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Государство и гражданское 
общество: проблемы 
позиционирования

Маятник общественной жизни современной России движется в сто-
рону усиления авторитарных начал. Государство становится все более 
циничным, власть все менее ответственна и подконтрольна, население 
все более конформно и послушно. Государство превращается в слепую 
силу, возвышающуюся над обществом, подминающую под себя общество. 
Последние примеры, демонстрирующие «новые технологии» выборов ор-
ганов федеральной власти, все это подтверждают. Это опасная тенденция, 
ведущая к росту социальной напряженности и открытым конфликтам. Надо 
понимать, что без гражданского общества наиболее вероятным результатом 
движения будет корпоративное государство, где главным действующим 
лицом станет корпорация власти. Правильное позиционирование госу-
дарства в структуре гражданского общества – вот что крайне необходимо 
сегодня.

Гражданское общество это не ассоциация клубов по интересам, как 
оно было представлено на Гражданском форуме 2002 г., проведенном по 
инициативе федеральных властей. Такое понимание гражданского обще-
ства выгодно правящей элите, пытающейся сохранить свою монополию на 
власть, но совсем не выгодно самому обществу.

В ткань гражданского общества в качестве его конституирующих 
элементов непременно входят формальные институты, через представи-
тельство в которых выражаются интересы – политические, экономические, 
социальные – большинства членов общества. Это институты парламен-
таризма (Федеральное собрание и законодательные собрания субъектов 
федерации), местного самоуправления, избирательного права, политиче-
ского представительства (партии) и др. И, конечно, институт профсоюзов, 
ответственный за развитие производственной демократии и регулирование 
социально-трудовых отношений.

Можно считать, что на формально-юридическом уровне основные 
институты гражданского общества уже сложились. Де-факто дело об-
стоит сложнее. Особенность нынешнего состояния гражданского обще-
ства в России состоит в том, что оно находится под государственным 
патронажем, если не сказать больше – в системе государственного управ-
ления. В общественном мнении не произошла еще дифференциация клю-
чевых понятий «общество» и «государство». Идеологема развитого со-
циализма «государство – это мы» продолжает жить в головах людей. Но 
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государство – вовсе не «мы», а то, что нанято обществом, социальная 
машина, которой люди передают часть своих естественных прав, пору-
чают выполнять определенные функции, и оплачивают эту работу. От 
государства поэтому общество вправе ждать не поблажек, не «заботы», не 
«помощи», а строгого и профессионального выполнения делегированных 
функций. Государство должно находиться под контролем гражданского 
общества. Тогда оно из слепой силы власти и подавления может превра-
титься в практический механизм решения задач общества.

Как поставить государство на службу обществу? Есть только один 
путь – рост гражданского самосознания. Это значит, что каждый член 
общества должен почувствовать себя не подданным, но гражданином. И на-
логоплательщиком. Он не сдает добровольно свои позиции, права и от-
ветственность корыстолюбивым политикам в обмен на сладкие обещания 
будущей хорошей жизни. Он не готов променять свободу на  стабильность, 
быстро превращающуюся в консервацию и застой. Он не страдает поли-
тическим аутизмом и не хочет повторения пройденного, к чему подтал-
кивает его нынешняя властная элита. Формированию такого самосозна-
ния и должна всемерно содействовать современная социологическая наука.


