
На правах  рукописи 

Маркова  Светлана  Анатольевна  О^ 

Политическое  самоопределение  гражданского 
общества в постсоветской  России 

Специальность:  23.00.02.    Политические институты,  этнополитическая 
конфликтология,  национальные  и политические  процессы и  технологии 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата политических наук 

Воронеж  2003 



Работа выполнена  в Воронежском государственном  университете 

Научный руководитель:  доктор политических наук, профессор 
Глухова Александра  Викторовна 

Официальные оппоненты:  доктор политических  наук, профессор 
Пеньков Владимир Федорович 

кандидат политических  наук, доцент 
Кирнос Андрей Викторович 

Ведущая организация:  Институт социологии РАН 

Защита состоится 24 ноября 2003 года в 15.00 на заседании  диссертационного 
совета Д 212.038.13 по политическим  наукам в Воронежском  государственном 
университете  по адресу: Воронеж, Московский проспект, д.88, ВГУ, корпус 8, 
ауд. 211а. 

С диссертацией можно ознакомиться в зональной научной библиотеке ВГУ. 

Автореферат разослан  ^S  октября 2003 года. 

Ученый секретарь диссертационного совета 
кандидат политических наук  А.В.Гармонова 



'^oogjq 

7^9  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Распад СССР  и последовавшие  за  ним  пе
ремены  в  России  по  своим  масштабности  и  последствиям  сопоставимы  с  революци
онными  катаклизмами  начала  прошлого  столетия.  Речь  идет  не только  о  зафиксиро
ванных  деюре  в  Конституции  Российской  Федерации  1993  года  новых  принципах 
построения  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  политическом  и 
экономическом  плюрализме,  демократических  правах  и  свободах  как  признаках  на
чавшегося  демократического  транзита,  но в большей  степени о трансформации  само
го российского  социума дефакто,  его  попытках  найти  оптимально  отвечающую  гло
бальным  вызовам  современности  парадигму  развития  и безопасности.  Все это  актуа
лизирует  необходимость  исследования  постсоветских  социальнополитических  про
цессов и институтов, а также  воздействующих  на них факторов. 

Очевидно,  что  не  все  из  предложенных  в  начале  1990х  годов  моделей  рефор
мирования  оказались  способными  адаптироваться  в российском  социуме.  Преобразо
вания  в России  сталкиваются  не только  с политическими,  экономическими,  этнокон
фессиональными,  геополитическими  и другими  проблемами,  но  и со  специфически
ми  факторами  социокультурного,  психологоповеДенческого  порядка,  являющимися 
в  ряде  случаев  барьерами  на  пути  трансформации  общества  и  государства.  В  этой 
связи  одной  из  центральных  тем  последнего  десятилетия,  к  которым  обращено  вни
мание  отечественных  исследователей,  стала  проблематика  зарождения  и  становле
ния  в России  гражданского  общества  и  правового  государства,  гражданской  культу
ры и политического  участия. 

В  своем  классическом    западноевропейском    варианте  гражданское  общество 
прошло длительный, измерявшийся  столетиями  путь становления  и является  сегодня 
формой  и  одновремелно  способом  общественной  самоорганизации,  основанной  на 
приоритете  свободы  и рационального  выбора, органично  соответствующей  критери
ям демократического  развития.  Однако  в условиях  перехода  к демократии тех  стран, 
в  историческом  прошлом  которых  преобладали  тоталитарные тенденции,  провозгла
шение задачи  построения  гражданского  общества  и правового государства  в качестве 
главных  реформаторских  целей  не  предполагает  автоматического  и скорого  измене
ния  в декларируемом  русле  социума  вообще  и  социальнополитического  взаимодей
ствия  в частности. 

Поэтому,  несмотря  на  то,  что  признаки  фажданского  общества  униве|)сальны 
для  всего  модернизирующегося  пространства,  проблематика  его  ст'ановления  в стра ̂' 
нах  с  тоталитарной  историей    а  Россия  принадлежит  к  их  числу    получает  новое 
звучание.  Оно  предполагает  исследование  не  только  количественных  параметров, 
свидетельствующих  о  наличии  тех  или  иных  институтов,  структур,  элементов  граж
данского  общества,  но  и  изучение  качества  процессов  их  прорастания  в  толще  со
циума,  факторов,  сдерживающих  их  развитие  или  способствующих  ему.  Особую 
актуальность  приобретает  вопрос  о  том,  как  в  нашей  стране  вызревают  институты 
социального  взаимодействия,  основанные  на  гражданской  культуре  и  фажданском 
участии,  как  формирующееся  гражданское  общество  идентифицирует  себя  внутри 
российского  социума,  наконец,  каковы  в этой  связи  специфика  российского  демокра
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Степень  научной  разработанности  проблемы.  Необходимо отметить, что за
рубежная,  а  вслед  за  ней  и  российская  общественная  наука  уделяют  пристальное 
внимание исследованию гражданского общества, включая его политическое  самооп
ределение.  Основы  его  изучения  были  заложены  классиками  западноевропейской 
философской  и политической  мысли. Нередко традиция  изучения  гражданского об
щества возводится  к трудам античных мыслителей. В то же время античные  изыска
ния  представляли  собой исследования  уникального  исторического феномена, отли
чавшегося определенной спецификой. Можно говорить о том, что философы древне
го мира (в первую очередь, Платон и  Аристотель) заложили основы умозрительных 
представлений  о  взаимосвязи  и  взаимовлиянии  государства,  общества  и  человека. 
Опираясь на эти представления, мыслители Нового времени создавали адекватные их 
политическому  времени  и  пространству  философские  системы,  преемниками  кото
рых являются современные научные концепции. 

Поскольку  целью  диссертационной  работы  является  исследование  характера 
взаимоотношений  государства  и общества,  особого  внимания  заслуживают  две  ос
новные традиции  философской  и  политической  мысли,  которые, начиная  с  Нового 
времени, интерпретируют  феномен  гражданского общества.  Первая   так называе
мая «Лтградиция»  (Дж. Локк,̂  А.Ферпоссон,  А.Смит, Т.Пейн,  Ж.Ж.Руссо,  И.Кант и 
др.)   рассматривает гражданское  общество  как некое этическое  сообщество, живу
щее  по естественным  законам  до  и вне  политики.'  В рамках этой  традиции  мини
мальное  государство  <сак производное  от людских  потребностей  и забот  появляется 
только тогда, когда фажданское общество вызывает его к жизни. 

Вторую традицию заложил  французский  просветитель Ш.Л.Монтескье,  вслед
ствие чего она получила дальнейшее развитие как «Мтрадиция». В ее русле следует 
рассматривать труды Дж.С.Милля, Б.Констана,  А.де Токвиля, А.Грамши  и др.^ Ис
ходный  пункт Мтрадиции    наличие сильного и централизованного  государства и 
возникающая в связи с этим проблема защиты политической свободы от угрозы дес
потического  вмешательства  в жизнь  индивидов  или  фупп  населения. В  понимании 
гражданского  общества  представителями  данной традиции  центральную  роль  зани
мает  идея так  называемых  «промежуточных  тел»  («властей»),  опосредующих  отно
шения  между  индивидом  и государством.  Поэтому  Мтрадиция  представляет  граж
данское общество прежде всего как совокупность независимых ассоциаций граждан. 

Особую значимость для настоящей работы имеют теории, не только дополняю
щие  вышеназванные  традиции,  но  и  определяющие  новые  направления  изучения 
феномена  гражданского  общества.  Прежде  всего,  речь  идет  о  категориях  «публич
ность»,  «публичная  сфера».  Основы  их  понимания  были  заложены  Г.Ф.В.Гегелем, 

'  Локк Дж  Два трактата о правлении // Сочинения' В 3 т    М ,  19S8    Т 3, Смит А  Исслелование о природе и 
причинах богатства народов (Книги  IIII)   М , 1993, Теория нравственных чувств    М ,  1997, Пейн Т  Права чело
века  Здравый смысл //  История  политических  и правовых учений  Часть 1  Зарубежная  политикоправовая  мысль 
Хрестоматия    Воронеж, 2000, Руссо Ж Ж  Об общественном  договоре, или принципы  политического  права // 
Антология  мировой философии  в 4х т  ~ М , 19691970.  Т 2; Кант И  Учения о праве // История политических и 
правовых учений  Часть!  Зарубежная  политикоправовая  мысль  Хрестоматия    Воронеж, 2000. 
" Монтескье Ш Л О  духе законов // История  политических  и правовых учений  Часть  I  Зарубежная  политико
правовая мысль  Хрестоматия    Воронеж, 2000, Милль Дж  О свободе // Наука  и жизнь    1993   №  12, Констан Б 
О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных людей I' 11олис   1993.  №2. Токвиль А  О демо
кратии в Америке    М ,1992, Грамши А  Тюремные тетради//Избр  произведения  В Зт  ~  М  1959   1 3 



свое яркое воплощение они нашли в трудах Ю.Хабермаса.'  Современные представи
тели отечественного  политологического  сообщества также уделяют большое внима
ние изучению феноменов публичности, публичной сферы (А.А.Галкин, Ю.А.Красин, 
Ю.М.Розанова,  В.А.Ядов,  Ф.И.Минюшин,  и др.). ^  Научный  интерес  представляет 
также  авторская  концепция,  предложенная  болгарскими  исследователями 
В.Продановым и А.Владовой, рассматривающими гражданское общество в контексте 
культуры мира и определяющими его как арену, на которой идентифицируются  кол
лективные и публичные интересы.̂  

Методологическую  и практическую ценность в исследовании проблематики по
литического  самоопределения  гражданского  общества  имеют  научные  концепции, 
центральным  звеном  которых  выступают категории «гражданская  культура» и «гра
жданское участие», введенные в научный оборот Г.Алмондом и А.Вербой, «граждан
ство» или «гражданственность»  (прежде всего, в трактовке Р.Дарендорфа).''  Прило
жение  названных  категорий  к российской  действительности  обращает  внимание  на 
социокультурную  и цивилизационную  специфику, нашедшую свое отражение  в ра
ботах  классиков  русской  религиозной  и  философской  мьюли  (прежде  всего, 
Н.А.Бердяева,  Н.О.Лосского,  Г.П.Федотова,  В.С.Соловьева),  а  также  современных 
отечественных  исследователей  (А.А.Ахиезера,  А.П.Пригожина,  В.С.Рахманина, 
В.Ф.Пенькова,  К.Е.Коктыша,  А.Миграняна,  Б.Г.Пастухова,  И.М.Клямкина, 
О.В.Омеличкина, А.В. и В.А Кулинченко  и др.).' 

Существенное  значение  проблематике  становления  гражданского  общества  и 
его  институциональному  оформлению  уделяют  теории,  описывающие  социально
политическое  взаимодействие  в  рамках  корпоратистской  (Ф.Шмиттер)  и  плюрали
стической  (Р.Даль)  моделей, теория  «открытого общества» К.Поппера,  а также кон
цепции,  посвященные  исследованию  взаимосвязанных  феноменов  «социальных  се

'  Гегель Г Ф В  Философия права   М ,  1990, Философская пропедевтика // Работы разных лет  В 2т.   М • 
«.Мысль>», 1971    Т2,Хабермас  Ю  Демократия, разум, нравственность  Московские лекции и интервью  ~М  . 
1995 
 Галкин А А  .Федосов П А , ВалентвЯ С Д  Федерализм и публичная сфера в России // Полис   2001   №4, Красин 
Ю А, Ро (анова Ю М  Публичная сфера и государственная  публичная  политика в современной России // Социоло
I ические исследования  2000  №10 
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тивы // Современная конфликтология  в контексте культуры  мира (Материалы I Международного  конгресса 
конфликгологов)   М ,  2001 
■* Алмонд Г , Верба С  Гражданская культура и стабильность демократии // Полис    1992.  №4, Дарендорф Р  Мо
раль, институты и гражданское общество//Путь    1993.  К""̂ . После  1989  Размышления о революции  в Рвропе 
М.1998 
^ Бердяев Н А Душа России    М ,  1992. Истоки и смысл русского коммунизма  М , 1990, Русская идея  Основные 
пэоблем,] русской мысли XIX века и начала XX века    М , 1990, Лосский Н О  Характер русского народа    М , 
1991, Федотов г  П  Лицо России   Париж,  1988, Соловьев В С  Сочинения  в 2 хтт . М  ,  1989, Франк С Л  Духов
ные оснсвы общества   М , 1992. Ачиезер А С  Россия  критика исторического опыта.   в 3х т т    М ,1991. Ахие
зер А С , Пригожий  А П  Культура и реформа // Вопросы философии    1994   № 8 , Рахманин В С  Социокультур
Ил1й крисис  в России//Вестник  Воронеж  гос  унта  Серия  1, гуманитарные науки    1993    Вып  1, Коктьпл 
К Е  Социокультурные рамки институционализации  политических  практик и типы общественного развития // 
Полис    2002   №45, Пеньков В Ф  Политический  процесс и политическая культура  К вопросу 0 методологии и 
npaKiHKe политологического  исследования  в современной  России   М , Тамбов, 2000, Пастухов В' Культура и 
г(1сударсгвенность  в России  эволюция евроазиатской  государсгвенностн    (bttp '/www russ  ru/aiitolog/цюе/рачт 
uKh htm)  Капустин  Б Г , Клямкин  И M  Либеральные ценности в сознаний россиян//Полис  1994   К»Т?. Кулйп' 
ченко В  ^  , Кулинченко А В  О духовно  культурных основаниях модернизации  России//Полис  2003   №1 



тей»  и  «социального  капитала»  (Р.Патнэм,  Р.Роуз,  М.Урбан).'  Центральным  звеном 
названных  концепций  выступает  проблематика  институционализации  и  консолида
ции демократии. В этой связи необходимо также отметить классические и современ
ные теории,  раскрывающие  сущность  процессов  институционализации  (Э.Гидденс, 
М.Вебер,  Э.Дюркгейм, Дж.Тернер,  Г.Хакен, В.Банс, М.С.Комаров,  Г.В.Пушкарева и 
др.),^ а также целый пласт зарубежных и отечественных исследований, посвященных 
демократическому  транзиту  и  изучению  институциональных  факторов  посттотали
тарной  вообще и российской  в частности трансформаций,  конфликтогенности  пере
ходных  обществ  (В.Меркель,  А.Круассан,  Дж.Коэн,  Э.Арато,  В.Я.Гельман, 
А.В.Глухова,  И.К.Пантин,  Г.Г.Дилигенкий,  С.П.Перегудов,  М.В.Ильин, 
К.Г.Холодковский,  Г.В.Голосов,  А.В.Лихтенштейн,  В.В.Смирнов,  И.Ф.Ярулин  и 

ДР)' 

Актуальными  для диссертационной  работы  стали  исследования  отечественных 
авторов, рассматривающих  отдельные аспекты политического самоопределения  гра
жданского  общества  в постсоветской  России. Так,  проблеме структурирования  пар
тийнополитического  поля  посвящены  исследования  упоминавшихся  Г.В.Голосова, 
К.Г.Холодковского,  а  также  К.Н.Кисовской,  О.Ю.Малиновой,  С.Н.Пшизовой, 
С.Хенкина,  Ю.Шевченко.''  Специфика  профсоюзного  движения  отражена  в работах 
П.В.Бизюкова,  В.Песчанского,  Г.В.Роговой  и др.' Проблематику  политической  ком

'  Шмиттер Ф  Неокорпоратизм//Полис  1997   №2, Размышления  о гражданском обществе и консолидации 
демократии//Полис  1996  №5, ДальР  Предпосылки возникновения  и утверждения полиархий//Полис  2002 
  №6, Поппер К. Опфытое общество и его враги    М , 1992; Патт«м Р. Процветающая комьюнити, социальный 
капитал и общественная жизнь // МЭиМО    1995.   №4, Роуз Р  Достижение  целей в квазисовременном  обществе 
социальные сети в России // Общественные науки и современность   2002   №3, Урбан М  Социальные отношения 
и политические  практики  в посткоммунистической  России // Полис    2002.  №4 
" Гидденс Э  Девять тезисов о будущем социологии // THESIS  Теория  и история  экономических и социальных 
институтов и систем.   1993.   Вып  1, Вебер М  Основные социологические понятия // Избранные  произведения 
М ,1990, Хакен Г  Информация и самоорганизация    М , 1991, Тернер Дж  Структура социологической теории  ~ 
М,1985,БансВ  Элементы неопределенности  в переходный период//Полис  1993  №1;ПушкзреваГВ  Обще
ство, механизмы функционирования  и развития// Социальнополитический  журнал   1998   №1. 
МЪлитические институты на рубеже тысячелетий / Отв  ред  К Г Холодковский  Дубна, 2001, 
Меркель В , Круассан А  Формальные и неформальные институты  в дефектных демократиях  // Полис    2002  
Х»1; Коэн Дж, Арато Э. Гражданское общество и политическая теория   М , 2003, Гельман В Я  Постсоветские 
политические трансформации (Наброски к теории) // Полис    2001.   Я«1;  Глухова А В. Типология  политических 
конфликтов.  Воронеж,  1997, Пантин И К  Демократический  проект в современном  мире//Полис  2002 . №1, 
Голосов Г В  , Лихтенштейн  А В  «Партии  власти» и российский институциональный дизайн, теоретический ана
лиз // Полис   2001.  №1; Голосов Г В  Форматы партийных систем в новых демократиях" институциональные 
факторы  неустойчивости  и фрагментации//Полис  1998  №1,ИльинМВ  .КовальБИ  Две стороны одной 
медали  гражданское общество и государство//Полис    1992    №1, Перегудов СП  Корпоративный капитал и 
институты  власти' кто в доме хозяин // Полис   2002   №5, Смирнов  В В  Политический конфликт  динамика, 
возможности  контроля // Социальные конфликты  экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения   М , 
1994.  Вып 6, Ярулин И.Ф  Развитие институтов гражданского общества  в условиях социальных трансформаций 
Дисс  ... доктора политич  наук  22 00 05.СПб,  1998 
* Хенкин С  «Партия  власти»" российский  вариант//Pro  et Contra    1996   T l   Wsl (зима), Холодковский  К Г 
Российские партии и проблема политического структурирования  общества // МЭИМО   1995   Хе 10, Парламент
ские выборы  1999 и партийное структурирование российского общества  // Полис    200О.  Х«2, Малинова О Ю 
Партийные идеологии в России  атрибут или антураж^//Полис  2001   №5, Пшизова С Н  Какую  партийную 
модель воспримет наше общество//Полис  1998   Х?4, Шевченко Ю  Между гражданским обществом  и автори
тарным государством  (о пользе политических партий в России) // Pro et Contra    2000   Т 5   №1 
'  Бизюков П В  Профсоюзное движение в регионах // Граждане и власть  проблемы  и подходы    М , СПб, 2001. 
Песчанский В  Профсоюзы  в гражданском обществе//МЭиМО  1994   К»?I, Рогова Г В  Российские профсоюзы 
компонент гражданского общества или корпоративнобюрократической  системы'' / Гражданское общество в Рос
сии  структуры  и сознание    М , 1998 



муникации и роли средств  массовой информации  в процессах  институционализации 
гражданского  общества  рассматривают  А.И.Соловьев,  О.А.Воронина,  В.П.Пугачев, 
Я.Н.Засурский,  П.К.Залесский, Д.Н.Песков, А.В.Чугунов  и др.'  Стратификационный 
аспект  формирования  гражданского  общества  подробно  и обстоятельно  изложен  в 
исследованиях  Л.А.Беляевой,  Т.И.Заславской,  З.Т.Голенковой,  Е.Д.ИгиТханян, 
Е.М.Аврамовой, В.С.Голубева, С.Семенова, М.Воейкова.̂  Научный анализ практиче
ских проблем местного самоуправления  и структур так называемого «третьего секто
ра»  предлагается  в  работах  АА.Галкина,  П.А.Федосова,  С.Д.Валентея, 
Л.Н.Коноваловой, В.Н.Якимца, А.Ю.Сунгурова, О.И.Генисаретского,  В.П.Глазычева, 
В.Л.Римского и др.^ Историкополитологический  подход реализован в ретроспектив
ных  исследованиях  Ю.В.Гридчина,  В.Ф.Абрамова,  А.И.Черныха,  Л.М.Спирина, 
С.Г.Сергеева,  А.Д.Поповой, анализирующих  предпосылки, тенденции и ограничения 
развития гражданского общества в досоветской России. 

Отдельного внимания  заслуживает организованный  в 2003 году Фондом разви
тия политического центризма постоянно действующий  научный семинар, участника
ми которого являются многие из названных выше, а также другие ведущие  отечест
венные  и  зарубежные  исследователи  проблематики  гражданского  общества 
(Т.А.Алексеева,  А.Л.Андреев, Г.И.Вайнштейн, О.В.ГаманГолутвина,  А.В.Дмитриев, 
В.В.Журавлев,  А.С.Кузьмин,  В.М.Межуев,  Л.И.Никовская,  С.С.Сулакшин, 
Е.Б.Шестопал, Р.Гросс. Я.Лёй и др.). Заявленные темы семинара   понятие и россий
ские реалии гражданского общества, роль политической культуры в его становлении, 
конституционное  и  законодательное  обеспечение  его  формирования,  гражданское 
общество  и развитие  российской  государственности,  специфика  развития  граждан

Соловьев А И, Политическая коммуникация  к проблеме теоретической  идентификации // Полис   2002.  №3, 
Воронина О А  Гендерная экспертиза законодательства РФ о СМИ    (httpV/www  medialaw.ru/publications/books/ 
geiider/234 html), Пугачев В П  Информационная  власть и демократия // Общественные науки и современность.  
1999   №4, Информационнофинансовый  тоталитаризм  российский эксперимент по американскому сценарию // 
Вестник Московского университета  Серия  12  политические науки  1999   №4, Залесский П К  Политические 
симпатии российской аудитории Интернета    (http //www gallup spb m/joumal/)5r4s2  htm), Засурский Я Н  Инфор
мационное общество и средства массовой информации,   (http //intra rfbr  ru/pub/vestnik/V3_99/2_l  htm), Песков 
ДН  Интернет в российской политике'утопия  и реальность//Полис  2002  №1,Чугунов А В. Перспективы 
развития  в России  «информационного общества» (Социальный  портрет российской Интернетаудитории  по дан
ным социологических опросов // Полис   2002   №5 
■ Беляева Л А В  поисках среднего класса // Социологические исследования    1999.  №7, Заславская Т И. Социаль
ная структура современного российского общества // Общественные науки и современность    1997.  №2, Голенкова 
3 Т ,  Игитханян  Е Д  Средние слои в современной  России (опыт социологического  исследования) // Социологические 
исследования  1998   №7, Аврамова Е М  Социальная мобильность в условиях российского  кризиса//Обществен
ные науки и современность    1999   №3, Семенов С. Инновационный  потенциал средних слоев в пограничных 
обшествах  (http7/wwwietru/pub!ics/cli/ch2_2  htm), Воейков М  Трансформационная  Россия  итоги реформ и поиск 
адекватной теории  // Альтернативы.  2000.  №1 
^ Гражданские инициативы и будущее России / под ред  Сунгурова А Ю   Воскресенск,  1997, Римский В Л  , Сунгу
ров А Ю  Российские центры публичной  политики  опыт и перспективы//Полис  2002   Х«6 ; Коновалова Л Н , 
Якимец В И  Гражданское общество в реформируемой  России  проблемы, механизмы  взаимодействия, международ
ные аспекты    М , 2002, Генисаретский  О И , Глазычев В П  Развитие местного самоуправления  и становление 
гражданского общества в России    (httpy/www glazychev ru/habitations&tilies/ra?vitie_meshiogo_samoupravlenia  htm), 
■̂ Абрамов  В Ф  Демократическая  практика российского земства//Полис  1995   №3, Гридчин Ю В  Гражданское 
общество в России  накануне кризиса  1917 г  // Проблемы  формирования  [ражданского общества   М ,  1993, Спи
рин л  М  Крушение помещичьих и буржуазных партий в России  М  ,  1997, Сергеев С Г  Становление  граждан
ского общества  в России  историкополитологический  подход/Дисс  .  кандидата политич  наук  23 00 02  .Сара
тов,  1999, Попова Л Д  Судебная реформа  1S64 года и развитие гражданского общества во второй половине  19 века 
// Общественные  пауки и современность   2002   №3 



ских структур в «информационную эпоху» и другие актуальные вопросы   отражают 
комплекс теоретических  и практических  проблем, возникающих при изучении фено
мена гражданского  общества, в том  числе в его преломлении сквозь призму россий
ской действительности.' 

Однако  при  всем  многообразии  теоретических  и  практических  исследований 
феномена  гражданского  общества в России существует явный недостаток  авторских 
концепций, посвященных  вопросу его политического самоопределения. Не прорабо
танным также остается  и содержание данного понятия. Можно сказать, что отечест
венная политическая наука только приступает к исследованию данной проблематики. 
Одним из первых шагов российского научного сообщества к постановке вопроса ста
ла  конференция  «Гражданское  общество  в  России:  проблемы  самоопределения  и 
развития».'̂   Идентификации  понятийных рамок категории  «политическое самоопре
деление»,  а  также  изучению  ее  содержания  непосредственно  посвящены  работы 
Ю.А.Красина  и М.В.Ильина.'  Первоочередное  внимание  в них  уделяется  вопросам 
демократического  транзита,  «выбора»  России,  частью  которого  рассматривается  в 
том  числе движение  к гражданскому  обществу  и его самоопределение.  Имейно не
достаточная разработанность вопроса о политическом самоопределении гражданско
го общества в постсоветской России, а также возрастающая теоретическая  й практи
ческая  значимость  проблемы  обусловили  выбор диссертационной  темы  в качестве 
предмета научного исследования. 

Актуальность и состояние научной разработанности проблемы определяют объ
ект, предмет, цель и задачи исследования. 

Объектом  исследования  является  сфера  функционирования  социальных  и по
литических  инсти1угов  в  постсоветской  России,  процесс  институционализации  и 
самоидентификации  гражданского общества, механизмы  взаимодействия общества и 
государства. 

Предметом  исследования    политическое  самоопределение  гражданского  об
щества в постсоветской России. 

В качестве главной цели  диссертационной  работы  ставится вьгявление специ
фических черт, тенденций, перспектив  и ограничений  политического  самоопределе
ния  гражданского  общества в условиях трансформации  в России  конца XX   начала 
XXI  вв..  Цели  исследования  предопределили  постановку  следующих  задач:  во
первых,  определить  идеалтипическую  модель  политического  институционально
функционального строения  гражданского общества; вовторых, определить понятий
ные рамки и раскрыть содержание категории «политическое самоопределение» при
менительно  к  феномену  гражданского  общества;  втретьих,  исследовать  количест
венные  и  качественные  параметры,  свидетельствующие  о  наличии  или  отсутствии 
политических  институтов, структур, элементов  гражданского  общества  в постсовет

'  Проблемы становления фажданского общества  в России (Материалы  научн01Ч) семинара)/Научг*  ред 
С С Сулакшин    М , 2003   Вып  13 
■ См  Гражданское общество  в России  проблемы  самоопределения  и развития  / Материалы  научной  конференции 
(Ред  Б И Коваль, А Н Аринин, С И Семенов)    М  ООО «Северопринт», 2001 
•̂  Ильин М В  Политическое самоопределение  России // Pro et Contra/  1999   Т  4, лето , Российский  выбор  сде
лан, отсрочен, отменен'' // Полис   2003   №2, Красин Ю А  Политическое самоопределение  России  проблемы 
выбора//Полис  2003  №1 



ской России; вчетвертых,  проанализировать  причины, способствующие  позитивной 
динамике структурирования  гражданского общества или отрицательно влияющие на 
нее;  впятых,  раскрыть  специфику  социальнополитического  взаимодействия  в 
трансформирующемся  российском социуме и  выявить проблемы институционально
функционального  характера,  затрудняющие  функционирсв'А'ние  гражданских  струк
тур и институтов в переходный период. 

Методологически  исследование опирается на комплекс общенаучных и специ
альных методов, применение которых помогает выявить сущность российской моде
ли  гражданского  общества  и  его  политического  самоопределения  в  постсоветский 
период. Наряду с системным подходом, обеспечивающим целостное представление о 
внутреннем  единстве  данной  модели  с  вектором  постсоветских  социально
политических  преобразований,  применялись  методы  построеййя  идеальных  типов, 
структурнофункционального,  исторического  и  компаративного  анализа,  контент
анализ общероссийской и региональной прессы, Интернбтсайтов.'  '  '' 

Источниковая  база  диссертации  включает  общефедеральные  правовые  доку
менты: Конституцию  Российской  Федерации  (1993), законы  «О средствах  массовой' 
информации»  (1992), «Об общественных  объединениях»  (1995), «О  профессйональ' 
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»  (1996), «О политических партиях» 
(2001),  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»  (2002),  а также  внесен
ный Президентом  РФ в Государственную Думу и прошедший два чтения  проект за
кона  «Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления»  (2003). В дис
сертационной  работе  используются  социологические  материалы  Института  ком
плексных социальных  исследований  Российской  Академии наук  (ИКСИ  РАН), Все
российского  центра  изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),  Независимого  ис
следовательского центра РОМИР. 

Научная новизна диссертационной  работы заключается  в постановке  й tc'oM' 
плексном  изучений  проблематики  политического  самоопределения  гражданского 
общества В постсоветской России;  в попытке предложить самостоятельную дефини
цию данного  процесса,  исследовать  его содержание  сквозь' призму KOHnetiYoB «пуб
личная сфера», «политическая  коммуникация», «политическое участие» и «граждан
ственность»;  в выявлений внутренней взаимосвязи указанных категорий с'Процессом 
политической  самоидентификации  гражданского общества;  в анализе  поставленной 
nr»rtf^n*;»*t.T  лг\/^т>*»гтЛ'Гтэп«  вы'^СЛСННЯ  и  о б О С ^ ^ ° ^ ' ^ " * '  миг*тгдтл/ттыгли^ т .  ы п 

функциональных полей взаимодействия общества и государства; а также в авторском 
видении предпосылок, тенденций  и ограничений становления  гражданского общест
ва и его политического самоойр'еделения в современных российских условиях. 

В диссертационном  иёйледованйи  автор  обосновывает  и  выносит  на  защиту 
следующие положения: 

1. Политическое самоопределение  гражданского общества есть процесс станов
ления  институтов  и структур,  свойственных  данному типу  общественной  организа
ции, который  находит свое функциональное выражение в политической  коммуника
ции  посредством  публичного  дискурса  при  одновременной трансформации  полити
ческой культуры. 

2. Идеальным  результатом  политического самоопределения  выступает система, 
описываемая  в рамках  модели  «фажданское  общество   правовое  государство», ко



торой соответствует оптимальный уровень корреляции интересов власти и общества, 
а также тип культуры, основные параметры которой определяются критерием «граж
данственности».  Движение  к данной  модели представляет  собой  внутренний  смысл 
политического самоопределения гражданского общества. 

3. Существуют два направления  институциональнофункциональных  зависимо
стей  внутри  системы  «гражданское  общество    правовое  государство»,  определяю
щих ее итоговую  продуктивность. Первое характеризует детерминанты  становления 
и функционирования  гражданского общества: исторические, культурные, экономиче
ские, стратификационные  (в узком смысле), социальные (в широком, В1слючающие в 
себя  не только  количественные  показатели, но и характеристику  социальных  сетей, 
отдельного  индивидуума,  его  инновационного  потенциала,  включенности  в общест
венные  процессы).  Второе  направление  внутрисистемных  связей  непосредственно 
затрагивает  сферу  политической  коммуникации  и  характеризует  взаимное  влияние 
государства и гражданского общества. Для России особое значение имеют традиции 
государственности,  реформаторский  потенциал  власти,  институциональные  особен
ности переходного периода, роль и место в нем информационных процессов и т.д., в 
совокупности детерминирующие политическую трансформацию. 

4.  Существенное  влияние  на  естественные  процессы  становления  и самоиден
тификации  гражданского  общества  оказывает  во  многом  искусственная 
институционализация  постсоветского  социальнополитического  пространства.  С 
одной  стороны,  структурные  реформы  последнего  десятилетия  создали  почву  для 
зарождения  и  развития  новых,  еще  не  проявившихся  в  полной  мере  социальных 
образований,  по  своим  параметрам  отвечающих  характеристике  гражданских.  С 
другой  стороны,  искусственное  привитие  культурно  не  усвоенных  институтов  на 
национальную  почву,  копирование  иностранных  образцов  не  всегда  соотносится  с 
критерием рациональности,  несет в себе существенный заряд случайности, является 
для  общества  конфликтогенным  фактором.  Возникает  опасность 
«институциональной  депривации»,  когда  социальнополитическое  взаимодействие 
операционализируется  вне рамок существующих институтов. 

5.  Неприятие  искусственно  созданного  социальнополитического  порядка  по
рождает проблему институционализации  доверия   одного из ключевых условий для 
развертывания  гражданского  общества. Следствием  этого  является  изменение само
организующего  социального  вектора  в сторону  неформальных  сетей,  политическая 
коммуникация  которых с государством строится на основе не гражданских, а патро
нажноклиентарных  отношений.  В этой  связи  политическое  самоопределение  фаж
данского общества рассматривается  как жизненно  необходимый процесс, позволяю
щий трансформировать сложившуюся  в постсоветский  период систему  социального 
действия  и политической  коммуникации  и приблизиться  к установлению  правового 
социального государства. Поскольку двуединство государства и гражданского обще
ства составляет суть современной  нации, задача формирования  и упрочения послед
него  может быть сформулирована  для  России  как  наиболее  актуальный  вопрос на
ционального выживания и прогресса. 

Структура  работы: диссертация  состоит из  введения, двух  глав,  заключения, 
списка используемых источников и литературы. Общий объем работы  199  страниц. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  раскрывается  степень  ее  на
учной  разработанности,  определяются  объект,  предмет,  цель  и задачи  исследования, 
характеризуется  его  методологическая  основа  и  научная  новизна,  формулируются 
положения, выносимые  на защиту. 

Первая  глава    «Теоретикометодологические  основы  изучения  гражданского 
общества»    посвящена  анализу  и  классификации  основных  теоретических  концеп
ций  п'ажданского  общества  в истории  философской  и  политической  мысли. В  главе 
конкретизируются  понятие, структура и функции  гражданского общества,  исследует
ся  категория  его  политического  самоопределения  и  предпринимается  попытка  рас
крыть сущность и содержание данного  процесса. 

В  первом  параграфе  «Основные  концепции  гражданского  общества»  анализи
руются  философские  теории  гражданского  общества,  предпринимается  попытка  их 
классификации  и критического  преломления,  исходя  из целей  и задач  диссертацион
ного  исследования. 

Начиная  с Нового  времени, прослеживаются  основные традиции  философского 
осмысления  феномена  гразкданского  общества,  получивщие  развитие,  прежде  всего, 
в рамках теории  «общественного  договора»,  актуализировавшей  проблематику  таких 
основополагающих  принципов  как свобода личности,  право  собственности,  правовое 
государство.  Они  определяются  как Л  и  Мтрадиции  (по  фамилиям  их  основателей 
Дж.Локка  и Ш.Л.Монтескье). В своем развитии философские  концепции,  относимые 
к той' или  иной традиции, дополняли друг друга, наблюдалось  конвергентное  исполь
зование  их  основополагающих  элементов,  вводились  новые  категории  (такие  как 
«публичность»,  «общественность»,  «социальный  капитал»,  «фажданственность»  и 
др.),  рефлексирующие  на  усложнение  социальнополитических  и  экономических 
процессов,  а также  предвосхищавшие  их. 

Отмечается,  что  современный  интерес  к  проблематике  гражданского  общества 
предотределен  рядом  социальных  факторов,  ставших  реальностью  со  второй "поло
вины  XX  века.  Вопервых,  социоструктурными  и  социокультурными  изменениями, 
вызванными  переходом  к  постиндустриальному  обществу,  в  том  числе  стиранием 
классовых  граней  и'разрешением  конфликтов  не  посредством  открытой  классовой 
борьб1»1, а через  консенсус  и  конкурентное  сотрудт1чество  социальных  сил  в  рамках 
законных  процедур.  Вовторых,  активным  развитием  разнообразных  внегосударст
венных  общественных  ассоциаций,  институтов  и движений,  возрастанием  их  роли  в 
жизни  социума.  Втретьих,  процессами  демократизации  в  странах  Южной  Европы, 
Латинской  Америки, а также  в восточноевропейских  Государствах. Вчетвертых,  про
явившейся  в  19701980  годы  неэффективностью  идеи  «государствапротектора»,  по
воротом  к  неоконсервативной  модели,  связанной  с  отказом  государства  от  прямого 
во.здействия  на  хозяйственную  жизнь,  Цередачей  части  задач  социальной  защиты 
Институтам  гражданского  общества.  Впятых,  распрострЙйя1ёй(ейся  убежденностью  в 
том,  что  мир  вступает  в  новую  фазу  развития  цивилизации,  предполагающую  изме
нение  соотношения  между  государством  и  гражданским  обществом  в  сторону  по
следнего.  Вшестых,  развитием  средств  и систем  связи  и массовой  коммуникации,  их 
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растущей доступностью для  большинства  населения  развитых  стран,  возможностью 
быть независимыми от посредников, в том числе и государственных. 

Следует  отметить,  что  довольно  трудно  проследить  российскую  дискуссию  в 
русле какихлибо,четко очерченных традиций. В постсоветских  исследованиях нахо
дят своеобразное отражение прошедшие многовековую эволюцию западные теоретит 
ческие  конструкции,  поразному  преломляются  (или  синтезируются)  упомянутые 
выше традиции. Кроме того, применение разных теоретических  посылок  осложняет 
использование концепта «гражданское общество», так как в каждом конкретном слу
чае требует дополнительного  определения  понятий  и описания  авторского  подхода. 
При всем богатстве накопленного гуманитарного знания, научное определение поня
тия  гражданского  общества  вызывает затруднения  и споры среди  современных  об
ществоведов  ввиду  неоднозначности  критериев,  многоуровневости,  обширности  са
мого явления, а также его практической актуальности для политических  процессов, 
характерных для новейшего времени. 

Несмотря на это, концепция гражданского общества остается  сегодня одним из 
важных элементов публичгюполитического и научного дискурса как на Западе, так и 
в России. Теории, посвященные феномену гражданского общества, имея многовеко
вую историю, подвержены изменениям и усложнениям, вызванным, в свою очередь, 
усложнением  социальных  процессов. В то же время, синтезируя  основные  исследо
вательские традиции, имеет смысл говорить о целом ряде выработанных западноев
ропейской  и российской  наукой теоретических  положений,  актуальных  в методоло
гическом и практическом плане при изучении проблематики зарождения  и становле
ния  гражданского  общества.  Вопервых,  исследовательское  внимание  необходимо 
сосредоточить  на характеристике  самого  социума, насколько  его свободное самоор
ганизующее  начало  способствует  зарождению  и укреплению таких  способов соци
ального действия, которые  в своем  развитии могут  институционализироваться  в ка
честве гражданских. Вовторых, актуальным  остается  вычленение  и анализ деятель
ности имеющихся структур и ассоциаций, по своим родовым признакам  относимым 
к  структурам  гражданского  общества.  Втретьих,  особое  значение  имеет  изучение 
характера  и механизмов  социальнополитического  взаимодействия, в рамках  демо
кратической  политической  системы,  выступающей  в качестве не только  следствия, 
но  и условия  формирования  гражданского  общества.  Вчетвертых,  основываясь  на 
традиции  изучения  феномена  гражданского  общества  в его привязке  к государству, 
целесообразно  предложить  возможную  идеалтипическую  модель  возникающих  ме
жду  ними  институциональнофункциональных  зависимостей,  и,  используя  кросс
культурный и кросснациональный  анализ выявить, в пятых, особенности политиче
ской самоидентификации фажданского общества в постсоветской России. 

Во втором  параграфе «Понятие, структура  и функции гражданского общества» 
обобщается  современное  истолкование  гражданского  общества,  которое  состоит  во 
взгляде  на него  как на систему  горизонтальных  социальных  связей,  автономных  от 
государства добровольных  институтов  и объединений, созданных свободными  и от
ветственными  индивидами  (гражданами)  для  защиты  своих  (социальнозначимых) 
интересов. Подчеркивается, что определяемый  структурно  через институты и ассо
циации  концепт гражданского  общества подразумевает  в качестве своей составной 
части  социальную  самоорганизацию.  Самоорганизация  выступает  сущностным 
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(внутренним,  энергетическим)  признаком  гражданского  общества  и  проявляется  в 
спонтанной  и  свободной  общественной  самодеятельности,  способствует  объедине
нию  и структурированию  частных  интересов,  является  ключевым  моментом  инсти
туцион.ализации социальнополитического  взаимодействия. 

Институционализация  может  быть  естественной  (постепенная  стандартизация 
складывающихся типов взаимодействия, нормативное оформление соответствующих 
ролей) и искусственной  (вначале создаются  нормы, правила, а затем появляются ре
альные участники взаимодействия). Выводится положение, что искусственная инсти
туционализация  несет в себе существенный заряд случайности и является для обще
ства  конфликтогенным  фактором.  Случайная  же  институционализация,  продикто
ванная  желанием  быстрее  уладить  важнейшие  конфликты,  приводит  к  постоянной 
политической борьбе вокруг институциональных структур. 

Дается  развернутый  анализ структур и институтов гражданского общества, оп
ределяется  его  субъектность.  Подчеркивается,  что  под  институтами  гражданского 
общества следует понимать не только «жесткий комгюнент»  законодательные уста
новления,  являющиеся  рамками,  инструментом,  каналом,  ареной  социально
политической  деятельности,  но  и  «мягкий»    принятые  обществом  правила  игры, 
систему  социальных  норм  и  культурных  образцов,  регулирующих  социально
политическую активность индивидов и групп. Характеризуются  ассоциации, фонды, 
некоммерческие  и  неправительственные  организации,  органы  местного  самоуправ
ления, профессиональные союзы и политические партии, религиозные объединения и 
средства массовой коммуникации, занимающие особое место в институционализации 
неформальных  интересов и формировании  системы социальных норм и культурных 
образцов. 

Особое  внимание уделено  категории  «социальный  капитал»,  под которым  по
нимаются такие характеристики  общества, как уровень веры в него и его норматив
ную  систему,  содействующую  его  прогрессивному  функционированию,  облегчаю
щую  координацию  между  людьми  посредством  соответствующих  связей  и  контак
тов. 

В  качестве  ценностного  ключа  к  пониманию  институтов  и структур  граждан
ского общества исследуется феномен «гражданственности», позволяющей  поставить 
вне  рамок  гражданского  общества  партикуляристские  организации,  откровенно  не 
считающиеся с другими группами интересов и обществом в целом, культивирующие 
асоциальное  поведение,  криминализированные  (мафиозные),  а также такие  этнона
циональные  и конфессиональные  объединения,  которые проповедуют исключитель
ность, фанатизм, фундаменталистские взгляды. 

Политические  партии  рассматриваются  как  «пограничная»,  но  неотъемлемая 
часть  фажданского  общества,  обеспечивающая  политическое  представительство 
интересов последнего. К той же пограничной сфере относятся и низовые органы ме
стного  самоуправления,  занимающ>1е  промежуточное  положение  между  органами 
государственной  власти и общественной самоорганизацией. Обосновывается неодно
значная  роль средств  массовой  коммуникации  в структурировании  и функциониро
вании фажданского общества. Подчеркивается взаимообусловленное развитие и час
тичное  совпадение  функций  независимых  средств  массовой  коммуникации  и  фаж
данского общества в демократических общественнополитических системах. 
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Раскрываются  основные  функции  гражданского  общества:  I)  интеграция  со
циума, 2) введение  конфликтов  в  цивилизованные  рамки,  3)  продуцирование  норм  и 
ценностей  и  формирование  гражданской  политической  культуры,  4)  легитимация 
через  функцию  контроля  существующей  политической  системы,  5)  образование  сре
ды,  где формируется  общественно  активный  индивид, 6) воздействие  на  государство, 
его  формирование  в  соответствии  с демократическими  нормами  и  интересами  граж
дан, 7) распространение  независимой  публичной  информации. 

На  основе  анализа  институтов  и  функций  вьютраивается  идеалтипическая  мо
дель  взаимодействия  гражданского  общества  и  государства.  В  рамках  предложенной 
модели  выделяются  две  институциональнофункциональных  области,  исследование 
которых  позволит  характеризовать  процессы  политического  самоопределения  граж
данского  общества  в постсоветской  России. Первая  демонстрирует  организационный 
уровень  гражданского  общества,  взаимообусловленное  влияние  исторических,  куль
турных,  экономических,  социальных  детерминант  становления  и  самоопределения 
гражданского  общества.  Вторая  непосредственно  затрагивает  сферу  политической 
коммуникации,  позволяет  оценить  взаимное  влияние  государства  и  гражданского 
общества  на  социалыюполитические  процессы,  применительно  к  постсоветской 
ситуации    выявить  складывающиеся  тенденции  и  институционально
функциональные  ограничения  (пределы)  политической трансформации  в России. 

В третьем  параграфе  «Политическое  самоопределение  гражданского  общества: 
категория  и  содержание»    на  основе  предложенной  модели  операционализируется 
понятие  политического  самоопределения  гражданского  общества  посредством  взаи
мосвязанных  концептов  «публичной  сферы»,  «политической  коммуникации»,  «поли
тического участия» и  «фажданственности». 

Концепции  гражданского  общества  и  публичной  сферы  при  наложении  на 
трансформационные  посткоммунистические  процессы  в Восточной  Европе  вообще  и 
в России  в частности проецируют  своеобразную  «зону  свободы»  между  принуждени
ем  государства  и общественными  и неполитическими  формами  совместной  жизни,  в 
которой  политическая  критика и  независимое  мышление  могли  развиваться  на  поль
зу свободного общества. Регулятивный  взгляд на категории  фажданского  общества и 
публичной  сферы  позволяет  рассматривать  их  как  нормативную  ориентацию,  кото
рая  способствует  процессу  демократизации,  консолидации  и  интеграции  общества  в 
процессе  политической  трансформации.  К  ней  применимы  кри1ерии  нормативности 
и  ненормативности,  порядка  и  неупорядоченности,  роли  и  выхода  из  нее,  институ
циональных  и  внеинституциональных  феноменов,  ценностей,  участия  и  соучастия, 
традиции  и солидарности. 

Публичная  сфера рассматривается  как  символическое  место  связи  между  аспек
тами  социальной  интефации  субъектов  в обществе  как частных  лиц с их  интересами 
и противостоящим  развитием  и организацией  политических  институтов.  В этой  сфе
ре организоранные  в добровольные  ассоциации  частные лица  получают  возможность 
коммуникации,  дебатов  по  значимым  для  них  вопросам.  В  их  ходе  формулируются 
требования  к субъектам  политического действия, темы  и проблемы,  которые  должны 
быть  решены. Одновременно  это  и пространство,  где  государство  вынужденно  обра
щается  к общественному  мнению, чтобы  принять  какоето  принципиальное  решение. 
Публичная  сфера  есть  одна  из  форм  реализации  политической  жизни,  организации 
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последней  посредством  публичномассового  дискурса.  Поэтому  в  информационном 
обществе  политическая  коммуникация  становится  своеобразным  эпицентром  поли
тики, ее ключевым условием и одновременно источником. Акт коммуникации власти' 
с массовым субъектом  сам по себе начинает определять формат политических отно
шений,  а  публичный  дискурс  формируется  вокруг  механизмов  представительства 
интересов граждан, обсуждения  властью и обществом строго фиксированных  в каж
дый  исторический  момент вопросов, представляющих  для данных  контрагентов су
щественный интерес. 

В работе отмечается, что в обществах, осуществляющих  переход к демократии, 
происходит расширение  публичной сферы  за счет вовлечения  в политическую ком
муникацию множества субъектов (акторов): государства в лице его публичных пред
ставителей,  политических  партий, профсоюзов  или их специализированных  на пуб
личном  общении  подразделений,  организаций  «третьего  сектора»,  независимых 
средств массовой информации, политически активных граждан  и др. 

Акторы  политической  коммуникации  играют  не  только  роль  ретрансляторов 
групповых интересов, но и формулируют их, не исключая при этом манипулятивных 
моментов. В сравнении со странами развитой демократии в транзитных обществах (в 
России  особенно),  где политическая  жизнь  институционализирована  во многом ис
кусственно,  существует  серьезная  опасность  преждевременного  установления  «ме
диакратии»  формы организации  власти, базирующейся  на влиянии кругов, контро
лирующих массовые информационные обмены, предполагающей широкое использо
вание  имиджевых  стратегий,  разрушающих  барьеры  между  публичным' и частным. 
Если на Западе становление медиакратии сдерживается традициями демократическо
го диaJюгa  между  государством  и гражданским  обществом,  ответственным  стилем 
правления властных элит, то в российском случае медиакратически'е тенденции про
являются при незавершившемся повороте к демократии. 

Дая того, чтобы изменить внутреннее содержание политики с авторитарного на 
демократическое,  вновь  возникающие  структуры  должны  идентифицироваться  как 
гражданские не только по внешним признакам, но и иметь определенное внутреннее 
качество, отвечающее параметрам  гражданственности  и позволяющее действовать в 
соответствии  с  концепцией  рационального  выбора,  использовать  инновационный 
потенциал снизу. Сущность фажданственности как способа социальнополитической 
идентификации  индивида состоит в том, чтобы  из объекта идеологического или по
лнттехнологического  влияния  со  стороны  государства  превратиться  в субъект,  со
хранить  дистанцию  между  массивом  убеждающей  информации  и собственным  ра
циональным выбором. 

Следовательно, наряду с внешней и формальной идентификацией возникает во
прос о самоидентификации  (самоопределении)  гражданского общества. В политиче
ском смьюле этот качественный сдвиг является ядром взаимоотношений всего обще
ства с  государственной  властью. В этой связи  политическое самоопределение граж
данского  общества формулируется  как процесс  становления  свойственных  данному 
типу  общественной  организации  институтов  и структур, находящий  свое функцио
нальное  выражение  в  публичной  политической  коммуникации  при  одновременной 
трансформации  культуры  политического  участия. В качестве идеального результата 
политического  самоопределения  выступает  система,  описываемая  в рамках  модели 
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«правовое  социальное  государство    гражданское  общество»,  которой  соответствует 
оптимальный  уровель  корреляции  интересов  власти  и общества,  а также тип  культу
ры, основные параметры  которой определяются  критерием  «гражданственности». 

Во  второй  главе   «Институциональнофункциональный  анализ  политического 
самоопределения  гражданского  оби1ества  в  постсоветской  России»    основным  на
правлением  политологического  изучения  проблемы  самоопределения  фажданского 
общества  выступают  предпосылки,  ограничения  и тенденции  его  становления.  Реше
ние  данной  задачи  предлагается  посредством  рассмотрения  нескольких  взаимосвя
занных  аспектов  формирования  гражданского  общества  в  России:  историко
культурологического,  институционального  и  функционального'.  Глава  состоит  из 
трех  параграфов. 

В  первом  параграфе    «Историкокультурологический  контекст  становления 
гражданского  общества»   исследуются  процессы формирования  и развития  институ
тов  общественной  самоорганизации  в России,  их  влияния  на  политическую  систему, 
рассматривается  специфика  политической  культуры,  складывание  и  закрепление  в 
ней  норм  и  способов  политического  поведения.  Акцентируется,  что  основная  про
блема состоит  не в простом  выделении элементов  гражданской  самоорганизации,  а  в 
характеристике  прямых  и обратных связей между государством  и обществом. 

На  основе  анализа  исторических  процессов,  собыгий,  фактов  подчеркивается, 
что в России на протяжении  всей ее истории  наблюдается  конфликт двух  социокуль
турных  систем:  инновационной  и  инерционной.  Утверждается,  что  этот  конфликт 
имеет системный характер, определял  ранее и определяет сегодня особенности  обще
ственнополитического  взаимодействия.  Социологические  исследования  подтвер
ждают  наличие  в  российском  обществе  двух  принципиально  различных  моделей 
ценностных систем, которые соотносимы  по инновационноинерционной  шкапе. 

Отмечается,  что  в России  в различные  периоды  ее истории  зарождались  и фор
мировались  отдельные  элементы  и  институты  отношений  гражданского  типа,  что 
можно характеризовать  как  предпосылки  к становлению  и политическому  самоопре
делению  гражданского  общества.  К  таковым  следует  отнести  демократические  тра
диции  («вольные»  Новгород  и  Псков,  Земские  соборы);  примеры  самоуправления 
(казачий  мир,  земства,  артели);  альтернативные  официальной  (православно
самодержавной»  (затем   «партийнономенклатурной»)  доктрине  формы  обществен
ною  сознания,  носителями  которых  выступала  интеллигенция    своеобразный  «ру
сифицированный»  вариант  западноевропейской  общественности;  постепенное  
запоздалое и болезненное  признание прав и свобод личности  и др. 

Однако  данные  тенденции  становления  гражданского  общества  в  России  не 
приняли  глобального  характера,  поскольку  не  имели  под  собой  соответствующей 
социальной  базы   достаточного  количества  самостоятельных,  экономически  незави
симых  членов  общества,  которые  могли  бы  потребовать установления  и  соблюдения 
единых  принципов  экономического  и  социальнополитического  взаимодействия 
(правового  государства).  Следовательно,  идеи,  принципы  и  нормы  гражданского 
общества не стали составной  частью российской  политической  и правовой  культуры. 

Зачастую  инновационную  для  российского  социума  роль  играло  государство. 
Своеобразные  «модернизации  сверху»  давали  краткосрочный  эффект,  были  ответом 
не  столько  на  внутренние,  сколько  на  внешние  «вызовы».  Длительное  время,  в  том 
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числе  и в советский  период  (определенное  исключение,  пожалуй, составляют лишь 
годы буржуазных реформ конца Х1Хначала XX веков) они не только не меняли сути 
социальнополитического  взаимодействия,  но и закрепляли  его  подданнический  ха
рактер,  вытесняя  зарождавшиеся  элементы  гражданских  отношений  за официально 
разрешенные рамки. 

Принимая во внимание транзитарный тип современной политической культуры 
России,  ее отличительными  чертами  называются  недооформленность  единой систе
мы  погтитических  ценностей,  моделей, действий  и образцов  политического  поведе
ния, отчетливое размежевание  социокультурных  стереотипов различных возрастных 
групп,  инновационноинерционная  конфликтность.  Не  отторгая  базовые  ценности 
демократического  общества,  значительная  часть  населения  России  пока  не  готова 
следовать  нормам  гражданского  поведения, последние не выступают в качестве ус
тойчивых  институциональных  практик.  Данное  обстоятельство  позволяет  утвер
ждать,  что в  настоящее  время  происходит  «наложение»  ценностных  систем  (новые 
ценности не вплетаются органично в существующие, а накладываются, как пласт, на 
устоявшиеся  нормы и ценности, образуя новые социальные  группы). Особенностью 
этих  процессов  является  внешне  парадоксальное  сочетание  приверженности  норма
тивной демократии с тяготением к «сильной руке». 

Представляется,  что  стремление  делегировать  «сильной  руке»  функцию  поли
тической  активности  свидетельствует  о сохраняющейся  и сегодня  актуальности  го
сударственнопатерналистской  модели политического поведения. С другой стороны, 
тенденции  в сфере  массовых  установок,  подтверждаемые  социологическими  иссле
дованиями, свидетельствуют, что этап первичной адаптации к новым условиям в це
лом пройден. В качестве первоочередной проблемы политического самоопределения 
гражданского общества на повестку дня выходит проблема становления новой фаж
данственности  и преодоления социокультурных барьеров, препятствующих органич
ному соединению жизненной энергии, направленной на индивидуальную самореали
зацию, с потенциалом  общественной, гражданской активности. Можно говорить и о 
том, что Россия постепенно  приближается  к современному  обществу,  где имеет ме
сто естественная плюрализация тех форм, в которых реализуются жизненные интере
сы людей,  происходит  постепенная  трансформация  инверсионного  типа  политиче
ского мышления в сторону медиативного. 

Во втором  параграфе  «Институциональные аспекты политического самоопре
деления  гражданского  общества  в  постсоветской  России»    согласно  идеал
типической модели исследуются  организационные структуры гражданского общест
ва, принимающие активное участие в социальнополитической коммуникации и фор
мирующие публичную сферу: профсоюзы, политические партии,  лоббистские груп
пы, средства массовой информации, организации «третьего сектора», а также инсти
туты  процедурнонормативного  характера,  обеспечивающие  их  образование  и дея
тельность. 

В  качестве  социального  фундамента  гражданского  общества  рассматривается 
феномен так  называемого «среднего  класса» (слоя) как составной, в идеале  наибо
лее массовой  части общественной стратификации.  Отмечается, что в постсоветской 
России  происходит его постепенное формирование, но одновременно средний класс 
оказывается погруженным в такой информационный и идейный контекст, который не 
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способствует выполнению и развитию его специфической  экономической и социаль
нополитической  роли:  1) обеспечивать  поступательность  социальноэкономических 
и политических процессов, 2) выступать базой новых социальных движений. 

Подчеркивается, что, с одной стороны, формальный вектор институционального 
развития  общественнополитической  жизни  России  на  современном  этапе  является 
демократическим. Это выражается в конституционном  закреплении  принципа разде
ления  властей, политического плюрализма, доступа граждан к участию в государст
венных и общественных делах, института парламентаризма,  свободы слова, призна
ния  права  на  частную  собственность,  построение  цивилизованного  рынка  и т.д.  С 
другой стороны, формальное наличие институтов только внешне приближает Россию 
к обществам так называемого современного типа (сочетание политической демокра
тии и конкурентной рыночной экономики). 

Дается  характеристика  «третьего  сектора»,  классифицируются  его  подклассы. 
Обращается  внимание, что несмотря  на внещнюю массовость, он не существует как 
единая  сеть, а наработка  практик и процедур  горизонтального  социального  взаимо
действия  носит  спонтанный,  во  многих  случаях  искусственный  характер,  причем 
зачастую  привнесенный  извне, по примеру  и при прямом  содействии  иностранных, 
как правило  западных наставников, грантодателей и т.п. 

Отмечается неоднозначный характер деятельности профессиональных союзов  в 
структуре  гражданского общества. Выделяются  как позитивные  моменты  (создание 
практик  взаимодействия  и  включение  профсоюзов  в  число  акторов  региональной 
политики, юридических  прецедентов  по  защите  прав  наемных  работников  и самих 
профсоюзов, укрепление  внутренней  структуры  посредством  вливания  финансов и 
т.п.), так и негативные (политическая зависимость от властей  в обмен на вышеизло
женные преимущества, политическая неопытность, невозможность воспользоваться в 
полной мере трудовыми законами), что объясняет слабое развитие новых профсою
зов и внешнюю массовость традиционных. 

Институциональная  среда оказывает противоречивое  воздействие  и на сгганов
ление  и  функционирование  российской  партийнополитической  системы.  С  одной 
стороны,  существуют  нормы  и процедуры,  способствующие  возникновению  и дея
тельности  партий,  а  с  другой    существенно  ограничивающие  их  (именно  в таком 
ключе  характеризуется,  в  частности,  законодательство  о  политических  партиях). В 
этой  связи  исследуются .процессы  партообразования  в  постсоветской  России,  где 
наряду со стратификационными,  социальнопрофессиональными  и демографически
ми признаками, особое внимание  уделяется политической дифференциации россий
ского  общества,  его  социокультурному  размежеванию,  образующему  социально
политические противостояния  кливажи. 

На  примере  партийного  структурирования  показьшается,  что  в  современной 
России механизм мобилизации электората носит явные клиентарные черты. Клиенте
лизм паразитирует  на недоверии людей  к официальным  институтам  и формам соци
альной  интеграции,  противопоставляется  им. В  результате  возникает  проблема  ин
ституционализации доверия, когда гражданское общество контактирует с государст
вом не как партнер, а как получающий  услуги клиент. Правомочное  отнесение Рос
сии к странам с развитой клиентелой заставляет, по меньшей мере, с осторожностью 
подходить  к  вопросу  институционализации  партий  как  гражданских  объединений, 



поскольку  примеры формирования  партий на основе отношений «патронклиент» не 
так уж редки, особенно на региональном уровне. 

По своим внешним  проявлениям  процессы  партийного строительства в постсо
ветской  России  схожи  с  западными.  Сходство  заключается  в  ориентированности 
партструктур на лидера, роль которого все более возрастает в полтгическом процес
се, прежде всего в электоральном.  «Старая» партия  как организационная  структура, 
предназначенная  для обеспечения  представительства  интересов  отдельных социаль
ноклассовых  компонентов  населения, теряет свое значение. В России старые креп
кие  оргструктуры  есть  у одной  партии    КПРФ.  Но  новые  средства  политической 
коммуникации  (телевидение  прежде  всего) делают  отчасти  ненужными  привычные 
формы массовой мобилизации. Они как бы упраздняют организацию, созданную для 
этих целей, оставляют не у дел партийных активистов, поскольку выполняют функ
цию  массовой  мобилизации  гораздо  эффективнее. Лидер  остается  один  на  один  с 
избирателем.  Посредниками  между  ними  выступают  не  социальные  общности,  не 
организации  единомышленников, объединенных  схожестью  политических  взглядов, 
а компании специалистов, менеджеров по продаже «политического товара». 

Тем самым акцентируется  особая роль в проблематике структурирования  граж
данского общества средств массовой коммуникации, особенно той их части, которая 
оказывает  наиболее  интенсивное  влияние  на  информационные  потоки  внутри пуб
личной сферы. 

На  основании  анализа  вышеизложенных  факторов  и  обстоятельств  делаются 
выводы, что, в России, вопервых, до настоящего времени не создано условий дина
мичного  формирования  экономически  свободного  индивида,  следовательно,  про
блемным  выглядит  наличие  массового  среднего  слоя   социальной  опоры граждан
ского общества. Вовторых,  наблюдаются  прямые институциональные ограничения 
политической самореализации и самоидентифнкации граждан (закон о политических 
партиях, отсутствие доступа граждан к информации и ограниченные возможности ее 
распространения  в условиях современного рынка СМИ и PR), существует угроза де
привации  демократических  институтов. Втретьих,  негативное  влияние на институ
ционализацию  гражданского  общества  оказывают  сохраняющие  свою актуальность 
патронажноклиентарные зависимости. С другой стороны, можно говорить о наличии 
в постсоветской России демократического  институционального ландшафта и исполь
зовании в общественнополитической практике демократических процедур (несмотря 
на всю их неопределенность  и подверженность изменениям «сверху»), о возможно
сти воспользоваться  закрепленными  в Конституции  гражданскими правами и свобо
дами. Результатом этого, в том числе, стали появление и деятельность структур гра
жданской  самоорганизации  («третий  сектор»,  партии,  профсоюзы  и пр.).  Развитие 
коммуникационных  технологий,  прежде  всего  обеспечивающих  информационную 
независимость  индивидов  или ассоциаций, также  следует  рассматривать  в качестве 
фактора, объективно способствующего  расширению возможностей для самореализа
ции и самоопределения субъектов гражданского общества в постсоветской России. 

В третьем параграфе  «Функциональные аспекты взаимодействия  фажданского 
общества и государства»  первостепенное  внимание уделяется  характеристике двух 
взаимосвязанных  функциональных  блоков реализации  политической  коммуникации 
между государством  и обществом. К первому блоку относится  изучение механизмов 
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парламентаризма  и  специфики  функционирования  в  современной  России  системы 
демократического  представительства  общественных  интересов. Речь идет об инсти
тутах и процессах, играющих ключевую роль в становлении демократии   о публич
ных выборах, законодательных, исполнительных и судебных институтах, обществен
ном мнении и его влиянии  на демократические практики. Ко второму   механизмы 
социального  партнерства,  под  которым  понимается,  прежде  всего,  государственная 
социальная политика и  осуществление властью совместных с общественными струк
турами социальных проектов.  Также в рамках этого блока уделяется внимание усто
явшимся  моделям  социальных  отношений  (социальным  сетям), повсеместно влияю
щим  на  общественную  и  политическую  жизнь.  Реализация  функций  гражданского 
общества происходит именно в рамках выделенных направлений. 

Характеризуются  две основные модели взаимодействия  государства  и общест
ва:  плюралистическая  (в  которой  различные  свободные  объединения  борются  за 
влияние  на принятие  политических  решений)  и  корпоратистская  (ограничивающая 
возможности свободной конкуренции заинтересованных групп и ассоциаций, так как 
они обладают неравными ресурсами). 

Оценивая  российские  реалии  сквозь  призму  «эталонной»  демократии  Запада, 
можно, с одной стороны, говорить о провале демократических  реформ  в нашем об
ществе, а с другой, в условиях несовпадения форм и ритмов развития народов, циви
лизаций, процессы демократизации  в незападных странах разительно отличаются  от 
аналогичных процессов становления демократии на Западе, причем не просто нацио
нальноисторической окрашенностью, но своеобразием самого типа демократических 
преобразований. В связи с этим предполагается  инвариантность развития, описывае
мая в рамках теории «диверсификации демократии». 

Высказывается  мнение, что в  российской общественнополитической  практике 
последних  лет  наблюдаются  специфические  черты  «нелиберальной  демократии»: 
тенденция  к монопольной  концентрации  политической «ласти  у ее  исполнительной 
ветви, частичное  ограничение  правового  государства  изза, нарушения  гражданских 
прав  и свобод  и  неэффективной  судебной  защиты  этих  прав.  Все это  накладывает 
отпечаток на функционирование государственных  институтов: они полупрозрачны и 
не действуют  предсказуемо,  что  порождает  затрудненность  прогнозов  и неопреде
ленность ожиданий со стороны общества. Кроме того, наблюдается дефицит свобод
ной конкуренции различных заинтересованных  групп и ассоциаций в политике, роль 
и влияние немногих  на принятие решений значительно превосходит  роль и влияние 
абсолютного большинства. 

Обращается внимание на проблему  подмены партийной политической деятель
ности деятельностью корпоративной, что  особенно наглядно демонст|)ируют подго
товка и проведение  выборов. Крупные корпорации  выступают в качестве своеобраз
ных электоральных машин, что ведет к «оккупации» корпоративным  капиталом зна
чительной  части  думских  комитетов,  созданию  межфракционных  фупп,  гипертро
фированной роли «внутреннего лоббизма» и т.д. 

Условием,  позволяющим  установить  различие  между  корпоративной  и  граж
данской  формой  представительства  интересов,  выступает  критерий  публичности. 
Как только корпоративное продавливание решений становится прозрачным, т.е. осу
ществляется  открыто, через установленные  законом  каналы, под контролем общест
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венности,  —  сразу  же  исчезает  (или,  по  крайней  мере,  существенно  сокращается) 
возможность  злоупотреблений.  Соответственно, действия  корпоративных  организа
ций приобретают легитимный характер. Другим условием, необходимым для расши
рения публичной сферы, является прозрачность государственных институтов. 

Особое  внимание  уделяется  проблеме  социального  партнерства  как  инсттугу 
взаимодействия  государственных  и  гражданских  структур,  являющегося  одним  из 
основных  факторов  формирования  и расширения  публичной  сферы. Анализ совре
менного состояния механизмов социального партнерства  показывает существование 
трех разновидностей  взаимодействия между властью и формирующимся обществен
ным  сектором:  квазисоветской,  инновационной  и мутантной.  В целом для квазисо
ветского  взаимодействия  характерны  патерналистские  черты, к нему относятся раз
личные  варианты  властной  поддержки  «элитарных»  некоммерческих  организаций. 
Формирование  инновационных  механизмов  (в том' числе  и перенос  на российскую 
почву  иностранного  опыта) подразумевает конкурсное использование  властью и об
щественными  структурами  новых  технологий  в  реализации  социальной  политики. 
Центральное  место среди  инновационных  методов занимают муниципальный  (госу
дарственный)  социальный  заказ  и  муниципальный  (государственный)  социальный 
грант. К мутантным механизмам взаимодействия относятся такие, которые подменя
ют защиту  общественных  интересов достижением  личной  выгоды  или выгоды «по
кровителей». 

Особое  значение  в диссертации  придается  вопросам  развития  местного само
управления, для  которого  наиболее актуальным  является  вопрос разграничения пол
номочий с органами  государственной власти. Незавершенность имеющихся решений 
данной проблемы, прежде всего в сфере межбюджетных отношений, ведет к дубли
рованию функций и размыванию ответственности, дискредитирует саму идею мест
ного самоуправления, хотя в идеале оно выступает как инструмент реализации про
ектов, программ, интересов местного сообщества. 

Для характеристики  «низового» уровня политического самоопределения  граж
данского  общества  особое  значение  приобретают  модели  социальных  отношений, 
повседневные  политические  практики и процессы формирования  и функционирова
ния так называемых социальных сетей   результата содружества людей, доверяющих 
друг другу, общающихся для того, чтобы создавать ассоциации в различных сферах 
деятельности. Анализ показывает, что в постсоветский период получают развитие не 
столько институционализированные  формы коллективного действия, сколько персо
нализированные.  На уровне политических практик укорененность такого рода соци
альных  отношений  способствует  развитию  негативных  тенденций,  прежде  всего  
коррупции. Развитие неформальных  сетей является прямым следствием обществен
ного недоверия  формальным  институтам, которым  в современных  условиях свойст
венна неопределенность деятельности. 

■ ■  В этой связи правомерен вывод о том, что социальная адаптация россиян к ус
ловиям реформ, выражающаяся в высокой степени включенности  в самостоятельные 
социальные действия, одновременно ведет и к  существенно расширившемуся  непра
вовому пространству.  Именно поэтому, а также с учетом атомизации общества, пре
обладания  в  нем  персоналистских  отношений  становятся  понятными  ограниченные 
ресурсы публичной сферы. Она просто не воспринимается  как арена борьбы за реа
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лизацию совместных интересов, поскольку свое внимание и силы люди направляют в 
совсем другую сторону   основанным  на личных взаимоотношениях  неформальным 
сетевым структурам доверия. 

Естественно,  что в данном  случае значительно  расширяются  возможности  ма
нипулирования  общественным  сознанием,  «встраивания»  общественного  мнения  в 
заранее заданный контекст. 

Одним  из  главных  направлений  в деятельности  средств  массовой  коммуника
ции, способствующих  структурированию  гражданского  общества и его самоиденти
фикации, является обеспечение права граждан на полноту и достоверность информа
ции, необходимой для  принятия социально значимых решений. Однако  в современ
ной  России  преобладает  негативное  воздействие  СМК  на формирование  осмыслен
ной (а значит   свободной) гражданской позиции в период избирательных кампаний. 
Это лишний раз говорит о том, что современные российские массмедиа используют
ся  государством  или  финансовоолигархическими  структурами  как  политический 
инструмент,  что  исключает  их  позитивное  влияние  на  становление  гражданского 
общества. Можно также предположить, что развитие структур  последнего  происхо
дит вопреки результатам деятельности большинства российских СМК. 

Вышеизложенное  перемещает  проблематику  политического  самоопределения 
гражданского  общества в область морали  и нравственности. Действительно, сегодня 
со всей определенностью можно говорить, что система функционального  представи
тельства общественных интересов недостаточно развита и в силу искусственной ин
ституционализации  гражданского  общества  и  политических  институтов,  и  в  силу 
сохраняющейся  патерналистской  традиции  социальных  отношений,  и изза необхо
димости применения персоналистских (неформальных) практик взаимодействия вви
ду  глубокого  системного  кризиса,  затронувшего  все сферы  жизни  россиян.  Однако 
результаты  имеющихся социологических  исследований  не выявили всеобщего паде
ния морали, как этого можно было бы предполагать, исходя из довольно тревожных 
оценок. 

Главный  двигатель,  способный  вывести  страну  из  состояния  системной  пере
ходности, квазисовременности и пр., видится  в соединении энергии молодости с ин
теллектуальным потенциалом нации. Это и есть самый важный симптом преодоления 
отчуждения  между различными  социальными  группами, а также  межпоколенческих 
противоречий,  все  еще  заметных  в  общественнополитической  жизни  (особенно  в 
идеологической сфере и электоральных процессах). 

В  качестве  резюме  выдвигается  предположение,  что  наметившиеся  в россий
ском  социуме  изменения  трансформируются  в  отличную  от  сегодняшней  систему 
социального действия  и политической  коммуникации.  Формальные  институты объ
ективно должны получить доверие россиян, поскольку  именно в рамках формализо
ванных, законодательно оформленных социальнополитических  практик  может ид
ти речь о безопасности, справедливости, свободе и развитии. В этой связи политиче
ское самоопределение  гражданского  общества  рассматривается  как  жизненно  необ
ходимый процесс, позволяющий приблизиться к установлению правового социально
го государства. 

В заключении  подводятся  итоги диссертационного  исследования,  обозначены 
перспективы дальнейшего изучения поставленной проблемы. 
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Научнопрактическая значимость исследования: материалы диссертации мо
гут быть  использованы для  подготовки  учебных  пособий, разработки  и чтения спе
циальных  курсов по политологии,  конфликтологии,  политической  социологии  и по
литической философии. 

Анализ  проблемы  политического  самоопределения  гражданского  общества  в 
постсоветской  России,  выводы,  к которым  приходит  автор,  могут  применяться  на 
практике  в деятельности  общественнополитических  организаций,  законодательных 
структур власти, в работе органов местного самоуправления. 

Апробация работы: диссертация  обсуждена на кафедре социологии  и полито
логии  Воронежского  государственного  университета.  Основные  положения диссер
тации  излагались  автором  на  межвузовских  научнопрактических  конференциях  и 
семинарах, в выступлениях на всероссийских, региональных научных конференциях. 
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