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Цикл публичных дискуссий 

«Россия в глобальном контексте» 

 

Выпуск 7 

«Гражданское общество и государство (механизм взаимодействия)» 

 

Москва, 19 ноября 2001 года 

 

19 ноября 2001 года в Никитском клубе состоялся круглый стол: «Гражданское 

общество и государство (механизм взаимодействия)».Тема дискуссии была выбрана в 

преддверии Гражданского Форума, который прошел в Кремле 21-22 ноября 2001 года. 

Никогда ранее в истории России идея гражданского общества не находила такой 

поддержки со стороны властных структур, более того, она была инициирована властью. 

Несмотря на то, что последнее вызвало скепсис и недоверие со стороны отдельных 

общественных деятелей и политиков, факт такого мероприятия — событие в жизни 

страны. Имеет ли оно под собой основание, какие перспективы для создания 

гражданского общества в России, и каковы тенденции этого процесса в мире? В России 

образовался заметный слой НКО (некоммерческие организации), который отражает 

степень социальной активности общества и потенциал формирования «новой» 

гражданственности. Переход от иерархической структуры общества к сетевой 

продиктован временем и предполагает партнерские отношения, диалог между субъектами 

общества. Диалог для России как способ разрешения противоречий особенно важен. 

Государственный механизм не всегда позволяет это сделать, поэтому появление 

негосударственных элементов гражданского общества в нашей стране — исторически 

важный фактор. Однако горизонтальный, но не единый массив НКО в целом не обладает 

достаточными возможностями для воздействия на тенденции российского развития. 

Построение гражданского общества в России — процесс двусторонний, в котором при 

всей значимости общественной инициативы стимулирующая роль принадлежит 

государству. Механизмы взаимодействия гражданской горизонтали и государственной 

вертикали могут работать только в рамках правового государств. 
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Участники круглого стола: 

 

Алексеев Михаил Юрьевич, 
заместитель председателя правления Росбанка 
Аузан Александр Александрович, 
профессор экономического факультета МГУ, член Оргкомитета Гражданского Форума 
Беляева Нина Юрьевна, 
заведующая кафедрой публичной политики Государственного Университета —  ВШЭ, 
председатель координационного совета коалиции "Мы — граждане",  

Водолазов Григорий Григорьевич, 
президент Академии политической науки  
Григорьев Леонид Маркович, 
заместитель исполнительного директора Экспертного института 
Захаров Александр Владимирович, 
председатель Попечительского совета Никитского клуба, генеральный директор Москов-
ской межбанковской валютной биржи 
Зоркальцев Виктор Ильич, 
председатель Комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных органи-
заций 
Капица Сергей Петрович, 
президент Никитского клуба, член Римского клуба 
Куклина Ида Николаевна, 
ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отноше-
ний (ИМЭМО) РАН, член координационного совета Союза комитетов солдатских матерей 
Левинсон Алексей Георгиевич, 
заведующий отделом качественных исследований ВЦИОМ 
Лубенченко Константин Дмитриевич, 
председатель правления ООО "Юридический центр: Право и консалтинг" 
Мокрый Владимир Семенович, 
председатель комитета ГД РФ по вопросам местного самоуправления 
Мясников Владимир Степанович, 
заместитель директора института Дальнего Востока 
Перегудов Сергей Петрович, 
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН  
Плюснин Юрий Михайлович, 
заведующий отделом философско-социологических исследований Института философии 
и права Сибирского отделения РАН, профессор Новосибирского государственного уни-
верситета  
Рогожина Наталья Григорьевна, 
ведущий научный работник ИМЭМО РАН 
Салицкий Александр Игоревич, 
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН 
Седов Леонид Александрович, 
ведущий научный сотрудник ВЦИОМ 

Тамбовцев Виталий Леонидович, 
профессор экономического факультета МГУ 
Халий Ирина Альбертовна, 
доцент кафедры публичной политики Государственного Университета - ВШЭ, лидер жен-
ской ассоциации "Экосоциология"  
Хорос Владимир Георгиевич, 
руководитель Центра проблем развития и модернизации  
ИМЭМО РАН, 
Чевозерова Галина Владимировна,  

главный редактор "Общественной газеты", г. Тольятти 

 
Круглый стол вел проф. С.П. Капица 

 



 

3 
 

 

С.П. Капица 

Предваряя наше заседание, я хочу рассказать об одном собрании, состоявшемся 8-9 

ноября, в ООН в Нью-Йорке, посвященном диалогу цивилизаций, которое, к сожалению, 

было мало отмечено российскими СМИ. Эта тема довольно близко соприкасается с темой 

гражданского общества, взаимодействия между обществом и государственными структу-

рами и событиями, происходящими сейчас в мире. 

 Приблизительно полтора года назад светский президент Ирана, один из видных идео-

логов исламского мира, Хатами выдвинул инициативу, связанную с необходимостью рас-

смотреть концепцию диалога цивилизаций. Идея концепции диалога цивилизаций была 

неким вызовом вышедшей книге Хантингтона, в которой автор рассматривает XXI век как 

век столкновения цивилизаций — столкновения чуть ли не ислама и христианства. 

[Сэмюэл Хантингтон. «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка», 

англ. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order; 1996.] 

 

 
С.П. Капица 

 

 

 Грубо говоря, это близко к проблеме гражданского общества, но в масштабах миро-

вого сообщества, если хотите. Инициатива была принята Генеральным Секретарем ООН 

Кофи Ананом, поэтому, во-первых, 2001 год был объявлен годом диалога цивилизаций и, 

во-вторых, группе экспертов предложили написать книгу, посвященную этой теме. Книга 

была написана меньше чем за год и только что вышла в свет на английском языке 

[Crossing the Divide.: Dialogue among Civilizations. — Seton Hall (N.J.): School of Diplomacy 

and International Relations. Seton Hall, New Jersey, USA. 2001y. — 252p.]  

Я имею честь входить в авторский коллектив книги, возглавляемый Д. Пикко, личным 

представителем Генерального Секретаря ООН. Мы принимали его в Никитском клубе в 

июле 2001 года. Господин Пикко известен тем, что занимался переговорами, освобождая 

заложников – членов ООН, захваченных всевозможными террористическими группами. 

Благодаря ему неоднократно удавалось вызволять заложников из рук захватчиков, причем 

не столько деньгами, сколько уговорами, я бы сказал, диалогами. Для него диалог проти-

воположных культур, по-видимому, вообще представляется очень интересным, потому, я 

думаю, он и занялся этой работой. 

 Выходу книги в свет предшествовали три рабочих совещания: в Вене, Ирландии, в 

Катаре (Объединенные Арабские Эмираты). Причем последнее состоялось 8 сентября —  

за три дня до известного события в Нью-Йорке, после которого интерес к книге резко воз-

рос. Презентация была назначена на 3–4 декабря, но в связи с актуальностью проблемы 

перенесена ООН на 8–9 ноября. 

На обсуждении присутствовало большинство авторов, члены ООН, представители ди-

пломатического корпуса. Конечно, некоторые выступления носили общий характер, по-

вторялись азбучные истины, что лучше разговаривать, чем воевать, но было очевидно, что 

тема волнует всех собравшихся, и появление книги послужило поводом взглянуть на 

крупные обстоятельства, которые привели, в частности, к распространению терроризма, к 
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обострению противоречий в современном мире. Многие связывали происходящее с рас-

падом государственности, распадом иерархии, структуры мирового сообщества, склады-

вавшихся столетиями.  

Ослабление государственности, по-видимому, — всеобщее явление, которое и приве-

ло к созданию большого числа негосударственных организаций в результате распада гос-

ударственных структур. По мнению В.Ф. Петровского, главы Женевского отделения ООН, 

с которым я встретился в Нью-Йорке на обсуждении книги, сегодня негосударственные 

организации — это и есть гражданское общество в мировом масштабе, — бросающие вы-

зов государственным структурам, ведущим те или иные переговоры.  

Хорошо это или плохо? Например, действия антиглобалистов трудно назвать кон-

структивными: они сорвали сессию ООН, посвященную проблеме расизма в современном 

обществе, которая проходила в Южной Африке, где собрались представители 3000 него-

сударственных организаций (NGO). Но, с другой стороны, антиглобалисты активны, 

называют вещи своими именами, и их вмешательство можно рассматривать как вызов 

традиционной, медленной, дипломатической машине, характерной для ООН. Подобные 

настроения серьезно звучали во время обсуждения книги, говорилось о том, что диалог 

должен идти, в сущности, параллельно дипломатическим и государственным каналам, не 

поспевающим за современным развитием.  

Мысль о необходимости диалога я в своем выступлении решил проиллюстрировать 

примером другого диалога — по проблеме глобальной ядерной войны, в котором в свое 

время участвовал. После манифеста Рассела-Эйнштейна в течение почти трех десятков 

лет такой диалог шел между учеными Соединенных Штатов, России и других стран. По 

существу, они проложили путь к соглашениям, ограничивающим ядерное вооружение в 

нашем мире. Это была своего рода негосударственная структура, и хотя люди встречались 

под бдительным оком своих и чужих спецслужб, они обсуждали сложные и деликатные 

вопросы, которые по дипломатическим каналам в те времена обсуждать не удавалось. То 

есть это был своеобразный прямой диалог цивилизаций, благодаря чему не произошло 

ядерного столкновения цивилизаций, — говоря прямо, Америки и Советского Союза. Все 

30000 ядерных боеголовок в Советском Союзе и столько же в Америке оказались аннули-

рованными в результате этой деятельности, был предотвращен потенциально катастрофи-

ческий для всего человечества конфликт. Сейчас число боеголовок стараются свести до 

тысячи или, быть может, полутора тысяч.  

Диалог очень важен для России как многонациональной, сложной, исторической 

структуры. В первую очередь, нужно научиться разговаривать с разными культурами, ко-

торые существуют в нашей стране, искать способы разрешения возникающих противоре-

чий. Думаю, государственные механизмы далеко не всегда позволяют это сделать, появ-

ление же негосударственных элементов гражданского общества — исторически важный и 

новый фактор. 

 Возвращаясь к книге, хочу сказать, что есть решение о переводе ее на большинство 

существующих языков, в том числе и на русский. Когда книга будет издана у нас, имело 

бы смысл, по-моему, обсудить ее на разных уровнях, причем как общие задачи, ради ко-

торых она была написана, так и применительно к нашей стране.  

Думаю, что обсуждение в ООН как-то нарушило достаточно устоявшуюся, привыч-

ную, может быть, неуважительно так говорить о дипломатах, но говорильню. Кризис 

ООН, несомненно, признается всеми, начиная с того же Генерального Секретаря. Кстати, 

в конце нашей книги сделаны некоторые предложения по реформированию Объединен-

ных Наций. Это была одна из поставленных перед нашим коллективом задач.  

Сегодняшнее обсуждение предваряет Гражданский Форум неправительственных ор-

ганизаций, который состоится в ближайшие дни в Москве. Учитывая разнообразие этих 

организаций, я хочу обратить ваше внимание на общие проблемы. Нам нужно подумать о 

том, как сделать, чтобы диалог неправительственных организаций, элементов складыва-

ющегося гражданского общества в нашей стране, стал достаточно плодотворным и привел 
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к новым общественным механизмам. Можно сказать, что раньше и в нашей стране и в ми-

ре правящие имперские структуры были построены по иерархическому принципу и, грубо 

говоря, действовали по принципу: "молчи, когда с тобой разговаривают". Сейчас проис-

ходит переход к сетевому обществу, где диалог должен идти в сложной структуре между 

всеми заинтересованными партнерами. Такой переход от иерархии к сети, наверное, и 

есть структурная перестройка в вопросах управления, и совершается он сейчас во всем 

мире, в том числе и в нашей стране. Думаю, для этого есть существенные исторические 

причины. Хотелось бы, чтобы упомянутые мною моменты нашли выражение в нашей 

дискуссии. 

 Слово Владимиру Георгиевичу Хоросу, руководителю Центра проблем развития и 

модернизации ИМЭМО РАН. Тема его выступления: "Гражданское общество: националь-

ный и мировой контекст".  

 

В.Г. Хорос 

 Сергей Петрович уже предложил дефиницию гражданского общества как сетевого, 

горизонтального образования. Это совершенно справедливое определение структурного 

порядка. По-видимому, необходимо дать еще содержательное определение — что такое 

гражданское общество, с точки зрения его функций, целей, задач. Можно, я полагаю, со-

гласиться с формулировкой, данной доктором исторических наук, профессором К.С. Га-

джиевым: гражданское общество - это система независимых от государства общественных 

организаций и отношений, призванных обеспечить условия для самореализации отдель-

ных институтов и коллективов, а также частных интересов и потребностей. В качестве ос-

новных субъектов гражданского общества обычно называют политические партии, проф-

союзы, предпринимательские группы, религиозные общества, различные неформальные 

организации "по интересам". 

Данное обобщающее определение требует пояснений, во-первых, относительно диа-

лектики гражданского общества и государства. Обычно первое отделяют от второго. Од-

нако китайской стены между ними нет. Например, победившая на выборах партия пере-

ходит в структуры государственной власти. Точно так же гражданское общество — это, 

по сути, фундамент государства (конечно, демократического), оно в немалой мере форми-

рует политическую власть и воздействует на нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
              

 

В.Г. Хорос 

    

 Во-вторых, гражданское общество всегда функционирует в определенном националь-

ном и социокультурном контексте, в силу чего существуют те или иные его разновидно-

сти и типы. Западная модель гражданского общества — классическая и в то же время уни-

кальная. На Западе в течение долгих веков складывались экономические, социальные, 

правовые и прочие предпосылки, приведшие к кристаллизации базового элемента граж-
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данского общества — личности — и соответствующих отношений частной жизни и соб-

ственности. Правда, личность на Западе формировалась под защитным "зонтиком" раз-

личного рода коллективистских структур (гильдии, коммуны, цехи, города, переросшие 

затем в партии, профсоюзы и т.п.). 

 Но существует еще остальной мир, который условно можно обозначить как незапад-

ный, где гражданское общество начинает создаваться значительно позже. Происходит это 

в большой мере под влиянием Запада, но на основе собственных социокультурных тради-

ций. При всем различии этих традиций можно сказать, что их базовая структура — не 

личность, а группа (община, корпорация, землячество и пр.). Для России чрезвычайно ва-

жен опыт незападных обществ, где становление институтов гражданского общества про-

исходит в достаточно короткий исторический промежуток времени в условиях, отличных 

от западных. Центр, в котором я работаю, три года назад выпустил книгу "Гражданское 

общество: мировой опыт и проблемы России", и я в своем выступлении опираюсь на идеи, 

выработанные в этом исследовании.  

Выделю лишь некоторые варианты формирования гражданского общества в незапад-

ном мире. Интересный пример представляет Япония. Здесь еще в средневековый период, 

до реального влияния Запада, в рамках традиционного корпоративного коллективизма 

"иэ" (семья, группа. — Ред.) стала формироваться личность, хотя и при сохранении прио-

ритета интересов группы. Относительная слабость государства в Японии привела к актив-

ности различного рода социальных субъектов — феодальных кланов, объединений ремес-

ленников, торговцев, крестьян.  

Все это сыграло роль в становлении гражданского общества в современный период. 

Например, в середине 70-х годов 72% японцев участвовали в каких-либо негосударствен-

ных организациях против, скажем, 42% австрийцев или 44% голландцев. Поэтому можно 

говорить о более или менее сложившемся гражданском обществе в Японии, хотя оно зна-

чительно отличается от западного типа.  

В Индии, благодаря британскому влиянию, укрепились многие западные формы поли-

тической жизни, в том числе институты гражданского общества. Вместе с тем в формиро-

вании последнего — большой удельный вес кастовых объединений. Еще одной важной 

особенностью является многочисленность так называемых добровольных организаций 

"грассрутс" (дословно: "корни травы"), призванных вовлечь в общественную жизнь гро-

мадный массив бедного населения в стране.  

В незападном мире повышенную роль в формировании гражданского общества играет 

государство. Любопытен случай Китая. Современное, авторитарное по характеру, китай-

ское государство активно проводит рыночные реформы и проявляет заинтересованность в 

их успешной реализации. Поэтому оно помогает, в том числе финансовыми средствами, в 

организации различного рода неформальных ассоциаций (профессиональных, молодеж-

ных, женских и др.), которые могли бы взять на себя часть задач по экономической и со-

циальной модернизации.  

Государство может быть как стимулятором, так и тормозом в становлении граждан-

ского общества. Это нам хорошо известно из истории собственной страны. В результате 

реформ 60-х годов XIX века формирование гражданских институтов в России шло до-

вольно успешно, причем в формах, близких к европейским. После 1905 г. в стране появи-

лись политические партии, профсоюзы, творческие объединения. Однако государство за-

няло по отношению к ним амбивалентную позицию: одной рукой разрешало обществен-

ную активность, а другой —  сдерживало ее.  

Приведу показательный пример с Вольным экономическим обществом —  чрезвычай-

но уважаемой и авторитетной организацией, появившейся еще в XVIII в. В конце XIX в. 

оно опубликовало ряд острых материалов о голоде в России. Это вызвало недовольство 

властей, которые стали чинить препятствия деятельности Вольного экономического об-

щества, и в 1915 г. его закрыли. Подобные меры приводили к растущей конфронтации 

гражданского общества и государства, что сыграло свою роль в событиях 1917 года.  
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Весьма впечатляющие показатели развития гражданского общества в ряде стран Азии 

и Латинской Америки, и у нас есть чему у них поучиться.  

Разумеется, для нас ценен и западный опыт. Но здесь, помимо опасности механиче-

ского подражательства, есть еще одна проблема, которую надо иметь в виду и которая все 

чаще фиксируется в современной западной литературе. А именно: тенденция замещения 

гражданского общества "массовым обществом", с характерной для него безличностью, 

формальностью связей между людьми, бюрократизацией самодеятельных организаций и 

возникающими на этой основе возможностями манипуляции "сверху" общественной ак-

тивностью. Может быть, в этих опасениях западных аналитиков присутствует определен-

ная доля преувеличения, но тенденция такого рода просматривается, и нам в России при 

создании гражданского общества ее надо учитывать.  

Соображение по поводу России. Гражданское общество — это авангард общества, 

наиболее активная его часть, хотя и достаточно многочисленная. Мне думается, что по-

тенциально такой авангард в России существует, он создан в ходе предшествующей мо-

дернизации страны —  как дореволюционной, так и советской. Это  ученые, инженеры, 

квалифицированные рабочие, гуманитарии, составляющие в совокупности интеллекту-

альный потенциал, какой можно встретить лишь в немногих странах мира. К сожалению, 

по ряду причин он до сих пор не задействован, общественно пассивен, но это  главный ре-

сурс в создании полноценного гражданского общества в нашем отечестве.  

 

 

С.П. Капица  
Мне кажется, то, о чем Вы сказали, существенно как для нас, так и для предстоящего 

Гражданского Форума. Теперь я хочу попросить выступить Александра Александровича 

Аузана, профессора экономического факультета МГУ, президента Международной кон-

федерации обществ потребителей, члена Оргкомитета Гражданского Форума. 

 

 

 А.А. Аузан  
С вашего позволения, я бы попробовал отозваться на темы, которые обсуждаются 

здесь с несколько смешанной позиции. С одной стороны, как экономист я пытаюсь 

осмысливать то, что происходит. С другой стороны, я нахожусь все время внутри этого 

процесса и у меня есть некоторое эмпирическое ощущение — не могу сказать обобщение 

— возникающих вариантов и их соотношения с привычными моделями развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
А.А. Аузан 

 

Если говорить о самом понятии гражданского общества, я абсолютно согласен с тем, 

что оно текучее, что разным фазам его развития свойственен различный набор признаков. 

Мне часто задают вопрос: относится бизнес к гражданскому обществу или нет? В нынеш-

них условиях определенная часть бизнеса, безусловно, относится. Почему? Потому что, 
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если общество, которое еще 20 лет назад было полностью огосударствленным, совершает 

любой самостоятельный шаг, — это признак гражданского общества. Бизнес, если гово-

рить не о номенклатурном, олигархическом бизнесе, а о малом, среднем бизнесе, конечно, 

представлял собой такой шаг. 

Я все время повторяю, что малый бизнес в России-не просто проявление гражданского 

общества, а героическое его проявление. Не исключено, что лет через десять мой ответ 

будет звучать по-другому, потому что общество развивается и дифференцируется, и мож-

но будет говорить уже о внешних отношениях бизнеса и гражданского общества. Сейчас 

этот процесс находится в становлении.  

Второй существенный момент — взаимная динамика, диалектика, движение государ-

ственности и гражданского общества. Очевидно, что 90-е годы прошлого века и послед-

ние 2 года нового века — это кардинально различная атмосфера существования граждан-

ских организаций. 90-е годы, безусловно, характеризовались слабостью государства, что, 

с одной стороны, способствовало его расцвету, потому что никто не мешал, а с другой 

стороны, позволяло совершаться броуновскому движению. Давление если и осуществля-

лось, то, может быть, только точечно, на отдельную организацию, в целом же противосто-

яния государства и гражданского общества не возникало. 

Ситуация, на мой взгляд, стала меняться не после выборов, а после августа 1998 года, 

когда обозначился кризис прежней системы, и началось формирование новых тенденций, 

осознание возникающих новых опасностей и новых возможностей. С осени 1998 года и до 

сих пор наблюдается тенденция усиления государства, усиление вертикали власти, кото-

рое вызвало ответную реакцию, давая опять же и положительные, и отрицательные сти-

мулы.  

Я бы сказал, что для изменений в гражданском обществе самым сильным был отрица-

тельный стимул. Дело в том, что лидеры крупных гражданских организаций (а такие ор-

ганизации обладают своими экспертными возможностями, большими сетями, большим 

международным опытом) довольно быстро осознали, что усиление государства может 

представлять реальную угрозу для будущего гражданского общества. И это вызвало кон-

солидационные процессы в самом гражданском обществе. 

 В 90-е годы общение различных гражданских организаций носило дистанционно-

приветливый характер: "Как там у вас, экологов? Все хорошо? Вам наилучшие пожела-

ния!" Последние два года стали появляться многочисленные сети, коалиции не обязатель-

но ad hoc (лат., применительно к случаю), иногда организации сознательно объединялись, 

чтобы реагировать на негативные стимулы, угрозы. И стало ясно, что диалог с усиливаю-

щимся государством по прежней схеме, когда можно было вести переговоры с отдельным 

ведомством, невозможен. Принципиальные вопросы больше не решаются в рамках от-

дельного ведомства, поэтому, оказывается, надо формировать более высокие уровни диа-

лога между обществом и государством.  

Качественный скачок в этом процессе, мне кажется, произошел примерно полгода то-

му назад. Этот процесс был не очень заметен, но когда начались публичные переговоры 

между правительством и крупными объединениями гражданских организаций, то в конце 

концов последовала реакция власти — политическая интервенция. Я считаю, что в апреле-

мае 2001 года произошла первая политическая интервенция в сферу гражданского обще-

ства. До того гражданское общество государству было абсолютно неинтересно. Но когда 

начались процессы укрупнения, появились сети, возникли неконтролируемые политиче-

скими силами процессы, то политические силы вторглись туда с двух направлений. Сна-

чала появилась активная оппозиция, а буквально через месяц на этом поле обозначился 

Кремль. И собственно, вся дискуссия вокруг Гражданского Форума вызвана тем, что по-

литическая интервенция привнесла свое понимание, кто есть кто, кто для чего и что 

должно делать гражданское общество. Время с июня по сентябрь 2001 года было перио-

дом скрытого и довольно тяжелого противостояния, в результате которого изменилась 
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концепция Гражданского Форума, поскольку первоначальная идея о том, что гражданское 

общество будет превращено просто в электоральный ресурс Кремля, не прошла.  

Я понимаю, что вам интересны не эти детали, а, скорее, тенденции. Что же такое, на 

мой взгляд, Гражданский Форум сейчас? Строго говоря, это ветвящийся переговорный 

процесс. Концепция, заложенная сейчас в Форум, — это не только пленарные заседания, 

которых всего два и очень коротких. А дальше происходит разветвление на 21 дискусси-

онную площадку по крупным группам проблем, затем — на 70 круглых столов, где про-

блема форматируется, причем без участия представителей власти. Далее — на 37 перего-

ворных площадок, как правило, с исполнительной властью, для того чтобы подписать не-

которые протоколы технологического характера о дальнейшем построении работы: по ка-

кой повестке дня, через какие механизмы и как будет происходить обмен содержательны-

ми материалами.  

В то же время, конечно, существует разное видение тенденций гражданского обще-

ства, и, на мой взгляд, пока нельзя предсказать, какая тенденция победит. Я бы сказал, что 

этих тенденций, наверное, более двух, но с нашей позиции пока видно два варианта.  

Сейчас проходит много мероприятий, на которых мне приходится выступать вместе с 

Г.О. Павловским, С.Б. Чернышевым, А.А. слоном, и я все время говорю, что мы абсолют-

но одинаково, вместе, дружно стремимся к гражданскому миру и общественному догово-

ру, только по-разному понимаем условия мирного договора между властью и обществом. 

Так вот в чем разное понимание? Версия, которая сейчас выдвигается не только Глебом 

Павловским, но и некоей группой мыслителей, состоит в том, что гражданское общество 

должно быть построено в виде вертикальных корпораций, основанных на профессиональ-

ных объединениях. И вот эта корпоративная структура позволила бы не только наладить 

обратную связь с населением, но и в известной мере вытеснить традиционные формы вы-

борного представительства населения, оттеснить традиционные политические структуры.  

 

С.П. Капица  
То есть, больше по специальности, чем по представительству?  

 

А.А. Аузан  
Представительство по специальности.  

 

Реплика из зала  
Корпоративное государство.  

 

А.А. Аузан  
Да, совершенно верно, корпоративное государство. Прямо скажем, не очень новая 

идея. При этом фактически отрицается значение муниципального уровня. По нашей, про-

тивоположной версии, это построение, во-первых, должно быть горизонтально-сетевым, 

оно принципиально не должно быть иерархическим. Во-вторых, для профессиональной 

основы я как экономист, честно говоря, в нынешних условиях не вижу достаточных осно-

ваний. Ведь корпоративная идея возникла, когда, вспомним, и индустриальные, и цеховые 

формы объединений переживали пик — начало XX века. Сейчас, на мой взгляд, нет даже 

таких оснований для подобных объединений. 

 С нашей точки зрения, это должны быть горизонтальные, весьма разнообразные сете-

вые связи, потому что мы считаем принципиально важным налаживание связей между 

бизнесом, гражданскими, информационными, образовательными и т.д. организациями. 

Они очень пестрые, но это реальный процесс. И, может быть, самым главным, как ни 

странно, становится поле, расположенное внизу — муниципальное, потому что граждан-

ское общество в России с точки зрения западного стандарт не укоренено, у него нет кор-

ней. Сейчас муниципальной самоорганизации как самой мощной, корневой части граж-

данского общества практически нет. Местное самоуправление — это вывеска, которая 
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обозначает государственную форму управления на нижнем уровне. И эта структуризация 

населения внизу — видимо, самый серьезный вопрос.  

Максим Соколов (журналист, телекомментатор) пишет, что сначала надо научиться 

нанимать дворника, чтобы чистить снег, а потом говорить о гражданском обществе. Но, 

по-моему, Максим Владимирович не учитывает одного обстоятельства: "социальные де-

ревья" не всегда растут от корней к ветвям. Поэтому, когда существуют другого рода 

гражданские институты, способные ускорить процесс укоренения, появляется другая идея 

развития гражданского общества, которая даст другой результат. Когда гражданское об-

щество развивается по пути муниципальной самоорганизации, по пути горизонтально-

сетевых схем, оно становится, конечно, противовесом действиям государства, и государ-

ству приходится реагировать на общество как на самостоятельного партнера, и даже не 

всегда партнера. Трудно сказать, по какой линии реально пойдет развитие. Сейчас обе ли-

нии слиты в движении к Гражданскому Форуму.  

 

С.П. Капица 

 Стало яснее, что такое предстоящий Форум. Хотя, если я правильно понял, даже для 

самого Оргкомитета это не совсем ясно.  

 

А.А. Аузан 

 Организационно — понятно. Как ни странно, в итоге мы все пришли к одинаковому 

пониманию формата. Еще летом наши протесты против Форума состояли в том, что бес-

смысленно собирать пять тысяч человек в одном зале. Максимум, что они смогут — вни-

мать главе государства, но не работать. Но потом, изменив подход, первое и главное, о 

чем мы договорились — меняется предмет обсуждения на Форуме. Это не построение 

гражданского общества государством, а построение каналов отношений между граждан-

ским обществом и властью. На этом основании мы предложили власти войти в процесс, 

чтобы строить мосты с двух сторон.  

 

 

Г.Г. Водолазов  
Кем осуществлялся отбор участников Форума? Экспертами?  

 

А.А. Аузан  
Об этом, наверное, более подробно расскажет Нина Юрьевна Беляева. Я скажу корот-

ко. После того как мы договорились, что проводим деловое мероприятие, было решено, 

что рабочая группа в составе 21 человека, представляющая стороны, как бы правильнее 

сказать, совсем несогласные друг с другом, принимает на себя ответственность за экс-

пертный отбор участников с учетом региональных рейтингов и содержательных предло-

жений. На самом деле, это экспертный принцип отбора.  

 

 

С.П. Капица  
Теперь я попросил бы выступить Нину Юрьевну Беляеву, заведующую кафедрой пуб-

личной политики Государственного Университета — Высшей школы экономики, предсе-

дателя координационного совета коалиции "Мы — граждане", также члена Оргкомитета 

Гражданского Форума  

 

Н.Ю. Беляева  
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Мне кажется, на старте нашей сегодняшней дискуссии очень точно было заявлено 

главное слово: диалог — то, чего мы добиваемся в рамках Форума, чему надо учиться и 

внутри гражданского общества, и внутри структур гражданского общества, между струк-

турами гражданского общества, а уж потом между структурами гражданского общества и 

государства.  

 

 

 

 

 

 

 

    

          
 

             

                       Н.Ю. Беляева 

 

В процессе подготовки Форума мы убедились, что члены гражданских объединений 

не всегда умеют договариваться друг с другом, а уж между собой — тем более. Александр 

Аузан сказал, что у нас планируются переговорные площадки. И неслучайно было заявле-

но, что круглые столы — это система переговоров "общество — общество", чтобы внутри 

общественных объединений, например, в среде правозащитных организаций, сначала до-

говориться по какой-либо проблеме, а потом выдвигать общую позицию на переговорах с 

властью. То есть общественная инициатива многообразна, и существует масса противоре-

чивых идей. Самое трудное в Форуме, на мой взгляд, не договориться с властью, а найти 

какие-то каналы согласования позиций внутри гражданских организаций. Поэтому я хочу 

поддержать слово "диалог" как самое главное в построении структуры.  

Но тема моего выступления сегодня — институты гражданского общества как незави-

симая самостоятельная самоуправляемая организация. В целом, конечно, это так, но су-

ществует такое многообразие организаций, что мне хотелось бы уделить немного времени 

классификации структуры гражданского общества. Самая первая классификация — по со-

держательной деятельности организаций, предметной области тревоги или заботы: одних 

беспокоят дети, других — собирание марок или охрана животных и т.д.  

У нас очень разветвленное законодательство в сфере деятельности гражданских объ-

единений: много законов и еще больше организационно-правовых форм. То есть разные 

гражданские объединения имеют разные права, обязанности, разные возможности. По-

этому другим основанием для их классификации является организационно-правовая фор-

ма. Например, существуют органы территориального или общественного самоуправления, 

которые вообще не должны иметь вышестоящие органы, не имеют членства, собираются 

на общие собрания и решают: либо лампочку ввинтить, либо создать дворовую футболь-

ную команду. И это тоже форма легитимной структуры гражданского общества. А есть 

массовые движения или организации, например, Социально-экологический союз, который 

действует в масштабах всего бывшего пространства СССР и за границей, и собрал 2,5 

млн. подписей против ввоза отработанного ядерного топлива. Поэтому, в зависимости от 

формы движения, формы организации, формы фонда гражданские объединения по-

разному взаимодействуют с государством, по-разному участвуют в политической жизни.  

Кроме того, мне кажется очень важным деление по степени открытости или корпора-

тивности структур. Целый ряд объединений занимаются самопомощью или взаимопомо-

щью, решением конкретной проблемы, которая их объединяет. Так, например, возник Ко-

митет солдатских матерей. Многие подобные организации, если работают открыто, то ре-

шают проблемы не только своих членов, но и тех, кто формально не входит в их объеди-
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нения, но кого такие проблемы если не сегодня, то завтра обязательно коснутся. Это объ-

единения людей, попавших в беду: будь то землетрясение, или конкретный вид заболева-

ния, или конкретный вид инвалидности — все организации самопомощи. Ценностные ор-

ганизации, например, экологические, заботятся о чистой воде не только для себя, а для 

всех, равно как и о чистом воздухе, и борются против ядерного загрязнения. Или, скажем, 

самые активные члены целого ряда правозащитных движений никогда не были в заклю-

чении, но пытаются изменить ужасные условия, в которых сегодня живут заключенные.  

Наконец — масштаб деятельности. Этот критерий показывает, как организация расце-

нивает свои силы, какого уровня задачи она хочет решать: представляет ли она собой об-

щероссийское политическое, социально-политическое или экологическое движение или 

это организация, которая работает в масштабах одного двора? Это важно, потому что, не 

осознав места организации, масштабов ее деятельности, трудно говорить о задачах и ре-

зультатах работы.  

Возвращаясь к Форуму, хочу подтвердить слова А. Аузана о том, что идеология Фо-

рума в процессе подготовки кардинально изменилась. Изначально модель политтехноло-

гов состояла в том, чтобы делить людей на "достойных" и "недостойных" (это было отра-

жено в документах) участия в Гражданском Форуме. Считалось, что тем, кто не готов к 

диалогу с властью, нечего делать на Форуме. Так прямо и было заявлено. Недостойными, 

в частности, посчитали правозащитников, которые не согласны с государством, в частно-

сти, по проблемам Чечни.  

Прямо противоположная позиция члена оргкомитета Валерия Абрамкина состояла в 

том, что для обсуждения общегосударственных проблем необходимо посадить за стол пе-

реговоров всех без исключения. И в первую очередь, нужно говорить с теми, кто по ка-

ким-то причинам не согласен с позицией власти. Когда эта идеология победила, в офици-

альных документах Форума главной задачей было названо построение механизмов диало-

га, взаимодействия, партнерства, выработки совместных решений, учета государством 

мнений гражданских союзов, и более того, закрепления правовыми нормами разных 

направлений гражданского контроля над действиями исполнительной власти. Поэтому 

критерием отбора на Форум была не массовость объединения или организации, а наличие 

конкретных моделей взаимодействия. Мы постоянно подчеркиваем, что это не съезд лю-

дей, а форум идей.  

Я согласна с В.Г. Хоросом, что гражданское общество — это, безусловно, не все об-

щество в целом, а только его авангард. Это гражданские структуры, которые способны 

поставить задачу, адекватную своим возможностям.  

Для гражданской структуры характерны три признака, которые, кстати, были сформу-

лированы при обсуждении на Оргкомитете: самоорганизация, инициатива и ответствен-

ность. Гражданская структура должна решать не только свои корпоративные интересы, но 

и согласовывать их с общественными интересами и интересами разных типов социума. 

Поэтому на 37 переговорных площадках Форума, о которых говорил  

А. Аузан, встретятся организации, гражданские союзы, которые смогли точно сформули-

ровать свою проблему, свою задачу и предложить конкретные и внятные способы их ре-

шения. Более того, они определили себе контрагента во власти и находятся уже на какой-

то стадии переговоров. И мы уверены, что на многих таких площадках договоренность 

будет достигнута, исходя из множества примеров, когда организации уже доказали свою 

возможность влиять на законодательный процесс, выдвигать нормативные акты, которые 

приняты и успешно действуют.  

Мы очень надеемся, что Гражданский Форум создаст прецедент диалога. Я считаю, 

что мы еще не до конца оценили значение этого события. Интересно было бы услышать от 

коллег, занимающихся зарубежным опытом, был ли такой случай в других странах, когда 

глава государства встречался для прямого диалога с представителями 5000 активных не-

зависимых самостоятельных гражданских союзов. В нашем Форуме согласны участвовать 

и Президент, и члены Правительства, Администрация Президента, депутаты Государ-
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ственной Думы. Это, безусловно, событие, и мы все с интересом ждем, чем оно завершит-

ся.  

 

С.П. Капица  
Есть ли какие-нибудь вопросы?  

 

А.А. Аузан  
Если позволите, я отвечу на ранее заданный мне вопрос о том, как формировался Орг-

комитет. В Оргкомитет в целом входит 84 человека, в Рабочую группу — 21 человек, 

остальные — это Наблюдательный совет, который контролирует принятие решений по 

основным параметрам. Группа сложилась, когда произошел концептуальный переворот.  

А почему он произошел?   

К августу оказалось, что единственная гражданская сеть, которая была тогда в Оргко-

митете, — это сеть Н.Ю.Беляевой (Коалиция "Мы —Граждане!"). Но Нина Юрьевна в 

июле вышла из Оргкомитета, и фактически не осталось ни одной крупной сетевой органи-

зации, которую можно было представить на Форуме. Подавляющее большинство таких 

организаций дистанцировались от процесса, не принимали предложенные правила и, бо-

лее того, активно общались между собой. Поэтому в августе Администрация Президента 

возобновила переговоры (до того нам предлагалось поодиночке входить в процесс и при-

нимать правила, которые выработал Кремль) уже с объединившимися организациями и 

спросила, как мы предлагаем менять правила?  

В итоге мы договорились сформировать трехстороннюю Рабочую группу по 7 человек 

от каждой. От власти (куда вошли, например, зам. главы Администрации Президента, ви-

це-премьер Правительства и т.д., и некоторые предложенные нами общественные органи-

зации); от крупных гражданских организаций, которые представляли блок; от прежней 

инициативной группы Г. Павловского.  

Образовался, довольно забавный и в то же время устойчивый треугольник, потому что 

две стороны в нем расходились по идеологическим причинам, а другие две стороны — по 

властным. В результате Рабочая группа получилась (и здесь я согласен с Ниной Юрьев-

ной) как микромодель переговорной площадки, где организационные вопросы решаются 

очень долго, но при этом модель все-таки работает, и Форум состоится.  

Второй вопрос: учли ли мы такие институты гражданского общества как Обществен-

ная академия? Этим сектором тщательно занимается Сергей Борисович Чернышев, он 

следил за тем, чтобы были рассмотрены все 12 тысяч предложений из регионов, из кото-

рых отобраны участники Форума. Не могу сказать, прошла ли Общественная академия. 

Не видел списка, который можно посмотреть на сайте, но думаю, что эта организация 

должна быть, потому что решения на основе консенсуса принимала комиссия в составе 

представителей всех трех групп, имея экспертные критерии, связанные с активностью, 

сроком существования, наличием экспертного ресурса, информационной раскрученно-

стью организаций.  

 

 

С.П. Капица  

С замечаниями по поводу выступления А.А Аузана хочет выступить Леонид Марко-

вич Григорьев, заместитель исполнительного директора Экспертного института.  

 

Л.М. Григорьев  
Я хотел прокомментировать ситуацию со своей позиции и именно накануне проведе-

ния Гражданского Форума, чтобы было ясно: мое мнение не зависит от результатов встре-

чи. Хотелось бы заранее обозначить несколько важных вопросов. 
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    Л.М. Григорьев 

 

 Вместе с интернетовским журналом "Эконвеб.ру", Экспертным институтом мы явно 

представляем НПО между СМИ и наукой. Во-первых, я думаю, все согласятся с тем, что 

при слабости наших партий и независимой прессы мы имеем, соответственно, слабые об-

щественные и неправительственные организации. У нас вряд ли может вот так вдруг по-

явиться гражданское общество, мы не Польша, где всегда была сильная церковь, и не 

Япония с традиционными связующими правилами поведения. Мы пытаемся создать за-

падную модель, и у нас мало осталось старых корпоративных организаций. Поэтому, мне 

кажется, не надо питать иллюзий по поводу того, что организация неправительственных 

организаций каким-то образом компенсирует слабость развития гражданского общества в 

его традиционных основных институтах и параметрах — партии и СМИ. Практически 

крупные проблемы, которые волнуют общество, должны быть поставлены ими. Если НПО 

затрагивают важную тему, то по традиции СМИ и партии должны ее перехватывать и 

превращать в национальную проблему (например, партии зеленых, различных мень-

шинств, регионалов и т.п.)  

Во-вторых, меня волнует двухступенчатое представительство. Большинство неправи-

тельственных организаций имеют горизонтальные сети (и, слава богу, что идеи горизон-

тальных сетей кем-то защищаются по сравнению с простой вертикалью управляемости). В 

то же время большинство этих организаций создавалось под какую-то определенную 

ограниченную функцию.  

Я с уважением отношусь к защитникам правильной вакцинации зеленых попугаев или 

любых других подобных организаций, сюда вовлеченных, но когда они выдвигают своих 

членов на такое масштабное событие как диалог между гражданским обществом и госу-

дарственными органами, то подменяют тем самым партии и СМИ. Большое количество 

специализированных НПО не скроют слабость основных институтов гражданского обще-

ства.  

Мне кажется, общество должно быть крайне заинтересовано в укреплении равновесия 

и представительства системы по основным социальным и прочим крупным группам насе-

ления и проблемам через традиционные рычаги общественного взаимодействия. Важно не 

увлечься новой формой общения и не пытаться подменить ею основные институты. Де-

кларация существования гражданского общества при слабом среднем классе (10–20% 

населения, в зависимости от жесткости критериев селекции) против  

40–50% в развитых рыночных демократиях — это пропасть, через которую надо идти 

медленно по веревочному мостику движения НПО, но не подменяя им необходимость 

строительства капитальных мостов.  

Предвижу, что Форум закончится созданием "временного координационного совета" 

между съездами. А если он не будет создан формально, то возникнет неформально, как 

появился нынешний. Поэтому мне кажется, что существует предел компетенции неправи-

тельственных организаций — они не должны стремиться играть политическую роль. Я, 
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например, не чувствую, что представлен на этом Форуме. Я никому не давал поручения 

обсуждать (как партиям, так и СМИ) мои отношения с властью.  

Далее, я испытываю опасения за позднейшую судьбу неправительственных организа-

ций, вошедших в этот процесс. Если они начнут играть несвойственную им роль, то могут 

утратить эффективность в основной сфере деятельности. Форум при таком уровне органи-

зации обречен на успех. Вполне возможно, что возникнет иллюзия ускорения создания 

гражданского общества сверху, и тогда начнется обеднение процесса НПО у самых кор-

ней. Я бы не выражал большой радости по поводу того, что все так резко ускорилось за 

два года. Естественный ход формирования основ гражданского обществ не должен под-

меняться активностью других его элементов. 

 

 С.П. Капица  
Слово Перегудову Сергею Петровичу, ведущему научному сотруднику ИМЭМО РАН.  

 

С.П. Перегудов  
Сегодня здесь, и не только здесь, но и в более широких аудиториях, а также в СМИ 

стали задаваться вопросом, что будет после Форума. Я думаю, это не случайно, потому 

что, оттого как произойдет взаимодействие между институтами гражданского общества и 

государством, так эти отношения будут развиваться и дальше.  

При подготовке к Форуму возникают серьезные вопросы и расхождения, причину ко-

торых я вижу в том, что, по существу, создается модель некой системы функционального 

представительства, которую мы сейчас кроме как в форме лоббизма не имеем. Между тем 

западный опыт говорит, что система функционального представительства, то есть пред-

ставительства интересов, существует не только в форме лоббизма, но и институционали-

зирована. И очень важно, каким образом будет институционализирована система предста-

вительства интересов в России после Гражданского Форума, потому что это вопрос разви-

тия нашей политической системы, демократии и так далее. В связи с этим я хочу сказать 

несколько слов о работе этой системы на Западе, в частности, на примере Европейского 

союза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 

С.П. Перегудов 

 

Институционализация системы представительства интересов создавалась на Западе 

даже не годами, а десятилетиями, в Европейском союзе эта система начала складываться в 

самое последнее время. При Комиссии Евросоюза существует около 500 всевозможных 

комитетов, рабочих групп и т.д., в которых представлены три основные силы: эксперты, 

представители соответствующих институтов Европейского союза и группы, представля-

ющие интересы всех различных комитетов. То есть, если Комитет рассматривает экологи-

ческие проблемы, в их обсуждении принимают участие не только экологи и представите-

ли власти, но и бизнес. Это очень важно.  
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В России сейчас пытаются создать какие-то параллельные структуры функционально-

го представительства: бизнес — отдельно, институты гражданского общества — отдельно 

и т.д. На самом деле опыт западных стран и опыт Европейского союза показывает: чтобы 

система функционировала и выполнялись принятые решения, нужен не просто диалог 

бизнеса и власти. Важно взаимодействие всех структур, имеющих властные или обще-

ственные полномочия, авторитет, и принимающих решения на основе компромисса. Тогда 

решения будут выполняться. Все комитеты при Совете министров Евросоюза функцио-

нально специализированы. Нет жестких правил взаимодействия, все решается в зависимо-

сти от обстоятельств. Участвуют в работе, повторяю, все три названные выше категории 

представителей. Не скажу, что эта система идеальна (об этом я писал еще лет 10 назад), 

но, тем не менее, она работает, потому что учитываются интересы разных сторон.  

Александр Александрович Аузан правильно поставил вопрос о возможном существо-

вании различных систем взаимодействия. Но нельзя противопоставлять систему горизон-

тальных связей системе вертикальных связей, должно быть и то, и другое. На самом высо-

ком уровне тоже должна быть создана система взаимодействия. Почему не работает со-

зданная у нас Трехсторонняя комиссия? В ней плохо представлен бизнес, плохо представ-

лен профсоюз, там нет неправительственных гражданских организаций, так называемых 

НГО. Кто-то сказал, что может возникнуть координационный совет. Я думаю, что дело не 

в координационном совете, нужно создавать институциональную структуру, посмотреть, 

какая структура и как работает в западных странах, как эти модели можно приспособить к 

нашим российским условиям. 

 

 С.П. Капица  
Не вопрос ли это управления?  

 

С.П. Перегудов  
Это вопрос взаимодействия. Что такое управление? Нормальное государственное 

управление основано на прямых и обратных связях с обществом. Если нет этих связей — 

нет демократического управления. Почему я сказал, что речь идет о совершенствовании 

нашей политической системы? Потому что политическая система как раз предполагает 

существование механизма взаимодействия общества и государства. Политическое управ-

ление работает, когда системы функционального взаимодействия и территориального 

представительства через парламент, партии и т.д. работают параллельно.  

 

А.А. Аузан  
Мы пришли к выводу, что координационного совета не будет, а в результате итоговых 

переговоров на 21 дискуссионной площадке предполагается организовать более или менее 

постоянно работающие коалиционные рабочие группы. Возможно, возникнут некоторые 

механизмы взаимодействия через межведомственные комиссии, двухсторонние комиссии, 

совместные экспертные группы. Мы обсуждали с кремлевской администрацией модель 

РСПП и модель Госсовета — то, как представлен в высшей бюрократии большой бизнес. 

И пришли к выводу, что ни та, ни другая модель не подходит. Фундаментальное решение, 

скорее всего, заключается в разработке законодательства общественной экспертизы. Пока 

не очень понятно, как это сделать. Создание постоянных генеральных схем взаимодей-

ствия возможно только на основе нового законодательства об экспертизе. Когда говорят, 

давайте, сделаем социальную палату, как во Франции, мы отвечаем, что во Франции — 

это конституционная норма, а не указ президента, под который надо целую систему под-

верстывать.  

 

Н.Ю. Беляева  
Глядя на меня, Александр Александрович сказал про экспертизу. Я один из руководи-

телей проблемной дискуссии, которая называется "Гражданская экспертиза и гражданский 
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контроль". Здесь присутствует Ирина Альбертовна Халий, которая участвует в этой дис-

куссии от нашей группы. Мы будем очень признательны, если сегодня нам предложат те-

мы для обсуждения.  

 

С.П. Капица 

 Я бы хотел дать слово Юрию Михайловичу Плюснину, профессору Новосибирского 

государственного университета, заведующему отделом философско-социологических ис-

следований Института философии и права Сибирского отделения РАН. Мне бы хотелось, 

имея в виду Ваш доклад о состоянии науки, чтобы Вы сказали об этом несколько слов. 

Ведь наша наука сейчас тоже самоорганизовывается: появилось бесчисленное множество 

академий, которые вызывают невероятное раздражение в Академии наук. Какова, с Вашей 

точки зрения, роль этой самоорганизации?  

 

Ю.М. Плюснин  

Мое сообщение сегодня я хотел бы назвать так: "Условия для формирования граждан-

ского общества в России: взгляд из провинции". И сделать два примечания. Первое: 

взгляд из провинции не только потому, что я из Новосибирска, а потому что я базируюсь 

на изучении мнения людей, живущих в малых городах страны. Здесь я основываюсь на 

исследовании, которое еще продолжается, — опросе населения в 11 малых городах стра-

ны в 2001 году и 26 городах в 1999 году. Второе примечание связано с тем, что это взгляд 

со стороны, взгляд постороннего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
                

                       Ю.М. Плюснин 

 

Я не специалист в вопросах гражданского общества и хотел бы сказать только о том,  

какие обнаруживаются выявленные условия для его создания. Мои коллеги–ученые, когда 

заходит речь о гражданском обществе в России, формулируют свое мнение либо ради-

кально — в России нет гражданского общества и оно невозможно, — либо же в мягкой 

форме фиксируют, что пока еще условий для формирования гражданского общества в 

России нет. Я был очень близок ко второму мнению, но, начав внимательно анализировать 

данные, которыми располагаю сейчас, обнаружил, что все не так плохо, не так грустно.  

Условия для развития гражданского общества у нас есть — в самом низу, на микросо-

циальном уровне. Как ни странно, их немало, хотя гораздо меньше, чем препятствий. Но 

есть два главных момента: благоприятные условия существуют, и изменения в обществе 

происходят очень быстро, что характерно для кризисных ситуаций.  

Я попробую перечислить несколько моментов, способствующих трансформации мировоз-

зрения населения.   

Один из самых важных — на самом низовом уровне существует значительная соци-

альная солидарность, поддержка, основанная сейчас, скорее, на соседских, чем на род-
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ственных отношениях. Простой пример. В течение практически 10 лет я фиксирую одну и 

ту же цифру. У нас чувствуют себя одинокими около 10% взрослых, в отличие от 40% ев-

ропейцев. Более 2/3 чувствуют и получают поддержку от близких — не только от род-

ственников, но и от соседей, коллег. Это важный фактор для развития гражданского об-

щества.   

Следующий момент — очень быстрый и значительный рост индивидуалистических 

ориентаций, развитие ценностей, прежде всего ориентированных на индивидуальные до-

стижения. К сожалению, это происходит в противовес к просоциальному смыслу жизни, 

но, тем не менее, люди все больше ориентируются на себя, на индивидуальные личные 

достижения в работе, в труде. Это важный фактор развития активности личности.  

Третий очень важный момент — активное стремление к личностному успеху и пред-

приимчивость. Две трети населения, не менее 60%, демонстрируют, что это цель жизни, к 

которой стоит стремиться. Вера в самого себя, независимо от общества, очень высокая: 

77% из опрошенных считает, что это важнее, чем быть зависимым от общества. Всего 5% 

фиксируют свою зависимость от общества. Я думаю, что это связано во многом с тем, что 

не менее половины населения в селах и малых городах уже экономически и в социальном 

плане (особенно в отдаленных городах) живут независимо от государства (этот факт я за-

фиксировал в исследованиях 1999 года).  

Четвертый момент — изменение отношения к власти. Не менее 60% опрошенных счи-

тают, что власть должна быть для людей. И власть может быть изменена исходя именно 

из соображений пользы для человека. Безоговорочное подчинение власти и закону при-

нимает менее 9% опрошенных. Это тоже очень важный фактор активности снизу.  

Следующий позитивный в этом отношении фактор: 61% опрошенного населения счи-

тает, что гражданские права человека и право голоса приоритетны. "Тоталитарные уста-

новки" — отказ от гражданских свобод и прав в пользу государства — принимает менее 

12%. То есть соотношение практически составляет 1:5.  

Далее — рост политического плюрализма. Люди, уверенные, что сила и централиза-

ция государства должна быть повышена, особенно сейчас в экономической политике, эко-

номической сфере, считают, что должны существовать политические партии. Те, кто 

практически на 3/4 вдали от политики и не интересуются политикой, тем не менее, счита-

ют, что политические партии должны существовать и что нельзя запрещать политическую 

активность. Против запрета практически половина населения. За запрет всего 18%. Вот 

этот политический плюрализм очень важный момент.  

Наконец, фиксируется даже тенденция повышения способности населения защищать 

свои права и свободу. О такой готовности говорит почти треть населения, но 35% считает, 

что права и свобода не нужны; столько же — 35% — колеблется. Еще одна важная тен-

денция — нарастание стремления к экономической свободе или к свободе экономической 

деятельности. До четверти населения полагает, что экономические свободы должны быть 

предоставлены населению, и это будет способствовать развитию общества на нижнем 

местном уровне.  

Конечно, факторов, препятствующих развитию гражданского общества больше, они 

сильнее. Я не буду их перечислять. Но, тем не менее, хочу сказать, что потенциал в обще-

стве существует. Мне кажется важным создание механизмов на государственном уровне, 

которые бы способствовали деятельности населения в экономической и социальной сфере 

на местах (например, развитию малого и среднего бизнеса), но не попустительствовали, 

конечно же, в политической сфере. 

 Что касается научных институтов — я действительно, по просьбе Евгения Васильеви-

ча Семенова, занимаюсь интенсивно этим вопросом и считаю, что сейчас у нас формиру-

ются как бы две сферы. Одна сфера представлена Академией Наук в лице академиков, 

другая — в лице, так сказать, низов — академических вузов, ученых, которые формируют 

новые институты, новые формы организации, скорее, самоорганизации науки.  
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Здесь три тенденции. Первая тенденция, по-видимому, складывалась вместе с форми-

рованием двух наших научных фондов. Правда, теперь они стали государственными орга-

низациями. Вторая — формирование научных обществ, по крайней мере трех, сложив-

шихся в 1989 году: Московское, С.-Петербургское и Новосибирское общества ученых. 

Два из них, по сути, прекратили существование, но зато С.-Петербургское активность не 

снижает. Третья форма самоорганизации научной деятельности — появление возможно-

сти и реальное формирование своего рода рамочных лабораторий или сетевых лаборато-

рий, когда сотрудники разбросаны по всему миру и выполняют программы, может быть, 

даже не связанные друг с другом. Такая сетевая организация может быть формой будущей 

самоорганизацией науки.  

 

С.П. Капица  
Если нет вопросов, то попросим Леонида Александровича Седова, ведущего научного 

сотрудника ВЦИОМ, высказаться по поводу общественного мнения в России относитель-

но гражданского общества. 

 

 Л.А. Седов  
Собственно, мой коллега–социолог из Новосибирска уже перевел разговор в план об-

щественного мнения. Должен сказать, что данные, которыми мы располагаем, не позво-

ляют полностью разделить оптимизм, звучащий в предыдущем выступлении. Французы 

говорят, что для того, чтобы приготовить рагу из кролика, надо иметь, по крайней мере, 

кошку. То же самое можно сказать о гражданском обществе. Чтобы построить граждан-

ское общество, надо иметь добропорядочного обывателя, как материал, из которого стро-

ится некое подобие гражданского общества.  

Гражданское общество появляется там, где граждане осознают себя гражданами, чле-

нами именно большой общности и хотят, и могут воздействовать на власть, хотя бы кос-

венным образом, принимать участие в разработке политических решений и в осуществле-

нии политических курсов. С этим-то в России большой дефицит, как, впрочем, и с добро-

порядочным обывателем. Потому что трудно говорить о гражданском обществе в стране, 

где примерно 54% населения грезят эпохой Брежнева и считают ее лучшей в истории ХХ 

века. Отдают преимущества данному политическому режиму по очень многим парамет-

рам, например, близость к народу была у того режима гораздо больше, чем у нынешних 

властей. Поразительно, что 32% населения говорят о той власти, как о законной, хотя она 

не проходила выборные процедуры, была чисто узурпаторской. И только 12% называют 

законной нынешнюю власть, которая худо-бедно, но все-таки прошла через горнило мно-

гочисленных электоральных испытаний. Когда имеешь дело с такими настроениями, то 

понимаешь, что перспектива создания в стране гражданского общества пока еще зыбка и 

туманна. 

 

 С.П. Капица 

 Но, с другой стороны, Ю.М. Плюснин имел в виду более образованную часть обще-

ства и серьезный потенциал, который здесь существует. Это отмечалось и другими высту-

пающими.  

 

 

Л.А. Седов  

Да, гражданская субкультура, представителей которой мы сегодня слышали, делают 

дело и пытаются его двигать, а я варюсь в ином соку — вот этих цифр, которые представ-

ляют настроения умов и духа общества в целом.  

 

С.П. Капица  
Это очень важный сигнал, о котором Вы говорите. Но что нужно делать?  
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Л.А. Седов 

 Что нужно делать — это другой разговор. Моя задача снабдить вас информацией. 

Коль скоро речь идет об информации, я доведу до вашего сведения такие цифры.  

Мы задавали вопрос людям: «Знаете ли вы, что такое гражданское общество?». Оказа-

лось, что такое сочетание слов знает 26% людей. Во всяком случае, они так говорят, а мы 

им верим. Но интересно, что мы потом опрашивали эту группу отдельно, и оказалось, что 

из этих 26% только 4% считает, что гражданское общество у нас уже есть; 14% считает, 

что порядок в стране — это когда гражданское общество контролирует власть, а 13% — 

что стране нужна сильная, жесткая рука, сильный правитель и т.д. 

 Другими словами, даже осведомленная часть населения, знающая, что такое граждан-

ское общество, распадается на такие составляющие. Из этой же группы 16% говорят, что 

нуждаются в гражданском обществе, а 9% — те самые добропорядочные обыватели, ко-

торым неважно, есть гражданское общество или его нет, а важно хорошо жить самим и их 

семьям. Конечно, есть люди, которые не знают, что такое гражданское общество, но ведут 

себя как граждане и озабочены общими проблемами, не только семейными. То есть, они 

говорят прозой, не зная, что говорят прозой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
          Л.А. Седов 

 

 В целом, если скомпоновать наши сведения, то получается, что, действительно, около 

25% населения — это люди, в той или иной мере осознающие себя гражданами. Это не так 

плохо. Это некоторая критическая масса, с которой можно работать, которая дает основа-

ния надеяться на что-то. Что, по мнению этих людей, является главным препятствием на 

пути к гражданскому обществу? По нашим опросам, 10% из них считают, что виноваты 

условия жизни, не предполагающие свободу, люди до сих пор чувствуют себя зависимы-

ми; 10% говорят об отсутствии инициативы, люди не осознают своих интересов, не гото-

вы их отстаивать; 9% считают, что власть препятствует появлению по-настоящему неза-

висимых от нее объединений граждан. Налицо общая политологическая загадка, кто ви-

новат: власть или народ?  

 

С.П. Капица  
Но есть еще СМИ и система образования. В какой степени они формируют эти взгля-

ды?  

 

 

 

Л.А. Седов  
Это отдельный разговор. Но относительно дилеммы, кто виноват, власть или народ — 

она, с моей точки зрения, несколько ложная, потому что разделение на начальство и 

народ, по сути дела, неправильное. Начальство — тоже народ, и несет в себе общие родо-

вые черты, присущие российской ментальности и российской традиции. Это, может быть, 

несколько по-другому, в более резкой форме выражено в известной формуле  "партия и 

народ едины".  
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С.П. Капица  
Да, да. Еще Лермонтов сказал: "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".  

 

Л.А. Седов  
В заключение хочу сказать, что мы, ВЦИОМ, издали недавно книгу "Общественный 

договор". Выводы, к сожалению, в ней еще более пессимистические, чем те, которыми я с 

вами пытался поделиться. Приведу одну цитату: "Взаимодействие между властью и наро-

дом (авторы пользуются этим делением, против которого я возражал) возможно, и мыс-

лится в России только через символический барьер недоступности, разделяющий власть и 

человека подданного. Никаких третьих лиц, социальных институтов, авторитетных ин-

станций, обобщенных норм закона при этом в России не предусматривается". Так опреде-

лена российская традиция взаимодействия граждан или народа и власти.  

 

С.П. Капица  

Мне бы хотелось подчеркнуть что, с другой стороны, само начальство ставит вопрос о 

гражданском обществе. Здесь есть какое-то диалектическое противоречие, если можно так 

выразиться.  

 

Л.А. Седов  
Вот мы посмотрим, чем этот Форум закончится, и кто кому там поставит вопросы...  

 

С.П. Капица  

Но безотносительно к тому, чем завершится Форум, надо констатировать, что и СМИ, 

и система образования мало уделяют внимания пропаганде идей гражданского общества. 

Это видно по курсам истории, обществоведения.  

 

 

К.Д. Лубенченко  
Сергей Петрович, я хотел бы спросить коллег из Новосибирска и ВЦИОМа, ставился 

ли вопрос об измерении самоощущения личности как гражданина государства по формуле 

"поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан"? Т.е. относительно самоощу-

щения своего статуса как участника любых процессов?  

 

Л.А. Седов 

 Могу привести точные цифры. На вопрос, считаете ли вы, что человек в нашей стране 

должен нести моральную ответственность за деятельность своего правительства — 48% 

отвечают положительно. Такой ответ обнадеживает, правда, когда начинаешь эту группу 

людей проверять на понимание, в чем данная ответственность состоит, получаешь немыс-

лимые ответы. И, конечно, эти 48% нельзя назвать полноценными гражданами.  

 

С.П. Капица 

Ну, это, по-моему, колдовство ваших средств опросов. 

 

 Л.А. Седов  
... 40% считает, что человек не несет ответственность. Что же касается своей способ-

ности влиять через разные институты, через выборы, допустим, — цифры тоже малоуте-

шительные. Влияем ли мы, участвуя в выборах, на положение дел в стране и на политику? 

Только треть считает, что влияем, 64% — не влияем. А участвуя в движениях и союзах, 

можете ли вы повлиять? 27% считают положительно, 67% — отрицательно. То есть, ви-

димо, 27–25% — критическая масса тех, на кого можно рассчитывать как на материал для 

строительства гражданского общества.  
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С.П. Капица  

Я попрошу Алексея Георгиевича Левинсона, заведующего отделом качественных ис-

следований ВЦИОМ, одного из авторов вышеупомянутой книги, рассказать о ней. Сего-

дня об этом издании говорили на радиостанции "Свобода". 

 

 А.Г. Левинсон  
Что касается выявленных другими, качественными методами сведений о том, что ду-

мают россияне по поводу гражданского общества, хочу сказать, что здесь возникают два 

равновеликих тематизма. Первый: гражданское общество есть совокупность различных 

объединений людей на различных уровнях и, как правило, горизонтальные неправитель-

ственные организации (NGO) и т.д.  

Другое понимание, быть может, более традиционное для нашей страны в ее советский 

период — идея гражданственности, общество граждан. Надо сказать, что вторая трактовка 

гражданского общества более мощно представлена традиционно, имплантирована в нашу 

культуру, я бы сказал, что это ресурс, которым можно пользоваться. Мало кто понимает, 

что такое NGO, таких людей немного, и все они соберутся в Кремле. А вот тех, кто счита-

ет себя гражданами — много, и на них можно опереться.  

Есть еще одна категория людей, которая в понимании гражданского общества про-

двинулась дальше других. Можно назвать их элитарными группами. Я имел дело с людь-

ми бизнеса. Они склонны ставить вопрос о своих взаимоотношениях с властью. В нашей 

книге, собственно, и обсуждается проблема: "на каких условиях вы хотели или не хотели 

бы заключить общественный договор с властью?" Замечу, что масса людей не готовы ни к 

каким другим условиям, кроме как через деньги, т.е. через уплату налогов, и соответ-

ственно подразумевают честное обращение государства с налогами, которые ему уплаче-

ны. На таких основаниях они как бы защищают себя барьером безличного посредника — 

деньгами. Значительная, как мне кажется, доля российского бизнеса подходит к идее и 

общественного договора и некоей формы гражданского общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     
     А.Г. Левинсон 

 

 

 

 

С.П. Капица  
Теперь очередь Михаила Юрьевича Алексеева, заместителя председателя правления 

Росбанка, сказать о гражданском обществе и об особенностях национального поведения, 

но не национальной охоты, нет-нет.  

 

М.Ю. Алексеев  
Действительно, гражданское общество часто определяют как совокупность обще-

ственных, т.е. негосударственных организаций, которые тем или иным способом участву-
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ют в управлении. Участие может иметь самые различные формы, начиная от самоуправ-

ления и кончая противодействием государству. В последнем случае понятие гражданского 

общества обычно смыкается с понятием гражданского недовольства, а само гражданское 

общество воспринимается как некая фронда или гражданская оппозиция. Западная обще-

ственная мысль обратилась к вопросам гражданского общества применительно к опреде-

ленным регионам в связи с процессами, которые происходили в восточноевропейских 

странах в период заката советского могущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
      М.Ю. Алексеев 

Тогда словосочетание "гражданское общество" сделалось синонимом понятия широ-

кой оппозиции политическому режиму. Отсюда исходит и риторика так называемого диа-

лога с властями. Под этим, как правило, понимаются мирные переговоры государства с 

противостоящим ему обществом. Классическим примером может служить Польша 80-х 

годов, где имели место прямые формальные переговоры представителей профсоюзов и 

католической церкви с коммунистическими властями. Однако, если отвлечься от темы 

противостояния властям, возникает вопрос: а можно ли говорить о гражданском обществе, 

как о некой конструктивной силе, способной создать что-то новое, вместо того чтобы бо-

даться с властью как теленок с дубом? И ответ на этот вопрос зависит не от наличия или 

отсутствия общественных организаций или каких-либо форумов, съездов и иных объеди-

нительных механизмов. Это зависит, как здесь совершенно справедливо не раз было ска-

зано, от гражданственности самого общества. От готовности и желания отдельных людей 

тратить свое время и силы на участие в общественных делах.  

Самая первая форма такого взаимодействия — гражданская взаимопомощь. Если че-

ловек упал на улице, он ожидает, что ему помогут подняться. Если на базаре что-то укра-

ли, то обычно крича: "держи вора!" в надежде на то, что окружающие помогут его задер-

жать и т.д. Когда же этого не наблюдается, то наличие или отсутствие общественных ор-

ганизаций или форумов совершенно ни о чем не говорит.  

Отношения взаимопомощи определяются, прежде всего, взаимным доверием граждан 

друг другу, ближним своим. А доверие зависит от двух основных факторов: от благожела-

тельности и способности к сотрудничеству. Упавший человек ожидает помощи, веря, что 

к нему более или менее благожелательно относятся, и не сомневаясь, что у других хватит 

сил его поднять. Если какое-либо из этих условий отсутствует, то говорить об определен-

ном уровне взаимного доверия между людьми не приходится.  

К большому сожалению, все проблемы российского общества (я говорю об обществе, 

которое сложилось в последние десять лет) связаны с тем, как оно само себя воспринима-

ет. А наше общество воспринимает себя как общество, во-первых, плохих людей и, во-

вторых, людей слабых, не желающих и не способных помочь друг другу. На наших рын-

ках никто не кричит "держи вора!", потому что надеются только на самими же нанятую 

охрану.  

Тотальный индивидуализм, презрение друг к другу и страх перед чужими — это не 

только не гражданское общество, это не общество вообще. Неупорядоченное множество 
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людей, которые не связаны между собой ничем, кроме уз тоталитарного поражения, не 

может представлять собой общество в целом.  

Точно такие же отношения существуют между нашими общественными организация-

ми. Они лишены, как мне представляется, того, что называется солидарностью. Во многих 

случаях их деятельность сводится лишь к выстраиванию отношений с государством или с 

какой-то его частью. При этом государство прекрасно понимает, что зачастую имеет дело 

с людьми, которые, в общем-то, никого, кроме себя, не представляют. Иногда этого якобы 

не замечают, иногда, когда считают нужным, идут на построение взаимоотношений. Зада-

ча минимум, по-моему, — выработка доверия, причем во всех сферах общественной жиз-

ни — в социальных отношениях, во власти внутри самой власти, в бизнесе внутри самого 

бизнеса и в сфере идеального, между представителями научных кругов и между предста-

вителями различных религиозных объединений.  

Попытка, которая делается сейчас, захватывает только одну из четырех сфер жизнеде-

ятельности, а именно: социальные отношения. Как здесь справедливо отмечал Александр 

Александрович Аузан, бизнес выключен из процессов формирования институтов граж-

данского общества, что мне представляется неправильным, неприемлемым и недопусти-

мым. Точно так же из этого процесса исключаются различные религиозные организации, 

может быть, чтобы не обострять споры между представителями различных конфессий, но 

вряд ли это правильно. Я думаю, что участие делового сообщества в формировании ин-

ститутов гражданского общества — очень важная тема.  

В заключение хочу сказать, что власть внутри себя также должна строить гражданское 

общество. Здесь совершенно справедливо говорилось, что начальство — тоже народ, и 

внутри самой власти, между исполнительной, законодательной и судебной ее ветвями, 

должны происходить определенные процессы, хорошо бы в институциональной форме. 

 

 С.П. Капица 
Откровенно говоря, я не могу согласиться с Вашими оценками, что мы такие плохие, 

дальше некуда. Не становимся ли мы пленниками образа, который сами создали за по-

следние годы, навязываемого средствами массовой информации, кино, литературой?  

 

М.Ю. Алексеев 

Сергей Петрович, я как раз говорил о том, что люди-то у нас хорошие, но восприни-

мают они себя как плохих и слабых, вот в чем проблема.  

 

С.П. Капица 

Я считаю, что наша интеллигенция сыграла исключительно отрицательную роль в от-

ношении воспитания самосознания страны. Не говоря уже об отношении к нашей исто-

рии, ко всему прочему.  

 

Ю.М. Алексеев 

Как раз о роли СМИ мы с Константином Александровичем Крыловым подробно напи-

сали в книге "Особенности национального поведения".  

 

С.П. Капица 

Здесь, скорее, надо говорить об особенностях национальных средств массовой инфор-

мации. Теперь слово Ирине Альбертовне Халий, доценту кафедры публичной политики 

Государственного Университета — Высшей школы экономики. "Форма гражданского 

участия в регионах России" — тема ее выступления. Давайте поговорим о регионах.  

 

И.А. Халий  
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Честно говоря, все выступавшие так меня смутили, что мне не хочется делать то со-

общение, которое я приготовила, а хочется высказать свои соображения по целому ряду 

затронутых здесь вопросов.  

Первое: пять тысяч человек, которые соберутся в Кремле, не есть, конечно, все обще-

ственные организации страны. Только в Москве, по данным московского правительства, 

зарегистрированных (а по закону организация может считаться общественной и не будучи 

зарегистрированной) — 18 тысяч. Даже если эти организации маленькие, предположим, 

по 10 человек в каждой, и они не зонтичные, не сетевые — это уже 180 тысяч человек. 

Нижегородская область насчитывает у себя до 40 тысяч организаций. Правда, Нижегород-

ская область у нас часто "впереди планеты всей", и в данном случае тоже.  

Второе: да, наверное, сегодня мы должны говорить, скорее, об общественном движе-

нии, а не о гражданском обществе как таковом. В настоящем смысле гражданского обще-

ства, может быть, у нас нет. Но мы имеем полное право говорить о том, что у нас есть за-

чатки гражданского общества, что оно начинает у нас развиваться, что за прошедшие 10 

лет оно прошло путь, который на Западе почти равен столетию. Это совсем не мало.  

Но почему же Форум заранее, еще во время подготовки, решает не организовывать 

институциональную структуру? Причина все та же. С одной стороны, это слабая позиция 

государства по отношению к гражданскому обществу: государство не готово вести диа-

лог, значит, институционализировать отношения с таким государством сложно и опасно. 

А с другой стороны, у нас не сложилось и гражданское общество в той законченной фор-

ме, когда можно пойти на соглашение с государством. То есть не готовы обе стороны, по-

этому очень опасно и даже вредно сейчас заключать такой договор и как-то институцио-

нализироваться. Теперь о том, что взамен иерархии нужно создавать сетевые структуры. 

Так происходит на Западе, хотя иерархия и тоталитарное начало там тоже усиливаются. 

Несмотря на то, что все страны состоят исключительно из сетевых структур, тем не менее, 

они изловчились их и бюрократизировать, и институционализировать, и ставить в жесткие 

рамки. Значит, мы с вами должны помнить, что сетевые структуры — это хорошо, но и из 

них можно сделать ту же самую иерархическую бюрократию. 

 

 
     И.А. Халий  

 

Последнее, что я хотела, пожалуй, сказать. Я согласна с количественными отношени-

ями в процентах, которые были приведены социологами. Более того, я удивилась вместе с 

Ниной Юрьевной, что они столь высоки. Но они получены количественными методами, а 

я работаю качественными. Я приезжаю и общаюсь с людьми. Например, поселок При-

озерский, север Карелии, 100 км от финской границы, где живут одни лесорубы, которые 

сегодня спиваются, потому что уже не хотят быть лесорубами: зарплата упала, жизнь в 

поселке стала другая, и, между прочим, виновато в этом государство. Но, должна сказать, 

что люди готовы к тому, чтобы что-то делать самостоятельно. Они вспоминают свой 

прежний опыт и говорят, «нам нужны женсоветы; они у нас были и хорошо работали, 

нужно их возродить». Люди говорят, «у нас был профсоюз, он отстаивал наши интересы». 

Я спрашиваю: "Что, нет профсоюза"? Они говорят: "Есть, но леспромхоз заплатил проф-

союзному деятелю большие деньги, и тот больше ничего не хочет делать".  

Люди помнят, что это была общественная организация. Они мне отвечают на вопрос: 

"Да, мы готовы поддержать инициативу создания у нас общественных организаций. Они 
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нам нужны. Они помогут нам обустроить жизнь". Естественный вопрос: а почему они их 

не создают? Вот здесь вступают в силу последствия нашей с вами 70-летней жизни в тота-

литарном обществе. Нас никогда не учили инициировать что-то самостоятельно, в том 

числе и создание общественной организации. Нет такого навыка. Состоять, работать в ней 

люди умеют, а создавать — не знают, с чего начать. А в таких поселках они и законов-то 

не знают. Да, многие общественные организации обучают этому, но даже в столице 180 

тысяч человек, состоящие в общественных организациях, не научат остальные 8 млн. 

москвичей. Общественные организации пока не могут справиться со всей страной и сде-

лать ее реально гражданским обществом. Им еще нужно самим расти и развиваться.  

 

С.П. Капица  

Слово попросил Григорий Григорьевич Водолазов, президент Академии политической 

науки.  

 

Г.Г. Водолазов  
Здесь говорилось о том, что гражданское общество и политическое государство в 

нашем прекрасном отечестве находятся в состоянии либо диалога, либо оппозиции. Но 

принцип «гражданское общество противостоит государству» — не всеобщий. Оно тогда 

противостоит государству, когда государство представляет чужую власть, как говорил 

один из блестящих публицистов, недавно ушедший Юрий Буртин. Гражданское общество 

должно дорасти до публичного и до государственного, политического общества. Его ин-

тересы должны быть представлены в политических структурах. Сегодня интересы граж-

дан России — классов, групп, слоев населения — не представлены на уровне власти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                     Г.Г. Водолазов 

Наши политические партии — не партии гражданского общества, они не выросли из 

гражданского общества. Это группы политической "элиты", кланы политической номен-

клатуры. А граждане не имеют реальной возможности влиять на политику государства 

даже через систему выборов. Поэтому существует задача заставить государство и власть 

создать условия для формирования и развития структуры гражданского общества.  

Второе. Есть ли у нас гражданское общество? Вот коллега Седов говорил пессимисти-

чески о том, что 54% опрошенных — за брежневское время. Думаю, можно иначе интер-

претировать эти цифры. Опросы Левады и института Карского по 28 параметрам показы-

вают следующее. На вопрос, какое время вы предпочитаете —  сталинское, брежневское, 

ельцинское, — из 28 по 17 параметрам на первое место поставили брежневское время, по 

8 — сталинское и лишь по 3 — ельцинское.  

Вывод: люди хотят вернуться то ли в брежневское, то ли в сталинское время, ведь вы-

брано лишь 3 параметра нынешнего времени? Но какие? Свобода совести, религии, сво-

бода слова, личной инициативы. Ни за что эти ценности граждане не хотят променять на 

сталинское время, где, как они говорят, господствовал страх, бюрократия и т.д. Когда им 

прямо ставится вопрос: «Готовы ли вы вернуться в брежневское время?» — 82% отвеча-
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ют: «Ни за что». Получается, что люди и в прошлое не хотят, и нынешнее не принимают. 

И это очень высокий уровень сознания гражданского общества.  

Не гражданское общество тупое, а тупы, скорее, представители теории, которые не 

могут дать оценку ни прежнему обществу, ни нынешнему обществу, ни предложить образ 

нового общества.  

И последнее, что мне хотелось бы сказать. Предстоящий Форум, наверное, надо оце-

нить положительно, но я вижу очень серьезные его минусы. Он может быть только тогда 

позитивным, когда мы не будем рассматривать его как диалог гражданского общества с 

властью. Гражданское общество представлено семеркой людей, которые  якобы в свою 

очередь представляют тысячи организаций. Но реально они их не представляют. Форум 

— это лишь выяснение намерений власти по отношению к гражданскому обществу, кото-

рое она хотела бы вести под уздцы, на поводке. И если наша семерка от гражданского об-

щества будет подыгрывать власти — это беда. Во всяком случае формула Глеба Павлов-

ского: «учредить гражданское общество» — выгодна власти, и эту опасность надо пре-

одолеть. 

 

 С.П. Капица  

Ну что же, кто-то хотел въехать на белом коне и упразднить все науки. Помните, был 

такой проект у Щедрина? Сейчас выступит Галина Владимировна Чевозерова, главный 

редактор "Общественной газеты", г. Тольяттии. Как раз о роли СМИ в формировании 

гражданского общества. Мне бы хотелось, чтобы Вы прореагировали на то, о чем здесь 

уже было сказано. Мне кажется, СМИ не исполняют роли, которую должны были бы ис-

полнять.  

 

Г.В. Чевозерова 

 Я — практический деятель, около 17 лет проработала журналистом, последние шесть, 

кроме журналистики, занималась также правозащитным движением, а последние два года 

еще и преподаю на факультете журналистики, который возник у нас в Тольятти. Мы как-

то пытаемся соединить три вещи: гражданское самосознание, СМИ и возможность иметь 

грамотных специалистов, которые могли бы СМИ сделать по-настоящему гражданскими.  

 

 

 

 

 

 

     

                               
Г.В. Чевозерова   

Еще я передала вам проект нашей газеты, из которого видно, что она сделала за год с 

небольшим своего существования. Но прежде чем говорить о газете, хочу коротко расска-

зать о нашем городе, который для нас — столица, потому что страсти, разгорающиеся во-

круг нашего Волжского автозавода, может быть, ничуть не меньше, чем в столицах.  

Так вот наш почти столичный город отличается тем, что сначала, в 90-х годах, у нас 

была чрезвычайно бурная общественная активность. И вдруг оказалось, что это очень се-

рьезно мешает управлять, как хотелось управлять сверху. Где-то с 1996 года до 1998 года 

власть стала оказывать сильное давление на нарастающее самостоятельное желание граж-

дан что-то делать. Противостояние было суровым: постоянные пикеты, сплошные массо-

вые демонстрации. Экономическое состояние в это время было очень тяжелым, поэтому 

всякие попытки что-либо взять еще у населения или чего-то ему недодать тоже вызывали 

бурные протесты.  
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Война учителей за зарплату, гаражная война, война вкладчиков, война против сбора за 

право торговлей и т.д. — все эти крупные войны, может быть кроме одной, были выигра-

ны населением. Это, само по себе очень важное явление, происходило как факт. Населе-

ние не представляло, каким образом с помощью законов защитить свои права. А власть 

говорит: "По закону положено". И уже нет ни традиции, ни естественного права, ни како-

го-либо этического норматива, которым, вообще-то, всегда на Руси было принято руко-

водствоваться, несмотря на наличие еще и реального закона. Тогда противостояние власти 

и нарождающейся гражданской активности свелось вот к чему.  

Мы сформулировали для себя представление, что гражданин — это человек, который 

обладает способностью одновременно жить по закону и соблюдать установленные на 

данной территории и прижившиеся в настоящее время нормы этики и права. Это была уже 

некая модель гражданских отношений. Нам стало ясно, что нет разницы между бизнесме-

ном, руководителем, городским управленцем, представителем общественных организаций 

и вообще любым гражданином города. Эти правила едины для всех.  

Мы разработали концепцию нашей общественной газеты: что бы ни происходило в 

городе, какие бы решения ни принимала власть, они должны быть оценены именно обще-

ственными организациями с точки зрения их соответствия праву и нормам этики. И тут 

началось! Оказалось, что люди совершенно не готовы воспринимать подобного рода 

гражданские оценки. Мы постоянно оказывались в ситуации, когда уважаемые граждане, 

которые считались просто образцом для подражания, вели себя совершенно неграмотно с 

точки зрения закона, не признавали, например, этический кодекс.  

Тогда наши общественные организации предложили кандидатам во власть перед вы-

борами подписать документ, который совмещал в себе наказ кандидату в депутаты или 

мэры и кодекс чести правящей власти. Этот документ содержал, к тому же, перечень тех 

мероприятий по принятию решений, куда должны были быть включены общественные 

организации. Например, формирование бюджета, разработка концепции развития города и 

т.д. — то есть программы, в составлении которых полезно учесть общественный взгляд на 

вещи.  

Скажу сразу, что из более 100 кандидатов только 16 отважились подписать такой до-

кумент.  

Опять же по инициативе общественных организаций у нас был принят и действует за-

кон о наказах избирателей, в соответствии с которым невыполнение наказов может по-

служить поводом для досрочной отставки депутатов думы, мэра. Человек подписал кодекс 

чести, и вдруг он нарушает какие-то договорные обязательства со своим населением. И 

тогда против него начинается этическая кампания. Начинается она, конечно, в СМИ.  

Наша газета была создана некоммерческими общественными организациями. Мы про-

вели два серьезных социологических исследования, чтобы выяснить, какой люди хотят 

видеть газету, как они представляют себе гражданское общество, а также посмотрели, че-

го же у нас не хватает, с точки зрения населения, для построения гражданского общества. 

Обнаружились две важные вещи: первая — мы не грамотны или недостаточно грамотны, 

нам необходимо учиться; и вторая — наше мнение почти не учитывается, нас не слышат. 

Эти направления стали основными ориентирами для газеты.  

Мы решили учить наших общественников везде, где только можно и нельзя. Делать 

все, чтобы их мнения учитывались. Мы изучали международный опыт, как учитывается 

мнение общественности, скажем, во время работы над бюджетом. Изучили, как — в Гер-

мании, как — в Петербурге, как — еще в каких-то местах. И предложили мэру статью, где 

было написано: вот так везде, а как будет у нас? И он был вынужден спросить: а как бы вы 

хотели? Тогда мы создали свою группу общественных организаций, которая вошла в 

группу разработчиков бюджета, и работает теперь над формированием контроля над  

бюджетом. Это очень важная вещь. Подобного в городе Тольятти за эти годы произошло 

очень много, поэтому я глубоко верю в активность общественности.  
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Теперь о журналистике. По опросам получается, что примерно на 60% журналисты не 

могут быть настоящими гражданами в силу финансовой зависимости от властей и бизне-

са, и еще на 30%, по мнению жителей, в силу давления власти. Да, это действительно так. 

Я приведу один кошмарный пример. В городе Тольятти за последние 5-6 лет расстреляны 

четыре главных редактора газет, на двух было совершено покушение, но они остались 

живы. Я не хочу сказать, что они все были гражданскими журналистами, но с этим нельзя 

не считаться. Наша "гражданская война" — это, как я сказала, 1996-1998 годы. Не могу 

сказать, что сейчас ситуация сильно изменилась, но все-таки изменилась.  

Почему у нас возник журфак? Потому что невозможно при таком киллерском (в ин-

формационном смысле) журналистском обществе говорить о построении гражданского 

общества. Ведь прежде всего журналистов отстреливают сами журналисты. Они создают 

ситуацию, при которой самых сильных и успешных просто быстро убирают. Такая невоз-

можная ситуация склонила нас к тому, что надо заниматься гражданским образованием. 

Есть ученые, которые работают в этом направлении, издают книги.  

Сейчас мы ждем, когда будет разработана и опубликована теория гражданского обще-

ства в том виде, в котором она сегодня существует, или будет существовать, — в любом. 

Но задумываться над этими процессами журналистам пора. В программах образования 

журналистов совсем нет социальной философии, крайне мало социологии, почти нет ни-

каких основ философии. Можно ли так сформировать грамотного журналиста, понимаю-

щего, что такое общество, тем более гражданское общество?  

Наша газета выпускается студентами журфака. Думаю, это самое главное, потому что 

так они учатся, общаясь с граждански активными людьми, которые хотят что-то изменить 

к лучшему. Молодые люди начинают верить в такую возможность и становятся граждан-

скими журналистами. Вот это важно.  

Что плохо? Плохо то, что газета финансируется, естественно, на иностранные гранты. 

"Общественная газета" просуществовала больше года, и мэр Тольятти вручил нам как со-

циально значимому проекту 2000 года грамоту, которая называется "Персональная премия 

мэра города Тольятти". Он считает это социально значимым проектом. Деньги на эту гра-

моту дали американцы. Но когда-нибудь, я надеюсь, начнут давать деньги россияне, 

включая власти, бизнес, если станет в конце концов понятно, что гражданское общество 

— эта наша общая идея. 

 

 С.П. Капица  
По-моему, ваш опыт очень интересен. Если говорить о средствах массовой информа-

ции, то тут, по-видимому, есть две категории — местные и общероссийские. Думаю, что 

местные в каком-то смысле гораздо активнее, чем общероссийские, которые очень мало 

делают для воспитания сознания в гражданском обществе. Это, может быть, частное мое 

мнение, но хотелось бы знать мнение коллег по этому поводу.  

Еще мне хотелось упомянуть о том, о чем сегодня еще не говорили. Все большую роль 

в массовых коммуникациях играет интернет. Это есть, несомненно, инструмент граждан-

ского общества, тем более что контролировать его практически невозможно. Это совер-

шенно новое СМИ, смысл которого еще, по-моему, далеко не понят. Он качественным об-

разом отличается от всех существующих, и мне кажется, что проблемы гражданского об-

щества и проблемы интернета — это разные проявления одного и того же макросоциаль-

ного процесса.  

Сейчас я хотел бы обратиться к Виталию Леонидовичу Тамбовцеву, члену нашего 

клуба, профессору экономического факультета МГУ. Тема его выступления: "Экономиче-

ские стимулы формирования гражданского общества".  

 

В.Л. Тамбовцев 

 Один из мотивов уже прозвучал в самом определении еще во вводном докладе: граж-

данское общество — это совокупность реализаций, посредством которых частные граж-
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дане удовлетворяют свои интересы. В этой связи естествен вопрос: почему бизнес выве-

ден за рамки того же Гражданского Форума? Ответ очевиден. Это, без сомнения, манипу-

ляции власти, поскольку бизнес — неотъемлемая часть процесса самоорганизации граж-

данского общества и, стало быть, удовлетворения интересов граждан. Вопрос настолько 

ясен, что и обсуждать-то нечего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
          В.Л. Тамбовцев  

 

А что же имеет смысл обсуждать? Как раз те самые манипуляции власти, о которых 

сегодня тоже неоднократно говорили. Ведь проблема власти заключается в том, что, пы-

таясь выстроить всех и вся, власть занимается своим любимым делом. Она пилит, или ру-

бит, или грызет сук, на котором сидит. Корни этого процесса, экономические корни, очень 

прозрачны. Есть, наверное, с десяток эмпирических, я подчеркиваю, эмпирических иссле-

дований, которые показывают простую, ясную связь между уровнем экономической сво-

боды и уровнем экономических результатов функционирования экономики. Чем выше 

уровень экономической свободы, тем лучше живет общество. Но что такое экономическая 

свобода? Эта та мера самостоятельности граждан, которая остается после того, как власть 

ограничена в своем дискрационном (свободном) поведении.  

Дискрационное поведение власти ограничено Конституцией. За исполнением Консти-

туции надо наблюдать. Это делают специально обученные люди, Конституционный Суд и 

т.д. Но их мало. Еще этим занимаются граждане. Отсюда вытекает экономическая цен-

ность оппозиции. Понятно, если власть заинтересована в экономических результатах 

функционирования экономики, то она не может быть не заинтересована в том, чтобы ее 

критиковали. Ибо мера критики и есть ограничение дискрационного поведения власти, 

стало быть, надежность прогнозов и т.д. для предпринимателей. Значит, власть, которая 

ограничивает оппозицию, занимается тем, что ухудшает свое собственное наполнение 

бюджета. Ну, разумеется, при условии, что у нее нет внебюджетных источников доходов.  

Россия, к сожалению, — страна, в которой прибыль не интересна власти. Власти инте-

ресна рента. А для того, чтобы на эту ренту жить, критика не нужна. Поэтому власть пы-

тается ограничивать свободу, она не заинтересована в оппозиции, и с экономической точ-

ки зрения происходящее прозрачно: особенности географического положения России — 

все эти 102 элемента таблицы Менделеева, которые, по несчастью, собраны в ее недрах, 

нефть и все прочее. Нет интереса в прибыли. Нужна рента. А ее проще добывать, когда 

дискрация у власти широка, а руки у предпринимателя связаны. Не выступают, не возни-

кают, знают свое место. Вот что такое с экономической точки зрения проблема взаимоот-

ношений власти и граждан.   

 

В.С. Мясников 

 Если я правильно понял, власть вообще не заинтересована в построении гражданско-

го общества?  

 

В.Л. Тамбовцев 
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Она заинтересована в построении того, что она называет гражданским обществом. На 

самом деле, это приводной ремень, не коммунизма, конечно, неважно чего.  

 

В.С. Мясников 

 Значит, гражданское общество начинается с определенного уровня благосостояния?  

 

В.Л. Тамбовцев 

 Нет, конечно. Гражданское общество — это совокупность организаций, посредством 

которых люди решают свои проблемы. 

 

 В.С. Мясников  
Это понятно. Это одна сторона. Но другая сторона была выражена в свое время Кон-

стантином Симоновым в пьесе "Русский вопрос": благородные поступки начинаются со 

100 долларов в неделю. То есть только после этого человек может думать о других, об 

обществе и т.д.  

 

 

 

 

 

 

    
                            В.С. Мясников 

 

В.Л. Тамбовцев  

Я не специалист по истории экономической мысли. Могу ошибиться в датах, но, по-

моему, 230 с чем-то лет назад Адам Смит в своей знаменитой книге "Исследования о при-

роде и причинах богатства народов" ("235",  — мне подсказывают из зала) писал, что если 

рано утром булочник поставляет вам свежие булочки к столу, он делает это не потому, что 

печется о вашем благе. Он делает это потому, что печется о своем личном благе.  

 

В.С. Мясников  
Если я правильно Вас понял, бизнес заинтересован в существовании гражданского 

общества тогда и постольку, когда и поскольку члены этого общества могут приносить 

какую-то прибыль. Они свободны, обеспечены и свободно оперируют в рамках тех ры-

ночных отношений, которые существуют в этом обществе. Правильно?  

 

В.Л. Тамбовцев  
Не так. Бизнес заинтересован в развитии критики власти, когда власть мешает его сво-

боде. 

 

В.С. Мясников  
Так ведь бизнес — часть общества. А если то, что мы называем народом, конфронти-

рует с властью, это уже не есть гражданское общество, я считаю. 

 

В.Л. Тамбовцев 

 Почему? И что значит «конфронтирует»? Если речь идет о стрельбе, наверное, нет. 

Но если речь идет о критике власти: не дает свободы, нарушает ею же принятую консти-

туцию, — это не есть конфронтация.  

 

В.С. Мясников  
Если власть не платит зарплату, и мы выходим на рельсы? Мы не стреляем. Тогда как?  
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В.Л. Тамбовцев  

А это власть не платит зарплату? Это какая власть не платит зарплату?  

 

В.С. Мясников  
Все считают, что власть не платит зарплату. 

 

 В.Л. Тамбовцев  

Так это вопрос СМИ и уровня информированности. Когда губернатор выводит учите-

лей на площадь и говорит, что власть не платит зарплату, грамотный учитель должен по-

нять, что ему, на самом деле, нужно требовать наказания губернатора, ибо школа у нас не 

государственная, а муниципальная.  

 

В.С. Мясников  

В рамках гражданского общества учитель будет грамотным. Я понял. Спасибо.  

 

К.Д. Лубенченко  
Получается, что создание условий для белого бизнеса со стороны власти — это, соб-

ственно говоря, основа структурирования гражданского общества? Тогда я как бизнесмен 

не нуждаюсь в административном ресурсе и в подкупе, хочу платить налоги, чтобы осво-

бодиться от давления чиновников, не использую криминалитет для разборок. Мне не 

нужно безраздельное господство и подкуп СМИ, особенно тех, которые связаны с моим 

бизнесом. Я заинтересован в нормальном диалоге с профсоюзами, чтобы решать все во-

просы и проблемы дисциплины труда, увольнения, восстановления и т.д., потому что то-

гда у меня есть для этого все рычаги, — так я понимаю?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    П.А. Медведев и К.Д. Лубенченко 

 

В.Л. Тамбовцев 

По-моему, другой интерпретации того, что я сказал, не существует. Конечно, так. 

 

  

К.Д. Лубенченко  
Я считаю, что наш российский бизнес хотел бы работать в белом секторе. Он устал от 

теневого сектора.  

 

В.Л. Тамбовцев  

Правильно, но я не совсем понимаю пафос вопроса. Да, конечно, есть мощный слой 

бизнесменов, которые заинтересованы работать по-белому. Честь им и хвала. Это шаг на 

пути построения гражданского общества. И есть слой власти, который заинтересован в 

создании белых условий из своих корыстных интересов. Ему бюджет нужен. Ну и хоро-

шо. Я же цитировал Смита. Я не политолог и не могу оперировать персоналиями, да мне 

это и не интересно. Но, безусловно, есть и такой слой внутри власти, который хотел бы 

прекратить критику, чтобы власть занималась своим делом. Казалось бы, противоречие с 
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тем, что власть заинтересована обелением, снятием тени и все прочее. Но противоречия-

то нет, оно надумано нами. Суть вопроса в том, что и власть очень неоднородна, она тоже 

общество, как уже звучало. И она тоже организована и вертикально, и горизонтально. 

Власть амбивалентна. Может быть, это и хорошо.  

 

С.П. Капица 

Я прошу выступить Владимира Степановича Мокрого, председателя Комитета ГД РФ 

по вопросам местного самоуправления.  

 

В.С. Мокрый  

Я хотел бы поддержать некоторые прозвучавшие здесь мысли. Прежде всего, мысль 

А.А. Аузана о том, что развитие и формирование гражданского общества должно сопро-

вождаться формированием и развитием местного самоуправления. Полностью поддержи-

ваю тезис Н.Ю. Беляевой: самоорганизация, инициатива и ответственность.  

Я также частично согласен с тем, что сказала в своем выступлении Г.В. Чевозерова. Я 

отношусь к сторонникам мысли о том, что местное самоуправление следует рассматри-

вать как неотъемлемую часть гражданского общества. Это, на мой взгляд, — мощный ка-

тализатор формирования гражданского общества. Сам процесс создания достойных усло-

вий жизни формирует у сознательной части граждан ответственность за решение местных 

проблем, повышает их социальную и гражданскую активность. Кроме того, развитое и с 

традициями местное самоуправление в какой-то степени может противодействовать воз-

можному откату общества назад, к авторитаризму, и помогает установлению сбалансиро-

ванных отношений между государством и гражданином. 

 К сожалению, российская действительность не полностью соответствует конституци-

онной модели местного самоуправления. Однако реализация на практике именно этой мо-

дели могла бы стать социальной основой образования гражданского общества. Назову ос-

новные направления: привлечение граждан, совместно с органами местного самоуправле-

ния, к принятию управленческих решений, создание реальных механизмов контроля насе-

ления за деятельностью органов местного самоуправления, самоорганизация граждан для 

решения вопросов местного значения. 

 В России развитие местного самоуправления инициируется сверху. И хотя на сегодня 

оно сформировалось не так, как хотелось бы, все же, работая вместе и объясняя людям 

значение их участия, даже самого малого, мы уже вырабатываем у них чувство граждан-

ской ответственности за то, как и где они живут.  

Для дальнейшего развития сферы местного самоуправления, конечно же, необходимо 

решение ряда законодательных проблем. К наиболее острым относится неурегулирован-

ность взаимоотношений органов государственной власти и местного самоуправления. К 

сожалению, сегодня мне как председателю Комитета по вопросам местного самоуправле-

ния Государственной Думы очень часто приходится видеть попытки, в том числе и орга-

нов государственной власти самого высокого ранга, упростить схему до простой вертика-

ли. Якобы так все проблемы сразу будут решены.  

Не менее важна проблема распределения полномочий, о чем активно сегодня говорит-

ся и юристами, и правоведами, и представителями органов власти, и общественными дея-

телями. Главное — сохранить институт местного самоуправления в существующих кон-

ституционных рамках. По-видимому, возможны и иные правовые решения, которые спо-

собствовали бы формированию человека нового типа, гражданина, владеющего организа-

ционной культурой и правосознанием, способного оказывать влияние на власть.  

Надеюсь, что один из круглых столов, который будет проходить на Гражданском Фо-

руме под названием "Гражданское общество и местное самоуправление", станет одним из 

самых важных и разговор состоится конструктивный и полезный. 

 И последнее. Я тоже за диалог. Кажется, легче всего отгородиться и сказать, что 

власть еще не готова к диалогу, что сегодня она не умеет разговаривать так, как мы хотим. 
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Но не будет диалога — не будет движения. Поэтому я поддерживаю тех, кто за диалог. 

Пусть неудавшийся или состоявшийся не в том виде, в каком мы хотели его видеть, но за 

диалог, за разговор.  

 

И.Н. Куклина  

Безусловно, я поддерживаю мысль о важности формирования гражданской ответ-

ственности, но у нас здесь еще не возникал зеркальный вопрос — об ответственности или 

безответственности государственной власти. А это не менее, если не более, важно. Госу-

дарство активно сопротивляется формализации этой ответственности. Мы видим это по 

действиям Думы, да и по исполнительной власти тоже. Это одна из нерешенных проблем 

формирования гражданского общества. (Полный текст выступления приведен в разделе 

«Письменные доклады участников круглого стола». — Ред.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
И.Н. Куклина 

 

С.П. Капица  
Мы подходим к концу нашего заседания. Сейчас я хотел бы попросить Александра 

Владимировича Захарова подвести итог. 

 

 А.В. Захаров  

Уважаемые товарищи и господа! Кому как нравится, у нас формируется гражданское 

общество — значит, будем демократичны в выборе обращений. Вывод первый: я рад, что 

Никитский клуб дожил до темы о гражданском обществе и гражданских институтах. Пе-

рефразируя киника Диогена, который искал с фонарем человека, мы ищем с фонарем 

гражданское общество. Основной смысл обсуждения был в этом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
А.В. Захаров 

 

Сегодня можно по-разному отвечать на вопрос, есть у нас гражданское общество или 

нет? И хорошо, что по-разному. Но можно утверждать, что у нас есть институты граждан-

ского общества. Когда более года назад мы замыслили Никитский клуб, то не знали, что 
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создаем. Сейчас имя этому найдено. Мы создавали один из институтов гражданского об-

щества. Мы с вами и есть тот самый институт, даже если бы ничего другого не было. У 

нас собирались уважаемые люди — ученые, политики, бизнесмены, которые обсуждали 

общественно значимые темы. Материалы обсуждений, опубликованные в выпусках Ни-

китского клуба, были направлены в разные организации, в том числе и во властные струк-

туры — в Администрацию Президента, правительство, Государственную Думу и т.д. То 

есть, первый вывод: институты гражданского общества есть, Никитский клуб — тому 

подтверждение.  

Далее. Мы можем рассуждать о существовании гражданского общества, но то, что 

"процесс пошел" (не знаю, десять лет назад или только год назад), ни у кого не вызывает 

возражений. И вопрос стоит уже, практически, о влиянии формирующихся институтов на 

власть. Опять же перефразируя известное выражение, скажу, что влияние, как и власть, не 

дают, его берут. В этом сейчас вызов времени.  

Идут споры, Гражданский Форум — это инициатива сверху или снизу? Правозащит-

ники с экрана телевизора выступают с предупреждением об опасности, которую уготовил 

нам Кремль, говорят о том, что мы излишне доверчивы. Возможно. Но, с другой стороны, 

задан вектор движения. Начинают звучать словосочетания  «гражданский форум», «граж-

данское общество», «граждане» и т.д. Даже острые дискуссии вокруг Гражданского Фо-

рума заостряют внимание на этой теме. И потому настало время, когда влияние уже надо 

"брать", а это значит, что необходимо формироваться, самоорганизовываться.  

Вот "Общественная газета" в г. Тольятти — это что такое? Это можно назвать "само-

захватом" влияния. Кто-то не может организовать себя, а кто-то, видите, создает обще-

ственные газеты, некоммерческие организации. Статистика по НКО, к слову, утверждает, 

что их 300 тысяч и, я цитирую: "10% из них представляют реальную силу". Сам я, конеч-

но, их не считал, но верю по старой советской привычке тому, что пишет пресса.  

Теперь вопрос взаимодействия. Взаимодействие внутри институтов и взаимодействие 

институтов гражданского общества и власти. Это тоже начинающийся процесс. Мы сего-

дня говорили о гражданине как важнейшем элементе гражданского общества.  

Предвкушая нашу дискуссию, я обратился к Платону, к первоисточнику, как нас учи-

ли. Послушайте, что писал за много веков до нашего Клуба Платон: "Государственный 

порядок есть воплощение морального состояния граждан". И не надо изобретать ни вело-

сипед, ни закон всемирного тяготения. Платон уже на эти темы давно написал. "Социаль-

ное переустройство, — я цитирую по Платону, — неотделимо от внутреннего преобразо-

вания людей". Это про сегодняшний день, не правда ли? "Общество складывается не слу-

чайно, а потому что люди нуждаются друг в друге".  

Мы видим, что эта тема поднята не вчера. У Платона, правда, была одна накладка. Он 

хотел сделать такой порядок, когда всем хорошо, а личности плохо. Чем закончилось у 

нас эта история после 17-го года, известно.  

Мы обсуждали также, готовы мы или не готовы к гражданскому обществу, должно ли 

оно быть инициировано сверху или снизу? Это кто как понимает и кому что больше нра-

вится. На самом деле, об этом тоже уже рассуждали задолго до нас философы и политоло-

ги всех времен и народов. Прежде всего: "Гражданское общество — это сфера, отличная 

от государства". И известны две крайние позиции. Одна, по Гегелю, заключается в том, 

что гражданское общество находится где-то посередине между семьей и государством, и 

определяется как политическое тело, которое как бы опекает гражданское общество. Вто-

рая позиция есть возвышение гражданского общества над государством, и она выражена 

так: "государство есть необходимое зло, и чем меньше будет сфера его воздействия, тем 

лучше". Об этом, кстати, мы тоже сегодня говорили.  

Следовательно, мы приходим к тому, что проблема формирования гражданского об-

щества в нашей стране, о чем свидетельствует и сегодняшнее наше собрание, и предстоя-

щий, вызывающий острые споры, Гражданский Форум, — это практический процесс. Ка-

кое бы недоверие это не вызывало.  
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Сегодня были попытки противопоставления или, точнее, соотнесения гражданского 

общества и бизнеса. Я вот смотрю из "окопа" практикующего от бизнеса и вижу следую-

щее. Из разговоров с десятками бизнесменов, не только входящих в РСПП и его бюро, но 

и теми, кто сделали себя сами, с нуля, и дошли до уровня оборота от 50 до 100 млн. дол-

ларов в год, — понятно, что они научились решать сами свои вопросы. Договариваются с 

таможней, ходят в администрации, в правительство, в Думу, куда угодно. У бизнеса есть 

серьезная потребность в том, что по-английски называется "environment", т.е. такой среды 

в государстве, когда ему не надо будет бежать из страны. Создать среду обитания, усо-

вершенствуя законы и, между прочим, нравы (социальная ответственность бизнеса — это 

крупный вопрос), создавая инфраструктуру новой экономики, опять же не спрашивая 

И даже те слабые попытки, которые сейчас у всех на виду, — это все же попытки. 

Например, есть РСПП, есть намерение создать "Деловую Россию", заполнив нишу для 

среднего бизнеса, насчитывающего несколько тысяч предпринимателей и предпринима-

тельских структур в стране. Есть "Опора" для малого предпринимательства — это уже не-

сколько миллионов предпринимателей. То есть, бизнес — важнейший элемент граждан-

ского общества. И от того, как он сможет выстроить взаимоотношения с властью, зависит 

очень многое — и экономические, и гражданские, и политические свободы. Наша задача 

на следующие пять, десять, пятнадцать лет — создать предпринимательское сословие как 

класс со своими выраженными осознанными интересами. Интересами, которые состоят не 

в том, чтобы использовать национальную ренту, а делать жизнь, не только бизнес — 

жизнь делать в своей стране.  

Подводя окончательный итог, хочу сказать, что сегодня было высказано очень много 

интересных мыслей. И надо их систематизировать, направить властям, отдать в те самые 

СМИ, которые ничего не хотят знать о хорошем. 

 Если ребенку с детства говорят, ты неудачный, плохой, не так говоришь, сидишь и, 

вообще, все не так, что из него вырастет, понятно. Наше общество и его отдельные граж-

дане часто напоминают такого ребенка. Поэтому мы должны, обобщив материалы сего-

дняшней дискуссии, представить их нашему обществу, власти и двигаться вперед —  

пусть очень трудно и медленно, но шаг за шагом, чтобы мы всегда могли себе сказать: 

процесс формирования гражданского общества все-таки идет. Другого выхода нет. 

 

Письменные доклады участников круглого стола 

 

 

В.И. Зоркальцев, председатель Комитета Государственной Думы по делам 

общественных объединений и религиозных организаций  
 

Гражданское общество в России: правовая база, проблемы и перспективы 

Тема эта объемная, интересная, но в России недостаточно изучена. По моему глубо-

кому убеждению, становление гражданского общества — один из магистральных путей 

развития нашей страны в ближайшее десятилетие. Я выскажу свое мнение по следующим 

вопросам:  

I. Структура третьего сектора —  основа гражданского общества в России. 

II. Формирование законодательной базы. 

III. Проблемы гражданского общества и перспективы его развития 

IV. Некоторые выводы и предложения.  

 

I 

Понятие "третий сектор" — не совсем привычно для нашей научной общественности. 

Он потому и является самостоятельным, что не относится ни к первому —  государствен-

ному, ни ко второму — коммерческому. Однако при этом одинаково нужен и государству, 

и бизнесу, т.к. дополняет их, "очеловечивает", создает возможность более плавного пере-
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хода от всеобщего "государственного интереса" к индивидуальному, частному. По сути, 

"третий сектор" — это сфера негосударственных и одновременно некоммерческих отно-

шений граждан, что и составляет основу гражданского общества.  

Ни один из перечисленных трех секторов не может существовать изолировано, в от-

дельности от других. И жизнь сама определяет их реальное соотношение.  

Понятие "гражданское общество" долго считалось антиподом "социалистического 

общества". Прямую ответственность за это несут и советские обществоведы, которые не 

разработали проблематику гражданского общества, считая, что гомогенное общество, по-

строенное в СССР, выше и прочнее любого общества, опирающегося на независимые 

гражданские структуры. Мы абсолютизировали известную формулу о базисе и надстрой-

ке. Казалось, что господство коллективной, социалистической собственности автоматиче-

ски гарантирует и демократический, подлинно народный характер надстройки. Но жизнь 

оказалась сложнее удобных схем. Третий сектор, который игнорировался нашими учены-

ми, неожиданно приобрел такую мощь, что смял и социалистическую надстройку, и соци-

алистический базис. И только тогда в нашей стране всерьез взялись за изучение такого 

социально-политического феномена как гражданское общество. 

Напомню собравшимся, что в России первые ростки гражданского общества стали 

пробиваться в пореформенное время, то есть во второй половине XIX века. Об этом пери-

оде Н. Некрасов сказал: "Бывали хуже времена, но не было подлей". И не потому, что он 

был противником гражданского общества, то есть сторонником абсолютизма, а потому, 

что зарождение гражданского общества совпало с одним из этапов становления капита-

лизма, сопровождалось ломкой традиционного крестьянского общества России. Мораль в 

этом процессе была на последнем месте. Активнее всего действовали имущие слои: 

нарождающийся класс капиталистов, латифундисты-помещики, продажное чиновниче-

ство, криминальный элемент. Как их идейные наследники (так называемые "новые рус-

ские") пытаются это делать и сейчас?  

Ещё десять лет назад сама постановка вопроса о равноправном социальном партнер-

стве трех секторов была невозможна. Партийное советское государство было господству-

ющей в стране силой. Легальные коммерческие структуры практически отсутствовали. 

Подавляющее число различных общественных групп были напрямую или косвенно связа-

ны с партийно-государственным аппаратом. За прошедшее десятилетие произошли суще-

ственные изменения, связанные с оформлением трех самостоятельных секторов, — отде-

ление от номенклатурно-партийного аппарата собственно государства со своими функци-

ями и полномочиями и изменение характера деятельности государственных учреждений, 

бурный рост коммерческих структур, возникновение различных общественно-

политических движений, разнообразных общественных формирований и других неком-

мерческих организаций.  

Как показала практика последних лет, третий сектор — огромная сфера жизни обще-

ства. В основе его — независимые гражданские инициативы, направленные на его совер-

шенствование и осуществляемые вне материальной выгоды. Структуру третьего сектора в 

Российской Федерации образуют общественные и религиозные организации и их учре-

ждения; потребительские общества, а также фонды; другие некоммерческие учреждения 

— ассоциации, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации, 

профессиональные объединения и творческие союзы, добровольные общества и органы 

общественной самодеятельности, а также советы, гильдии, клубы. Их функция — сов-

местная реализация общих интересов, от филателии и разведения кактусов до изучения 

культур народов Севера или освоения японской национальной борьбы. Это организация 

регулярной заботы о тех, кто в ней нуждается — инвалидах, сиротах и больных. Это твор-

ческая инициатива граждан, которые могут решить волнующие их проблемы, только объ-

единившись.  

Вот некоторые данные, характеризующие структуру третьего сектора, динамику его 

развития за 1995–2000 гг. Как показывают приведенные в таблице данные, наибольший 
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удельный вес в структуре третьего сектора в 2000 г. имели общественные объединения и 

религиозные организации — 52,5%. Причем на различные общественные объединения 

приходится 36,5%, а остальные 16% — на религиозные организации.  

Но даже если рассматривать только общественные объединения, без религиозных ор-

ганизаций, то их удельный вес значительно выше, чем других форм некоммерческих ор-

ганизаций. Так, на долю потребительских обществ приходится немногим более 27%; фон-

дов — 6,2%; других некоммерческих организаций (ассоциаций, некоммерческих парт-

нерств и автономных некоммерческих организаций) — 14,1%. Причем все эти структур-

ные подразделения (за исключением потребительских обществ, сильно коммерциализиро-

ванных) росли стремительно. Некоммерческий сектор предоставляет сегодня более двух 

миллионов рабочих мест гражданам России.  

Однако если сравнить долю трудоспособного населения, занятого в некоммерческом 

секторе в некоторых странах мира и России, можно заметить, что Россия пока отстает. Об 

этом свидетельствуют данные исследования Центра развития демократии и прав человека, 

проведенного в 1999 году. Так, доля трудоспособного населения, занятого в некоммерче-

ском секторе, в Нидерландах составляет 12,4%, в Ирландии — 11,5%; Бельгии — 10,5%; в 

Израиле — 9,2%; США — 7,8%; Австралии — 7,2%; Великобритании — 6,2%; во Фран-

ции — 4,9%; Германии — 4,6%, Испании — 4,5%, Японии — 3,5%, Финляндии — 3,0%. А 

в России — менее 2,0%, включая добровольцев 

Очевидно, одна из причин такого отставания кроется в отсутствии в России эффек-

тивных механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих привлече-

ние ресурсов третьего сектора (в том числе и трудовых), слабом использовании междуна-

родной практики партнерства властей и некоммерческого сектора, неразработанности 

налоговой политики государства, которая бы учитывала особенности и неприбыльный ха-

рактер деятельности некоммерческих организаций, а также в законодательной неурегули-

рованности отдельных сфер их деятельности.  

К сожалению, в последние годы наблюдалась опасная тенденция наступления на де-

мократические достижения гражданского общества. Так, в декабре 1998 года Правитель-

ство РФ в порядке законодательной инициативы представило в Государственную Думу 

проект Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в статьи 38, 42 и 44 

Федерального закона "Об общественных объединениях", предоставляющий Минюсту РФ, 

по существу, право неограниченного контроля над  деятельностью общественных объеди-

нений. В соответствии с указанным законопроектом органы юстиции вправе:  

 проводить контрольные проверки;  

 получать объяснения от всех членов и участников общественных объединений по 

вопросам их деятельности;  

 привлекать к осуществлению контроля сотрудников федеральных органов испол-

нительной власти (не разъяснено, каких именно органов — ФСБ, МВД, либо других сило-

вых структур).  

В марте 1999 года Верховный Суд РФ предложил Государственной Думе проект Фе-

дерального закона "О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный 

кодекс РСФСР", в котором содержится целый ряд положений, направленных на отстране-

ние общественных объединений от участия в судебном разбирательстве при рассмотрении 

гражданских дел в судах общей юрисдикции, что в корне противоречит действующему 

законодательству и, в частности, Конституции РФ, а также Федеральному закону "Об об-

щественных объединениях". В статье 27 указанного Закона говорится, что общественные 

объединения имеют право представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов и участников, а также других граждан в органах государственной власти. Эта нор-

ма существовала даже в советское, доперестроечное время. Сейчас же, в угоду ведом-

ственным интересам, предлагается ее устранить. 

И, наконец, в ноябре 1999 года Советом Федерации был отклонен принятый Государ-

ственной Думой закон о внесении изменения в статью 52 Федерального закона "Об обще-
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ственных объединениях" в части переноса срока перерегистрации общественных объеди-

нений. Более одной четверти общественных объединений по разным причинам не успели 

пройти перерегистрацию в установленный срок, о чем свидетельствуют многочисленные 

письма, звонки, личные обращения их представителей в Минюст РФ и Государственную 

Думу. Совершенно очевидна безосновательность довода представителя Президента РФ в 

Совете Федерации в отношении того, что перерегистрация общественных объединений 

потребует дополнительных затрат в виде заработной платы чиновникам, которым придет-

ся заниматься с двадцатью тысячами конкретных юридических лиц, не успевшими пройти 

перерегистрацию.  

Надо заметить, что чиновники в любом случае будут получать свою заработную пла-

ту, независимо от того, будут они заниматься вопросами перерегистрации или нет. Для 

этого никаких дополнительных средств не потребуется — это их повседневная работа. А 

вот отклонение закона и, следовательно, передача дел двадцати тысяч конкретных юриди-

ческих лиц в суд действительно повлечет за собой дополнительные судебные расходы.  

 

II 

Преобразования, проводимые сейчас в России, не смогут быть позитивными, закре-

питься, укорениться в сознании, стать частью естественной повседневной жизни без раз-

витого гражданского общества. Как свидетельствует мировой опыт, наличие стабильного 

гражданского общества — необходимая предпосылка для создания действительно демо-

кратического режима: без организованной, структурированной, готовой к диалогу обще-

ственной среды сами демократические институты могут беспомощно повиснуть в воздухе, 

не находя опоры.  

Особенность современного развития страны состоит в том, что становление граждан-

ского общества и развитие демократических начал государства должны идти одновремен-

но, и поэтому оба процесса тесно переплетаются, нуждаются друг в друге, требуют вза-

имной поддержки. С одной стороны, само общество, освободившись от жесткого государ-

ственного контроля, испытывает потребность в самоорганизации, в выражении своих ин-

тересов через неправительственные гражданские институты, которые должны быть при-

знаны государством и защищены в правовом отношении. С другой стороны, государство 

обязано выступать в роли гаранта, демократического преобразователя общественных от-

ношений, что можно осуществить лишь опираясь на общественную поддержку, в сотруд-

ничестве с гражданским обществом, когда его институты и структуры выступают заинте-

ресованными партнерами государства в решении социальных задач.  

Важнейшая форма государственной поддержки гражданского общества — создание 

для него адекватной правовой базы, обеспечение механизмов правовой защиты интересов 

общественных структур. В Российской Федерации правовая основа гражданского обще-

ства в системном виде начала складываться лишь в 1990-х годах, хотя в более ранних 

нормативных актах, регулирующих развитие культуры, науки, образования, здравоохра-

нения и социальной защиты, признавался специальный статус организаций, действующих 

в общественных интересах, в противоположность государственным или коммерческим, в 

том числе и в части наделения их налоговыми и иными льготами.  

Важными нормативными актами в этой области были, например, Постановление ЦИК 

СНК СССР от 6 января 1930 года "О порядке учреждения и ликвидации Всесоюзных об-

ществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли" и Постановление ВЦИК и 

СНК РСФСР от 10 июля 1932 года "Об утверждении Положения о добровольных обще-

ствах и союзах". С 1 января 1991 года по 1995 год действовал Закон СССР "Об обще-

ственных объединениях", упростивший процедуру регистрации и расширивший перечень 

законодательно признаваемых видов объединений: от политических партий до благотво-

рительных фондов. Ранее все некоммерческие организации действовали в форме "обще-

ственных организаций" — добровольных самоуправляемых объединений граждан, со-

зданных с целью реализации их личных неимущественных (духовных, творческих, науч-
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ных, спортивных, культурных и др.) интересов, которые существовали исключительно как 

членские организации, без целей получения и распределения прибыли.  

В 90-х годах термин "некоммерческая организация" получает в законодательстве Рос-

сии все более широкое применение — он содержался более чем в 40 законодательных ак-

тах. Особое значение для развития нормативного понятия "некоммерческая организация" 

в России имел опыт местного нормотворчества, в частности, два акта правительства 

Москвы: 1. Положение "О регистрации некоммерческих организаций в г. Москве", утвер-

жденное Распоряжением мэра Москвы от 29 декабря 1992 года; 2. Временное положение 

"О негосударственных некоммерческих организациях в г. Москве", утвержденное Распо-

ряжением мэра Москвы от 30 апреля 1993 года.  

Указанные акты впервые дали комплексную характеристику нормативных признаков, 

порядка создания, деятельности и иных важных черт некоммерческой организации. С 

принятием московских Положений впервые появилась легальная возможность образовы-

вать организации, имеющие статус юридического лица именно для некоммерческих це-

лей. До этого времени инициаторам некоммерческих проектов приходилось действовать в 

форме кооперативов, малых предприятий, а также не имеющих правовой основы много-

численных центров. Принятые Положения в короткий срок позволили создать сеть соци-

ально-культурных учреждений, организаций и фондов — школ, театров, библиотек, музе-

ев. В том числе через привлечение имущественных и финансовых вкладов учредителей 

(граждан и частных коммерческих предприятий, банков и др.), что лишило государство 

монополии в социально-культурной сфере и положило начало интенсивному развитию 

российского третьего сектора.  

Однако московский опыт не решил задачи регулирования правового статуса неком-

мерческих организаций по всей России, поскольку не получил распространения в других 

регионах и не был поддержан законодательством федерального уровня. Это, впрочем, не 

мешало созданию некоммерческих, в том числе благотворительных, организаций и фон-

дов индивидуальными решениями властей (в порядке исключения), которые каждый раз 

предусматривали особый порядок предоставления им льгот и преимуществ. Нормы, регу-

лирующие правовой статус некоммерческих и благотворительных организаций, остава-

лись бессистемно разбросанными в актах различной юридической силы. Причем основ-

ным способом регулирования избирались преимущественно подзаконные акты. 1995 год 

стал переломным в решении вопросов правового обеспечения статуса и деятельности не-

коммерческих организаций.  

С 1 января 1995 года вступила в действие часть первая Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации, закрепившая в специальном разделе практически все действующие нор-

мы о некоммерческих организациях (статьи 116 – 123, ¬5, глава 4).  

В 1995 году Государственная Дума принимает сразу пять федеральных законов, опре-

деляющих правовой статус основных видов некоммерческих организаций: "Об обще-

ственных объединениях", "О государственной поддержке молодежных и детских обще-

ственных объединений", "О благотворительной деятельности и благотворительных орга-

низациях", "О некоммерческих организациях", "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности". Надо заметить, что большинство из них были разработаны 

нашим Комитетом по делам общественных объединений и религиозных организаций.  

Среди указанных законов основным, базовым для всех форм и видов организованной 

негосударственной деятельности является Федеральный закон "Об общественных объеди-

нениях", который вступил в силу 25 мая 1995 года. По сравнению с предшествующим за-

конодательством в этой области данный закон носит более либеральный характер, защи-

щая свободы граждан и общественных объединений, предоставляя им дополнительные 

права. Среди них — право легального существования без государственной регистрации, 

что не снимает ответственности таких объединений за совершенные ими противоправные 

действия, а также право самостоятельного выбора общественными объединениями своей 

организационно-правовой формы из перечня, предложенного в законе.  
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Четко разделив сферу государственной деятельности и общественной инициативы, за-

кон кардинально меняет правовую основу отношений между государством и гражданским 

обществом. Препятствуя бесконтрольному использованию государственной собственно-

сти, данный закон запрещает государственным органам становиться учредителями любых 

видов общественных объединений, оказывая влияние на управление ими.  

На базе Закона "Об общественных объединениях" выстраиваются остальные, видовые 

законы из этого блока, в частности Федеральный закон "О профессиональных союзах, 

правах и гарантиях их деятельности", вступивший в силу в январе 1996 года. Специфика 

задач и положение профсоюзов в социально-политической системе гражданского обще-

ства предопределяет особенность их правового статуса. Функции профсоюзов направле-

ны, прежде всего, на обеспечение защиты прав и интересов наемных работников в их от-

ношениях с работодателем, и жизнедеятельности самих профсоюзов как организаций тру-

дящихся для такой защиты.  

Важной формой проявления инициатив и участия граждан в решении социальных 

проблем является благотворительная деятельность. Отсутствие целостной системы зако-

нодательства, учитывающей специфику и требования к современному уровню развития 

благотворительности в России, предопределили необходимость разработки Федерального 

закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", всту-

пившего в силу 17 августа 1995 года. 

 По-новому государство подошло и к регулированию деятельности религиозных объ-

единений, на которых не распространялись правовые нормы, закрепленные Законом "Об 

общественных объединениях". В 1997 году Президент подписал подготовленный нашим 

Комитетом Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", где 

были установлены основополагающие нормы, определяющие сферу отделения религиоз-

ных организаций от государства, что весьма актуально, поскольку на практике, к сожале-

нию, имеет место недопонимание и ложные толкования этого принципа. В Законе четко 

обозначены основные признаки религиозной организации, позволяющие отличать ее от 

нерелигиозной, что очень важно сегодня, когда в обществе расплодилось множество псев-

дорелигиозных организаций, дискредитирующих само понятие "религия".  

И, наконец, 21 июня 2001 г. Государственной Думой был принят внесенный Прези-

дентом РФ и закрепленный за нашим Комитетом Федеральный закон "О политических 

партиях". 11 июля он был подписан Президентом Российской Федерации и вступил в си-

лу. Принятый закон направлен, прежде всего, на создание реальных стимулов развития и 

совершенствования партийной системы, укрупнение и укрепление политических партий, 

повышение ответственности партийных лидеров за содержание и результаты своей дея-

тельности.  

Кроме того, в рамках рассматриваемой сферы правового регулирования Комитетом 

был разработан целый ряд федеральных законов, принятых Государственной Думой, од-

нако по тем или иным причинам не подписанных Президентом Российской Федерации: 

"Об обращениях граждан" (находится на стадии согласования с Советом Федерации и 

ГПУ Президента РФ); "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях" (создана согласительная комиссия с Советом Федерации); "О правовых гарантиях 

оппозиционной деятельности в Российской Федерации" (отклонен Президентом РФ, "ве-

то" не преодолено); "О творческих работниках литературы и искусства и об их творческих 

союзах" (принят ГД в декабре 1999 г., отклонен Президентом РФ, сейчас находится на 

стадии согласования с ГПУ Президента РФ). Пока не подписан Президентом РФ также 

принятый Государственной Думой блок законов "Об общественном контроле за обеспече-

нием прав лиц, находящихся в местах изоляции, и о содействии общественных объедине-

ний в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и мест содержания под 

стражей", относящихся к сфере регулирования общественного контроля над  соблюдени-

ем конституционных прав находящихся в заключении граждан, для доработки которого 

была создана согласительная комиссия с Советом Федерации.  
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Этот блок законов рассматривался в блоке с другими законами, производными от не-

го: "О внесении дополнения в Федеральный конституционный закон"; "Об Уполномочен-

ном по правам человека в Российской Федерации"; "О внесении дополнения в статью 38 

Закона Российской Федерации"; "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы"; "О внесении изменения и дополнения в статью 27 

Федерального закона "Об общественных объединениях".  

В настоящее время в Комитете в стадии разработки находится ряд законопроектов, 

направленных на регулирование рассматриваемой сферы, — "О порядке ведения основ-

ной и предпринимательской деятельности неправительственными некоммерческими орга-

низациями" — и связанный с ним блок законопроектов, предусматривающих внесение 

изменений в налоговое законодательство: "О трудовых коллективах"; "О политической 

рекламе"; "О фондах"; "О правовых основах регулирования лоббистской деятельности и 

предупреждении коррупции в федеральных органах государственной власти"; "О защите 

общественной нравственности"; "О государственной поддержке добровольных инициа-

тив"; "Об общих принципах организации территориального общественного самоуправле-

ния" и другие.  

Работа по развитию законодательства, регулирующего правовые основы гражданского 

общества, осуществлялась практически во всех комитетах Государственной Думы. Вот 

названия некоторых принятых законов: "О садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединениях граждан"; "О негосударственных пенсионных фондах"; "О 

социальной защите инвалидов"; "Об основах социального обслуживания населения в Рос-

сийской Федерации". Готовятся законопроекты: "О профессиональных союзах военно-

служащих"; "О гражданской службе, альтернативной военной службе"; "О государствен-

ной поддержке переселенческих объединений при общинном обустройстве в Российской 

Федерации"; "О некоммерческом обществе", который касается ещё одной организацион-

но-правовой формы некоммерческих организаций - членской некоммерческой организа-

ции, и т.д.  

Даже простой перечень нормативных актов, принятых и разрабатываемых Думой, по-

казывает, что в течение последних нескольких лет активно создавалось качественно новое 

состояние правового обеспечения российского третьего сектора. Вместе с тем следует за-

метить, что ряд проблем, касающихся рассматриваемой тематики, остаются вне правового 

регулирования. Среди них — обеспечение эффективного механизма взаимодействия госу-

дарства и общества, усиление использования международной практики партнерства вла-

стей и некоммерческого сектора и другие проблемы.  

Остается только сожалеть, что на протяжении всего второго созыва в Государствен-

ной Думе пролежал проект федерального закона "О социальном заказе", нацеленный как 

раз на законодательное оформление одной из форм взаимодействия государства с инсти-

тутами гражданского общества. Примечательно, что в целом ряде субъектов Российской 

Федерации (например, в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Екатеринбурге, Нижегород-

ской, Тюменской, Пермской, Иркутской, Калужской областях) уже приняты и действуют 

региональные законы, посвященные социальному заказу. Акты о социальном заказе при-

няты и на уровне некоторых муниципальных образований.  

Социальный заказ — отнюдь не единственная форма взаимодействия государства и 

гражданского общества. В качестве других форм можно отметить: 1) конкурсное разме-

щение государственных или муниципальных грантов среди негосударственных неком-

мерческих организаций; 2) создание совместных структур: государственно-общественных 

и общественно-государственных объединений, муниципально-общественных и обще-

ственно-муниципальных организаций, некоммерческих ассоциаций, партнерств и т.д., 

имеющих определенный круг целей и задач и создающихся целевым образом для их до-

стижения и решения; 3) формирование на законодательной основе трехсторонних согла-

шений между органами исполнительной власти, предпринимателями и профсоюзами; 4) 

создание общественных советов с экспертными, консультативными, координирующими и 
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другими функциями при органах государственной власти и органах местного самоуправ-

ления с участием представителей негосударственных некоммерческих организаций для 

обеспечения взаимодействия, учета интересов граждан при выработке властных решений.  

Приведенный перечень — отнюдь не исчерпывающий. Законодательное закрепление 

указанных конкретных форм взаимодействия государственных органов и некоммерческих 

организаций сделало бы шаг вперед в деле обеспечения социального партнерства. В пер-

спективе, на наш взгляд, следует приступить к разработке нормативного правового акта 

более общей направленности: "О взаимодействии органов власти и негосударственных 

некоммерческих организаций". К этой работе было бы желательно привлечь представите-

лей некоммерческих организаций, а также сотрудников из правового управления Прави-

тельства и ГПУ Президента Российской Федерации. Подобный региональный закон уже 

принят и действует в Москве. Словом, совершенствование правовой базы гражданского 

общества нуждается в продолжении. Об этом свидетельствует тот факт, что многие акту-

альные проблемы данной сферы, законодательно не решенные, упускаются и органами 

государственной власти.  

 

III 

Говоря о проблемах гражданского общества и его перспективах, хотелось бы выде-

лить те их них, вокруг которых разворачиваются споры, дискуссии. Представляется, что 

развитие гражданского общества будет идти по следующим направлениям:  

 Ближайшие несколько лет продолжится интенсивный рост количества некоммер-

ческих организаций. Судя по темпам 1991–2000 гг., их число может достигнуть 500-600 

тыс.  

 Наряду с этим произойдет некое сжатие сектора некоммерческих организаций 

(НКО), выступающего как самостоятельный игрок, в определенных нишах. Возникнет 

конкуренция, в отдельных случаях переизбыток НКО в тех или иных сферах деятельно-

сти. Этот процесс заметен уже сейчас.  

 Усилится структуризация НКО, создание "советов советов", крупных объединений, 

охватывающих значительные сферы, в том числе и выходящие за рамки третьего сектора. 

Уже сейчас плодотворно действуют Союз отечественных товаропроизводителей, РСПП, 

Союз малых предприятий — площадка одна, различие лишь в масштабе собственников и 

эффективности разделения сферы влияния. Эти организации почти монопольно владеют 

ситуацией в своих нишах.  

 Произойдут серьезные структурные изменения и в деятельности политических 

партий в соответствии с принятым Законом "О политических партиях".  

 Идут процессы, с одной стороны — консолидации, а с другой — расслоения рели-

гиозных организаций. Правоприменительная практика Закона "О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях" требует осмысления и совершенствования. Возрастает значение 

исламского фактора в России.  

 Серьезные подвижки ожидаются в структурах профсоюзных организаций. Здесь 

возникают трения между профсоюзными объединениями и их лидерами, между профсою-

зами и трудовыми коллективами. Значительная часть трудовых коллективов не охвачена 

профсоюзным влиянием. В ряде случаев это влияние политическое. Требует изучения 

практика применения Закона "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности", возможность принятия закона "О трудовых коллективах", последствия приня-

тия нового КЗОТа, закона "О союзе работодателей".  

 Неподнятая целина — деятельность НКО в области благотворительности, добро-

вольчества, меценатства. В то же время имеется хорошая правовая основа для широкого 

развития этих сфер деятельности НКО. Малоизученной остается деятельность всевозмож-

ных фондов. Здесь пока отсутствует достаточная правовая база (законопроект в разработ-

ке).  
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 Основным видится путь повышения качества деятельности НКО. Будут расти такие 

качественные показатели как охват населения НКО-сектором; объем оказываемых услуг; 

количество рабочих мест; диапазон участия НКО-сектора в социально-общественных де-

лах; безвозмездная общественно полезная деятельность граждан из числа представителей 

социально и материально благополучной части населения; представительство НКО в 

структурах исполнительной и представительной власти на всех уровнях; издательская и 

пропагандистская деятельность; сотрудничество со СМИ и т.д.  

 Произойдет укрепление аппаратных структур НКО. На первых порах этот процесс 

даст положительный эффект. Он поможет консолидировать усилия НКО в отстаивании 

интересов гражданского общества, позволит выстоять в борьбе с чиновничеством. Через 

окрепший исполнительный аппарат третьего сектора эффективнее будет участие государ-

ства в поддержке НКО как поставщика общественно значимых услуг. Но этот путь таит и 

большие опасности. Бюрократизация снизит общественную активность населения. Опасен 

диктат чиновника даже из третьего сектора, огосударствление НКО. Это повлечет за со-

бой закат гражданского общества, которое будет смято новым Левиафаном.  

Между тем НКО, в том числе общественные объединения — посредники между госу-

дарством и населением. Они выводят принятие управленческих решений за узкие рамки 

политической элиты, организуя публичный диалог по основным, ключевым вопросам раз-

вития страны. Содействуя развитию гражданских инициатив и привлекая к полноценному 

участию граждан в принятии решений и управлении, НКО активизируют их деятельность, 

утверждают активную гражданственность и ответственность людей за собственные судь-

бы, и судьбу России в целом. И это очень важно для роста гражданского самосознания 

людей, без чего невозможно развитие в России полноценного гражданского общества. По-

этому позитивная роль НКО должна не только признаваться государством как партнер-

ская в решении назревших социальных проблем, но и поддерживаться материально. 

Например, в Великобритании вклад местных органов власти и Британского правительства 

в экономику НКО-сектора в 1997 году составил 2 млрд. 340 млн. фунтов стерлингов.  

Важное препятствие на пути развития гражданского общества - не контролируемая 

населением власть, вернее аппарат власти — чиновничество. За последние 10 лет чинов-

ничество как составляющая управленческого аппарата претерпело серьезные изменения. 

Оно повсеместно пронизано стремлением к лоббированию лично-корыстных и групповых 

интересов, включено в борьбу различных групп влияния и кланов, нередко подчинено 

криминалитету. Финансово-промышленные группы все в большей степени подчиняют се-

бе чиновничество всех уровней, а вместе с ним и власть.  

Проблема чиновника — это особая тема для обсуждения, корпоративно скрываемая от 

общества. Мы же сегодня вкратце осветим влияние чиновника на третий сектор, а значит, 

и один из аспектов взаимоотношений третьего с первым и вторым секторами.  

Во-первых. Происходит отток творчески активных людей из властных в коммерческие 

структуры.  

Во-вторых. Власть теряет интеллект, становится серой агрессивной массой, и эта 

агрессия в силу хорошей защищенности второго сектора направлена на третий сектор. 

 В-третьих. Рост чиновничества опережает в темпах рост НКО. Приведу лишь неко-

торые цифры из "Независимой газеты" от 8 августа 2001 года. Общая численность служа-

щих на всех уровнях власти составляет сейчас более 1 млн. человек. В царской России на 

тысячу жителей приходилось 0,3 чиновника, в СССР в 1991 году — 4,8, а в современной 

России — 7,9. И это на фоне сокращения общей численности трудоспособного населения 

и занятости его в экономике и сфере услуг. А государство новыми бюджетными подачка-

ми продолжает подкармливать чиновничество и стимулировать его рост.  

В-четвертых. Такой рост чиновничества произошел за счет попыток компенсировать 

низкий профессиональный уровень в целом серой массы управленцев. А это также явля-

ется фактором, сдерживающим развитие гражданского общества.  



 

45 
 

Об отрицательном влиянии криминального, кланового и мафиозного капитала на 

гражданское общество уже говорили. Хотелось бы остановиться на влиянии "серого", не 

криминального, но и неконтролируемого капитала на третий сектор. Приведу несколько 

цифр ("НГ", 2001, 20 июля). По данным социологов, "серый" оборот рынка, связанного с 

ремонтом квартир и сантехники, равен 14,5 млрд. долларов в год (оборот "Лукойла" — 

12–14 млрд.). Покупка стройматериалов и строительные работы — 7,7 млрд. долларов 

(это больше, чем у "Норильского никеля" и Тюменской нефтяной компании). Уход за 

детьми или престарелыми родственниками — 700 млн. долларов (все боевые операции в 

Чечне обходятся вдвое меньше). Оплата репетиторам — более 2 млрд. долларов (оборот 

"Аэрофлота" примерно вдвое меньше и т.д.) И это далеко не полная картина. На самом 

деле показатели "серого" оборота значительно выше. Вот и получается, что власть актив-

но влияет лишь на одну треть (а то и менее) финансовых потоков страны.  

 

IV 

Какие выводы напрашиваются в связи с нашей темой? Последние региональные и му-

ниципальные выборы показали, что за пределами одной трети избирателей, голосующих 

за патриотов, — аполитичность и равнодушие к власти, к ее "реформам", да и к созида-

тельной деятельности вообще. В связи с этим возникает серьезная опасность появления 

некоего "четвертого" сектора общества, который не зависит от государства, не учитывает-

ся "большой" экономикой и не является структурой третьего сектора.  

Нет, это не какое-то болото! Это активная, и подчас, может быть, агрессивная среда, 

подтачивающая и демократические устои государства, и гражданское общество. Сейчас 

интенсивно рождается не только спекулятивный, но и производительный капитал. 

Совпадут ли векторы движения гражданского общества и добротным образом и тру-

дом созданного капитала? Если "да" — третий сектор, а с ним и государство, и общество в 

целом, будут процветать. Если же "нет" — неизбежно противостояние, а, значит, и деста-

билизация.  

Необходимо извлечь уроки из прошлого. Ведь материальной, финансовой основой 

разрушения социализма служил и теневой капитал (насчитывавший по разным оценкам от 

180 млрд. руб. до 240 млрд. руб.). И он расчищал себе дорогу для более активного "дви-

жения". А экономической основой гражданского общества во всем мире был и остается 

средний и мелкий бизнес, требующий максимальных личных трудовых затрат занятых в 

нем людей. Его преимущественное развитие и должно оживить весь второй сектор — ос-

нову экономических отношений в обществе.  

Сильная экономика и занятый своим делом трудолюбивый народ — это сильное госу-

дарство, активное гражданское общество, а честный, высокоморальный бизнес, основан-

ный на личном трудовом вкладе каждого работающего, — источник благополучия милли-

онов людей. Поэтому очень хочется, чтобы в наших правительственных и законодатель-

ных программах проблематика гражданского общества заняла приличествующее ей веду-

щее место.  

1. Развитие трех секторов общества взаимосвязано и взаимообусловлено. Здесь нельзя 

допустить ошибку, подобную "разделению властей", когда их не разделили, а отделили 

друг от друга и от большинства народа.  

2. Требуется гармоничное, живое взаимодействие всех трех секторов общества. Осо-

бенно это важно для свободы выбора деятельности гражданина, раскрепощения его энер-

гии, раскрытия его творческих возможностей, а, значит, и повышения КПД интеллекту-

ального потенциала общества и государства.  

3. Именно гражданское общество позволит в полной мере раскрыть человеческий 

фактор, что не удалось сделать ни "перестройке", ни годам "реформ".  

4. Третий сектор в данном случае выступает как катализатор общественного развития 

в целом. Он заставляет быть "в форме" и первый, и второй сектора. Если хотите, то в хо-

рошем плане он их и конкурент, и оппонент по многим вопросам.  
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5. Третий сектор, не обремененный гнетом управленческих и хозяйственных задач, — 

генератор прорывных идей, "нарушитель спокойствия" — практическими делами доказы-

вает их жизнестойкость и своевременность.  

6. Объединение граждан по интересам — характерная черта третьего сектора. Интерес 

людей движет гражданским обществом. Ему присущ здоровый прагматизм и стремление 

иметь позитивный результат всей общественно полезной деятельности. 

7. Реальная типология гражданского общества, утверждающегося в России, может вы-

глядеть так:  

 Зарождающееся гражданское общество на этапе кризиса абсолютизма и крушения 

феодализма. Оно, к сожалению, уживается с остатками феодальной и даже дофеодальной 

собственности (как, например, в США). Подобная модель уже показала свою несостоя-

тельность в России.  

 Гражданское общество утвердившегося капитализма. Основа его — частная соб-

ственность и рыночная экономика. Политическая надстройка — либеральная демократия. 

Определенные общественные силы выступают за эту модель, бывшую достоянием XIX 

века.  

 Гражданское общество эпохи кризиса капитализма. Экономическая основа его — 

монополии, но сохраняется и свободный рынок. Демократия неустойчивая, сменяется фа-

шистскими и профашистскими режимами. Опасность развития гражданского общества 

именно в этом направлении в России, несомненно, налицо: этой опасности нужно проти-

водействовать.  

 Гражданское общество эпохи глобализации. Экономическая основа — транснацио-

нальные монополии, подчиняющие себе целые страны и правительства. В политической 

сфере утверждаются нормы и институты, одобренные международным сообществом. Со-

хранение прав и свобод человека и гражданина - важнейшая гарантия и критерий суще-

ствования такого гражданского общества.  

Идеологией такого общества является неолиберализм, утвердившийся в большинстве 

западных стран в 70-80-е гг. Он предусматривает решающую роль государства в регули-

ровании экономики и социальной сферы с целью удовлетворения запросов и интересов 

большинства населения.  

К сожалению, неолиберальные идеи вытесняются как консервативными, так и реакци-

онными кругами, господствующими в транснациональной экономике. Ясно, что нам нуж-

но ориентироваться на обогащенные нашими коллективистскими традициями идеи и на 

строительство, основанного на них гражданского общества четвертого типа. При этом, 

однако, обязательно сохранение наших национальных особенностей и традиций и, конеч-

но, абсолютного суверенитета Российского государства.  

Гражданское общество должно развиваться по своим законам, быть независимым от 

политических и клановых влияний. Сейчас, к сожалению, государство побаивается такой 

независимости гражданского общества и искусственно сдерживает его формирование. Но 

и переход от управляемой демократии к управляемому обществу мало что дает народу. 

Посмотрите, сколько сил потрачено на укрупнение политических партий. Создаваемый 

межпартийный Левиафан — объединение "Единства, "Отечества" и "Всей России" — 

пробуждает тревожное чувство: формула 60-70-х гг. "Народ и партия едины" не забыта. А 

во что мог превратиться Гражданский Форум? В разновидность съезда народных депута-

тов? При такой гигантомании роль партий как выразителей интересов и настроений кон-

кретных социальных групп станет иллюзорной. И тогда важнейшие политические предпо-

сылки гражданского общества, все же возникшие в России, будут снова разрушены. 

 

 

И.Н. Куклина, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН 

 

Российское общество и государство: готовность "идти вместе"? 
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Сложность оценки состояния гражданского общества в России и его отношений с гос-

ударством состоит в том, что после 1991 г. как государство, так и гражданское общество в 

России находились и до сего времени находятся в стадии непрерывного, но отнюдь не 

прямолинейного становления. Причем этот процесс настолько своеобразен, что для него 

не нашлось другого популярного определения, кроме термина "переходный период". По-

нятно, откуда начинался этот "переход", однако, до сего времени неизвестно, куда он ве-

дет.  

Периодические экономические и политические "революции-реформы", инициирован-

ные сверху, были крайне болезненны для общества и неоднократно ставили население на 

грань выживания. Как на федеральном, так и на локальном уровнях они иногда выплески-

вались в вооруженные столкновения. Однако ни "эволюционное" реформаторство, ни "ре-

волюционные" конфликты не решали поставленные задачи до конца, будь то задачи раз-

рушения или же созидания. Более того, чаще всего они приводили к совершенно неожи-

данным результатам и возникновению новых, опять же нерешенных или нерешаемых 

проблем государственного строительства и социальных отношений. Одновременно снизу 

происходил достаточно бурный и хаотический процесс самоорганизации общества, до то-

го времени плотно закупоренный существовавшей в советские времена системой регули-

рования общественной деятельности.  

Взаимовлияние и переплетение тенденций разрушения и созидания, обусловленных 

необходимостью модернизации России и сохранения ее территориальной целостности, 

деформировали и искажали эти тенденции, нередко принимая самые уродливые формы. 

Разумеется, никак нельзя забывать о том обстоятельстве, что развитие как государствен-

ных, так и общественных институтов в России в одинаковой степени было отягощено 

бременем советского наследия. Российское государство создавало себя, имея за спиной 

многовековые традиции централизации власти, но не имея опыта демократии и взаимо-

действия с обществом. В сложных условиях суверенизации России инстинкт самосохра-

нения толкал власть к опоре на силу, а ее слабость — к искажению всего комплекса обще-

ственных отношений, в том числе на федеративном уровне. Но и общество, брошенное в 

пучину реформ и политической нестабильности, имело только опыт приспособления к 

условиям тоталитарного режима в целях выживания.  

Для того чтобы выжить, обществу, которое, к тому же, было (и остается сейчас) идео-

логически расколото и дезориентировано, была нужна хоть какая-то свобода. Она была 

нужна как той его части, которая инстинктивно или осознанно ориентировалась на либе-

ральные ценности и демократию, так и той, которая испытывала непреходящую носталь-

гию по рухнувшему гиганту, родному Советскому Союзу. Поэтому в целом общество 

стремилось к освобождению от прошлого наследия — чтобы идти вперед или назад, нуж-

ны были возможности самоорганизации, адаптации к совершенно новым условиям суще-

ствования. А для этого необходима определенная степень свободы маневра, свободы раз-

вития.  

Отношения между государством и обществом в ельцинскую эпоху прошли несколько 

этапов. Первый из них можно назвать романтическим (допуская, что романтическими мо-

гут быть как трагедия, так и фарс). Он соединял в себе остатки перестроечной эйфории и 

экзальтации, пробуждения новых субъектов общественного развития (в частности, рели-

гиозных организаций), всеобщую политизацию. Именно в это время начали появляться 

многие объединения на уровне "корней травы", опьяненные демократическими иллюзия-

ми и открывающимися возможностями активно влиять на политический процесс. Не-

окрепшая власть нуждалась в общественной поддержке и стремилась использовать обще-

ственные движения в качестве политической опоры, выказывая готовность к партнерству, 

разумеется, если это помогало ей в борьбе с оппозицией.  

Отношения между структурировавшимся обществом и властью складывались спон-

танно — здесь опять-таки сказывалось отсутствие иного опыта, кроме советского. Этот 
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этап завершился в 1993 с расстрелом Белого Дома и принятием Конституции 1993 г. Его 

начало символизирует пассионарность защитников Белого Дома ("Живое кольцо"), конец 

— равнодушная отстраненность растерявшей иллюзии толпы от происходящего вокруг 

того же Белого Дома.  

С 1994 г. начался новый этап отношений между обществом и государством. К тому 

времени само государство не стало монолитным, но под влиянием сильнейшего инстинкта 

самосохранения научилось лучше использовать свои возможности в случае возникнове-

ния каких-либо "угроз" со стороны общества. В этот период государственная вертикаль 

была весьма разлохмачена по клановым, ведомственным, региональным и другим призна-

кам, однако, по отношению к обществу она все же выступала как некое целостное образо-

вание. Полукриминальные и политические внутрисистемные, внутригосударственные 

"разборки" в данном случае результировали в виде равнодействующей силы.  

В 1994–1996 гг. новое государство впервые ощутило реальную силу общественного 

неприятия федеральной политики в связи с первой чеченской войной. Но — впереди вы-

боры Президента. Государство нуждается если не в народной поддержке, то, по крайней 

мере, в организации электората. Именно данный фактор обусловил характер отношений 

между государством и общественными структурами в этот период. Происходит мягкий 

"отсев" общественных объединений — за счет перерегистрации тех из них, кто организо-

вался до принятия закона об общественных объединениях. "Отсеянным" объединениям 

оставлено право на жизнь, но — на маргинальном уровне.  

Следующий отсев намечен на 1998 г., после президентских выборов. В Чечне заклю-

чается Хасавюртский мир. Издаются указы о поддержке правозащитных организаций и (к 

радости солдатских матерей) о переходе вооруженных сил к комплектованию на профес-

сиональной основе. Известный диссидент и правозащитник Юрий Орлов от имени право-

защитников (хотя далеко не всех) открыто заявляет о поддержке Ельцина. Общественные 

движения все еще остаются, пусть по большей части номинальными, участниками поли-

тического процесса. Но государство уже перехватывает инициативу, оно само занялось 

партстроительством: организуется первая "партия власти". Сохраняется, однако, фиктив-

ная многопартийность.  

В 1996 г. в стране существовало около шести десятков политических партий и движе-

ний, из них, однако, лишь четыре парламентские. Кто сейчас помнит партию РОПП (Рос-

сийская объединенная промышленная партия), ПБ (Партия большинства) или ПК (Партия 

консолидации), или НПП (Народно-патриотическая партия), или РДП (Российская дер-

жавная партия)? В этот же период начинается расцвет особых, привилегированных отно-

шений православных иерархов и государства (выражающийся, в том числе, и в предостав-

лении широких возможностей встраивания в рыночную экономику). Бизнес-класс активи-

зирует формирование структур лоббирования своих интересов.  

Нелишне отметить, что этот процесс включал и использование государства крими-

нально-коррумпированными привилегированными образованиями, имевшими формаль-

ный статус некоммерческих организаций. В то же время процесс структуризации негосу-

дарственного криминала, проросшего во все поры экономических отношений, намного 

опережал темпы формирования легальных общественных объединений. Махровым цве-

том расцветает олигархизация, все больше затвердевает социальная поляризация обще-

ства.  

Для гражданского общества этот этап, тем не менее, завершился принятием Консти-

туции 1995 г., давшей возможности использовать ее в отношениях с властью. Отсюда —  

его (общества) согласие на поддержку ельцинского государства, которому оно не увидело 

альтернативы. Да ее, по сути, и не было. Период 1996-1999 гг. можно назвать эпохой без-

временья. Как общество, так и государство не были "взаимно" востребованы. Лихорадка 

обогащения элиты сменилась экономическим кризисом. В Чечне сложилась ситуация "ни 

войны, ни мира". Общественные объединения были заняты войной с бюрократическим 

аппаратом в связи с "окончательной" необходимостью перерегистрации в 1998 г. С учетом 



 

49 
 

прежних ошибок государство мобилизовало административные ресурсы для организации 

возможно более "правильных" выборов в Думу. И выиграло.  

В целом можно сказать, что ростки гражданского общества в России возникали и пы-

тались развиваться вопреки государству, помимо государства и в сопротивлении государ-

ству. Но им не удалось укрепиться настолько, чтобы в отношениях с государством приоб-

рести статус равноправного социального фактора. Приход Путина к власти знаменует со-

бой "конец истории" ельцинского государства. Но означает ли это начало "новой истории" 

во взаимоотношениях власти и общества? Отличительная особенность этого этапа на 

уровне государства — ускорение процесса консолидации элиты, а также сосредоточение 

усилий на укреплении и усилении государственной вертикали. С другой стороны, в обще-

стве к этому времени в основном завершилась активная стадия процесса формирования 

общественных объединений, его структуризация, вобравшая всю противоречивость и 

многообразие размежевания общества "по интересам".  

Хотелось бы в этой связи обратить внимание на следующие моменты. 

 1. Несмотря на все зигзаги переходного периода в России образовался достаточно за-

метный слой НКО, который отражает степень социальной активности в обществе и его 

потенциал формирования "новой" гражданственности. В Заявлении Оргкомитета Граж-

данского Форума от 12 октября 2001 г. это обстоятельство оценивается следующим обра-

зом: "Гражданское общество в России существует и развивается". Естественно, такое за-

явление вряд ли можно принимать за аксиому. Но даже если принимать его за добросо-

вестный самообман, оно свидетельствует, по крайней мере, о желании сообщества НКО, 

объединяющего наиболее социально активных граждан, выжить и развиваться далее. 

 2. Власть, унаследовавшая от предыдущего периода огромный массив нерешенных 

проблем (незавершенность всех без исключения объявленных ранее реформ, тупиковая 

ситуация в Чечне, потребности в реформировании незатронутых сфер общественной дея-

тельности, экономические проблемы и т.д.), вновь вынуждена опираться на централиза-

цию власти как на главный рычаг модернизации России и ее выживания. Отсутствие раз-

деления властей обусловливает использование, прежде всего, уже опробованных ранее 

форм усиления власти: создание следующей по порядку партии власти, новых государ-

ственных структур для контроля и "укрепления" "негодных" старых, фаворитизм, полити-

ку латания дыр на фронте социального обеспечения, точечное выбраковывание предста-

вителей элит, принадлежащих прошлой эпохе и пр. Испытывая неизбежное давление со 

стороны отяжелевшего и отвердевшего "бюрократического капитализма", власть в насто-

ящий период пока не способна ни на проведение радикальных демократических преобра-

зований, ни на установление откровенно авторитарного режима. Иными словами, тради-

ционных рычагов укрепления влияния власти ей недостаточно.  

3. Новым в отношениях власти и общества (по сравнению со старым периодом) явля-

ется законодательное отстранение общественных объединений от политической деятель-

ности, попытка полной деполитизации НКО. Как представляется, этот процесс нельзя рас-

сматривать исключительно в плоскости отношений "власть — общество" (например, как 

окончательное отчуждение народа от власти: он никогда ею и не обладал). Помимо выра-

женных намерений регуляции партстроительства, этот процесс, скорее, отражает попытку 

выстроить новые отношения в треугольнике Кремль — бюрократия — общество. Иными 

словами, учитывая, мягко говоря, своеобразие процесса структуризации российских поли-

тических сил, создать для Кремля возможности непосредственного, прямого, минуя феде-

ральную и региональную бюрократию, обращения к обществу за поддержкой. Такая под-

держка Кремлю, действительно, может понадобиться ввиду быстро меняющейся под вли-

янием как внешних, так и внутренних факторов ситуации. То есть, власть хотела бы быть 

более уверенной в поддержке общества, предпринимая попытки оценить его состояние и 

возможности использования наиболее активной его части в поисках реальной опоры снизу 

(Гражданский Форум).  
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4. Согласно ли общество на предлагаемые Кремлем правила игры? Здесь прежде всего 

следует трезво взглянуть на то, что собой представляет горизонтальная масса НКО. Не-

случайно из числа структур гражданского общества — "общественных объединений, за-

кон, регулирующий их деятельность, исключает все коммерческие организации. Термин 

"неправительственные" (non-government) организации, принятый на Западе, у нас не при-

вился. А некоммерческие структуры это всего лишь — бесприбыльные структуры, т.е. ис-

пользующие доходы для развития своей деятельности. Иными словами, сообщество НКО, 

учитывая чрезвычайное многообразие интересов граждан и общества, по определению не 

может быть объединено ничем, кроме статуса. Если мы взглянем на него с точки зрения 

отношений с государством, то в его многоцветном пространстве могут сосуществовать 

рядом как "нейтральные", так и про- или антигосударственные образования. Как можно их 

консолидировать? И как может проявиться здесь структурообразующая роль государства? 

 Возможны два направления. Один из них — представление обществу развернутой 

программы развития страны и обращение к нему за поддержкой. Но такой программы нет, 

а то, что можно рассматривать в виде ее отдельных направлений (реформа жилищно-

коммунального хозяйства, военная и судебная реформы и др.) реализуется по-прежнему 

исключительно сверху. Все остальное сейчас может быть представлено обществу только в 

виде более или менее конъюнктурных обещаний. Причем обещаний, ориентированных на 

раздробленность интересов и одновременно — не взаимоисключающих. Одно дело — ин-

тересы достаточно влиятельных и крупных бизнес-НКО, и другое — интересы мелких и 

средних предпринимателей. Одно дело — обещания демократических реформ, скажем, в 

судебной и военной области, и другое — обещания, удовлетворяющие требованиям НКО 

национал-патриотической, великодержавной или националистической ориентации.  

Эклектизм, корпоративизм, вообще "незавершенность" российского государства пре-

пятствует нормальному взаимодействию государственной вертикали и гражданской гори-

зонтали. И общество, и государство как некие целостности пока имеют слишком много 

расходящихся, несовпадающих векторов развития. (Пример — известное "генеральское" 

письмо, опубликованное в связи с визитом Путина в США). В обозримой перспективе от-

ношения между властью и обществом вероятнее всего будут строиться, прежде всего, на 

основе инвентаризации и селекции, т.е. при постоянной опасности проявлений государ-

ственного произвола по отношению к одним (экологический референдум) и фаворитизма 

— к другим ("Идущие вместе").  

Сопротивление государству со стороны тех или иных "несогласных" или даже сомне-

вающихся общественных сил при этом легко маргинализуется. В этих условиях НКО, 

опирающиеся на частный и частно-государственный капитал, вынуждены продолжать 

конкуренцию "за доступ к телу". Многочисленные объединения, занимающиеся социаль-

ной защитой, обречены на продолжение борьбы за передел и диверсификацию системы 

социальных льгот. (А это означает движение от демократии, поскольку таковая отвергает 

все привилегии и льготы.) Правозащитные организации вынуждены будут продолжать 

постоянные позиционные бои с региональными и федеральными властями, отстаивая 

принцип опоры на силу права и право на собственное выживание. Давление внешних и 

внутренних экономических и политических факторов (Г. Павловский характеризует ны-

нешнюю ситуацию в стране как "полувоенную") постоянно генерирует новые проблемы 

при хронической нерешенности старых.  

Все это обусловливает высокую вероятность сбоев в попытках продолжения намечен-

ных реформ, грозящих, при сохраняющейся способности бюрократических систем к обю-

рокрачиванию и выхолащиванию их смысла, возникновению новых социальных кризисов 

и углубление социальной апатии.  

Вряд ли можно считать, что горизонтальный, но не единый массив НКО в целом обла-

дает достаточным потенциалом для коррекции неприемлемых для него тенденций россий-

ского развития. Практика показывает, что общество фактически лишено даже такого ин-

струмента давления на власть, как демократические выборы. Выражаемую сейчас как гос-
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ударством, так и обществом готовность вместе искать возможные формы взаимодействия 

и сотрудничества можно только приветствовать. Однако не следует забывать, что эти 

намерения проявляются при сохранении важнейшей характеристики российского госу-

дарства, сложившегося за последнее десятилетие, — безответственности власти перед 

обществом. В России, как известно, не граждане, а государство служит главным источни-

ком нарушений конституционных прав. Механизмы взаимодействия гражданской гори-

зонтали и государственной вертикали не могут работать на основе льгот, привилегий, фа-

воритизма, коррупции, произвола и черного PR. Они могут работать только в рамках пра-

вового государства.  

В надежде на это гражданское общество готово принять руку, протянутую Кремлем, и 

в очередной раз поверить на слово в добрые намерения власти. Иллюстрацией этого слу-

жит Гражданский Форум, состоявшийся в ноябре 2001 г. Пока же всякое вынужденное 

пересечение горизонтали и вертикали происходит под знаком верховенства государства 

— снизу доверху. Впрочем, если мы без аргументов примем на веру положение о том, что 

гражданское общество в России существует и развивается, то, может быть, так оно и есть. 

Для этого просто надо предположить, что иного государства и иного гражданского обще-

ства в России быть не может. 

 

 

 

А.И. Салицкий, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН 
 

О демократизации в КНР 

 

 Круг явлений и идей, охватываемых понятием "гражданское общество", уже более 

столетия разрабатывается китайской общественной мыслью. Само выражение "граждан-

ское общество", впрочем, не получило распространения — в том числе в силу особенно-

стей положения страны в пору начала процессов европеизации и модернизации на рубеже 

XIX-XX вв. В тот период, адаптируя достижения европейской мысли к условиям Цинско-

го Китая и размышляя о переустройстве государства, ведущие идеологи страны (широко 

заимствовавшие японские разработки) вслед за своими японскими коллегами, как прави-

ло, критически относились к концепциям "гражданского общества" и "общественного до-

говора" Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо. Куда большее влияние на происходившее становление и 

формирование нового категориального аппарата общественных наук (сохранявших тес-

ную связь с традиционной китайской философией) оказали работы западноевропейских 

этатистов (в частности, И. Блюнчли) и марксистов.  

Первоочередность создания сильного (современного, централизованного, просвети-

тельского) государства (исполнительной власти) и гражданского воспитания — стране 

нужен народ-гражданин (Лян Цичао) — по сравнению с поиском путей разрешения про-

тиворечий в обществе (центрального пункта в работах Гоббса и Руссо) могла вытекать у 

китайских мыслителей и из презумпции отсталости страны и ее населения, и из констата-

ции традиционных социальности, демократизма и коллективизма китайцев.  

"В Китае имеется самоуправление селения — деревни и клана. Люди самостоятельно 

разрешают тяжбы, организуют самозащиту, сами обучают, собственными силами чинят 

дороги и ведут другие дела... китайцы от рождения обладают природой, склонной к демо-

кратии" (Сунь Ятсен).  

Превращение традиционного коллективизма в современные административные, граж-

данские и корпоративные формы, в основном завершенное на Тайване в 1990-е годы, про-

должается в КНР — в рамках повышения эффективности существующей государственной 

системы. Особенностью развития здесь гражданско-демократических тенденций в по-

следние двадцать лет является стимулирование их на "низовом" уровне, в том числе уси-



 

52 
 

лиями массовых общественных организаций (КПК, Коммунистического союза молодежи, 

профсоюзов), общая численность которых составляет 225 млн. человек.  

Снизу около десяти лет назад начата демократизация деревни. К настоящему времени 

более половины сельского населения перешло к самоуправлению, включающему выборы 

руководителей и общественный контроль над использованием местных бюджетов. Проф-

союзы ориентируются главным образом на соблюдение принятого в 1995 г. закона о тру-

де, в том числе на предприятиях с участием иностранного капитала. Пережив в XX в. тя-

желейшие эксцессы разрушения государственного управления (от развала страны регио-

нальными князьками до хунвэйбиновских атак на государственные органы), китайское 

общество боится хаоса. Поэтому политика руководства страны, направленная на сохране-

ние социально-политической стабильности, находит широкое понимание. Тем более что 

она подкрепляется быстрым ростом материального благополучия большинства населения.  

Диссидентские движения не представляют серьезной угрозы общественному порядку 

и в значительной мере контролируются властями. За два последних десятилетия Китай 

прошел путь значительных политических преобразований и создания эффективной бюро-

кратии (важнейшего, по мнению М. Вебера, элемента современного, рационального и де-

мократического государства). И достижения здесь ничуть не меньше, чем в модернизации 

экономики. Растет плюрализм мнений в ходе обсуждения различных национальных про-

блем, политической экономии развития, а также изменений, происходящих в китайском 

обществе и современном мире. Бурно прогрессируют социология и изучение обществен-

ного мнения. Широкое распространение получили массовые кампании борьбы с корруп-

цией, защиты социальных прав граждан. Все это происходит при сохранении достаточно 

стройной системы принятия решений и даже количественном сокращении бюрократии. 

 

 

Н.Г. Рогожина, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН 
 

Экологические организации развивающихся стран — уроки для России 
 

Есть ли у российских экологических организаций потенциал воздействия на формиро-

вание государственной экологической политики и на активизацию гражданских инициа-

тив населения? И насколько государство заинтересовано во взаимодействии с НПО (не-

правительственные организации), руководствуясь интересами укрепления собственной 

власти или решения экологических проблем? От видения данной цели зависит позиция 

власти по отношению к экологическим организациям и выбор оптимальной модели уча-

стия гражданского общества в решении поставленных задач. Практический опыт деятель-

ности независимых экологов из развивающихся стран представляет определенный инте-

рес для российской стороны в процессе поиска путей активизации гражданского участия в 

решении экологических проблем и взаимодействия с государством.  

Экономическая и политическая ситуация, в которой приходится действовать нефор-

мальным объединениям развивающегося мира и их коллегам в России, в значительной 

мере сопоставима, что и определяет схожесть многих проблем, решением которых заняты 

экологи. В отличие от развитых индустриальных стран обеспечение экологической без-

опасности в развивающемся мире и в России требует одновременного решения целого 

комплекса социально-экономических и политических проблем, что и предусматривает 

расширение сферы деятельности экологических организаций за пределы охраны окружа-

ющей среды. Это проявляется в многофункциональном характере деятельности НПО как 

критиков государственной политики, лоббистов и защитников социальных интересов 

населения, исполнителей программ, экспертов, преподавателей. С другой стороны, возни-

кает необходимость в координации и взаимодействии неправительственных экологиче-

ских организаций с общественными структурами, действующих в сфере развития, защиты 
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прав человека в рамках общей стратегии деятельности с ориентацией на расширение уча-

стия населения в принятии решений по вопросам охраны окружающей среды и развития.  

Это положение полностью соотносится и с российской ситуацией. Необходимость 

расширения контактов экологического движения с другими общественными движениями, 

имеющими целью участие граждан в принятии решений, представляется актуальной зада-

чей. Изначально деятельность неправительственных экологических организаций была со-

циально ориентирована и ограничена социальной сферой, в рамках которой и проводятся 

различные программы (выходящие за пределы чисто экологических). Большой опыт дея-

тельности НПО в сфере развития повлиял на социоцентризм экологических организаций. 

Социальная ориентация деятельности НПО в развивающихся странах усиливает их пози-

ции и влияние в обществе, расширяя возможности по мобилизации общественных ресур-

сов.  

В России, к сожалению, экологические организации, склонные, скорее, к биоцентриз-

му, отводят социальным проблемам второстепенное значение. Биоцентризм берет свое 

начало в студенческом движении 60-80-х: дружинах охраны природы — прародителе 

крупнейшей российской экологической организации Социально-экологического союза. В 

результате утрачивается обратная связь с населением. Это ведет к отрыву движения от 

конкретных интересов определенных социальных групп и общества в целом, что лишает 

его массовой поддержки (в отличие от развивающихся стран). Деятельность экологиче-

ских организаций развивающихся стран осуществляется в условиях низкой правовой и 

экологической культуры общества, что ограничивает их социальную базу и возможности 

оказания давления на правительство. 

В своем стремлении отстоять независимость и распространить влияние в обществе 

неформальные экологи опираются на поддержку прессы, студенческих союзов, предста-

вителей интеллектуальной и политической элиты и международной общественности. Бла-

годаря такому тесному союзу удается использовать силу общественного мнения как фак-

тор воздействия на отношение предпринимательства и государства к проблеме охраны 

окружающей среды. Содействие международных экологических организаций облегчает 

решение многих экологических проблем на национальном уровне. Крупнейшие экологи-

ческие организации представляют собой подразделы международных структур, и хотя 

действуют автономно, но активно используют международные контакты для привлечения 

внимания мировой общественности к той или иной проблеме.  

В России также многие экологические проблемы получили огласку благодаря дей-

ствиям организации Гринпис — вырубка лесов, ввоз токсичных отходов и др. Но в отли-

чие от развивающихся стран, доступ к обширным международным грантам и другим 

средствам финансирования превращается для российских неправительственных экологи-

ческих структур в фактор их разъединения, а не координации. Наличие четкой организа-

ции повышает эффективность взаимодействия экологических организаций при распреде-

лении их функциональных направлений и финансовых ресурсов. Издательская деятель-

ность, которую активно ведут многие неправительственные экологические организации 

развивающихся стран, ориентированная, главным образом, на формирование обществен-

ного мнения и распространение экологического образования и воспитания, в то же время 

является и источником их финансирования.  

Что же касается России, то, по мнению М.Л. Борозина, главного редактора "Зеленого 

мира" и сопредседателя Экологического движения "зеленые", "положение экологической 

газетной и журнальной периодики если не безнадежное, то аварийное". Резко ослаблен 

выпуск экологической литературы. В последнее время в среде неправительственных орга-

низаций стран третьего мира формируется новая точка зрения на характер их участия в 

политической борьбе. Возможности и даже целесообразность расширения границ полити-

ческой активности диктуется самим характером их деятельности в сфере развития и охра-

ны окружающей среды. В то же время при отсутствии опыта политической борьбы не ис-

ключена опасность потеряться на политической арене и утратить свою самостоятельную 
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независимую роль в общественном развитии. Те же самые опасности поджидают и рос-

сийских зеленых, ориентированных на участие в политической борьбе, что встречает рез-

кое осуждение других экологических структур. 

В России мы сейчас наблюдаем процесс трансформации Российского движения "зеле-

ных", созданного в 2000 году, в партию, что, с моей точки зрения, явление знаковое в раз-

витии экологического движения в стране, которое пока не в состоянии препятствовать ни 

дээкологизации управления, ни дээкологизации сознания. Но принимая во внимание ис-

торический опыт других стран, подъем экологического движения в стране неизбежен. И 

эту тенденцию следует учитывать уже сейчас.  

При многофункциональных возможностях НПО возникает вопрос, что именно из ар-

сенала деятельности НПО государство хочет использовать в своих целях? Для чего необ-

ходима государству поддержка неправительственных экологических организаций? Что 

недостает государству: политической воли? финансовых и технических ресурсов? кон-

троля за исполнением закона? Как правило, настороженно относясь к критике в свой ад-

рес, государство, однако, вынуждено обращаться к помощи НПО для мобилизации обще-

ственных ресурсов при проведении той или иной программы или для выполнения функ-

ций общественного контроля.  

Что же касается России, то может ли наше государство укреплять и развивать эколо-

гические организации и нуждаются ли последние в поддержке государства? Прежде всего 

требуется изменить отношение самой власти к проблеме экологии, чтобы предотвратить 

начавшийся процесс дээкологизации системы экологического управления, пагубно отра-

жающийся на дээкологизации общественного сознания. Ни для кого не секрет, что бюро-

кратическая машина, да и общество в целом, очень точно реагируют на импульсы, исхо-

дящие сверху.  

В глазах экологической общественности власть себя дискредитировала роспуском 

Комитета по экологии, отказом экологам в проведении референдума, принятием попра-

вок, разрешающих ввоз отработанного ядерного топлива, несмотря на общественные про-

тесты. Признание самим главой государства приоритетными экологические потребности 

развития придало бы экологической тематике дополнительный общественный статус. И 

повысило бы заинтересованность государственных чиновников в решении экологических 

проблем, и, возможно, и их ответственность за принимаемые решения - условия необхо-

димые для взаимодействия с НПО. Обращение В.В.Путина к экологической проблеме 

(имеющей морально-нравственное содержание) усилило бы его моральный авторитет в 

обществе, а экологическому движению возвратило бы доверие населения. Кстати, власть 

может полностью рассчитывать и на поддержку представителей творческой интеллиген-

ции — признанных лидеров, формирующих общественное мнение, — не участвующих 

пока активно в экологизации общественного сознания (в отличие от большинства стран 

мира, где "звездам" принадлежит важная роль в формировании экологической культуры).  

К сожалению, между НПО и представителями творческой интеллигенции тесного 

контакта пока не наблюдается. Представители НПО и администрации рассматривают 

конфликтную модель взаимодействия в качестве основной. В действительности, экологи 

больше заинтересованы в сотрудничестве, а не конфронтации с государством, а послед-

нее, исходя из долгосрочных интересов, — во взаимодействии с ними. При этом власть 

даже больше зависит от содействия и участия НПО в экологическом строительстве, чем те 

от нее (учитывая многофункциональность их роли).  

Если придерживаться тезиса, что сильное государство нуждается в сильном граждан-

ском обществе, то в интересах Российского государства иметь сильные экологические ор-

ганизации. Немаловажное значение в формирования позитивного отношения власти к 

экологам принадлежит и ученым — они должны довести до сознания политической вла-

сти, что поддержка экологического движения ей необходима — слишком много сейчас 

завязано на экологии — и экономика, и социально-политическая стабильность, и доступ к 

иностранным инвестициям, на мировые рынки, к новым технологиям, финансовым сред-
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ствам. Не говоря уже о том, что все больший объем ресурсов в мире передается по кана-

лам НПО. Их роль чрезвычайно важна и как участников международного переговорного 

процесса по проблемам развития и охраны окружающей среды (кстати, этот потенциал 

НПО в России вообще не задействован).  

Влияние экологического движения в мире возрастает по мере распространения про-

цесса глобализации. К сожалению, сегодня мы наблюдаем обратный процесс, когда власть 

ограничивает возможности прямого участия экологических организаций в формировании 

экологической политики, в процессе принятия решений, закрывая тем самым канал выра-

жения гражданской инициативы. А с точки зрения интересов самой власти, весьма бес-

перспективным выглядит избранный метод противопоставления одних экологических ор-

ганизаций другим (так называемым в мировой практике, фальшивым, созданным по указ-

ке сверху и отражающим интересы этой власти, а не общества). Создание и поддержка та-

ких псевдообщественных управляемых структур не обеспечивает власть никакой опорой в 

обществе, наоборот, дискредитирует ее в глазах общественности, ведет к расколу эколо-

гического движения, снижению его влияния в обществе, что в конечном счете играет про-

тив самой же власти.  

Безусловно, государство, руководствуясь своими интересами, может избирательно от-

носиться к экологическим организациям, насчитывающим тысячи. Такой подход, хотя и 

не безупречен, но учитывая широкий спектр экологических организаций, может быть 

оправдан. Здесь возникает проблема выбора. Представляется, что на сегодня, вместо того 

чтобы создавать фальшивые структуры, не имеющие связи с населением, следует поддер-

живать или, вернее, взаимодействовать с теми организациями, которые отвечают ряду 

критериев — накоплен немалый опыт работы в экологической сфере, финансово незави-

симы, имеют тесные связи с мировой общественностью, ничем не запятнаны (кодекс эти-

ческого поведения сейчас принимается многими неправительственными организациями в 

мире), социально-ориентированы. 

В дополнение к проблеме взаимодействия власти и экологического движения пред-

ставляется чрезвычайно важной проблема доступа населения к экологической информа-

ции. Необходимо отказаться от порочной практики засекречивания и ограничения доступа 

населения к экологической информации. Вместо этого следует ускорить подписание Ор-

хусской конвенции и прекратить заниматься шпиономанией в отношении экологов (так-

тика, свойственная многим авторитарным режимам в третьем мире). Такая позиция власти 

лишь наносит ущерб имиджу страны и подрывает доверие населения как к экологическим 

организациям, так и к государству.  

В общественном мнении сложилось устойчивое восприятие части экологических ор-

ганизаций как западных шпионов и прежде всего это относится к Гринпис (а частота по-

каза акций Гринпис по телевидению в сравнении с другими экологическими организация-

ми производит впечатление, что в России экологические протесты организует только 

Гринпис и ничем другим, кроме этого, больше не занимается). Немалая ответственность 

за такое одностороннее восприятие экологов — на СМИ. Освещение же экологической 

проблематики СМИ, и то, как это делается, скорее, подтверждает и доказывает отсутствие 

общественного интереса к экологической проблеме. Это, во многом, и недостаток работы 

неправительственных экологических организаций с СМИ, отсутствие тесной взаимосвязи 

между ними. А между тем для неправительственных экологических организаций разви-

вающихся стран, которые уделяют чрезвычайно большое внимание печатной агитации и 

пропаганде, работа с письмами представителей населения и комментарии на злободнев-

ные экологические проблемы — распространенная форма деятельности. Учитывая боль-

шие сложности в финансовой организации издательской деятельности, государство в лице 

местных органов власти могло бы оказывать поддержку экологам (помимо возможности 

получения содействия из-за рубежа). В СМИ в основном получают огласку случаи, свя-

занные с противостоянием и протестами. Отсутствие позитивной информации сдерживает 

развитие гражданской инициативы (подрывается вера в возможность достижения положи-
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тельного результата, ограничивается доступ к позитивному опыту и знанию). Не справля-

ются и средства массовой информации с задачей распространения экологического знания 

и образования. Но это даже не столько проблема самих СМИ, сколько экологических ор-

ганизаций, особенно крупных международных, которые социально не ориентированы. 

 


