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Парадигмы взаимодействия 
общества и государства

Рассматривая совокупность ценностей, лежащих в основе со-
временной цивилизации, необходимо отметить, что все они, могут быть 
сведены к двум группам. Это ценности выживания, появившиеся пер-
выми и ценности развития, появившиеся позже. Именно компоновка 
этих ценностей в общественной мотивации даёт возможность сделать 
вывод о наличии двух несовпадающих парадигм взаимодействия обще-
ства и государства – мобилизационной и стабилизационной. Различия 
осуществляются по критерию распределения ценностей выживания-раз-
вития между дихотомией государство-общество. 

В основе «мобилизационной» парадигмы находятся ценности госу-
дарственного выживания, которые первичны  и общественного развития, 
которые вторичны. Исторически первой, применительно к осуществлению 
общественных процессов вообще, в современном их понимании, эта пара-
дигма появилась в оформившемся ранее Восточном цивилизационном цен-
тре развития. Основу интеракционных процессов в нем составляет именно 
кланово-социальный, а не политический фундамент. Таковым, прежде 
всего, выступают национально-родовые, земляческие или филосфско-
религиозные основы. В этих условиях, любые интеракционные процессы, 
оцениваются с позиций идентификации по перечисленным выше параме-
трам. То есть насколько предлагаемое соответствует интересам конкретной 
группы (клана) занимающего ведущие позиции в государстве в целом.

На практике мобилизационная модель проявляется в государствен-
но- общественной интеракции в виде реакции на принятые публичными 
политическими институтами политические решения, которая может на-
ходиться в спектре от полного приятия до активного противодействия их 
исполнению. Совершенно иная картина предстаёт перед нами в условиях 
требующих действенной реакции на какую-либо внешнюю угрозу. Здесь 
избирается объединяющее общество и государство основание, чаще земля-
ческое или религиозное, на основе которого союз общества и государства, 
выступает единым фронтом в ответ на угрозу.

Вторая парадигма – стабилизационная. В её рамках в основу по-
ложены ценности общественного развития, при том, что ценности вы-
живания отданы на откуп государству. Эта парадигмальная разновидность 
свойственна Западному обществу. Она основана на совершенно ином 
фундаменте, нежели чем Восточная. Здесь, любой политический процесс 
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общественно-государственной интеракции имеет в своей основе объектив-
ные, а не субъективные компоненты. Это родство политических интересов, 
идентичность мировоззрения и восприятия общественных условий, со-
бытий, деяний, проявляемая во взаимодействии общества с государством. 

Ориентация западной цивилизации на индивида собственника об-
уславливает подчинение функционирования системы государственных 
политических институтов обеспечению условий для выражения его инте-
ресов и защиты, как самого собственника, так и присущей ему собствен-
ности и интересов, связанных с ней. При этом субъективные критерии, из-
ложенные нами выше, отходят на второй план и учитываются в значительно 
меньшей степени.

Практика общественно-государственной интеракции, строящая-
ся в рамках изложенной выше генеральной установки, реализуется в виде 
«стабилизационной модели». В условиях мирного сосуществования гене-
ральной линией функционирования государственно-политических органов 
становится обеспечение строго соблюдения интересов собственников или 
их сообществ и условий для развития. Зачастую, представительные орга-
ны и формируются из наиболее крупных собственников. Таким образом, 
политическое решение, не соответствующее интересам собственников на 
столько, что вызывает противодействие его исполнению, принято быть 
практически не может. 


