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Аннотация. В статье авторы рассматривают проблему формирования гражданского обще-
ства в современной России. В ходе системного анализа уделяется внимание институциональной,
идеологической и моральной составляющим рассматриваемого феномена. Основываясь на выводах
отечественных и зарубежных учёных, авторы отмечают, что концептуальные элементы граж-
данского общества расположились в пяти сферах: экономической, социальной, институциональной,
психологической и правовой. В статье отмечаются следующие проблемы формирования граж-
данского общества: низкая доля малого бизнеса в экономике регионов, отсутствие прозрачности в
деятельности органов власти, декларативность самоуправления, отсутствие гражданского контроля
в регионах. Для успешного формирования последнего определены наиболее важные индикаторы.
Среди условий полноценного осуществления гражданского контроля в особом порядке выделяется
независимость индивида от складывающейся политической конъюнктуры в стране, характери-
зующаяся самостоятельностью в выборе направлений профессиональной социализации, видов хо-
зяйственной деятельности, стиля жизни, экономического уклада и состоятельностью, выражаемой
через признание права человека и уважение его свободного выбора. Состоятельность определяется
материальной самообеспеченностью гражданина и его семьи. Авторы рекомендуют рассмотреть
акционирование государственного управления, выражающееся в справедливом распределении из-
влекаемой бизнесом прибыли между всеми жителями государства. Для этого предполагается
распространение именных акций без права продажи и передачи другим лицам. Власть в итоге
реформируется в систему менеджеризма, в которой управленец может назначаться акционерами
под конкретные цели и задачи, при достижении которых контрактные отношения с ним прерываются.
В заключение предлагается предпринять определённые шаги, способные актуализировать есте-
ственное право человека на социальное равенство и справедливость, способствующие укреплению
социальной безопасности в обществе.
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активность; власть; общество.

Рассуждения о наличии или развитости гражданского общества в России вызывали и вы-
зывают до сих пор серьезные дискуссии с теоретической и фактической аргументацией,

которые убеждают любого здравомыслящего человека в необходимости согласования двух явлений
современной общественной жизни: гражданского общества и гражданского контроля. Теоретический
поиск современных исследователей приводит к появлению различных, дополняющих друг друга,
либо исключающих точек зрения, но, несомненно, связывающих данный феномен с общественными
потребностями и экономической целесообразностью. Как правило, разночтения обусловлены раз-
нообразием этносоциальных и культурных особенностей различных стран мира и, таким образом,
невозможностью формирования унифицированных методов, обладающих транснациональными
приоритетами. Это расширяет вариативность местнических толкований о роли и востребованности
тех или иных форм гражданского взаимодействия и более того, порой в корне извращает смысл и
содержание демократических принципов гражданского контроля как наиболее действенной и ап-
риори высокоэффективной реализации интересов рядовых граждан в некую конкретно-императив-
ную форму, имеющую прикладное значение.

С точки зрения Дж. Александера, институциональное и культурное пространство, находящееся
между государственной и социальной властью можно назвать «гражданской сферой» («civilsphere»)
[10, р. 53]. Она определяется гарантиями прав индивидов и нормами законов. Также имеют значение
солидарность с членами общества, чувства и ценности [1, с. 8]. Гражданское общество – это
идеальный конструкт, по сути незавершенный проект демократического общества, в котором пред-
лагается два ресурса: доверие и социальный капитал. Невозможно, по мнению ученого, добиться
«правдивой» публичности, «настоящей» гражданственности в гражданской сфере, солидарности
в политической и культурной жизни демократического сообщества [1, с. 14].

Становлению гражданского общества способствует, по мнению С. Г. Кирдиной, доминирование
базовых институтов, соответствующих Y-матрице [3, с. 68]. В исследованиях этого социального
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феномена наиболее ярко проявляется роль идеологии. Она не только задает направления анализа
концепта «гражданское общество», она определяет его характер и содержание, то есть делает
его характерной идеологемой и носителем соответствующих ему базовых ценностей [3, с. 65]. В
противовес этой точке зрения Ю. Кока выдвигает идею о том, что гражданскому обществу свой-
ственны характеристики, которые наоборот, не зависят от специфики институционального устрой-
ства того или иного государства [4]. В свою очередь, С. А. Басов отмечает, что гражданские
отношения между людьми могут возникать при наличии: общей цели (при этом только отношения
сотрудничества интегрируют индивидуальные интересы в общую цель), совместной деятельности,
добровольности (там, где устанавливаются иерархические отношения, гражданские не возникают),
равенства прав участников по отношению к общей цели. Однако ученый вынужден отметить, что
«цели, которые преследуют различные группы людей, не всегда укладываются в рамки дейст-
вующих конституций» [2, с. 78], а посему становится возможным отнести к гражданскому обществу
и преступные группировки, действующие на принципах, перечисленных выше.

Существуют в теоретической проработке ряд попыток уйти от этого казуса через понятие
«негражданское общество» 8], или «антигражданское общество» [5, с. 425]. Причем «неграждан-
ское общество» понимается как самоорганизованная и самоуправляющаяся совокупность людей
и их объединений, которые не признают действующие законы и функционируют независимо от
властных структур (при наличии уважения со стороны власти законов и прав человека). Придер-
живаясь такой точки зрения, авторы статьи вынуждены признать, что к институтам гражданского
общества в России не следует относить профсоюзные организации, органы местного самоуправ-
ления, потому что там существуют иерархические отношения, выстроенные по примеру органов
государственной власти и при их непосредственном участии. В современном российском обществе
наблюдается процесс мимикрии организаций, созданных на основе распоряжений государственных
и муниципальных органов власти под гражданское общество. Авторы предлагают назвать этот
феномен псевдо-гражданским обществом, не оставляющим места для развития подлинно демо-
кратических и свободных объединений.

Принимая во внимание существующие точки зрения, имеющие в своей основе объективную
систему логических рассуждений, следует выделить лишь концептуальные различия. Коммер-
циализация так называемого «третьего сектора» и забвение разнообразных форм общественного
участия, существовавших в советские времена, таких как добровольные народные дружины, строй-
отряды и др. привела к тому, что любая общественная деятельность, не подкрепляемая грантовой
поддержкой, воспринимается как маргинальная, что ведет к кадровому голоду в общественных
организациях [6, с. 52].

В общем виде наблюдается два разнонаправленных процесса. С одной стороны, рост полити-
ческой апатии, с другой – активизация различных молодежных субкультур под влиянием некоторых
молодых деятелей (А. Навального, Д. Быкова, О. Кашина и др.). По мнению В. В. Петухова,
концепт, согласно которому гражданское общество само по себе формирует демократическую
среду, точно такой же миф, как и миф о «среднем классе» как оплоте стабильности [7]. В российской
действительности политическая стабильность основана не на уважении взаимных прав и ответ-
ственности (общественном договоре), а на компромиссах направленных друг на друга сил, со-
здающих достаточно высокое социальное напряжение и деморализующее развитие экономики на
принципах свободных рыночных отношений. Занятие политической деятельностью превращается
в высокодоходную экономическую отрасль, не имеющую ничего общего с интересами населения
страны.

Для последующего анализа соотношения гражданского общества и гражданской активности,
авторы статьи выделяют следующие условия:

1) соответствие законодательства принципам демократии, обеспечивающее соблюдение прав
всех без исключения и равенство всех перед законом;

2) активная жизненная позиция населения, основывающаяся на наличии собственности, непо-
средственной экономической заинтересованности в деятельности органов управления государст-
вом;

3) психологическая (мотивационная) предрасположенность граждан создавать, участвовать
в деятельности различных сообществ, умение выражать свое мнение и отстаивать собственные
убеждения;

4) готовность власти быть прозрачной в принимаемых решениях и демонстрировать готовность
учитывать мнение всего населения, а не только по принципу большинства;

5) наличие гражданского контроля.
Необходимо выделить в качестве индикаторов следующие, наиболее важные для формиро-

вания платформы гражданского контроля (мнения авторов несколько различаются, но в качестве
инструментальных следует признать те, которые подвергаются количественным измерениям):
демократический характер власти и приоритет права; социальное пространство
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(негосударственное), в котором люди взаимодействуют друг с другом как независимые субъекты;
при многообразии собственности соблюдаются интересы личности; добросовестная конкуренция;
социокультурные отношения, имеющийся культурный код; признание и неприкосновенность частной
собственности; свободное волеизъявление граждан и плюрализм мнений; многообразная соци-
альная структура; способность граждан к самодеятельности и включенность в институты граж-
данского общества; способность к самоуправлению и самоорганизации. По мнению авторов книги
«Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством»,
для гражданского общества «характерны равенство, солидарность, открытость, уважение к другому
и доверие» [9, с. 25]. Показательно, что ни одна из общественных сфер не содержит такого набора
признаков.

Среди условий, необходимых для полноценного осуществления гражданского контроля, спо-
собствующего развитию гражданского общества, следует выделить независимость индивида от
складывающейся политической конъюнктуры в стране. Эта независимость характеризуется са-
мостоятельностью в выборе направлений профессиональной социализации, видов хозяйственной
деятельности, стиля жизни, экономического уклада и т.п. и состоятельностью, выражающейся в
признании права человека и уважении его свободного выбора (рисунок).
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Рис. Формирование гражданского контроля в гражданском обществе

Состоятельность определяется материальной самообеспеченностью гражданина (его семьи)
при котором происходит не только максимально полное удовлетворение физиологических потреб-
ностей, но и появляется возможность культурного и духовного саморазвития. При наличии таких
условий с государства снимается тяжелое бремя по содержанию лиц нетрудоспособного возраста
(поддержка многодетных семей, материнский капитал, пенсионные выплаты и др.), не оказываю-
щее существенного влияния на повышение благосостояния граждан, а также оказывается стиму-
лирующее воздействие на индивидов в плане интегрирования (в процессе экономической деятель-
ности) в сообщества, группы, финансовые и торговые сети и т. п., что предполагает формирование
коллективного (общественного) мнения, базирующегося на конкретных экономических предпо-
сылках.
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В качестве одного из вариантов достижения высокого статусного состояния авторы рекомен-
дуют рассмотреть акционирование государственного управления, выраженного в справедливом
распределении извлекаемой бизнесом прибыли между всеми жителями государства. Для этого
предполагается распространение именных акций без права продажи и передачи другим лицам. В
акционированном государстве исчезает потребность в государственном стимулировании актив-
ности граждан (эти стимулы генерируются на бытовом уровне), стимулировании рождаемости
(материальная поддержка семьи происходит за счет увеличения количества акций), стимулировании
активной гражданской позиции (населению «есть что терять» и «есть что защищать» от посяга-
тельств других лиц, в том числе и других государств) и др.

Целесообразно предпринять комплекс мер, соответствующих следующим принципам: эконо-
мической самостоятельности и состоятельности; гарантированного личного капитала; совладения
результатами хозяйственной деятельности; гражданского контроля; дебюрократизации. Реализация
названных принципов может иметь определенные последствия для власти, а именно: а) утрата
основного инструмента влияния на население, в частности, нивелируется роль власти как «соци-
ального инвестора»; б) перераспределение финансовых потоков из сферы распределения в сферу
реального товарного обмена; в) смещение в управлении акцента с политико-идеологического на
социально-экономический, обусловленный необходимостью реального повышения благосостояния
населения.
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CIVIL SOCIETY: IN SEARCH OF TRUTH

In the article the authors consider the problem of the formation of civil society in modern Russia. In the
course of system analysis, attention to the institutional, ideological and moral components of the phenomenon
under consideration is paid. Based on the conclusions of domestic and foreign scientists, the authors note
that the conceptual elements of civil society are located in five spheres: economic, social, institutional,
psychological and legal. The following problems of civil society formation in the article: the low share of
small business in the regional economy, the lack of transparency in the activities of government bodies, the
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declarative nature of self-government, and the lack of civil control in the regions are noted. For the
successful formation of the latter, the most important indicators are identified. Among the conditions for
the full implementation of civilian control, the independence of the individual from the emerging political
situation in the country is singled out in a special way, characterized by independence in choosing the
directions of professional socialization, economic activities, lifestyle, economic order and consistency,
expressed through the recognition of human rights and respect for his free choice. Consistency is determined
by the material self-sufficiency of the citizen and his family. The authors recommend considering the
corporatization of public administration, which is expressed in the fair distribution of the profit earned by
business between all residents of the state. For this purpose distribution of registered shares without the
right of sale and transfer to other persons is supposed. As a result the power is reformed into a system of
managerialism, in which the manager can be appointed by shareholders for specific purposes and tasks, at
the achievement of which contractual relations with him are interrupted. In conclusion, the necessity to
take certain steps that can actualize the natural human right to social equality and justice, contributing to
the strengthening of social security in society is proposed.
Key words: civil society; civilian control of the state; civic engagement; government; society.


