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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ТРУДАХ 
РОССИЙСКИХ И КИРГИЗСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье приводятся основные подходы к изучению причин возникновения и существования гражданского общества 
в России и Кыргызстане. Выделяются три основные концепции: либерально-рационалистическая, консервативно-
традиционалистская и общинно-социалистическая. 
The article presents the main approaches to studing the causes of origin and existence of civil society in Russia and Kyrgyzstan. 
Three basic concepts such as liberal-rationalist, conservative-traditionalist and communal-socialist are revealed.
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Однаиз особенностей социально-политической ситуации,
сложившейсянапостсоветскомпространстве,заключаетсяв
том,чтопроцессобретениягосударственнойнезависимости

бывшимисоветскимиреспубликамиодновременносвязанспоис-
комдемократическоймоделиих дальнейшегоразвития.Вместес
тем,несмотрянадекларируемуюприверженностьидеямграждан-
скогообществаиусилия,предпринимаемыепоихреализации,в
большинствесвоемновыегосударствавсеещедалекиотнамечен-
нойцели.
Большоевнимание,котороеуделяютсовременныероссийские

икиргизскиеполитологипроблемамгражданскогообщества,обу-
словленовосновномпрактическимиинтересами.Изыскиваются
оптимальныедляпостсоветскихстранмоделиобщества,которые
должныбытьнекалькированиемчужогоопыта,аотражениемсоб-
ственныхнационально-историческихисоциокультурныхособен-
ностейввопросеразвитиягражданскихинститутовиихвзаимодей-
ствиясгосударством.
В российской и киргизской социально-политической лите-

ратуре присутствуют разные, порой противоположные трак-
товки сущности формируемого гражданского общества, путей
и способов его построения и укрепления. Их можно условно
систематизировать в виде 3 основных концепций: либерально-
рационалистической, консервативно-традиционалистской и
общинно-социалистической.Согласнопервой,гражданскоеобще-
ствовырастаетизэкономическойсвободы,т.е.изсвободычаст-
нособственническогонакопленияиобогащения.Такововсвоей
основезападноеобщество,давноужепревратившеесявконгломе-
ратсамодостаточныхиндивидовиихгрупповыхобъединений(кор-
пораций,союзов,ассоциацийит.д.).
Согласновторойтрактовке,обществуизначальноприсущиэле-

ментыгражданственности,которыеиутверждаютсявсоциумев
качествеведущихнаопределенныхэтапахисторическогоразви-
тия (древнегреческаяагора,Римскаяреспублика, вечевойстрой
нaРуcи,общинно-родовойстройвКыргызстанеит.д.).Этакон-
цепцияинтенсивноразрабатываласьвРоссии,особенносконца
XVIIIв.РосткитакогообществасуществовалиивКыргызстане,

АКАЕВА  
Бермет  
Аскаровна –  
директор 
Института проблем 
Центральной Азии 
Bermet.Akaeva@
mail.ru



2013’12      ВлАСТь       197

государственностькоторогонасчитывает
ужесвышедвухтысячлет.
Инаконец,согласнотретьемуподходу,

народовластие, основанное на преобла-
дании общественной собственности на
средствапроизводства,иестьподлинное
гражданскоесостояние,обеспечивающее
индивидуистиннуюсвободу–осознан-
нуюнеобходимость.Считается,чтотакое
обществоформировалосьприсоветской
власти,нопроцессбылпрервантотали-
тарными деформациями и их последс-
твиями.
Всоответствиисназваннымипозициями

многиеполитологипредлагаютконкрет-
ныемоделигражданскогообщества,кото-
рые,поихмнению,наиболееполносоот-
ветствуютсложившимсявпостсоветских
странах традициям и современным реа-
лиям.Ксожалению,покавданнойсфере
преобладаетсубъективно-умозрительный
подход к анализу реальныхфактов дей-
ствительности.Политологиактивноищут
некую отправную точку формирования
гражданского общества в России. Одни
авторы считают, что в России граждан-
скоеобществозародилосьещепривече-
вомстроеВладимираиЯрослава.Другие
специалисты связывают появление его
первыхростковсдеятельностьюПетраI,
третьи–сцарствованиемЕкатериныII,
четвертые–среформамиАлександраII.
КакутверждаетО.И.Цыбулевская,граж-
данское общество в России появляется
вместе с буржуазными отношениями1.
Большинствороссийскихученыхуверено
втом,чтотакоеобществосталоутверж-
датьсялишьпослеМанифестаНиколаяII
от17октября1905г.
Однакорядавторовсвязываютегорож-

дениесрезультатамиФевральскойрево-
люции1917 г.Естьи такие, кто отправ-
нойточкойформированиягражданского
общества принципиально нового типа,
отличногоотзападноевропейского,счи-
тают Октябрьскую социалистическую
революцию. По мнению сторонников
данной точки зрения, этот процесс был
прерванв30-х–40-хгг.Впериодоттепели
1960-хончастичновозобновился,нотаки
несмогприобрестиразвернутый,целена-
правленныйхарактер.
Сдругойстороны,высказываетсямне-

ние,чтоврамкахсоветскойполитической
1СтановлениегражданскогообществавРоссии

(Правовойаспект)/подред.О.И.Цыбулевской.–
Саратов,2000,с.12.

системы гражданское общество в прин-
ципенемогловозникнуть.Думается,что
это заблуждение. Но нужно признать,
что и к началу перестройки элементы
гражданского общества в СССР, даже в
его «социалистической»интерпретации,
в основном носили зачаточный харак-
тер.Лишьвовторойполовине1980-х гг.
началосьинтенсивное,хотяихаотичное
формированиеинститутовгражданского
общества.
Нынеужеможнонаблюдатьнекоторые

реальные результаты начавшегося тогда
процесса.ОднакоформируемыйвРоссии
иКыргызстане тип гражданскогообще-
стваимеетсвоиособенности.Оносильно
отличается от гражданского общества,
сложившегосявиндустриальноразвитых
странах. Анализ опыта, накопленного
послераспадаСССР,потрансформации
обществаоттоталитаризмакплюрализму
позволяет, по меньшей мере, говорить,
что гражданское общество в постсовет-
скихгосударствахнаходитсявтранзитном
состоянии.
Разброс в оценках начального этапа

становления гражданского общества
характеренидлятрудовкиргизскихуче-
ных.Так,У.К.Чиналиевпишет:«Лишь
собретениемнезависимостииначалом
радикальных преобразований в поли-
тической и экономической сферах в
КыргызскойРеспубликеначалисклады-
ватьсяпредпосылкииусловиядляфор-
мированиягражданскогообщества»2.По
мнениюУ.К.Чиналиева,вКыргызстане
формируется пока лишь переходный
типгражданскогообщества.Егохарак-
терные черты: привнесение элементов
новой социальной организации извне,
неравномерностьпроцессастановления
веерамкахсубъектов,институтов,отно-
шений;обусловленностьформирования
гражданскогообществаопережающими
темпами развития государственных
структур.
Э.Ж. Мамбеталиева также отмечает,

чтодопровозглашениянезависимости«в
Кыргызстане отсутствовали элементы…
гражданскогообщества».Ноонажепишет,
чтовдальнейшем«произошлореформи-
рование старых …институтов граждан-

2 Чиналиев У.К. Особенности формирова-
ния гражданского общества в Кыргызской
Республике:монография.–М.,2001,с.80.
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скогообщества»1.Выходит,чтокакие-то
элементы и предпосылки гражданских
отношенийвКыргызстанеимелиместои
допровозглашениянезависимости.
Подобнаяпротиворечивостьмнений–

следствиетого,чтовпостсоветскойобще-
ственной науке не выработана четкая
позицияввопросеокритерияхзрелости
гражданскогообщества.Прикакихусло-
виях можно утверждать, что появились
его предпосылки? Когда возникает его
основнойкаркас?Вэтойсвязизаслужи-
ваетвниманиясуждениеотом,чтоограж-
данскомобществеможноговоритьлишьс
моментапоявлениягражданинакаксамо-
стоятельного,осознающегосебятаковым
индивида, «наделенного определенным
комплексомправисвободивтожевремя
несущего перед обществом моральную
или иную ответственность за все свои
действия»2. В этом определении отсут-
ствуетуказаниенаобъективныйхарактер
процессаформированиягражданственно-
стиуиндивидов.
К сожалению, многие исследователи

считают,чтоксостояниюполноценного
гражданского общества ни Россия, ни
Кыргызстанзагодыдемократическихпре-

1 См.: Мамбеталиева Э.Ж. Взаимоотношения
гражданского общества и государства : дис.
…к.полит.н.–Бишкек,2004.

2ГаджиевК.С.Гражданскоеобщество:концеп-
туальныйаспект//Кентавр,1991,№2,с.22.

образованийвсеещенеподошли3.Однако
и через 20–30 лет, считают сторонники
даннойпозиции, гражданское общество
классическоготипаздесьврядлиутвер-
дится.Незрелостьгражданскогообщества
может вступить в постсоветскоммире в
резонансное взаимодействие с кризис-
ными явлениями системного характера,
усугубившимисявследствиеглобального
финансовогоиэкономическогокризиса.
Вкачествесредстваспасенияпоройназы-
ваютпереходкмобилизационнойсистеме,
котораяпорождаеттоталитаризм.
Возрождениелюбоготипагражданского

обществанапостсоветскомпространстве
возможнолишьнаосновеизвлеченияуро-
ковизчрезвычайнопротиворечивогораз-
витиявXXв.ещенедавноединойстраны.
Адекватноепостсоветскимреалиямграж-
данскоеобществодолжноотражатьспеци-
фику уклада народной жизни: духов-
ное единство, соборность, артельность
(не совпадающуюс корпоративностью),
рожденныймноговековойобщинностью
коллективизм. Такое общество может
статьпо-настоящемукрепкимиподлинно
демократическим,авзаимодействующеес
нимгосударство–эффективнымправо-
выминструментомнародовластия.

3ШулеповА.В.Становлениеинститутовграж-
данского общества в реформируемой России. –
М.,2001,с.5.


