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За последнее десятилетие в Чеченской Республике произошли суще-
ственные социально-политические и экономические трансформации: функ-
ционируют институты рыночной экономики, складываются институты 
гражданского общества, власть становится более открытой прозрачной. 

Исследования гражданского общества на региональном уровне позволя-
ют выявить основные элементы и возможности его формирования в услови-
ях нашего общества. 

Исследователь В.Н. Соловьев считает, что анализ социально-историче-
ского опыта последнего десятилетия позволяет утверждать, что в России 
нет необходимости проходить все этапы генезиса классической модели 
гражданского общества, характерной для западных стран. По его мнению, 
понимание и осознание стартовых возможностей и перспектив институтов 
гражданской самодеятельности в России должно происходить с учетом ее 
исторических традиций, социокультурных и национальных особенностей 
[10. С. 32]. Это значит, что у России, а также у субъектов, входящих в нее, 
свой путь формирования и развития институтов гражданского общества, 
так что нельзя сравнивать западноевропейский и российский модели граж-
данского общества, особенно тех регионов, где сохранились и действуют 
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по настоящее время традиционные национальные этические и культуроло-
гические нормы и требования.

Экономические реформы, проводившиеся в России, начиная от «шо-
ковой терапии», осложнившей материальное положение многих людей, 
и приватизации, приведшей к резкой социальной дифференциации, вы-
нудили граждан искать разные пути выхода из тяжелой социально-эконо-
мической и политической ситуации. Что касается Чеченской Республики, 
то она прошла свой трагический путь к нынешней политической стабиль-
ности и предсказуемости, до этого испробовав и политическую самосто-
ятельность, и независимость и кровавые события, связанные с наведени-
ем конституционного порядка на ее территории, пережила она и тяжелые 
годы восстановления экономики и социальной сферы. Все эти сложные по-
литические процессы вынудили чеченское общество активизировать свои 
усилия по поиску стабилизации отношений с федеральным центром и соз-
данию институтов гражданского общества с учетом особенностей и мента-
литета чеченского населения. И естественно путь этот непременно приво-
дил к необходимости формирования и развития институтов гражданского 
общества, которые обеспечивали бы и политическую стабильность, и за-
щиту прав и свобод гражданина.

Как отмечает исследователь В.Г. Марахов, «идея гражданского общества 
воспринималась массовым сознанием как иное, лучшее общество, в котором 
будет покончено с катастрофической ситуацией» [12]. Это прямо касалось 
и той тяжелой политической, экономической, культурологической ситуации, 
в которой Чеченская Республика оказалась в постконфликтный период.

В итоге на территории Чеченской Республики сформировался, как от-
мечает далее В.Г. Марахов, большой активный людской потенциал, без 
которого невозможно становление структурных элементов гражданского 
общества: самодеятельных и добровольных гражданских объединений, где 
«созревает» гражданская активность и личность [12]. 

Как известно, для формирования и становления институтов граждан-
ского общества главную роль играют принципы взаимодействия власти 
и общества. Они изложены в концепции реформирования системы государ-
ственной службы России. Что это за принципы? Вот они: 

– открытость власти; 
– возможность участия граждан и институтов гражданского общества 

в обсуждении и принятии важных государственных решений; 
– информирование населения о принятых решениях, деятельности госу-

дарственных органов власти и должностных лиц; 
– контроль гражданского общества; 
– предупреждение, выявление и устранение обстоятельств, способству-

ющих коррупции и злоупотреблениям на государственной службе [5]. 
Согласно данной концепции, каждый государственный служащий 

должен найти формы взаимодействия с гражданами, которые содержали 
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бы в себе интерес и уважение граждан. Такими формами взаимодействия 
с институтами гражданского общества и с населением в условиях Чеченской 
Республики являются не только частые встречи руководства региона и выс-
ших должностных лиц с населением, но и социальные сети, которые по-
зволяют в современных условиях обеспечить максимальную действенность 
и эффективность подобной практики. Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров постоянно поддерживает прямую связь 
с местным населением и имеет многомиллионную аудиторию подписчиков. 
Решения принимаются максимально оперативно, о принятых мерах тут же 
через социальные сети, местные каналы телевидения сообщаются населе-
нию. Конечно, во многих случаях инициаторами подобных акций выступают 
также общественные объединения, молодежные организации, которые вла-
деют обстановкой и знают о существующих социальных проблемах.

В Чеченской Республике сформированы соответствующие механизмы 
взаимодействия власти и общества, введены специальные должности, об-
ладатели которых призваны нормализовать систему взаимодействия орга-
нов государственной власти со всеми институтами гражданского общества. 
Это, как правило, различные службы социального управления по изучению 
и созданию институтов социальной организации и самоорганизации, а так-
же по введению инноваций как в системе государственной службы и госу-
дарственного управления, так и в деятельности институтов гражданского 
общества. В качестве примеров можно привести реальные предпосылки для 
стимулирования социальной самоорганизации, социальной коммуникации, 
социального регулирования, социальной экспертизы, созданные и функ-
ционирующие в Чеченской Республике. Многие должностные лица, от-
ветственные за работу с населением, общественными объединениями, раз-
ными категориями граждан выявлены в ходе таких мероприятий или через 
социальные сети и мобилизованы для решения конкретных социальных за-
дач. Они несут личную ответственность перед Главой Чеченской Республи-
ки, который часто в режиме реального времени проводит с ними совещания, 
строго спрашивая по каждому конкретному пункту работы с населением.

В Чеченской Республике государственные должностные лица всех ка-
тегорий строго ведут мониторинг негативных проявлений в обществе, ана-
лизируют их причины, разрабатывают инновационные подходы к системе 
социального управления вместе с институтами государства и гражданского 
общества. Как правило, такую работу проводят не только аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Чеченской Республике, Совет при Главе 
Чеченской Республики по защите прав и свобод граждан, Общественная па-
лата Чеченской Республики, но и многочисленные Общественные советы, 
организованные при каждом министерстве и ведомстве. 

Как известно, механизмы формирования социального капитала необ-
ходимо разделить на механизмы формирования и закрепления социальных 
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норм, учитывая и нормы социального взаимодействия, а также механизмы 
образования социального доверия. 

Одним из важных механизмов формирования социального доверия между 
властью и обществом является социальное партнерство [11. С. 59-62]. Прак-
тика взаимодействия органов государственного управления и институтов 
гражданского общества в Чеченской Республике показывает, что соци-
альное партнерство является эффективным механизмом социального вза-
имодействия и эффективным инструментом координирования интересов 
социальных структур государственных, общественных, некоммерческих 
и коммерческих. Он является также одним из механизмов демократии. В са-
мом общем плане социальное партнерство между государственным, ком-
мерческим и некоммерческим секторами понимается как конструктивное 
взаимодействие для решения социальных проблем [1. С. 103-109]. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением исследователя В.А. Ми-
хеева, считающего, что социальное партнерство – одна из самых цивилизо-
ванных форм общественных отношений в социально-трудовой сфере. Оно 
обеспечивает согласование и защиту интересов работников, работодателей 
(предпринимателей), органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, путем заключения договоров, соглашений и стремления к достиже-
нию консенсуса, компромисса по важнейшим направлениям социально-эко-
номического и политического развития [6. С. 3]. 

Исходя из вышеизложенного, надо полагать, что социальные отноше-
ния и социальное партнерство возможны только в том случае, если сложи-
лись гармоничные отношения между властью и институтами гражданского 
общества. Здесь ключевую роль играет взаимодействие как процесс дости-
жения общественного согласия. Именно таким социальным партнерством 
и социальным согласием характеризуются в настоящее время отношения 
между органами государственного управления Чеченской Республики 
и институтами гражданского общества – общественными объединениями 
и другими некоммерческими общественными молодежными и иными орга-
низациями. Все имеющиеся в Чеченской Республике некоммерческие орга-
низации широко представлены и в Парламенте Чеченской Республики [7] и 
в Общественной палате Чеченской Республики [8]. 

Здесь уместно будет сказать также о взаимодействии государственных ор-
ганов власти и институтов гражданского общества через политические сети, 
объединенные общим интересом, взаимозависимостью и сотрудничеством.

Во-первых, они являются такой структурой управления общественными 
делами, которая скрепляет государство и гражданское общество и состоит 
из множества различных государственных, частных, общественных органи-
заций и учреждений, имеющих некий совместный интерес.

Во-вторых, политическая сеть образовывается для выработки догово-
ренностей в процессе обмена ресурсами, имеющимися у ее факторов, что 
предполагает их заинтересованность друг в друге. 

Маазов У.С. 
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В-третьих, главным элементом политической сети является общий коо-
перативный интерес, рознящий ее с рынком, где каждый участник пресле-
дует, прежде всего, собственные интересы. 

В-четвертых, между участниками сети складываются горизонтальные 
связи, так как с точки зрения возможностей формирования совместного ре-
шения все они сходны. 

В-пятых, сеть – это договорная структура, которая основана на согла-
сованных формальных и неформальных правилах коммуникации, в ней 
есть особая культура консенсуса. По меткому выражению Л. Сморгунова 
такая сеть есть система государственных и негосударственных образований 
в определенной сфере политики, которые взаимодействуют между собой 
на базе ресурсной зависимости в целях получения согласия по занимающе-
му всех политическому вопросу, используя при этом формальные и нефор-
мальные нормы [9. С. 108]. 

Как отмечают исследователи А.Г. Воржецов, И.Ю. Ханнова, местное 
самоуправление можно считать важной формой отражения степени эф-
фективности взаимодействия институтов управления государства и граж-
данского общества. С одной стороны, местное самоуправление как форма 
самоорганизации населения символизирует общественный институт, ин-
ститут гражданского общества, который не входит в сферу государствен-
ного управления. С другой стороны, местное самоуправление представляет 
форму публичной власти. В Чеченской Республике эта форма взаимодей-
ствия власти и общества также используется действенно и эффективно 
[2. С. 155-156].

Одной из главных целей местного самоуправления в Чеченской Респу-
блике является создание условий для неформального участия жителей му-
ниципальных образований в формировании органа местного самоуправле-
ния. Как правило, можно выделить два основных способа реализации права 
граждан на местное самоуправление: форма прямого волеизъявления (рефе-
рендумы, выборы, собрания, сходы, самоорганизация граждан и т.п.) и фор-
мы косвенного, опосредованного членства граждан в управлении местны-
ми делами (через выборные или иные органы местного самоуправления) 
[2. С. 155-156]. Общественные советы, созданные при всех органах государ-
ственной власти, в том числе при министерствах, ведомствах и управлени-
ях, является одной из таких форм взаимодействия.

В Чеченской Республике, как и в других субъектах Российской Федера-
ции, глава региона имеет право выдвигать на обсуждение граждан Россий-
ской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на терри-
тории Чеченской Республики, главные вопросы государственного значения, 
проекты нормативных правовых актов, принимаемых главой республи-
ки (статьи 63-77 Конституции Чеченской Республики) [4]. Это тоже один 
из эффективных механизмов взаимодействия органов власти и гражданско-
го общества.

Институты гражданского общества как субъект  
политического процесса в Чеченской Республике
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Еще одной определяющей формой выражения степени эффективности 
взаимодействия институтов государства и гражданского общества являет-
ся роль общественных объединений как посредников между гражданским 
обществом и властью. 

Исследователь С.М. Елисеев отмечает, что непартийные институты 
гражданского общества не признают в большинстве политических партий 
равноправных партнеров, видя в них институты, управляемые государством. 
Сложно с этим не согласиться. Действительно создаваемые в стране партии 
картельного типа не способствуют росту демократической легитимности, 
они наоборот порождают тенденцию к делегитимации всего политическо-
го режима, так как своими действиями формируют в обществе убеждение 
во временности имеющихся институтов и норм [3. С. 80]. 

Таким образом, за годы системной трансформации в стране между 
обществом и властью так и не появился ответственный посредник, объ-
единяющий наиболее активную часть граждан. Тем не менее, существуют 
правительственные концепции, имеющие непосредственное отношение 
к гражданскому обществу. В 2009-2010 годах были приняты два важнейших 
документа, направленные на обеспечение государственной поддержки бла-
готворительности и добровольчества. 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 30 июля 
2009 года № 1054-р была одобрена концепция содействия развитию бла-
готворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации 
и утвержден план действий по ее реализации в 2009-2010 годах. 

Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности 
и добровольчества в РФ в качестве основной цели государственной полити-
ки в этой сфере была определена задача активизации потенциала благотво-
рительности как основного ресурса развития общества, способствующего 
формированию и распространению инновационных практик социальной 
деятельности, позволяющего, в том числе, дополнить бюджетные источни-
ки внебюджетными средствами. В соответствии с этой концепцией на тер-
ритории Чеченской Республики действует масса благотворительных фон-
дов и организаций, как местного, так и республиканского уровня, которые 
помогают институтам гражданского общества решать важные социальные 
проблемы. Ярким примером такого сотрудничества является деятельность 
Регионального благотворительного фонда имени Первого Президента Че-
ченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Основными принципами реализации задач содействия развитию благо-
творительной деятельности определены партнерское взаимодействие го-
сударства, органов местного самоуправления и институтов гражданского 
общества на федеральном уровне и в регионах, а также активизация меха-
низмов самоорганизации участников благотворительной деятельности и са-
морегулирования благотворительных организаций. 

Маазов У.С. 
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Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций» от 5 апреля 2010 года 
№ 40-ФЗ закрепляются полномочия органов государственной власти, субъ-
ектов и муниципальных образований в части оказания поддержки социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям. 

Поправками, вносимыми указанным законом в Федеральный закон «о не-
коммерческих организациях» в частности расширяются полномочия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации по решению вопро-
сов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
к которым отнесены в частности благотворительные организации. 

Изменения, вносимые указанным законом в Федеральный закон «О за-
щите конкуренции» расширяют возможности НКО получать во владение 
и в пользование по договору государственное и муниципальное имущество 
на льготной основе. Все эти положения российского законодательства на-
ходит эффективное применение на территории Чеченской Республики при 
взаимодействии органов государственного управления и институтов граж-
данского общества. Все это позволяет обеспечивать руководству Чеченской 
Республики политическую стабильность, мир и безопасность на террито-
рии региона, который по праву считается одним из самых развивающихся 
и безопасных субъектов Российской Федерации. 
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The article analyzes the activity of civil society institutions in the conditions 
of modernization of the political process in the Chechen Republic. Important 
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