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Хорошевский С.Н. 
(Каменский район) 

 

Гражданское общество и элита 

 

Россия в очередной раз стоит перед выбором стратегии своего развития. И 

российская элита, и общество пытаются найти ответы на вопросы относительно 

будущего нашей страны. И вся российская история доказывает, что ни одна 

реформа властных структур не даст ожидаемого эффекта,  если не будет 

понятная и востребована обществом.  

В современной России гражданское общество по западному образцу 

отсутствует, поскольку отсутствует возможность для самостоятельного 

существования институтов гражданского общества. Практически все российские 

институты гражданского общества, формально существующие, живут как 

благодаря сильному и подавляющему государству, так и благодаря низкой 

общественной активности населения. Такие институты, разумеется, не могут 

являться реальными партнерами государства, работающими на достижение 

одной  цели – благосостояние граждан. 

Возможно ли построение гражданского общества с российской 

спецификой? Думается, да. Подобные социальные институты в России были 

всегда. Достаточно вспомнить институт "сельской общины", или "мира", 

который был разрушен лишь во время сталинской коллективизации, да и то не 

окончательно. Ведь такой его важный элемент, как ориентация индивида на 

мнение общества, сохранился - для подтверждения этого достаточно побывать в 

российской глубинке1.  

                                                           
1
 Романенко Л.М. Социальные технологии разрешения конфликтов гражданского общества: Экзистенциальные 
альтернативы современной России на пороге третьего тысячелетия. М.: Центр конфликтологии Ин-та 
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В данной связи логичным кажется постановка вопроса о взаимодействии 

гражданского общества с политической и экономической элитой страны. Такое 

взаимодействие поможет освободить государственные органы власти от 

несвойственных функций. В современном обществе одного лишь 

государственного регулирования явно недостаточно. 

Гражданское общество не имеет национальных границ и поэтому должно 

прочными узами через собственные институты содействовать позитивному 

внешнему курсу государства, содействовать экономическим, культурным и 

другим связям нашей страны на международной арене. Наша страна станет 

полноценным членом мирового сообщества только тогда, когда мнение нашего 

общества будет услышано во всем мире2.  

 Среда развития гражданского общества в нашей стране не 

самовоспроизводящаяся. Новой России, новой социальной общности - 

россиянам едва исполнилось 10 лет. Только лет через 7-10, когда в активную 

жизнь вступит поколение, сформированное уже в эпоху реформ и свободы, если 

к этому времени капитализм в России не умрет, можно будет сказать, что эта 

среда стала самовоспроизводящейся и просто так, сама по себе, она не погибнет. 

Сейчас же таких гарантий нет. И дело здесь не в традиционном подавлении 

государством общественных институтов. Скорее наоборот, государство 

вынуждено поддерживать стремление общества к самоорганизации. Иначе 

можно загубить на корню все наиболее важные ростки общественной 

инициативы. Так, мы всегда гордились русскими предпринимателями начала 

века. Однако редко когда задумывались, почему русское предпринимательство 

как институт оказалось таким слабым. А ведь сейчас происходит похожий 

процесс - ослабление нового российского бизнеса. Тогда, в начале века, уже 

второе-третье поколение бизнесменов бросало бизнес и уходило в культуру, 

меценатство (потому что стеснялось того, как их отцы зарабатывали деньги). Да 

                                                           
2
 Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская цивилизация: Содержание, границы, возможности. М.: Изд-во МГУ, 2000 
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и сейчас такие случаи не редки. Между тем посмотрите: крупнейшие западные 

страны являются примерами долгосрочного развития крупнейших корпораций 

от отца к сыну, от сына к внукам и т.д. Поэтому все, что хорошо для "Форда", 

хорошо для Америки. Пока в России не будет таких компаний, не будет создана 

и реальная ответственность бизнеса перед обществом.  

Среда гражданского общества в России территориально фрагментирована. 

Эта среда есть только в десятке мегаполисов, а уже в большинстве областных 

центров (где 3-5 капиталистов, 50-100 лавочников и столько же интеллигентов 

на весь город) ее нет. Не говоря о том, что численно эта среда составляет 

максимум 10% от населения страны. Наша задача - создание условий для 

формирования среды гражданского общества в глубинке России.  

Существующие институты гражданского общества очень слабо 

ориентированы внутрь России. Они ориентируются на средний класс Запада, а 

соотечественники из "большой России" воспринимаются как рудименты 

"тяжелого настоящего". Плюс к этому - отсутствие серьезной политической 

активности. Как результат - непонятно, будет ли эта среда заниматься 

формированием условий для своего существования и развития в России (то есть 

адаптировать к себе "большую Россию", вкладывать в нее деньги, время и 

усилия, чтобы закрепиться в ней) или же при первых "заморозках" готова будет 

сняться с насеста и эмигрировать, как значительная часть интеллигенции в 20-е 

гг.  

Только когда общество будет бороться за себя не только с государством, но 

и с невежеством, неразвитостью инициативы, стремлением урвать побольше за 

счет других - только тогда гражданское общество сможет работать полноценно. 

Возрождение общества нужно начинать с повышения его культуры, а не с 

попыток откреститься от людей, которые не видят возможностей развития3.  

                                                           
3
 Романенко Л.М. Социальные технологии в трансформационных процессах российской модели гражданского 
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У нового поколения появился великий исторический шанс - построить 

Россию, которую не стыдно будет передать своим детям. В стратегию 

государственного и общественного развития России в XXI веке должны входить 

такие важнейшие установки, как достижение устойчивого развития общества и 

государства. При этом необходимо учитывать обязательное достижение 

гармоничного развития всех трех сторон в треугольнике "человек-общество-

государство". Без понимания тесной взаимосвязи не получится полноценного 

развития ни одного из этих звеньев. Только таким путем мы сможем 

сформировать необходимые условия для дальнейшего развития в России 

полноценного гражданского общества. Именно на этом фундаменте должна 

базироваться новая национальная идеология, или консолидирующая 

национальная идея, о необходимости которой говорят уже долгие годы, но 

сформулировать которую российское общество пока не в состоянии. Если мы 

учтем ошибки, которые были сделаны в предыдущие годы, и постараемся 

взглянуть в будущее - в XXI век и новое тысячелетие исходя из наших общих 

интересов, мы сможем сформулировать ее как идеологию сильного общества 

сильных людей. 
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