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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
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«Вестник Института социологии», 2012, № 5. 
 

От редакции: 

В материале В.В. Петухова представлен 
анализ современного состояния взаимодействия 
общества и государства. Показана готовность 
структур гражданского общества к 
сотрудничеству с властью, но также и к 
осуществлению контроля над деятельностью 
органов управления. Рассматривается реакция 
государства на развитие диалога власть-
общество. 

 

 

Гражданское общество и власть: 
сотрудничество или противостояние? 

 
В.В. Петухов 

к.филос.н. 
 

Всплеск гражданской активности конца 2011 – начала 2012 гг. 

переводит вопрос о перспективах российской демократии в иное, 

чем ещё пару лет назад качество. Ключевым аспектом современной 

«повестки дня» становится проблема взаимодействия гражданского 

общества и государства, в ситуации, когда власть на всех уровнях 

слабеет, а в некоторых сферах и областях деградирует, в то время 

как гражданское общество резко активизируется. В её решении 

наметилось два принципиально разных подхода. Первый, 

продвигаемый в основном некоторыми экспертами из академической 

среды и частью так называемых «системных либералов» предполагает 

концепт инкорпорирования гражданских институтов во властные 
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структуры, особенно на местном уровне, второй – прямо 

противоположный – их «развод», выстраивание альтернативных 

государству институтов и структур в недрах гражданского общества 

и максимально возможное игнорирование ими властных и около 

властных структур. Пропагандистами этой идеи являются такие 

разные, на первый взгляд, люди, как например, А. Кох, Д. Быков, А. 

Лошак. Парадоксальность нынешней ситуации состоит в том, что 

реализация и того и другого концепта при определённых условиях 

может послужить общественному благу, сформировав совершенно 

иной, отвечающий запросам большинства граждан России, 

общественно-политический контент.  

Что касается «развода» государства и гражданского общества, 

то если последнее рассматривать в качестве совокупности 

независимых от «публичной власти акторов и каналов 

коммуникаций, то его дистанцирование не только от власти, но 

также и от«большой политики», являющейся сферой жизни партий, 

других «политических» субъектов уже началось. Достаточно 

наглядным, в этом отношении, является насторожённость, которую 

демонстрируют многие лидеры протестного движения, не говоря уже 

о «рядовых» гражданских активистах к «действующим» партиям, а 

также к вновь открывшимся возможностям партийного 

строительства. Сегодня в России происходит то, о чём А. Турен и 

Р. Инглхарт писали в конце 1990-х гг. применительно к европейским 

реалиям: отказ многих граждан служить дисциплинированным 

«войском» политиков, выражаемый в стремлении людей доводить 

общественные требования напрямую, благодаря отделённым от 

партий общественным движениям. 

К самоорганизации граждан отчасти подталкивает и сама 

власть, которая не так тотальна, как это иногда представляется. Её 

«много» там, где она своё присутствие считает необходимым, и 

исчезающе мало, где оно требуется людям. Жёстко контролируя 
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некоторые всем хорошо известные сферы и области жизни (финансы, 

нефть и газ, электронные медиа, силовые структуры и ещё кое-что по 

мелочи), власть демонстрирует готовность переложить бремя 

ответственности за решение многих жизненно важных, прежде 

всего, социальных проблем, на «институты гражданского общества», а 

иногда и отдельных граждан, а когда те сопротивляются, следуют 

упреки в их избыточных «патерналистских притязаниях». На 

протяжении последних лет она как бы давала сигнал: граждане, 

особенно молодые и здоровые, теперь вы должны сами отвечать за 

то, чтобы в России не было пожаров, наводнений, чтобы был порядок 

на улицах российских городов; учить, лечить детей вы должны тоже 

сами, так же, как и заботится о своих родителях. 

Так что власти в каком-то смысле выгодна активизация 

гражданского общества, что, могло бы, например, позволить решить 

за счёт молодой, инициативной части населения проблему 

чудовищного кадрового голода, существующего во многих органах 

местной власти и одновременно разделить со многими своими 

нынешними критиками ответственность за положение дел в 

регионах. Значительная часть гражданских активистов в принципе – 

не против. Проблема в разграничении сфер влияния. Власть пока не 

может определить, что она готова делегировать гражданским 

институтам, прежде всего потому, что социальное участие не может 

осуществляться исключительно на общественных началах, рано или 

поздно она требует подключения финансовых и административных 

ресурсов. А эти ресурсы в свою очередь неизбежно конвертируются 

во влияние уже политического характера, особенно когда население 

начинает больше доверять волонтёрам, гражданским активистам, 

чем властям, как это было, например, в Крымске. Вот почему власть 

на любые попытки участия гражданских институтов в политике и 

даже влияния на принятие отдельных решений всё чаще включает 

«красный свет». Однако в условиях растущей политизации общества 
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и предстоящей в силу естественных причин ротации политической 

элиты, приход во властные структуры большого числа гражданских 

активистов остановить уже не удастся. И именно поэтому важно 

видеть не только плюсы этого процесса, но и прогнозировать 

возможные издержки.  

Так, вызывает некоторую тревогу тот факт, что рост 

гражданской активности, бурная политизация общества происходит 

на фоне девальвации в глазах общества большинства легальных и 

легитимных форм политического участия (партии, профсоюзы, 

значительная часть НКО и т.п.),а также в условиях заметной 

деактуализации идеи стабильности и соответственно повышения 

градуса социальной напряжённости. Десять лет назад на вопрос 

допустимо ли выдвигать жёсткие требования властям, если эти 

требования, в свою очередь, приведут к определённой 

дестабилизации обстановки, 61% опрошенных говорили, что это 

недопустимо, а сейчас только 30%, Это говорит о том, что растёт 

число людей, которые не только отказываются от диалога с властью, 

но и готовы к радикальным действиям по отстаиванию своих 

интересов. Причём это далеко не всегда сторонники оппозиции. 

Требования жёсткого, а в ряде случаев, и силового «наведения 

порядка» в последнее время всё чаще адресуют власти многие её 

сторонники. 

Пока глубокого политического, ценностного раскола общества, 

судя по опросам, не наблюдается. Все россияне хотят примерно 

одного и того же – законности, достатка, эффективно 

функционирующих институтов, морального оздоровления общества и 

т. д. И в целом настроены на перемены в рамках легальных 

институтов и возможностей. Но как поведёт себя огромная масса 

наших сограждан, которая привыкла к «отеческой заботе» со стороны 

властей (а это по разным оценкам от 40 до 60% взрослого населения 

страны) в кризисной ситуации никто не знает. Сегодня они 
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поддерживают власть, а завтра могут примкнуть к оппозиции. Тем 

более что рост доходов населения приостановился и уже не 

компенсирует ухудшение качества жизни, развал социальной 

инфраструктуры (медицины, образования, культуры), сужение 

горизонта возможностей для самореализации, прежде всего, 

молодёжи. 

В этом контексте локализация требований некоторых политиков 

и экспертов исключительно сферой политики и выборных процедур 

отвечает общественным ожиданиям лишь отчасти. Так же как и 

чрезмерная апология гражданского общества и призывы к 

выстраиванию в его недрах некой параллельной реальности. И дело 

здесь не только в том, что в этих недрах могут возникать и 

укрепляться самые разные структуры и институты, далеко не всегда 

демократические. Концепт, согласно которому гражданское общество 

само по себе формирует демократическую среду, точно такой же 

миф, как и миф о «среднем классе» как об оплоте стабильности. 

Главная проблема состоит в том, что при всём желании «живое 

творчество масс» не может и не должно заменять собой работающие 

государственные институты. Некоторые волонтёры после поездки в 

Крымск в этом ещё раз убедились. Функция же структур 

гражданского общества состоит в запуске механизма перевода 

частных, групповых интересов на язык общезначимых проблем, а 

также принуждения органов власти выполнять их прямые 

обязанности. Заметим, что наиболее успешны сегодня именно те 

общественные формирования, которые именно этим постоянно и 

занимаются. Речь идёт, прежде всего, о многочисленных «движениях 

одного требования»: «синих ведёрках», обманутых пайщиках и 

дольщиках жилищных пирамид, экологах, защитниках 

архитектурного наследия и т. п. Созданная зимой прошлого года 

«Лига избирателей» самим фактом своего существования наверняка 

окажет серьёзное влияние на атмосферу будущих выборных 
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кампаний. А если удастся привлечь волонтёров по всей стране, то и 

повлиять на их результаты. 

Есть все основания полагать, что на фоне роста политической и 

общественной активности, к следующим парламентским выборам 

Россия будет иметь иную, чем сейчас, конфигурацию партийно-

политической системы, где наряду с традиционными, вертикально 

интегрированными партиями с фиксируемым членством, 

«партийными ячейками», лидерами и т.п., могут появиться более 

гибкие образования в большой степени отвечающие потребностям 

нынешнего поколения россиян. Это могут быть своеобразные 

«общественно-партийные холдинги», «партии одного требования» и 

т.п., в которых тон будут задавать не партийные функционеры, а 

гражданские активисты и деятельность которых не будет 

ограничиваться лишь участием в выборах. А индифферентность 

многих активистов, особенно молодых, к прошлым идеологическим 

войнам позволит сформировать альянсы, конвенции, которые ещё 

лет пять назад казались немыслимыми. Например, альянс 

несистемных «левых» и значительной части оппозиционно 

настроенных либералов. Причём он будет носить не только 

тактический характер, но и может стать, до некоторой степени, 

выражением «лево-правового» запроса значительной части общества 

на свободу и справедливость, а также неприятия как либерального, 

так и левого электората российской версии «капитализма для своих». 

Ведь одной из причин, выводящей молодёжь на улицы 

российских городов, – пугающая перспектива многолетнего застоя, 

причём не только политического, но и в корпоративном секторе, и на 

рынке труда, особенно, когда возникает ощущение (а возникает оно у 

очень многих на рубеже 30-35 лет), что карьерная лестница, по 

которой мечтали забраться на максимально возможную высоту, 

давно уже втянули за собой те, кому удалось забраться по ней 

раньше. 
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В целом же, в современных условиях на передний план выходит 

задача формирования эффективно функционирующих институтов не 

только власти, но и гражданского общества. Не менее актуальной 

представляется и задача преодоления нарастающего в обществе 

раздражения и недоверия всех ко всему, с тем, чтобы не довести 

страну до нового раскола и конфронтации. С этой точки зрения идея 

взаимопроникновения, своеобразной конвергенции государства и 

гражданского общества выглядит как наиболее адекватная 

современным реалиям нашей страны. Хотя бы на низовом уровне, на 

уровне местных муниципалитетов. Проблема, однако, заключается в 

том, что действия властей, особенно последних нескольких месяцев, 

направлены в сторону обратной той, которая делает возможным 

конструктивное сотрудничество с гражданским обществом.  


