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Политическая система и гражданское общество
в современной России
Распад Советского Союза вызвал необходимость формирования новой политической системы российского общества. Приоритетным в решении данной задачи
стал курс на внедрение и развитие демократических институтов. Достижение этой
цели рассматривалось и сегодня рассматривается в неразрывной связи с построением гражданского общества. Смена политической системы, демократизация
не могли не отразиться на динамике этого процесса. Более того, на наш взгляд,
эволюция политической системы в России противоречиво влияет на развитие институтов гражданского общества.
В целях аргументации этого тезиса обратимся к вопросу соотношения понятий «гражданское общество» и «политическая система». В научной литературе
тематика гражданского общества является достаточно разработанной1, в том числе в юридическом смысле слова2. Поэтому тезисно остановимся на понятии, признаках, структуре политической системы.
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В юридической литературе в наиболее общем виде под политической системой
общества понимается «совокупность взаимосвязанных государственных, общественных и иных организаций, призванных развивать организационную самостоятельность и политическую активность личностей в процессе реализации ими политической власти»1.
В числе признаков политической системы юристами называются: 1) тесная
связь с государственной властью, борьба за власть и ее осуществление; 2) выражение политических интересов различных классов, социальных слоев и групп;
3) наличие организованных форм выражения политических интересов; 4) урегулированность отношений между институтами политической системы, правовыми,
политическими нормами и политическими традициями2.
В правовой науке находит отражение и вопрос структуры политической системы.
Ученые включают в нее политические отношения; политическое сознание и политическую культуру; политическую идеологию; политические и правовые нормы, а также
политическую организацию3. Иными словами, политическая система представляет
собой сложное многогранное явление, отражающее политическую жизнь общества.
Большей дискуссионностью в юридической науке характеризуется вопрос соотношения гражданского общества и политической системы. Он решался и решается
весьма неоднозначно. Согласно одной из точек зрения, поскольку государство является основным элементом политической системы, соотношение исследуемых понятий
концентрируется в рамках взаимоотношений государства и гражданского общества4.
Небесспорность высказанной позиции очевидна. Большинство ученых-юристов аргументировано полагают, что хоть государство и является основным элементом политической системы, но далеко не единственным5. Политическая система включает в себя множество составляющих. Поэтому не следует отождествлять
понятия «государство» и «политическая система», подменять их при решении вопроса о соотношении гражданского общества и политической системы.
Иная группа юристов, в числе которых В. В. Лазарев, утверждают, что «соотношение гражданского общества и его политической системы – это соотношение
содержания и формы»6. Данную позицию уточняет Ю. С. Кожевникова: «...Развитая политическая система является формой гражданского общества и включает
государство как основной ее элемент»7. Иными словами, приведенные мнения
по вопросу соотношения политической системы и гражданского общества сводятся к их исследованию через содержание и форму.
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Каким же образом влияет политическая система российского общества
на формирование общества гражданского? Вероятно, существует закономерность
между эволюцией современной политической системы и динамикой институтов
гражданского общества в России. Эта закономерность состоит в наличии общей
тенденции сочетания демократических и авторитарных черт в политическом режиме современной России.
Остановимся подробнее на политико-правовых особенностях российской
политической системы. Она формировалась на фоне глобальных социальных изменений, происходящих в обществе с разрушением советской модели управления
и установлением демократических принципов. Отсутствовала необходимая, достаточная политико-правовая база функционирования гражданского общества.
Известно, что политическая система российского общества определяется
Конституцией 1993 г. В ней содержатся положения, характеризующие государство
как демократическое. Однако, по мнению некоторых ученых, например, Н. А. Баранова, политическая система России во многом не отвечает общепринятым критериям демократии, важнейшие из которых – репрезентативность власти, ее ответственность перед обществом, наличие действенного общественного контроля
за властью. Формирование политической системы связывается со слабостью государства и незрелостью гражданского общества. В ее рамках уживаются как
демократические, так и недемократические методы осуществления власти, что
позволяет говорить об амбивалентности современного политического режима1.
Данную точку зрения поддерживает и один из реформаторов перестроечной волны
А. Н. Яковлев2.
В начале 1990-х гг. господствующей тенденцией являлось движение страны
в направлении представительной демократии, что выражалось в высокой политической активности граждан, формировании легальной оппозиции, децентрализации власти, становлении системы выборов. Однако к середине 1990-х гг. стала
наблюдаться противоположная тенденция. Демократизация общественной жизни
приобрела неоднозначный характер.
А. С. Мадатов аргументированно утверждает, что до настоящего времени сосуществуют элементы хрупкой демократии и сильные авторитарные тенденции.
С одной стороны, сохраняются демократические конституционные нормы, функционирует механизм альтернативных выборов на многопартийной основе (хотя нередко он носит чисто формальный характер), с другой стороны, программные установки современного российского центризма состоят из эклектического синтеза идей
умеренного популизма и умеренного либерализма3. Примечательно, что и высшие
государственные деятели не отрицают существующее положение дел. Так, например, Д. А. Медведев отмечает, что «в России, вне всякого сомнения, есть демократия.
Да, она молодая, незрелая, несовершенная, неопытная, но это все-таки демократия.
Мы в самом начале пути. И в этом плане нам есть над чем работать»4.
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Отмеченное выше вольно или невольно наводит на мысль, что начавшаяся в 90-х гг. XX в. смена политической системы, ее развитие и функционирование не только должным образом не способствуют формированию гражданского
общества в России, но и являются источником противодействия этим процессам.
Сказанное подтверждается фактами политико-правового характера. В их числе,
например, слабость многопартийной системы, а также низкий уровень контроля
за деятельностью государственной власти. Об этом подробнее.
В жизни гражданского общества партии играют одну из ключевых ролей. Общеизвестно, что многопартийность составляет основу стабильности политической
системы современного общества, обеспечивает функционирование механизма
смены и рекрутации политических элит, плюрализм мнений и представительство
разнообразных законных интересов.
В юридической науке отмечается, что существенную связующую и объединяющую роль в отношениях между гражданским обществом (как неполитической
сферой) и государством (как политической сферой) призваны сыграть политические
партии1. Выражая разнообразные потребности и законные интересы гражданского
общества в политической форме, партии, тем самым, реализуют право гражданского общества на формирование государственной власти, участие в ее осуществлении.
Существующая система многопартийности еще не служит легитимным средством идейно-политической консолидации общества. В должной степени партии
не являются посредниками между обществом и властью. «Пока для населения роль
и значимость партий невелика. Рейтинги доверия к политическим партиям традиционно очень низки. Более трети (35 %) наших сограждан считают, что без парламента вполне можно было бы обойтись. При этом общество, граждане не осознают и не рассматривают деятельность партий как полезную и нужную обществу.
И это – показатель реальной ситуации в стране»2. В связи с этим Е. Г. Лукьянова
справедливо подчеркивает, что политические партии, являясь пограничным институтом между обществом и государством, подорвали доверие к себе бессилием
в решении не только общественных проблем, но и своей собственной судьбы3.
В чем же состоят причины указанных особенностей? Видимо, российский
менталитет и политическая культура не допускают формирования реальной
многопартийной системы и поддерживают тенденцию возникновения системы,
в рамках которой имеется одна сильная партия-лидер и несколько вспомогательных. А. А. Вилков полагает, что при целенаправленном формировании партийной
системы можно упростить систему государственного управления, но вряд ли это
будет способствовать укреплению основ гражданского общества в современной
России4. Иными словами, современные политические партии России – не всегда сильные и эффективные институты гражданского общества. Влияние многих
из них на власть весьма ограниченно.
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Не менее важной по праву следует считать проблему отсутствия должного
контроля со стороны формирующегося гражданского общества за государственной властью. Закрытость государственной власти от народа, закрытость тотальная, порождающая коррупцию и злоупотребления – существенное препятствие
на пути формирования гражданского общества в России.
В юридической литературе отмечается, что «показателем уровня развития
гражданского общества является его отношение к выборам. Абсентеизм и другие
виды игнорирования населением процесса формирования власти объективно ведет к ослаблению контроля с его стороны за деятельностью власти»1.
Усиление и оптимизация общественного контроля за деятельностью государственной власти объективно необходимы. К сожалению, сегодня уровень и качество такого контроля, как и в 1990-е гг. не внушают особого оптимизма. Б. И. Зеленко подчеркивает: «Важная особенность нынешнего периода заключается в том,
что в России возникла парадоксальная ситуация, которая определяется противоречием между слабостью государства и гипертрофией государственного аппарата, фактически неподконтрольного общественности и парламенту»2. Развивая эту
мысль, Д. В. Усольцев дополняет: «Государственный аппарат успешно сопротивляется установлению реального общественного контроля»3. В связи с этим потребность в контроле со стороны населения за государственной властью не вызывает сомнений. Контроль является одним из механизмов ее совершенствования, улучшения
качества в интересах каждого человека. «Без действенной государственной власти
не будет ни прав человека, ни гражданского общества. Этот урок очевиден»4.
Наличие проблем развития демократии и, соответственно, становления гражданского общества подтверждают и данные статистических исследований. Неудовлетворенность жизнью в целом и тем, как работает демократия, в России заметно
выше, чем в странах Запада, ее высказывают более 55 % опрошенных5, почти 60 %
россиян полагают, что демократия в России терпит поражение6. Более 55 % населения считают, что в России не сложилась многопартийная система7. Наблюдается
тенденция к увеличению числа респондентов, утверждающих, что людям у власти
нет никакого дела до простых людей: 66 % в 1994 г., 80 % – в 2005 г.8 Указанные
показатели и сегодня не внушают особого оптимизма.
Таким образом, суммируя изложенные суждения, можно констатировать наличие закономерности, состоящей в противоречивом влиянии эволюции политической
системы современного российского общества на становление и развитие общества
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гражданского. В качестве причин следует назвать слабость многопартийной системы, низкий уровень общественного контроля за деятельностью государственного
аппарата. Именно поэтому проходящая в нашей стране демократизация требует
прагматичного подхода. Реформирование политической системы и проводимая правовая политика должны осуществляться с учетом законных интересов населения
и создания правовых условий для развития гражданского общества.

С. С. Иванов*
Религиозный экстремизм: историко-правовой аспект
Экстремизм как социальное явление характеризуется противоправной деятельностью, разжигающей нетерпимость и ненависть в общественных отношениях между представителями разных идеологий, религий, социальных групп, национальностей, рас. Активное противодействие экстремистских групп и движений
существующим правовым нормам и институтам проявляется, как правило, в террористических действиях, влекущих за собой потери человеческих и материальных ресурсов, создание атмосферы страха, паники, хаоса.
С развитием государства и общества экстремизм оформляется как специфическая идеология, пропагандирующая насильственные действия против общественного и государственного строя. В настоящее время экстремистские движения и группы
принимают политическую, национальную, религиозную, молодежную или иную форму. Религиозный экстремизм – одна из наиболее социально опасных разновидностей
экстремизма, поскольку он разрушает духовное пространство личности, нередко приводит к ее маргинализации и выключению из активной общественной жизни.
Очевидно, что постановка проблемы религиозного экстремизма, связанная
с определением его социально опасной, антигуманной сущности, подразумевает
проведение историко-правового анализа его основных направлений и форм, степени их воздействия на общественные отношения. Поиск оптимальных методов
правового противодействия религиозному экстремизму как реальному проявлению
человеческой деструктивности обусловлен осознанием его исторической природы
как своеобразного «спутника» классового общества1. В последнее время проблема
религиозного экстремизма приобрела особую актуальную значимость по причинам
развития процессов изменения социального базиса в ходе научно-технической революции, глобализации, формирования информационного общества и повышения социальной мобильности населения в динамично изменяющемся современном цивилизационном пространстве. Все эти процессы вызывают кардинальные изменения
в духовной жизни общества, приводя к ломке традиционных ценностей и появлению
новых религиозных движений, нередко противопоставляющих себя существующему правовому порядку, а потому приобретающих экстремистский характер.
В научной литературе религиозный экстремизм определяется в качестве
крайней формы реализации радикальной религиозной идеологии, выражающейся в осуществляемых по мотивам религиозной нетерпимости противоправных
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