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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В УСЛОВИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧАСТИЯ
Аннотация. Гражданское общество обретает силу и способность к развитию имен
но во взаимодействии (диалоге и партнерстве) или противостоянии (конфликте) с
государством, что отнюдь не означает, что институты гражданского общества
функционируют по своим законам, отличным и не зависящим от национальной сис
темы законодательства, политического режима. Гражданское общество не может
оставаться гражданским, если политическими методами в него не привносится по
рядок. Только государственная власть – государство, управляемое посредством ле
гитимной верховной власти с помощью действующего в стране законодательства,
может стать эффективной защитой от несправедливостей самого гражданского об
щества и синтезировать его частные интересы во всеобщее политическое сообще
ство.
Ключевые слова : государство, гражданское общество, правозащитная деятель
ность, общественная неправительственная организация, правозащитная организа
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TOPICAL ISSUES OF HUMAN RIGHTS ACTIVITIES
OF CIVIL SOCIETY IN THE CONDITIONS OF THE STATE SUPPORT
AND THE STATE INVOLVEMENT
Summary. Civil society finds force and ability to development in interaction (a dialog and
partnership) or opposition (conflict) to the state that doesn’t mean at all that institutes of civil
society function under the laws, excellent and not dependent from national system of the
legislation, a political regime. Civil society can’t remain civil if political methods in it don’t
introduce an order. Only the government – the state controlled by means of the legitimate
Supreme power by means of the legislation existing in the country can become effective
protection against injustice of the most civil society and synthesize its private interests in
universal political community.
Keywords: state, civil society, human rights activities, public non governmental
organization, human rights organization, justice, power, upgrade.
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Современная доминирующая западная
концепция гражданского общества опре*
деляет его соотношение с государством как
формы взаимодействия людей, которые
направлены на политическую сферу (вы*
работку общих решений), но в политичес*
кую сферу эти формы не включены. Имен*
но так, например, поступает Э. Арато, ко*
торый вслед за А. де Токвилем различает
гражданское и политическое общества,
подчеркивая, что «стабилизация демокра*
тии и ее будущие перспективы демокра*
тизации зависят от развития комплексной
и обоюдной связи между гражданским и
политическим» [2, с. 50, 51].
Аналогичным образом он проводит раз*
личие между экономическим обществом и
чисто экономическими ассоциациями, от*
граничивая то и другое от политического
общества, выделяемого на основе прав в
области коммуникации, а также от граж*
данских ассоциаций и движений [20, с. 110].
Одновременно с неокоммунитарной кон*
цепцией на Западе стала созревать не*
сколько иная вариация соотношения госу*
дарства и гражданского общества, идеоло*
гически представленная в доктрине кон*
трактуализма [5, с. 59]. Согласно концепци*
ям контрактуализма задача государства
состоит в том, чтобы охранять гражданс*
кое общество, императивно устанавливая
пределы правового пространства функци*
онирования его институтов [15, с. 404–409].
Однако при таком подходе возникает мно*
го актуальных вопросов: кто будет конт*
ролировать, насколько хорошо или плохо
государство (сторож) охраняет это граж*
данское общество? Как привлечь к ответ*
ственности сторожа за невыполнение им
своих обязанностей? Кто должен привле*
кать (насколько он должен быть компетен*
тен в этом вопросе)? Если этот сторож на*
столько могущественен (государство обла*
дает большим государственно*управлен*
ческим аппаратом и финансовыми возмож*
ностями), то можно ли с него вообще что*
то спросить?
Однако существует и другой подход –
возвышения гражданского общества над
государством (Т. Пейс и Т. Пейн). Особенно
ярко эта позиция выражена Т. Пейсом, для
которого государство есть просто необхо*

димое зло, и чем меньше будет сфера его
воздействия, тем лучше. В более умерен*
ной форме эта точка зрения характерна
для А. Токвиля и Дж. С. Милля [16, с. 421–
423]. Как представляется С.В. Калашнико*
ву, с мнением которого трудно не согла*
ситься, приведенные выше позиции явля*
ются крайностями. В реальной жизни го*
сударство и общество были и остаются до*
вольно тесно связанными [17, с. 29]: и в го*
сударстве, и в гражданском обществе доб*
ро и зло давно перепутаны и взаимопереп*
летены [11].
Еще один подход, выражающийся в
том, что государство – лишь средство
(«правовой мостик») достижения граждан*
ского общества, нашел свое отражение в
высказываниях И. Канта, который главной
проблемой для всего человечества считал
«достижение всеобщего правового граж*
данского общества», полагая, что только в
обществе, в котором его членам предо*
ставляется величайшая свобода, может
быть достигнута величайшая цель приро*
ды – развитие всех задатков, заложенных
в человеке; при этом природа желает, что*
бы этой цели, как и всех других, оно само
достигало [23, с. 39]. «Вот почему такое об*
щество, в котором максимальная свобода
под внешними законами сочетается с не*
преодолимым принуждением, т.е. совер*
шенно справедливое гражданское устрой*
ство, должно быть высшей задачей приро*
ды для человеческого рода, ибо только по*
средством разрешения и исполнения этой
задачи природа может достигнуть осталь*
ных своих целей в отношении нашего рода»
[18, с. 5; 19, с. 61, 62]. Категория «граждан*
ское общество», отличная от понятий го*
сударства, семьи, племени, нации, религи*
озной и других общностей, обстоятельно
разработана в «Философии права» Гегеля,
который, с одной стороны, критически вос*
принимает ранее проработанное предше*
ственниками [21], а с другой – вносит прин*
ципиально новые элементы в рассмотрение
диалектики оппозиции «гражданское об*
щество – государство», формулируя осно*
вы этатистской теории гражданского об*
щества и доказывая, что государство яв*
ляется гарантом гражданского общества
[12]. Проблема взаимосвязи и взаимодей*
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ствия гражданского общества и государ*
ства – это «отраженный свет» проблемы
взаимосвязи воли властителя и воли под*
данных. Еще Аристотель в «Политике»
обосновал тезис о том, что вне полиса че*
ловек не может быть человеком, ибо «по
природе своей есть существо политичес*
кое, а тот, кто в силу своей природы, а не
вследствие случайных обстоятельств жи*
вет вне государства, – либо недоразвитое
в нравственном смысле существо, либо
сверхчеловек…» [3, с. 378]. Перспективу
имеет только среднее положение, которое
исключает и эгоистическое своеволие, и
абсолютную волю авторитета власти, об*
ретающей форму права как воли, возве*
денной в закон для подданных (подвласт*
ных) [8, с. 10.
В сознании российских граждан глубо*
ко укоренилось убеждение в необходимо*
сти сильного государства. Государствен*
ный склад ума стал отличительной чертой
русской ментальности. В своем высказыва*
нии А. Грамши отметил данную особен*
ность следующим образом: «На Востоке (и
в России) государство было всем, граждан*
ское общество находилось в первичном,
аморфном состоянии [22, с. 14–22]. На За*
паде между государством и гражданским
обществам были упорядоченные взаимо*
отношения, и, если государство начинало
шататься, тотчас выступала наружу проч*
ная структура гражданского общества. Го*
сударство было лишь передовой транше*
ей, позади которой была прочная цепь кре*
постей и казематов» [9, с. 200]. Без государ*
ства (государственных органов и иных ин*
ститутов государственной власти) не суще*
ствовало бы гражданского общества (его
институтов) в его современном понимании.
Ведь гражданское общество обретает силу
и способность к развитию именно во взаи*
модействии (диалоге и партнерстве) или
противостоянии (конфликте) с государ*
ством, что отнюдь не означает, что инсти*
туты гражданского общества функциони*
руют по своим законам, отличным и не за*
висящим от национальной системы законо*
дательства, политического режима [13,
с. 42–47]. Гражданское общество не может
оставаться гражданским, если политичес*
кими методами в него не привносится по*
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рядок. Только государственная власть –
государство, управляемое посредством
легитимной верховной власти с помощью
действующего в стране законодательства,
может стать эффективной защитой от не*
справедливостей самого гражданского об*
щества и синтезировать его частные инте*
ресы во всеобщее политическое сообще*
ство [10].
Современный этап общественного раз*
вития требует пересмотра привычных
форм общественной жизни, в первую оче*
редь это касается государства и граждан*
ского общества, в которых исчезло ощуще*
ние «мы», основанное на справедливости и
солидарности [6, с. 76]. Человек должен
осознать, что он может реализовать свои
интересы не только через государство и с
помощью государственных гарантий и ме*
ханизмов, но и посредством полноценных
институтов гражданского общества [1,
с. 33, 34]. Именно потому, что у власти в со*
временной России нет ответственного и
дееспособного партнера, заинтересованно*
го в модернизации страны, ей приходится
все делать самой, концентрируя у себя пол*
номочия и вместе с ними всю полноту от*
ветственности [14].
По мнению С.А. Абакумова, «власть не
заинтересована в беспредельном наращи*
вании авторитарно используемых полно*
мочий. Чтобы оставаться эффективной,
высшей государственной власти не обяза*
тельно вмешиваться решительно повсю*
ду» [14, с. 32, 33]. «У нас сейчас имеется уни*
кальный шанс: используя созданные в пре*
дыдущие годы предпосылки, благоприят*
ную международную конъюнктуру, твер*
до встать на путь модернизации страны,
причем не только в сфере производства, но
и во всех сферах – политической, эконо*
мической, социальной. Ключевые направ*
ления этой работы – образование, иннова*
ции, здравоохранение, управление и, на*
конец, преодоление бедности в стране,
борьба с засильем бюрократии и корруп*
цией» [7, с. 2]. В первую очередь это осоз*
нает Президент России, который в глазах
населения олицетворяет реформы и отве*
чает за их результаты (последствия). От*
сюда инициированные им усилия по фор*
мированию из гражданских организаций
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скоординированно действующих институ*
тов гражданского общества; отсюда про*
граммные постулаты о желательности
свободной и конструктивной гражданской
инициативы, не раз высказанные Прези*
дентом В.В. Путиным. Однако возникает
несколько вполне логичных вопросов:
1) можно и нужно ли насаждать граждан*
ское общество «сверху», в то время как до*
казана историческая эффективность и ес*
тественность его происхождения «снизу»?
2) если в России власть, ввиду отсутствия
гражданского общества, пытается сама его
создать, не означает ли это, что эта же
власть в прошлые исторические периоды
сама произвела «зачистку» институтов
гражданского общества? Ведь ростки
гражданского общества рано или поздно
(при непротивлении и непротиводействии
этому самой власти) появляются в любом
государстве, однако неудачное построение
в России социализма с перекосом в тота*
литаризм, а также сложившаяся в нашей
стране конца XX – начала XXI вв. смутная
обстановка, прикрытая ширмой демокра*
тических преобразований, в сущности,
свела на нет институты гражданского об*
щества в их современном, демократичес*
ком понимании [8, с. 14]. Гражданское об*
щество, думается, можно инициировать
«сверху», но нельзя создать директивным
указом, ибо в основании гражданского об*
щества заложен динамизм экономики, раз*
вивающихся в стране экономических отно*
шений [4, с. 162–179]. Динамично развива*
ющаяся экономика несовместима с тоталь*
ной централизацией власти; она более от*
вечает гражданскому обществу, с его мо*
дульными возможностями перекомпонов*
ки своих структурных образований в соот*
ветствии с конъюнктурой рынка и рыноч*
ных отношений [4, с. 21].
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