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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взаимоотношения государства и гражданского общества являются наиболее серь
езным фактором развития социального организма в целом. Понимание всего комп
лекса отношений этих контрагентов одновременно означает обнаружение возмож
ностей трансформации общественной системы, ее способностей к самообновлению и
развитию. Особую важность такого рода задача приобретает именно для России,
переживающей переходный период, когда и формирование новой государственно
сти, и становление полноценного гражданского общества во многом зависят от ус
пешного функционирования и взаимодействия этих основных субъектов социально
го и политического процессов. Эволюция "глобального" общества, выкристаллизо
вывая в том числе и родовые черты государства и гражданского общества, постоянно
проявляет новые параметры их отношений, поэтому чтобы понять внутреннюю
логику их взаимосвязи в настоящее время, необходимо принять во внимание те
состояния и динамику, которые данная, весьма амбивалентная, связь обретает или
может обрести в конкретное историческое время.
Что касается государства, то сегодня бросается в глаза увеличение его организу
ющей роли в обществе и повышение самостоятельности отдельных его функций.
Государство действует уже не только как некое органическое целое, но и как комп
лексное, полифункциональное образование, вовлеченное в решение очень различ
ных общественных задач. Государство представляет собой не только управляющую
систему социума, но и определенную цивилизационную общность, и инструмент
сохранения экологического равновесия, и мощную административную и финансо
вую структуру и т.д. Одним словом, государство это целый макрокосм значений и
смыслов, хотя при всей своей многомерности ему присущи и конкретные фундамен
тальные и исторически инвариантные измерения. Причем эпоха модерна-"Совре
менности - только усиливает эту внутреннюю диверсификацию функций государст
ва, а вместе с тем и его способность вступать в контакт с различными формами
объединения и организации, распространенными в человеческом сообществе.
Не менее сложным явлением при внимательном рассмотрении оказывается и
гражданское общество. Для анализа данного феномена актуальной задачей стано
вится уже не только отражение его многогранности, но и прояснение присущих ему
родовых, системных качеств. Еще со времени первого упоминания понятия "граж
данское общество" в комментариях к "Политике" Аристотеля (XVI в.) оно отлича
лось крайней широтой и неоднозначностью. Как справедливо указывает И.Кравчен
ко, становление данной категории ознаменовало переход от "понятия civitas — город,
град ... к civilitas", подразумевающему и "управление", и "государство", и "граж
данство", и "политику", и "цивильность" (1). С тех пор ею обозначались далеко не
одинаковые, а порой и противоположные явления. Локк трактовал "гражданское
общество" как форму государственности, обладающую определенным социальноэкономическим и духовным содержанием; Т.Пейн понимал под ним область саморе
ализации частных интересов; Гегель рассматривал "гражданское общество" как
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юся между семьей и государством и обеспечивающую жизнеспособность общества и
реализацию гражданских прав; Маркс отождествлял это явление с совокупностью
социально-экономических отношений; Токвиль характеризовал его как внегосударственную сферу социума; Ферпосон предполагал, что оно совпадает едва ли не со
всем обществом в целом. Следует также отметить, что ряд современных авторов
считает, что "гражданское общество" представляет либо сугубо политизированное
явление (С.Перегудов), либо^прямонапротив,исключительнонеполитизированное
(А.Мигранян).
Данная теоретическая разноголосица объясняется постепенностью реального
процесса укрепления демократических структур в их долгом противоборстве с абсо
лютизмом и утверждения правового государства. Однако сегодня, конечно, уже
возможно выявить некие инвариантные смысловые стороны понятия "гражданского
общества". Введение данного понятия в лексикон политической мысли отразило, как
мне думается, прежде всего процесс укоренения в социуме норм индивидуальной и
групповой свободы личности в противовес государственному началу структурам
властного контроля и дисциплинирования. Сквозь призму гражданского общества
личность и создаваемые личностями добровольные объединения рассматриваются
как самостоятельный источник влияния в социуме, противоположенный государству
и конкурирующий с ним. Фундаментальное противопоставление государства и граж
данского общества образуется в параметрах бинарных отношений принуждениясвободы, патронажа-самодеятельности, контроля-самоконтроля.
Многогранный характер отношений гражданского общества с государством про
является во всех без исключения сферах социальной жизни; политика и экономика,
право и мораль, экология и культура составляют равноправные социальные про
странства, в которых развиваются связи общественности с институтами власти.
Данное положение поэтому резко оппозиционно точке зрения тех авторов, которые
ограничивают формы актуализации гражданского общества "социальной и духовной
сферами" (2).
Гражданское общество вынуждено сохранять известную дистанцированность и от
государства, и от социума в целом, что свидетельствует о качественном своеобразии
существования личности в этой форме человеческого общежития. Данный тип иден
тификации часто определяется через категорию "гражданства". Тем не менее граж
данское общество не есть простая совокупность граждан. Прежде всего потому, что
публичный статус личности является сугубо формальной характеристикой ее соци
альной деятельности. Включенность индивида в государственно организованное со
общество может сочетаться с его абсолютной зависимостью от власти, с отсутствием
возможностей для социального самовыражения и открытой конкуренции с государ
ством. В тоталитарных государствах, к примеру, гражданину "даруется" только одно
право право публичного выражения солидарности с правящим режимом. Поэтому
гражданство, являясь выражением социального статуса индивида как агента пуб
личной деятельности, ничего не говорит о конкретных рамках активности индивида
и ее реальной направленности.
Поэтому для более точного фиксирования статуса члена гражданского общества
следует предположить, что деятельность индивида в данном случае определяется
стремлением человека к расширению своего реального доступа к материальным и
культурным благам общества. Реализация материальных и духовных интересов,
полагаемая в качестве цели гражданской активности, позволяет рассматривать
гражданское общество как объединение людей, заинтересованных в обеспечении
достойной жизни для каждого человека в отдельности. В этом контексте высказыва
нию Гегеля о том, что гражданское общество должно не только препятствовать
замкнутости индивида, но и защищать его права, может быть придан более широкий
смысл с помощью интерпретации данных прав как жизненных прав индивида, пре
доставляющих возможность поставить понятие гражданства в зависимость от реаль
ных нужд и запросов личности.
Но подчеркивая сугубо земную, отчасти даже материальную, основу активности
личности как субъекта гражданского общества, следует вместе с тем отметить, что

ее идентичность неизбежно дополняется и теми ролевыми нагрузками, которые
выражают тот или иной модус гражданственности и, в свою очередь, характеризуют
определенный тип отношений гражданского общества с государством. Облик лич
ности как члена гражданского общества неизбежно модифицируется в зависимости
от специфики ее взаимодействия с государством, от определенных функций, осуще
ствляемых государством в тот или иной момент. Иначе говоря, всякий раз в зависи
мости от решаемых задач взаимодействие государства с гражданским обществом
принимает определенную форму, создавая социальные пространства со специфиче
скими структурными, организационными и процессуальными характеристиками.
Поэтому общественная самодеятельность граждан, их стремление не только к мак
симально полной, но и свободной, полностью не регулируемой государством реали
зации своих интересов каждый раз задают особые стратегии действия гражданского
общества в целом по отношению к государству.
Учитывая все сказанное выше, легко сделать вывод о сомнительности или огра
ниченности доминирующих в настоящее время монологических трактовок как госу
дарства и гражданского общества, так и оснований их противопоставления. Точнее,
восприятие этих явлений в качестве неких синкретических, монолитных величин,
находящихся в линейных отношениях друг с другом, едва ли будет способствовать
более глубокому рассмотрению их подлинной, многогранной взаимосвязи. Перейдем
теперь к более дифференцированному описанию взаимодействия тех феноменов,
которым я попытался дать краткую характеристику.
I. АНТАГОНИСТЫ. КОНКУРЕНТЫ. СОЮЗНИКИ
Свои основополагающие социальные функции государство выполняет в первую
очередь как сугубо политический институт. Являясь наиболее эффективным инст
рументом социального властвования, государство воспринимается зачастую как ис
ключительно политическое образование. Причем независимо от того, считается ли
оно (точнее, его определенный тип-конституционная монархия) воплощением вы
сшего морального начала, как полагал Гегель, или же орудием принуждения и
диктатуры, созданным для подавления человека, как то следует из различных анар
хистских теорий.
Не касаясь оценки разнообразных сторон и источников политогенеза, отметим
лишь, что собственно политический характер государства выявляется прежде всего
в сфере межгрупповой конкуренции и борьбы за власть. Из этого вытекает та основ
ная задача государственной политики, которая определяет в данном аспекте харак
тер отношений государства с гражданским обществом, а именно: укрепление пози
ций достигшей власти группы или, другими словами, легитимности правящего ре
жима. По отношению к стремлению разрешить эту. первостепенную задачу все
остальные - тоже реальные и даже насущные - интересы государства (рациональная
организация хозяйства, охрана окружающей среды, воспитание подрастающего по
коления и проч.) являются для него уже лишь вторичными целями.
Таким образом, приоритеты государства в отношениях с гражданским обществом,
а, следовательно, и возможности последнего в области свободной социальной дея
тельности людей, по существу ограничиваются задачами укрепления власти и пре
сечения центробежных тенденций. Отсюда вытекает, что интеракции государства с
субъектами гражданского общества строятся в данном аспекте рассмотрения интере
сующей нас проблемы по принципу властвования и подвластности. С точки зрения
государства, гражданское общество (или общество в целом, что в данном контексте
равнозначно) предстает как совокупность подданных, которую необходимо интегри
ровать воедино в качестве сообщества людей, проживающих на определенной терри
тории. Самодеятельность же населения, простирающаяся за пределы данной терри
тории или имеющая своим следствием установление на ней иных, отличных от
общегосударственных, форм социального контроля, часто расценивается органами
власти как посягательство на основы государственного устройства (например, в виде

сепаратистских движений) и, как правило, предполагает резкую, а иногда и силовую
реакцию для подавления такого рода эксцессов.
Конкретные формы активности гражданского общества зависят от типа государ
ства. В тоталитарных режимах, например, возможность несанкционированной госу
дарством политической активности граждан оказывается устранена полностью. В
демократических государствах самостоятельность гражданского общества в полити
ческом отношении обнаруживается в деятельности партий, движений, групп инте
ресов, в электоральной активности населения и т.д. Причем эта сфера знаменует
собой не только взаимодействие, но и взаимопроникновение государства и граждан
ского общества, которое проявляется, например, в работе правящих и парламентских
партий. Специфическими факторами сближения и даже срастания рассматриваемых
явлений выступают и такие синтетические политические образования, как объеди
нения частных корпораций, профсоюзов и государственных структур.
Вступая в диалог друг с другом, государство и гражданское общество одновремен
но стремятся к лидерству. Строго говоря, не только власть кумулятивна и стремится
расширить зону своего политического контроля над гражданским обществом, но и
последнее также пытается увеличить свои прерогативы за счет прав институтов
властного регулирования. В процессе конкуренции каждый из субъектов политики,
как легко заметить из исторической практики, может пренебречь законодательными
нормами, ориентируясь на соображения политической целесообразности. Государ
ство, конечно, демонстрирует такие волюнтаристские интенции значительно чаще
и почти всегда в кризисные для власти времена (кризисы 1991 и 1993 гг. достаточно
выразительно демонстрируют прочные российские традиции в этом вопросе). Однако
и гражданское общество как в целом (например, в период революций), так и в
частности (в виде отдельных социальных групп) тоже, хотя и менее эффективно,
ради достижения приоритетных политических целей может использовать средства,
принципиально несогласующиеся с нормами кодифицированного права.
Политическое поведение субъектов гражданского общества, равно как и государ
ства, носит двоякий характер. Во-первых, оно может быть направлено на оспарива
ние (поддержку, защиту и проч.) сложившегося типа государственной власти. В этом
смысле плюральность политических интересов теоретически допускает в т.ч. и вы
движение требований, ставящих под угрозу существование как демократии, так и
гражданского общества. Тем самым гражданское общество может элиминировать
самого себя из социума. Во-вторых, вне зависимости от отношения к правящему
режиму и господствующим политическим ценностям гражданское общество призва
но отстаивать перед государством непосредственные, "сиюминутные" интересы
граждан. В конечном счете характер и зона контактов государства со своим социаль
ным визави будут определены содержанием политической "повестки дня",
При анализе взаимоотношений государства и гражданского общества фундамен
тальную трудность составляет идентификация политического в принципе. Как писал
М.Вебер, "качество явления, позволяющее его считать "социально-экономиче
ским", не есть нечто присущее ему как таковому объективно. Оно обусловлено
направленностью нашего познавательного интереса, формирующегося в рамках ...
культурного значения, которое мы придаем тому или иному событию в каждом
отдельном случае" (3). Не углубляясь сейчас в нюансы этой проблемы, подчеркнем,
что при отнесении социальных проблем к политическим (или наоборот — выключе
нии тех или иных процессов из сферы политики) главную роль играют субъективные
качества правящей элиты, специалистов, анализирующих социальную динамику и
т.д. Именно от интеллектуальных качеств этого круга людей, их опыта, аналитиче
ского мастерства, оснащенности специальными знаниями и зависят по существу
многие макросвойства политической системы, в т.ч. и ее способность контролировать
социальные отношения в том случае, если не срабатывают иные общественные
регуляторы (мораль, право, механизмы самоорганизации и т.д.). Благодаря отнесе
нию тех или иных проблем к политическим, т.е. подлежащим решению с помощью
политических механизмов^ государство и гражданское общество могут искусственно

поддерживать или изменять конкретный социальный порядок, а также определять в
собственных интересах те или иные связи и отношения в социуме.
В силу того, что политическая власть в большей степени институционализирова
на и укреплена структурами принуждения и доминирования над обществом в целом,
она обладает, разумеется, значительным преимуществом в определении предмета
политического диалога. Более того, государство располагает подчас неконтролируе
мой возможностью произвольно придавать политический статус проблемам, по ко
торым ведется диалог с обществом, или игнорировать те или иные вопросы в качестве
политических (вспомним хотя бы, что только предвыборная борьба за президентское
кресло заставила нынешние власти РФ оценить социальные последствия своего
экономического курса как политическую проблему). Государство может в односто
роннем порядке определять те зоны социального взаимодействия с подданными, где
будут применяться средства политического принуждения и регулирования. Тем са
мым возможность самостоятельного достижения конкретных политических интере
сов нередко превращается для гражданского общества в дарованную государством
привилегию. В этом случае только при нарушении баланса политических сил давле
ние общественности может заставить государство рассматривать те или иные пол
итические проблемы в диалоге с гражданским обществом. Так что в данном вопросе
гражданское общество находится в почти постоянной зависимости от государства,
возможно, за исключением той ситуации, когда оно само оказывается заинтересова
но в государственной поддержке своим политическим инициативам.
Однако всевластие государства как политического института в демократическом
обществе неабсолютно. Приоритеты гражданского общества проявляются, напри
мер, в поворотных точках политического процесса — на выборах, при формировании
органов государства, т.е. в тех случаях, когда именно от общества зависят перспек
тивы изменения и обновления власти. Поэтому государство вынуждено, сознавая
определенную ответственность перед обществом, идти ему навстречу, апеллируя
при этом к массовому сознанию и пытаясь убедить граждан в позитивном характере
режима. Диалог государства и гражданского общества неизбежно драматизируется в
ситуациях, когда та и другая сторона в своих политических подходах исходят из
различных (а еще хуже — противоположных) ценностных ориентации. В этом слу
чае начавшаяся политическая конфронтация может разрушить и определенный
режим власти, и гражданское сообщество.
Концептуализация гражданского общества как субъекта политического рынка
непосредственно зависит от качества правящей элиты и элиты, формирующей орга
низованные интересы граждан. Если правящая политическая элита сознательно
проводит курс на поддержание общественной самодеятельности граждан, миними
зируя вмешательство государства в дела гражданского общества, а элиты последнего
уважительно относятся к государственным структурам, то создаются необходимые
субъективные предпосылки для установления союзнического типа отношений
между этими социальными контрагентами. В России, где "дисфункциональность
элиты" (4) и засилие в ней временщиков, использующих руководящие возможности
в собственных целях, сделали неизбежным пробуксовывание демократических ме
ханизмов, такая перспектива все еще слишком гипотетична. Более того, из-за пре
обладания корпоративных норм и эгоистических устремлений среди ценностных
ориентиров разных элит, крайнюю остроту приобретает проблема организованности
интересов гражданского общества перед лицом государства.
Следует отметить, что государство как политический институт, определяя статус
всех членов гражданского общества, реально взаимодействует лишь с его наиболее
активной частью в лице политически активного населения. Поэтому условия само
сохранения и саморазвития гражданского общества требуют от него усилий по орга
низационно-политическому закреплению гарантий плюрализма и предоставления
всем людям возможности социального самовыражения, идейного, экономического и
правового конкурирования с государством, а также поддержания в деятельности
последнего принципов либеральной демократии. Однако, выступая за демократиче
скую ориентацию в функционировании государственных структур, независимая

общественность ни в коем случае не должна стремиться подменить их, опираясь, к
примеру, на идеи анархически понятого "народовластия". В целом же, в условиях
морально-политического консенсуса демократического государства и подданных,
функции государства как политического организма должны неуклонно стремиться к
сокращению по мере снижения соответствующей негативно-разрушительной актив
ности гражданского общества. Мне представляется поэтому, что политическая фор
ма самопрезентации гражданского общества характерна в большей мере для пере
ходных, а не стабильных структур, в частности, для России.
Усиление политической активности не может являться однозначно позитивным
способом самоутверждения гражданского общества еще и по причине неизбежной
связи политики с проявлениями экстремизма. Кстати, в российском обществе, к
примеру, как нигде очевидны черты агрессивности и радикализма политического
поведения граждан, появление которых обусловлено давней традицией пренебреже
ния к праву. Поэтому до тех пор, пока долгосрочной задачей российского граждан
ского общества остается самоочищение от политических радикалов, вмешательство
государства ради предотвращения политического кризиса должно рассматриваться
не только как позитивное, но и как сверхнеобходимое условие самосохранения и
развития социума.
Прогресс в области политической компетенции гражданского общества как парт
нера государства неразрывно связан и с повышением требований к качеству пред
ставляющих его элитарных групп, совершенствованием механизмов артикулирова
ния и агрегирования интересов. Дополнительной нормативной целью на этом пути
должна стать работа по укреплению структур общественной диагностики политики
и улучшению их способности выносить компетентные оценки действий, планов и
позиций властей.
II. НЕРАВНОПРАВНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Иная стратегия отношений образуется во взаимодействии государства с граждан
ским обществом, когда государство выступает как структура, имеющая своей глав
ной целью не власть (т.е. не власть конкретной группы, сословия или класса), а
управление, урегулирование и упорядочение социальных взаимоотношений людей.
Хотя в целом "государство не должно идентифицироваться с национальным прави
тельством" (5), но в данном случае это отождествление правомерно. Как система
действующих органов власти государство является самостоятельным субъектом эко
номической, правовой, информационной и иных сфер общественной жизни, пытаясь —
в меру своих сил, конечно, — отрегулировать каждую из них в отдельности и все
вместе в общей совокупности, чтобы добиться сбалансированности и целостности
общества как социально-экономического целого. В данном аспекте государство пред
стает уже не как центр властвования, но как орган макроуправления социума,
функционально подчиненный последнему, не как институт, ориентированный на те
или иные групповые (сословные, классовые, корпоративные) приоритеты (в т.ч.,
возможно, и приоритеты большинства общества), а как структура, руководствующа
яся общесоциальными задачами, критериями общественной пользы и экономиче
ской эффективности. Эти различия в принципах и характере деятельности государ
ства удачно подчеркнул Э.Бёрк, подметивший, что ни одно правительство в мире не
продержалось бы ни единой минуты, если бы правительства свергали по причине
плохого управления (6).
В данном аспекте проблемы мы сталкиваемся с отношениями не властвующих и
подвластных, а управляющих и управляемых. Гражданское общество оказывается
представлено людьми, вступающими в ассоциацию друг с другом не для диалога с
властью, а для самостоятельной реализации собственных интересов (в профессио
нальной сфере, области образования, здравоохранения и т.д.). Строго говоря, взаи
модействие государства и гражданского общества при подобном рассмотрении бази
руется на осознании принципиально ограниченной управляемости социума из одно
го центра и необходимости осуществления саморегуляции и самоорганизации соци-

альных процессов. По мнению Ф.Хайека, чем сложнее порядок, к которому мы
стремимся, тем в большей мере для его достижения следует полагаться на стихийные
силы. Поэтому государство как орган макроуправления способно выполнить роль
интегратора социума только в сочетании и взаимодействии с процессами самоорга
низации и самоуправления тех или иных социальных групп. В этом аспекте взаимо
действия гражданское общество обретает статус конституированного партнера госу
дарства, обладающего специфическими правами и прерогативами для реализации
человеческих потребностей.
Очевидно, что для граждан — не в качестве подданных, но в качестве управляе
мых — деятельность государства предстает как активность (пассивность) его испол
нительно-распорядительных структур, осуществляющих макроуправление в русле
установленных политических ценностей. Таким образом, возможности самодея
тельности гражданского общества напрямую зависят от структуры, кадрового и
ресурсного оснащения органов управления, от того, насколько их функционирова
ние практически ориентировано на принципы рациональности, экономической эф
фективности, стабильности, общественного порядка и т.д. Поэтому степень государ
ственного вмешательства в социальные процессы, а следовательно, и реальные пре
рогативы гражданского общества будут в решающей степени зависеть уже не от
ориентации правящей элиты, а от позиции госчиновничества, традиционных для
него подходов в управлении общественными делами.
Государство как орган макроуправления устанавливает для взаимодействия с
гражданским обществом универсальный критерий взаимоотношений — законность.
Законопослушность по существу выступает ведущим критерием приемлемой для
бюрократии организации свободной активности граждан. Правда, на практике и он
подвергается весьма существенной эрозии в некоторых странах, в т. ч. в России, где
идеи индивидуальной свободы и активности обретают зачастую антиобщественные
формы, а едва ли не главенствующую роль среди объединений гражданского обще
ства играют криминальные силы. Причем в России их деятельность сегодня столь
эффективна, что им удалось поставить себе на службу высокие правительственные
структуры, превратив тем самым отдельные органы государства в своеобразные
"крыши" для мафиозных формирований.
Статус "управляемого" в отличие от "подданного" требует учета материального
положения, квалификационного уровня, степени образованности и других характе
ристик индивида, способствующих либо препятствующих его вовлечению в осуще
ствление принимаемых государством решений. Иными словами, для управляемого
всегда важна констатация его социальной принадлежности (того или иного типа
социальной ранжированности), а социальная стратификация, в свою очередь, высту
пает важнейшей предпосылкой функционирования гражданского общества. На За
паде активность добровольных ассоциаций граждан непосредственно опирается на
доминирующий в обществе средний класс. В России же в настоящее время деятель
ность структур гражданского общества определяется соперничеством двух типов
социальности. Первый из этих социальных типов характеризуется отношениями
низкодоходных групп общества (работников физического труда, жителей малых
городов и сел, части управленческого аппарата, пенсионеров и т.д.), связанных с
дотационными и неконкурентными областями государственного сектора, прежними
инфраструктурой хозяйствования и разделением труда. В противоположность ей
начинает складываться и иная социальная структура, оформление которой осущест
вляется с помощью механизмов частной экономической деятельности, капитализа
ции хозяйственных отношений, урбанизации, перестройки коммуникационных си
стем и т.д. Формирующиеся на этой основе группы предпринимателей, фермеров,
высококвалифицированных менеджеров и специалистов создают новые для России
социальные уклады и отношения.
В принципе, гражданское общество складывается и может существовать на базе
каждой из этих социальных структур, хотя импульсы к общественной самостоятель
ности в большей степени исходят из социальных укладов новой формации. Показа
тельно, однако, то, что на сегодняшний день социальные группы, принадлежащие к
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обеим структурам, вынуждены в немалой степени достигать своих целей, прибегая
к помощи правительства. Первые — по причине слабого вовлечения в конкурентную
среду (причем их активность зачастую принимает форму политического протеста).
Вторые же — из-за издержек первоначального становления капиталистического
типа производства и невозможности без помощи государства разомкнуть многочис
ленные скрепы, сохранившиеся от тоталитарного режима.
Таким образом, сегодня особых оснований для складывания среднего класса, а
следовательно, и для снижения конкуренции между двумя типами социальных
структур в российском обществе не существует. Не существует, к сожалению, и
серьезных, весомых причин, способных заставить государство действовать по прин
ципу самоограничения, поощрения самоорганизации граждан, одновременно пре
вращая правительство в компактный и экономичный орган макроуправления. На
против, описанная выше структуризация российской экономики и ее несложно про
считываемые социальные последствия в ближайшем будущем потребуют, видимо,
определенного усиления роли государства. Поэтому, коротко говоря, сегодня очень
мало оснований для утверждений о сформированное™ соответствующего вида граж
данского общества. Сейчас мы наблюдаем только предварительное, начальное фор
мирование общественных структур, способных регулировать социальные процессы
без помощи государства. К позитивным явлениям такого типа, к примеру, можно
было бы отнести создание торгово-промышленных палат в разных регионах России,
которые пытаются самостоятельно наладить и отрегулировать определенные эконо
мические отношения. Однако значительно чаще процессы объединения государст
венных и частных структур как раз подрывают шансы на усиление гражданского
общества, приводя к доминированию излишне централизованных государственных
подходов к управлению.
Таким образом, главные задачи общественности состоят: в создании условий,
способствующих более активному формированию гражданских объединений и их
вовлечению в сферу управления социальными процессами; в повышении компетен
тности их деятельности; в возведении препятствий на пути криминализации обще
ственных ассоциаций; в укреплении законопослушных форм поведения и т.д. Как
показали исследования американских политологов и прежде всего Дж. Уолнера
80-ых годов, такой активизации гражданских ассоциаций и их членов прежде всего
следует ожидать в результате крупных структурных преобразований, содействую
щих, к примеру, повышению образовательного уровня населения, развитию соци
альных и информационных коммуникаций, постоянному публичному обсуждению
крупных правительственных проектов и т.д.
III. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
У гражданского общества, однако, существуют и другие резервы активизации.
Связаны они с иной гранью социальной активности государства — с его деятельно
стью как параполитического объединения граждан. В частности, в отношениях с
гражданским обществом оно может выступать и в виде совокупности специфических,
определенным образом иерархизированных организаций, усматривающих свою за
дачу в реализации интересов общества и оказывающих людям конкретные практи
ческие услуги. Другими словами, государство может быть некой административ
ной структурой, действующей не согласно законам власти или принципам социаль
ного макрорегулирования, а согласно специфической логике служебных и человече
ских отношений. Гражданское общество контактирует с государством даже не как
партнер, а как получающий услуги клиент, еще точнее — как совокупность клиен
тов определенных государственных организаций и учреждений. Именно в данном
аспекте граждане в наиболее зримой форме выступают как носители социальных,
материальных, культурных и прочих потребностей, способ удовлетворения которых
является показателем реального отношения к ним государства.
Поскольку государственные организации чаще всего являются монополистами в
предоставлении услуг только в определенных областях, то за потребителями остает-

ся право обращения по интересующим их вопросам к организациям частного сектора
либо самостоятельного их разрешения. Иначе говоря, гражданское общество вообще
конституируется в этом случае постольку, поскольку у человека появляется реаль
ная возможность выбора на рынке услуг, свобода обращения к разнообразным сред
ствам и источникам удовлетворения своих персональных потребностей. Поэтому при
наличии у государства различных возможностей их удовлетворения гражданское
общество обретает "узаконенные" права на проявление своей активности и самосто
ятельности. Причем такого рода активность неизменно поощряется государством в
тех случаях, когда оно передает общественным структурам право на выполнение
некоторых социальных услуг (например, реабилитацию тяжелобольных или лиц с
условно досрочным освобождением и т.д.). Поэтому самостоятельность гражданского об
щества, замещающего государство на рынке услуг, в этом — третьем из возможных —
аспекте деятельности государства может в известной степени являться даже его
определенной целью.
В принципе весьма позитивные последствия для гражданского общества может
иметь и конкуренция государства с частным сектором. Более того, данный факт
по-своему отражает конечную зависимость деятельности государства от общества.
С другой стороны, неудовлетворенность населения уровнем предоставленных госу
дарством услуг служит мощным источником активности гражданского общества,
укрепления способности граждан к самоорганизации, их готовности отстаивать свои,
в т.ч. и потребительские, интересы перед лицом государственных организаций и
учреждений. В России, например, сегодня можно наблюдать разнообразные обще
ства потребителей, различные консультативные фирмы на рынке товаров и услуг,
которые в немалой степени способствуют защите прав граждан. Впрочем, масштаб
их деятельности все же пока несоизмерим с реальными потребностями общества в
этом вопросе.
В немалой степени слабая удовлетворенность массового потребителя государст
венными услугами объясняется не только плохой работой госслужб, но и недостаточ
ной еще конкуренцией с ними со стороны частного сектора, а также невысокой
активностью самих граждан. В западных индустриальных странах динамика взаи
моотношений государства, гражданского общества и частного сектора привели к
существенному сближению показателей макроэкономического управления и адми
нистрирования с менеджментом и стилем деятельности эффективных частных орга
низаций. Ориентация на клиента и его запросы, приверженность активному стилю
действий в решении конкретных проблем, предприимчивость и новаторство персо
нала, простота структуры и профессионализм кадров — вот, по-видимому, еще не
полный перечень принципов практической деятельности государственных учрежде
ний, оказавшихся чуткими к запросам населения и потому стимулировавших акти
визацию гражданского общества в данном аспекте.
Во многих индустриально развитых странах правительства и политическое руко
водство делают многое для изменения и совершенствования стиля работы государст
венных учреждений. Например, в Великобритании на протяжении последних двад
цати лет правительство осуществило целый ряд последовательных шагов в этом
направлении, включивший, в частности, передачу госимущества частным лицам,
организацию местными властями торгов-конкурсов по выполнению разнообразных
услуг, введение полурынков в системе государственных учреждений (позволяющих
персоналу более самостоятельно распоряжаться ресурсами) или трансферов и вауче
ров, дающих населению возможность более избирательно потреблять фиксирован
ные государством услуги и т.д. (7). Все это создает дополнительные условия для
активности и самодеятельности гражданского общества.
В России же деятельность государственных учреждений пока чаще негативным
образом стимулирует активность населения по защите своих прав. Причем зачастую
невысокое качество предоставляемых услуг, как правило, дополняется и специфи
ческим стилем работы аппарата, пытающегося превратить клиентов организаций в
государственных "подданных". Вообще, российский государственный сервис — один
из самых мощных факторов, ограничивающих свободную социальную активность

личности. Поэтому в реформировании государственных учреждений и совершенст
вовании стиля деятельности госбюрократии содержится громадный потенциал для
становления и развития гражданского общества России.
* * *
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Итак, как мы видим, три фундаментальные ипостаси государства предполага
ют и три соответствующих способа деятельности гражданского общества. Ко
нечно, не будет ошибкой утверждать, что едва ли не в любой стране наряду с
государством всегда в том или ином виде существует и гражданское общество. В то
же время органичное и целостное гражданское общество возникает далеко не везде
и не всегда. Более того, чтобы достичь и поддерживать такое состояние, гарантиро
вать экономическую и юридическую свободу личности и объединений людей, огра
див их от неоправданного вмешательства государства, гражданское общество должно
постоянно решать хоть и взаимосвязанные, но вместе с тем и весьма специфические
задачи в своем взаимодействии с властью. Иными словами, разные способы утверж
дения свободной активности личности и гражданских ассоциаций предопределяют и
конкретные стратегии поведения общественности.
Сказанного достаточно для того, чтобы в современном российском социуме обна
ружить существование пусть и неоднородного, излишне политизированного и даже
криминализированного, но все же гражданского общества. Будет ли оно в ближай
шем и в более отдаленном будущем ориентироваться по преимуществу на политиче
ские формы взаимодействия с государством или же сможет преодолеть свою однобо
кость; сохранит ли неспешность исторической эволюции, свою вековую притерпелость к ущемлениям демократических норм и свобод или же продемонстрирует
готовность к самоорганизации социальной жизни — неизвестно. Будем следить за
постепенным разрешением этой исторической дилеммы, предоставив право дать
окончательный на нее ответ грядущим поколениям.
1. Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском развитии. "Полис", 1991,
№ 5 , с. 129.
2. Гаджиев К.С. Политическая наука. M . , 1995, с.73.
3. Вебер М. Избранные произведения, M . , 1990, с.360.
4. Лапин Н.И. Проблемы социокультурной реформации в России: тенденции и препятствия. "Вопросы
философии", 1996, № 5, с.30.
5. Тоопеп Т. A. J. The Unitary State as a Sistem of Co-governance. Public Administration". 1968, p.35.
6. Берк Э. Размышления о французской революции. Политические институты и обновление общества.
М., 1989, с. 195.
7. Зинченко Г.П. От администрирования к менеджменту. "Полис", 1996, № 1, с. 165-166.
u

