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Подвергая критике прозападные трактовки гражданского общества, мы предпри-

нимаем попытку расширить границы этого понятия, рассматривая его в качестве неотъем-

лемого элемента любой современной цивилизации, любой политической системы.  

На наш взгляд, никакой политический режим не может полностью поглотить или 

ликвидировать гражданское общество. Другой вопрос, каков уровень его развития, какие 

общественные связи и отношения на том или ином этапе составляют его содержание, на-

сколько реализована или не реализована способность членов общества к творческому тру-

ду, самоуправлению, каково отношение между публичной властью и индивидуальной 

свободой и т.д. Государственная власть может деформировать гражданское общество, 

сковать процесс функционирования его элементов, свести к минимуму автономию и само-

стоятельность индивидов и социальных групп. Но не в ее силах ликвидировать матери-

альную и духовную жизнь людей, насильственно упразднить социальные группы, осново-

полагающие формы организации человеческой жизни, духовной культуры, наконец, при-

сущую социальным объектам активность.  

Это позволяет считать идею гражданского общества действительно всеобщей. 

Поэтому ставить вопрос о пороге, начиная с которого можно говорить, что гражданское 

общество в стране есть, на наш взгляд, некорректно. Речь должна идти, прежде всего, не о 

количестве и качестве, а о формах и характере его проявления.  

Применение этой схемы рассуждений позволило использовать научно-

познавательный потенциал идеи гражданского общества для «освоения» незападных ми-

ров, в т. ч. России, чья противоречивая действительность далеко не всегда укладывается в 

рамки зарубежных политических теорий и поддается однозначным научным оценкам. 

Мы убеждены, что не существует универсальной модели гражданского общества, 

свойственной всей глобальной общественно-политической системе. В каждой конкретной 

цивилизации, в условиях определенной эпохи (политического режима) идея гражданского 

общества находит отражение в различных национально-специфических формах, отличает-

ся уникальностью и неповторимостью. 

В этом случае становится очевидным отрицание универсальности исторического 

опыта западной цивилизации, приравнивание ее к частному случаю с опровержением всех 

ее претензий на магистральный путь развития человечества. Это означает — ни больше, 

ни меньше — как отвержение западной модели гражданского общества, приравнивание ее 

к локальному — географически и исторически — явлению. Так называемая философия 

многополярности предлагает народам мира самим искать не только средства развития, но 

и определять его цели и его направление. 
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В этом контексте, гражданское общество может выступать как феномен культуры 

и подчиняться некому общему для данной культуры образцу, определяющему его струк-

туру и развитие. Тезис о зависимости формирования гражданского общества от культуры 

дополняется идеей культурного многообразия. Каждая цивилизация, несмотря на расту-

щее влияние глобализации, живет своей собственной жизнью и реализует заложенный в 

ней культурный потенциал в различных областях, в том числе и в политике.  

Поэтому в ходе исследования российской модели функционирования гражданско-

го общества полезно обратиться к мировому опыту и изучить то, как удавалось модерни-

заторам разных стран эффективно учитывать национальную специфику. Причем, как нам 

представляется, наиболее корректно сопоставлять российскую модель не только с моде-

лями развитых стран Запада, но и стран так называемой запоздалой модернизации, где 

формирование гражданского общества идет не по классическим рецептам Запада, а прив-

носит в этот процесс новые, своеобразные черты.  

Безусловным историческим инициатором гражданского общества является евроа-

мериканский регион - Западная Европа, как создатель самой идеи, и США, где критически 

переосмысленная европейская идея смогла впервые обрести относительно завершенную 

форму. В других странах и регионах гражданское общество в собственном смысле слова 

стало создаваться значительно позже (XIX-XX вв.) и во многом сознательно, под воздей-

ствием западного примера. Поэтому принадлежность к определенной модели гражданско-

го общества мы будем рассматривать по оси Запад - не Запад или Запад – Восток.  

Во избежание двусмысленности и неясности относительно конкретного содержа-

ния употребляемых терминов, необходимо сделать пояснение. 

Используя понятия «Запад» и «Восток», мы имеем в виду их сущностное содер-

жание, связанное с наличием разных культурных типов, системы жизни, экономического, 

политического устройства, идеологии, а не географический аспект. На наш взгляд, более  

точным будет сказать, что культурологическая дихотомия Запад - Восток противопостав-

ляет Запад всему остальному «незападному» миру, для которого выбрано емкое, но не со-

всем корректное название. 

Переходя непосредственно к социумам западного ареала, мы можем выделить не-

сколько общих исторических тенденций и культурных традиций, наложение которых друг 

на друга и создавало необходимые предпосылки для постепенного складывания здесь оп-

ределенных моделей гражданского общества. Во-первых, в средневековой Западной Ев-

ропе имело место наследие традиций античности, которые стали своего рода краеуголь-

ным камнем современных институтов гражданского общества и демократии. Во-вторых, 

определенную роль сыграло воздействие христианства, культивировавшее различные 
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формы автономных объединений верующих, выступая тем самым важнейшим институ-

циональным фактором плюрализма. Еще одна отличительная особенность - непрерыв-

ность «гражданской» традиции в западном ареале. Несмотря на некоторые периоды ос-

лабления гражданских институтов (например, в первой половине XX в., когда западные 

общественные механизмы разладились под воздействием классовых противостояний, ми-

ровых воин или режимов фашистского типа), гражданское общество на Западе всегда на-

ходило скрытые резервы для собственной «реанимации», после чего оно становилось 

только прочнее и сильнее. 

Между тем, нельзя не отметить различия внутри западного макрорегиона. Запад 

имеет европейский и американский полюса. В течение XVIII—XIX вв. в Западной Европе 

не было ничего похожего на гражданское общество США, лишь к концу XX в. развитие 

гражданского общества в Западной Европе приблизилось к американскому уровню. Одна-

ко, как считают современные исследователи, произошло заимствование только внешних 

признаков - условия и пути осуществления самой идеи были различны.  

По мнению английского историка и политолога Энтони Блэка, становление граж-

данского общества в Западной Европе строилось не на индивидуальном, автономном, су-

веренном основании как в США, а на базе корпоративных взаимосвязей через различного 

рода коллективистские структуры - свободные города, ремесленные гильдии, профсоюз-

ные движения, коммуны и корпорации.1 

Первыми формальными институтами гражданского общества в Америке были ре-

лигиозные сообщества, школы и общественные группы по месту жительства, обеспечи-

вавшие безопасность и порядок. В Западной Европе же элементы гражданского общества 

проявлялись, в первую очередь, в экономике — это были независимые рыночные образо-

вания, как нового типа, так и старого, выросшие из прежних семейных, общинных и кор-

поративных ассоциаций. Так, немецкая модель гражданского общества того времени вы-

разилась в гильдии, ставшей одной из первых форм объединения ремесленников и тор-

говцев и первой формой их самозащиты, а также влияния на управление городами.2 Не 

случайно некоторые крупные европейские города (Флоренция, Падуя и др.) реконструи-

ровали себя именно как города-гильдии (townsmen).  

Взаимосвязь между властью и населением в Западной Европе так же имела свою 

специфику и строилась через механизмы функционирования партий. Группы давления 

действовали или через партии, или через механизмы выхода непосредственно на прави-

                                                 
1 См.: Black A. Guilds and Civil Society in European political thought from the 12-th Century to the Present. Ithaca, 
- N. Y., 1984.  
2 Гражданское общество: истоки и современность / Научн. ред. проф. И.И. Кальной. – СПб.: Изд-во «юриди-
ческий центр Пресс», 2000. – С. 36. 
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тельство, поэтому партии в Западной Европе назывались партиями народного типа, в от-

личие от партий гражданского типа в США. Гражданские партии появляются в Западной 

Европе лишь в конце ХХ — начале ХХI века. 

Основным же отличительным признаком западноевропейской и североамерикан-

ской моделей является степень автономии государства по отношению к гражданскому 

обществу.  

Используя данный критерий, западные исследователи3 сделали попытку разде-

лить государства на «сильные» и «слабые». В качестве примеров они приводят два пре-

дельно приближающихся к идеальным типам, так называемых парадигматических случая, 

найдя их именно в евроамериканском регионе, - США как максимально соответствующих 

эталону «слабого» государства и Франции как наиболее адекватного образца «сильного» 

государства. 

Учитывая позитивные доводы и аргументы данного подхода, а также используя 

предлагаемые им примеры, представляется возможным сделать более глубокий анализ и 

классифицировать модели взаимодействия гражданского общества и государства с пози-

ции «силы» одного и «слабости» другого.   

Идеальной моделью взаимодействия гражданского общества и государства явля-

ется абсолютное равенство ее элементов («сильное государство – сильное гражданское 

общество»), при котором действует принцип паритета (рис. 1а). Однако в истории станов-

ления и развития этого тандема форма мирного сосуществования уступает место принци-

пу приоритета и форме экспансии по отношению к другому. В историческом плане равно-

весие является достаточно условным, как правило, создается и поддерживается искусст-

венно. И как следствие - ни одной стране или цивилизации не удалось построить идеаль-

ной модели в завершенной форме. 

Умеренно деэтатистская модель («умеренно слабое государство – умеренно 

сильное гражданское общество») (рис. 1б) реализуется в демократических политических 

режимах и предполагает активность гражданского общества, его контроль над государст-

вом, расширение влияния политических партий и групп интересов, децентрализацию ряда 

государственных функций, увеличение активности органов местного самоуправления и 

гражданских организаций (НКО, НПО). Данная модель акционирует внимание на свободе 

как доминирующей ценности, не допускает вмешательства государства в жизнь граждан-

ского общества, которое само определяет задачи государства. Наиболее характерным для 

                                                 
3 См.: Badie B., Birnbaum P. Sociologie de l’Etat., P., Grasset, 1982; Katzenstein P. Between Power and Plenty. 
Foreign Economic Policies advanced Industrial States. - Wisc., 1978; Atkinson M.M., Cobman W.D. Strong States 
and Weak States // British Journal of Political Sciense, 1989. Vol. 19. Part 1. Jan. P. 47–67. 
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данной модели оказывается целостность гражданского общества как «структурированной 

всеохватывающей системы гражданских институтов, проникающих во все «споры» жизни 

социума»4. Плодотворное взаимодействие государства и гражданских объединений при-

водит к изменению соотношения социальных функций в пользу гражданского общества.  

 

             Гос-во = ГО                                     Гос-во ≤ ГО                                                  Гос-во ≥ ГО 
 
                                                                                                                               
                                           Гос-во                                                                                                          ГО                                        
                                                  

Гос-во                       ГО    
                                                                                                              
                                                                                                            Гос-во 
  
                                                                                         ГО 

   Идеальная модель                     Умеренно деэтатистская                                  Умеренно этатистская 
                                                  модель (США, Великобритания,                         модель (Франция, Гер-                              
                                                             Австралия и др.)                                             мания, Япония и др.) 

         
     а)                                                         б)                                                                     в) 

 

Рисунок 1 – Модели взаимодействия гражданского общества и 
государства в странах западного культурного типа 

 

Идеальным практическим примером «умеренно деэтатистской» модели являются 

США, что подтверждается на всем протяжении истории этой страны. Образование амери-

канской нации не есть результат деятельности централизующей силы государства, напро-

тив, общественность в них как бы самоорганизуется вне всякого традиционно понимаемо-

го государства. Известный исследователь американской демократии А. де Токвилль пи-

сал: «Можно сказать, что народ сам управляет страной, ибо права, предоставленные пра-

вительству, весьма незначительны и ограничены; правительство постоянно чувствует 

свою изначальную связь с народом и повинуется той силе, которая создала его. Народ 

властвует в мире американской политики, словно Господь Бог во Вселенной. Он - начало 

и конец всему сущему; все исходит от него и все возвращается к нему»5. 

Хана Арендт, в свою очередь, полагала, что сила американской модели состоит в 

чувствительности к протестным действиям ассоциаций граждан. C ее точки зрения, имен-

                                                 
4 Никовская Л.И. Социальные основания на Западе и в России: состояние и проблемы // Проблемы 
становления гражданского общества в России: Материалы научного семинара: Политикам, политологам, 
преподавателям / Научн. ред. С.С. Сулакшин. - М.: Фонд развития политического центризма. Вып. 1. - 
2003. - С. 33.    
5 Токвилль А. де. Демократия в Америке. - М.: Прогресс, 1992. - С. 63. 



 
 
7

но деятельность людей, сплоченных в ассоциации гражданского общества, стимулирует 

политическую жизнь и влияет на функционирование государственного механизма.6  

Гегель объяснял «слабость» государства в США простотой и изоляцией рождаю-

щегося американского общества. Оно не испытывало внешней угрозы, а внутренние кон-

фликты быстро рассеивались по мере освоения американцами Запада — наличие свобод-

ной для колонизации территории с благоприятными природными условиями делало свое 

дело. Другим позитивным моментом признается то, что в стране не было феодального и 

абсолютистского прошлого. Американская нация, чтобы консолидироваться, не нужда-

лась ни в ликвидации сильных феодальных вотчин, ни в борьбе против аристократическо-

го господства. 

Результатом всего этого стало образование модели «умеренно слабое государство 

– умеренно сильное гражданское общество», главными характеристиками которой являет-

ся фрагментация и дисперсия власти и авторитета. Внутренняя структура государства от-

личается огромной степенью децентрализации, которая непосредственно связана с амери-

канским политическим федерализмом. Логика принятия решений имеет направленность 

от локального уровня к уровню штата и только потом уже к центру — Вашингтону. Рас-

средоточение полномочий присуще и внутренней структуре верховных органов. Для них 

характерно разделение власти между Конгрессом, президентом и судами, причем в этом 

разделении Конгресс доминирует над федеральным, т.е. центральным правительством.  

Слабое государство характеризуется явлением «бюрократического плюрализма», 

когда множество политиков и администраторов имеют реальную, обособленную друг от 

друга область деятельности, набирая чиновников по принципам немеритократическим, 

таким как политическая, личная или этническая лояльность по отношению к руководству. 

Отсутствие сотрудничества между политиками и чиновниками затрудняет принятие об-

щих административных решений и их реализацию. Реальную власть получают частные, 

локальные главы администраций.  

Только во времена правления Рузвельта, получившего название правительствен-

ной революции, произошло усиление государства, первейшим следствием чего стал рост 

центральной администрации. Но все же расширение власти и господства американской 

бюрократии в обществе натолкнулось и продолжает наталкиваться на тот факт, что стра-

                                                 
6 См.: Трубина Е.Г. Идентичность в мире множественности: прозрения Ханны Арендт // Вопросы филосо-
фии. - 1998. - № 11; Hansen P. Hannah Arendt. Politics, History, and Citizenship. Standford, 1993 etc. 
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тегические посты в аппарате являются, прежде всего, политическими постами и подлежат 

смене с приходом нового президента.7 

Кабинет и бюрократия главы страны постоянно находятся в состоянии конкурен-

ции с общей массой чиновничества, не говоря уже о факте существования множества не-

зависимых частных административных агентств. Преобладание элит в системе американ-

ской политической власти никогда не перерастало в олигархический режим. Это объясня-

ется рядом причин. Одна из наиболее важных заключается в том, что американский верх-

ний класс всегда, в том числе в новейшее время, разделялся на соперничающие слои и 

группы, которые, конкурируя между собой, стремились заручиться широкой народной 

поддержкой, заключая с нижними классами компромиссы и альянсы. Другая важная при-

чина состоит в том, что с момента образования США их политический строй и режим ос-

новывались на признании со стороны элит необходимости общественного договора с на-

родом как прочной основы американской общественной системы. Это было и остается ос-

новой и гарантией сохранения демократических начал общественно-политического строя 

США.8  

Таким образом, американское государство остается слишком фрагментированным 

и слабым, чтобы быть ведущим звеном политического процесса, в отличие от гражданско-

го общества. 

Умеренно этатистская модель («умеренно сильное государство – умеренно сла-

бое гражданское общество») (рис. 1в) применима в большей степени к странам с демокра-

тическим режимом и в меньшей степени с переходным (полудемократическим) режимом.  

Традиция сильного государства, свойственная большинству стран Западной Ев-

ропы, сформировала особый режим отношений государства и гражданского общества, ко-

торый нашел свое отражение в концепции правового государства. Наиболее активно она 

разрабатывалась в Германии. Акцент в ней был сделан на идее об особой роли государст-

ва в жизни общества. Свобода индивида ставилась в зависимость от мощи государства, 

поскольку, лишь будучи сильным, государство способно гарантировать защиту прав чело-

века, его индивидуальную свободу, порядок в обществе. В этом случае идея государст-

венного порядка, национального единства ставилась выше ценности свободы личности. 

Сила государства в данной модели заключается  в специализированной, профес-

сиональной и сплоченной администрации, что непосредственно формирует уровень ее не-

                                                 
7 Спиридонова В.И. Демократическая перспектива этатистской модели государственности в современной 
России // Этатистские модели модернизации / Отв. ред. д-р филос. наук В.Н. Шевченко. – М., 2002. – С. 133-
134. 
8 Согрин В. Политическая власть в США: характер, содержание, тенденции // Мировая экономика и между-
народные отношения. – 2001. - №6. - С.65.  
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зависимости от влияния среды, в том числе от давления гражданского общества. Под 

сплоченностью сильного государства подразумевается строгая координация проектов и 

действий между различными уровнями и ветвями власти.  

При этом данная модель подразумевает наличие развитой сети гражданских ассо-

циаций, обладающих возможностью выражать самые разнообразные и конкретные инте-

ресы больших и малых групп населения. Однако свобода действий, в большинстве своем, 

ограничивается социальной и социокультурной сферами. Единственным механизмом уча-

стие народа в «большой политике» являются выборы и референдумы, а средством – пар-

тии.      

Идеальным примером «умеренно этатистской» модели является Франция. 

В отличие от США на протяжении всей истории Франции именно государство на всех 

стадиях развития - абсолютистской, либеральной и социальной - созидало общество, при-

чем в процессе преобразований институты больше зависели от государства, чем государ-

ство от них. Несмотря на многочисленные режимы, сменяющие друг друга, основа прав-

ления оставалась чрезвычайно стабильной, а все социальные трансформации только укре-

пляли административные функции. И лишь впоследствии, в самые последние десятиле-

тия, французская власть стала допускать к политике отдельные институты гражданского 

общества.  

Концентрации исполнительной власти во Франции благоприятствовала также 

традиция могущественных министерских кабинетов. Термином «кабинет» обозначают 

здесь не президентскую команду, а группу экспертов, находящихся в ведении конкретного 

министра. «Кабинет» представляет собой нечто похожее на штаб-квартиру, где разраба-

тываются планы воздействия на общество, проводятся исследования, необходимые для 

принятия решений, и откуда контролируется их выполнение. Внутренняя сплоченность 

членов министерских кабинетов и элитарная дистанцированность от основной массы по-

литиков и чиновничества делают французское государство более сильным институтом 

«вторжения» в общество, чем, например, американское. Государство как бы стоит над 

обществом. Благодаря его относительной изолированности от давлений, идущих снизу, 

Национальная Ассамблея Франции в период Третьей Республики даже получила название 

«комнаты без окон». Именно такая изоляция позволила ей достаточно жестко проводить 

свои решения в жизнь. 

По сравнению с США парламент и судебная власть во Франции, напротив, зани-

мают слабые позиции. Эта ситуация подкрепляется специфической элитарной манерой 

формирования высших эшелонов власти, состоящей из так называемых «Больших корпу-

сов» (Финансовая инспекция, Государственный совет, Счетная палата), члены которых 
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составляют до 90% министерского чиновничества, и «Больших школ» (Политехническая 

школа, Национальная школа администрации и др.), для выпускников которых резервиру-

ются важнейшие руководящие посты. Такая своеобразная система отбора позволяет су-

перэлите устранять конкуренцию, а малочисленность элитарных групп облегчает уста-

новление дружеских контактов между их членами. В результате образуется сеть мощных 

неформальных связей на основе личных знакомств.9 

В дополнение к сильному государству во Франции отмечают наличие «слабого» 

общества, известного своим радикальным индивидуализмом, доходящим до изоляцио-

низма. В условиях дефицита гражданского общества государство во Франции стало един-

ственным созидателем нации, «государством-учредителем социального»10. Итогом яви-

лось глубокое неверие французов в необходимость и обоснованность существования лю-

бой организации или собрания индивидов вне и помимо государства.  

Подводя промежуточные итоги рассмотрения западных моделей взаимодействия 

гражданского общества и государства, выделим их главные особенности.  

 Во-первых, обе представленные модели артикулируют идею гражданского обще-

ства на следующих основаниях: частной собственности, рынке (свободе экономического 

обмена), свободной социальной самодеятельности и развитии практик самоуправления, 

соблюдении личных и социальных прав и свобод граждан, развитой публичной сфере 

(свободе мысли и обмене мнениями). 

Во-вторых, особенностью западных умеренных моделей является постоянно на-

блюдаемые колебания во взаимоотношениях между государством и гражданским общест-

вом, которые существенно не влияют на работоспособность системы, а, напротив, делают 

ее более мобильной и жизнеспособной. Благодаря этому свойству западные модели можно 

представить в виде маятников, которые раскачиваются то в одну, то в другую сторону 

(рис. 1.).  

В основе работы моделей «маятникого типа» лежит природный закон равновесия: 

везде, где бы ни возникал избыточный потенциал, возникают равновесные силы, направ-

ленные на установление дисбаланса. Роль равновесных сил по отношению друг к другу в 

данном случае играют государство и гражданское общество. Эту специфику западной мо-

дели заметил еще А. Грамши: «На Западе между государством и гражданским обществом 

были упорядоченные взаимоотношения, и, если государство начинало шататься, тотчас 

                                                 
9 Спиридонова В.И. Демократическая перспектива этатистской модели государственности в современной 
России // Этатистские модели модернизации / Отв. ред. д-р филос. наук В.Н. Шевченко. – М., 2002. – С. 134-
135. 
10 Rosanvallon P. L’Etat en France de 1789 a nos jours. - 2e édition. - Paris : Éd. du Seuil, 1993. - P. 274. 
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выступала наружу прочная структура гражданского общества. Государство было лишь 

передовой траншеей, позади которой была прочная цепь крепостей и казематов»11. 

Сложнее обстоит дело, когда речь заходит о Востоке и незападном ареале в це-

лом. Особенность заключается не только в принадлежности большинства государств дан-

ного региона к типу «сильных», но и в ассиметрии во взаимосвязи «государство — граж-

данское общество» (становление первого обгоняет становление второго, и нередко обу-

славливает его рождение). В этих социумах нет такого параллелизма становления обеих 

частей этой связки, который был характерен для Запада. На Востоке гражданское общест-

во продолжает развиваться, следуя собственной логике. 

В политических и культурных традициях Востока до сих пор значительное вни-

мание уделяется религиозности, коллективному началу, «общинности» и боязни иннова-

ций.12 Исторически в этом регионе государство играло гораздо более значительную роль, 

стесняя самодеятельность общества. В результате в странах с восточной идеологией сло-

жилась этатистская модель («сильное государство – слабое гражданское общество») со-

отношения гражданского общества и государства (рис. 2). В определенные моменты исто-

рии, а именно при тоталитаризме или иных видах диктатур, в некоторых странах данная 

модель приобретала ярко выраженную крайнюю форму («крайне сильное государство – 

крайне слабое гражданское общество»).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 

                                                                           Этатистская модель 
                                                                    (Китай, исламские страны, 

                                          страны Латинской Америки, СНГ и др.) 
 

Рисунок 2 – Модель взаимодействия гражданского общества и государства в странах  
восточного культурного типа 

 

                                                 
11 Грамши А. Избранные сочинения. - М., 1957. - Т. 3. – С. 200. 
12 Галкина Е.В. Становление гражданского общества в современной России: политологический анализ / Под 
ред. проф. Медведева Н.П. – Ставрополь: ООО «Мир данных», 2008. – С. 65. 
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Таким образом, этатистская модель взаимодействия гражданского общества и го-

сударства реализуется, главным образом, при авторитарном и тоталитарном политических 

режимах. В своем крайнем проявлении (при тоталитаризме) она означает, что государству 

принадлежит доминирующая роль во всех сферах общественной жизни и что оно стоит 

выше гражданского общества, подчиняет или даже поглощает его. С этатистской моделью 

обычно связано также представление о насильственном вмешательстве государства в эко-

номическую жизнь, использовании жесткого централизованного планирования и создания 

административно-бюрократического аппарата. Спецификой крайней формы данной моде-

ли является претензия власти на управление сознанием людей, контролирование или про-

граммирование их ценностных ориентаций и образа мыслей. «Сильное» государство здесь 

- это государство жестко централизованного типа, т.е. государство-машина. 

В более традиционной форме (при авторитаризме) этатистская модель означает, 

что государство занимается главным образом вопросами обеспечения собственной безо-

пасности, общественного порядка, обороны и внешней политики, оно может влиять на 

стратегию экономического и социального развития, не нарушая при этом механизмы об-

щественного саморегулирования. Однако государство обладает достаточной силой, чтобы 

в случае необходимости по своему усмотрению использовать ее и принудить граждан к 

повиновению. 

«Слабость» гражданского общества проявляется в недопущении (или ограниче-

нии) со стороны государства политической оппозиции и конкуренции. Причем это не все-

гда результат законодательных запретов и противодействия со стороны властей. Нередко 

«слабость» гражданского общества объясняется его неготовностью к созданию оппозици-

онных организаций, отсутствием у населения таких потребностей. При этатистской моде-

ли возможно существование ограниченного числа партий, профсоюзов и других органи-

заций, но лишь при условии их подконтрольности властям. 

Вследствие того, что становление институтов гражданского общества на Востоке 

идет крайне неравномерно, субъектами гражданского общества здесь выступают гибрид-

ные и симбиозные формы организации социумов. Например, в Китае (а также в африкан-

ских странах) в доиндустриальный период широкое распространение получили тайные 

общества. В дальневосточном регионе и в Индии малые группы нередко образовывались 

по модели «учитель – ученик».13  Своеобразной автономией в современном незападном 

обществе обладают религиозные организации.  

                                                 
13 Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. Институт мировой экономики и международ-
ных отношений российской Академии наук / Отв. ред. В.Г. Хорос. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – С. 20. 
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Так, для Центральной Азии характерна особая система местного самоуправления 

– махалля (с арабского означает «часть города»), где закладывались основные принципы 

демократического общества. Руководство махалли избирается на общем собрании жите-

лей. Оно оказывает помощь в решении социальных проблем, участвует в разборе возни-

кающих противоречий, конфликтов и др. На территории махалли, как правило, находится 

мечеть - своеобразный общественный, культурный и духовный центр. Именно в махалле 

возникли и существовали в течение многих веков самобытные механизмы общения лю-

дей, прежде всего соблюдение добрососедских отношений, уважение старших по возрас-

ту, забота о пожилых людях, детях, больных и, конечно же, традиционный способ взаимо-

помощи, когда вся махалля участвует в организации свадеб, похорон, различных праздни-

ков, когда организовывают «хашар» (безвозмездная помощь соседей) для постройки дома 

той или иной семье, помогают при стихийных бедствиях и т. д. 

Если же говорить о мусульманских странах, то проблемы становления здесь гра-

жданского общества напрямую связывают со спецификой теократической формы правле-

ния.  

Анализируя принципы исламской политической теории, отечественный полито-

лог Косов Г.В. в книге «Политическая концепция ислама: проблемы цивилизационного и 

политологического анализа» полагает, что идея народовластия содержится в самом ис-

ламском учении, о чем свидетельствуют выборность глав общины и государства. В каче-

стве прообраза современного парламентаризма он вспоминает меджлис-и Шура, совеща-

тельный орган при халифе, состоящий из теологов и законоведов. Подчеркивая тем са-

мым, что богословам на Востоке с давних пор отводилась роль учителей правителей и по-

средников между простолюдинами и правящим классом.14 

Во многом соглашаясь с его точкой зрения, мы считаем, что традиционные му-

сульманские религиозные организации – такие же институты раннегражданского общест-

ва, как в свое время были буддийские монастыри и христианские церкви. Другое дело, что 

активное влияние последних на политический процесс имело место скорее в прошлом, 

чем в настоящем, в условиях светских государств. Достаточно вспомнить времена инкви-

зиции и «крестовых походов» или конец XIX – начало XX века, когда создание религиоз-

ных партий и призывы к религиозным чувствам были обычным делом в Западной Европе.  

Ярким примером самодеятельных институтов в исламском обществе являются   

джамааты (от арабского «джамаа» — общество, коллектив, община). Долгое время они не 

имели ничего общего с терроризмом и объединяли группы мусульман с целью совместно-

                                                 
14 См.: Косов Г.В. Указ. соч. – Ставрополь: Возрождение, 2008. – С. 113. 
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го изучения ислама, совершения религиозных обрядов, взаимопомощи, регулярного об-

щения между собой и т. п. Лишь в конце XX  века джамаатами стали называть исламист-

ские территориально-этнические объединения, создававшиеся для ведения подпольной 

вооруженной террористической деятельности. 

Вернемся к сути восточной модели. В силу гипертрофированной роли государства 

в политической системе Востока формирование гражданского общества здесь идет глав-

ным образом «сверху», при непосредственном контроле со стороны власти. Проявления 

же гражданского общества «снизу» в большинстве своем носят спонтанный, реактивный 

характер и являются ответом на внешние или внутренние угрозы. Поэтому естественными 

субъектами гражданского общества в незападном ареале выступают гибридные, иногда 

даже маргинальные, формы организации социумов (сословия, касты, религиозные органи-

зации, тайные общества и т.д.). 

По образному описанию К. Накамуры, восточная модель – это модель «тайфунно-

го типа»15: время от времени наступают периоды политических бурь и катаклизмов, когда 

гражданское общество словно просыпается от долгой спячки, но после того, как тайфун 

проходит, небо вновь становится чистым, а гражданское общество возвращается к своему 

исходному состоянию, будто и не было никаких потрясений, т.е. восточная модель дейст-

вует по принципу пружины – сжимается и разжимается, а колебания носят пульсирующий 

характер (рис. 2). 

Ярким примером действия «тайфунной» модели является латиноамериканская 

практика 80—90-х годов XX века, когда экстремальная ситуация способствовала усиле-

нию гражданского общества: самоорганизация снизу в целях выживания и самопомощи 

привела к подрыву патерналистских моделей взаимоотношений с государством и «разго-

сударствлению общества».  

Повседневная пассивность гражданского общества на Востоке вовсе 

не обязательно говорит о его незрелости. Для незападного социума неучастие 

в официальной политике является традиционным, знаковым, своеобразной протестной 

формой гражданского участия. Абсентеизм общества отражает не неприятие политики 

государства как таковой, а отвержение утвердившихся на Западе способов политического 

действия. Подобная оценка позволяет предположить, что при очередном обострении по-

литической или экономической ситуации или сколько-нибудь серьезном повороте к иным 

способам реализации политики потенциальная энергия гражданского общества может 

трансформироваться в политическое действие. 

                                                 
15 См. подр.: Накамура К. Политическая культура: поиск политического индивидуализма. - Токио, 1976. - С. 
49-50. 
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Рассмотрев особенности западной и восточной моделей, перед нами встает вопрос 

о том какая из них является более эффективной и жизнеспособной. Многолетняя история 

развития человеческой цивилизации так и не дает однозначного ответа на этот вопрос. 

Мировой опыт показывает примеры успешной трансформации и построения индустри-

ального общества как в странах Запада (США, Германия, Франция и др.), так и в странах 

Востока (Китай, Индия, Израиль и др.). И в том и в другом случаях имеются свои плюсы и 

минусы.  

Так, западная  модель предпочтительна с точки зрения политической стабильно-

сти, низкого уровня конфликтности, гибкости и мобильности. Однако западную модель 

часто критикуют за «политикоцентричность»16, т.е. за то, что гражданское общество пре-

вратилось в служанку политики, а та в свою очередь стала полностью зависимой от эко-

номики. Сущность этого феномена заключается в том, что лица, находящиеся у власти, 

используя различные механизмы манипулирования общественным сознанием, часто вы-

дают собственные решения и действия за волю гражданского общества.     

В свою очередь, главная слабость восточной модели состоит в ограничении эко-

номической и иной свободы и инициативы, в низкой восприимчивости к инновациям. В то 

же время восточная модель благодаря сравнительно ограниченной целевой направленно-

сти и жесткой дисциплине является наиболее эффективной в переходные этапы общест-

венного развития или в экстремальных ситуациях (например, в периоды экономических 

кризисов), поскольку она позволяет быстро мобилизовать большие человеческие и мате-

риальные ресурсы на достижение определенных целей, сконцентрировать усилия на клю-

чевых направлениях.   

Таким образом, к сожалению, не существует готовых универсальных рецептов 

эффективного развития общества и государства, многое зависит от экономических, куль-

турных и национальных особенностей людей, проживающих в той или иной стране. «Все 

общества до определенной степени традиционны в том отношении, что хранят традицию 

или наследуют ее даже тогда, когда хотят разрушить».17 Запад и Восток продолжают на-

ходиться на разных ступенях и в иных условиях общественного развития. Поэтому налицо 

ограниченность обеих моделей и традиций: то, что может быть эффективно на Западе, не 

всегда приживается на Востоке, и наоборот.  

Цивилизационное разделение моделей гражданского общества, как показывает 

анализ развития государств, является исторически устойчивым. Даже если на некоторое 

                                                 
16 См. подр.: Старостин Б.С. Проблема модернизации: история и современность // Модернизация и нацио-
нальная культура. – М., 1995. – С.13. 
17 Федотова В.Г. Модернизация «другой» Европы. – М.: ИФРАН, 1997. – С. 20. 
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время под влиянием внешних условий,  например, военно-политической агрессии или 

экономического давления, страны, казалось, меняли свой характерный институциональ-

ный облик, латентно он сохранялся и со временем обязательно  проявлял себя в качестве 

общественной доминанты. 

При всей кажущейся предпочтительности западных стандартов гражданского об-

щества современный мир пока еще не выработал такой алгоритм общественного развития, 

который бы позволил безболезненно перескочить от одной модели к другой, когда в со-

циуме не сложилось для того адекватных предпосылок. В этом случае начинает действо-

вать механизм торможения, состоящий из внешних (зависимостей от социально-

экономических, политических, идеологических и духовных условий) и внутренних зави-

симостей (ментальных установок, норм и ценностей общества). На практике все попытки 

искусственно изменить или ослабить традиционную культурную модель приводили к рас-

стройству основных функций всей государственной системы.  

Что же касается России, по характеру доминирующей роли государства Россия 

оказалась ближе к восточному типу обществ, но здесь эта роль в силу ряда геостратегиче-

ских, географических, экономических, исторических и социокультурных причин выраже-

на еще рельефнее. Дело в том, что Россия — не просто страна, а часть света, включающая 

в себя свои, российские — Восток и Запад, Север и Юг. Российская жизнь как бы модели-

рует в себе общемировые культурные, формационные и национальные процессы. Долгое 

время Россия впитывала многие европейские и азиатские черты — как ценностные, так и 

технологические, но адаптировала их к своему собственному укладу и заставляла служить 

своим интересам и своим ценностям. Россия активно черпала у Запада и Востока различ-

ные элементы, но при этом не становясь ни Западом, ни Востоком.  

В целом внутренняя логика России, диктуемая ее религией, ее исторической мис-

сией, ее самобытной и своеобразной культурой, может быть совершенно иной, нежели пу-

ти развития и становления Запада и Востока. Россия как отдельная цивилизация, «госу-

дарство-мир» может претендовать на собственное понимание истории, на свое особое ис-

торическое время, на свою онтологию и антропологию, на свой собственный мир. У Рос-

сии, понятой как цивилизация, не просто могут, а должны быть свои ценности, отличаю-

щиеся от других цивилизаций. Поэтому она имеет полное право создавать свои собствен-

ные политические, социальные, правовые, экономические, культурные и технологические 

модели, не обращая внимание на реакцию Запада (как, впрочем, и Востока).  

Подобной попыткой выдвинуть альтернативную модель явился социализм в Рос-

сии, пусть и не вполне удавшийся. Многие мыслители прошлого считали, что наилучшим 

промежуточным звеном между государством и гражданским обществом является корпо-
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рация. Именно на таком корпоративно-государственном (производственно-

территориальном) принципе была построена вся советская государственно-общественная 

система. В ней каждое предприятие, завод, учреждение, институт, организация представ-

ляли своего рода корпорацию, через которую индивидуум не только приобретал общест-

венно значимую профессию, но и приобщался к общегосударственным делам. Главным 

недостатком такого корпоративного устройства была его излишняя политизация и идеоло-

гизация. За их вычетом, данное устройство можно рассматривать как образец хорошо ор-

ганизованной и развитой модели гражданского общества. 

В условиях же современной российской модели гражданского общества остро 

ощущается дефицит промежуточных ассоциаций и корпоративного начала, и поэтому 

именно на государство ложится функция заполнения этой структурной пустоты. Данный 

процесс заключался в моделировании искусственных образований, которые на начальном 

этапе можно контролировать и направлять в нужную сторону, создании своеобразных си-

муляторов гражданских политических организаций, которые бы поддерживали иллюзию 

гражданской активности в стране (Общественная палата, молодежные движения вроде 

«Идущих вместе», «Наших» и «Молодой гвардии» и т.д.).  

Таким образом, в современной России складывается модель, при которой госу-

дарство своей деятельностью стимулирует возможность самостоятельного проявления ак-

тивности институтов гражданского общества, как бы интегрируя последних в свою систе-

му. Несмотря на всю парадоксальность данного подхода, следует отметить, что за послед-

ние два десятилетия экономические основания, правовые и политические условия для 

становления гражданского общества в  российском социуме стали более развитыми и зре-

лыми.  

Дальнейшие перспективы гражданского общества и в России, и в развивающемся 

мире существенно зависят от мирового контекста. Учитывая фундаментальный сдвиг на 

«родине» гражданского общества и возрастающую роль Востока в мировом сообществе, 

можно полагать, что сегодня в мире мы имеем дело с различными вариантами граждан-

ского общества эпохи постмодернизма. 
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