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РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В статье анализируется многоверсионный характер становления 
и развития гражданского общества в условиях различных социально-поли-
тических культур: прежде всего западной и российской. Подчеркивается 
значимость исследования данных процессов с позиций методологии соци-
ально-гуманитарных инноваций. Констатируется, что важным аспектом 
в формировании гражданского общества в современных условиях высту-
пает принцип регионализации: опора не только на специфику поселенческой 
среды (урбанизированных и традиционных), но и на ресурсы (транспорт-
ные, коммуникативные, экономические, экологические, природно-экологиче-
ские, демографические и др.) региона. Этот принцип, вытекающий из реги-
ональных особенностей, по существу, реализует и развивает требования 
субсидиарности федерального государства, каковым является современная 
Россия. В статье также освещаются основные ступени – модели разви-
тия гражданского общества в постсоветской России, выявляемые с пози-
ций социально-гуманитарной инноватики: патронажной, конкурентной, 
партнерской.

Ключевые слова: гражданское общество, социально-гуманитарные 
инновации, патронаж, конкуренция, партнерство, гражданское участие, 
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Тема гражданского общества в современной России достаточно попу-
лярна [8; 9]. Однако по мере становления и развертывания его институтов 
и формирования его функций все более ясным становится, что для пост-
советского общества России это далеко не трафаретный процесс наложе-
ния западных концептов, подходов и ценностей на отечественные усло-
вия, который может осуществляться с опорой на несложные рекомендации 
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и методички [12. С. 76-80], а сложный инновационный процесс социаль-
но-гуманитарного типа. И в таком случае необходимо для лучшего понима-
ния, а также соответствующих разработок опора на методологию социаль-
но-гуманитарных инноваций.

В этом плане следует отметить, что социально-гуманитарная иннова-
ционная деятельность основывается на все более расширяющуюся сферу 
социального конструктивизма и социального проектирования. Эта сфера 
охватывает как глобальный, так и национально-государственный и локаль-
ный уровни. Так идея социального государства, разработанная в первой 
половине XX века, была широко апробирована в СССР, а во второй поло-
вине XX в. на иной идеологической платформе была распространена в ряде 
государств Северной Европы и ФРГ, а ныне широко представлена и на пра-
вовом уровне, и в социально-политической практике десятков государств 
мира.

Похожие траектории характерны и для других крупных социальных 
инноваций (сервисная модель государственного управления; концепция 
и технологии ненасильственных социально-политических акций и др.).

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13].

Однако проблему развития гражданского общества нельзя назвать одно-
значно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Опора на социальное проектирование и технологизацию социальной 
деятельности практически полностью базируется на теории и методо-
логии социально-гуманитарной инноватики [10. С. 18-19]. При этом она 
охватывает не только глобальный и национально-государственный уро-
вень, где достаточно насыщенная среда научно-исследовательских, проект-
ных и экспертных организаций, но и локальный уровень – региональный 
и локально-местный (муниципальный), где расположен основной мас-
сив экспериментальных площадок для апробации и репродукции (тира-
жирование) социально-инновационных продуктов и мониторинга за их 
функционированием.

Следует подчеркнуть, что социально-цивилизационный процесс, вклю-
чающий в себя проблемы гражданского общества, развивался достаточно 
длительное время, опираясь на классические представления и концепты. 
А в последующем, по мере развития и социального опыта, и появления 
новых теоретических представлений, перешел и в неклассическую фазу.

Что касается традиционно-классических представлений, то за более чем 
300-летнюю их историю значительно эволюционировала не только док-
трина, но и социально-политическая практика, направленная на модерниза-
цию системы гражданских действий и гражданского общества. Существенно 
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повлияли на эти процессы социально-трансформационные процессы, оттал-
кивающиеся от последствий французских революций конца XVIII – сере-
дины XIX вв. и западной практики социально-политических революций 
этого периода, вызвавшей к жизни как идеи марксизма, анархизма, левого 
либерализма, так и альтернативную им политико-консервативную практику, 
и идеологию.

Если первые шаги европейского либерализма базировались на идеях 
«естественных прав» и упрощенных представлениях об атомарности граж-
данских свобод и их своеобразном суверенитете от монополии государ-
ственной власти, то позже они все более сдвигались к прописыванию соци-
ально-агентским идеям и, по существу, к гражданско-институциональной 
структуризации, которая, по существу, расщепилась на по меньшей мере 
два потока: социально-массовую и элитную модели гражданской суверени-
зации. А по сути, – пониманию гражданского общества как социально-по-
литического противовеса государству.

Для социально-массовой или левой модели логика развития привела 
к идее диктатуры масс, которая учреждает свою, эгалитарную государ-
ственность, ввиду контрпродуктивности буржуазных политических элит 
и классов. А элитарный подход ограничился идеями и практикой демоно-
полизации политики классического буржуазного государства и создания 
гражданских институциональных форм, обеспечивающих индивидуальные 
гражданские права и свободы. Таким образом формируется по существу 
бинарная политическая структура: публичное государство и «государство 
в государстве», базирующиеся на альянсе контрэлит, заряженные на пери-
одическую демократическую ротацию. Очень образно эту модель очертил 
известный элитолог В. Парето в идее ротации элит «львов» и «лис».

Между тем, социально-политическая практика эволюционировала 
по двум траекториям, и обе получили свою реализацию: и в качестве соци-
алистической практики «народного государства», которое, по идее, должно 
синтезировать государственные и гражданские институты, и в практике 
«демократического государства», которое должно обеспечить ротацию элит 
и контрэлит нулевой ориентации, и установить режим демонополизации 
государственной диктатуры: вначале в области политического насилия, 
затем в области контроля над властью богатства. А ныне продолжается эво-
люция и развитие функций контроля гражданского общества и над другими 
сферами политического управления (безопасность социальная и личная; 
распоряжение природными ресурсами и контроль за экологией; свободы 
в области духовной и индивидуальной самореализации и др.).

Что касается отечественной традиции, то она не только почти на столетия 
выпала из западной государственно-гражданской эволюции, но и апробиро-
вала свою траекторию – эгалитаризации этой системы, а потом, к концу XX 
века, как бы вернулась к прозападно-либералистской политической практике 
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и теории, берясь за их воплощение на собственной почве. Но в итоге, ей 
как-бы недостает чего-то своего. Может быть более четкой ориентации, 
как полагает О. Хархордин, на позиции религиозно-этических оснований 
гражданского общества [12. C. 80-89]. Но может отказаться, что таковой 
моделью может оказаться и советская модель, которая, казалось бы, уже 
списана и ушла в анналы истории [12. C. 94-103].

Важным аспектом в формировании гражданского общества в совре-
менных условиях выступает принцип регионализации: опора не только 
на специфику поселенческой среды (урбанизированных и традиционных), 
но и на ресурсы (транспортные, коммуникативные, экономические, эколо-
гические, природно-экологические, демографические и др.) региона. Этот 
принцип, вытекающий из региональных особенностей, по существу, реали-
зует и развивает требования субсидиарности федерального государства, 
каковым является современная Россия. Достаточно наглядно это проявилось 
в практике управления антипандемическими мероприятиями в 2020-2022 
гг. Когда различные антипандемические меры вводились властями реги-
онов в зависимости от эпидемиологической обстановки и нормативными 
показателями, характеризующими тот или иной уровень вирусологической 
опасности в разных регионах. В свою очередь, показатели соблюдения 
порядка в регионах обеспечивались не только региональными службами, 
возможности которых достаточно ограничены, но прежде всего ресурсами 
гражданской активности и мерами гражданской мобилизации, возможности 
которых многократно превышают государственные ресурсы.

Важным аспектом в инновационном процессе становления граждан-
ского общества в постсоветской России выступают основные ступени, кото-
рые проходит данный процесс. В качестве таковых могут рассматриваться: 
патронаж, патронажная модель, в первую очередь со стороны государствен-
ных органов и крупных государственных корпораций. В данной модели 
государство главенствует в отношениях с гражданским обществом.

Думается, что патронажная модель формируется в условиях прежде 
всего определенной модели государственности. Для современной России – 
это традиции мобилизационно-эгалитарной модели государственности.

В иные времена в ходу было выражение «родимые пятна капитализма». 
Это хлестко-ироничное суждение может быть перелицовано на «родимые 
пятна социализма», когда «народное государство», по существу, отождест-
вляет себя с гражданским обществом и руководит, дирижирует им даже 
в мелочах. Как раз во многом не учитывается важнейший момент регио-
нально-местной специфики и существенного разнообразия групповых 
и индивидуальных интересов, которые и должны учитываться и реализо-
вываться властью в первую очередь с учетом и опорой на институты и дея-
тельность гражданского общества. Если этого не происходит, то осущест-
вляется формирование, в первую очередь, оппозиционных власти действий 
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гражданского общества. А, с другой стороны, развивается и приобретает 
крупные масштабы массовая социальная апатия и политическая аномия, 
что ведет и к отчуждению власти от общества, и к потере легитимности вла-
сти. Поэтому вторая модель – это конфронтация, конкуренция гражданского 
общества и власти. Часть гражданского общества, в основном либераль-
ного, уходит в оппозицию к государству и выступает в качестве лидера дви-
жения по внедрению западного опыта построения гражданского общества.

Третья ступень – модель – это партнерство, которая подразумевает рав-
ноправное взаимодействие органов власти всех уровней и гражданского 
общества. В этой модели нарабатываются различные формы гражданского 
участия, развиваются духовные, нравственные и культурные его начала.

Следует обратить внимание на многоэтапный характер развития пар-
тнерской модели, которая в принципе не похожа на практике на прежнюю 
советскую модель «народного государства», поскольку в ее основе, с одной 
стороны, заложены определенные сдержки на монопольные притязания 
власти в области регуляции всех сфер социума. Однако такого рода моно-
полизм и дирижизм сдерживается механизмами правового государства 
и гарантиями их реализации со стороны не только институтов государства, 
но и институтов гражданского общества, которые в постсоветской России 
требуют своего развития. А, с другой стороны, необходим длительный 
период и соответствующие работы по формированию гражданской куль-
туры и гражданского патриотизма самого общества.
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CIVIL SOCIETY OF RUSSIA IN THE 
CONTEXT OF GLOBAL TRENDS IN THE 

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

The article analyzes the multi-version nature of the formation and develop-
ment of civil society in various socio-political cultures: primarily Western and 
Russian. The importance of studying these processes from the standpoint of the 
methodology of social and humanitarian innovations is emphasized. It is stated 
that an important aspect in the formation of civil society in modern conditions is 
the principle of regionalization: reliance not only on the specifics of the settle-
ment environment (urbanized and traditional), but also on the resources (trans-
port, communicative, economic, environmental, natural and environmental, 
demographic, etc.) of the region. This principle, arising from regional features, 
essentially implements and develops the requirements of the subsidiary of the fed-
eral state, which is modern Russia. The main steps are covered – models for the 
development of civil society in post-Soviet Russia, identified from the standpoint 
of social and humanitarian innovation: patronage, competitive, partner.
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