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Аннотация. В статье “Гражданский контроль в условиях формирования
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гражданского контроля в трансформационных условиях формирования демократического
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Хотя и существует множество определений демократии (например, т.н.
«исламская демократия», концепция
которой в настоящее время довольно популярна на Ближнем Востоке), самым
минимальным набором обязательных
сущностных признаков по-прежнему
обладает трактовка, предложенная
Й. Шумпетером и С. Хантингтоном [1].
Под «демократией» они понимают
политический режим, для которого
характерны периодические выборы
между кандидатами, честно конкури-

рующими за получение большинства
голосов от взрослого населения территории. Теоретики этого направления
считают ключевой характеристикой
гражданского контроля активное участие граждан в общественной жизни, для этого необходимо обеспечение
равных прав и обязанностей граждан.
Основным стержнем гражданского контроля становятся горизонтальные связи взаимности и кооперации, а не вертикальные связи иерархической власти
и зависимости. Только в этом случае

политические и государственные лидеры несут ответственность перед свободными гражданами.
Согласно подходу К. Поппера, современное открытое демократическое
общество с эффективной рыночной экономикой «...может нормально функционировать лишь при условии, что
они, граждане, доверяют друг другу,
как это свойственно людям, и знают,
что требуется от них: честность, порядочность и истина. В обществе должна существовать элементарная степень
взаимного доверия. Однако ничто не
приведет к этой цели быстрее, чем доверие к власти закона ..., т. е. доверие
к правовым институтам государства и
к чиновникам, несущим ответственность за исполнение закона»[2].
По Й. Шумпетеру, демократия —
это определенный способ институционализации политических решений в
условиях иррационального характера
повседневной общественной жизни,
при котором для их принятия индивидам нужна власть. Демократия не
означает непосредственную власть народа. «Демократия значит лишь то,
что у народа есть возможность принять
или не принять тех людей, которые
должны им управлять». Политической
и государственной власти добиваются с
помощью институциональных средств
конкуренции за голоса избирателей.
Результат таких выборов должен определять руководителей, которые формируют государственную политику,
в т. ч. внешнюю и военную [3]. Однако на практике развитие институтов
по расширению участия и примирения
противоречащих интересов обычно отстает от возрастающего требования
большей демократизации и гуманизации общественной жизни.
В некоторых исследованиях также
учитывается сбалансированность всех
трех ветвей власти: законодательной,
исполнительной и судебной, институциональный характер политических
партий (т.е. могут ли политические
партии легально действовать и бороться за власть) и степень защищенности
экономических прав населения [4].
Другие ученые ���������������������
c��������������������
читают, что демокра-

тия зависит от уровня благосостояния
в стране, наличия экономического роста с умеренными темпами инфляции,
снижения классового неравенства в доходах, благоприятного международного (в т.ч. и инвестиционного) климата
и наличия устойчивых парламентских
институтов. Далеко не каждый политический порядок обеспечивает становление здорового демократического и
процветающего общества, хотя в целом
экономическая статистика подтверждает причинно-следственную взаимосвязь между экономическим развитием,
модернизацией и степенью развития
институтов гражданского контроля.
В частности, активное развитие демократических институтов происходило в
эпоху господства свободной рыночной
экономики и золотого стандарта в межгосударственных финансовых отношениях. В странах с более высоким уровнем национального дохода демократия
наиболее устойчива, поэтому при определенном уровне ВВП на душу населения демократия становится устойчивой
политической системой [5].
«Чтобы прийти к демократии, —
утверждает Д. Растоу [6], — требуется
не копирование конституционных законов или парламентской практики некоей уже существующей демократии, а
способность честно взглянуть на свои
специфические конфликты и умение
изобрести или позаимствовать эффективные механизмы их разрешения».
Как полагает Ю. А. Красин, [7] «решающим критерием демократии является
не устройство политических институтов, а то, в состоянии ли они найти и
применить адекватные национальным
традициям и культуре способы аккумуляции и выражения многообразия
интересов и устремлений общества».
Поэтому «демократия должна быть
одухотворена, связана с духовными
ценностями и целями народа» [8].
Важным признаком духовно ценностного демократического режима и
обязательным условием формирования демократии являются институты гражданского контроля, которые
«… скрепляются не только взаимными интересами, обменом благ и услуг,

проистекающими из разделения труда,
не только общими для всех его членов
угрозами и опасностями, но и определённым, более или менее одинаковым
пониманием всей совокупности жизненных задач и проблем» [9].
Гражданская свобода и гражданский контроль находятся в диалектическом единстве. Гражданский контроль
институционально основывается на
способности общественных субъектов
к свободному развитию и выбору оптимальных государственного или административного управления в качестве
объекта пристального гражданского
внимания и наблюдения. Здесь уместно напомнить слова М. Хайдеггера [10]
по поводу сущности свободы как цели
современной демократии: «…свобода не
заключается ни в разнузданности своеволия, ни в связанности с абстрактными
законами. Свобода есть та озаряющая
тайна, в просвете которой веет стерегущий существо всякой истины покров и
из-за которой этот покров кажется утаивающим. Свобода — это область судьбы, посылающей человека на тот или
иной путь раскрытия тайны». Схожую
философскую оценку свободе как сущностному единству самоограничения,
порядка и контроля давал и Ф. Достоевский: [11] «…если исповедовать свободу без внутреннего самоограничения,
она неизменно приведет к распущенности. Ведь человек, хотя и является существом нравственным, все-таки
преследует собственные эгоистические
цели и интересы. А справедливый общественный порядок, несомненно, должен содержать предписания и запреты,
ограничивающие свободу этой человеческой натуры».
В современном обществе, в том
числе в развитых и демократических
странах существуют институты гражданского контроля, с помощью которых осуществляется упорядочение
отношений в сфере взаимодействия
жизни общества и функционирования
государства. Институты гражданского контроля, которые иногда называют консоциальными институтами,
поддерживаются возможностями «пакетных сделок», особенно в вопросах,

важность которых носит для социальных субъектов асимметричный характер и когда нет никакой необходимости
специально инициировать политические конфликты.
Гражданский контроль как система
ценностей является важной составной
частью социального механизма трансформации ценностей в обществе, а также их последующего закрепления и
воспроизводства. Институты гражданского контроля могут свободно развиваться только в условиях свободного,
плюралистического и рыночного общества, в котором отсутствует политический режим личной власти, тоталитаризм, насилие над людьми. В таком
обществе должны существовать уважение к закону и морали, принципам гуманизма и справедливости, в которых
центральное место занимают интересы
и потребности конкретного человека.
Выбор в пользу демократии, по мнению
В.И. Пантина [12], приводит не только
к изменениям в политической системе,
«но и самоизменению общества, принятию народными массами иного типа
социокультурного развития. Именно
иного типа культуры, а не просто рыночной экономики или новых политических институтов».
Демократическая система устойчива за счет множества локальных
контролирующих «полицентричных»
центров, которые образуют, в свою
очередь, локальные социальные порядки. Обычно это множество отдельных
гражданских организаций, ассоциаций
граждан и локальных общин, которые представляют собой своеобразную
школу сотрудничества, повышающую
эффективность и стабильность демократического правительства и в которых
индивиды руководствуются демократическими убеждениями и нормами приемлемого социального поведения, вступают в непосредственные и комплексные
отношения с другими индивидами ради
сотрудничества и партнерства, а также
занимаются поддерживанием и поощрением диалога между поколениями и социальными группами, согласованием их
интересов на основе содействия их солидарности и принципам консенсуса.

В полицентричной системе общественные субъекты и государственные органы могут заключать взаимные соглашения в пределах ограничений
существующих правил. Демократическая полицентричность основана на
гражданской солидарности, доверии и
терпимости в обществе.
Сфера
гражданского
контроля
должна распространяться не только
на государственные и административные органы, но и на многие сферы
общественной жизни: религиозная,
медицинская, система образования и
пр. Гражданский контроль — это ценностное ядро гражданского общества,
которое объединяет в себе уважение к
законам, правам человека и гражданина. Контроль распространяет реальные
моральные стандарты на другие части
общества, например, экономические
структуры. Качество экономической,
политической и социальной жизни в
конкретном обществе зависит от уровня гражданского контроля как необходимом условии общественного прогресса и важном инструменте социального
и экономического развития. Низкий
уровень гражданского контроля в обществе является абсолютно недопустимым условием, препятствующим развитию бизнеса. В то же время чем выше
производительность труда и сильнее
экономическое развитие, тем большее
количество ресурсов должно быть затрачено для направленных на утверждение норм и ценностей гражданского
контроля в обществе.
Гражданский контроль представляет собой результат добровольной
активности третьего сектора и неправительственных организаций. Этот
контроль расширяет пределы свободы
и наделяет население властью, вовлекает население в процесс социальных
изменений и процессы социальной защиты. Гражданский контроль невозможен без существования свободных
гражданских ассоциаций, организаций
и групп как объединений равноправных, автономных и активно действующих индивидов, деятельность которых
обычно направлена на решение острых
социально-экономических
проблем

для определенных категорий населения (например, престарелых или многосемейных) или на решение конкретных проблем бездомности или СПИД.
Еще одним институциональным инструментом гражданского контроля
являются научные, академические и
образовательные структуры, которые
принимают участие в формировании
политической повестки и нормотворческих процессах.
Сфера гражданского контроля —
это сфера публичного пространства,
поскольку социальные агенты, осуществляющие контроль за государственными органами или другими общественными структурами, действуют
не как частные лица с собственными
интересами, требованиями, интересами по реализации самоопределяющейся индивидуальности, а как публичные
агенты. Тем самым сфера гражданского
контроля выступает в виде диалектической реализации определенного проникновения сфер публичной политики
и частных отношений, индивидуальных действий в общественную и государственную сферы, структурирование
саморегулируемых отношений между
интересами социального агента и общественными потребностями.
Гражданский контроль — это способ контроля общественных структур за
принятием политических и административных решений в отношении основного векторов социально-экономического
развития. Такой контроль в российском обществе, как и само общество
в целом, подвержен трансформационным процессам. Эти процессы являются сложными и долговременными. Современная социально-экономическая и
социально-политическая система России нуждается в большем внимании
к проблеме гражданского контроля в
контексте развития правового, демократического и рыночного государства.
Гражданский контроль — это специфические институциональные и ценностные коллективные образования, обеспечивающие относительную устойчивость
связей и отношений в рамках социального взаимодействия государства и общества. Институты гражданского кон-

троля возникают в ходе исторического
развития демократического общества
и исторически возникшей дифференциации основных видов государственного регулирования общественных отношений. Говоря словами Л. Козера,
институты гражданского контроля выполняют социальные функции по канализации недовольства и враждебности,
сдерживания конфликтов и антагонизмов посредством «защитных клапанов»
[13]. Таким образом, гражданский контроль выступает в обществе глубинным
регулятором, который является индикатором общественного развития и социокультурного прогресса. Поскольку
общество постоянно меняется, динамика изменения институтов гражданского контроля в общественном развитии
играет доминирующую роль.
Гражданский контроль в современном российском обществе находится в кризисном состоянии, поскольку
его традиционные формы, связанные
с формированием советской «коллективной общности» и привязкой общественных институтов к партийногосударственной системе, перестали
эффективно действовать. В то же время
нормы индивидуального самоконтроля
слишком слабы и неустойчивы, чтобы
сделать институты гражданского контроля и социального порядка стабильными и интегративно сцепленными.
Нормы и ценности западного общества в процессе реформирования были
приняты без соответствующей подготовки и в искаженном виде. Радикальные
либеральные социально-экономические
реформы почти полностью разрушили всю социально-экономическую и
социально-политическую системы, не
создав им продуктивной замены. Колоссальные состояния были нажиты не
за счет честной работы, а за счет ловкого и беззаконного обмена власти на
собственность. Экономические институты и, прежде всего, собственность
как система нормативно-правовых
конструкций так и не получили позитивного отражения в российском
общественном
сознании.
Поэтому
«либерально-демократические ценности, лежащие в основе современного за-

падного общества, вряд ли могут быть
в полном объеме восприняты в России
с ее традициями общинного коллективизма и патернализма, преувеличения
роли государства по сравнению с самоценностью личности» [14].
Существующие в российском обществе институты гражданского контроля за государственным аппаратом и
бюрократией отличаются от западных
традиций своими патриархальными и
традиционными особенностями. Как
указывает Вильям Кларк [15], действующая Конституция РФ создала «президентско — парламентский режим»,
в котором полномочия Президента и
Парламента сочетаются таким образом,
что «способствуют не только конкуренции и конфликтам между этими двумя
институтами, но и разрешению таких
конфликтов посредством осуществления Президентом своего права игнорировать, избегать или преодолевать Парламент».
По мнению В. Шляпентоха [16],
автора концепции «нового российского
феодализма», распад коллективистской
и солидаристской идеологии в 1990е
годы привел к безусловному приоритету индивидуальных потребностей над
общественными. В результате многие
российские граждане стали столь безразличными к общественным вопросам и не желают приносить даже небольшие жертвы общественному благу.
С.В. Алиева указывает, что «переход
к открытому обществу в России сопровождается такими дезинтегративными явлениями, как несогласованность
и противоречивость целей общества и
отдельных индивидов; противостояние
двух противоположных тенденций —
традиционной и инновационной” [17].
Вертикальная иерархизированная
политическая культура с административным «квазидобровольным одобрением» [18], ориентированная на политическую и социальную определенность,
демотивирует граждан на участие в
общественной и политической жизни.
Проблематизированное восприятие взаимоотношений между государством, бизнесом и гражданским обществом приводит к отсутствию у них значимого

и отрефлексированного гражданского интереса. Участие в политике и в
делах гражданского общества в условиях аномийной неопределенности и
цивилизационной вариативности во
многом определяется личными интересами (как правило, коррумпированного характера). Сложившиеся в России
культурно-исторические традиции недемократического характера в условиях
«рецидивирующей модернизацией»[19]
можно преодолеть, только «...если
творцы и действующие лица [будут]
руководствоваться внутренним психологически укорененным «категорическим императивом», повелевающим им
считаться с жизненными интересами,
мнениями, устремлениями рядовых
граждан, воспринимать эти интересы и
мнения как «социальный заказ», подлежащий выполнению» [20].
К числу важнейших функций, которые гражданский контроль выполняют в обществе, относятся:
1. регулирование деятельности членов общества в рамках социальных отношений;
2. создание возможностей для удовлетворения потребностей членов общества;
3. обеспечение социальной интеграции и устойчивости общественной
жизни,
4. обеспечение системы интерактивной и обратной связи в отношениях
государственных органов и гражданских институтов.
Институты гражданского контроля
не могут существовать в автономной
безгосударственной среде. Как заметил
в XIX веке известный российский философ М Н. Катков: «Свобода возможна только там, где присутствует власть,
способная защитить жизнь и личную
свободу людей»[21]. Институты госу-

дарственного контроля не могут существовать так же в авторитарном обществе. Государство вмешивается или
вынуждено вмешаться в общественные
отношения в случаях, когда происходит нарушение закона. Государство
служит позитивным подтверждением,
а также потенциальной защитой от существующей реальности возможного
давления и подавления гражданского
общества со стороны любых внутренних или внешних субъектов.
Стратегической целью социальноэкономической и законодательной политики государства должно быть создание рамочных институциональных
условий, переводящих процесс гражданского контроля в режим развития
на собственной основе, т.е. в режим
общественного самопроизводства. Без
государственного или судебного принуждения маловероятно, чтобы институты гражданского контроля воспринимались административными органами
и бизнес-структурами всерьез. В условиях постоянной неопределенности
развития, смены цивилизационных
векторов и модернизационных приоритетов в обществе, наряду с институтами
гражданского контроля, должны существовать и институты государственного
арбитража. В противном случае усугубляется резкое расслоение общества
на богатых и бедных, происходит отчуждение гражданского общества от
государственной власти и доминирование авторитарных тенденций. Слабость
институтов гражданского контроля не
позволит стране догнать экономических
конкурентов. В результате Россия будет
обречена на роль «вечного отстающего».
В этих условиях необходимо вырабатывать определенные управленческие
технологии и методы укрепления институтов гражданского контроля.
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