взгляд, введение в конституционное законодательство от-
дельных штатов, земель и т.д. в зарубежных государствах жесткого 
правила, требующего чтобы отзыв считался состоявшимся, если в 
голосовании участвовало больше половины граждан, обладающих 
правом голоса в соответствующем избирательном округе.  

Можно констатировать тот факт, что и данный вопрос в 
настоящее время получил свое положительное разрешение. Тем же 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ преду-
                                                        
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 21-П 
от 24 декабря 1996 года по делу о проверке конституционности Закона 
Московской области от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата 
Московской областной думы» в связи с запросом Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации // Особое 
мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации М.В. Баглая. 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 2. Ст. 348. 
2 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации 
А.Л. Кононова // Там же. 
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смотрено, что депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо местного самоуправления 
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее поло-
вины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образо-
вании (избирательном округе). Представляется, что данное правило 
должно быть закреплено в институте отзыва депутата законода-
тельного (представительного) органа субъекта Федерации.  

Отмеченные особенности законодательного регулирования 
отношений по отзыву депутата, выборного должностного лица в 
нашей стране свидетельствуют о том, что институт отзыва не явля-
ется, как это нередко принято считать, атрибутом исключительно 
тоталитарных обществ. Он может стать элементом демократиче-
ского общественного устройства России в случае законодательного 
закрепления оправдавших себя на практике норм, нацеленных на 
ответственное участие большинства граждан в принятии такого 
важного публично-властного решения, как отзыв выбранных ими 
депутатов и должностных лиц.  

* * * 
Опыт становления и развития институтов непосредственной 

демократии в России после принятия Конституции 1993 года сви-
детельствует о том, что данные институты нуждаются в значитель-
ном совершенствовании. В противном случае большинство из них 
может остаться декларативными. Роль и значение институтов 
непосредственной демократии в современном конституционном 
праве России не следует преувеличивать. Обычные граждане-
избиратели не могут решать весь комплекс сложных социально-
экономических проблем. Однако необходимо иметь в виду, что в 
определенных случаях гражданам может принадлежать право 
окончательного принятия решения по фундаментальным (принятие 
конституций, внесение в них изменений) либо текущим (отзыв де-
путата, принятие или отмена закона и др.) вопросам жизни обще-
ства. Если проблема не может быть эффективно решена органами 
власти, конституционное законодательство может предусмотреть 
дополнительные механизмы ее решения, какими и являются инсти-
туты прямой демократии. Дальнейшее совершенствование россий-
ского законодательства в рассмотренной сфере должно осуществ-
ляться с учетом этого фактора.  
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Политическая оппозиция – элемент  
гражданского общества 

 
Термин «гражданское общество» характеризует внегосудар-

ственную систему социального взаимодействия. Является ли та-
кой феномен, как политическая оппозиция, частью гражданского 
общества? 

Нашей исходной точкой является понимание политической 
оппозиции как субъекта, претендующего на обладание домини-
рующими властными ресурсами данной конкретной системы. На 
первый взгляд, противоречие налицо: входя в сферу государ-
ственного институты гражданского общества могут только акку-
мулировать частные и групповые интересы, доносить их до госу-
дарства и пытаться влиять на процесс принятия политических 
решений, в то время как оппозиция стремится контролировать 
само государство. 

Существует ли в данном обществе политическая оппозиция и 
в какой форме она существует, является ли показателем степени 
развития гражданского общества? В процессе выполнения своих 
задач, институты гражданского общества, не покушаясь на власть, 
не представляют значительной опасности для режима в целом. В то 
же время существование легальной и значимой политической оп-
позиции, угрожающей сменой властного субъекта, является с од-
ной стороны своего рода индикатором открытости и лояльности 
политического режима по отношению к не зависящим от него ор-
ганизациям, а с другой – создает дополнительные возможности для 
влияния на власть, приближает ее к гражданину.  

Вопросы, связанные с принципами формирования граждан-
ского общества и политической оппозиции, особенно остро стоят в 
современной России. Возможно, анализ отечественной политиче-
ской оппозиции позволит по-новому взглянуть на проблему суще-
ствования гражданского общества в стране. 

 Основы публичной конкурентной политики в современной 
России были заложены в 1990 г. принятой Съездом народных депу-
татов РСФСР декларацией «О государственной независимости 
Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики», в которой говорилось о введении системы разделения вла-
стей, признании права политических партий, общественных и ре-
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лигиозных объединений на участие в управлении государством. 
Через некоторое время в действовавшую с 1978 г. Конституцию 
РСФСР были внесены изменения, отменившие монопольное поло-
жение КПСС в политической жизни России, провозгласившие по-
литический и идеологический плюрализм, принципы правового 
государства и систему разделения властей. Действующая Консти-
туция 1993 г. закрепила принципы политического плюрализма, 
обеспечив право и возможность функционирования публичной по-
литической оппозиции в России. 

Большинство исследователей выделяют три крупнейших эта-
па развития политической системы современной России. Первый 
продолжался с 1991 по 1993 г., он связан со становлением новой 
российской государственности. Второй этап (1994–1999 гг.) обу-
словлен принятием новой Конституции и формированием «ельцин-
ской» модели государственного управления. Исходной точкой тре-
тьего этапа является отставка Б. Ельцина и избрание президентом 
В. Путина в 2000 г. Различие условий осуществления политическо-
го процесса в каждый из этих периодов обусловливает эвристич-
ность использования данной типологии при анализе формирую-
щихся моделей оппозиции. 

Первый этап развития политической системы РФ (1991–1993 гг.) 
является наиболее сложным с точки зрения анализа политической 
оппозиции вследствие отсутствия четких доминирующих ресурсов. 
Активное принципиальное реформирование системы государ-
ственного управления привело к структурному противостоянию 
участвующих в этом процессе сил, в результате которого сложи-
лась ситуация борьбы за установление правил игры, во время кото-
рой каждый из крупнейших политических акторов устанавливал 
свои правила, отказываясь при этом соблюдать правила, установ-
ленные оппонентом. 

В течение данного периода основной конфликт развернулся 
вокруг ресурсов государственной власти. При этом в условиях не-
значимой партийно-политической борьбы реальными акторами, 
оспаривающими принадлежность данных ресурсов, стали сами ор-
ганы государственной власти – Верховный Совет РСФСР, прави-
тельство, президент. По мнению В. Согрина, несмотря на наличие 
большого количества партий в этот период все они носили скорее 
характер политических клубов. Партии тех лет «не имели массовой 
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поддержки, оставались рыхлыми и малочисленными объединения-
ми, а их реальный вес в российской политике не только не увели-
чивался, а даже уменьшался»1. Отсутствие опыта взаимодействия 
вновь образованных ветвей власти и достаточной нормативной ба-
зы спровоцировало конфликт между исполнительной и законода-
тельной властями, зародившийся практически сразу после объяв-
ления РФ независимым государством и ставший основной полити-
ческой доминантой периода 1991–1993 гг. 

Важным на данном этапе является институциональный харак-
тер участников оппозиционной борьбы. Невозможность разрешить 
конфликт ветвей власти в рамках нормативного противостояния уси-
лила роль неконституционных ресурсов, в частности такого, как мас-
совая поддержка, что в целом характерно для переходных периодов. 
Результатом противостояния стало то, что исполнительная власть су-
мела не только укрепиться как институт, но и навязать собственную 
иерархию политических ресурсов, отраженную во вновь принятой 
российской конституции. При этом принятие конституции стало по-
следним этапом, когда ресурс массовой поддержки был столь значим. 

Более определенная ситуация в сфере политической оппози-
ции сформировалась в течение 1993–1999 гг. На первый взгляд, 
накал идеологической борьбы позволяет сделать вывод о формиро-
вании партийной оппозиции в России. Изучая отечественную мо-
дель оппозиции, было бы наиболее логично анализировать борьбу 
за доминирующий политический ресурс – президентские выборы. 
За исключением кандидата от действующей власти, основным и 
фактически единственным претендентом на президентский пост на 
выборах 1995 г. и 1999 г. был представитель КПРФ. Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации стала наследником мощной и 
разветвленной оргструктуры КПСС. Она унаследовала детально 
разработанную и прочно укорененную в сознании населения идео-
логию, что делает партию практически единственной на россий-
ской политической арене организацией, построенной по идеологи-
ческому принципу. Между тем представительство ее в органах ис-
полнительной власти ограничивалось министром юстиции В. Ко-
валевым в 1994 г. и вице-премьером по экономике Ю. Маслюко-

                                                        
1 Согрин В.В. Политическая история современной России. М.: Прогресс-
академия, 1994. с. 144. 
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вым в 1998 г., что вряд ли может считаться адекватным электо-
ральному и политическому потенциалу партии. 

КПРФ зарекомендовала себя как мощная парламентская сила. 
Анализ деятельности российской легислатуры показывает, что до-
минирующее положение во второй Государственной Думе занима-
ла мощная группа из трех депутатских объединений: фракции 
КПРФ, депутатских групп «Народовластие» и «Аграрной депутат-
ской группы», в сумме имевших от 200 до 215 членов в разные го-
ды ее работы. Межфракционная солидарность голосований этих 
объединений в течение 4 лет работы Думы составляла от 88,5% до 
90,5%, что на десятки процентов выше подобных показателей лю-
бых других групп фракций1. Учитывая 75-процентный уровень со-
лидарного с упомянутыми группами голосования фракции ЛДПР и 
разрозненность остальных депутатских объединений, можно с пол-
ным основанием отметить, что вторая Государственная Дума кон-
тролировалась прокоммунистическими фракциями. 

Однако в борьбе за доминирующую в российской политиче-
ской системе исполнительную власть КПРФ потерпела поражение. 
Коммунисты остались исключительно парламентской партией, о 
чем свидетельствует постоянный рост результатов на парламент-
ских выборах и падение на президентских. Контроль над различ-
ными ветвями власти политических оппонентов получил выраже-
ние в формировании неравновесного бинарного формата россий-
ской политической системы, который в свою очередь привел к воз-
никновению встроенной институциональной оппозиции – противо-
стоянии исполнительной и законодательной ветвей власти.  

Большой накал борьбы между исполнительной и законода-
тельной властями подчеркивает огромный процент возвращения в 
Государственную Думу (ГД) ранее принятых ею законов. В тече-
ние 1996–1999 гг. ГД приняла в трех чтениях 971 закон. При этом 
409 законов (в том числе 3 из 7 проектов Федеральных Конститу-
ционных законов) – более 42% – после принятия было либо прямо 
ветировано Советом Федерации или Президентом, либо возвраще-
но в нижнюю палату парламента без рассмотрения. Преодолеть 

                                                        
1 По данным Аналитического управления аппарата ГД, опубликованным 
на официальном Интернет-сайте Государственной Думы РФ: 
www.duma.ru. 
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разногласия удалось лишь в отношении 42 законов (10,2% от числа 
возвращенных). Как свидетельствует статистика голосований Гос-
ударственной Думы, количество непринципиальных вопросов, по 
которым у различных фракций в российской легислатуре не возни-
кает противоречий, составляет около 55% – уровень совпадающего 
голосования таких полярных в политическом спектре фракций, как 
«Яблоко» и КПРФ, в наиболее идеологизированной Государствен-
ной Думе второго созыва. Таким образом, были ветированы прак-
тически все законы, выходящие за уровень данной рутины, законо-
проекты, которые парламентское большинство принимало без уче-
та мнения фракций, ориентированных на исполнительную власть, 
что лишний раз подчеркивает слабость российского парламента в 
противостоянии ветвей власти. 

По мнению В.В. Лапаевой, оппозиция ветвей власти генети-
чески заложена в российскую конституционную систему1. Парла-
мент обделен полномочиями по сравнению с президентом. Таким 
образом, при практически любом составе парламент, и прежде все-
го его нижняя палата, будет оппозиционен президенту и формиру-
емой им исполнительной власти. Автор предлагает расширять со-
трудничество между правительством и парламентом за счет фор-
мирования в составе последнего своеобразного «теневого» кабине-
та и участия его членов в заседаниях правительства с правом сове-
щательного голоса. При этом кабинет будет формироваться не на 
партийной основе, а в качестве представительства всей палаты, по-
скольку оппозиционным субъектом является не отдельная партия, а 
законодательная власть в целом. 

Ярким свидетельством существования встроенной оппозиции в 
системе российской власти в середине и конце 90-х гг. стал законо-
проект «О правовых гарантиях оппозиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации». Внесенный депутатом от КПРФ В.И. Зоркаль-
цевым в конце 1995 г., принятый Государственной Думой и откло-
ненный Президентом в 1997 г., этот документ является характерной 
для законодательной власти тех лет попыткой юридического опреде-
ления понятия и роли оппозиции в политической сфере. Законопроект 

                                                        
1 Лапаева В.В. Фракции и депутатские группы в Государственной Думе 
как субъекты парламентского процесса // Законодательство и экономика, 
1998. № 4. 
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демонстрирует расширительную трактовку оппозиции в духе этимо-
логического понимания термина. Согласно документу, оппозицион-
ной деятельностью признается политическая деятельность, осуществ-
ляемая на федеральном уровне, на уровне субъекта Российской Феде-
рации или на уровне муниципального образования субъектами оппо-
зиционной деятельности, которые противопоставляют политическому 
курсу, проводимому соответственно Президентом Российской Феде-
рации или Правительством Российской Федерации, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, исполнительным 
органом местного самоуправления, а также методам реализации этого 
курса свои политические программы и методы осуществления поли-
тических решений. Оппозиция, предлагая альтернативный политиче-
ский курс, вносит предложения об изменении персональных составов 
указанных в настоящей статье органов. Таким образом, доминирую-
щей признается исполнительная ветвь власти, а субъект, претендую-
щий на статус оппозиционного, оппонирует именно исполнительной 
власти. В свою очередь, утрата объединением статуса оппозиционно-
го происходит в тех случаях, когда представители данного объедине-
ния либо приглашаются в состав коллегиального органа исполнитель-
ной власти соответствующего уровня и составляют в нем большин-
ство, либо его представитель избирается главой России, региона, му-
ниципального образования. 

Модель политической оппозиции, формирующаяся на треть-
ем этапе эволюции современной российской политической систе-
мы, начальной точкой которого являются выборы Государственной 
Думы и Президента в 1999–2000 гг., демонстрирует значительное 
снижение актуальности встроенной оппозиции. Ситуация противо-
стояния законодательной и исполнительной власти была характер-
на для Государственных Дум первого и второго созывов, в которых 
преобладали антипрезидентские силы. Третья Госдума демонстри-
рует значительно большую лояльность к исполнительной власти. К 
сожалению, статистические материалы по законотворческой дея-
тельности действующего созыва Государственной Думы доступны 
только за первое полугодие 2000 г. Однако и эти данные свиде-
тельствуют о резком снижении противостояния ветвей власти: ме-
нее 10% законопроектов, принятых парламентом, были ветированы 
либо оставлены без рассмотрения, причем в подавляющем боль-
шинстве Советом Федерации, а не президентом. При этом вместе с 
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повышением эффективности работы Государственной Думы сни-
жается ее институциональный статус, что обусловлено очевидной 
потерей самостоятельности этого органа законодательной власти1. В 
пользу данного тезиса свидетельствует ряд фактов. Во-первых, это 
снижение инициативности Думы в законодательном процессе. Ес-
ли в политизированных составах Госдумы 1993, 1995 гг. более по-
ловины законопроектов были инициированы депутатами, то уже в 
ходе осенней сессии 2001 г. правительством и президентом был 
преодолен рубеж в 60% законодательных инициатив. При этом по-
тенциал успешного прохождения правительственных законопроек-
тов через все официальные процедуры вступления в силу значи-
тельно повышается. Во-вторых, как следствие, стабильно снижает-
ся количество президентских указов, особенно по экономическим 
вопросам, что объясняется эффективным прохождением правитель-
ственных проектов через думу. Наконец, разблокированы крупные 
законодательные инициативы правительства, такие, как Земельный, 
Трудовой, Уголовно-процессуальный кодексы и т.п. 

В течение третьего этапа политического развития РФ значи-
мые изменения произошли и в секторе партийной оппозиции. 
КПРФ – основной оппонент власти с момента начала реформ – те-
ряет свою оппозиционную значимость. В первую очередь это свя-
зано с изменением политической повестки дня в России и развалом 
идеологической оппозиции. Во времена президентства Б. Ельцина 
партии с очевидными оговорками делились на сторонников и про-
тивников реформ. Идеологическая повестка дня была создана на 
президентских выборах 1996 г., во многом по идеологическому 
признаку был разделен и депутатский состав второй Государствен-
ной Думы. После избрания В. Путина на пост президента РФ в 
2000 г. бинарная система оказалась разрушена и ниша оппозиции 
опустела. Одной из важнейших причин данного факта стал отказ 
власти от идеологической самоидентификации, в результате чего 
не осталось места и для идеологической оппозиции2. Этот факт 

                                                        
1 Захаров А., Капишин А. Государственная Дума и президентство Влади-
мира Путина // Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических 
исследований, 2002. № 1(20). 
2 Соловей В. «Странная» российская оппозиция //  
http://www.nns.ru/analytdoc/freform57.html. 
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наиболее ярко демонстрирует фракционный состав третьей Госу-
дарственной Думы. Несмотря на присутствие в Госдуме как левых 
(КПРФ, АПДГ), так и правых фракций (СПС, Яблоко), доминиру-
ющее положение в нижней палате парламента третьего созыва со-
ставляют ориентированные на президента «центристские» депутат-
ские объединения, не имеющие ни внятной идеологической окрас-
ки, ни четкого сегмента общества, чьи интересы они призваны за-
щищать – «Единая Россия», «Регионы России», «Народный депу-
тат». Достигнутый ими уровень солидарности при голосованиях 
(около 75%) сравним с аналогичным показателем левых фракций, а 
последовательная демонстрация лояльности по отношению к ис-
полнительной власти делает невозможным прежний накал оппози-
ционной борьбы. 

В условиях слабости каждой конкретной партии одним из 
способов влияния на политику исполнительной власти могло бы 
служить объединение этих организаций, создание электораль-
ных или парламентских коалиций, обусловленных если не сход-
ством интересов, то по крайней мере наличием общего против-
ника. Однако, как показывает анализ коалиционного потенциала 
малых партий, проведенный Н. Яргомской на примере выборов в 
Государственную Думу второго созыва, коалиционные стимулы 
малых партий при сохранении существующей избирательной 
системы, а также слабости партий как субъектов политики и 
парламента как института государственной власти, весьма не-
значительны1. Аналогично, в системах с сильным президентом 
неустойчивы и парламентские альянсы идеологически неиден-
тичных партий, что связано с отсутствием влияния легислатуры 
на состав и политику правительства. 

Описанная нами модель российской оппозиции позволяет 
сделать вывод о том, что с 1991 г. в России сформировалась инсти-
туционально-однополярная модель политической системы в ее 
президентском варианте. Доминирующий властный ресурс не ме-
нял своего обладателя, власть сохранялась у прежней группы элит, 
а конкурирующие взгляды социально-экономического развития 
страны не получили своей реализации. Оппозиция в России имеет 

                                                        
1 Яргомская Н.Б. Избирательная система и уровень партийной фрагмента-
ции в России // ПОЛИС, 1999. № 4. 
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право на существование и развитие, однако ее возможности обре-
тения доминирующих политических ресурсов или оказания суще-
ственного влияния на определение политического курса страны и 
принятие важнейших решений весьма ограниченны.  

При этом тенденции развития политической системы в Рос-
сии говорят о нарастании степени ее однополярности. Диверсифи-
кация политического пространства и закрепление доминирующего 
ресурса у президента постоянно снижают роль оппозиции в систе-
ме и ее шансы на завоевание власти. 

Перспективы российской оппозиции как элемента граждан-
ского общества связаны в первую очередь со становлением пол-
ноценной партийной оппозиции. Известно, что именно политиче-
ские партии являются основными институтами агрегирования по-
литической воли граждан и ее трансляции в соответствующие ор-
ганы государственной власти, выполняя при этом функции инсти-
тута гражданского общества. Особенности институционального 
дизайна российской политической системы содержат ряд факто-
ров, благоприятствующих развитию партийной оппозиции. В 
практике политических систем с очевидно неэквивалентным 
уровнем полномочий представительной и исполнительной власти 
замечен эффект, при котором на «второстепенных» выборах оп-
позиционные партии получают больше голосов, чем количество, 
которого можно было бы ожидать при равномерном распределе-
нии полномочий между ветвями власти1. По мнению М. Краснова 
и Г. Сатарова, инструментом, повышающим влиятельность оппо-
зиции, стала смешанная избирательная система, используемая на 
выборах Государственной Думы2. По наблюдениям авторов, ко-
личество одномандатников, примкнувших к проправительствен-
ным или центристским фракциям после выборов в Государствен-
ную Думу в 1993 г. было гораздо больше числа депутатов, при-
                                                        
1 Голосов В.Г., Лихтенштейн А.В. «Партии власти» и российский инсти-
туциональный дизайн: теоретический анализ // ПОЛИС, 2001. № 1; Шев-
ченко Ю.Д. Конфликт между ветвями власти и электоральное поведение в 
России // Мировая экономика и международные отношения, 1999. № 1. 
2 Краснов М.А., Сатаров Г.А. Конституционная реформа и реформа поли-
тической системы // Эффективность осуществления государственного 
управления в России (период президентства Ельцина). Рабочие 
материалы. М., 2002. 
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мкнувшим к фракциям, критически настроенным по отношению к 
действиям президента и правительства. Исходя из этого авторы 
делают вывод о том, что мажоритарная система была бы гораздо 
выгоднее для исполнительной власти, нежели избирательная си-
стема с элементами пропорциональности. 

В условиях президентской республики наиболее мощная и эф-
фективная оппозиция формируется при двухпартийной системе1. 
Условиями понижения степени фрагментации партийной системы, 
по мнению М. Дюверже может стать введение исключительно ма-
жоритарной системы при выборах в парламент, либо резкое повы-
шение заградительного пункта при сохранении пропорциональной 
системы2.  

Вместе с тем процесс формирования двухпартийной системы 
в России осложнен.  

Использование предлагаемых Дюверже механизмов в рос-
сийских условиях не только маловероятно, но и нежелательно в 
связи с неукорененностью самого принципа партийной политики. 
Резкое ужесточение требований к партиям может привести к тому, 
что на российской политической арене останется только одна пар-
тия, обладающая устойчивой поддержкой значительной части 
населения – КПРФ, что в свою очередь приведет к полному игно-
рированию партийной деятельности со стороны власти, оконча-
тельному закрытию элиты и процесса управления государством.  

Слабость партийной оппозиции является лишь частью слабо-
сти российской партийной системы в целом, среди важнейших 
предпосылок которой особенности институционального дизайна 
РФ, предполагающего практически полное отсутствие у парламен-
та рычагов влияния на персональный состав правительства и про-
водимую им политику. Препятствием на пути формирования двух-
партийной системы является и клиентелистский характер партий 
власти3. До сих пор в России отсутствовала организация, последо-
                                                        
1 Mainwaring S., Shugart M., Linz J. Presidentialism and Democracy. A Criti-
cal Appraisal. Comparative Politics, 1997. V. 29. № 4. 
2 Duverger M. Political Parties. L., 1964. 
3 Шмачкова Т.В. Теории коалиций и становление российской многопартий-
ности (методики рационализации политического процесса) // ПОЛИС, 1996. 
№ 5; Голосов В.Г., Лихтенштейн А.В. «Партии власти» и российский инсти-
туциональный дизайн: теоретический анализ // ПОЛИС, 2001. № 1. 
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вательно выражающая интересы президента и исполнительной вла-
сти в течение нескольких электоральных циклов. Симптоматично, 
что при распределении мест по результатам выборов в Государ-
ственную Думу по пропорциональной системе только организации, 
заявляющие о своей оппозиционности (КПРФ, ЛДПР, Яблоко), со-
храняли представительство в Думе. Отсутствие партии власти 
наиболее сильно заметно при проведении президентских выборов. 
Президент, обладающий наиболее мощными политическими ре-
сурсами, является подчеркнуто беспартийным, в том числе в пери-
од проведения избирательной кампании. С точки зрения его соб-
ственного положения, такая модель поведения оправданна – созда-
ние президентской партии ставит его в зависимость от соответ-
ствующей политической элиты, в то время как партии власти в 
парламенте ориентированы на первых лиц в правительстве, кото-
рыми всегда можно пожертвовать, не угрожая положению первого 
лица государства. Отчетливо прослеживаемая зависимость партий 
власти от президента и исполнительной власти, и отсутствие влия-
ния в обратном направлении также не добавляет партиям полити-
ческого веса в глазах населения. 

Современные тенденции развития партийной системы РФ не 
предполагают перехода к партиям ведущей роли в политическом 
процессе. С одной стороны, очевидны усилия, прилагаемые феде-
ральной властью для структурирования российского политического 
поля и укрепления партийной политики как таковой. Среди меро-
приятий такого рода можно выделить исключительное право феде-
ральных партий выдвигать кандидатуры и списки кандидатов на 
выборах, введение жестких требований к численности и представи-
тельству партий в регионах, запрет региональных политических 
движений, введение пропорциональности при формировании реги-
ональных легислатур. Данные меры должны ограничить количе-
ство малых партий, создать устойчивую партийную систему и по-
высить авторитет партий. 

С другой стороны, возможность роста ответственной и ста-
бильной партийной оппозиции связана с ограничением президент-
ской власти и ростом роли парламента, в том числе в сфере участия 
в осуществлении исполнительной власти. Повышение роли парла-
мента способствовало бы и повышению значимости партий. Кан-
дидаты в президенты получат стимул обращаться к партиям за 
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поддержкой. Партии получат возможность реализовывать свои 
программы, что неизбежно скажется и на их риторике, сместив ак-
центы в более конкретную область. Однако в ближайшем будущем 
проведение столь принципиальной реформы организации государ-
ственной власти представляется весьма проблематичным. 

В результате намечающееся структурирование российской 
партийной системы вероятнее всего в ближайшее время лишь в 
незначительной степени сможет изменить институционально-
однополярный характер российской политической системы. 
Возможное формирование нескольких оппозиционных субъек-
тов, наряду со снижением накала политического противостояния 
не позволит оппозиции реально претендовать на доминирующие 
ресурсы, сохраняя ее только в качестве парламентских групп 
давления. 

Подводя итог, можно отметить, что институционализиро-
ванные субъекты оппозиции, характерные для современной Рос-
сии, еще раз отчетливо говорят об очевидной слабости слабых 
ростков гражданского общества. Динамика развития моделей по-
литической оппозиции, характеризующая степень развития граж-
данского общества, неоднозначна. С одной стороны, постепенная 
смена институционального характера субъектов оппозиции на 
партийный приближает политический процесс к гражданину. С 
другой – снижение значимости политической оппозиции, ее кон-
курентного потенциала и степени независимости уменьшает и 
возможности институтов гражданского общества влиять на про-
цесс принятия политических решений. Какая из данных тенден-
ций возобладает – покажет время. 

 
Лоббизм в контексте проблемы конфликта интересов 

 
Проблема лоббизма – одна из наиболее принципиальных для 

российской государственности. Несколько причин актуализируют эту 
проблему чрезвычайно. Во-первых, возросла роль государства в поли-
тике. Во-вторых, не сократилось, а иногда и возросло влияние госу-
дарства на экономические процессы. В-третьих, существующие про-
екты близящейся административной реформы пока не уделяют этой 
проблеме особого внимания. Административный «паровоз», таким 
образом, может уйти, а проблема останется нерешенной.  
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Проблему не сможет решить и развернувшаяся в последнее 
время кампания по борьбе с коррупцией. Эта кампания предусмат-
ривает прежде всего меры уголовного характера, которые в целом 
ряде случаев оказываются неэффективными. Например, доказать 
то, что служебные полномочия использовались «вопреки интере-
сам службы», при этом «из корыстной или иной личной заинтере-
сованности», а также последовавшую «существенность» в наруше-
нии прав и законных интересов граждан или организаций либо охраня-
емых законом интересов общества или государства (статья 285 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации) чрезвычайно сложно.  

Более того, пришло время окончательно, юридически при-
знать, что лоббизм есть явление, находящееся в правовом поле. Де-
лить лоббизм на «хороший», законный и «плохой», противозакон-
ный ни правового, ни политического смысла нет. Однако до сих 
пор несмотря на существование с середины 90-х гг. прошлого века 
проекта федерального закона, призванного регулировать лоббист-
ские правоотношения, который широко обсуждался, в том числе 
научной общественностью, позиция по включению в лоббизм кор-
рупции и иных действий криминального характера встречается до-
вольно часто. Например, М. Левин и Е. Левина утверждают, 
например, что «коррупция представляет собой особую нелегаль-
ную форму лоббирования»1. Они же говорят о существовании 
«черных схем лоббизма», при которых создаются «бригады» из 
представителей разных силовых и правоохранительных структур»2, 
действия которых часто находятся за гранью закона.  

На наш взгляд, в правовом отношении легальные действия по 
продвижению интересов должны регулироваться правовыми нор-
мами, а нарушение этих норм должно вести к наступлению юриди-
ческих последствий, предусмотренных соответственно уголовным, 
гражданским или административным законодательством. Причем к 
лоббизму данные нарушения имеют точно такое же отношение, как 
злоупотребление должностными полномочиями к добросовестному 
                                                        
1 Левин М., Левина Е. Лоббирование и коррупция в России // Эффектив-
ность осуществления государственного управления в России (период пре-
зидентства Ельцина): Рабочие материалы. М.: Институт права и публич-
ной политики, 2002. С. 107.  
2 Левин М., Левина Е. Лоббирование и коррупция в России. С. 101. 
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выполнению должностных обязанностей, а осторожность – к мании 
преследования.  

Однако негативное употребление лоббистской терминологии 
в российском законодательстве встречается много чаще, чем ее по-
зитивное употребление. В Указе Президента Российской Федера-
ции от 20 марта 1993 г. № 377 с изменениями от 23 февраля 1996 г., 
внесенными Указом Президента Российской Федерации № 274, «О 
гарантиях информационной стабильности и требованиях к телера-
диовещанию» содержалось требование для сохранения информа-
ционного равновесия избегать лоббирования «информационных 
программ и подразделений». 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации в Постановлении от 20 марта 1998 г. № 2317-II ГД «Об 
обращении Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации “К Президенту Российской Федерации, в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Пра-
вительство Российской Федерации о первоочередных мерах по вы-
воду России из кризиса и обеспечению социально-экономического 
развития страны”» обвиняло всех и вся в лоббизме.  

В постановлении указывалось, что «лоббирование корыст-
ных интересов отдельных групп в Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, в Федеральном Собрании Российской Федера-
ции, Правительстве Российской Федерации достигло невероятных 
масштабов, политическую и экономическую власть в стране захва-
тывают олигархические группировки, углубляется социально-
экономический кризис, нарастает правовой хаос».  

В свою очередь Правительство Российской Федерации не 
оставалось в долгу. В Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 1999 года № 270 «О Федеральной целевой 
программе по усилению борьбы с преступностью на 1999–2000 го-
ды» (с изменениями на 9 февраля 2000 г.) констатировалось нали-
чие усиления стремления «организованных преступных групп 
вторгнуться в политику и сферу государственного управления, 
лоббировать свои интересы во властных структурах всех уровней 
путем подкупа представителей власти и должностных лиц, влиять 
на ход выборов в представительные органы (продвижение своих 
депутатов), провоцировать межнациональные конфликты и поли-
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тические скандалы, физическое устранение и запугивание неугод-
ных лиц и т.п.». 

В негативном контексте лоббистская терминология употреб-
лялась в постановлениях Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, посланиях Президента Россий-
ской Федерации, документах Министерства финансов1 и т.д. Нако-
нец, в Постановлении Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от 16 апреля 1999 г. № 3895-П ГД 
«О защите российских производителей металлопродукции» изоб-
личалось американское «стальное лобби», препятствующее работе 
российских экспортеров металлопродукции.  

Мало изменилась ситуация и со сменой исполнительной вла-
сти в стране. Приведем лишь один пример. В своем Послании Фе-
деральному Собранию РФ в 2003 г. Президент РФ В. Путин в част-
ности отмечал, что «непрозрачность финансовых операций на по-
литической сцене часто дополняется и невнятностью идеологиче-
ских позиций, а иногда, прямо скажем, определенной политической 
неискренностью». И далее продолжал: «Я поясню, что имею в ви-
ду: иногда депутаты, слывущие либералами и сторонниками про-
грессивных экономических теорий, на практике голосуют за зако-
нопроекты, разорительные для государственного бюджета. И по-
нимают, что делают. А те, кто не стесняется публично называть 
предпринимателей не иначе как “грабителями” и “кровопийцами”, 
беззастенчиво лоббируют интересы крупных компаний». Теперь 
лоббирование стало еще и «беззастенчивым».  

Подобные констатации стали уже делом обычным, однако 
имеет смысл разобраться, что стоит за наделением лоббизма нега-
                                                        
1 См. например: Постановление Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от 29 сентября 1999 г. № 4376-П ГД «О пар-
ламентском запросе Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Председателю Правительства Российской Федерации 
В.В. Путину «О страховых полисах при получении въездных виз в Россий-
скую Федерацию»; Послание Президента Российской Федерации от 30 мар-
та 1999 г. «Россия на рубеже эпох (о положении в стране и основных направ-
лениях политики Российской Федерации»); Послание Президента Российской 
Федерации от 12 апреля 1999 г. «О бюджетной политике на 2000 год; Пись-
мо Министерства финансов Российской Федерации от 15 октября 1998 г. № 
04-04-06 «О едином налоге на вмененный доход» и др.  
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тивными чертами, вплоть до его вынесения за скобки легальности. 
Другими словами, какие смыслы вкладываются в негативные оцен-
ки лоббистской деятельности.  

Во-первых, как правило, негативная оценка лоббизма относит-
ся к субъекту, на которого направлено лоббистское влияние. При 
этом изначально подразумевается, что принимающий решения субъ-
ект должен быть экспертом, принимать исключительно экспертные 
решения, не быть связанным с частными интересами, а руководство-
ваться лишь интересами прогресса и общества. Данная точка зрения 
нашла отражение и в законодательстве Российской Федерации. В 
частности пункт 3 статьи 97 устанавливает, что депутаты Государ-
ственной Думы не могут находиться на государственной службе, 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. Таким образом, 
в Конституции Российской Федерации фактически сформулирован 
принцип экспертности в деятельности депутатского корпуса как ос-
нова в решении проблемы конфликта интересов при рассмотрении 
вопросов в Государственной Думе. Аналогичные нормы содержатся 
в иных федеральных и региональных законах.  

Соответственно, встроенный лоббизм в рамках негативного 
восприятия лоббизма оказывается фактически вне закона.  

Во-вторых, предполагается, что стремление частных интере-
сов в продвижении настолько сильно, что они готовы на наруше-
ние существующего законодательства практически всегда, а пото-
му их действия по влиянию на принимающего решения субъекта 
должны быть запрещены, либо строго регламентированы. Соответ-
ственно, в законодательстве эта позиция проявляется как в «изоля-
ционных» нормах по отношению к принимающим решения, так и в 
ограничениях на деятельность со стороны субъектов гражданского 
общества. В частности, в этом русле следует рассматривать нормы 
законодательства об обращениях граждан, о референдумах, иници-
ированных гражданами, и т.д.  

В этом же ключе действовал нормативный правовой акт «О 
правотворчестве и нормативных правовых актах Иркутской обла-
сти», в котором, например, предусмотрено, что в качестве лоббистов 
могут выступать только представители общественных объединений, 
уже существующих или специально создаваемых. В данном случае 
явно прослеживается стремление законодателя не допустить ком-
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мерциализации лоббистской деятельности, институционально опо-
средовать отношения между коммерческими интересами и законо-
дателями. Законодатель фактически изначально подозревал ком-
мерческий интерес в негативных для общества устремлениях.  

Наконец в третьих, сам лоббируемый интерес представляется 
чем-то «политически постыдным», нуждающимся в сокрытии и не 
терпящем публичности. Соответственно общество и законодатель 
требовали не только максимальной открытости и прозрачности в 
отношениях между лоббистом и субъектом, принимающим реше-
ния, но и всячески затрудняли для лоббистов регистрацию, лицен-
зирование и т.п. При этом для групп давления закономерно сужа-
лись возможности легального влияния на власть. И, таким образом, 
законодатель вольно или невольно подталкивал эти группы к неле-
гальному, неправовому давлению.  

Однако помимо негативного понимания лоббизма и соответ-
ствующей модели регулирования возможна и позитивная модель 
восприятия лоббизма. В рамках этой модели лоббизм, во-первых, 
предстает как деятельность, позволяющая наиболее полно и адек-
ватно представить существующие в обществе интересы. И в этом 
смысле оказывается, что демократия без лоббизма невозможна, ибо 
лоббизм есть принципиальный механизм представительства инте-
ресов, правда, с помощью неклассических демократических меха-
низмов. Эти механизмы в свое время назвали функциональными 
австрийские социал-демократы. И более того, впоследствии была 
разработана модель демократии, учитывающая эти механизмы 
лоббирования в системе представительства интересов, которая по-
лучила название функциональной демократии.  

Во-вторых, позитивное восприятие лоббизма предполагает 
облегчение доступа к субъектам принятия решений, что возможно 
прежде всего через признание лоббизма коммерческой деятельно-
стью. Осуществлять эту деятельность могут любые организации, 
зарегистрировавшиеся в установленном порядке. Лоббизм в дан-
ном случае не может и не должен вызывать никаких трудностей. 
При этом к лоббистам предъявляется лишь одно требование – мак-
симальная открытость их деятельности.  

В-третьих, в рамках позитивного восприятия лоббизма сами 
субъекты принятия решений воспринимаются как вероятно изна-
чально связанные с какими-либо группами интересов. Естественно 
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признается, что в этом случае конфликт интересов вероятен, а его 
урегулирование лежит в плоскости оповещения (объявления) о 
наличии такого конфликта.  

Две модели отношения к лоббизму и его регулирования 
представлены в виде табл. 1. 

Таблица 1 
Модели отношения к лоббизму 

 
Основные 

характеристики 
Основные модели отношения к лоббизму и его регулирования 

 Негативное Позитивное 

Отношение к лоббист-
ской деятельности 

Лоббистская деятельность 
направлена на продвижение 
частного интереса, который 
противоречит интересам 
общества и прогресса 
 

Лоббистская деятельность 
способствует наиболее полно-
му и адекватному представи-
тельству интересов, присут-
ствующих в обществе  

Отношение к лобби-
стам 

Необходимо максимально 
ограничить круг субъектов, 
которым разрешено занимать-
ся лоббистской деятельно-
стью, путем ужесточения 
механизмов регистрации и 
лицензирования. Желательно 
ограничить круг этих субъек-
тов лишь общественными 
организациями, соответствен-
но максимально затруднить 
коммерческое лоббирование 
 

Лоббизм – разновидность ком-
мерческой деятельности. Чем 
более высока конкуренция на 
этом рынке, тем большее коли-
чество интересов может быть 
представлено,  тем более опти-
мальное, согласованное реше-
ние может быть принято   

Регулирование деятель-
ности субъектов, при-
нимающих решение 

Конфликт интересов недопу-
стим. Власть должна иметь 
исключительно экспертный 
характер 

Конфликт интересов есть нор-
ма политической жизни. Каж-
дый субъект, принимающий 
решения, может быть связан с 
теми или иными группами 
интересов. При этом в процессе 
принятия решения необходимо 
объявить о существующем 
конфликте интересов  
 

Регулирование дея-
тельности лоббистов 

Необходимо принятие мак-
симально жестких норм, 
регулирующих отчетность 
лоббистов по каждому лоб-
бирующему контакту, затра-
ченным средствам и т.п. 
 

Самое главное – максимальная 
открытость деятельности лоб-
бистов  
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Большинство реально существующих моделей регулирова-
ния лоббизма находятся между представленными в таблице двумя 
крайними позициями. На практике лоббизм, особенно в условиях 
неурегулированности лоббистских отношений, действительно 
сложно отграничить от неправовых явлений. Не случайно очень 
сложны для доказательств составы, предусмотренные статьями 
169, 183, 285, 289 и некоторыми другими Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. Весьма непросто, например, доказать непра-
вомерность таких деяний должностного лица, совершенных с ис-
пользованием служебного положения, как отказ в государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического 
лица либо уклонение от их регистрации; отказ в выдаче специаль-
ного разрешения (лицензии) на осуществление определенной дея-
тельности либо уклонение от его выдачи; ограничение прав и за-
конных интересов индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица в зависимости от организационно-правовой формы, а 
равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное неза-
конное вмешательство в деятельность индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица (статья 169 УК РФ в редакции 
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 72-ФЗ).   

Другими словами, на практике лоббизм – явление хотя и 
находящееся в правовом поле, но практически всегда пограничное, 
«балансирующее» между открытостью и закрытостью, частными 
интересами и общественными. И именно эта граница должна быть 
в поле внимания исследователей.  

Одним из принципиальных понятий, описывающих «погра-
ничную» тематику, является понятие конфликта интересов.  

Если в «политическом» праве тематика конфликта интересов 
практически не разработана, за исключением того, что касается 
норм, ограничивающих возможности чиновников и депутатов всех 
уровней заниматься «любой деятельностью» помимо обозначенной 
в соответствующем нормативном правовом акте, то в гражданском и 
финансовом праве значительные наработки существуют уже давно.  

Варианты определения конфликта интересов и его сути су-
ществуют самые различные. Например, в федеральных правилах 
(стандартах) аудиторской деятельности (Постановление Прави-
тельства РФ от 4 июля 2003 г. № 405 «О внесении дополнений в 
федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности») ука-
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зано, что нарушение принципа независимости и конфликт интере-
сов возможны, например, при назначении работника для проведе-
ния аудита лица, являвшегося прежде его работодателем или явля-
ющегося работодателем родственника работника аудиторской ор-
ганизации (индивидуального аудитора).  

В Правилах привлечения брокеров для продажи находящихся 
в государственной и муниципальной собственности акций откры-
тых акционерных обществ через организатора торговли на рынке 
ценных бумаг, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 2002 г. № 845, под конфликтом 
интересов понимается заинтересованность брокера в продаже ак-
ций, принадлежащих ему на праве собственности, либо наличие 
обязательств перед клиентами по их покупке (во избежание двой-
ного представительства) или продаже (исключение приоритета 
клиентов перед продавцом государственных акций). 

В Федеральном законе «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации» в редакции Федерального закона от 
31.12.2002 г. № 198-ФЗ в статье 35 «Конфликт интересов» данное 
понятие определяется как наличие в распоряжении должностных 
лиц и их близких родственников прав, предоставляющих воз-
можность получения указанными лицами лично или через юри-
дического либо фактического представителя материальной и 
личной выгоды в результате использования ими служебных пол-
номочий в части инвестирования средств пенсионных накопле-
ний или информации об инвестировании средств пенсионных 
накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их распо-
ряжении в связи с осуществлением должностными лицами про-
фессиональной деятельности, связанной с формированием и ин-
вестированием средств пенсионных накоплений. Аналогичные 
нормы содержатся в статье 36.24 Федерального закона от 7 мая 
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (в 
ред. Федеральных законов от 12.02.2001 г. № 18-ФЗ, от 
21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 14-ФЗ).  

Примеров такого рода в законодательстве РФ достаточно 
много, богата и практика применения норм о конфликте интересов. 
Что касается сферы государственной службы, то нормы о конфлик-
те интересов еще только появляются.  
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Например, в соответствии с пунктом 3 статьи 575 Граждан-
ского кодекса РФ установлено, что не допускается дарение, за ис-
ключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 
пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда, 
государственным служащим и служащим органов муниципальных 
образований в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей. Хотя в данной форму-
лировке не употребляется термин «конфликт интересов», но речь 
по смыслу нормы идет именно об этом.  

В Общих принципах служебного поведения государствен-
ных служащих, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 установлено, что государ-
ственный служащий, сознавая свою ответственность перед госу-
дарством, обществом и гражданами, в том числе призван не ока-
зывать предпочтения каким-либо профессиональным или соци-
альным группам и организациям, быть независимым от влияния 
со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и 
организаций, а также исключать действия, связанные с влиянием 
каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных инте-
ресов, препятствующих добросовестному исполнению должност-
ных (служебных) обязанностей. Кроме того, он должен соблюдать 
политическую нейтральность, исключающую возможность како-
го-либо влияния на свою служебную деятельность решений поли-
тических партий или иных общественных объединений. И нако-
нец, он должен при угрозе возникновения конфликта интересов – 
ситуации, когда личная заинтересованность влияет или может 
повлиять на объективное исполнение должностных (служебных) 
обязанностей, – сообщать об этом непосредственному руково-
дителю и выполнять его решение, направленное на предотвраще-
ние или урегулирование данного конфликта интересов, и не ис-
пользовать свое служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, организаций, долж-
ностных лиц, государственных служащих и граждан при решении 
вопросов, лично его касающихся. Соответственно, государствен-
ный служащий, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим государственным служа-
щим, также призван принимать меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов. 
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Наконец, в пункте 4 статьи 10 Федерального закона «О си-
стеме государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 
2003 года № 58-ФЗ указано, что порядок разрешения конфликта 
интересов и служебных споров устанавливается соответствующим 
федеральным законом о виде государственной службы.  

Понятно, что пока развернутого законодательства в сфере 
урегулирования конфликта интересов в деятельности государ-
ственных и муниципальных служащих не существует. Аналогичная 
ситуация с депутатами всех уровней. Малочисленные действую-
щие кодексы депутатской этики имеют в большинстве случаев ис-
ключительно декларативный характер и никого «не пугают». Такая 
декларация содержится также, например, в Проекте Кодекса пар-
ламентской этики от 17 января 2003 г., согласованного с Правовым 
управлением Государственной Думы, восьмая глава которого гла-
сит, что депутат не может использовать свой статус в личных целях 
и должен избегать ситуаций, которые ставят под сомнение его объ-
ективность и независимость; для покрытия расходов, связанных с 
выполнением депутатских полномочий, депутат должен использо-
вать только средства, выделенные ему в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; депутат не вправе заниматься 
предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме научной и иной творческой деятельности; депутат представ-
ляет декларации о доходах и об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, в порядке, предусмотренном налоговым за-
конодательством Российской Федерации. Информация о наруше-
ниях, связанных с умышленным сокрытием доходов и выявленных 
налоговыми органами Российской Федерации, подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Что же такое конфликт интересов и в чем он проявляется?  
Главная характеристика конфликта интересов – наличие за-

интересованности лица, принимающего решение по вопросу в том 
или ином конкретном варианте его решения. Вторая сторона (в лю-
бом конфликте всегда есть две стороны) в конфликте интересов 
может присутствовать «виртуально», «не материализованно». Ее 
наличие несомненно, однако в виде выразительности однозначно 
признаваемого всеми интереса она выступает далеко не всегда. Та-
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кой интерес может лишь пред-полагаться. В качестве его выступа-
ют, как правило, интересы: 

– общества;  
– части общества;  
– прогресса;  
– государства;  
– общественного или государственного института. 
Итак, одна сторона в конфликте интересов та же, что и в лоб-

бистском – государственный (муниципальный) служащий. Содер-
жание его частного интереса – выгода материального или карьер-
ного характера. Причем этот интерес субъекта, принимающего ре-
шения, не обязательно является непосредственно личным. Данный 
интерес могут представлять лица, связанные с действующим субъ-
ектом (родственники, организации, в которых работал, работает 
или собирается работать принимающий решения и т.п.). Вторая 
сторона конфликта – некий позитивный интерес, содержание кото-
рого может быть неопределенным, понимаемым неоднозначно.  

Для регулирования ситуации конфликта интересов совсем не 
обязательно, что получение выгоды одной из сторон конфликта 
может противоречить общественному, государственному или ино-
му позитивному интересу. Важен сам факт возможности получения 
выгоды. Тем более, что перспектива законодательного определения 
позитивного интереса по меньшей мере сомнительны.  

В ситуации конфликта интересов субъект принятия решения 
утрачивает те сильные стороны своего положения как эксперта, кото-
рые связаны с его независимостью и незаинтересованностью. Однако 
именно в ситуации конфликта интересов этот же субъект принятия 
решений, как правило, усиливает свою позицию как эксперта-
профессионала. Другими словами, экспертность позиции всегда есть 
единство двух моментов – профессионализма и независимости. Абсо-
лютизация независимости ведет к необходимости отхода от профес-
сионализма, однако профессионализм на практике невозможен без 
наличия частного интереса. Профессионал в той или иной области на 
государственной (муниципальной) службе это всегда тот, кто уже свя-
зан профессиональной биографией, материально, карьерно или, нако-
нец, личными вкусами с конкретными группами интересов. И именно 
он наиболее адекватно может представлять тип (разновидность) этих 
интересов во власти. По общему правилу, сапожник лучше знает ин-
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тересы обувной промышленности, лучше будет их продвигать и будет 
принимать более профессиональные решения, чем пирожник. При 
этом, в отличие от независимого от интересов конкретных обувных 
компаний и одновременно с этим не разбирающегося в пошиве обуви 
пирожника, сапожник будет связан своими вкусами, например, с ка-
кой-нибудь Урюпинской обувной фабрикой. Очевидно, что в описы-
ваемой ситуации такая фабрика, как лоббист, всегда будет иметь пре-
имущество перед конкурентами, а решения (опять-таки по общему 
правилу) будут приниматься в ее пользу, если заранее не создать ме-
ханизм регулирования конфликта интересов.  

Цель создания этого механизма – обеспечить субъектам вла-
сти независимость в принятии решений при сохранении их профес-
сионального уровня. Сегодня законодательством о государствен-
ной (муниципальной) службе такой механизм не создан. Наиболее 
развитый его элемент – конкурс на замещение вакантных государ-
ственных (муниципальных) должностей – на практике не работает, 
а должности замещаются как угодно, но не по результатам реаль-
ного состязания. Одновременно с этим у финансового и граждан-
ского права достаточно материала, пригодного для применения в 
сфере государственного и муниципального управления.  

Функционирование механизма регулирования конфликта ин-
тересов позволяет говорить о существовании следующих практик: 

– предотвращения конфликта интересов; 
– разрешения конфликта интересов; 
– ликвидации последствий принятого в ситуации конфликта 

интересов решения.  
Практики предотвращения конфликта интересов доста-

точно многообразны и нацелены прежде всего на недопущение 
возникновения заинтересованности уполномоченного властного 
субъекта в принятии того или иного конкретного решения. 
Например в пункте 5.4 Инструкции «О порядке осуществления 
операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих 
операций кредитными организациями Российской Федерации», 
утвержденной Приказом Банка России от 02.07.97 г. № 02-287 (в 
редакции Указаний ЦБ РФ от 25.05.1998 г. № 237-У, от 23.03.2001 г. 
№ 938-У, с изменениями, внесенными Указанием ЦБ РФ от 
18.05.1999 г. № 559-У) установлено, что с целью предотвращения 
возникновения конфликтов личных интересов служащих кредит-
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ной организации – доверительного управляющего и учредителей 
управления (выгодоприобретателей) – служащие кредитной орга-
низации при совершении операций по доверительному управле-
нию должны воздерживаться от: 

– участия в сделке, в которую вовлечены лица или организа-
ции, с которыми данный служащий или член его семьи имеют лич-
ные связи или финансовые интересы; 

– использования служебной информации для заключения 
сделок, а также передачи служебной информации для заключения 
сделок третьими лицами.  

В свою очередь (пункт 5.6 указанной Инструкции) кредитная 
организация – доверительный управляющий с целью предотвраще-
ния возникновения конфликта интересов внутри кредитной органи-
зации между различными ее функциональными подразделениями 
должна осуществить разработку и обеспечить контроль за соблю-
дением служащими правил ограничения обмена служебной и кон-
фиденциальной информацией между подразделениями кредитной 
организации. Для реализации данного требования кредитная орга-
низация может использовать следующие меры: 

– письменное обязательство служащих кредитной организа-
ции о неразглашении конфиденциальной информации; 

– организационно-техническое разделение соответствующих 
подразделений (например закрытие доступа в компьютерные сети 
подразделений, осуществляющих операции доверительного управ-
ления, и подразделений, осуществляющих брокерские и дилерские 
операции); 

– обособленное подчинение соответствующих функциональ-
ных подразделений кредитной организации; 

– территориальная изоляция служащих и документов, отно-
сящихся к операциям доверительного управления. 

Подобные практики не только вполне применимы в государ-
ственной (муниципальной) службе, но применяются в некоторых гос-
ударственных (муниципальных) органах и учреждениях. 

Кроме того, следует назвать такие достаточно распространен-
ные практики предотвращения конфликта интересов, как введение 
ограничений на занятие должностей, если это может привести к 
конфликту интересов; запрет на вознаграждение; запрет на «сов-
местную» службу лицам, находящимся в родственных отношениях.  



 210

Практики разрешения конфликта интересов связаны с опре-
делением того субъекта, который является независимым по отно-
шению к лицу, оказавшемуся в ситуации конфликта интересов. Эти 
практики предполагают в большинстве случаев объявление о кон-
фликте интересов прежде всего в форме информирования руково-
дителя, который и принимает решение с позиций независимости. 
Существуют также практики воздержания от голосования после 
объявления о конфликте интересов в том случае, если «конфликт-
ное» решение должно приниматься не единолично, а коллегиально. 
Наконец существует практика «дополнительного одобрения», то 
есть одобрения уже принятого в ситуации конфликта интересов 
решения вышестоящим руководителем.  

Практики ликвидации последствий принятого в ситуации кон-
фликта интересов решения применяются тогда, когда «позитивным» 
интересам был нанесен ущерб. В этом случае помимо «карательных» 
(увольнение, понижение в должности и т.п.) применяются меры воз-
мещения нанесенного ущерба. Например в пункте 5.7 указанной вы-
ше Инструкции установлено, что в случае, если конфликт интере-
сов в кредитной организации, о котором учредитель управления 
(выгодоприобретатель) не был уведомлен доверительным управ-
ляющим заранее, привел к действиям доверительного управляюще-
го, нанесшим ущерб интересам учредителя управления (выгодо-
приобретателя), доверительный управляющий обязан за свой счет 
возместить убытки в порядке, установленном гражданским законо-
дательством. 

Практики каждого типа широко известны, однако их приме-
нение в практике государственной (муниципальной) службы весь-
ма редки. И одна из причин этого в том, что законодатель предпо-
читает идти по пути негативного восприятия лоббизма и, неизбеж-
ного вследствие этого, отрицания существования встроенного лоб-
бизма. Точнее, в рамках такого восприятия все, что противоречит 
идеалу независимого чиновника оказывается вне правового поля. 
При этом компетентность чиновника терпит поражение перед этой 
самой мнимой его независимостью. В результате некомпетентность 
принимающего решение все же дополняется скрытым, но безза-
стенчивым, встроенным лоббизмом и, следовательно, доминирова-
нием частного интереса над общественным, государственным, «по-
зитивным» интересом. Цивилизованному, открытому лоббизму в 
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этой «схеме» места нет. Другими словами, открытый лоббизм и 
конкуренция интересов через механизмы функциональной демо-
кратии тогда станут возможными (как станет возможным принятие 
регулирующих лоббизм нормативных правовых актов), когда зако-
нодательством о государственной (муниципальной) службе будет 
признана нормальной ситуация конфликта интересов и созданы 
действенные механизмы ее регулирования. Только тогда принцип 
приоритета «позитивных» интересов перед частными интересами 
«встроенного лоббиста» сможет быть реализован на практике хоть 
к какой-то степени.  

 
К вопросу о специфике отечественных СМИ  

как института гражданского общества 
 
Современные средства массовой информации формирова-

лись в процессе становления гражданского общества как инстру-
мент, опосредующий отношения членов гражданского общества и 
представителей государства. Хотя классическая теория представи-
тельной демократии и не предусматривала существования каких-
либо специализированных посредников между гражданами и госу-
дарством (в этом смысле и средства массовой информации, и поли-
тические партии являются до определенной степени незаконными 
порождениями демократического процесса), тем не менее такие 
посредники с неизбежностью должны были возникнуть в условиях, 
когда легитимация государственной власти опирается исключи-
тельно на рациональное и вменяемое суждение хорошо информи-
рованных граждан. СМИ и существуют для того, чтобы граждане 
имели информацию, на которую могли бы опираться при принятии 
политических решений. 

Естественно, данная модель средств массовой информации 
как посредника между обществом и государством является в доста-
точной степени идеализированной. Она предполагает такую сте-
пень вменяемости и рациональности отдельного гражданина, ка-
кую не всегда достигали даже представители элиты общества (так 
называемая «просвещенная публика»). В процессе своего суще-
ствования СМИ претерпели очень значительную эволюцию, во мно-
гом превратившись из посредника в инструмент манипулирования 
общественным мнением в интересах того или иного слоя элиты. 
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Однако тот факт, что взаимодействие общества и государства осу-
ществляется в особом публичном пространстве и что это простран-
ство формируется усилиями средств массовой информации, остает-
ся неизменным с самого момента возникновения такого специфи-
ческого социального института, как масс-медиа.  

Что представляют собой отечественные СМИ как социокуль-
турный феномен? 

К сожалению, до настоящего времени в обобщающих рабо-
тах по истории отечественной журналистики специфика культур-
ного контекста, в котором изначально функционировали отече-
ственные СМИ, почти исключительно сводится к героическому 
сопротивлению цензуре, сначала царской, а затем – советской. Ос-
нова этой традиции была заложена в классических работах М. 
Лемке («Николаевские жандармы и литература», «Эпоха цензур-
ных реформ 1859–1865 годов» и др.) и продолжена в фундамен-
тальном исследовании «Очерки по истории русской журналистики 
и критики». Выходившие в Ленинграде в 1950–1956 гг. «Очерки» 
несут на себе явственную печать своего времени не только потому, 
что их авторы вынуждены казенным языком обличать космополи-
тизм и воспевать достоинства революционно-демократической пе-
чати, но и потому, что с блеском и огромной эрудицией описывают 
противостояние журналистов и царской цензуры.  

Иными словами, утверждается, что отечественные средства 
массовой информации если и отличаются чем-то от западных, то 
только тем, что вынуждены существовать в условиях необычайно 
суровой цензуры. То, что реальная картина была гораздо сложнее, 
и предполагала не только сопротивление, но и сотрудничество с 
цензурными, и шире – государственными органами, часто осозна-
ется не в полной мере. Между тем уже известное mot Н.М. Карам-
зина «Если в России отменят цензуру, я перееду в Константино-
поль» свидетельствует, что отношение к цензуре и шире – куль-
турный контекст, в котором существовала отечественная периоди-
ческая печать с момента своего возникновения не имел ничего об-
щего с Первой поправкой к Конституции США и вообще с англо-
американской традицией функционирования средств массовой ин-
формации как неотъемлемого элемента гражданского общества и 
системы представительной демократии. 
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Конечно, то, что российским СМИ приходилось существо-
вать в рамках в лучшем случае авторитарного, а в худшем – тота-
литарного режима, открыто навязывавшего им явно неравноправ-
ные отношения – факт, который невозможно отрицать. Но не сле-
дует забывать и о том, что российский авторитаризм имеет глубо-
кие корни в русской культуре. Ничто так не далеко от образа вла-
сти в традиционной русской ментальности, как идея общественно-
го договора, предполагающего взаимную ответственность сторон. 
Даже призвание Романовых на царство Земским собором не пре-
вратило Россию в сословно-представительную монархию, а Зем-
ский собор – в протопарламент, поскольку Собор был не носителем 
народной воли, а выразителем народных жалоб и желаний: «вы-
борным людям представлялось возбуждение законодательных мер 
в форме ходатайств, а верховное управление удерживало за собой 
право решать возбужденные вопросы»1. Схема, в которой предста-
вительный орган выступает перед государством как коллективный 
мирской челобитчик, оказалась необыкновенно устойчивой. Имен-
но по этой схеме функционировали Советы народных депутатов 
уже в советские времена (причем каждый отдельный депутат вы-
ступал еще и мирским ходатаем по конкретным делам своих изби-
рателей).  

Иными словами, отечественный образ власти был прямо про-
тивоположен теории представительной демократии, поскольку ба-
зировался на глубинном убеждении, что властные полномочия рас-
пространяются не снизу вверх, от народа-суверена к его уполномо-
ченным представителям, а сверху вниз, от некоего учрежденного 
Богом центра власти на периферию.  

Можно говорить о глубоком архаизме такой концепции власти, 
однако именно в силу своего архаизма она оказалась чрезвычайно 
устойчивой. Так, Ш. Фитцпатрик, проанализировав письма, которые 
отправляли советские граждане в газеты в 30-е гг. XX в., пришла к 
выводу, что и содержательно, и структурно они тождественны со ста-
ромосковскими челобитными2. Устойчивость жанра отражала устой-

                                                        
1 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. 
Книга вторая. М., 1993. С. 201. 
2 Fitzpatrick S. Supplicants & citizens: public letter-writing in the Soviet Russia 
in the 1930th. Slavic Review, 1996. V. 55. № 1. P. 78-105. 
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чивость соответствующих ментальных структур, успешно сопротив-
лявшихся (и продолжающих сопротивляться) модернизации.  

Такое представление власти о самой себе и народа о власти 
задавало вполне определенное культурное пространство для отече-
ственных средств массовой информации. Они зародились и разви-
вались в условиях, когда государство принципиально не нуждалось 
в каких бы то ни было независимых посредниках между собой и 
обществом, а общество было не в состоянии помыслить себя в ка-
честве автономного от государства субъекта. Об этом, в частности, 
убедительно свидетельствует проведенный Е.В. Анисимовым ана-
лиз того, что уже в послепетровской России квалифицировалось 
как политическое преступление или преступление против государ-
ства. Оказалось, что самым распространенным из таких преступле-
ний было «непристойное слово», направленное против личности 
государя, так что «политический сыск был занят ... по преимуще-
ству борьбой с длинными языками»1. Это означает, что акту назы-
вания носителя власти неподобным словом придавалась магиче-
ская сила, так что само слово наносило ущерб жизни, здоровью и 
власти самодержца. Эта магическая концепция отношений госуда-
ря и поданных очень далека как от новоевропейских представлений 
о том, что есть власть и что есть политика, так и от новоевропей-
ской модели коммуникативного акта. 

Поскольку представители российской элиты не осознавали 
того, что у них есть свои отдельные от государства интересы, они 
не нуждались ни в каких опосредующих структурах, способных 
выражать эти интересы. Индивиду было достаточно чувств при-
частности к государству – «большому и сильнейшему целому, в 
несокрушимости которого он должен быть уверен». Е.Н. Мараси-
нова осуществила контент-анализ переписки российского дворян-
ства этого периода и показала, что у авторов писем практически 
отсутствует осознание своих особых сословных интересов, так что, 
например, пугачевское восстание воспринимается ими не как кре-
стьянская война, а как государственное преступление. Поэтому они 
расценивают свое участие в его подавлении «не как защиту приви-
легированного положения дворянства, а как императорскую служ-

                                                        
1 Анисимов Е.В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в 
XVIII веке. М., 1999. С. 92. 
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бу и борьбу с государственным разбоем» разбоем»1. Поэтому оте-
чественные СМИ возникают по инициативе самой власти как ин-
струмент трансляции утилитарной (служебной) информации свер-
ху вниз: от высших эшелонов господствующей элиты, практически 
совпадавшей в российских условиях с государственным аппаратом, 
к низшим. Поскольку государство инициировало развитие средств 
массовой информации, оно стремилось найти в них пропагандистов 
и разъяснителей своих начинаний, а отнюдь не независимых крити-
ков этих начинаний: «идеальным для чиновников было такое поло-
жение, при котором общественность посредством прессы поддержи-
вала бы бюрократические преобразовательные инициативы»2. 

Весьма характерно в этом смысле, что история отечествен-
ной печати во всех учебниках традиционно начинается с рукопис-
ной протогазеты «Куранты», представлявшей собой сделанную в 
Посольском приказе сводку переводов из иностранных газет. «Ку-
ранты» изготавливались в нескольких экземплярах и предназнача-
лись для очень узкого круга царских приближенных. В этом смыс-
ле они были типичным документом «для служебного пользования» 
(известен случай с князем Ордын-Нащокиным, который взял такую 
рукопись на дом и потерял ее, «отчего произошел большой перепо-
лох»). Не менее характерно, что при современной публикации 
«Курантов» их издатели предпочли игнорировать их совершенно 
очевидное культурологическое отличие от европейских газет той 
эпохи. Стремление во что бы то ни стало продемонстрировать, что 
«листы с вестями попадали и в руки простых людей», сыграло с 
ними злую шутку, поскольку для доказательства данного тезиса 
были привлечены материалы судебного дела стрелецкой женки Ка-
теринки Андреевой, у которой был найден обрывок рукописного 
списка «Курантов». Как показало следствие, муж Катеринки полу-
чил этот обрывок от подьячего вместе с другой драной бумагой для 
изготовления пыжей. Учитывая пыточный характер тогдашнего 
следствия, стрельцу и его жене, нечаянно попавшим в аудиторию 
первой российской газеты, можно только посочувствовать3. 

                                                        
1 Марасинова Е.Н. Психология элиты российского дворянства последней 
трети XVIII века. М., 1999. С. 142, 227. 
2 Виттекер Ц.Х. Граф С.С. Уваров и его время. СПб., 1999. С. 129. 
3 Вести-куранты. 1600–1639 гг. М., 1972. С. 9. 
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Утилитарная направленность ранней российской прессы под-
тверждается тем, что функциональным аналогом первой страницы 
английской «Таймс» с ее сообщениями о свадьбах и похоронах (т.е. 
событиях сугубо партикулярных) была последняя страница «Рус-
ского инвалида», где печатались сообщения о том, кто, когда и за-
чем выехал из Санкт-Петербурга с указанием чина и звания1.  

Аудиторию отечественных СМИ изначально составляла не 
просвещенная публика, а просвещенная бюрократия, что вполне 
объяснимо в условиях, когда модернизация страны осуществлялась 
усилиями государства, так что именно представители государства 
являлись носителями новой ментальности и в этом качестве проти-
востояли основной массе населения.  

Формировалась аудитория отечественных СМИ очень мед-
ленно и трудно: характерно, что Петр I был вынужден очень быст-
ро сократить тираж первой русской печатной газеты «Ведомости» с 
2 000 до 30 (!) экземпляров. При этом значение государства в форми-
ровании читательской аудитории трудно преуменьшить. Ю.В. Нику-
личев, например, показал, с какими сложностями, сталкивалась 
Екатерина II, пытаясь создать сферу публичного обсуждения нрав-
ственных проблем. В частности, он отмечает, что закат сатириче-
ской журналистики екатерининских времен был связан отнюдь не с 
идейным антагонизмом между императрицей и пробужденными ею 
к активной жизни журналистами, а просто с тем, «что на десяток 
литературных изданий... попросту не хватало ни пишущей братии, 
ни читающей публики»2. Газеты с реальным тиражом 2 000 экзем-
пляров появляются не ранее второй четверти XIX в. Тираж самой 
массовой газеты николаевских времен – «Северной пчелы» Ф.В. Бул-
гарина – не превышал 3 000 экземпляров, причем, по компетентно-
му мнению А.В. Никитенко, читали ее почти исключительно мел-
кие и средние чиновники. 

В той мере, в какой отечественные СМИ все же выполняли 
посредническую функцию, они ставили перед собой задачу донесе-
ния до высших лиц государства сведений «об нуждах, теснотах, ра-
зореньи и обо всяких недостатках», чтобы те могли «во всем попра-

                                                        
1 Герштейн Э. Мемуары. СПб., 1998. С. 228. 
2 Никуличев Ю.В. Воцаренное слово: Екатерина II и литература ее време-
ни. Вопросы литературы, 2000. Янв.-фев. С. 142. 
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вить как лучше»1. Иными словами, СМИ выступали в уже знакомой 
нам функции мирского челобитчика и ходатая по мирским делам. 

Появление в России подлинно массовой прессы, хотя типо-
логически и отличной от западных образцов, связано с эпохой Ве-
ликих реформ, резко ускорившей процессы модернизации и рас-
ширившей численность населения, получившего вестернизирован-
ное образование и воспитание. Именно в эту эпоху складывается 
интеллигенция как социальной слой и формируется классическое 
самосознание русской интеллигенции. Одновременно происходит 
скачкообразный рост числа газет, и они вытесняют толстые журна-
лы в качестве основного средства массовой информации. Еще раз 
подчеркнем, что при этом российская массовая пресса, как подцен-
зурная, так и вольная, носит совершенно иной характер, чем в Англии 
и Америке, хотя хронологически появляется примерно в то же время.  

Даже в бесцензурном герценовском «Колоколе», отнюдь не от-
личавшемся излишним почтением к власть придержащим, на все лады 
повторялась мысль о том, что через отсутствие гласности правитель-
ство отнимает у себя возможность знать правду, и что гласность нуж-
на для того, чтобы власти лучше понимали, что делается в стране. 
Формулировалось базовое для отечественной культуры убеждение, 
что СМИ существуют не для общества, а для государства, и что ин-
формирование государственных лиц о том, что происходит в под-
властном им обществе, является их основной функцией. Иными сло-
вами, средства массовой информации ощущают свою родовую связь с 
просвещенной бюрократией даже тогда, когда, как А.И. Герцен, ори-
ентируются на гораздо более широкие слои аудитории. 

Если в англо-американской традиции СМИ осведомляют об-
щество о том, что происходит в официальных структурах, и это поз-
воляет обществу предъявлять свои требования государственной вла-
сти, то в отечественной традиции усилия СМИ направлены прямо 
противоположным образом: они должны осведомлять государство о 
беззакониях, которые происходят в обществе и от имени государства 
указывать обществу пути их исправления. Поэтому вполне логично, 
что реальной аудиторией герценовского «Колокола» был Александр 
II. «Дело русской пропаганды для нас не каприз, не развлечение, не 
кусок хлеба – а дело нашей жизни, наша религия, кусок нашего 
                                                        
1 Ключевский В.О. Указ. соч. 
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сердца, наша служба русскому народу... Они [царские приближен-
ные] осерчали за то, что мы начали указывать на лица. Это мешает 
заговорщикам обманывать государя и обкрадывать народ. Желая 
непременно довести до государя об этих мерах загораживающих от 
него истину – мы в первый раз посылаем “Колокол” в запечатанном 
пакете на его имя и притом в собственные руки»1. Так же, как един-
ственным адресатом информационных войн недавнего времени был 
Б.Н. Ельцин. «Ориентированы эти войны были отнюдь не на массы 
сограждан, а в основном лишь на одно единственное ухо – ухо пре-
зидента, которому при помощи окружения внушалось, что это и 
есть общественное мнение»2. Это означает, что взаимодействие 
средств массовой информации с отдельными представителями 
властных структурами осуществлялось в отечественной традиции не 
только, и не столько по англо-американской схеме «обмен информа-
ции на публичность», но скорее по архаической схеме «публичности 
как благодарности за дар информации». 

Однако предложенная схема взаимодействия государства и 
средств массовой информации не объясняет глубокой конфликтно-
сти их отношений, с определенного момента пронизывающей всю 
историю отечественных СМИ. Эта конфликтность довольно быст-
ро превратилась в норму, определявшую поведение и представите-
лей государства, и представителей прессы. Обе стороны относи-
лись друг к другу с глубочайшим недоверием и плохо скрываемой 
враждебностью. Обе считали себя единственным законным пред-
ставителем общественных интересов, а противоположную сторону 
уличали в самозванстве и оторванности от народа.  

Суть отношения власти к любым претензиям СМИ на по-
средническую роль между государством и обществом прекрасно 
сформулировал граф С.С. Уваров в беседе с цензором Никитенко: 
«…в правах русского гражданина нет права обращаться письменно 
к публике. Это привилегия, которую правительство может дать и 
отнять когда хочет»3. Действительно, сама логика российского гос-

                                                        
1 Колокол / Газета А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Вып. 1. 1857–1858. М., 
1960. С. 74. 
2 Сборов А. Первый среди равноудаленных. Коммерсант-Власть, 2000. 
№ 24. С. 6. 
3 Никитенко А.В. Дневник. Т. 1. 1826–1857. М., 1955. С. 141. 
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ударственного устройства предполагала, что подданному может 
быть поручено разъяснять действия власти и сообщать высшему 
начальству о проступках и промахах его подчиненных, однако он 
не может самовольно присвоить себе право это делать, даже если 
вполне лоялен существующей власти и полон самых благих наме-
рений. Злоключения Ю.Ф. Самарина и И.С. Аксакова, пытавшихся 
на практике реализовать славянофильскую концепцию «власть – 
царю, мнение – народу», убедительно это подтверждают. Как из-
вестно, в 1862 г. аксаковский «День» был закрыт одновременно с 
революционно-демократическим «Современником». Вообще же 
оригинальная славянофильская концепция свободы печати совер-
шенно не изучена в нашей литературе, что не может не вызывать 
сожаления. 

Вообще даже самые либеральные российские власти всегда 
крайне подозрительно относились к любым притязаниям прессы на 
самостоятельность. В этом смысле весьма характерна реакция вер-
хов на деятельность М.Н. Каткова на посту редактора «Московских 
ведомостей». Сама по себе позиция редактора вызывала у властей 
полное одобрение, однако его претензия на то, чтобы быть незави-
симым выразителем общественного мнения и самому определять 
темы для обсуждения, провоцировала в лучшем случае растерян-
ность, а в худшем – раздражение и желание запретить издание. Как 
формулировал просвещенный цензор А.В. Никитенко, «газета эта 
была очень полезна, возбуждая народное чувство во время поль-
ского восстания, но потом она присвоила себе право, дозволенное 
только в государствах конституционных, – порицать все действия 
правительства и высших правительственных органов, сделавшись 
настоящим органом оппозиции»1. Другое дело, что традиционное 
отсутствие единства среди министров, каждый из которых был 
подотчетен только царю и конкурировал за его внимание с колле-
гами, приводило к тому, что одни министры считали нужным ин-
спирировать прессу в одном направлении, а другие – в прямо про-
тивоположном, что оставляло издателям и редактором значитель-
ную, по позднейшим меркам, свободу для маневра.  

Впрочем, дореволюционная российская власть при всем сво-
ем негативном отношении к самозваным советчикам и критикам 
                                                        
1 Там же. Т. 2. С. 476. 
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редко переходила к крайним формам борьбы с ней. Мартиролог 
русской журналистики сравнительно невелик (и в значительной 
мере совпадает с мартирологом русской интеллигенции). Задача же 
полностью подчинить печатное слово государственному контролю 
всерьез ставилась только однажды – в период николаевского 
«мрачного семилетия» (паники 1848–1855 гг.). Однако даже не-
смотря на учреждение экстраординарного бутурлинского комитета 
решалась эта задача довольно патриархальными средствами и, как 
известно, в целом не слишком успешно. 

Таким образом, выступив первоначально в роли инициатора 
создания в России средств массовой информации, власть затем всту-
пила со СМИ в жесткий конфликт. Однако не следует забывать, что 
и другая сторона оппозиции «государство – СМИ» тоже отнюдь не 
отличалась мягкостью и терпимостью. Если правительство без-
успешно укрощало прессу с помощью цензуры, «татарская» свире-
пость которой вошла в поговорку, то пресса успешно применяла 
против власти «эзопов язык», так что «свирепость цензурных пре-
следований заставляла читателей предполагать еще более смелые 
мысли, обличения, намеки, чем те, которые содержались в остав-
шемся тексте»1. Жесткость цензуры только способствовала эскала-
ции радикализма, и наоборот – существенное смягчение цензурных 
ограничений после революции 1905 г. (наряду с другими демократи-
ческими реформами) привело к тому, что в России начала формиро-
ваться плюралистическая система прессы западного типа. 

Вынужденные, в силу безусловного запрета властей, избегать 
обсуждения политических и социальных проблем реальной россий-
ской жизни, российские СМИ выработали особый механизм, позво-
ливший им сначала подменить реальную жизнь ее отражением в ху-
дожественной литературе, а затем вообще поменять местами идеал и 
действительность. Не случайно центральной фигурой русской жур-
налистики долгое время являлся литературный критик. Его деятель-
ность выходила далеко за пределы литературы и представляла собой 
безупречное служение Истине и всеобщему. Великие (и не столь 
великие) русские критики подходили к осмыслению литературных 
явлений как явлениям социально-политическим, а к самой литерату-
ре – утилитарно-прагматически, как к средству коренного изменения 
                                                        
1 Кондаков В.И. Введение в историю русской культуры. М., 1997. С. 252. 
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действительности. Они «зачерпывали» из литературы те или иные 
типы, а затем, преломив их через призму соответствующих обще-
ственно-политических теорий, экстраполировали их на жизнь. Ины-
ми словами, в силу литературоцентризма русской культуры русские 
средства массовой информации приобрели совершенно особый 
формат, не имеющий аналогов в западной традиции. 

Литературоцентризм имел для отечественной прессы и еще 
одно следствие. Литературная критика была постоянно озабоче-
на поддержанием высокого уровня литературы, как она его по-
нимала (тем, чтобы народ нес с базара «Белинского и Гоголя, а 
не милорда глупого»). Поэтому она находилась в постоянной и 
ожесточенной оппозиции не только с государством, но и с «тор-
говой журналистикой», озабоченной проблемами получения 
прибыли от средств массовой информации, а отнюдь не служе-
нием Истине. Когда речь шла о «торговой журналистике», пред-
ставители отечественной культурной элиты были готовы при-
знать пользу цензуры и даже сами по мере сил старались эту 
цензуру осуществлять. Не случайно диктат либерального обще-
ственного мнения в отечественной традиции иной раз называли 
«либеральной жандармерией». 

Глубинным основанием той особой модели СМИ, которая 
сложилась в отечественных условиях, было совершенно специфи-
ческое представление об акте коммуникации и соотношении слова 
и содержания (знака и значения). Коммуникация понималась в оте-
чественной традиции не как процесс совместного поиска Истины, а 
как способ ее выражения, заранее существующей до всякого поис-
ка. В этих условиях единственно важным являлся объективный 
смысл транслируемого текста, а не специфика его толкования теми 
или иными представителями аудитории. Для отечественной тради-
ции вполне естественным являлось представление о существовании 
привилегированного языка коммуникации и привилегированного 
субъекта коммуникации, в силу тех или иных причин обладающего 
монополией на трансляцию Истины. В допетровский период таким 
языком был церковнославянский, а таким субъектом – православная 
Церковь (точнее, церковная традиция, воплощенная в богослужеб-
ных текстах).  

Секуляризация русской культуры в послепетровские времена 
привела к появлению феномена «светской святости» и сакрализации 
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классиков русской литературы. И при этом породила ожесточенный 
спор о том, кто именно может претендовать на роль единственного 
транслятора Истины (по схеме «свято место пусто не бывает»). Кон-
фликтность отношений между государством и средствами массовой 
информации во многом объяснялась именно тем, что литературная 
критика активно стремилось занять опустевшее «свято место». Кри-
тик в России всегда был больше, чем просто литературным обозрева-
телем: он одновременно выполнял миссию публициста, философа, 
социолога и стремился стать полноценным политиком.  

В этом смысле российский литературный критик был типич-
ным представителем российской интеллигенции, принципиально 
не осознававшей себя как особый социальный слой со своими осо-
быми интересами, и воспринимавшей себя в качестве «лучшей ча-
сти» и одновременно выразителя интересов народа в целом. 

 Становление российской интеллигенции в качестве основной 
аудитории российских средств массовой информации привело к то-
му, что в России сформировалась совершенно особая модель СМИ, 
ориентированная на бескорыстное служение Истине. Это служение 
выражалось в последовательном противостоянии власти и система-
тическом ее обличении, а периодически – в попытках пробудить в 
ней «чувства добрые» и обратить лицом к нуждам народа (что неиз-
менно вело к разочарованию и возвращению на обличительную сте-
зю). При этом отличие подцензурной прессы от бесцензурной за-
ключалось в основном в том, что вторая быстрее утрачивала всякую 
связь с действительностью. Так, подпольные народовольческие из-
дания были полны «различных преувеличений и утопических по-
строений. Они выражались то в своеобразном катастрофизме, явной 
драматизации ситуации в России (полная «голодуха и обнищание» и 
т.п.), ... то в ожидании неотвратимого конца самодержавия, якобы 
доживающего свои последние дни»1. Издания подцензурные, конеч-
но, ни могли позволить себе ни подобного катастрофизма, ни подоб-
ных ожиданий, однако и они рисовали ситуацию в России с позиций 
«поторапливания истории». 

Российские СМИ не готовы были удовлетвориться скромной 
ролью «мирского челобитчика» и стремились сами стать той вла-

                                                        
1 Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г. Революционная традиция в Рос-
сии. 1783–1883 гг. М., 1986. С. 266. 
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стью, к которой были бы обращены челобитные. Когда, в конце 
концов, это произошло, и журналисты пришли к власти, они, как и 
следовало ожидать, создали государство, в котором носитель вер-
ховной власти и верховный критик слились воедино. В результате 
на место жесткой, но весьма плодотворной оппозиции «государ-
ство – средства массовой информации», пришла система, в которой 
СМИ функционировали как передаточный механизм между госу-
дарством и массами. Если мечта С.С. Уварова о том, что «будущие 
члены общества составят одну семью с одинакими мыслями, с 
одинакою волею, с одинаким чувством»1 в России все-таки не осу-
ществилась, то отнюдь не от недостатка старания со стороны со-
ветского государства. 

Впрочем, специфика советской системы средств массовой 
агитации и пропаганды такова, что при самоочевидности того фак-
та, что вся система находилась под жестким партийным и государ-
ственным контролем, конкретные механизмы этого контроля дале-
ко еще не изучены.  

Проблемы советской пропагандистской машины не сво-
дятся только к функционированию такой ее подструктуры как 
Главлит. Хотя в СССР партия-государство осуществляла жест-
кий контроль за средствами массовой информации, но механиз-
мы и степень жесткости этого контроля несколько различались в 
зависимости от их типа (электронные или печатные), уровня 
(общегосударственные, областные и местные), а также от ведом-
ственной принадлежности. Поэтому даже в самые суровые вре-
мена границы «дозволенных речей» для разных средств массо-
вой информации могли существенно различаться. Отметим так-
же, что пирамидальная структура, традиционно считающаяся 
характерной особенностью советской пропагандистской маши-
ны, не исключала на каждом из уровней пирамиды конкурент-
ных отношений между звеньями, что создавало СМИ простран-
ство для маневра, пусть и радикально суженное по сравнению с 
дореволюционными условиями.  

Следует учесть, что при определенных условиях вся громоздкая 
иерархическая машина государственных СМИ могла просто игнори-
роваться. Ш. Фитцпатрик не случайно выделила в структуре совет-
                                                        
1 Виттекер Ц.Х. Указ. соч. 
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ской прессы такой тип сообщений, как «сигнал» – «передачу инфор-
мации об основных политических изменениях из центра вниз, минуя 
бюрократические инстанции, например через центральный орган пар-
тии – газету «Правда»1. С другой стороны, диктат общегосударствен-
ных СМИ привел к тому, что часть читателей как часть авторов были 
вытеснены в «догутенберговскую эпоху» (если воспользоваться из-
вестным выражением А.А. Ахматовой).  

В целом работа СМИ в условиях партийно-государственной 
монополии и жесткого цензурного контроля не осуществлялось 
просто приказом сверху, а была результатом борьбы и взаимодей-
ствия между различными звеньями системы, причем по мере дрей-
фа системы к авторитаризму значение промежуточных звеньев все 
более возрастало. 

Ситуация еще более усложнилась в постсоветские времена, 
когда часть внутриэлитарных противоречий переместилась в сферу 
публичной политики. Поскольку становление постсоветской элиты 
и постсоветской системы СМИ происходило одновременно, сло-
жившееся в отечественных СМИ положение отчасти может быть 
описано с помощью моделей, разработанных на западном материа-
ле (в частности с помощью предложенной Ю. Хабермасом модели 
структурной трансформации публичной сферы). 

 С другой стороны, тот факт, что современные российские СМИ 
имеют своим адресатом отнюдь не рядового члена общества, а пред-
ставителей различных государственных структур, показывает, 
насколько устойчивыми являются ментальные структуры, определя-
ющие специфику процессов массовой коммуникации в России.  

В целом можно сделать вывод о том, что в отечественных 
условиях сформировалась весьма специфическая модель СМИ, ак-
тивно боровшихся с государством за право быть транслятором Ис-
тины и одновременно выполнявших в отношении этого государ-
ства функцию «мирского челобитчика». Данная модель отличается 
высокой степенью устойчивости. Многие ее черты сохраняют и 
современные российские СМИ. 

                                                        
1 Фитцпатрик Ш. Как мыши кота хоронили. Показательные процессы в 
сельских районах СССР в 1937 г. // Судьбы российского крестьянства. М., 
1995. С. 391. 
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Дальнейшая эволюция отечественной системы массовой 
коммуникации всецело определяется тем, насколько успешным 
окажется очередной этап российской модернизации и насколько при-
вьются на отечественной почве структуры гражданского общества.  

 
Религия в современном российском обществе 

 
За последние десять-пятнадцать лет прошедшего столетия 

религиозная ситуация в России изменилась кардинальным образом. 
До начала перестройки религиозная жизнь людей и деятельность 
религиозных организаций находились под жестким государствен-
ным контролем. Государство строго ограничивало возможности 
проповедования и распространения религиозных учений, пресле-
довало духовенство и верующих, которые находились под посто-
янным надзором КГБ. Существовала система государственного 
атеизма, который был одним из основных принципов коммунисти-
ческой идеологии и насаждался всеми идеологическими и образо-
вательными учреждениями начиная от детского сада и заканчивая 
университетами. Результатом этой политики и идеологического 
воздействия было оттеснение религии на периферию общественной 
жизни и общественного сознания, в итоге – прогрессирующее за 
годы советской власти сокращение числа верующих, особенно сре-
ди молодого поколения и наиболее социально активных и образо-
ванных групп населения. Более или менее открыто религия практи-
ковалась главным образом в сельской местности и среди малообра-
зованного пожилого населения.  

Впрочем, уже в середине 70-х гг. среди городской интелли-
генции возникла некоторая мода на религиозность, которая в то 
время явилась определенной формой социального и духовного 
протеста против коммунистического строя. Возрастание интереса к 
религии, к ее культурно-исторической роли в обществе, к народ-
ным традициям, праздникам и обрядам религиозного характера 
свидетельствовало, с одной стороны, о нарастающем кризисе офи-
циальной государственной идеологии, а с другой о наличии у 
определенных слоев населения религиозных потребностей, мас-
штабы которых государственным и партийным руководством явно 
недооценивались или вообще игнорировались. Этот интерес находил 
свое выражение в распространении религиозной обрядности (прак-
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тиковавшейся, как правило, тайно), в интересе к религиозной и ре-
лигиозно-философской литературе, в моде на религиозную атрибу-
тику (например иконы) в быту, в обращении известных писателей, 
художников, кинематографистов к религиозным сюжетам (можно 
отметить, например, фильмы А. Тарковского «Андрей Рублев», 
Л. Шепитько «Восхождение», роман Ч. Айтматова «Плаха», имев-
шие огромную популярность). Также в религиозной среде возникло 
правозащитное движение, которое стало заметной частью право-
защитной деятельности в Советском Союзе. 

С началом перестройки и демократизации общества тенден-
ция возрастания интереса к религии стала углубляться и захватила 
гораздо более широкие слои населения. Значительную роль в изме-
нении отношения общества и государства к религии сыграло 
празднование в 1988 г. 1000-летия принятия христианства на Руси. 
В конце 80-х гг. в бывшем Советском Союзе стала формироваться 
небывалая ранее ситуация религиозной свободы. Произошли серь-
езные сдвиги на уровне государственной политики, смысл которых 
заключался в коренном изменении прежнего отношения к религии 
как явлению, тормозящему общественное развитие. Это изменение 
привело к публичному признанию важности культурно-историче-
ской и нравственной роли религии. Религиозная жизнь была назва-
на существенным компонентом современного российского обще-
ства, был высоко оценен исторический вклад религии в формиро-
вание российской государственности и культуры. Возникли благо-
приятные возможности для плодотворного сотрудничества госу-
дарства и различных религиозных организаций, особенно в соци-
альной сфере и в области благотворительной деятельности. Именно 
в эти годы в России возникли многие нетрадиционные ранее для 
страны религиозные деноминации, особенно протестантские, кото-
рые развернули широкую благотворительную деятельность, весьма 
позитивно принимавшуюся государством и обществом. Стоит от-
метить, что период конца 80-х – начала 90-х гг. был чрезвычайно 
тяжелым в экономике страны, повлекшим за собой резкое сниже-
ние уровня жизни большинства населения, поэтому гуманитарная 
помощь, направлявшаяся с Запада при посредстве некоторых про-
тестантских религиозных организаций, оказалась весьма кстати. 

Позитивное отношение к религии находило свое отражение в 
официальных документах государственных органов различного 
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уровня, в договорах и соглашениях между государственными орга-
нами и руководством различных конфессий, в публичных выступ-
лениях ведущих политиков, в материалах средств массовой ин-
формации и т.д. Принципиально изменилась правовая база, регули-
ровавшая религиозную жизнь. Положения Конституции России, 
касающиеся принципа свободы совести, федеральный закон 1992 г. 
«О свободе вероисповеданий» составлялись с учетом их соответ-
ствия международным правовым нормам и обязательствам России, 
принятым ею в связи с официальным признанием международных 
правовых документов и прежде всего «Всеобщей декларации прав 
человека» (1948 г.). И хотя в Законе 1997 г. «О свободе совести и 
религиозных организациях» появились некоторые положения, про-
тиворечащие принципу свободы совести и нормам международно-
го права (например выделение в преамбуле к Закону так называе-
мых «традиционных» для России конфессий в качестве приоритет-
ных), в целом существующая на сегодня правовая база дает доста-
точно возможностей для свободного исповедания различных веро-
учений и для активной деятельности религиозных организаций.  

В целом несмотря на некоторое несовершенство существую-
щей сегодня в России законодательной базы в области свободы со-
вести необходимо отметить, что в принципиальном плане она ос-
нована на философии и практике либерализма. Согласно этой тра-
диции, основы которой были заложены в «Послании о веротерпи-
мости» Д. Локка (1689 г.), свобода совести является одной из фун-
даментальных свобод человека, вытекающих из его естественных 
прав, а государство и религиозные институты должны быть отде-
лены друг от друга. Соответственно, религия в этом понимании 
становится важным элементом гражданского общества, она цели-
ком и полностью относится к сфере личных убеждений свободных 
граждан и может быть подвергнута правовому регулированию 
лишь из соображений общественной пользы. Согласно классиче-
скому западному либерализму, убеждения и вера человека есть 
первостепенное выражение человеческой свободы. Свободная со-
весть есть основа всех естественных прав человека и, следователь-
но, основа гражданского общества как определенного способа са-
мовыражения индивида. Государство в этом случае выступает га-
рантом и защитником прав и свобод, и прежде всего свободы сове-
сти, а религия играет важную роль в функционировании граждан-
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ского общества именно в силу того, что церковь по своей сущности 
есть свободное объединение людей на основе их внутренних убеж-
дений. 

В современной России есть все основания для реального 
осуществления принципов либерализма, а именно, отделения рели-
гиозных организаций от государства и осуществления свободы со-
вести. Это означает, что государство не возлагает на религиозные 
объединения выполнение функций органов государственной вла-
сти, не вмешивается в деятельность религиозных объединений, ес-
ли она не противоречит законодательству, обеспечивает светский 
характер образования. С другой стороны, религиозные организации 
осуществляют свою деятельность в соответствии со своей соб-
ственной иерархической и институциональной структурой, не 
участвуют в органах государственной власти и в деятельности по-
литических партий и объединений. 

Важно отметить, что для развития гражданского общества в 
современной России особое значение приобретают естественно 
свойственные религиозным организациям благотворительная дея-
тельность и социальная поддержка людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В отношении общества в целом к религии также произошли 
существенные изменения. Во-первых, в общественном сознании 
произошел значительный позитивный сдвиг в оценке историко-
культурной и современной роли религии как системообразующего 
фактора общества. Это относится, прежде всего, к православию, 
которое стало теперь практически единодушно оцениваться как 
важнейшая составляющая часть истории и культуры страны. Это 
обстоятельство породило определенные ожидания в обществе о 
способности церкви содействовать преодолению кризиса россий-
ского общества. Во-вторых, изменение отношения общества к ре-
лигии и церкви нашло свое выражение в обращении к религии зна-
чительного числа людей, в результате чего в традиционных кон-
фессиях произошло увеличение числа неофитов (новообращен-
ных), а приверженцы нетрадиционных для России конфессии прак-
тически полностью представляют собой людей, не имеющих ника-
ких религиозных корней.  

Еще один показатель изменения отношения общества к ре-
лигии – это конфессиональная самоидентификация населения, т.е. 
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то, к какой конфессии относит себя респондент при ответе на 
многочисленные социологические опросы, проводившиеся на эту 
тему за последние десять лет. Как правило, называя себя при от-
ветах на соответствующий вопрос анкеты православными, му-
сульманами, буддистами и т.д., многие респонденты имеют в виду 
вовсе не веру в Бога, а лишь фиксируют свою принадлежность к 
определенной этнокультурной среде или культурной традиции. 
Часто в сознании части респондентов конфессиональная само-
идентификация выступает заместителем идентификации этнона-
циональной. Здесь проявляется характерное для населения ряда 
стран посткоммунистической Европы указание на конфессио-
нальную принадлежность как эквивалент национальной само-
идентификации (ярче всего оно проявляется в странах, ранее вхо-
дивших в Югославскую федерацию, когда вне зависимости от ре-
лигиозной практики серб назовет себя православным, хорват – 
католиком, а босниец – мусульманином). И хотя в России нет 
столь жесткой привязки конфессиональности к национальности, 
все же около половины русского населения – это те люди, кото-
рые рассматривают православие как показатель принадлежности 
к русской нации на обрядово-бытовом уровне. 

Наконец, существенные сдвиги произошли в оценке роли ре-
лигии в обществе среди нерелигиозной части населения, которая, 
как правило, выражает высокую степень поддержки деятельности 
религиозных организаций и положительно отвечает на вопрос о 
доверии церкви как фактору консолидации российского общества. 
Если учесть, что в годы советской власти активно насаждалась не-
терпимость неверующих по отношению к религии, к религиозным 
ценностям, к священнослужителям и к верующим, то это измене-
ние в сознании нерелигиозной части населения можно признать 
очень существенным показателем изменения отношения общества 
в целом к религии и церкви.  

Таким образом, можно констатировать, что, во-первых, со-
временная Россия представляет собой многоконфессиональную 
страну, и процентное соотношение приверженцев различных ве-
роисповеданий представляет собой достаточно динамичную кар-
тину. Во-вторых, в стране достигнут определенный прогресс в 
осуществлении принципа свободы совести, и несмотря на некото-
рые издержки (причиной которых часто является недостаточная 
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правовая культура государственных чиновников, особенно на ме-
стах) большинство религиозных организаций в принципе имеют 
возможность беспрепятственно осуществлять свою деятельность. 
В-третьих, в целом религиозный фактор признается населением 
одним из самых значительных в духовном и нравственном воспи-
тании общества.  

Тем не менее, констатация всех этих обстоятельств вряд ли 
дает основания говорить о действительном религиозном возрожде-
нии в современной России. 

Прежде всего необходимо более подробно рассмотреть ситу-
ацию, сложившуюся вокруг крупнейшей российской религиозной 
конфессии – Русской православной церкви. При углубленном ана-
лизе общественного положения РПЦ бросается в глаза некоторое 
несоответствие между официально декларируемой претензией РПЦ 
на роль духовного лидера общества и реальным положением дел. 
Корни этого противоречия уходят далеко в глубь российской исто-
рии последних двух веков. Еще в 1904 г. митрополит Санкт-
Петербургский Антоний (Вадковский) говорил о том, что в России 
«голос церкви совсем не слышен ни в частной, ни в общественной 
жизни»1, другими словами, церковь как общественный институт 
уже тогда неоднозначно воспринималась обществом, и прежде все-
го его образованной частью.  

Нынешние лидеры Московской Патриархии при объясне-
нии проблем, с которыми сталкивается сегодня церковь (прежде 
всего незначительность ее социальной базы), часто ссылаются на 
слишком долгое господство советской политики государствен-
ного атеизма. Однако, если принять во внимание исторические 
обстоятельства, предшествовавшие началу периода советской 
власти, такое объяснение следует считать подменой причины 
следствием. Как пишет известный православный богослов игу-
мен Иннокентий (Павлов), «не «государственный атеизм» стал 
причиной фактической утраты РПЦ социальной базы, – сама 
коммунистическая идеократия, непременной составляющей ко-
торой был атеизм, во многом стала возможна вследствие утраты 
Церковью какой-либо серьезной социальной, да и собственно 
духовной, роли в России еще задолго до появления большевиков 
                                                        
1 Цит. по: Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 476. 



 231

на политической сцене»1. Коммунистический режим лишь под-
толкнул пронизанное внутренними противоречиями здание рос-
сийской институциональной религиозности, чтобы оно рухнуло 
и до сих пор оставалось в руинах несмотря на внешний блеск 
многочисленных золотых куполов отреставрированных и вновь 
возведенных церковных зданий.  

Прежде всего по разным причинам, о которых здесь нет воз-
можности говорить подробно, православная церковь фактически 
отказалась от фиксированного членства прихожан в поместной 
церкви. Этот экклезиологический принцип неизменно соблюдался 
в России со времени крещения Руси до 20-х гг. последнего столе-
тия. В то время советское законодательство ввело для формальной 
регистрации норму количества членов церковного прихода не бо-
лее 20 человек. Другими словами, государство подменило членство 
в церкви как внутреннее дело самой церкви бюрократическим уче-
том числа прихожан. Это положение дел, естественно, не могло 
измениться до начала 1990 г., поскольку до тех пор открытая де-
кларация своей принадлежности к церкви была весьма рискован-
ным делом. Однако за последние десять лет в этой области никаких 
существенных сдвигов не произошло: правящая иерархия РПЦ 
фактически согласна с тем, что учет прихожан по-прежнему ведет 
государство, а сама церковь в действительности превратилась в 
институт по оказанию ритуальных услуг, который осуществляется 
на возмездной основе.  

Отсюда следует, что церковь реально оказывается заинтере-
сованной не в количестве прихожан, а в числе людей, оплачиваю-
щих церковные ритуалы и обряды. Процитируем еще раз игумена 
Иннокентия, который говорит, что перед ним, как и перед многими 
другими критиками современного российского православия, встает 
вопрос: «А существует ли вообще в современной России Право-
славная Церковь, если приложить по отношению к нынешнему 
Московскому Патриархату традиционные догматические и кано-
нические критерии церковности? Взгляд беспристрастного цер-
ковного наблюдателя увидел бы в нынешней РПЦ прежде всего 
субъект рыночной экономики в ее постсоветской модели, осу-

                                                        
1 Иннокентий Павлов. Русская православная церковь в контексте полити-
ческой трансформации России // Диа-Логос, 2000-01. М., 2001. С. 60. 
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ществляющий свою деятельность через сеть коммерческих пред-
приятий («комбинатов ритуальных услуг»)»1. Кроме того, именно 
РПЦ вместе с думской фракцией КПРФ принимала активное уча-
стие в принятии Закона 1997 г. «О свободе совести и религиозных 
организациях», в котором присутствует положение о минималь-
ном количестве людей, имеющих право сформировать религиоз-
ную организацию. Тем самым принцип государственного учета 
количества прихожан был фактически навязан всем другим кон-
фессиям. Таким образом, Московская Патриархия, которая полу-
чила свою легитимизацию от государства, а не от реальной рели-
гиозной общественности и прихожан церквей, лоббировала такой 
закон, который фактически свел все возможное многообразие ре-
лигиозных отношений к легализации государством индивидуаль-
ных религиозных убеждений в форме религиозных организаций, 
оставив за государством право на разрешение или запрещение 
деятельности этих организаций.  

Независимые социологические исследования последних де-
сяти лет, в отличие от приписывания к православным русского 
населения России по этническому принципу (которое декларирует 
руководство РПЦ, относя к православным 50-55% населения стра-
ны), неизменно указывает цифру около 4% (от 1,5% в пессимисти-
ческих оценках до 7% в оптимистических) населения, которое мо-
жет быть охарактеризовано как реально исповедующие православ-
ную веру. Причем среди этих православных есть немалое число 
людей, практикующих такие специфические компоненты право-
славной религиозности, как посты, чтение вечерних и утренних 
молитв, ежедневное чтение Священного Писания, но далеко не 
всегда являющихся усердными посетителями храмов. Причиной 
этого часто является отсутствие доверия к духовенству, связанное с 
чрезмерной коммерциализацией церковной жизни. Те же 50-55% 
населения, которые РПЦ зачисляет в свои ряды – это в основном 
люди, посещающие церкви по праздникам из любопытства или по-
тому что это сегодня считается признаком «хорошего тона», и в 
лучшем случае соблюдающие некоторые обряды (пасхальные и 
рождественские застолья, крещение детей без какого-либо даль-
нейшего религиозного воспитания, похороны и венчание в церкви).  
                                                        
1 Иннокентий Павлов. Русская православная церковь … С. 65. 
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Еще одним важным обстоятельством, характеризующим со-
временную ситуацию в РПЦ, являются ее отношения с государ-
ством. За последнее десятилетие мы стали свидетелями историче-
ского парадокса: государство, еще недавно считавшее религию в 
целом и православие в частности пережитком, который должен ис-
чезнуть по мере развития коммунистического общества, и всячески 
преследовавшее церковь и духовенство, сегодня оказалось в состо-
янии трогательного единения с руководством РПЦ, которая de facto 
признана олицетворением национальной русской идеи и выразите-
лем чаяний и надежд общества на лучшее будущее. Впрочем, такой 
парадокс в истории России не новость: еще со времен Петра Вели-
кого церковь находилась в настолько зависимом от государства 
положении, что фактически выполняла функции некоего государ-
ственного идеологического аппарата. В современной России на 
уровне государства преобладает этатистское отношение к религии, 
которое выражает стремление власти приобрести некую высшую, 
сакральную легитимность.  

Православная самоидентификация, которая, как уже было 
сказано выше, отмечается более чем у половины населения России, 
сегодня весьма причудливо и парадоксально сочетается с самыми 
различными политическими и мировоззренческими ориентирами. 
Вслед за государством православную риторику сегодня активно 
используют представители диаметрально противоположных поли-
тических партий – от коммунистов и национал-фашистов до либе-
ральных демократов. Официально РПЦ дистанцировалась от уча-
стия в политической деятельности – Архиерейский Собор 1997 г. 
подтвердил ранее принятое решение о недопустимости участия 
священнослужителей в предвыборной агитации, а также их член-
ства в политических объединениях. Однако фактически можно 
констатировать последовательное стремление РПЦ иметь полити-
ческий вес вне зависимости от деклараций о желании быть вне по-
литики. Это стремление усилилось с приходом к власти президента 
В. Путина. Как во время президентской предвыборной кампании, 
так и после нее широкую популярность приобрели темы «духовно-
го возрождения России», «национальных ценностей», необходимо-
сти выработки новой «русской идеи», которая в значительной сте-
пени должна опираться на православное религиозное сознание. 
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«Русская идея» в своем современном исполнении основывается на 
государственно-патриотической идеологии, которая выступает за 
возрождение традиционного для России сильного государственно-
го начала. С этой точки зрения, России предназначена особая роль 
в мире в силу ее духовно-культурного потенциала, поскольку рус-
ский народ якобы более глубоко и целостно, чем другие народы, 
впитал в себя идеал христианства в его православном варианте.  

В принципе желание церкви приобрести политическое влия-
ние на общество не предосудительно – никого, например, не удив-
ляет и не вызывает протеста политическое значение, например, Ва-
тикана. Однако на деле правящая иерархия РПЦ мечтает не просто 
о политическом влиянии, но о создании нового варианта «визан-
тийского цезарепапизма», а еще точнее, о возвращении к ситуации 
середины XIX в., когда в Своде законов Российской империи Пра-
вославная церковь определялась как «первая и господствующая». В 
то время только ей было дано право заниматься миссионерской де-
ятельностью, были фактически запрещены браки с иноверцами и 
нехристианами. Закон также запрещал выход из Православной гос-
ударственной церкви, а подстрекательство к отпадению от право-
славия предусматривало наказание от восьми месяцев тюремного 
заключения до десяти лет исправительных работ с потерей всех граж-
данских прав. Политику по слиянию государства и церкви в конце 
XIX в. проводил печально известный обер-прокурор Святейшего 
Синода К. Победоносцев, который считал, что русское государство 
и Православная церковь связаны нерасторжимыми узами, и ослаб-
ление этих отношений ставило под угрозу само существование 
обеих сторон. Православное христианство, с точки зрения Победо-
носцева, являлось правовым, нравственным и культурным фунда-
ментом государства, а значит, Православная церковь могла рассчи-
тывать на политическую, административную и финансовую по-
мощь государства. Для многих современных иерархов РПЦ (как и 
государственных чиновников) именно такая политика представля-
ется идеальной.  

Серьезным препятствием для реального политического влия-
ния РПЦ также являются настроения крайне левых группировок в 
православной ультра-патриотической среде, которые проповедуют 
монархические идеи, ксенофобию и антисемитизм. В России по-
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стоянно издаются брошюры под явным или скрытым патронажем 
РПЦ, в которых рассказывается о «всемирном заговоре», руково-
дящей силой которого выступают некие иудейско-масонские орга-
низации, а основным действующим лицом – направляемые ими 
США. Ярким проявлением этих настроений стала пропагандист-
ская кампания, развернутая в 2000 г. идеологами РПЦ в знак про-
теста против введения индивидуальных номеров налогоплатель-
щиков и использования штрих-кодов на товарах, которые якобы 
являются подготовкой наступления царства Антихриста. Подобные 
настроения несмотря на свой явно мифологизированный характер 
отнюдь не безобидны.  

Исходя из представления о своей приоритетной роли в об-
щественной жизни России руководство РПЦ занимает крайне 
консервативную позицию в вопросе о взаимоотношениях с дру-
гими христианскими конфессиями и активно призывает к этому 
же государственные органы. Данную ситуацию также трудно 
назвать новой: еще вышеупомянутый К. Победоносцев считал са-
мо собой разумеющимся, что государство должно поддерживать 
свою церковь в ее противостоянии с иноверцами, используя для 
этого и администрацию, и органы правосудия, и полицию, как это 
предусматривалось законами Российской империи. Слово «эку-
менизм» (наряду с понятиями «прозелитизм» и «тоталитарные 
секты», которые также активно используются в противостоянии с 
другими конфессиями) в современном православном лексиконе 
стало синонимом весьма непопулярного в церковной среде либе-
рализма и часто служит основанием для обвинения любого непра-
вославного христианского вероисповедания в ереси. Особенно в 
этом усердствуют православные неофиты, которые в борьбе за 
свою исключительную «ортодоксальность» оказываются нетер-
пимыми и агрессивными к представителям других конфессий, но 
при этом имеют самые смутные представления об основах соб-
ственного вероучения, не говоря уже о других.  

Нетерпимость к «инославию» также является следствием 
идеологизации православной веры и церковной жизни, которая 
оказывает сильное влияние на новообращенных, которые еще не-
давно были атеистами и приверженцами коммунистического миро-
воззрения. Люди, пришедшие сегодня в церковь, прожили боль-
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шую часть своей жизни в условиях тоталитарной идеологии и были 
воспитаны в убеждении, что их окружают враги, которых необхо-
димо бдительно выявлять. Многие выбрали православие не из 
внутренних побуждений, а в качестве новой идеологической си-
стемы. Такой соблазн понятен, поскольку православие многим 
представляется жестким сводом норм и правил, вероучительной 
системой, осознающей себя как единственно верное учение (по 
аналогии с марксизмом-ленинизмом). С этих позиций экуменизм и 
принцип свободы совести трактуются как «сделка с ЦРУ», с масон-
ством, сионизмом и прочими традиционными врагами. Кроме того, 
за годы советской власти в России стало привычным горделиво 
взирать на Запад, обвиняя его во всех смертных грехах и утверждая 
(в качестве компенсации), что уровень духовности в России неиз-
меримо выше несмотря на значительное отставание в социально-
экономическом развитии.  

В отношении российского общества к религии в течение по-
следнего столетия можно увидеть две основные тенденции: первая – 
это движение от религии к атеизму, которое началось задолго до 
революции 1917 г. и достигло своего апогея в 60-е гг., в хрущев-
ские времена, когда казалось, что религия и церковь вот-вот исчез-
нут. Но вскоре появились первые признаки противоположной тен-
денции – от атеизма к религии. Это движение, как и в первом слу-
чае, началось в интеллектуальных кругах с обращения некоторых из-
вестных деятелей культуры и искусства (Б. Пастернака, А. Солжени-
цина, С. Аверинцева и др.). Они сыграли в этом движении ту же 
роль, что интеллигенты-разночинцы в последней четверти XIX в. 
(Интересно отметить, что социологические опросы 1992 г., т.е. уже 
значительно позже официального признания важности религии для 
России) свидетельствовали о том, что только 9% опрошенных чер-
пали религиозную информацию в церкви, 12% – из Библии и рели-
гиозной литературы, в то время как из СМИ – 39%, из художе-
ственной литературы – 31%1. По мере нарастания общего кризиса 

                                                        
1 Сторчак В. Тема российского мессианства в идеологии партий и органи-
заций православно-монархического и национал-патриотического толка // 
Государство, религии и церковь в России и за рубежом. Информационно-
аналитический бюллетень №3(27). 2001 г. М., 2001. С. 129. 
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социально-идеологических основ коммунистической системы при-
знаков новой «религиозной волны» становилось все больше, а в 
ходе крушения коммунизма и распада СССР в конце 80-х – начале 
90-х гг. произошло крушение официальной атеистической идеоло-
гии. В обществе, в котором еще совсем недавно религия преследо-
валась и была, как казалось, на грани исчезновения, установился 
«прорелигиозный» и «проправославный» консенсус. Социологиче-
ский опрос 1996 г. показал, что «положительное» и «очень поло-
жительное» отношение к православию – это отношение подавляю-
щего большинства опрошенных (88%), в то время как о своем «от-
рицательном» или «очень отрицательном» отношении заявили 
только 4%. Этот «прорелигиозный» консенсус был настолько ве-
лик, что охватывал даже большинство тех, кто называет себя атеи-
стами – о своем положительном отношении к православию заявили 
66% атеистов1. Большинство опрошенных считали, что церковь 
удовлетворяет духовные запросы людей, что она дает ответы на 
нравственные проблемы и необходима обществу. Естественно, что 
эти «прорелигиозные» настроения широко эксплуатировались по-
литиками, которые стали наперебой стараться сделать что-нибудь 
«религиозное», например построить Храм Христа Спасителя, по-
явиться на экране телевизора со свечкой в руке, продемонстриро-
вать близость к патриарху и т.п. На официальном уровне торже-
ственные православные богослужения практически заменили быв-
шие партсобрания, а православие стало фактически выполнять 
роль «официальной идеологии». 

Но действительно ли все это означает, что в России произо-
шло нечто вроде массового обращения к религии бывшего атеи-
стического населения? Как полагает большинство исследователей 
этой проблемы, ответ на этот вопрос может быть только отрица-
тельным. На это есть две причины. 

Во-первых, в действительности в российском массовом созна-
нии атеизм никогда не господствовал столь абсолютно, как это де-
кларировала официальная идеология. Атеистический марксизм, бу-
дучи упорядоченной системой взглядов, не мог стать внутренним 

                                                        
1 Каапиайнен К., Фурман Д. Верующие, атеисты и прочие (эволюция рос-
сийской религиозности) // Вопросы философии, 1997. № 6. С. 36. 
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убеждением народа, «народной верой», какой когда-то было право-
славие. Атеизм был распространен в основном среди городского 
населения с относительно высоким образовательным уровнем. 
Представители основной массы населения всегда во что-то верили. 
Во-вторых, социологические опросы показывают, что вполне можно 
«положительно» относиться к религии и не иметь личной веры, по-
этому декларация «положительного» отношения к религии вовсе не 
свидетельствует о глубоких мировоззренческих сдвигах в сознании 
российского населения, а во многом является лишь отражением те-
кущей политико-идеологической конъюнктуры. Большинство лю-
дей, ранее считавших себя атеистами, довольно быстро сменили са-
моидентификацию на определения типа «неверующий» или «колеб-
лющийся». Тем не менее, нынешние атеисты (около 6% населения), 
безусловно, стали гораздо более убежденными в своей правоте, по-
скольку это те люди, которые выдержали натиск популярности ре-
лигии в массовом сознании, и те, кто сегодня называет себя атеиста-
ми – куда более настоящие атеисты, чем «конформисты» советских 
времен. С другой стороны, «прорелигиозные» настроения повлияли 
и на них, так что сегодняшний атеист – это не воинствующий без-
божник, как в советские времена, скорее это человек, сам не веря-
щий в Бога, но считающий, что религия полезна для общества. 

К концу 90-х гг. тенденция движения «от атеизма к религии» 
замедлилась и практически остановилась, причем на достаточно 
низком уровне. При поверхностном взгляде кажется, что произо-
шло радикальное изменение отношения общества к религии. Дей-
ствительно, официальное отношение изменилось, как уже говори-
лось, на прямо противоположное – от государственного атеизма к 
практически государственному православию. Но на личностном 
уровне изменения совсем не так велики, и тут, как уже говорилось 
выше, нельзя опираться на религиозную самоидентификацию лю-
дей, поскольку в обществе, где господствуют «прорелигиозные» 
настроения и религия приобретает официальный статус, самоиден-
тификация себя как «верующих» неизбежно приобретает черты, 
схожие с самоидентификацией «атеистов» в годы советской власти. 
Она становится конформистской, люди определяют себя так, как от 
них ожидают. Но если проанализировать более глубокий уровень 
личных убеждений россиян, то обнаруживается, что очень часто 
для большинства тех, кто определяет себя как «верующих», за этим 
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не стоит никакого действительного содержания, и эта самоиденти-
фикация никак не затрагивает их сознание и поведение. У громад-
ного числа людей, которые идентифицируют себя как верующие, 
вера не наполнена конкретным содержанием, она поверхностна и в 
большой степени идет от конформизма, следования за модой, пре-
стижем и т.п. Это особенно заметно при сравнении числа тех, кто 
называет себя «верующими», и тех, кто более или менее постоянно 
посещает богослужения (соответственно 88% и 7%) при том, что 
число функционирующих православных церквей за это время 
практически утроилось. 

Реальная оценка современного уровня религиозности рос-
сийских граждан показывает: абсолютное большинство россиян – 
не атеисты и не верующие. Они представляют собой людей с не-
определенным не религиозным и не атеистическим мировоззрени-
ем. Эта мировоззренческая неопределенность возникла давно. Все-
общей православной религиозности не было уже в прошлом веке. 
Коммунистам тоже не удалось достичь состояния идеологической 
монолитности, всеобщий атеизм был в значительной мере фикци-
ей, а новый интерес к религии по причинам, о которых говорилось 
выше, не только не снизил, но, наоборот, увеличил уровень этой 
неопределенности. Одно из ее проявлений – широкое распростра-
нение всякого рода паранаучных и парарелигиозных мифологем, 
совершенно эклектически соединяющихся друг с другом. Люди 
верят во что угодно: в переселение душ, в астрологию, в колдов-
ство, в летающие тарелки, экстрасенсорику и т.д. Причем источни-
ком этих верований выступают вовсе не какие-либо традиционные 
или нетрадиционные религиозные конфессии – скорее, такие веро-
вания являются результатом воздействия массовой культуры. Они 
образуют в сознании не структурированные, не объединенные в ло-
гическую систему, постоянно меняющие свои составные элементы 
неустойчивые соединения друг с другом и с такими элементами, как 
с верой в «Бога вообще», и с некоторыми «остатками православия».  

В России не религия побеждает атеизм, а наоборот, религия и 
атеизм как структурированные системы ценностей отступают под 
натиском мировоззренческой неопределенности и мифологизиро-
ванной эклектики. Интересно, что многие люди, считающие себя 
православными, тем не менее одновременно верят и в астрологию, 
и в уфологию, и в колдовство, и в другие парарелигиозные мифо-
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логемы. Однако эту ситуацию так же вряд ли можно считать специ-
фической только для современного периода российской истории – в 
России христианство всегда, особенно на низовом уровне, было тес-
но сплетено с языческими верованиями.  

Основные представители такого неопределенного мировоз-
зрения – это, как правило, люди молодого и среднего возраста с 
хорошим достатком, которые представляют собой самую активную 
и динамичную часть российского населения. Именно эти слои 
населения являются базой для демократических преобразований в 
России. Таким образом, можно выделить взаимосвязь между демо-
кратизмом и аморфностью, эклектичностью мировоззрения демо-
кратически настроенной части российского общества. Религиозны, 
как правило, представители старшего поколения, люди, которые 
приходят в церковь в основном потому, что сталкиваются в жизни 
с серьезными социально-экономическими и психологическими 
проблемами. Среди них преобладают женщины (69%), люди разве-
денные или живущие в одиночестве (соответственно 37% и 28%), 
имеющие низкий образовательный уровень, выходцы из деревни 
или жители сельской местности1. Это люди, по тем или иным при-
чинам недовольные жизнью, неудовлетворенные своим финансо-
вым положением, испытывающие страх перед миром в целом и в 
особенности перед представителями иных культур и религий и 
перед будущим, не ощущающие свободы выбора, обеспокоенные 
переменами в обществе и т.п.2. Таким образом, это – люди, стре-
мящиеся обрести в религии душевный покой. Они, как правило, 
консервативны в вопросах морали, особенно семейной, поскольку 
воспитаны в патриархальной традиции, сформировавшейся под 
непосредственным влиянием православной церкви. Именно эти 
люди являются базой политических движений, выступающих за 
антилиберальный «особый путь России», за авторитарно-импер- 
ский режим, опирающийся на клерикально-националистическую 
идеологию и стремящийся к конфессиональному реваншу, при ко-
тором некоторым вероисповедальным истинам придается статус 
общегосударственных и общенациональных идей, неотъемлемых 
«духовных основ» российского общества. Таким образом, движе-

                                                        
1 Каапиайнен К., Фурман Д. Верующие, атеисты и прочие … С. 40. 
2 Там же. С. 42. 
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ние к религии в России не совпадает с движением к демократиче-
ским преобразованиям, а правящая элита не может преодолеть ду-
ховно-мировоззренческую аморфность и предложить обществу та-
кие общероссийские идеалы, которые были бы приняты людьми, 
придерживающимися различных мировоззренческих ориентаций. 

В политических вопросах православные верующие, как прави-
ло, консервативны, склонны к этатизму и в целом придерживаются 
убеждений, характерных для периода развития социализма. Истоки 
таких политических убеждений очевидны: прежде всего они в том, 
что верующие – это та часть населения, которая в наибольшей сте-
пени пострадала от развития в России рыночной экономики и капи-
талистических отношений, поэтому у них есть все основания для 
недовольства настоящим и ностальгии по прошлому. Государствен-
ная собственность на средства производства, авторитарная полити-
ческая система, социальные гарантии со стороны государства – все 
это соответствует их психологии и тому патриархально-авторитар-
ному идеалу, проявляющемуся также в отношении к проблемам се-
мьи и брака, который совпадает с традиционными социальными 
взглядами православной церкви.  

Православие с его психологией отнесения достижения счастья 
в «мир иной», как нельзя лучше подходит такой категории населе-
ния. Оно выполняет компенсаторно-утешительную функцию для 
несчастных, оттесненных на обочину жизни людей, но оно малопри-
годно для людей активных, устремленных к будущему. Таким обра-
зом, религия в России остается мировоззрением преимущественно 
социально и психологически маргинального слоя населения.  

За последние десять лет социально-политического развития в 
России получил широкое распространение тезис о том, что ее воз-
рождение должно опираться на восстановление некоторых элемен-
тов общественной жизни и культуры, заимствованных из прошло-
го. В результате гербом современной России стал герб Российской 
империи, государственный флаг также был заимствован из про-
шлого, была восстановлена Государственная Дума, постоянно воз-
никают разговоры о восстановлении монархии. Естественным и 
необходимым элементом этого «возрождения» стало возрождение 
имперской православной церкви и ее символов – шикарных храмов 
и непременного участия православного духовенства в важных гос-
ударственных мероприятиях, например в церемонии принятия при-
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сяги Президентом России. Православие объединило очень разные 
мировоззренческие тенденции. Представители демократических 
кругов выступают в защиту церкви, потому что они против рестав-
рации коммунизма и знают, что признание религии есть признак 
«хорошего тона» в глазах Запада. Антизападники, националисты 
тоже за религию, поскольку они считают православие основой са-
мобытной российской культуры, национальной верой. Но при этом 
религия оказывается всего лишь картой, разыгрываемой в полити-
ческой борьбе, и ни один из ее официальных защитников ни «спра-
ва», ни «слева» сам верующим не является. Но если в момент рас-
пада СССР и падения власти коммунистической партии, при все-
общем стремлении к «религиозному возрождению» этого возрож-
дения так и не получилось, вряд ли можно надеяться на то, что оно 
произойдет в будущем. 

Впереди в массовом сознании россиян можно предвидеть 
дальнейшее развитие господства идейной, мировоззренческой не-
определенности и эклектизма, которые, как уже говорилось выше, 
присуще те только тем, кто верит «во что-то вообще», но и тем, кто 
считает себя верующими в христианском, православном смысле. 
«Возрождение религии» как принцип социальной политики отча-
сти был мотивирован стремлением России наверстать упущенное в 
демократическом развитии, «вернуться в цивилизованный мир», 
быть «как все», а не подлинными глубокими духовными потребно-
стями людей. Кроме того, на состояние религиозного сознания в 
России, безусловно, оказывает свое влияние процесс размывания 
жестких мировоззренческих систем, как религиозных, так и нере-
лигиозных, который идет сейчас во всем мире. Институциональное 
христианство во многих странах переживает острый кризис, кото-
рый особенно отчетливо проявляется в традиционных христиан-
ских культурах Западной Европы. В России этот кризис проявляет-
ся прежде всего в том, что «государственная» православная цер-
ковь все больше и больше отрывается от низовой церковной обще-
ственности и становится важным элементом государственной по-
литики, частью «национальной идеи». 

Итак, тенденция «религиозного возрождения» последнего 
десятилетия сегодня почти прекратилась. Те, кто хотел, уже опре-
делились в своих религиозных предпочтениях. Резерв для роста 
уровня религиозности населения практически исчерпан, и даль-
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нейшее пополнение числа приверженцев различных религиозных 
конфессий в ближайшее время возможно в основном за счет пере-
текания людей из одной конфессии в другую, в частности из пра-
вославия в другие христианские вероисповедания, что вызвано 
разочарованием в православии тех «неофитов», которые пришли в 
церковь недавно. В силу этого можно прогнозировать дальнейшее 
столкновение интересов различных конфессий и их противостоя-
ние на ниве борьбы за своих приверженцев. Во всяком случае, об 
этом косвенно свидетельствует непрекращающаяся борьба право-
славной церкви с так называемыми «тоталитарными сектами» (за-
численные в эту категорию Свидетели Иеговы, к слову сказать, се-
годня, по некоторым данным, являются наиболее быстро растущей 
религиозной организацией в России). Это обстоятельство ставит 
религиозные организации перед выбором: продолжать ли стре-
миться расширять свое влияние, привлекая новых последователей, 
или же сосредоточиться на том, чтобы сначала «переварить» ту 
массу новообращенных, которые появились в них в последнее де-
сятилетие.  

В то же время можно предположить, что общее настроение в 
российском обществе по мере появления на социально-полити-
ческой сцене поколения сегодняшних двадцати-тридцати летних 
людей (в силу вышеупомянутой аморфности их мировоззрения) 
будет постепенно развиваться в сторону большей толерантности к 
различным религиозным убеждениям. Если демократические пре-
образования в России будут продолжаться и углубляться, есть 
надежда на то, что религиозная жизнь займет адекватное место в 
гражданском обществе и в мировоззрении той части населения, 
которая выберет религию в качестве своей духовной основы.  
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Идеология, антиутопия и фантастика 
в современном российском гражданском обществе 

 
Исключительное значение таких феноменов, как утопия, 

идеология и антиутопия, для всех европейских обществ, к которым, 
хотя и с оговорками, относится и российское, общеизвестно. То же 
самое утверждение, однако, будучи примененным к фантастике, 
вовсе не выглядит самоочевидным – вероятно, в силу кажущейся 
«несерьезности» жанра. 

Тем не менее, если какой-либо из литературных жанров и яв-
ляется самым идеологически и «социологически» нагруженным, то 
это, несомненно, фантастика. Именно фантастику можно назвать 
«знаковым» для ХХ в. жанром, в котором он нашел лучшее сред-
ство для своего адекватного самовыражения. Более того, в евро-
пейских обществах ХХ в. фантастика фактически стала играть 
роль, которую ранее играли идеология и утопия, выражая господ-
ствовавшее в европейском сознании отношение к миру. 

XIX в. еще не был веком фантастики. Это был, скорее, век 
великих утопий, которые являлись наследницами многочисленных 
сектантских религиозно-политических учений времен Реформации. 
Как бы ни относиться к грандиозным утопиям социалистического 
или либерального толка, от своих религиозных предшественниц 
они унаследовали одну характернейшую черту: все эти утопии пре-
тендовали на знание Истины о мире, и посредством этой Истины 
они намеревались раз и навсегда излечить больное, несовершенное 
общество. Тем же самым духом была пронизана и европейская 
наука – она также искала одну-единственную истину об одном-
единственном мире. Тоска по единству утраченной христианской 
картины мира на протяжении XIX в. все еще была сильна в европей-
ской культуре, нередко гротескно проявляясь (особенно в России) в 
поклонении «законам природы и истории» и «богу Кислороду».  

Однако затем, по мере накопления в европейской культуре 
кризисных явлений, в ней что-то окончательно «сломалось». Евро-
пейский рационализм разочаровался в своей способности найти 
Истину. Он отказался сконструировать единую непротиворечивую 
картину чего-либо – природы, общества, истории и т.д. Вместо это-
го все больше распространялись воззрения, согласно которым ми-
ров не один, а множество, а человек находится на их перекрестке. 
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Основным же доказательством реальности того или иного мира яв-
ляются последствия его воздействия на человеческую психику и по-
ведение. Из существа, ищущего Истину и на ее фундаменте строя-
щего картину мира, человек европейско-американской культуры 
превратился, таким образом, в существо, конструирующее миры.  

Этот сдвиг был исключительно важен с религиозно-мировоз-
зренческой точки зрения. Он свидетельствовал о том, что христи-
анская эпоха почти уже пришла к своему завершению и наступает 
эра, которая несколько позже будет окрещена видной оккультист-
ской Алисой Бейли «Новым Веком». Если критерием истинности 
становился исключительно индивидуальный духовный опыт, то 
автоматически отпадал вопрос об истинности той или иной рели-
гии. Вера в Христа уравнивалась с верой в астральный мир, с ша-
манизмом, индуизмом и т.д. и т.п. – потому что ведь сам факт вли-
яния любой веры на жизнь человека являлся бесспорным. Более 
того, он, по инерции, освящался поклонением опыту – одной из 
могущественных опор популярной еще веры в науку. Так, в тече-
ние века в Европе, Америке, а затем и в России возродились чуть 
ли не все возможные виды языческих верований и магических 
практик, существовавших ранее и еще появились новые – в основ-
ном под видом психологии (психотерапии). 

Вот на этом-то мировоззренческом фоне в течение ХХ в. 
фантастика переживала свой подъем и расцвет. И, надо заметить, 
нет ни одной черты духовного климата нашей эпохи, которая не 
оставила бы своего следа на лике этого жанра. 

Можно сказать, фантастика является достойным художествен-
ным выражением того отказавшегося от поиска Истины и уклонивше-
гося в конструирование «мирового опыта» сознания, которое теперь 
преобладает в обществах Европы, в Америке, а также и в России. 
Вначале эта печать времени отражается на фантастике не прямо; но-
вый жанр находится еще под сильным влиянием духа ХIX в. 

Сначала фантастика является по преимуществу научной, она 
поет гимн многообразным возможностям человеческого разума, но 
также и предостерегает от тех кошмаров, которые может повлечь 
за собой технический прогресс. На сцене фантастического произ-
ведения в качестве главного действующего лица практически все-
гда находится ученый, наука, либо их влиятельное присутствие не-
зримо ощущается. 
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Идея многообразия миров еще только пробивает себе дорогу в 
многочисленных произведениях, где присутствуют космос и ино-
планетяне. Проигрываются варианты будущего как всей земли, так и 
отдельных обществ. Однако – и это исключительно важно – вопрос о 
будущем ставится отнюдь не так, как в утопиях. Допускаются раз-
ные варианты грядущего без однозначного разделения на «правиль-
ные» и «неправильные». В лучшем случае, речь может идти о степе-
ни желательности того или другого варианта – но не более. 

 Несмотря на то, что фантасты могут писать исходя из каких-
либо идеологических представлений о светлом будущем (как Бог-
данов, Ефремов, Стругацкие), перо фантаста принципиально не-
способно рисовать утопии. Даже если под этим пером и возникает 
нечто на утопию похожее, речь всегда идет о проблемах, которые в 
будущем все-таки обнаружатся. Антиутопии удаются гораздо луч-
ше, ибо дух фантастики – это дух эпохи, отринувшей всякие пре-
тензии на обладание Истиной и единственно правильной картиной 
мира. Не случайно великие антиутопии ХХ в. Хаксли, Оруэлла, 
Замятина написаны именно в жанре фантастики. Фактически фан-
тастика становится в один ряд с обильно плодящимися всевозмож-
ного вида релятивистскими учениями о человеке, истории и обще-
стве – начиная от прагматизма и шпенглерианства и заканчивая 
этнометодологией и социальным конструктивизмом. 

Качественный скачок наступает тогда, когда фантасты сосре-
доточиваются преимущественно на конструировании своих миров 
и когда все их творчество воспринимается именно как такое кон-
струирование. Вначале эти сконструированные миры еще как-то 
соотнесены с нашим миром по оси прошлое/будущее: вспомним 
Брэдбери, Шекли, Азимова. Когда же склонность к конструирова-
нию миров накладывается на своего рода «научно-религиозную» 
идеологию «Нового Века», такая соотнесенность резко ослабевает 
и даже теряется: миры фантастов, населенные драконами, магами, 
рыцарями и т.п., фактическим становятся «параллельными». Так 
возникает подвид и квинтэссенция фантастики – жанр фэнтэзи, во-
плотивший в себе все стороны сознания нашей уже глубоко нехри-
стианской эпохи. Как метко выразился один из героев Стивена 
Кинга, об обществе можно сказать очень много, зная, о чем фанта-
зируют люди, его составляющие… 
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 Значение фантастики для современной российской культуры 
и конкретно для формирующегося гражданского общества, трудно 
переоценить. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что в 
современной России наблюдается радикальное разочарование во 
всех наиболее распространенных в европейских обществах идеоло-
гиях и утопиях при остающемся традиционно высоким интересе к 
художественной литературе среди различных слоев населения. В то 
же время остается потребность в мировоззрении, играющем роль 
идеологии или утопии, т.е. служащим каркасом для оформления 
отношения к возникающим проблемам. 

 В настоящее время идеология или фантастическая квазире-
лигия, похоже, необходимы вовсе не для политического действия с 
целью преобразования реальности или поддержания «статус-кво», 
а нужны скорее для почти что «бытового» использования, как рам-
ка, обрамляющая повседневные ситуации и впечатления. Напри-
мер, определенного рода идеология подпитывает ставшие сейчас 
модными издевательства над американской политкорректностью, 
феминизмом и т.д. 

 В условиях, когда, казалось бы, второстепенные функции 
идеологии выходят на первый план, повышается значение фанта-
стики, жанра наиболее философски и социологически детермини-
рованного и в то же время «легкого». В современном обществе – 
это одинаково касается как Запада, так и России. Идеология утра-
чивает свою соотнесенность с какой-либо социальной группой, 
классом или его партией. Она все более превращается в то, что 
называется «культурным стилем», растворяясь в повседневном 
межличностном общении, становясь атрибутом стереотипных вы-
сказываний на ту или иную тему. Выражаясь терминами Бодрийя-
ра, идеология превращается в один из «симулякров», не подвласт-
ных ничему, кроме «структурного закона ценности». Свободная от 
связи со своим «классовым» телом, ее душа теперь вольно парит на 
токах публичных симпатий и антипатий. В условиях постмодер-
нистского «посмертья» культуры поэтому большое влияние приоб-
ретают своего рода «некроманты» – люди, умеющие призывать эти 
мертвые души идеологий и утопий, придавать им художественный 
облик и вновь выпускать в свет. Фантаст теперь имеет гораздо 
большее значение, чем собственно идеолог: для достижения своих 
целей он единственный пользуется «магией», адекватной постмо-
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дернистскому «царству мертвых». Далее все происходит по клас-
сической схеме: философия и социология вдохновляют авторов, 
произведения которых – хотя бы и с целью развлечения – читают 
миллионы. 

Какие же картины, могущие серьезно повлиять на менталь-
ность формирующегося у нас гражданского общества, рисует «кон-
струирующее миры мышление» российских фантастов? Отвечая на 
этот вопрос, хотелось бы обратить внимание на две характерные 
наиболее яркие тенденции для российской фантастики, не чуждой 
культурным и идеологическим проблемам. Назовем их условно 
«реваншистской» и «ревизионистской».  

Реваншизм. Реваншизмом здесь мы называем то направле-
ние в отечественной фантастике (равно как и в отечественной об-
щественной мысли), которое призывает к возрождению России, 
восстановлению статуса великой державы и к новому обретению 
культурной идентичности, отличной от навязываемой нам извне. 
Реваншизм в фантастике становится возможным таким образом: 
автор в духе вполне социологическом и политтехнологическом 
конструирует альтернативную картину настоящего и будущего.  

Самым ярким, талантливым и плодовитым представителем 
этого направления среди фантастов можно, пожалуй, назвать Ю. Ни-
китина. Его произведения «Ярость», «Империя зла» и «Скифы» мы 
и будем в основном рассматривать. Эти книги написаны как «про-
екты», и потому до некоторой степени похожи на «Что делать?» 
Н.Г. Чернышевского. Возможно, Никитин для современной России 
и является чем-то вроде того Чернышевского, которого мы на дан-
ном этапе заслуживаем. 

«Ярость» и «Империя зла» – части «исламского проекта» 
Никитина. Краткое содержание их таково. На волне народного 
недовольства на президентских выборах в России побеждает гене-
рал Кречет. Понимая, что полумерами положения не исправить, он 
ищет радикальных путей реформирования страны, способных воз-
родить ее политическое и экономическое могущество. В процессе 
поисков он собирает вокруг себя группу государственников из чис-
ла действующих политиков, но в качестве генератора инновацион-
ных идей привлекает человека со стороны – философа-футуролога 
Ю. Никольского. Какова же программа Никольского, осуществле-
ние которой описывается на протяжении обеих книг?  
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В своих рассуждениях Никольский исходит из того, что ника-
кие реформы, никакое возрождение невозможны без проведения 
массированной идеологической кампании в средствах массовой ин-
формации. Не один раз повторяется популярная среди определенной 
части политических технологов мысль о том, что людям можно 
внушить все, что угодно, нужно только действовать последователь-
но и целенаправленно. Не беда, что пока идеологии нет. Ее можно 
создать, пусть даже и привирая, искажая исторические факты. Важен 
положительный результат, который к истинности или ложности 
пропагандируемого мифа никакого отношения не имеет. 

Разумеется, на такой релятивистско-макиавеллистской плат-
форме у профессора Никольского основывается вовсе не пропаган-
да беспринципности и прочих моральных извращений. Напротив. 
Прежде всего нужно возродить у людей чувство собственного до-
стоинства. Из него и разовьется гордость за свою страну и культу-
ру. Ради этого президент Кречет по совету Никольского разрешает 
свободную продажу оружия гражданам. Теперь преступники не 
будут уверены в своей безопасности, а прочие граждане (в первую 
очередь мужчины) обретут веру в свою способность отстоять спра-
ведливость. 

Однако мера, подобная этой, всего лишь паллиатив. Чувство 
собственного достоинства, воспитание «яростных духом» граждан 
и воинов должно быть основано на чем-то более весомом, нежели 
пистолет в кармане. А именно, на чем-либо, имеющем свои корни в 
этической и религиозной сфере. И Никольский предлагает Кречету 
гораздо более радикальный и масштабный рецепт преобразования 
России – ее исламизацию. 

Ислам – вот религия, которая содержит в себе столь необхо-
димую униженной России и ее забитому народу этику гордых вои-
нов, борцов и мучеников за веру, шахидов. Адаптированное к Рос-
сийской специфике мусульманство позволит выжечь каленым же-
лезом обильные признаки западнического вырождения, поможет 
уклониться от насаждаемого американизма и возродить утрачен-
ный идеализм. 

Почему ислам, а не возрожденное православие или неоязы-
чество? Неоязычников Никольский просто не принимает всерьез. 
Христианство расценивается как религия рабов, не способствую-
щая культивированию в человеке чувства собственного достоин-



 250

ства. Особенно Никольский не приемлет православие, специфику 
которого он считает ответственной за исторически сложившийся 
рабски смиренный национальный характер россиян. Принятие Рос-
сией православной версии христианства загнало ее в исторический 
тупик и не позволило ей занять того господствующего положения в 
мире, которого она с геополитической точки зрения заслуживает1. 
Российская православная церковь, кроме того, погрязла в много-
численных пороках, и потому недостойна претендовать на духов-
ное лидерство. Никольский вообще настолько низко оценивает мо-
ральные качества православных иерархов, что полагает возможным 
просто купить многих из них, позволив им приватизировать цер-
ковную собственность, либо сохранить за ними те же должности, 
но уже в исламской конфессии. 

Профессор Никольский, убеждая президента создать режим 
наибольшего благоприятствования исламу, приводит и другие аргу-
менты в пользу такого судьбоносного решения. Во-первых, не нужно 
поддаваться на церковную пропаганду насчет того, что, якобы, Россия 
и православие неотделимы друг от друга. Все это не так. Русь до при-
нятия православия была Русью, останется ею и после принятия исла-
ма. Была Россия православная, станет Россия мусульманская. Во-
вторых, принятие ислама, помимо моральных выгод, принесет эконо-
мические и геополитические. В Россию потекут инвестиции с Восто-
ка, и она получит реальную возможность стать экономическим и во-
енным лидером исламского мира. Разумеется, отпадут проблемы с 
Чечней, которую исламское мировое сообщество просто отдаст Рос-
сии на растерзание, ввиду открывшихся заманчивых перспектив со-
трудничества с новым великим исламским государством. 

Как можно догадаться, для Никитина религиозно-догмати-
ческие аспекты смены религии имеют второстепенное, если не тре-
тьестепенное значение. Главное не в религии, а в этике, в мораль-
ном кодексе, который станет возможным насадить под эгидой ис-
лама. 

Мораль эта основана на противопоставлении американскому 
образу жизни. Вообще, в устах Никитина слово «человек» звучит 
антитезой слову «американец». Американская мораль во главу угла 

                                                        
1 Здесь очевидно влияние на построения Никитина-Никольского геополи-
тических концепций, пропагандируемых А. Дугиным. 
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ставит ценность жизни с ее плотскими наслаждениями. Ради со-
хранения и продления жизни американец готов на все. У него и в 
«Декларации…» право на жизнь стоит первым. Так произошло, по 
мнению Никитина, потому, что изначально в Америке селились 
рабочие и крестьяне, искавшие сытой, вольной и спокойной жизни. 
Это – предел их мечтаний и перерасти его они не могут. Аристо-
кратии в Америке никогда не было, и поэтому привить американ-
цам понятие о том, что есть нечто ценнее жизни, было некому. Са-
ми американцы уверены в своем превосходстве над другими наро-
дами, которые в силу технологической отсталости или скованности 
средневековыми предрассудками не могут жить по-американски. 
Поэтому они считают возможным и даже необходимым учить всех 
уму-разуму «для их же блага». 

Краеугольным камнем этики, которую следует возродить в 
России, является представление о человеке, как о чем-то большем, 
нежели разумная обезьяна. Человеку (не американцу) честь дороже 
жизни и есть вещи, ради которых он готов жизнью пожертвовать. 
Например, это Родина, личное достоинство, религиозная вера или 
высокая идея. Человек уважает себе подобного, признавая его пра-
во на обладание иными идеями, верой. Поэтому, например, несо-
мненного уважения достойны террористы. Это как раз те люди, для 
которых взгляды дороже жизни, ибо о них сказано: «Пока свобо-
дою горим…». А если в СМИ террористов (особенно исламских) 
представляют безумными фанатиками, то чего же еще ждать от 
господ мира – американцев? Им выгодно насадить такие взгляды, 
внушить людям табу на террор, чтоб в глазах большинства терро-
ризм был безнадежно дискредитирован. Однако на самом деле тер-
рор – вполне приемлемое оружие угнетенных против угнетателей: 
слишком уж нагло со стороны господ требовать, чтобы подавляе-
мые, даже и сопротивляясь, играли по господским правилам. Тем, 
кому нечего терять, не стоит и особенно церемониться в выборе 
средств.  

Но при этом часто погибают мирные граждане – разве это 
допустимо? Для профессора Никольского морально неприемлема 
только гибель рядовых граждан недемократических стран. Они не 
отвечают за политику своих государств – за что же им страдать? 
Но жители государств демократических ответственны за политику 
своих правительств, и поэтому их гибель оправданна. 
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Таково, в общих чертах, кредо Ю. Никитина, изложенное им 
в книгах «Ярость» и «Империя зла». 

«Скифы» с принципиальной точки зрения мало прибавляют к 
сказанному. Отличие заключается в том, что вместо «исламского» 
проекта реализуется «скифский», а место действия из коридоров 
власти смещается в «низы» или, точнее, в «средние слои». Миф об 
исламской России сменяется мифом о «Великой Скифии» с ее не 
менее великим прошлым, наследницей которого Россия является со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. Придумавшие этот 
миф члены интернетовской тусовки организуют масштабное дви-
жение с теми же моральными и политическими принципами, кото-
рые фигурировали выше. Добавляются только рассуждения о до-
стойном человека окончании жизни – самоубийстве. Также разви-
вается мысль о необходимости очищения общества от всякого рода 
дебилов и уродов, коим, в ущерб нормальным людям, теперь поче-
му-то полагаются еще и льготы. 

Надо отметить, что скифский проект несколько более соот-
ветствует духу никитинской этики, нежели исламский. В него по-
следовательней, чем в исламский, вписывается характерная для 
Никитина смесь «языческих добродетелей» с риторикой «консер-
вативной революции». Ислам-то все-таки означает «покорность»… 

Воздержимся пока от обобщающих умозаключений по поводу 
Никитина и прочих «реваншистов», высказывающих подобные 
взгляды. Перейдем сразу к «ревизионистам», поскольку только ком-
плексное рассмотрение мифологем и «миров» тех и других поможет 
нам выработать взвешенную точку зрения на оба эти течения. 

Ревизионизм. Ревизионизмом в нашей работе называется 
направление, основной задачей которого (помимо, разумеется, ху-
дожественной), является пересмотр и переосмысление каких-либо 
господствующих (или навязываемых) культурных стереотипов, 
выявление их по меньшей мере неоднозначности. Ревизионизм 
может выглядеть менее политически ангажированным, чем реван-
шизм, хотя связь между ними несомненна. 

Ревизионизм в фантастике становится возможным путем пе-
ресмотра ценностного континуума какого-либо устоявшегося и 
чрезвычайно «влиятельного» в культурно-формирующем смысле 
«мира» того или иного автора. В связи с этим в поле нашего вни-
мания оказываются два автора: менее известный публике К. Еськов 
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и гораздо более – Н. Перумов. Оба они «ревизуют» «мир» Толкие-
на, автора, огромное влияние которого на формирование субкуль-
туры надвигающегося «Нового Века», несомненно. Ревизуют они 
его, подвергая инверсии, полной, как К. Еськов, или частичной, 
релятивизирующей, как Н. Перумов. 

Напомним, что история Средиземья по Толкиену – это исто-
рия сотворения мира вместе со всеми населяющими его расами, а 
далее – борьбы светлых стихийных богов Арды с Темным Властели-
ном Мелькором и его слугой демоном Сауроном. На стороне свет-
лых сил выступают эльфы, гномы и хоббиты, на стороне Темного 
Властелина – тролли, орки, гоблины и прочие подобные существа. 
Люди воюют и за тех, и за других. История заканчивается тем, что 
оплот Темного, Мордор, падает под натиском объединенных сил 
гномов, людей и эльфов, и начинается исход за океан. Эпоха юности 
мира заканчивается. Наступает эра господства человека. 

К. Еськов в книге «Последний кольценосец» излагает свою 
версию событий. Повествуя с точки зрения проигравшей стороны, 
он рассказывает о том, «как все было на самом деле». Надо сказать, 
что для постсоветского человека, искушенного в такого рода рас-
сказах о собственной истории, версия К. Еськова звучит весьма 
убедительно. 

Итак, Мордор вовсе не являлся оплотом темных сил, средо-
точием зла. Все было гораздо проще, страшнее и подлее. Мордор 
был единственным государством, вставшим на путь развития науки 
и технологии. Его глава Саурон был вовсе не демоном, а премьер-
министром. Мордор был мощным многонациональным государ-
ством с развитой мануфактурной промышленностью, «Мастерской 
мира». Его населяли самые обычные люди: орки – это орокуэны, 
жители степей, а тролли – горцы крепкого сложения, костяк знаме-
нитой мордорской панцирной пехоты. Ахиллесовой пятой Мордора 
была его неспособность (после неудачных экспериментов с ороше-
нием) прокормить себя. Поэтому он зависел от импорта продоволь-
ствия. Этим и воспользовался Белый Совет магов, решивший уни-
чтожить Мордор, пока прогресс науки и технологии не сделал ма-
гию неактуальной. В этом своем предприятии они нашли есте-
ственных союзников в лице угасающей расы эльфов и властителей 
окрестных феодальных государств. Единственный здравомысля-
щий и сочувствующий Мордору член Совета Саруман поддержки 
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не получил. Его дипломатические усилия по предотвращению «ми-
ровой войны» не увенчались успехом. В итоге, Мордор после отча-
янного сопротивления был уничтожен. 

После победы антимордорской коалиции и искоренения 
оплота научно-технического прогресса мир Средиземья с необхо-
димостью превращался в болото, в котором история прекращала 
свое течение. Люди навечно бы оставались под унизительной эль-
фийской опекой, хотя может быть и были счастливы в своем раб-
стве. Однако нашлись среди люди такие, которые понимали всю 
недопустимость происшедшего и несмотря на то, что воевали на 
разных сторонах, объединили свои усилия с целью минимизации 
глобальных последствий трагедии. Результатом этих усилий стала 
акция по уничтожению источника магической силы Средиземья – 
Зеркала. С исчезновением магической составляющей мира Среди-
земья его история потекла по естественному пути развития науки, 
техники и соответствующих им типов политических систем. 

Если перевести суть книги К. Еськова на язык культуроло-
гии и социологии, то она предстает своего рода оруэлловским 
упреком в адрес мифов Запада о самом себе. Она являет собой 
сомнение в истинности художественной саморепрезентации тех, 
кто владея культурной гегемонией в настоящем, определяет и 
прошлое. «Последний кольценосец» – это ироническое замечание 
по поводу воплощенного в фэнтэзийном варианте мировоззрения 
«Нового Века» желания Запада «впасть в детство» и отчасти ан-
нулировать свою духовную историю. Ибо при реализации толки-
еновского варианта «победы добра», объективного наследника 
Мордора – научно-технологического Запада – вероятно бы не бы-
ло. Однако Запад существует, поддерживая мифами о своем про-
исхождении уверенность в том, что в его культурном основании 
находится борьба против именно того, наследником чего он в 
действительности является. В этой борьбе победили якобы его, 
Запада, духовные предтечи – силы света, победили и добровольно 
отошли в сторону, позволив далее человечеству жить своим умом. 
Но, правда, Запад и теперь несет в себе часть харизмы своих бо-
жественных предков, наделяющей его учительской и опекунской 
функцией. Однако финал «Последнего кольценосца» отнимает у 
Запада и эту присвоенную ему роль учителя мира, который в пе-
риод своего «заката» якобы «уходит сам», подобно своим мифи-
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ческим предтечам. Нет, Запад уходит потому, что и в реальном, и 
в фэнтэзийном мире ему указывает на дверь сопротивление его 
надоевшему господству. 

 Цепь событий, описанных в цикле произведений Н. Перумова, 
напрямую связанных с миром Средиземья, так же, как и у К. Еськова, 
имеет своим источником протест против эльфийской и божествен-
ной опеки над людьми. 

Не утруждая читателя пересказом многочисленных книг 
Перумова1, действие которых разворачивается в иных мирах, от-
метим только наличествующий в них существенный прогресс в 
сторону дальнейшей ревизии толкиеновских мирооснов. Симпа-
тии Перумова в этих книгах все более смещаются в сторону 
Тьмы. При этом Тьма вовсе не отождествляется со злом (такое 
отождествление – результат усилий «вражеской пропаганды»). 
Тьма – это первоначало, мать всего сущего, она появилась раньше 
света. Соответственно, адепты Тьмы вовсе не злодеи, а скорее, 
«конкурирующая фирма», которая в чем-то более адекватно по-
нимает нужды мироздания, нежели светлые силы. Более того, 
насильственное и одностороннее подавление темной стороны бы-
тия объективно само приводит к возрастанию зла. Излагая такого 
рода философию, некромант в одном из произведений Перумова 
говорит, например, ученику, что некромантия суть способ 
предотвращения большего зла путем совершения меньшего. Так, 
в следующих после «Адаманта Хенны» книгах Перумова развора-
чивается самобытный российский вариант доказательства бод-
рийяровской «Теоремы о проклятой стороне вещей»2, повествова-
ние о непростоте мира, принципиальной неустранимости Тьмы и 
печальной необходимости компромиссов со злом. Подводя итоги, 
еще раз вернемся к фразе С. Кинга о возможности многое сказать 
                                                        
1 Перумов Н.Д. Кольцо Тьмы. Кн.1. Эльфийский клинок. СПб.: Северо-
Запад, 1993; Перумов Н.Д. Кольцо Тьмы. Кн. 2. Черное копье. СПб.: Севе-
ро-Запад, 1993; Перумов Н.Д. Кольцо Тьмы. Кн. 3. Адамант Хенны, СПб.: 
Северо-Запад, 1999. 
2 Было бы уместным напомнить, что Перумов в данном отношении явля-
ется наследником традиции Стругацких – вспомним их рассуждения в 
«Отягощенных злом» об «ограниченном всемогуществе» демиурга, не 
способного создать одной только лицевой стороны медали без появления 
ее обратной стороны. 
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об обществе, судя по тому, о чем его люди мечтают, какие скон-
струированные фантастами миры захватывают их воображение. 

Нас интересует вопрос: в какой мере ценностный континуум 
российской «реваншистко-ревизионистской» фантастики совме-
стим с официально декларируемой целью построения гражданско-
го общества и правового государства? 

Отвечая, прежде всего отметим, что, являясь ягодами одного 
социокультурного поля, «ревизионизм» и «реваншизм» современ-
ной российской фантастики органически дополняют друг друга. 
Мироощущение, порождаемое первым, является отличной почвой 
для второго1. Яростное отстаивание права на особость как нельзя 
более созвучно духу консервативного революционаризма. Пример 
Никитина это показывает очень ярко: его романы – едва ли не 
наполовину типично «ревизионистские», правда уже в смысле это-
го слова, близком к традиционному. 

С идеологически-ценностной точки зрения произведения 
российских фантастов плохо согласуются по крайней мере с тради-
ционной либеральной моделью гражданского общества. Действи-
тельно, по отношению к либеральной культуре и консервативная 
революция Никитина, и этика, учитывающая «проклятую сторону 
вещей» Перумова, – суть явления маргинальные. 

С другой стороны, нельзя не отметить, что каким бы ни было 
идеологическое содержание конкретного произведения, сам жанр 
фантастики обладает способностью усиливать одни доктринальные 
компоненты и ослаблять другие. Как уже отмечалось выше, фанта-
стика всегда релятивизирует любую излагающуюся писателем 
идеологическую доктрину. То, что невозможно у Чернышевского и 
любого другого утописта – политтехнологический призыв просто 
придумать идеологию, неважно какую, лишь бы эффективную, – в 
порядке вещей у фантаста Никитина. И в этом – характерная печать 
нашего времени. 

Другими словами, фантасты, осваивая идею той же консер-
вативной революции, столь же способствуют ее популяризации, 
                                                        
1 Достойный упоминания, хотя и несущественный по большому счету 
штрих: профессор Никольский у Никитина, будучи любителем компью-
терной игры «Варкрафт», играет всегда на стороне «плохих» орков, а не 
«хороших» людей. 
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сколь и отодвигают ее осуществление в неопределенное будущее 
вероятностных миров. Фантастика не имеет предписывающей си-
лы идеологии и утопии; она, повинуясь собственной природе, об-
речена постоянно соскальзывать в невольную самоиронию. В то 
же время антиутопические компоненты произведений российских 
фантастов значительно более действенны, потому что фантастика 
сама является порождением антиутопического сознания. Но вряд 
ли будет достаточно одной антиутопической составляющей для 
формирования того, что в Европе и Америке называется граждан-
ским обществом и правовым государством. 

Завершая наше короткое исследование, подчеркнем, что фан-
тастика не имеет предписывающей силы идеологии и утопии, и 
именно поэтому она как нельзя более соответствует духу нашего 
времени. Ее пророчества поливариантны; представляемые ею миры 
будущего и миры, изоморфные настоящему, всего лишь вероят-
ностны; ее рекомендации – необязательны к исполнению. 

Но вся эта необязательность, диктуемая сущностью постмо-
дерна, бытует только на объективном уровне; на субъективном – 
столь же вероятны искренняя озабоченность судьбами мира и не 
менее искренняя вера в ценность даваемых прогнозов и советов. 

Сочетание же субъективности и объективности порождает 
причудливый стиль мировосприятия, характерный для современ-
ности. В нем символы той или иной веры или какие-либо куль-
турные ценности превращаются в нечто, называемое уже поря-
дочно избитым словом «симулякры», в средства политических 
баталий, маскируемых под борьбу культуры против антикульту-
ры, превращающихся в питательную среду для всякого рода фун-
даментализмов. 

Отсюда – изрядная политизированность отечественной фан-
тастики, невозможность для нее отклониться от политики, вопло-
щающейся в участии в каком-либо из «проектов», вроде «русско-
го», или в оппонировании ему. 

Особенностью нынешнего состояния нашего менталитета, 
которая все существенно меняет, является резкая трансформация 
отношения к истории. Суть ее заключается в том, что истории 
больше не существует как некоей объективной реальности, как 
совокупности особого рода опыта, на который можно ссылаться 
при развертывании своей аргументации. Пророчество Оруэлла, 
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наконец сбылось, но только не в условиях «тоталитаризма», а в 
«состоянии постмодерна». Вначале в головах философов и соци-
альных мыслителей, а теперь и в массовом сознании, история 
превратилась лишь в собрание равновероятностных миров опыта. 
Подобно тому, как единая для всех социальная реальность распа-
лась на множество изоморфных социальных реальностей, единая 
история распалась на ряд изоморфных историй, достоверных 
лишь с точки зрения рассказчика и еще с точки зрения тех, кому 
именно этот вариант изложения событий ближе всех прочих. И 
современная фантастика адекватно и оперативно оформила такого 
рода историческое сознание. 

Но если нет истории в былом понимании, то не остается и 
места для привычной нам по западным источникам модели граж-
данского общества. Участникам векового спора государства и 
гражданской самоорганизации больше не на что сослаться, точнее, 
сослаться-то можно, только, кто в это поверит?  

Постмодернистская политическая культура, как мы убеди-
лись, рассматривая произведения российских фантастов, может 
иметь отчетливо выраженный неотрадиционалистский привкус. 
Она с готовностью впитывает в себя содержание тех традиций и 
течений, которые в эпоху торжествующего модерна оказались ото-
двинутыми на задний план. Поэтому вспышки фундаментализма 
или неоязычества в период формирования этой культуры вовсе не 
являются случайностью. 

Так какую же модель гражданского общества мы получим в 
итоге? Уж точно, что не привычную либерально-консервативную: об 
этом свидетельствует в целом антилиберальный консенсус отече-
ственной фантастики. Мы получим, и вероятно на долгое время, не-
кую функциональную модель гражданского общества. Данная модель 
являет собой картину общества, «ушедшего в себя» и ставшего 
непроницаемым для традиционного политологического или социоло-
гического дискурса, который не имеет к нему никакого отношения. 
Он только временно используется в рамках общества как набор «си-
мулякров», в который, в зависимости от конкретной ситуации вклады-
вается какой-то иной по сравнению с первоначальным смысл. А един-
ственной целью этого использования является достижение максималь-
ной эффективности в борьбе за влияние по устанавливаемым государ-
ством правилам. Дискурс, таким образом, – сам по себе; смысл, в него 
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вкладываемый участниками социального действия, – сам по себе; а 
социальная реальность – тоже сама по себе. 

И это – традиционное для России состояние1. Только раньше 
оно принималось за признак «отсталости», а сейчас в своих суще-
ственных чертах совпало с наступающей современностью. Да, та-
кая модель гражданского общества на западную не похожа. Но 
она соответствует нарастающим переменам в мировоззренче-
ском строе, которые свидетельствуют, что прежняя конструкция 
цивилизации конца ХХ – начала ХХI в. претерпевает серьезную 
трансформацию, утрачивая свой исторический горизонт. Воз-
можно, не стоит комплексовать по этому поводу и строить песси-
мистические прогнозы. Вполне вероятно, что мы тут просто в оче-
редной раз пытаемся перепрыгнуть через пройденный другими 
этап или, точнее, прийти к нему своим путем. 

 
Гражданское общество  

и конец классово-идеологического Модерна 
 

Репрезентация в общественном сознании политической 
нации как «гражданского общества» активно вытесняет в настоя-
щее время классово-идеологические способы самоописания соци-
альных групп, которые подчеркивают конфликтность политическо-
го взаимодействия и реальное столкновение классовых интересов. 
Популистская идеологема «гражданского общества» подменяет 
классовые, конфликтные политико-идеологические категории вне-
идеологической терминологией, предлагая вместо конфликтных – 
бесконфликтные метафоры политики, внутри которой отсутствуют 
фундаментальные идеологические противоречия, а все наличные 
проблемы можно урегулировать путем гражданского консенсуса и 
общественного договора. Отсюда можно заключить, что концепт 
гражданского общества – это прежде всего стратегия действующей 
власти, правящего класса, направленная на сохранение существу-
ющего статус-кво. 
                                                        
1 Известно, что под идеей Третьего Рима у нас подразумевался вовсе не 
Третий Рим, а что-то иное, и словами-то невыразимое; официальная ком-
мунистическая идеология тоже имела второе дно, а уж касательно идео-
логий нынешнего периода и вовсе говорить нечего. 
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Наша исходная теоретическое посылка состоит в том, что 
модернистская политика оформленная как борьба партий и идеоло-
гий, выражающих интересы реальных социальных групп, закончи-
лась. Соответственно, происходит трансформация классических 
легитимирующих постулатов, институтов и идеологем модернист-
ских политических систем. Поэтому описание актуальной россий-
ской политики в категориях идеологического Модерна является 
ложным, непознавательным. Модернистская борьба идеологий, где 
каждому коллективному социальному субъекту соответствовал 
субъект теоретический, рефлектирующий интересы своей социаль-
ной группы, больше не является стержнем реальной политики. 
Жесткие идеологические дебаты левых и правых ушли в прошлое. 
Современные российские (и не только российские) партии факти-
чески уже не являются идеологическими. Различные эрзац-
термины: «новые правые» или «новые левые», приставки «нео» 
или «пост» указывают именно на крах идеологического языка опи-
сания политики, когда «вчерашние концепты» не способны вери-
фицировать и легитимировать властно-политическую реальность 
пост-Модерна. На наш взгляд, «гражданское общество» и как кон-
цептуальная идеологема, и как реальный феномен претендует на 
замещение модернистской партийно-политической системы, т.е. 
партий и «великих идеологий» как стержня реальной политики. 

В актуальной российской политике, которую можно класси-
фицировать как пост-Модерн, исчезает четкое закрепление идеоло-
гических предпочтений за социальными группами и классами. Со-
циальные группы растворяются как реальные политические субъ-
екты. Соответственно идеологические критерии теряют привиле-
гию при самоописании политических субъектов. Отсюда феномен 
фрагментации привычных идеологических общностей. Политиче-
ские субъекты начинают обращаться одновременно к множеству 
культурных, национальных, языковых, возрастных, религиозных 
сегментов общества, где общим адресатом выступает механическое 
большинство, которое часто именуют гражданским обществом. 
Однако это большинство не «социально», т.е. его трудно найти в 
реальности, а «виртуально». Причем и органическая, и массовая, и 
«потребительская», и «гражданская» метафоры политического об-
щества являются на самом деле его властными репрезентациями. 
Попытки подняться над «классовой политикой» и занять надпар-
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тийную позицию «вне политики» указывают на манипулятивный 
характер подобных метафор, на тот очевидный факт, что правящий 
класс в отсутствие значимых системных политических субъектов 
вне власти вполне успешно решил классовый конфликт в совре-
менном российском обществе в свою пользу. Поэтому пессимисти-
ческие концепции «конца социального» (Ж. Бодрийяр), виртуали-
зации политики и делегитимации политического механизма пред-
ставительности, лежащего в основе современных демократий, вы-
глядят не столь уж фантастическими. 

Постидеологические общества все менее склонны представ-
лять себя в жестких классово-идеологических категориях. И заме-
щающая идеологема гражданского общества пришлась здесь очень 
кстати. Крах СССР обусловил кризис прежних социальных групп 
общества, развитие социальной аномии. Общая трансформация 
структуры постсоветского общества привела к тому, что в класси-
ческой модернистской связке человек – класс – партия – социаль-
ная группа – общество (государство) «провисло» среднее звено. 
Между тем деятельность реальных социальных групп, партий, 
классов как политических субъектов и была основой идеологиче-
ской политики Модерна. Актуальный процесс политической де-
субъективации идеологических групп отражает общий кризис как 
механизмов обратного влияния на власть, т.е. механизмов выборов, 
представительства и законодательной власти, призванной выра-
жать волю социальных групп, так и рост волюнтаризма исполни-
тельной власти, выражающей волю политических элит. 

Дискредитация социальных групп как «реальных» политиче-
ских субъектов привела к тому, что власть в рамках публичной по-
литики уже не связана социальными контрактами, так как ее неко-
му «связывать», но сама она активно формирует в виртуальном по-
литическом пространстве «новые социальные группы». В данной 
ситуации реальные социальные группы превращаются из коллек-
тивных субъектов в чистые объекты политики, которые лишь 
«подключаются» к реальному властно-политическому порядку с 
помощью выборов, опросов общественного мнения, СМИ и т.п. 
Поскольку социальным группам здесь отводится роль манипулиру-
емых, их политическая субъектность лишь симулируется. Власть в 
условиях политической апатии и «молчащих масс» уже не связана 
демократическими формами обратной связи: ни корпусом избира-
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телей – выборами, опросами; ни социальными классами – борьбой 
за институацию интересов; ни гражданским обществом как субъек-
том, призванным вести «правовой диалог» с властью. Оказалось, 
что эффективность политической власти не зависит от ее формаль-
ной демократичности. Поэтому «демократическое большинство» 
на выборы просто не ходит. Важным фактором дискредитации по-
литической демократии явился объективный процесс «закрытия» 
российской политической элиты: карты в политической колоде 
стали фактически неизменными, а результат их перетасовки – по-
чти незаметным. 

Таким образом, в отсутствие универсального идеологиче-
ского критерия, разделяющего общество на конфликтующие со-
циальные группы, партии, идеологии, социум «вне государства» 
превращается не в сознательное гражданское общество, а в «мол-
чащие политические массы». Субъект-субъектное взаимодействие 
партий, опирающихся на идеологии и реальные социальные инте-
ресы превращается в субъект-объектное взаимодействие власти и 
масс. Соответственно политической стратегией власти в ситуации 
пост-Модерна становится симулирование политической субъект-
ности «молчащих масс». «Молчание масс» не соответствует кано-
нам современной демократии и концептуальная форма граждан-
ского общества, призванного эту субъектность проявить, является 
весьма эффективной для легитимации действующей власти. 
Гражданское общество в данном случае призвано выступать как 
противовес государства, подтверждающий реальное существова-
ние модернистской идеологической политики. Однако этот про-
тивовес на самом деле – виртуальный, т.е. необходимо поддержи-
ваемый властью в собственных интересах. Гражданское общество 
не опасно для власти, поскольку не идеологично. В отличие от 
партий оно не озвучивает политико-идеологических интересов 
реальных социальных групп.  

Популистская модель противопоставления гражданских ин-
тересов государству архаична, поскольку опирается на объясни-
тельную структуру, связанную с «индивидуализацией социально-
го». Эта идеологема противоположны идеологиям и утопиям, кото-
рые, как правило, «социализируют индивидуальное». Они предна-
значены не идеологическим общностям – «классам для себя», а 
фрагментированным «молчащим массам», отождествляясь со здра-
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вым смыслом, самоочевидным, мнением большинства. Отсюда це-
левая установка данной идеологемы – не на определенную соци-
альную группу, а на завоевание общества в целом. Концепция 
гражданского общества – это игра ожиданиями политических масс 
в целом, их страхами, мифами, мечтами и т.п., где основной зада-
чей является не борьба за идеологически «правильное» бытие, а 
производство легитимирующего власть комфортного сознания. 
Герменевтический крен постидеологической политики состоит в 
том, что борьба ведется не за реальность, а за «правильную» ин-
терпретацию этой реальности. И здесь виртуальное гражданское 
общество противопоставляется реально существующим социаль-
ным группам как реальным субъектам модернистской политики. 
Не поиск справедливости, но пропаганда эффективности лежит в 
основании современной апологетики гражданского общества, ука-
зывая на его элитарный властно-политический дискурс.  

Ловушка концепции гражданского общества в том, что 
настоящие идеологии не могут быть надпартийными, объективно 
отражающими интересы всего общества, народа, нации. Здесь 
можно наблюдать логику описания общества, связанную с подме-
ной политическо-идеологических и социологических категорий: 
классы, государство, идеологии, партии, справедливость, акценти-
рующих внимание на реальной конфликтности политического вза-
имодействия внутри общества, различными культурологическими, 
антропологическими терминами (нация, индивид, язык, религия, 
этнос, культура), т.е. понятиями, с помощью которых якобы можно 
решить политические конфликты путем «интеллигентного консен-
суса», плюрализма, выработки «общенациональных интересов», 
воспитания толерантности, т.е. безразличия, внедрения институтов 
гражданского общества и т.п. Но появление некой «национальной 
идеологии», снимающей все классовые, социальные, экономиче-
ские и прочие противоречия, означало бы конец политики в совре-
менном ее понимании и наступление «коммунистического рая», 
общества без антагонизмов. Поэтому подобные интерпретации по-
литики в манипулятивных целях скрывают своих реальных поли-
тических заказчиков, олицетворяющих власть. 

Вместе с тем вытеснение гражданским обществом «классово-
го общества» Модерна носит объективный характер. Поскольку 
привычные социальные группы, в рамках которых индивид полу-
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чал доступ к реальной политике, ее целостную интерпретацию, 
находятся в кризисе, соответственно, индивид отчуждается от по-
литики. Отсюда субъективный «иммунитет к политике». Идеоло-
гии продолжают оперировать реальностью, в то время как соци-
альные группы и классы, превратившись в политическую массу, 
давно виртуализировалась. Соответственно, если традиционные 
идеологии опираются на реально-онтологические группы (классы), 
то политическое сообщество, классифицируемое как «граждан-
ское», фактически состоит из антагонистических идеологических 
сегментов, что было бы невозможно в условиях идеологического 
Модерна. Поэтому постидеологические, популистские политиче-
ские программы адресованы не реальным социальным группам, но 
направлены на манипуляцию атомарными индивидами.  

Проиллюстрировать данный вывод может двойной процесс 
деградации представительной демократии, выраженный, с одной 
стороны, популистской «глобализацией» партий, адресующих свои 
послания всему обществу, с другой – локализацией политических 
идей как формой поиска опоры у меньшинств, зачастую реально 
противостоящих друг другу. При этом меняется функция попу-
листских политических партий, которые уже не могут претендо-
вать на статус защитников классовых интересов. Она состоит не в 
отстаивании интересов социальных групп, а в том, чтобы прида-
вать магическим категориям, легитимирующим властного полити-
ческого субъекта (например гражданскому обществу, демократии, 
свободе, правам человека, рынку), большую субъективную важ-
ность, чем «естественным» политическим потребностям: безопас-
ности, справедливости, равенству, социальным гарантиям, труду и 
т.п. Отсюда же проистекает та степень свободы, которой распола-
гают политтехнологи, конструируя партии, идеологии, идеологе-
мы, партийные программы, предпочтения избирателей. Партия 
власти клонируется в нескольких ипостасях, симулируя в том чис-
ле и оппозицию себе самой. Подобное искусственное конструиро-
вание возможно лишь тогда, когда идеологии, партии, социальные 
группы исчезают из регистра политической реальности, продолжая 
функционировать лишь в качестве симулякров. В противном слу-
чае противоречие реального Модерна со своими симулякрами ока-
залось бы гибельным для последних. Поэтому в условиях полити-
ческой атрофии социальных групп, отсутствия реальных политиче-
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ских субъектов вне-власти симуляция идеологических противоре-
чий часто производится самой властью. Таким образом, произво-
дится замена системы модернистских политических партий, с од-
ной стороны, деятельностью неполитических организаций граж-
данского общества, лоббирующих свои частные интересы, с другой – 
властным популизмом, озвучивающим ожидания и предпочтения 
политических масс в целом. Здесь реальные референты граждан-
скому обществу уже не требуются. 

Властная «виртуальная сборка» социальных групп, в том 
числе и реально антагонистических по своим интересам, в «граж-
данское общество» вполне может сконструировать формальное 
большинство. Возникает модель «плюралистической миноритар-
ной демократии», прямо противоположной своему классическому 
мажоритарному определению – опоре на волю большинства. Одна-
ко слияние антагонистических фрагментов идеологических пара-
дигм перерастает в синтез только в одном случае: если будет 
найдена новая политическая парадигма, позволяющая переформу-
лировать старые конфликты. Подобным паллиативом и становится 
концепция гражданского общества, которая включает в себя теории 
общества потребления, информационного и постиндустриального 
общества, легитимируется идеей прагматичного «среднего класса». 
Акцент политической деятельности смещается от цели к сред-
ствам: от всеобщего блага к эффективности управления, от объекта 
к субъекту, от практического изменения реальности к борьбе за ее 
интерпретацию. Концепты гражданского общества и среднего 
класса действительно смогли на Западе объединить на внеполити-
ческой основе социальные группы с различными системами ценно-
стей и частично преодолеть постмодернистскую фрагментацию 
единого политического поля. Проблема заключается в крепости 
этого «гражданского союза», обеспеченного экономическим благо-
состоянием, в его идейной глубине (способен ли он преодолеть 
традиционные социальные границы) и универсальности (можно ли 
будет соблазнить им остальные мировые цивилизации как великой 
целью). 

Пока же можно наблюдать, как кризис универсальных преж-
де идеологических критериев разрушает механизм политической 
идентичности. Более того, социальные группы, не имеющие общей 
идеологии, перестают существовать в реальности. Деидеологиза-
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ция политики подтверждается феноменом «фрагментации полити-
ческой идентичности». Постсоветскому избирателю при всем же-
лании сложно идентифицироваться с какой-либо «реальной идео-
логической группой», поскольку советские группы не функциони-
руют, а «новые социальные группы» в классическом виде могут 
вообще не сложиться. Гражданское общество, к которому могут 
себя причислить все желающие, является в данном случае идеоло-
гической универсалией, которая вряд ли способна помочь человеку 
в осуществлении его конкретного политического интереса. 

Кроме того, власть в массово-информационном обществе как 
никогда раньше способна контролировать процессы общественных 
изменений, предупреждать собственные альтернативы отрицания, 
гасить еще не вспыхнувшие возмущения, симулировать «гражданские 
резонансы» и «общественное мнение». В этом и заключается пробле-
ма пассивности и бессубъектности «гражданского общества», не 
имеющего реальной возможности формулировать для «закрытой» 
правящей элиты значимые политические альтернативы, с которыми 
власть обязана считаться. Слабость проекта гражданского общества 
связана и с тем, что людям все меньше «есть что сказать друг другу» в 
том, что касается их общей судьбы. Скрепы интерсубъективного про-
странства политики в виде гражданского общества, нации, государ-
ства, партий, профсоюзов и т.п. растворяются в подсознании масс и 
перестают быть реальной силой, значимыми смысловыми ориентира-
ми в атомизированной политической реальности. В силу этого факта, 
гражданское общество и его ядро – мифический, «потерявшийся» в 
условиях современной России «средний класс», используется госу-
дарством лишь как легитимирующая идеологема.  

Например, нельзя не отметить, что до недавнего времени 
дискурс большей части «фондовых» и «грантовых» работ был ан-
гажирован политической транзитологий и жесткой идеологической 
парадигмой модернизации: тоталитаризм-демократия, план-рынок, 
негражданское-гражданское и т.п., а также модной гендерной, фе-
министской, «сетевой» проблематикой, почти не актуальной в со-
временной российской действительности. Следует заметить, что 
универсальная парадигма модернизации, в которой речь идет о 
превращении любого негражданского общества в гражданское, ис-
пользует классические просвещенческие дуальные схемы: народ –
гражданское общество, демократия – тоталитаризм,   архаическое – 
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современное, аграрное – индустриальное. Будучи оценена с точки 
зрения морали, эта транзитологическая парадигма приобретает 
манихейский характер, когда дуальные связки приобретают вид 
борьбы добра – зла. Поэтому политологические работы, описывая 
политическую реальность с помощью упомянутых категорий, 
предписывают ей заранее те или иные моральные свойства, заяв-
ляя при этом о своей культурной, идеологической и моральной 
нейтральности. 

Гражданское общество в современных интерпретациях рас-
сматривается, как правило, как среда, состоящая из неполитиче-
ских или полу-политических неправительственных организаций. 
Оценка их деятельности зависит от того, в чьих интересах они дей-
ствуют. Они могут быть как союзниками рабочего класса, оппози-
ции, «меньшинств», сознающих свои интересы гражданских орга-
низаций, так и союзниками государства, элиты, правящего класса. 
С классовой модернистской точки зрения, гражданское общество 
вовсе не является необходимым. Зачем буржуазии гражданское 
общество, если она и так владеет государством? То есть граждан-
ское общество – это эвфемизм, призванный скрывать реальное по-
ложение дел, связанное с доминированием правящего класса. Со-
ответственно гражданское общество создается властью для «спуска 
пара», но не для решения фундаментальных вопросов. С другой 
стороны, неомарксист А. Грамши отмечал, что в условиях полити-
ческого авторитаризма и монопартийности гражданское общество 
может стать организационной формой подрыва буржуазного статус 
кво. Здесь апология гражданского общества становится прерогати-
вой оппозиции и формой борьбы в условиях невозможности пря-
мого политического противостояния. Типичный пример тому – по-
зитивная идеологема гражданского общества, развиваемая дисси-
дентами. Она являлась своего рода интеллектуальным терроризмом 
в отношении официально-государственной идеологии, который 
взрывает господствующий идеологический код политической си-
стемы. Он эффективнее в том, что взрывает не дома, а обществен-
ное сознание, подтачивая устоявшиеся «естественнополитические» 
идеи. Та же тактика присуща зеркальному отражению советских 
диссидентов – западных постмодернистов. 

Постсоветская Россия в полной мере продемонстрировала 
торжество «негативной свободы» гражданского общества от госу-
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дарства, как высшего блага, противопоставленного в качестве ле-
гитимирующей мифологемы всем прочим политическим ценно-
стям. Результаты либеральных реформ дали прочувствовать рос-
сийским гражданам на собственном опыте, что политическая сво-
бода является вторичным, синтетическим благом, которое может 
быть актуализировано лишь тогда, когда человек имеет доступ к 
действительно реальным благам: жилью, работе, доступу к образо-
ванию и т.п. Со временем оказалось, что гражданское общество 
само по себе не является универсальной панацеей, а неправитель-
ственные организации, входящие в гражданское общество, вовсе не 
обязательно моральны, благородны, прогрессивны, движимы высо-
кими идеями. Стоит отметить, что часть организаций гражданского 
общества финансируется самим государством. Например, в США 
государство финансирует половину совокупного бюджета неправи-
тельственных организаций, часть организаций лоббирует интересы 
ФПГ, часть занимается прямым подрывом государства, финанси-
руясь иностранными государствами. Речь идет о различных «грин-
писах», правозащитных организациях, «борцах за мир и права че-
ловека», этнические права, возврат Курильских островов и т.п. То 
есть гражданское общество, включающее все негосударственные 
организации, не обязательно преследует высокоморальные цели и 
печется о «всеобщем благе» в отличие от «плохого государства». 
Организации гражданского общества борются вовсе не «за мир во 
всем мире», но за свои частные интересы и блага. Эти интересы и 
блага часто вступают в конфликт друг с другом. Например, интере-
сы общества охотников и вегетарианцев, профсоюзов и промыш-
ленников, экологов и автомобилистов. Тот же конфликт продолжа-
ется на уровне ценностей: свобода слова противоречит праву на 
защиту от клеветы, права человека могут противоречить интересам 
общества (государства). И определять, что является большим об-
щественным благом в каждом случае должно все-таки националь-
ное государство как сфера всеобщего интереса, а не конкурирую-
щие частные интересы в рамках гражданского общества. 

Более того, в рамках гражданского общества контроль не-
правительственных организаций за государством может обер-
нуться приватизацией государства, когда государство деградиру-
ет, обслуживая кланово-корпоративные финансово-промышлен-
ные интересы. Кроме того, активность лоббистских структур 
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гражданского общества может государство разрушать. Поэтому 
мирный характер гражданского общества иллюзорен. Поддержи-
вать гражданское общество «в рабочем состоянии» может лишь 
конфликт социально-экономических интересов, выраженный в 
конфликте политических субъектов. Отсутствие конфликтности 
пробуждает сомнения по поводу реального существования субъ-
ектного гражданского общества. С другой стороны, остается не 
ясным, как организации гражданского общества не опираясь на 
идеологии могут выражать политические интересы входящих в 
них граждан и как уровень организаций гражданского общества 
поднимать с частного до политического. Любая организация 
гражданского общества борется за свои интересы, реализовать 
которые чаще всего можно только политическим и законодатель-
ным путем. Поэтому неполитичность значимых организаций 
гражданского общества весьма сомнительна. 

На наш взгляд, основная проблема, вырастающая из различ-
ной интерпретации концепции гражданского общества на Западе и 
в России, состоит в том, что на Западе гражданское общество под-
разумевает высокую степень автономии человека от государства, а 
частной сферы жизни от публично-политической, гарантирован-
ную правом. В России гражданское общество либералы стали ин-
терпретировать, как ни странно, с традиционалистских позиций, 
приписывая ему то, чего оно никогда не подразумевало на Западе. 
А именно: гражданином в России считается тот, кто активно участ-
вует в общественно-политических процессах и в жизни других лю-
дей, т.е. принцип, характеризующий скорее не гражданское обще-
ство, а традиционный народ. Однако гражданское общество трак-
туется у классиков как политическая общность, приходящая на 
смену понятию народ. По мнению российских либералов, позитив-
ной характеристикой гражданского общества выступает почему-то 
политическая свобода, а противником гражданского общества 
предстает государство, воплощающее силу, власть, расцениваемые 
в моральном аспекте как зло. Государство трактуется как «негатив» 
гражданского общества. Однако если обратиться к классическим 
концепциям гражданского общества, связанным с именами Гроция, 
Гоббса, Локка, Руссо, то окажется, что гражданское общество и 
государство в них почти тождественны, а концепция «гражданско-
го общество» используется для описания ситуации перехода есте-
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ственно-природных этносов (народов) к государственному, граж-
данскому, национальному состоянию.  

Цивилизационной особенностью России является то истори-
ческое обстоятельство, что в российской версии «традиционного 
Модерна» государство не противопоставлялось, но наоборот, 
отождествлялось с обществом (народом), описываясь не как меха-
ническая сумма индивидов, а именно как неделимая духовная це-
лостность. Поэтому индивид и не нуждался в своей защите «доб-
рым гражданским обществом» от «злого государства», поскольку 
они для него суть одно и то же. Нельзя не заметить, что община как 
микромодель «теплого общества», цивилизационно отличается от 
общества гражданского с его микромоделью протестантской секты, 
в котором, следуя «естественному» механизму конкуренции, идет 
непрекращающаяся «холодная война всех против всех». Тоталита-
ризм общины выражался прежде всего в том, что она вовлечена в 
судьбы составляющих ее людей. Человек общины не является су-
веренным гражданским атомом, он – составляющая целого, пред-
ставитель всего народа, который в отличие от гражданского обще-
ства, вовсе не является механической агрегацией суммы индиви-
дов, но составляет качественно иное социальное образование, где 
все связано со всем, как части в едином социальном организме, 
расширенной до политического состояния семье. 

В целом, с точки зрения традиционного общества, граждан-
ское общество характеризуется как «падшее состояние», где инди-
виды отпали от скрепляющих их на земле органических социаль-
ных форм существования, через которые только и была возможна 
трансляция божественной благодати. Поэтому позитивистская ин-
дивидуалистическая картина политики критикуется здесь как 
слишком частная, механистическая и неполная, когда вывод соци-
ально-политического устройства общества осуществляется из по-
сюсторонних, «земных» концепций: общественный договор, есте-
ственное состояние, гражданское общество, материальная эволю-
ция социально-политических формаций и т.п. В свое время истори-
ческий момент, когда сословная структура сломана, а классовая 
еще не устоялась, порождал в Европе утопическую социальную 
иллюзию равенства в свободе «в гражданском обществе», позже 
разрушенную различного рода политическими цензами: буржуазия 
уже не нуждалась в политических союзниках. 
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Поэтому российская власть интуитивно и сегодня добивается 
эффективности и легитимности, следуя именно ряду противореча-
щих современности, но, тем не менее, эффективных традиционно-
культурных архетипов, содержащихся в латентном виде в этой со-
временности. Например, концепт органического народа-государ-
ства противостоит здесь концепту вторичного гражданского обще-
ства, которое предполагает в качестве своего условия разбивку на 
индивидов-атомов и последующую сборку «идеологического 
трансформера» Модерна. 

На наш взгляд, гражданское общество предполагает суще-
ствование в политике как минимум двух значимых политических 
субъектов: власти и оппозиции. Это состояние можно назвать 
«большой политикой». «Большая политика» связана с реальным 
выбором, в ходе которого осуществляется свобода политических 
субъектов. Результат этого выбора непредсказуем. «Большая по-
литика» как реальная демократия захватывает не только элиту, но 
и большинство населения, являясь ни чем иным как «гражданской 
религией», о которой писал Ж.-Ж. Руссо. Ценности гражданского 
общества, демократии, свободы, прогресса, выборов и т.д., поки-
нув рамки политической философии, превращаются в символы 
веры для обывателей. Рядовой гражданин не может содержатель-
но объяснить или доказать необходимость этих догматов, он про-
сто в них верит, так как это соответствует его здравому смыслу. 
Поэтому легитимирующая сила концепции гражданского обще-
ства вытекает из превращенной формы религиозного оправдания 
власти, будучи связана с заменой «морализации власти» на «эко-
номизацию власти». Здесь политические символы веры материа-
лизуются в основанном на экономическом коде подсчете голосов. 
Бог выступает в качестве гражданского общества, которое не мо-
жет ошибаться. Политические истины говорят не через избран-
ных, а именно через массу, большинство, здравый смысл, «само-
очевидное». 

«Малая политика» – это всего лишь управление и админи-
стрирование, воспроизводство существующего статус-кво. В усло-
виях «малой политики» есть лишь один доминирующий и значимый 
политический субъект – власть. Оппозиционные субъекты не могут 
влиять на принимаемые решения. Теоретический оппозиционный 
субъект может выжить и функционировать лишь в форме социаль-
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ной критики, в форме поиска потенциального политического субъ-
екта, альтернативного субъекту власти. В ситуации идеологического 
статус-кво роль такого виртуального субъекта может выполнять 
гражданское общество. Здесь весьма поучителен пример диссидент-
ской системы идей, связанной с борьбой за свободное гражданское 
общество против подавляющего политические свободы государства. 
Очевидный факт, состоящий в том, что гражданское общество пред-
ставляет сферу реализации частных интересов граждан, а государ-
ство представляет сферу всеобщего национального интереса – был 
отодвинут диссидентами на второй план. С крушением советского 
государства диссидентское движение естественным образом дискре-
дитировались в общественном мнении, превратившись в «демшизу». 
Оказалось, что диссиденты боролись не за гражданское общество, а 
против советского государства. В отсутствие советского государства 
общество стало едва ли более «гражданским», чем при нем. Тем не 
менее, нельзя не отметить компенсаторной функции подобного рода 
оппозиции, которая была связана именно с необходимостью «ожив-
ления» омертвелой политической системы, привнесения в нее, как 
это ни парадоксально, определенной степени свободы, которая эту 
систему либо укрепляет, либо разрушает. 

Основной прием «малой политики» заключается в ложной 
оппозиции политического субъекта власти с «гражданским обще-
ством», которое формально подразумевает конфликт интересов и 
наличие многих реальных субъектов влияния, т.е. «большую поли-
тику». Содержание политики становится внутренним делом элиты, 
усугубляемым ее «закрытием». Роль «неэлиты» сводится лишь к 
формальным процедурам одобрения и легитимации. «Смерть идео-
логического Модерна» реализуется здесь как отсутствие политиче-
ски значимых субъектов «вне власти», общее падение массовой 
субъектности снизу, неучастие в публичной политике. В «малой 
политике» нет столкновения политических перспектив реальных 
субъектов, а есть лишь механизм вытеснения политической пато-
логии как не–нормы за пределы нормативного политического про-
странства ценностей. «Большая политика» наоборот появляется 
тогда, когда есть реальное столкновение перспектив политически 
значимых субъектов. 

Гражданское общество в условиях «малой политики» строит-
ся по методологической модели атомарного индивидуализма. При-
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оритет индивидуализма над холизмом разрушает универсалии, ко-
торыми оно скрепляется. То есть, исчезает государство, граждан-
ское общество, народ, классы и т.п. Теория гражданского общества 
рассматривает апатию граждан к «малой политике» как норму в 
спокойное время, которая должна смениться не менее нормативной 
вовлеченностью в политику при возникновении каких-то обще-
ственно значимых событий и процессов. Проблема заключается в 
том, что состояние «политической аномии» для индивида может 
стать естественным и необратимым. Поэтому никакие потрясения и 
катастрофы уже не способны вернуть его обратно (ресоциализация, 
реидеологизация) в общество из самодостаточного частного мира. 
Господствующая гуманистическая мораль дает фундамент для ле-
гитимации подобной позиции. Признавая в качестве главной и 
неотъемлемой ценности человека его жизнь, общество не может 
предъявить каких-либо других ценностей и убедительных доводов, 
в соответствии с которыми человек «должен» подвергнуть свою 
жизнь смертельной угрозе во имя неких надындивидуальных сущ-
ностей и ценностей: Родина, государство, социальная справедли-
вость, политический класс, так как они для него второстепенны в 
сравнении с собственной жизнью. Таким образом, реальное суще-
ствование гражданского общества может быть связано только с 
состоянием «большой политики». В условиях «малой политики» 
гражданское общество превращается в «виртуальное», в легитими-
рующую идеологему власти. 

*** 
Значимость идеи гражданского общества исторически связа-

на с идеологическим Модерном, реальным существованием соци-
альных классов и групп, чьи интересы аккумулируют и отражают 
политические партии в форме идеологий и утопий. Гражданское 
общество есть постмодернистский концепт, приходящий на смену 
системе реальных политических партий Модерна. Апология граж-
данского общества свидетельствует о бессилии политических пар-
тий, о том, что они неэффективны в нынешней ситуации пост-
Модерна и поэтому нуждаются в своем субституте в форме граж-
данского общества.  

Гражданское общество действительно может выработать 
консенсус, согласовать частные интересы, но оно не разрешает 
внутри себя фундаментальные классовые конфликты. Тем не ме-
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нее, постидеологическая политика позволяет наблюдать ситуацию, 
когда жесткие идеологические дебаты правых и левых закончены, а 
на выборах побеждает властный популизм. Навязчивость концеп-
ции гражданского общества позволяет предположить, что она вы-
полняет некую функцию гиперкомпенсации в идейном поле поли-
тической науки. Гражданское общество восполняет нехватку ре-
альных социальных групп, партий, идеологий. И гражданское об-
щество здесь востребовано в идеологической сфере именно пото-
му, что позволяет компенсировать отсутствие идеологической ре-
альности Модерна. 

 
Концепции монокультурных и поликультурных основ ре-

ализации прав человека: сравнительный анализ 
 

В истории общественно-политической мысли проблема реа-
лизации прав человека, очевидно, часто сопоставлялась не только с 
деятельностью в сфере политики и права, но и более конкретно со 
степенью эффективности работы политических институтов, где 
одной из главных проблем является дихотомия монокультурного и 
поликультурного подходов. В этом контексте вопрос о культурных 
противоречиях и правах человека ставился как вопрос о соответ-
ствии этнической составляющей эффективности и даже действен-
ности функционирования системы защиты прав и свобод.  

В либеральной доктрине прав человека, по крайне мере в ее 
универсалистской интерпретации, в принципе заложено некое от-
рицание этничности, или по крайне мере существует тенденция к 
отрицанию непреходящего значения этноса. Логика же развития 
эффективных демократических институтов наоборот толкает к со-
зданию этнической однородности (в этом особенно преуспел так 
называемый континентальный либерализм, например, особенно 
ярко выраженный в идеях Мадзини). Эта логика отрицает эффек-
тивность многонациональной государственности в защите прав че-
ловека. 

Однако, как это было рассмотрено выше, многие существу-
ющие концепции прав человека и идеалы свободы предполагают 
равные права народов.  

В истории человечества, как впрочем и в современном мире, 
национальные границы часто не совпадали с границами государ-
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ственно-территориальным (это касается сейчас и западноевропей-
ских государств, бывших на протяжении почти ста лет с конца XIX 
в. в своем большинстве моноэтническими). Можно также конста-
тировать и четкое несоответствие принципов принудительной или 
вынужденной этнической ассимиляции принципам защиты прав че-
ловека. В контексте анализа вариантов решения этой проблемы с 
нашей точки зрения необходим анализ соответствующих основных 
концепций в истории политической мысли. Без этого теоретического 
экскурса, любой анализ прав человека в политике будет неполным.  

В данной проблематике, конечно, трудно уйти от дихотомии 
в решении поставленной проблемы: что больше соответствует пра-
вам человека – монокультурное и моноэтническое или поликуль-
турное и мультиэтническое государство. Слово культура здесь упо-
требляется в неком веберовском понимании, как основа не только 
духовной, но и политической жизни1.  

Рамки этой дискуссии были заданы в XIX в. в знаменитой по-
лемике Джона Стюарта Милля и лорда Актона. Милль являлся одним 
из основоположников утилитаристской либеральной доктрины и был 
убежден в том, что общая этническая принадлежность, и в особенно-
сти единый язык, – необходимые условия для гарантий прав граждан. 
Милль полагал, что свободные институты практически невозможны в 
стране, состоящей из разных национальностей, среди людей без чув-
ства солидарности, в особенности если они читают и говорят на раз-
ных языках. В таком обществе невозможно объединенное обществен-
ное мнение, необходимое для функционирования представительного 
правительства2. Милль предлагал, что в тех этнических группах, где 
возникло хоть сколько-нибудь сильное чувство национальной еди-
ничности, необходимо сразу объединять людей в единое государство 
с отдельным правительством3.  

Оспаривая точку зрения Милля, лорд Актон (бывший чело-
веком энциклопедического ума и одним из наиболее известных 

                                                        
1 Вебер М. Протестантская этика капитализм // Избранные сочинения. М., 
1990. 
2 Cited in Walker S., Poe S. Does cultural Diversity Affect Countries’ Respect 
for Human Rights // Human Rights Quarterly. V. 24. Number 1. February 2002. 
Р. 240. 
3Ibid. Р. 240. 
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британских ученых-обществоведов, современников Милля) наста-
ивал на преимуществах поликультурного государства. С его точки 
зрения, сосуществование нескольких наций под властью одного 
государства является и испытанием, но и что более важно – гаран-
тией прав и свобод. Это также и признак более передового состоя-
ния, чем национальное единство, бывшее идеалом либералов XIX 
в. Актон называл передовыми и даже более совершенными госу-
дарствами, те которые включают различные национальности, не 
угнетая их и предоставляя им равные права1. Национальные груп-
пы и их стремление к свободе и защите своих прав через цивилизо-
ванное политическое влияние должны функционировать в этом 
смысле как антипод и противовес возможному деспотизму2.  

Значительно позднее классик политической науки ХХ в. Ро-
берт Дай, анализируя трудности в реализации прав человека, кото-
рые возникают уже из самого факта существования разных этниче-
ских групп и соответствующих культур и субкультур, пришел к 
выводу, что социальные и экономические страты общества более 
важны чем этнические. В этом контексте он добавляет аргументы в 
пользу позиции Милля о том, что конфликты среди этнических и 
религиозных субкультур легко представить как фундаментальные 
угрозы сами по себе, оппоненты всегда готовы трансформировать 
их в угрожающе нечеловеческое «они», чья угроза стимулирует и 
оправдывает насилие и дикость3.  

Для мира, прошедшего две мировые войны и опыт геноцида 
и холокоста, т.е. опыт массовых нарушений основных прав челове-
ка против заранее определенной этнической группы, Дай предлага-
ет свою теорию полиархии. По Даю, полиархия это термин, кото-
рый описывает класс режимов высшего ранга и качества как на 
уровне конкуренции в политическом процессе, так и на уровне 
включения отдельных личностей в политический процесс. Полиар-
хия более часто встречается в культурно гомогенных сообществах. 
Однако, в отличие от Милля, Дай оставляет шанс для поликуль-
                                                        
1 Cited in Richards J. Ethnicity and Democracy // Ethnicity and Democratisa-
tion in New Europe. Edited by Cordell. K.; L., 1999. Р. 18. 
2 Kymlicka W. Ethnicity in the United States // Ethnicity Reader. Nationalism. 
Multiculturalism and Migration. Edited by Guibernau M. and Rex J. N.Y., 
1997. Р. 232.  
3 Dale R. Polyarchy. N.Y., 1971. Р. 108. 
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турного государства, где гарантированные гражданские и полити-
ческие права включенной полиархии эффективно защищаются гос-
ударством. Для перехода к устойчивой полиархии и поддержания 
этого статус-кво в культурно плюральном обществе, по Роберту 
Даю, необходимо выполнение следующих условий: сотрудниче-
ство, превалирующее над противоречиями и столкновениями, и 
гарантия участия в политическом процессе всех групп; гарантия 
безопасности для всех групп; вера групп в эффективность защиты 
прав человека правительством. 

Сейчас при анализе эффективности участия поликультурных 
и мультикультурных государств в защите прав человека необходи-
мо брать в расчет то, что реальная политика доказала некую несо-
стоятельность теории Лорда Актона и многие монокультурные 
государства Европы стоят на первых местах в разных рейтингах 
сопоставляющих развитие и эффективность гарантий и защиты 
прав и свобод1. Некоторые современные неевропейские монокуль-
турные общества, например японское, также показали свою состоя-
тельность в защите прав и свобод. 

С другой стороны, при анализе подобного рода явлений сразу 
же встает вопрос о пределах поликультурности и мультиэтнично-
сти и об экономической составляющей защиты прав и свобод (т.е. о 
том, возможно ли соблюдение прав человека в государствах, где не 
достигнут достаточный уровень экономического развития; и в этом 
смысле не важно монокультурное это государство или поликуль-
турное.  

Говоря о пределах поликультурности, ряд концепций даже в 
современном мире настаивают на том, что существует некий барь-
ер, перейдя за который культурный плюрализм может быть такой 
угрозой безопасности и стабильности, за которым трудно будет 
уже думать о гарантии защиты индивидуальных прав и свобод. В 
конце 80-х гг. прошлого века в Южной Африке, так же, как и в 
начале 90-х гг. в Эстонии и Латвии, всерьез обосновывалась точка 
зрения о том, что существует некий процент населения, представ-
ляющего не титульную нацию, и существование этой группы мо-
жет поставить под угрозу существование всех демократических 

                                                        
1 Наиболее известным рейтингом является ежегодный отчет такой непра-
вительственной организации, как Freedom House.  
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политических институтов государства. Так, сразу после распада 
СССР в Латвии и Эстонии теоретически обосновывалась необхо-
димость непредоставления гражданства соответственно 40% и 30% 
в основном русскоязычного населения. В этом смысле в пример 
приводилась Литва, нетитульные нации которой (прежде всего по-
ляки и русские) получили гражданство автоматически по так назы-
ваемого нулевому варианту, прежде всего из-за того, что титульная 
нация в этой стране составляла около 81%, а национальные меньшин-
ства не перешагнули рубеж в 25-30%, который уже опасен для инте-
грированного демократического развития. Впоследствии под дав-
лением прежде всего Совета Европы подобная политика была из-
менена на политику постепенного предоставления гражданства по 
так называемым законам о языке, хотя до сих пор большинство 
представителей меньшинств не имеют гражданства этих стран и 
концепция процентного соотношения до сих пор оказывает влия-
ние на общественные науки этих стран.  

Сторонники данного достаточно жесткого подхода (во мно-
гом соотносимого с этатистским подходом) говорят об опасности 
балканизации политического процесса в странах, где нет так назы-
ваемого этнического равновесия. Под балканизацией сейчас, с 
нашей точки зрения, можно понимать не только угрозу этнических 
столкновений, но и угрозу необходимого массового нарушения 
прав при вынужденном военном вмешательстве извне для разре-
шения этих антагонистических конфликтов1.  

Именно в этой плоскости развивает свою аргументацию, в 
частности, Ле Пен2, «неожиданно» получивший 18% голосов во 
время президентских выборов 2002 г. во Франции. В основе его 
доктрины лежит утверждение о том, что балканизация Западной 
Европы и Соединенных Штатов происходит быстрыми темпами из-
за неконтролируемой миграции, и в этих странах, где уже на со-
временном этапе отдельные этнические группы не говорят на од-
ном языке и не имеет общей культуры и истории, в ближайшем бу-
дущем невозможно будет реализовывать традиционные для этих 

                                                        
1 Здесь прежде всего имеются в виду операции НАТО в Югославии и Ко-
сово в 1999г. 
2 В Страсбурге, городе, где находится Суд по Правам Человека, Ле Пен 
набрал вообще 23% голосов. 
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государств социальные и правовые гарантии (здесь четко прослежи-
вается линия Д.С. Милля).  

С другой стороны, современная европейская история говорит 
о том, что после распада мультиэтничных государств многие из 
новых независимых стран не получили более передовую систему 
защиты прав. Это тем более верно и в том, что касается экономиче-
ских и социальных прав. Безудержное стремление к самоопределе-
нию привело некоторые новые практически монокультурные госу-
дарства бывшего СССР и Югославии к авторитаризму, экономиче-
скому краху и массовым нарушениям прав человека. Более того, в 
принципе можно констатировать общую тенденцию того, что быв-
шие доминируемые монокультурные страны возникшие из мульти-
этнических государств, как правило, менее толерантны к инород-
цам и своим национальным меньшинствам, чем новые независи-
мые поликультурные страны. Конечно, приведенные выше приме-
ры малых стран Европы могут говорить в пользу того, что некото-
рые проблемы демократического роста новых протодемократий 
будут преодолены, однако современные факты говорят скорее о 
том, что эти страны с улучшением экономических показателей и со 
стабилизацией демократических институтов будут испытывать 
давление миграционных потоков и соответственно не смогут сле-
довать историческим примерам европейской либеральной моноэт-
ничности. 

Экономический аргумент, констатирующий факт того, что 
некоторые основные права сложно соблюдать просто из-за отсут-
ствия средств1, кажущийся в принципе нейтральным по отноше-
нию к дискуссии о монокультурности и поликультурности, также 
может, с нашей точки зрения, быть частью предлагаемого анали-
за. С одной стороны, экономика государств, находящихся в про-
цессе распада или переживающих этнические столкновения, ста-
новится менее эффективной во всех отношениях, в том числе и в 
том, что касается гарантии международных стандартов по правам 
человека. С другой стороны, особенно популярной подобная по-

                                                        
1 О чем часто, например, говорят представители юстиции ряда стран 
бывшего СССР, оправдывая чрезмерную наполняемость следственных 
изоляторов, где пребывание даже еще не осужденного человека часто 
превращается в пытку. 
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зиция была в начале 90-х гг., когда на фоне распада СССР и Юго-
славии происходили политические процессы, в целом ухудшаю-
щие экономическую ситуацию и соответственно ситуацию с реа-
лизацией прав человека. Об этом в то время, например, писали 
такие влиятельные обществоведы, как Эмитаи Этциони (даже 
назвавший свою нашумевшую статью «Зло самоопределения»)1 и 
Эрнест Геллнер2.  

Профессор Гарвардского университета Сэмуэль Хантингтон 
дает еще более апокалиптический прогноз, представленный прежде 
всего в его статьях начала 90-х гг. прошлого века и книге 1994 г. с 
красноречивым названием «Столкновение цивилизаций». Хантинг-
тон настаивает на том, что после распада биполярной международ-
ной системы и окончания холодной войны, значительно усилится 
опасность этнических конфликтов. Эти конфликты будут происхо-
дить, по Хангтингтону, именно из-за столкновения цивилизаций. С 
его точки зрения, цивилизационные различия обусловливают эко-
номическое отставание одних цивилизаций и первенство других (и 
соответственно несоответствие их возможностей в реализации пра-
вовых стандартов). Говоря же о взаимоотношениях цивилизаций в 
терминах их столкновений и передела мира по их границам, Хан-
тингтон указывает и на «объективное» несоответствие ряда мега-
культур такому институту, как права человека, присущему в боль-
шей степени западно-христианской цивилизации.  

Однако необходимо отметить, что все эти авторы находили 
решение проблемы в разных плоскостях. Так, Этциони видел вы-
ход в интеграции и даже реинтеграции малых стран Европы в об-
щеевропейский дом, которым мог стать либо Европейский Союз, 
либо другая подобная региональная организация, функционирую-
щая на основе федерализма. В этом смысле поликультурность не 
только возможна, но и будет процветать, а монокультурность рас-
творится во имя благоденствия и реализации прав и свобод граж-
дан всего сообщества3. Геллнер видел главный путь решения этой 
проблемы не столько в интеграции, сколько в борьбе с ксенофоби-
ей и радикальным национализмом, не отрицая в принципе пози-

                                                        
1 Etzioni A. The Evils of Self-Determination. Foreign Policy, 1992. № 29. Р. 29. 
2 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1993. 
3 Etzioni A. The Evils of Self-Determination. Foreign Policy, 1992. № 29. Р. 31. 
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тивные аспекты монокультурности, особенно в бывших странах 
постсоветского пространства.  

Хантингтон же предлагал просто следовать «объективному» с 
его точки зрения закону установления всеобъемлющего приоритета 
цивилизационного развития (часто понимаемого как размежевание 
неких мегакультур) над монокультурным развитием стран. В этом 
контексте Хантингтон предполагал некую родственность латино-
американской и восточно-христианских цивилизаций западно-
христианской как цивилизации, в недрах которой возникли и разви-
вались права человека. В этом смысле родственные цивилизации 
могут в принципе реализовать частично те правовые стандарты, ко-
торые превалируют на Западе. По Хантингтону, это некое культур-
ное заимствование практически невозможно воспроизвести в рамках 
исламской и конфуцианской цивилизаций.  

Идеи Хантингтона, Этциони и Геллнера стали уже частью 
истории политической мысли. Сейчас можно предположить, что 
наиболее близок к сегодняшней реальности был Этциони, настаи-
вавший на интеграции как некой панацее от экономических и пра-
вовых проблем. С другой стороны, часть пророчеств Хантингтона 
сбывается и извечная проблема столкновения цивилизаций не сня-
та с повестки дня.  

В логике выбора между поликультурностью и монокультур-
ностью с продолжением масштабных миграционных процессов 
скоро уже может не остаться места второму термину. Любые же 
попытки создания механизмов по сохранению монокультурности 
будут уже в ближайшем будущем все более и более неэффектив-
ными. В этом смысле даже веками апробированный принцип асси-
миляции в большинстве стран Западной Европы (как колыбели 
идей прав человека) уже также не будет эффективен. Универсаль-
ного ответа на эти вызовы нет, хотя с нашей точки зрения кажется 
очевидным, что новая поликультурность должна основываться на 
гарантированной реализации прав и свобод человека.  

 
______  ______ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
 
В настоящей коллективной монографии авторы стремились 

проанализировать как исторический, так и современный опыт кон-
цептуального осмысления многоаспектного и изменчивого соци-
ального феномена, обозначаемого емким, но не всегда четко опре-
деляемым понятием «гражданское общество». 

При обращении к идейному наследию российских мыслите-
лей ХIХ – начала ХХ в. рассматривались прежде всего те версии 
гражданского общества, которые, либо не получили еще своего от-
ражения в современной литературе, либо оказались недостаточно 
обобщены и концептуально систематизированы. 

В процессе исследования творчества либеральных, марксист-
ских и евразийских мыслителей под углом зрения их концептуаль-
ного видения гражданского общества как в общетеоретическом 
плане, так и в конкретно российском воплощении обнаружились 
определенные параллели с сегодняшней теоретико-методологиче-
ской проблематикой и проективными моделями гражданского об-
щества. В этом пересечении интеллектуального опыта прошлого и 
современности, по мнению авторов, и следует искать ответы на 
вопросы о судьбах гражданского общества в России. 

Объективно-субъективный процесс формирования гражданско-
го общества в России включает следующие необходимые моменты:  

– освоение достижений западного опыта в области реализации 
главных принципов гражданского общества (принципы свободы и 
защита прав человека; принципы демократии; принцип правового 
государства; принцип самоуправления; принцип солидарности и др.);  

– опора на исторические социокультурные традиции во взаи-
моотношениях общества, государства и личности, сложившиеся в 
России;  

– выработка собственной российской модели гражданского 
общества, основанной как на творческом усвоении зарубежных об-
разцов, так и на учете исторических и современных особенностей 
российского гражданского бытия и российской государственности. 

Отвечая на вопросы, касающиеся современных перспектив 
формирования гражданского общества, авторы монографии полно-
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стью отдавали себе отчет в том, что для формирования желаемой 
модели гражданского общества требуется присутствие ряда соци-
ально-политических институтов с соответствующей социокультур-
ной подоплекой, существование которых в современной России 
весьма проблематично. 

Так, среди «минимальных условий», выполнение которых 
необходимо для формирования гражданского общества в России, 
находится наличие сбалансированной системы политического 
представительства социальных групп, что подразумевает суще-
ствование парламентской системы, в которой большинство появ-
ляющихся партий и движений получают возможность принимать 
реальное участие во власти. Политическая система, способствую-
щая формированию гражданского общества, должна быть по край-
ней мере двухполюсной, без преобладания законодательной или 
исполнительной власти. 

Далее, гражданское общество невозможно без существования 
множества некоммерческих общественных организаций, которые 
если сами и не принимают активного участия в политической 
борьбе, то являются важнейшим каналом социальной активности 
граждан. 

Исключительно важным представляется ряд факторов, отно-
сящихся к сфере политической культуры. Гражданское общество 
подразумевает прежде всего наличие граждан. А гражданам свой-
ственно проявление гражданского соучастия (как свободной дея-
тельности, совершаемой не по какой-либо обязанности) и граждан-
ской солидарности, проявляющейся в ощущении общности судьбы, 
страны, ответственности за нее.  

И если все эти, как и многие другие, условия будут в России со-
блюдены, то мы получим требуемую модель гражданского общества. 
Вместе с гражданским обществом мы также получим и такие вытека-
ющие из него блага, как гражданская нация, ответственные перед 
народом СМИ, толерантность в сфере религиозной жизни и т.д. 

То, что сейчас происходит в России, имеет вполне опреде-
ленную историческую направленность, хотя в современной рос-
сийской действительности присутствует немалое количество фак-
торов, затрудняющих процесс формирования гражданского обще-
ства. Это факторы как социокультурного (например наличие в рос-
сийском массовом сознании традиционалистских и прочих подоб-
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ных пережитков), так и сугубо политического характера (как явная 
однополярность политической системы). Нельзя также не учиты-
вать, что становление гражданского общества в современной России 
происходит в условиях стремительно глобализирующегося мира, что 
само по себе радикально меняет характер гражданского общества 
как у нас, так и на Западе.  

И все же большинство авторов в своих суждениях исходило из 
того, что Россия находится в процессе формирования институтов и 
практик, во-первых, именно гражданского общества, а не какого-
либо иного; во-вторых, такой модели гражданского общества, кото-
рое характерно для эпохи Модерна.  

С другой стороны, оказалось невозможным игнорировать 
то, что в реальности мы сталкиваемся как с безразличием без-
молвного большинства по поводу активного участия в деятель-
ности институтов модернового гражданского общества, так и с 
явной незаинтересованностью определенных сил в укреплении 
именно этих институтов.  

В результате мы имеем резкое снижение роли политической 
оппозиции, формирование однополярной политической системы, 
явное отсутствие в массовом сознании требуемого для модернист-
ской модели гражданского общества либерально-консервативного 
консенсуса.  

Все это позволило части авторов усомниться в том, что в 
России формируется модернистская модель гражданского обще-
ства, и это сомнение отражено в ряде разделов монографии. Вместе 
с тем, никто не утверждает, что складывание постмодернистской 
модели гражданского общества будет катастрофично для России. 
Более того, те особенности российской политической культуры, 
которые мешают становлению модернистской модели гражданско-
го общества, в постмодернистской модели гражданского общества 
могут оказаться вполне уместными. Несмотря на то, что будущее 
России темно как всегда, оно теперь не темнее, чем у остального 
человечества, основания для умеренного оптимизма по-прежнему 
остаются. 

 
______  ______ 
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