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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ РОССИИ 
 
 

В статье отстаивается универсальность, или сущностное единство, гражданского общества. Но при этом в ду-
хе Г. Зиммеля ставится вопрос: как возможно гражданское общество в России? При ответе на него автор исполь-
зует такие понятия, как рационализация, конкуренция, общегражданская идентичность, «срединная» культура 
бытия, национально ответственная элита, интеллектуальность (в отличие от интеллигентности), материальная 
(частная собственность) гарантия свободы, правовое государство, социальная справедливость. 
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Хотелось бы написать «в России», но, 

видимо, делать это рано. Гражданское об-
щество в России по-настоящему о себе еще 
не заявило, оно только начинает склады-
ваться, его голос пока не самостоятельный и 
еле слышный. Хотя если отбросить сомне-
ния и последовать по аналогии с уже 
имеющимися прецедентами той же суве-
ренной демократии, например, вспомнить 
об особой исторической миссии России 
(культурной традиции) или настроиться на 
«преимущество отставания», – если принять 
все это, то уже можно будет говорить о гра-
жданском обществе. На указанный путь нас 
невольно наталкивает и привычный вопрос 
«сверху»: а где вы видели совершенную или 
идеальную демократию (совершенное пра-
вовое государство, идеальное гражданское 
общество, прочие социально-политические 
«эталоны»)? Подобное приходится слышать 
и от ученых: «нельзя измерять привержен-
ность демократическим ценностям степе-
нью соответствия западным идеалам» [Чу-
барьян, 2007].  

Кое-что у нас действительно есть. Ска-
жем, литературно-художественный вариант 
гражданского общества: «Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином быть обязан» 
(есть и уточнение – не забывать «О месте 
поэта в рабочем строю»); «Раньше думай о 
Родине, а потом – о себе». В последние годы 
здесь четко обозначился еще один ориентир: 

оказывается, для гражданского общества 
очень важно быть «нашим». Узнаваемо 
«свои» краски вносят в проблему сами 
представители отечественного гражданско-
го общества – того, естественно, что имеем 
или считаем, что имеем. Так, выступая на  
2-ом Гражданском форуме «Россия – впе-
ред!» 22 января 2008 г., актриса Чулпан Ха-
матова заявила буквально следующее:  
«А еще меня попросили сказать, что мы все 
очень хорошие и что живем в гражданском 
обществе. Я говорить не умею, но если все 
мы начнем друг другу улыбаться, то это и 
будет начало строительства гражданского 
общества» [Колесников, 2008]. 

Оставим, однако, поэтически-политичес-
кое творчество и перейдем к теории. А в ней 
по традиции, заведенной еще Г. Зиммелем, 
корректная постановка вопроса должна зву-
чать так: «Как это возможно?» Причем 
«это» может быть и существующим, состо-
явшимся (у самого Зиммеля: как возможно 
общество? – при том, что общество уже ты-
сячелетиями не «возможно», а «действи-
тельно»), и несуществующим, только проек-
тируемым или становящимся. Наш случай, 
разумеется, – последний. Впрочем, не со-
всем так. Исторически гражданское общест-
во уже состоялось – на Западе и в других 
теперь уже постиндустриальных странах. 
Что позволяет нам «для» поверять «в»: гра-
жданское общество все-таки в России. Речь 
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не о внешнем «лицензировании» граждан-
ского общества в России, а о выражении его 
детерриториального сущностного единства 
и соблюдении элементарной логики, запре-
щающей подмену понятий. Даже если ста-
вится вопрос о протогражданском обществе, 
все равно имеется в виду добротное, хотя и 
неразвитое, «гражданское» качество. Говоря 
о возможности гражданского общества, мы 
фактически имеем в виду перспективу его 
аналитической «сборки». 

Итак, как возможно гражданское обще-
ство? Можно смело говорить, что оно, как и 
разруха, начинается с головы. Как начина-
ется – неизвестно. Но зато нам известно, 
чем, все-таки возникнув, оно заканчивает-
ся, – рационализацией. В классическом, ан-
тичном, варианте это было движение от ми-
фа к логосу, продолжившееся далее уже в 
новоевропейских условиях как «расколдо-
вывание мира». О каком-то завершении или 
конце говорить здесь пока преждевременно, 
да и нужно ли? Движение это естественное 
(никакой искусственный форсаж тут не по-
может) и, скорее всего, асимптотическое. 
Но важна тенденция – о ней и будем гово-
рить далее. 

Переход на рациональные основания бы-
тия – свидетельство исторической зрелости 
(взросления, совершеннолетия) человека. 
Если определить рациональность как анали-
тичность, что вообще-то допустимо, то к 
месту будут здесь слова И. Канта из прило-
жения к «Наблюдениям над чувством пре-
красного и возвышенного»: «Метод Руссо – 
синтетический, и исходит он из естествен-
ного человека; мой метод – аналитический, 
и исхожу я из человека цивилизованного» 
[Кант, 2005. С. 219]. Естественная синте-
тичность в данном случае – это показатель 
социальной инфантильности, личностной 
несамостоятельности, исторической «рас-
слабленности» (для пользования собствен-
ным умом нужно определенное мужество) 
бытия. Обязательно, чтобы кто-то (царь-
батюшка или отец нации, например) благо-
волил, направлял, поддерживал мотиваци-
онную мобилизованность и т. п. Можно 
спорить насчет правомерности отождеств-
ления рациональности с цивилизованно-
стью, но бесспорно, что цивилизованности 
без рациональности не бывает. Рациональ-
ность социализирует мысль человека, в ней 
концентрируется интерсубъективный по-
тенциал человеческой коммуникации. 

На микроиндивидуальном уровне бытия 
рациональность переводит аффекты (стра-
сти: эмоции, чувства, подспудные желания 
и влечения) в эффекты. В результате резко 
меняется структура мотивации, появляются 
интересы и соответственно человек – homo 
rationalis, который знает, в чем его интерес 
(интересы) и к чему конкретно надо стре-
миться. Какие цели ставить и как подбирать 
к ним соответствующие средства? К интере-
сам, в отличие от аффектов, можно отне-
стись объективно, им не вредят, а, наоборот, 
помогают калькуляция, сравнение-противо-
поставление, публичное позиционирование, 
компромисс. В пространстве коммуникации 
интересы помогают спокойно, с понимани-
ем встретить Другого, определить взаимо-
выгодные формы сотрудничества с ним, 
важные, кстати, и для чисто человеческого 
общения. Интересы – незаменимый арте-
факт рефлексивной культуры бытия как 
способности (и необходимости) «отдавать 
отчет в собственной жизни». 

В обществе, построенном не на рацио-
нальных основаниях, люди, как правило, не 
знают своих интересов. Их заменяют личная 
преданность, групповая лояльность, при-
мордиальный «зов крови», симпатии и ан-
типатии. На выборах такие люди голосуют 
сердцем. 

Рациональность меняет природу эгоизма, 
или своекорыстия, человека, часто неосоз-
наваемого, – она делает его разумным. Ра-
зумным – значит, поднятым до универсаль-
ного правила, почти что в духе И. Канта: 
если все люди хорошо продумывают свои 
интересы, мыслят правильно и точно, то 
можно говорить о взаимной пользе лично 
преследуемых интересов, о ситуации «соб-
ственного удовлетворения от удовлетворе-
ния Другого». Конечно, эгоизм, пусть и ра-
зумный, сегодня не в моде, на слуху другое: 
альтруизм, солидарность, партнерство, гу-
манизм. Но с исторической точки зрения мы 
по-настоящему (чтобы было на что опирать-
ся в дальнейшем движении) еще не прочув-
ствовали разумный эгоизм, для нас поэтому 
вполне актуально известное рассуждение 
А. Смита: «Не от благожелательности мяс-
ника, пивовара или булочника ожидаем мы 
получить свой обед, а от соблюдения ими 
своих собственных интересов. Мы обраща-
емся не к их гуманности, а к их эгоизму,  
и никогда не говорим им о наших нуждах, а 
об их выгодах».  
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Индивидуальные интересы, будучи ус-
тойчиво фиксируемыми, рано или поздно 
начинают притязать на значимость и искать 
«себе подобных». На выходе этих устремле-
ний и движений появляются социальные 
объединения – interest groups, организуемые 
для обеспечения или достижения опреде-
ленных целей, которые члены (группы) оце-
нивают или рассматривают как полезные 
для себя. «Группы интересов» можно рас-
сматривать как первый шаг на пути соци-
альной институционализации гражданского 
общества. Вообще надо сказать, что совме-
стная, общественная жизнь без социальных 
институтов была бы невозможна. Институ-
ционализация есть форма структурной ма-
териализации идеально-проективных уст-
ремлений человека, перевода должного в 
сущее. 

На основе групп интересов, как первично-
го или базового формирования, возникают 
другие организации-структуры. Они оконча-
тельно закрепляют процесс складывания гра-
жданского общества. Институционализация 
тем самым приобретает «необратимые» чер-
ты конституционализации. Организации 
гражданского общества, что важно, возни-
кают пусть и осознанно (интересы можно 
рассматривать как форму рефлексии жела-
ний и потребностей), но самодеятельно,  
через инициативное движение «снизу». Это 
именно организации, а не учреждения,  
которые в полном соответствии с определе-
нием учреждаются, создаются, следователь-
но, сверху и с помощью административно-
бюрократического ресурса. Плоды такого 
учрежденческого рвения мы встречаем на 
каждом шагу. К сожалению, по ним  
в основном и приходится судить о становле-
нии гражданского общества в современной 
России. 

«Умственная» составляющая в ответе на 
вопрос «как возможно гражданское общест-
во?» – важная, даже определяющая, но не 
единственная. У нее есть или должна быть 
мощная инфраструктура, состоящая из  
определенных качеств, акций, отношений, 
других социальных институтов. 

Гражданское общество – это выражение 
и торжество самодеятельности, спонтанного 
творчества масс. Но без людей активных, 
беспокойных, пассионарных, по терминоло-
гии Л. Н. Гумилева, – тех, кто бескорыстно 
готов возглавить и направить эти массы, 
зажечь их сердца «злобой дня», его тоже не 

бывает. Иначе говоря, речь идет о лидерстве 
и лидерах. Общественная атмосфера прони-
зана социальной апатией и исторической 
усталостью. Народ, похоже, не может за-
быть постоянных на протяжении всего 
ХХ в. экспериментов над собой (надо было 
бы, по совету академика Павлова, начинать 
с собачек), да и инерция большевистски-
коллективистского «не высовывайся!» ска-
зывается. Люди в большинстве своем раз-
очарованы, ни во что не верят, их воля па-
рализована равнодушием, скептицизмом и 
цинизмом. Но главное – мы не знаем, что 
такое свободная и честная конкуренция. 
Этот известный еще со времен Античности 
(как агон, агонистика) механизм в нашем 
обществе, по большому счету, не работает. 
Между тем именно он помогает отобрать 
лучшее из лучших, т. е. лидеров в совокуп-
ности, элиту, без которой всякое дело забо-
лачивается, любое состояние рано или 
поздно начинает стагнировать и вырождать-
ся. Лидер – человек не только беспокойный 
и «вперед смотрящий», но и ответственный 
перед другими людьми, согражданами, рав-
но как и перед своей совестью. Речь идет о 
формировании национально ответственной 
элиты – главного субъектного «фермента» 
гражданского общества. 

Формирование элиты (элит) – забота  
всего общества, но прежде всего системы 
образования, призванной поощрять более 
способных, более активных, более мотиви-
рованных (заинтересованных, целеустрем-
ленных) людей в условиях расширяющейся 
доступности всех уровней образования и об-
щедемократического равенства возможно-
стей, которые относятся к базовым ориенти-
рам-ценностям гражданского общества.  

Вообще говоря, грех нам жаловаться на 
отсутствие элиты. В нашем обществе их 
две: официальная (формально-должностная) 
и неофициальная (народно-интеллигент-
ская). Первая влияет через власть, чисто 
функционально, по должности, службе и, 
как правило, без авторитета, а вторая – через 
авторитет, признание и уважение, но без 
власти. В результате страдает система при-
нятия решений в обществе – локус истинной 
целевой направленности, приложения или 
реализации всех рассматриваемых влияний. 
Скажем больше, она не просто страдает, а 
постоянно ухудшается (по причине тенден-
ции-инерции, в ней объективно заложен-
ной). И ситуацию приходится время от вре-
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мени подправлять: иногда – революцией, 
иногда – радикальной кадровой перетря-
ской, а иногда, как в лихие 1990-е, – и «бес-
предельной» перестройкой, чудовищным 
«разгулом» демократии.  

С наличием двух принципиально разных 
элит связана такая особенность нашего на-
ционального образа жизни, как конфронта-
ция разума и власти: чем хуже дела у вла-
сти, тем лучше их «идеальные прообразы» у 
разума. Конструктивного сотрудничества 
никогда не получалось, ибо придворное ли-
зоблюдство или верноподданический серви-
лизм, коих всегда было в избытке, таковыми 
не назовешь. Более того, «разночинные» 
интеллигенты с фанатичным упорством 
«бомбили» когда-то тех, кто занимался 
практикой, жизнью, представлял назревшие 
потребности страны, желал не великих по-
трясений, а великих дел для России. 

Лишенная реальной власти, интеллиген-
ция не устает насыщать ею свой главный 
ресурс – слова. Интеллигентские тексты бу-
квально пропитаны властью (авторитарной 
императивностью). Если литература, то  
обязательно с нравоучением, морализатор-
ством; если поиск истины, то непременно с 
установкой на единственность и неделимость; 
если концептуализация справедливости, то с 
атрибутивным требованием немедленной и 
полной реализации. Но отлученность от 
практических рычагов власти все-таки дает 
о себе знать, отсюда колебания, метания 
между крайностями, истеричность и алар-
мизм. Не понятно, чего больше хочется: «то 
ли конституции, то ли севрюжины с хре-
ном». 

Истинным субъектом гражданского об-
щества, как известно, является средний 
класс (средние классы). Пока таких классов 
у нас нет, есть другое – некая середина, вы-
числяемая статистически (по доходам). У 
нее нет власти, престижа и других атрибу-
тивных для среднего класса вещей.  
А это значит, что в нашем обществе нет 
среднего класса как культурного слоя. Су-
ществует исторически коррелятивная связь 
между средним классом и «срединным» 
сознанием, вырабатываемым и распростра-
няемым элитой, ее интеллектуальными кад-
рами. «Срединное» сознание – наиболее 
адекватная форма самосознания среднего 
класса.  

Элита представляет, а значит, может и 
должна формировать общегражданскую 

идентичность. В наших условиях, заражен-
ных вирусом этничности, в политическом 
плане – синдром титульной нации, данное 
направление работы очень важно, может 
быть, даже спасительно – для «российского» 
(гражданско-политическая нация россиян) 
будущего страны [Гречко, 2007. С. 21–31].  

Гражданское общество – социальная база 
правового государства. Заметим, правового, 
а не любого другого, где по определению 
есть законы и законодательство. Иначе  
говоря, не всякое государство с правом яв-
ляется правовым. Для этого нужен опреде-
ленный уровень развития как самого госу-
дарства, так и гарантируемого им права. 
Закон и право не одно и то же уже хотя бы 
потому, что законы могут быть «драконов-
скими». С помощью законов (каких – в 
этом-то как раз и вся суть) можно построить 
совершенно тоталитарное государство. Пра-
вовым оказывается только тот закон, в  
котором наряду с чисто юридической нор-
мативностью реализованы справедливость, 
уважение личного достоинства человека и 
прочая естественно-правовая гуманистика. 
Кроме того, в правовом государстве право 
распространяется не только на граждан, но 
и на само государство. Оно тоже «ходит» 
здесь «под правом», соблюдает верховенст-
во закона. 

Для становления правового государства 
очень важна «диктатура закона», а это пре-
жде всего независимый парламент, где за-
коны принимаются, и независимый суд, где 
они применяются. И с тем и с другим у нас 
серьезные проблемы. В делах законодатель-
ной власти легко угадывается направляющая 
рука власти исполнительной. Что до власти 
судебной, то о качестве ее независимости 
красноречиво говорят многочисленные об-
ращения наших граждан в Страсбургский 
суд по правам человека. И что интересно, 
государство проигрывает до 90 % дел.  

От гражданского общества исходит леги-
тимность власти – опора для всякого госу-
дарства незаменимая. Проще говоря, леги-
тимность означает совпадение поведения 
правительства (власти) с ожиданиями наро-
да. Получаются ожидаемые или прогнози-
руемые действия, обоснованные и понятные 
всем решения. В ситуации же, когда власть 
играет в византийский преферанс с народом, 
когда не знаешь, что она выкинет, каким 
неожиданным решением (перемещением, 
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назначением и т. д.) удивит завтра, о граж-
данском обществе говорить не приходится.  

Важным условием возможности граж-
данского общества является также частная 
собственность. Конечно, в рамках смешан-
ной экономика – это теперь историческая 
норма. Частная собственность, как никакая 
другая, является материальной гарантией 
индивидуальной свободы. Но опять же не 
всякая частная собственность может мате-
риально обеспечивать свободу. Если ее лег-
ко скопить и также легко потерять – по пра-
ву революционной целесообразности или по 
причине нестабильных, часто меняемых за-
конов, то материальная поддержка свободы 
явно теряет в силе, не является надежной и 
достаточно действенной. Частная собствен-
ность сопрягается со свободой только тогда, 
когда она – священная, когда ее нельзя от-
нять по воле новых правителей, в результате 
очередного передела, или рейдерства, став-
шего чем-то обычным в последние годы.  

Еще одно важное условие формирования 
гражданского общества – право на информа-
цию. С правом все понятно – в демократиче-
ском государстве его конституционно не 
только провозглашают, но и гарантируют. 
Сложнее с информацией: какой она должна 
быть? Видимо, неискаженной, полной и  
разнообразной – словом, качественной. От 
качества информации напрямую зависит аде-
кватность восприятия гражданским общест-
вом вызовов времени, а также уровень пред-
лагаемых в этой связи ответов, в том числе и 
в форме настоятельных требований к власти. 
Особенно важно разнообразие информации, 
а в нем – наличие альтернатив, притом в 
двояком смысле: и как вариантов-версий, и 
как противоположностей. По последним, ко-
гда стоит вопрос «или – или», измеряется 
качество демократии. 

В вопросе «как возможно гражданское 
общество?» имплицитно содержится сомне-
ние: а возможно ли оно (в наших конкрет-
ных условиях) вообще? Переформулировка 
вопроса «превращает» гражданское общест-
во в вызов времени. Но что же конкретно 
здесь «вызывается»? Гадать не приходится – 
эффективно работающая общественность, 
авторитетное, сильное и влиятельное обще-
ственное мнение или, используя более со-
временную терминологию, публичная сфе-
ра. Рассмотренная с субъектной, а не чисто 
дискурсивной стороны, публичная сфера и 
есть (дискутирующее) гражданское общест-

во. Публичная сфера – это современный 
информационный аналог древнегреческой 
агоры (площади для народных собраний).  
К сожалению, эта «площадь» сегодня захва-
чена у нас литераторами, т. е. все теми же 
интеллигентами. Культивируемый ими дис-
курс относится больше к эстетике, чем к 
политике и связанной с ней технологии 
принятия решений.  

В плане непосредственной мотивации 
гражданское общество, чтобы возникнуть и 
продолжаться, должно по-настоящему, т. е. 
не на словах, а на деле, озаботиться пер-
спективой социальной справедливости. Рав-
нодушие в отношении этой перспективы, 
неверие в возможность ее, пусть и непол-
ной, реализации парализуют волю и сводят 
на нет все усилия харизматических лидеров 
«зажечь» ситуацию, превратить население в 
народ, твердо осознающий свою историче-
скую значимость и готовый в этой связи на 
гражданские акции и инициативы. В хорошо 
работающем обществе ориентация на спра-
ведливость релевантна всем национальным 
интересам и социальным институтам.  
В долгосрочной перспективе справедли-
вость выше эффективности, вернее, она и 
обеспечивает эту эффективность.  

Наше рассмотрение условий или, обоб-
щенно, возможности гражданского общест-
ва отвечает одновременно на вопрос: а за-
чем оно нужно? Но можно сделать его и 
самостоятельным – для детального проясне-
ния прогностического потенциала пробле-
мы. Наша социальная теория должна выяс-
нить, что мы упускаем и теряем при 
отсутствии или крайней слабости граждан-
ского общества и что приобретаем (получа-
ем) вместе с полноценным или развитым гра-
жданским обществом. До такой балансовой 
«калькуляции» нам еще очень далеко, пока же 
можно обозначить только общие ее черты. 
Они смутно, но просматриваются на горизон-
те наших исторических амбиций. 

Вообще-то можно жить (жили ведь) и без 
гражданского общества. Но чем дальше, тем 
больше становится очевидным, что по-
настоящему творить, а значит, развивать 
себя и общество может только свободный, 
лично мотивированный и социально ответ-
ственный человек. Без гражданского обще-
ства с его самодеятельностью, креативной 
совместностью или сплоченностью, культи-
вированием конкурентоспособного, рефлек-
сивного и проективно-преобразовательного 
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отношения к жизни нам на такого челове-
ка – актора, активно действующего субъек-
та – не выйти никогда. Не развивая граж-
данского общества, не поддерживая его 
акций и инициатив, мы теряем, и теряем не-
мало в историческом развитии страны, на-
ции.  

Без гражданского общества с его пуб-
личным неравнодушием не одолеть нам бю-
рократии и коррупции – несомненно, двух 
главных препятствий на пути демократиза-
ции, или демократического транзита, нашего 
национального образа жизни. Совершенные 
законы, эффективная правоохранительная 
деятельность, государственная пропаганда 
законопослушания правовой культуры – все 
это здесь важно и нужно. Но еще более 
важны адекватная общественная атмосфера, 
требовательная социальная среда, мироуст-
роительный настрой, наконец, а они, в свою 
очередь, создаются индивидуальной вовле-
ченностью, личной причастностью, заинте-
ресованностью и действенной поддержкой 
со стороны самых широких гражданских 
масс. В отсутствие такого резонирования – 
национально-государственного и граждан-
ско-общественного – все усилия и меры по 
искоренению бюрократии и коррупции рано 
или поздно сходят на нет, заканчиваются 
очередным «как всегда». 

Наконец, только гражданское общество 
способно справиться с социальным атомиз-
мом, разобщенностью и отчужденностью 
людей в современном плюралистическом 
обществе. На иное, скажем соборное, разви-
тие событий России тоже не приходится 
рассчитывать. Через гражданское общество, 
его неформальные структуры индивид обре-
тает чувство общности и принадлежности, 
удовлетворяя тем самым одну из родовых, 
или базовых, по Маслоу, потребностей че-
ловеческой природы. Это чувство дает ин-
дивиду уверенность в ненулевой значимо-
сти своего бытия, убеждение, что от него, 
его личных усилий и поступков что-то не-
пременно зависит и меняется к лучшему. 
Гражданское общество – опробованное 
средство вывода населения из состояния 
исторической летаргии, придавленности или 
подавленности государственным Левиафа-
ном и, как следствие, социальной (что каса-

ется так называемых общих дел) индиффе-
рентности. Общество с его помощью 
обращается к ресурсам продуктивной само-
деятельности, что способствует в числе 
прочего росту вертикальной социальной 
мобильности, а равно и социальной мобили-
зованности (воодушевленной готовности к 
действию) индивидов. Кроме того, граждан-
ское общество способно переключать и на-
правлять в общественно приемлемое русло 
деструктивную энергию тех, кто ведет сете-
вую (экстремистскую и террористическую) 
войну против современной системы. 

Проделанный, а по большому счету, 
только начатый нами анализ условий и це-
лей гражданского общества определенно 
показывает, каким трудным, неоднозначным 
и безусловно долговременным является 
процесс его формирования. Создаваемое как 
механизм ответа на вызовы времени, граж-
данское общество – само его большой исто-
рический вызов. Разумеется, при условии, 
что мы готовы идти в ногу с этим временем, 
а не плестись у него в хвосте, бросая все 
силы на поиски некой исконности и вы-
страивая не просто свой, а особый путь; при 
условии, что мы выбираем не прошлое, по-
гружаясь в воспоминания и взывая к возро-
ждению, и даже не настоящее, а будущее, 
безусловно, рискуя, но, как говорится, кто 
не рискует… 
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